Центр изучения древней философии и классической традиции

Герметизм
Е.В. Афонасин
Расцвет религиозно‐философской традиции, связанной с именем Гермеса,
приходится на период поздней античности и раннего средневековья, хотя
сведения, которыми мы располагаем, явно недостаточны для адекватной оценки
этого явления. Проблема происхождения герметизма до настоящего времени не
решена. Оказав глубокое, но до сих пор недостаточно изученное влияние на
арабскую алхимию и астрологию, до Пселла (XI в.) он практически не был
известен в Византии. В период византийского и западного возрождения на корпус
герметических сочинений сразу же обратили внимание, рассматривая Гермеса в
качестве древнейшего «пророка» и основателя всей философской традиции,
учителя и вдохновителя Орфея, Пифагора и Платона. Поймандр и другие
герметические трактаты (под общим названием «Пимандр») были переведены в
1463 г. Марсилио Фичино и оказали значительное влияние на философию и науку
XV–XVIII веков 1 .
Исторический контекст герметической традиции восстановить очень трудно.
Философы неоплатоники, внимательно изучавшие Халдейские оракулы и
писавшие о христианах, иудеях и гностиках, о герметизме не сообщают
практически ничего. Однако для периода поздней античности это, вероятно, было
заметное явление, по каким‐то причинам не оставившее прямых
интеллектуальных
наследников.
Лишенный
исторических
корней
и
дискредитированный оккультистами всех времен и народов, лишь в недавнее
время герметизм занял подобающее место в истории позднеантичной
интеллектуальной традиции 2 .
Религиозно‐философское учение связанное с именем Гермеса (высший или
теоретический герметизм 3 ), по‐видимому, представляет собой прихотливое
соединение древних мифологических учений, переплавленных в «тигле»
эллинистической культуры. Корпус достаточно разнородных герметических
сочинений, написанных по‐гречески и дошедших до нас как единое целое в
средневековых рукописях, состоит из семнадцати трактатов. Сохранился также
латинский перевод трактата Logos teleios, получивший называние «Асклепий» и
дошедший до нас в составе произведений платоника и ритора II века Апулея.
Подробнее об этом см. фундаментальные работы Франсес Йейтс: Yates 1964 и 1972, авторитетный
очерк Kristeller 1979 и новый сборник статей Broek–Hanegraaff 1998.
2 См подробный библиографический очерк Gonzalez Blanco 1984. Правда, за последние 30 лет в
этой области достигнут определенный прогресс, делающий этот очерк несколько устаревшим.
3 О низшем герметизме, «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста и алхимии см. Рабинович
1979. Переводы текстов: Богуцкий 1998, 221–320. Что же касается «Герметического корпуса», о
котором далее пойдет речь, то хотя астрологические и магические влияния просматриваются и в
этих текстах, у нас есть основания выделить их в качестве самостоятельной традиции, во многих
отношениях близкой религиозно‐философским учениям поздней античности.
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Кроме того, мы располагаем сорока герметическими текстами и фрагментами,
сохранившимися
в
составе
Антологии
Стобея, 4
вышеупомянутыми
герметическими фрагментами, обнаруженными в составе гностической
библиотеки из Наг Хаммади, «Определениями» в переводе на армянский язык и
венскими фрагментами 5 . В целом эти тексты перекликаются с гностическими и
неоплатоническими трактатами, носят выраженный эсхатологический характер и
учат откровенному знанию (гносису), обладание которым ведет к духовному
совершенству, однако в отдельных случаях для прояснения смысла сказанного
приходится
привлекать
алхимические
и
астрологические
сочинения
6
(позднеантичные, арабские и византийские) и магические папирусы .
Герметический корпус издан Ноком по 28 рукописям, некоторые из которых
содержат не все трактаты. Примечательно, что две полных рукописи включают в
себя также замечание византийского философа Михаила Пселла (XI в.), который
хвалит автора Поймандра за позицию, близкую к библейской космологии. Вполне
вероятно, что эта ремарка была призвана защитить герметические тексты от огня
христианской критики 7 . С этой же целью герметический корпус подвергся
редактированию византийскими переписчиками, что ныне создает сложности
для адекватной оценки его содержания, в частности, не позволяет ответить на
вопрос о том, насколько значительным было влияние так называемого
«теоретического» герметизма на «практический» и наоборот.
До XI в. корпуса в современном его виде, по‐видимому, не существовало, хотя
отдельные трактаты были известны уже в III в. н. э., а Стобей, составивший свою
Антологию в V в., наряду с иначе не известными фрагментами, цитировал
трактаты II, IV и IX и Асклепий. Кирилл Александрийский (ум. в сер. V в.) знал XI
и XIV трактаты корпуса и какие‐то другие сочинения, которые вместе составляли
15 книг, называемых Hermaika. Маловероятно, что эти книги и были известным
нам корпусом, однако это доказывает, что какое‐то собрание герметических
текстов имело хождение уже в его время. Вторым или третьим веками (а
возможно, и более ранним периодом) датируются так называемые Венские
фрагменты, в которых также содержатся ссылки, позволяющие предположить

Корпус герметических сочинений, дополненный фрагментами, сохранившимися у различных
позднеантичных авторов, прежде всего в Антологии Иоанна Стобея, прекрасно издан Ноком и
Фестюжером: Nock–Festugière 1980. Новый очень детально комментированный перевод на англ.:
Copenhaver 1992; пер. на рус. (не полный и по большей части не адекватный): Богуцкий 1998.
Старые работы, вроде «Соперников христианства» Ф.Ф. Зелинского (при всех ее литературных
достоинствах), устарели как с точки зрения подходов, так и в смысле используемых источников.
Монументальная работа Фестюжера «Откровение Гермеса Трисмегиста» скорее запутывает дело,
нежели его проясняет.
5 Эти тексты подробно исследованы и изданы Mahé 1978–1982. Книга Fowden 1986 отражает
кардинальное изменение подходов к изучению герметизма в настоящее время. В частности,
современные авторы уделяют большее внимание египетским корням, нежели это было принято
ранее с легкой руки Фестюжера. Венские фрагменты впервые отмечены в 1951 г., армянские
«Определения» были впервые опубликованы в 1956 г. с переводом на рус. яз.
6 Краткий очерк и библиографию см. в Copenhaver 1992, xxxii–xl.
7 Как и слова лексографа Суды (E 3038) о том, что Трижды‐величайшим Гермес назывался потому,
что первым учил о Троице!
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наличие собрания текстов. Наконец, переписчик Коптской гностической
библиотеки из Наг Хаммади (датируемой сер. IV в.) говорит, что ограничился
копированием лишь нескольких герметических текстов из числа многих, ему
известных. Писатели второго века Афинагор Афинский и Филон из Библа знали
имя «Трисмегист». Первым христианским автором, упомянувшим текст,
приписываемый Гермесу, был Тертуллиан (нач. III в.), а неизвестный автор
Увещевания к язычникам («псевдо‐Юстин») привел цитату из дошедшего до нас
герметического трактата. Неоплатоники до Ямвлиха герметическими текстами не
интересовались, возможно потому, что не отличали их от критикуемого
Плотином гностицизма (см. выше цитату из Жизнеописания Плотина Порфирия).
Рассуждения о Гермесе в Египетских мистериях Ямвлиха (1.1.1–2; 2.5–6 и др.)
слишком общие, чтобы на их основании можно было сказать что‐либо
определенное о бытовании наших текстов в его время 8 . Напротив, Лактанций
(кон. III – нач. IV в.) с одобрением цитировал герметические тексты, в том числе и
дошедшие до нас, например, Асклепий, причем он знал его по‐гречески, а
цитируемый им латинский текст отличается от дошедшего до наших дней.
Известный нам латинский перевод впервые появляется в трактате О граде Божием
Августина, написанном между 410 и 426 гг. Коптский перевод Асклепия (Наг
Хаммади, кодекс VI.8) датируется IV в. Таким образом, дошедшие до нас
герметические трактаты имели хождение по крайней мере начиная со II в. н. э.,
хотя, скорее всего, не в виде известного нам корпуса, и нашли отражение в трудах
раннехристианских и византийских авторов.
Герметические тексты не перестают интриговать исследователя античности.
Как примирить гностицизм Поймандра со строгим монизмом (или пантеизмом?)
Асклепия? как соотносятся герметический Первый Ум, разум‐Демиург и Логос с
первыми принципами среднего платонизма и христианской Троицей? Как та
материя, с которой соединилось высшее начало и которая «улыбается ему в
любви», может быть злой силой? Каков смысл заключительной фразы Поймандра:
«Да познает разумный человек самого себя, что он бессмертен, и что причина
Ямвлих Гермесу попросту приписывает всю космологию и теологию, выражаясь, к примеру так
(Пер. Л.Ю. Лукомского): «Бог Гермес, повелитель слов, с древности справедливо почитается всеми
жрецами за общего. Он единственный стоит также во главе истинного знания о богах, один и тот
же повсюду. Наши предки приписывали ему открытия собственной мудрости, подписывая
именем Гермеса все свои сочинения <…> Если же ты предложишь некий философский вопрос, мы
ответим тебе на него в соответствии с древними стелами Гермеса, прочтя которые, Платон, а до
него и Пифагор составили свою собственную философию, кротко и благожелательно опровергая
иноземные исследования, даже если они обнаруживали некую враждебность; в иных случаях мы
покажем их несообразность <…> Все эти начала полностью показал Гермес в двадцати тысячах
книг, как их учел Селевк, или в тридцати шести тысячах пятистах двадцати пяти, как рассказывает
Манефон <…> Итак, вот каковы важнейшие начала всего, которые Гермес ставит превыше
эфирных, огненных и небесных богов, посвятив сто книг исследованию огненных богов, и равное
им число ‐‐исследованию эфирных, и тысячу – небесных <…> Cтало быть, после того как подобное
таким образом правильно разъяснено, ясно и истолкование содержания иных книг, с которыми,
как ты говоришь, ты случайно встретился. Ведь те из них, которые находятся в обращении как
принадлежащие Гермесу, охватывают герметические мнения, даже если зачастую написаны
философским языком, ибо они переведены с египетского языка людьми, не чуждыми
философии».
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смерти – любовь»? Какова роль и происхождение таких сущностей, как мировая
Воля, которая появляется в трактате X («Ключ»), Эон (трактат XI) или Добрый
демон (трактат XII)? Иными словами, требуется осмысленное и подкрепленное
как текстуальной традицией, так и историческим контекстом сопоставление
герметизма с платонизмом, иудаизмом, гностицизмом и ранним христианством,
с одной стороны, и эллинистической и египетской мифопоэтическими
традициями, с другой. И наконец, можно ли ответить на вопрос о
происхождении герметизма? Сводится ли это учение к простой смеси стоицизма,
платонизма и эллинистического иудаизма? Восходит ли он к египетской религии,
как считал еще Рейценштейн 9 , или же его истоки следует усматривать в
аркадской мифологии, как считал, например, критик этого немецкого ученого Ф.
Зелинский 10 . Детали этой сложной ученой полемики здесь неуместны 11 , итог ей
был подведен Фестюжером в его монументальном «Откровении Гермеса
Трисмегиста», комментарии к переводу трактатов корпуса и многочисленных
других работах 12 . С египетскими корнями герметизма было решительно
покончено: египетские элементы по его представлению имеют для герметизма не
большее значение, чем ибисы на фреске в Помпеях (Festugière 1950–1954, I, 85). За
герметическими
текстами
исследователи
всегда
пытались
усмотреть
соответствующее им религиозное сообщество, для которого герметика была бы
откровенным писанием. Фестюжер полностью отвергает это представление:
герметика разнородна как по форме, так и по содержанию, и хотя трактаты
корпуса относятся к жанру откровенной литературы, вовсе не обязательно, чтобы
они рассматривались как священное писание каким‐либо сообществом или, тем
более, выступали в качестве основы для какого‐либо ритуала. Герметические
тексты по его представлению следует рассматривать как литературные
произведения, подходящие скорее для философской школы, а не религиозного
сообщества, тем более что единственное, что объединяет «технический» и
«теоретический» герметизм – это имя Гермеса.

R. Reitzenstein – автор влиятельных в конце XIX – начале XX в. работ по истории герметизма и
восточных мистериальных культов и первого критического издания Поймандра.
10
В ряде немецких работ, исследовании Страсбургской космогонии (опубликованной
Рейценштейном в 1901 г.), а также в главе из сборника «Соперники христианства». В том же
направлении работал Джозеф Кроль (Kroll 1914), усмотревший истоки герметизма в трудах
Посидония, средних стоиков и Филона. Правда эта крайняя позиция была исправлена в
критической рецензии Буссета (Bousset 1914), который настаивал на том, что «герметизм относится
скорее к истории благочестия, нежели философии». Этот же автор предложил более внимательно
исследовать возможность иранских влияний на герметику и гностицизм, в частности, на дуализм
некоторых трактатов герметического корпуса. Идеей иранских влияний на эллинистические
мистериальные культы проникся и Рейценштейн в своих работах гёттингенского периода (после
1914 г.).
11 Заинтересованный читатель найдет исчерпывающий ответ в очерке Gonzalez Blanco 1984.
12 Первый том «Откровения» вышел в 1944, следующие три в 1949, 1953 и 1954. Последнее издание
вышло в 1981 г., за год до смерти автора. Кроме того, Фестюжер перевел трактаты герметического
корпуса и Асклепий, написал к ним комментарий и полностью подготовил последующие два тома
«Герметики», прежде всего, издал фрагменты Стобея, снабдив их подробным комментарием и
очень большим введением. См. Nock–Festugière 1980.
9
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Однако ставшая почти общепринятой позиция Фестюжера в последние
несколько десятилетий подверглась кардинальной переоценке благодаря
открытию новых текстов и прочтению уже известных в их свете. Прежде всего, в
осмыслении нуждалось место герметических текстов в составе коптской
библиотеки из Наг Хаммади. В этой области наиболее заметным достижением
последних десятилетий является двухтомная работа Жана‐Пьера Мае (Mahé 1978),
первый том которой посвящен текстам из Наг Хаммади 13 . Мае пришел к выводу,
что коптский текст Асклепия 21–29 в NHC VI.8 ближе к греческому оригиналу,
нежели латинский перевод и что высказанные в трактате воззрения о
восхождении души для их адекватной оценки нуждаются в сопоставлении с
египетской гномической литературой. Эта позиция была усилена им в переводе
армянских «Определений» (1979), которые он рассматривал в качестве той
модели, по которой составлялись позднейшие герметические сочинения. Он
стремился доказать, что герметические сентенции восходят к аналогичным
элементам египетской традиционной литературы «Поучений» и в этой
гномической форме изначально были представлены эллинистической аудитории.
Если герметические трактаты были действительно составлены на основе подобных
собраний изречений, то это позволяет наконец понять, как доктринальное
разнообразие отдельных сочинений могло сочетаться с терминологическим
единообразием, характерным для всего корпуса. Постепенно краткие
комментарии к сентенциям могли превратиться в более детальные диалоги и
пространные комментарии, причем изначальный материал все более растворялся
в массе последующих интерпретаций. Эта гипотеза весьма правдоподобна, так
как мы знаем, что аналогичные собрания сентенций были исходным материалом
для христианских и гностических сочинений 14 . Кроме того Мае решил, что
гностические элементы в герметических трактатах – это вторичные добавления
комментаторов, позднейшие напластования, отличные от исходных греко‐
египетских сентенций, сформулированных еще до того, как возник гностицизм 15 .
С другой стороны, исследователи гностицизма, иудаизма и раннего христианства
подробно исследовали возможность влияния и этих направлений религиозной
мысли на герметизм, правда гипотеза о возможном обратном влиянии
герметизма на иудаизм и христианство энтузиазма ни у кого не вызвала.
Еще одной важной работой по истории герметизма стала книга Фаудена
«Египетский Гермес» (Fowden 1986). Исправляя некоторые положения Мае,
Фауден все же соглашается с тем, что истоки герметики следует искать не в
школьных аудиториях, а среди адептов многочисленных религиозных культов
См. также две небольших статьи в Broek–Hanegraaff 1998, одна из которых посвящена
сравнительному анализу гностической и герметической этики (с. 21–36), а другая – «Рассуждению
об Восьмерке и Девятке» из Наг Хаммади VI.5 (с. 79–86).
14 Подробнее см. Turner 1996.
15 Mahé
1978–1982, II, 35–43. Опять же, подобную ситуацию мы наблюдаем и в гностических
текстах, вроде Поучений Силуана. Об этом см. Хосроев 1991, 186 сл., а также статью «Поучения
Силуана и греческая гномическая традиция» в Broek 1996, 256–284. Происхождение христианских
Евангелий из исходного собрания речений (называемого Q) в настоящее время считается
доказанным. См. об этом прекрасный очерк Robinson 1986.
13
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народной греко‐египетской культуры эллинистического мира и что источники
герметической традиции, равно как и ее истоки, – это важнейший вопрос, на
котором должны сосредоточиться все будущие исследователи герметизма.
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