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Алексей Аствацатуров 

ФЕНОМЕН БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 

В РОМАНЕ Э.Т.А. ГОФМАНА 

«ЭЛИКСИРЫ САТАНЫ» 

Мировоззренческие и художественные принципы Гофмана 

сохраняют исходную критическую позицию романтической культуры ко 

всем, что осталось в наследство романтизму от XVIII столетия,  

прежде всего, к картине мира, созданной рационалистическим 

Просвещением, его аналитическим разумом. Романтизм отвергает 

притязания аналитического ума на сферы природы и человека в их 

теснейшем взаимодействии, где дух анализа сводил органические 

связи к механическим, а генеалогическую природу явлений к 

инструментальной. Более того, аналитический разум изгнал 

отразившийся в сознании человека в формах, неприемлемых для 

законов дух органики, тайны, чуда, поскольку эти формы выглядели для 

просвещенного разума только как формы суеверия, ограниченности и 

тупости. 

Разрушительная деятельность аналитического ума выразилась в 

том, что он помимо своей воли сохранил мертвую, внешнюю оболочку 

жизненных и социальных форм. Оторванный от природы, от мирового 

целого, предоставленный исключительно самому себе этот разум 

не смог вдохнуть в них новую жизнь. Духовное преобразование 

мира ему оказалось не по силам. Его делом оказалось расчленение 

конечных форм, их атомизация. Все сложное он сводит к частям, из 

которых оно состоит и определяет их взаимопроникновение друг 

в друга как подлинную связь причин и следствий, чтобы исключить 

из мирового порядка все скрытые свойства, которые невозможно 

вывести рассудочным путем, обрывая тем самым связь с мировым 

целым. 

В жизнь людей вносится принцип одномерности и одинаковости, и 

сам разум выглядит как разум бездушной машины. Поэтому так часто 

в философии и литературе романтизма используется метафора 

неорганического, холода, застывшей жизни, неживого, надевшего на 

себя маску жизни. Это излюбленные мотивы гофмановской прозы, так 

же, как и тема однообразия и пустоты бюргерского мира, 

делающего поведение человека конформным, стереотипным. К этому 



А. Г. Аствацатуров         Феномен бессознательного в романе э.т.а. гофмана «эликсиры сатаны» 
 

 2

присоединяется гнетущий опыт повседневности, однообразия в 

бюргерском доме и семье, опошление любви, бездуховность 

профессии, опыт, повергающий человека в состояние депрессии. 

Романтическому сознанию кажется, что рационалистическое 

объяснение мировых процессов как монотонного повторения вечно 

одинаковых закономерностей превращает весь Универсум в мир 

повседневности, как если бы сам Бог впал в состояние безнадежной 
скуки и апатии. С другой стороны, идеальная сфера истины, добра и 

красоты, открытая бесконечному, оказывается беззащитной от 

посягательств тщеславия, эгоизма, себялюбия, становясь местом 

испытания человеческой души, ее способности открыть себя миру и 

противостоять угрозе отторжения от божественной целостности 

Универсума. Пожалуй, ни один писатель-романтик не показывает эту 

драму разорванного сознания так ярко и так полно, как Гофман в 

романе «Эликсиры Сатаны». Здесь экзистенциальный опыт Гофмана 

входит в непосредственное соприкосновение с движением 

романтической мысли от субъективного идеализма Фихте к 

восстановлению объективной значимости природы и сознания, что в 

конечном итоге заставляло мыслить человека и Универсум как 

единство и открывало путь синтезу натурфилософии, мифологии и 

искусства,  которые  становились  универсальным  орудием 

восстановления этого единства, разрушенного рефлексией и 

аналитическим разумом. Романтики, Новалис и Шеллинг, упрекали 

Фихте за то, что он, превратив «Я» в абстрактное, чистое понятие 

рациональности, утверждает по сути дела, только иллюзорную, 

интеллектуальную свободу и освобождает «Я» от всякой зависимости,    

от    данного    нашему    сознанию,    в    себе структурированного, 

объективного мира. Тем самым этот мир низводится до чистой 

негативности, т.е. Не-Я. Для Шеллинга, как форма представления о 

мире, так и любой способ реализации мысли определяются 

продуктивной деятельностью, продуцированием, источник которого 

находится не в воле, а природе «Я». 
Здесь речь идет, конечно, не о замене идеи свободы, неправильно 

истолкованной Фихте, детерминизмом эмпирической деятельности. 

Природа в понимании романтиков и Шеллинга – родовое понятие для 

всех субъективно-объективных процессов и структур, которые не 

создаются по воле осознавшего себя «Я», а существуют до всякой 

сознательной деятельности человека, уже приняв вид оформившегося 
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целого, и обнаруживают свою собственную логику становления и 

бытия. Человек является тотализированным объектом этого мира. Он 

включен в его порядок, пронизан им, и, следовательно, деятельности 

его сознания как бы репродуцирует дух этого существующего до 

всякого до всякого индивидуального сознания, которое принимает в 

себя «сферу по ту сторону теперь наличествующего сознания»1. 
Выходя за пределы действительности, которую очертила схема 

рассудочных понятий, человек не попадает в чуждую ему сферу, не 

входит в чуждое ему в-себе-бытие, как раз наоборот, будучи 

способным к созерцанию, он наталкивается на вещественно 

зафиксированные «документы» объективного духа и перешедшую в 

бытие деятельность, «которая проникает в сознание не сама, а 

посредством результата»2. Соприкоснувшись с царством природного 

духа, человек прозревает то, что оставалось скрытым и темным для 

рефлексирующего рассудка, отрывавшего «Я» от своего 

происхождения и делавшего его самому себе чуждым. Таким образом, 

соединение с природой открывает сознанию охватывающую ее сферу 

бессознательного, которое есть не что иное, как потенциальное, 

абсолютное сознание. Бессознательное отождествляется с 

божественным, и природа понимается как развитие бессознательного 

божества. 
Творчество Гофмана как раз совпало с той стадией эволюции 

романтического мировоззрения, когда бессознательное стало 

конституирующим моментом романтической философии; в 

особенности в трудах последователей Шеллинга ГГ. Шуберта, К.А.Ф. 

Клуге, К.Г. Каруса. В них мы находим стремление как теоретически, 

так и экспериментально доказать наличие универсальной, 

всеохватывающей связи всех явлений природы друг с другом, в том 

числе и с человеком, используя открытие так называемого «животного 

магнетизма», «магнетического флюида», которое связывалось с 

идеями и практикой знаменитого венского врача Ф.-А. Месмера.  

Под магнетическими явлениями или «ночными сторонами 

природы» на рубеже XVIII - XIX веков понимали процессы, которые 

сейчас относят к бессознательным слоям человеческой психики (пред- 

и подсознанию), парапсихологические феномены и явления 

экстрасенсорики. Месмер, сознательно применявший при лечении 

психотерапевтический метод, полагал, что болезни сводятся к 

нарушению равновесия, неравномерному распределению так 



А. Г. Аствацатуров         Феномен бессознательного в романе э.т.а. гофмана «эликсиры сатаны» 
 

 4

называемого флюида в организме. Этот флюид, циркулирующий в 

природе в качестве некой всеобразующей силы, можно найти в 

электричестве, магните и человеке. И поскольку он действует в 

человеке, то он получил название «животного магнетизма». Он 

должен, согласно Месмеру, «передаваться, прежде всего, посредством 

чувства»3. 
Вера в то, что магнетический флюид – это элемент универсальной 

силы, связанный с волей, вниманием, наконец, душой, заставляла 

врачей-магнетизеров использовать «магнетический сон», т.е. гипноз не 

толькв ради исцеления, но и «для развития души пациента», поскольку 

флюид понимался как некий духовный принцип, позволяющий 

проникать за сферы обозначенной рассудком реальности. А.М.Ж. 

Пюисегюр, ученик Месмера, открыл «магнетический сомнамбулизм», 

т.е. искусственно вызванное внушением состояние сомнамбулизма. 

Совмещение умения приводить больного в гипнотическое состояние с 

психотерапевтическим искусством позволяло Пюисегюру вести 

разговор с впавшим в гипнотический транс, в состояние пассивной 

покорности, и показывало, что метод Пюисегюра в какой-то степени 

учитывал личность больного. В процессе беседы с больным Пюисегюр 

возвращал его на стадию более раннего психического развития, 

использовал регрессию пациента «до стадии буквального возврата к 

детству»4. В результате достаточно тонких наблюдений во время своей 

магнетической практики он обнаружил такое явление, как трансфер, 

т.е. перенос на личность магнетизера чувств, испытанных больными в 

прошлом по отношению к значимым для них людям, причем как 

позитивных чувств любви и привязанности (позитивный трансфер), 

так и негативных чувств вражды и злобы (негативный трансфер). Это 

явление изумительно описано в рассказе Гофмана «Магнетизер». 
Гофман был прекрасно знаком почти со всей современной ему 

литературой, описывавшей явления животного магнетизма, ставшего 

не только объектом романтической науки, но и салонной игрой, а 

также с многочисленными историями злоупотреблений молодых 

людей, освоивших технику гипнотизирования, в отношении 

пациенток, которыми часто бывали девушки.5 Гофман разделял идеи 

«животного магнетизма», верил во флюиды и в наличие в природе 

магнетических связей, во взаимное влияние индивидов, возникающее 

посредством воли, воображения и просто физической 

чувствительности. Находясь под большим влиянием 



А. Г. Аствацатуров         Феномен бессознательного в романе э.т.а. гофмана «эликсиры сатаны» 
 

 5

натурфилософских обобщений ГГ. Шуберта, чей труд «Рассуждения о 

ночных сторонах естествознания» он часто не только упоминает, но и 

цитирует в своих новеллах и романах. Гофман относил животный 

магнетизм к универсальным силам «ночной» стороны природы. Эти 

силы, как считал Шуберт, природа открывает человеку не при свете 

солнца или разума как ясную очевидность, моментально 

схватываемую рассудком, они исходят из темной, не освещенной 

солнцем стороны природы, их воздействие подобно 

фосфорицированию, подобно неожиданному сиянию, исходящему из 

глубины природы. Они дают себе знать о вещаниях оракулов, в 

состояниях, близких сновидению, в экстатических трансах, 

сомнамбулизме. Гофман, как и Шуберт, находит в сомнамбулизме 

«космический момент», в котором человек вступает в бытие, 

свободное от пространственно-временных отношений. В этом 

состоянии человек ощущает обусловленную мировой душой 

органически - гармоническую связь всех вещей, которая скрывается 

человеку в подсознании, в ночной стороне его существа. В 

сомнамбулизме происходит, с одной стороны, как бы возвращение 

человеку более высоких познавательных способностей, свойственных 

людям древнейших времен, с другой - предвосхищение будущего 

бытия. Нельзя, конечно, не заметить, что здесь мы имеем дело с 

наложением христианского понимания времени (в его средневековом 

варианте) на явления чисто психические. Состояния, где обнаруживает 

себя бессознательное: сон, сновидения и сомнамбулизм - Гофман не 

рассматривает как нечто негативное. Однако «ночная сторона 

природы» может стать страшной, угрожающей человеку, если ее силы 

будут сознательно использоваться дьявольским умом в замыслах 

разрушения гармонии мироздания, утверждения безграничной власти 

над человеком и его душой, тогда бессознательное дает 

архетипические образы демонического мира. 
Новеллы и романы Гофмана населены персонажами, психика 

которых неразрывно связана с ночными сторонами природы. Им 

свойственны сомнамбулизм, автосуггестия, ясновидение, телепатия, 

т.е. весь комплекс магнетических сил. Даже безумие в гофмановской 

трактовке может развивать силы, нацеленные на высшее бытие. В этих 

состояниях размываются границы действительности и 

сверхчувственных сфер, а также находят место переживания раскола 

сознания и захват души демоническими силами. По ходу действия в 
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сомнамбулическом состоянии пребывают герои «Эликсиров Сатаны» 

Евфимия, Аврелия, Викторин, а Медард связан со всеми ночными 

сторонами природы. Ораторский дар Медарда - это сила 

магнетического внушения, способность аффективного контакта и 

гипнотического воздействия, в свою очередь сам Медард испытывает 

на себе магнетическое воздействие своего двойника Викторина, 

перенося на Аврелию свою ненависть к двойнику. Из бессознательных 

глубин рождается любовное чувство Аврелии к Медарду; в видениях, 

в созерцании портрета Франческо, ставшего в сновидениях образом 

монаха, это чувство властно едет Аврелию к Медарду, которого с ней 

связывает образ Святой Розалии на фреске в монастыре. Евфимия 

впадает в транс, когда узнает от Медарда о падении Викторина в 

пропасть. Безумный Гермоген, читающий мысли Медарда, тоже 

включен в витающий над всем происходящим дух преступного рода 

художника Франческо. 
«Эликсиры Сатаны», единственный законченный роман 

Гофмана, написан в форме вымышленной, фиктивной автобиографии-

исповеди. Такая форма повествования от первого лица (Ich-Erzählung) 

концентрирует внимание рассказчика на событиях собственной жизни, 

выдвигая ее на передний план из всего происходящего в мире, 

открывая возможности исследования внутреннего мира героя не со 

стороны, сделав его объектом постороннего, незаинтересованного 

наблюдателя, а изнутри, из самого субъекта воссоздать мир его 

самосознания, показать механизм самосознания, перед которым 

возникает сомнение, может ли оно быть принципом достоверности. 

Трансцендентальное единство автобиографии - это внутренний мир 

автобиографического субъекта, чей жизненный опыт интегрирует 

конвергирующие в потоке жизни жизненные отношения в единство 

истории своего «Я», т.е. истории индивида. Это единство укоренено в 

тождестве «Я» и в выявлении смысла или значения. 

Самоидентификация «Я» осуществляется как синтез отодвинувшихся, 

ушедших в прошлое переживаний, и создает непрерывность 

жизненно-исторической связи в потоке психических событий. 

Естественное, что характерно для романа, принявшего форму 

автобиографии, так это строгое соблюдение психологической, 

мотивационной связи. Гофмановский замысел художественного 

исследования истории монаха Медарда показывает нам героя в двух 

ситуациях, когда герой смотрит только во внешний мир и не осознает, 
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что он зеркало, и, когда он смотрит только в зеркало, в себя, и 

отворачивается от внешнего мира. «Оба направления взгляда, - как 

пишет К.Лоренц, - мешают видеть, что у зеркала есть обратная, не 

отражающая сторона, сторона, ставящая его в ряд реальных вещей, 

которые оно отражает»6. Осознание героем этой истины, история этого 

осознания составляет содержание автобиографии Медарда, своего 

рода жития только не святого, а грешника. О замысле романа Гофман 

писал К.Ф.Кунцу: «Книжечка называется «Эликсиры Сатаны», 

посмертные записки брата Медарда, капуцина. В ней я собираюсь 

отчетливо показать, на примере причудливой, удивительной жизни 

человека, над которым силы небесные и демонические властвовали 

еще с рождения, все таинственные связи человеческого духа с 

высшими принципами, что сокрыты всюду в природе и способны 

блеснуть лишь иногда, так что мы называем эти проблемы 

случайными».?7

История жизни Медарда - это открытие самим героем тайн его «Я», но 

и не только, кроме этого, через героя раскрывается смысл 

человеческой истории вообще. Те страшные ошибки, ошибки 

самосознания, которые приводят Медарда к преступлениям, его 

трагическое путешествие по жизни предопределены абсолютно 

фатальной для человеческого «Я» ситуацией, а именно тем 

обстоятельством, что, когда «Я» становится индивидуальным, оно не 

помнит о пути к сознанию, оно было лишено сознания и ничего не 

знало об том пути. Живя, действуя, познавая мир, познавая самое себя, 

индивидуальное «Я» как бы находит памятники, следы к этому пути, 

но не сам путь. Забвение человеком этого пути не означает, что 

ставшее автономным «Я» полностью освобождено от наличия в нем 

трансцендентального прошлого, напротив, пока сознание не властно 

над своим воспоминанием, оно не может устранить свою чуждость 

потустороннему внешнему, и идеальная репрезентация, и реально 

сущее будут для него распадаться на два мира, более того, «Я» 

претерпевает раскол в самом себе, так как осознавшее себя «Я» уже 

предопределено в предыстории и приняло в себя всю динамику 

природной необходимости, нависающей над человеком, говоря 

словами 3. Фрейда, как некое Оно и связанной с «Я» свободы. 

Поэтому «Я», несмотря на свое знание объективного мира, остается 

бессознательным, ибо генезис самого объективного нельзя постичь из 

трансцендентальной истории «Я». Путь, который Гофман заставляет 



А. Г. Аствацатуров         Феномен бессознательного в романе э.т.а. гофмана «эликсиры сатаны» 
 

 8

пройти своего героя, рассказывающего нам о своей судьбе и о мире, 

это не только движение от настоящего к будущему, но и одновременно 

возвращение к прошлому, это – анамнез – воспоминание, обретение 

генеалогической связи с прошлым. Естественно, что на жизненном 

пути Медарда расставлены знаки, значение которых для своей судьбы 

он сразу не понимает, а осознает гораздо позднее, совершая то, что 

совершить никогда бы не смог, если бы знал все о прошлом рода, 

которому он принадлежал. Но именно эта «слепота» героя и делает 

возможным показать на нем стихию бессознательного, ночную 

сторону природы «Я» и его путь к истинному свету бытия. 

Сновидения, сомнамбулические состояния, галлюцинации, 

предчувствия, видения – вся известная Гофману сфера 

бессознательного - выполняют в романе, говоря словами 

Ю.М.Лотмана, функцию семиотического окна, резерва семиотической 

неопределенности, «пространством, которое еще надлежит наполнить 

смыслом»8. 
Включение в исповедь Медарда вставных текстов (пергамент 

престарелого художника, история отца Медарда Франческо, 

рассказанная лейб-медиком, письмо Аврелии, комическая история 

мистера Эвсона), т.е. тексты в тексте создают в романе систему 

взаимного отражения, постоянно заставляя героя смотреть в глубины 

своего «Я». И, наконец, внешний мир, показанный через призму 

сознания героя (не случайно 2-я глава первой части названа 

«Вступление в мир»), выглядит как красочная картина общественной 

жизни, многообразия. В то же самое время она написана с 

соблюдением пропорций, и представляет собой картину, 

изображающую дворянско-феодальный и бюргерский мир, жизнь 

духовенства, и людей низших сословий. 
Это стремление Гофмана показать мир во всей его полноте, это 

путешествие героя по жизни имеет универсальное значение, и каждый 

индивидуум, встретившийся на пути Медарда, репрезентирует 

всеобщую мировую связь, являясь в ней необходимым звеном. 

Каждый отдельный эпизод всегда спроецирован на общую картину 

мирового целого. Кажется, что почти ничего не выпущено из полноты 

мира: замок барона, торговый город, резиденция герцога, деревня, дом 

лесничего, немецкий и итальянский монастыри, Ватикан, люди 

привилегированных сословий, бедняки и асоциальные типы; римский 

папа, герцог, высшее духовенство, монахи и монахини, мученики за 
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веру и безумцы, деревенский судья, следователи, враги, инквизиторы 

и святые – мир, увиденный романтиком, изображенный не в 

пластических формах, а схематично фиксировано «камерой обскурой 

субъекта с форзац линзой метафизики, передающей несовершенство 

всего земного в гротескных искажениях»9. Мир втягивает в себя 

Медарда, его фигуры группируются вокруг него, как вокруг центра, 

сжимают его, превращая его дух в постоянную борьбу 

противоположностей, которая является вечным состоянием этого 

мира. 
Уже на первых страницах романа, в «Предисловии издателя», 

описывающих монастырь в Б. и его окрестности, постепенно 

вырисовывается гофмановское понимание истории. В идиллическом 

ландшафте природа духовными узами соединена с искусством и 

находится в полной гармонии с ним. Сквозь ветви темных платанов 

видно готическое здание, портал со статуями, фрески с образами 

святых. Природа, соединенная с искусством, через искусство как 

своего медиума раскрывается во временной перспективе. Весь 

ландшафт живет какой-то тайной жизнью, наполнен звуками, «словно 

невидимый хор и раскаты органа почудились где-то вдали. Незримый 

дух прошлого витает над сумерками природы и через изобразительное 

искусство и музыкальное настроение соединяется с настоящим, 

проникая в сознание в оживших образах давно ушедшего времени, 

эстетическое чувство сливается с религиозным: «Ты весь 

преисполнился таинственного трепета, навеянного чудесами житий и 

легенд, здесь воплощенными; тебе уже мерещится, что это и впрямь 

совершается у тебя на глазах, и ты всему готов верить»10. Прошлое, 

сохраненное искусством, остается как часть истории природы, 

остается в воображении, вере, более того, становится истиной, и 

автобиография Медарда, странные видения монаха, заключают в себе 

связь прошлого, настоящего и будущего, тем самым фабула романа, 

автобиография героя, история индивидуального «Я», рассказанная как 

цепь воспоминаний, включается в историю мира, и, следовательно, 

приобретает универсальный смысл. 
Уже первые смутные сведения Медарда об отце, о котором герой 

знает только, что «сатана толкнул его некогда на тяжкое 

преступление» и он «совершил смертный грех, но милостью Божией 

прозрел в позднейшие годы и пожелал его искупить паломничеством в 

монастырь Святой Липы, что в далекой студеной Пруссии», дают 
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направление фабуле романа. Отец Медарда умирает, получив 

отпущение грехов, в тот самый момент, когда сын его появился на 

свет. 

Таким образом, изначально в романе закладывается триадическая 

схема истории: невинность - искушение - искупление (спасение). 
Время детства изображается Гофманом как перенесенный в историю 

Золотой век. Детство и природа в воспоминаниях монаха Медарда, 

которого до пострига звали Франциском, предстают отблеском Рая, 

миром, осененным благодатью. Сознание героя не фиксирует всю цепь 

воспоминаний о детстве, лишь только некоторые эпизоды 

сохраняются в памяти, прежде всего, эпизод-видение с 

архетипическими образами иного, неземного мира. Старый Пилигрим, 

который приходил к матери Медарда и играл с ним, однажды привел 

«неведомого мальчика дивной красоты», который, играя 

разноцветными камешками, подаренными ему Медардом, «умело 

складывал из них всевозможные фигуры, но, в конце концов, 

получался крест». Гофман переносит в прозу излюбленные темы 

романтической живописи: изображение ребенка как символа гармонии 

человека и природы и христианизированное изображение этой 

гармонии в образах Святого семейства. Относительно этого эпизода 

романа Гофман пишет Кунцу «появляются Иосиф и младенец-Христос 

рр»11. Мир детства становится шифром истории. Если в этом видении 

крест – символ благодати и спасения, проникший в сознание 

Франциска, знак высшего бытия, то в эпизоде с княгиней-аббатисой он 

– символ  будущих душевных страданий и мук героя. Когда княгиня 

подняла маленького Франциска и прижала его к себе, ее алмазный 

крест глубоко врезался мальчику в шею и оставил на всю жизнь 

отметину. Это было первое соприкосновение Франциска с преступным 

родом, которому он принадлежал. Аббатиса – сводная  сестра отца 

Медарда и его бывшая невеста. Отметина – знак восстановленной 

телесным соприкосновением связи с преступным родом художника 

Франческо, знак преступлений, страшных терзаний героя и будущего 

искупления. Аббатиса, сама того не желая, причиняет боль 

Франциску. Предопределенность жизненного пути героя бросает тень 

на райскую идиллию и гармонический мир его детства, создает в нем 

внутреннее напряжение. Становление индивидуального «Я» рисуется 

Гофманом как отпадение человека от Бога, уход из идиллии, над 

которой не властны силы истории. Погруженный в историю, ушедший 
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из рая человек предоставлен своей собственной судьбе. Как 

покинутый рай вспоминает Медард свое детство: «Ах, отдаленной 

обетованной землей, где царят радость и ничем не представляется мне 

моя далекая родина; но стоит мне оглянуться назад, как я вижу 

зияющую пропасть, отделившую меня от нее»12. 
Зияющая пропасть означает разрушенное единство души, в 

которой ранее царила гармония внутреннего и внешнего миров с их 

слитностью и неразличимостью. Индивидуальное «Я», личность 

возникает только из раскола этого первоначального единства; 

рождающаяся личность, индивидуальность сразу же попадает поле 

напряженной борьбы двух вечно антитетических начал, добра и зла. 

Раздвоение захватывает не только индивида, но и мир в целом. Раскол 

первоначального единства в человеке Гофман связывает с 

пробуждением в нем полового влечения. Именно сфера Эроса 

становится полем борьбы доброго и злого принципов, которая 

представляет собой переход становящейся личности Медарда во 

вторую стадию индивидуально-исторической триады, в стадию 

искушения. 
Это искушение, связанное с эротическим чувством, изображено не 

моралистически, а дано в психологическом развитии. Любовное 

влечение к сестре регента, девушке на несколько лет его старше, 

эротические фантазии лишают подростка Медарда покоя, нарушают 

душевное равновесие. Состояние влюбленности, оставаясь в сфере 

только чувственной; смутное желание телесной близости, лишенное 

личностной, душевной связи, создает в сознании героя вымышленный 

мир страстей, который мгновенно жестоко уничтожается при первом 

же столкновении с жизнью. В эпизоде с перчаткой, когда сестра 

регента узнает от своей подруги о пылкой страсти Медарда, она, как 

ему кажется, (весь эпизод передается через призму сознания героя, 

охваченного любовным исступлением), начинает хихикать, а потом 

язвительно хохотать, это приводит юношу в состояние душевного 

потрясения. И эта первая психическая травма замыкает внутренний 

мир героя в самом себе, принуждает защитить его, поскольку мир 

внешний уже воспринимается как холодный, враждебный источник 

дьявольских искушений. Мирская жизнь выглядит соблазном, ее 

притягательность – всего лишь маска, скрывающая холод и 

враждебность. 



А. Г. Аствацатуров         Феномен бессознательного в романе э.т.а. гофмана «эликсиры сатаны» 
 

 12

Уход Медарда в монастырь вызван не глубоким религиозным 

чувством. Это решение принято под влиянием уязвленного 

самолюбия, одевшего на себя маску веры. «Я» героя стремится 

возвыситься над мирской жизнью; внутренний мир Медарда, кажется, 

надежно защищен от мирской жизни, от ее натиска, на самом же деле 

сознание попадает в замкнутый круг тщеславия. Гордость и 

омраченное веселье, ложный стыд не позволяют Медарду рассказать 

приору Леонарду об истинных причинах его ухода в монастырь, и он 

пытается объяснить свое решение чудесными видениями детстве, 

откровением, намекая тем самым на свою избранность. Постепенно, 

исподволь эротическая тема контрапунктически связывается с 

мотивом тщеславия, себялюбия, нарциссической самовлюбленности. 

Постепенно душа Медарда превращается в схватку доброго и злого 

начал, а самосознание не может объяснить, что происходит во 

внутреннем мире, поскольку от него скрыты нити, соединяющие 

внутренний мир с глубинами времен, с прошлым. Тщеславие 

возникает, конечно, не на пустом месте, оно связано с талантом 

Медарда, его артистической одаренностью, ораторским даром, 

умением владеть словом, которое поддерживается скрытой от всех, 

магнетической флюидной силой, способностью гипнотизировать 

слушателя. Проповеди Медарда имеют успех, и он желает еще больше 

возвыситься над людьми, сделав для себя идеалом святого Антония. 
Однако вдохновение Медарда руководимо не религиозным чувством, 

а стремлением к самоутверждению, приобретающим в сознании героя 

форму трансценденции, и отсюда то духовное поражение во время 

проповеди, когда Медард видит перед собой неведомого художника и 

его взгляд, полный пламени и презрения. Медард чувствует, что 

художник проник в тайники его души и понимает всю суетность его 

стремлений. Иссякает магнетическая сила и вместе с ней вдохновение, 

и в цепи искушений появляется новое звено, эликсир, которым дьявол 

пытался победить стойкость святого Антония. 
Потеря вдохновения вызывает великий кризис в жизни юного 

Медарда, и причины этого кризиса не в сомнениях в силе Божией. 

Представление о Боге в романе, которое имеет Медард – это любящий 

и справедливый Бог; оно лишь временно из-за недостижимости Бога и 

из-за соблазнов и искушений, разрывающих единство внутреннего 

мира героя с Богом затемняется картиной величия дьявола.13 В романе 

показан религиозный кризис, кризис веры, кризис творчества 
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художника, обольщающегося возможностями своей личности, 

делающего ставку исключительно на иррациональные импульсы 

творческого процесса, на интуицию, на дар предвидения и терпящего 

крахпри воплощении замысла. Здесь можно видеть полемику с 

крайностями эстетики «Бури и натиска». Гофман близок к 

раннеромантическому, в частности вакенродеровскому пониманию 

проблемы личности художника, прежде всего концепции 

обусловленности составляющих его элементов. «Существенное 

различие, - пишет  Майкснер, - между учением о вдохновении «бури и 

натиска» и романтизмом, в особенности у Вакенродера, - 

основывается на перенесении креативного процесса с активности 

«силы», действующей в творческом индивидууме natura naturans, 

создающей продуктивные состояния, на пассивность медиального 

творческого субъекта, чья квазирелигиозная позиция становится 

условием креативной способности»14. Медард реагирует на 

исчезновение вдохновения как романтический художник, который 

сомневается самом себе, ищет возможность возвратить себе 

вдохновение, найти вне себя то, что поможет ему его вернуть. В 

отношении эликсиров он ведет себя не как его стойкий 

предшественник святой Антоний, которому Медард пытается 

подражать. Эликсир, дьявольский напиток – это стимулятор 

вдохновения, подчиненного демонической силе. Дух тщеславия и 

себялюбия – наследственное проклятие всего рода художника 

Франческо, которому принадлежит Медард, и в каждом потомке 

Франческо он вспыхивает с новой силой. Франческо - прототип 

Медарда. Оба героя переживают один и тот же конфликт, оба ищут 

поддержки своему вдохновению. Франческо заболевает, потому что 

ему не хватает вдохновения, поддержанного подлинной верой и 

благочестием, для того, чтобы закончить лик святой Розалии, и то 

стало для него адской пыткой, огненными «жалами, терзающими его 

душу». После того, как Франческо выпил вино дьявола, ему 

показалось, что он может дописать лик святой, но с «холста на него 

глядит не святой лик Розалии, а улыбающееся лицо Венеры, и его 

притягивает исполненный сладострастия взор»15. У Франческо и 

Медарда исчезновение вдохновения – наказание за тщеславие. 

Подлинный художник творит всегда в состоянии смирения и 

благоговения, погруженный в глубины духа, творит бескорыстно, 

отрешившись от желаний и страстей, возвышаясь духовно над ними. 
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Античный идеал, идеал телесной красоты Гофман, как 

гейдельбергские романтики, связывает с грехом и тщеславием. 
Эстетическая проблематика, как мы видим, рассматривается 

Гофманом в романе не изолированно, а во всем комплексе 

психической жизни человека. Посланница дьявола, принявшая образ 

святой Розалии и ставшая праматерью преступного рода, выглядит у 

Гофмана как материализация духа Франческо, вступившего в союз с 

сатаной. На протяжении всей истории рода этот отпавший от 

светоносного божественного начала дух живет по закону вечного 

повторения того же самого, и вся история рода есть не что иное, как 

развернутая во времени цепь одних и тех же преступлений, 

предательств, измен, убийств и инцестов, совершаемых сознательно 

или же в неосторожном порыве греховной страсти. Хотя светлый 

образ св. Розалии изначально осенял дух Франческо, понявшего, кто 

была пришедшая к нему девушка, и осознавшего после ее страшной 

смерти, что за пленившей его красотой стояли дьявольские силы и 

смысл отказа своей возлюбленной венчаться с ним в церкви, все же 

земное существование этого духа выглядит у Гофмана как некая 

феноменология греха, и парадигматическим выражением 

универсальной триады истории на стадии искушения. За исключением 

нескольких оазисов свободы, мир, по Гофману, пребывает в состоянии 

нравственного упадка. Тщеславие, себялюбие, эгоизм и зависть 

выглядят как главные импульсы, направляющие как индивидуальную, 

так и социальную жизнь. Эликсир дьявола – это символ мнимого, 

эфемерного права считать себя избранным, ставить себя над миром, 

это – негативный, сверхиндивидуальный, внеличностный 

онтологический принцип иллюзорного в-себе-бытия, замкнутого в 

своих границах, закрытого для бытия истинного, знаки которого, 

однако, присутствуют в мире. Страшные события в замке барона Ф., 

изображение жизни в герцогской резиденции, наконец, особенно, 

ватиканские эпизоды романа, жизнь высшего духовенства, где зависть, 

тщеславие, месть, интриги и заговоры, отравления и казни, выглядят 

гигантским увеличением даже по сравнению со становлением 

человеческих страстей в драме судьбы, разыгравшейся в замке барона 

Ф. Все это взаимные проекции общего и индивидуального. Художник 

Франческо – отпрыск герцогского рода, наследник трона, отказавшись 

от власти и избрав бюргерскую профессию, однако сохраняет себе 

родовые черты дворянского сословия – высокомерие  и спесь, эгоизм и 



А. Г. Аствацатуров         Феномен бессознательного в романе э.т.а. гофмана «эликсиры сатаны» 
 

 15

тщеславие, и только великому Леонардо, учителю Франческо, удается 

обуздывать их во Франческо. Гофмановская критика притязаний 

дворянства на главенствующую роль в жизни и культуре, вложенная в 

слова умного и проницательного лейб-медика, обращенные к 

Медарду, не выпадает из контекста романа, напротив, придает судьбе 

рода универсальный смысл. Даже просвещенный герцог не лишен 

тщеславия и желания утвердить себя в тех сферах духа, где подлинное 

творчество ему не по силам, где он всегда остается дилетантом. 

Карикатурное изображение герцогского парка, где представлены 

здания различных стилей в уменьшенных из-за недостатка средств 

пропорциях, которые передают величественные античные и 

готические формы в несвойственных им интимных размерах, 

превращают их просто в игрушки, воссоздает и внутренний мир 

герцога, где багателизируется дух великого искусства. То же самое 

можно сказать о герцоге-композиторе, композиции которого 

растянуты и невыразимо скучны. Притязания здесь несоизмеримы с 

возможностями измельчавшего духа выполнить задачи, поставленные 

искусством. 
Своего рода оазисом в мире суетных человеческих стремлений 

выглядит в романе монастырь капуцинов в .. .р. Гофман отказывается 

от просветительской традиции видеть в монастыре лишь место 

пороков, подавленных животных инстинктов, обмана, заговоров. 

Монастырь ... .р - это, скорее, земное чистилище, место для покоя 

исстрадавшихся душ, место покаяния, последний земной порт, куда 

приплывает после долгого земного плавания по жизни душа, откуда 

уже открывается путь в вечность. Не случайно именно здесь 

происходит первая встреча Аврелии и Медарда, одна из самых ярких и 

поэтичных сцен в романе. Эта сцена показана дважды: сначала в 

рассказе Медарда, не видящего лица Аврелии, закрытого вуалью, и 

слышащего ее голос, ее трепетное признание в любви, приносящей 

девушке страдания, потому что это любовь к связанному обетом 

человеку, а затем весь эпизод снова повторяется в письме Аврелии 

аббатисе. 
Из письма Аврелии становится ясно, что во время посещения 

монастыря девушка находилась в сомнамбулическом состоянии. 

Сближение героев в пространстве подготовлено предыдущими 

эпизодами, которые призваны объяснить наличие между Аврелией и 

Медардом магнетической связи, поддерживающей любовное чувство. 
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Сначала портреты становятся медиумами магнетических флюидов, 

образ, воплощенный в материальные формы, начинает прояснять 

сознанию бессознательные предчувствия, темные аффекты чувств, ибо 

от самых смутных инстинктов до самых чистых помыслов и мотивов 

воли действует один и тот же круговорот сил. Медард видит 

прекрасный лик св. Розалии на фреске, а Аврелия – портрет отца 

Медарда Франческо, который в видении становится портретом 

монаха. Если учесть необычайное сходство Медарда с отцом, то 

медиальная функция портрета играет главную роль в решении 

Аврелии пойти в монастырь в ...р. Присутствие Аврелии возрождает 

магнетический дар Медарда, который сам испытывает воздействие 

Аврелии. 
Во время встречи с Медардом Аврелия переживает сначала неполное 

состояние магнетического сна, сомнамбулизма, а затем полное 

погружение в магнетический сон, когда, как пишет Клуге, «человек, 

выйдя из жизни во внешних вещах и погрузившись в самого себя, 

стоит на границе очень различных миров, у темных врат к переходу в 

высшее, лучшее бытие».16 После признания Аврелия слышит слова 

Медарда, но она уже вне земного мира: «но затем благородные 

утешения церкви, словно небесный бальзам, потекли из уст монаха, 

который вдруг перестал казаться мне Медардом»17. 
Одним из наиболее сложных моментов для понимания романа 

является мотив двойничества, создающий особую драматическую 

напряженность в контрапунктической разработке главных тем романа, 

темы любви и самосознания. На самом краю Чертовой пропасти, на 

предельно узком пространстве, где невозможно разойтись, происходит 

встреча Медарда с его сводным братом Викторином, сидящим у 

обрыва в сомнамбулическом состоянии. Эта встреча и рождает 

двойника. К ней едет цепь мистических предпосылок, странных 

переплетений судеб, жутких событий и ненормальных состояний, 

порожденных жутью нескольких поколений знатного рода, 

погрязшего в преступлениях, греховной любви, кровосмесительных 

связях. Они и объясняют сходство черт лица и всего облика обоих 

сводных братьев, вплоть до полного соответствия телесных признаков. 

Рождает двойника падение Викторина в пропасть, о чем 

свидетельствуют дальнейшие поступки Медарда, которыми, как ему 

кажется, руководят непостижимые демонические силы. 

Бессознательное входит в жизнь Медарда и делает тщетной любую 
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попытку как-то рационально понять, что с ним происходит. Им, как 

марионеткой, играют какие-то скрытые от самосознания силы. 
Двойничество – оказывается мучительным испытанием для 

самосознания героя, дьявольской игрой с ним. Достоверность 

самосознания ограничивается лишь тем, что «Я мыслю», но возникает 

проблема, кто Я, а за ней сомнение, Я ли мыслю и действую вообще. 

Самосознание, мышление о мышлении и действиях своего «Я» теряет 

созданную трансцендентальной схемой рассудка путеводную нить 

постоянной самоидентификации. Собственное «Я», как объект 

самосознания, вмешательством иррациональных сил заменяется 

чужим «Я», и для человека собственная личность, его поступки 

оказываются непостижимой тайной. Поскольку речь, конечно, идет не 

о сознательной мистификации, а о навязанной обстоятельствами, как 

поначалу кажется Медарду, чужой роли в театре жизни, а на самом 

деле эта роль навязана импульсами непроницаемых глубин его 

собственного «Я», история которого скрыта в далеком прошлом, это 

роль вытягивает из сущности то, что ей соответствует и ранее 

скрывалось в подсознании, превращая мысль в действие. Именно 

поэтому как бы мешает прежняя трансцендентальная схема. Сразу же 

после непонятного падения Викторина в пропасть, Медард, оставаясь 

монахом-капуцином, играет в замке барона Ф. роль своего сводного 

брата, поскольку Евфимия считает его Викторином. Случившееся 

остается для Медарда непостижимым, и свою вовлеченность в 

события, в которых ему предназначено стать Викторином, он 

объясняет сверхиндивидуальной волей. Гораздо позже, уже 

возвращаясь из Рима, на том же самом месте, где произошло 

несчастье, Медард узнает из рассказа крестьянина, что его сосед видел 

нагого человека, который карабкался из Чертовой пропасти наверх. 

Приор монастыря капуцинов, Леонард, думает, что двойник Медарда 

смог спастись из пропасти, куда его столкнул не Медард, а граф 

Викторин. С этого момента Викторин – не мысль Медарда, а наоборот, 

Медард – мысль Викторина. 
Оказывается, что бессознательное играет Медардом, превращая его в 

марионетку. 
Когда граф Викторин, тщеславный авантюрист, решает под 

видом монаха-капуцина проникнуть в замок барона Ф., чтобы там 

встретиться с Евфимией, женой барона, ставшей его любовницей, то за 

этим следует разрушение трансцендентальной схемы его «Я». Эта 
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встреча с Медардом у Чертовой пропасти и падение в лес. «Но когда я 

все как следует обдумал, то внезапно мои сокровенные помыслы 

отделились от меня и воплотились в самостоятельное телесное 

существо, и, хотя я ужаснулся, но как-никак это было мое второе «Я». 

И оно обладало такой яростной силой, что столкнуло меня вниз как 

раз в тот момент, когда из кипучего, пенистого потока встала снежно-

белая принцесса. Принцесса подняла меня, обмыла мои раны, и вскоре 

я уже не чувствовал никакой боли. Правда, я стал монахом, но мое 

второе «Я» оказалось настолько сильнее меня, что принудило убить не 

только спасшую меня принцессу, которую я так любил, но и зарезать 

ее брата»18. В сознании безумного Викторина возникает образ снежно-

белой принцессы, в котором слились его мать, принцесса Джачинта, и 

Аврелия. В эротическом символе соединились прошлое и будущее: 

судьба матери, изнасилованной убийцей Франческо, ставшего отцом 

Викторина, и судьба Аврелии, которой готовится еще более страшная 

участь, чем матери. Прошлое преступного рода захватывает 

настоящее. Ясно, что Викторин, любовник Евфимии, ставшей в замке 

любовницей нарушившего обет Медарда, также любит и Аврелию, 

идеал Медарда. 
Смысл этого перехода в чужое «Я» раскрывается Медарду из рассказа 

Райнхольда, друга барона Ф., из которого Медард узнает, что 

Гермоген и Аврелия - дети барона от первого брака, а Евфимия - его 

вторая жена. Сопоставленный с разговором с егерем Викторина у 

Чертовой пропасти и тем, что Медард прочитал в бумагах графа-

авантюриста, этот рассказ становится одной из многих пыток, 

которым подвергается сознание героя. Исчезает все, что поддерживало 

самоидентификацию личности, ее трансцендентальная 

определенность. Границы личности размываются, уходя в 

бессознательное, самосознание оказывается бессильным что-либо 

понять. «Мое собственное «Я», игралище жестоких и прихотливых 

случайностей, распавшись на два, чуждых друг другу образа, 

безудержно неслось по морю событий, коего волны грозили меня 

поглотить... Я никак не мог обрести себя вновь! ... Очевидно, 

Викторин не по моему желанию, а по воле случая, подтолкнувшего 

меня под руку, сброшен в пропасть!.. Я заступаю а его место, но для 

Райнхольда я все же патер Медард, проповедник монастыря в ...р., и, 

следовательно, "Я" для него в самом деле тот, кто я в 

действительности. Но мне навязали отношения Викторина с 
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баронессой, в силу чего я становлюсь Викторином, и, значит, я 

Викторин. Я тот, кем я кажусь, а кажусь я совсем не тем, кто я на деле, 

и вот я для самого себя загадка со своим раздвоившимся «Я»19. 

Погружение в «Я» Викторина есть для Медарда, по сути дела, отдача 

себя во власть инстинктивного, греховного, не останавливающейся ни 

перед чем воли к наслаждению, погружению в жизненную стихию 

греховного рода, о котором Медард ничего не ведает. «Я» оказывается 

в нарциссической замкнутости и утверждает себя в мире. Наоборот, 

Викторин, символ этой стихийной жизни, превращается в 

аскетического монаха. Роковой прорыв Медарда в жизнь преступного 

рода – результат деятельности другой, скрытой от рассудка стороны 

его «Я». Поэтому Викторин и Медард - это «две различные 

возможности единой, полной, всеохватывающей личности, которая, 

смотря по обстоятельствам, играет то ту, то другую роль»20. 
Викторин, двойник Медарда, становится его вечным спутником, и уже 

первая встреча с миром заканчивается для покинувшего монастырь 

Медарда катастрофой. Тема Медарда - Викторина, Аврелии, Евфимии 

и Гермогена, последних потомков проклятого Богом рода, создают 

напряженный драматизм второй главы романа, действие которой 

развивается стремительно (Гофман в письме Кунцу определил темп 

повествования как allegro forte) и завершается гибелью Евфимии и 

Гермогена. Рассказ Райнхольда и откровенные признания Евфимии, 

принимающей Медарда за Викторина, создают у Медарда иллюзию, 

что он держит в своих руках цепь событий и судеб, причем принятая 

на себя в отношениях с Евфимией роль Викторина, как ему кажется, 

должна обеспечить ему полную свободу действий. С появлением в 

замке Аврелии вместе со старой невинно-небесной любовью 

пробуждается также и врожденная, демоническая чувственность, 

дьявольская воля к власти развратителя. И если Викторин 

поднимается из пропасти как безумный монах, то Медард совершает 

его преступления как светский человек. Себялюбие и тщеславие 

оказываются теми чертами, которые связывают Медарда, Викторина и 

Евфимию, детей одного и того же отца. Для Евфимии весь мир – это 

театр марионеток, этими марионетками она может управлять 

сообразно собственным прихотям и желаниям. Мир в ее сознании 

выглядит как вместилище кукол и игрушек, и управлять этим миром 

для Евфимии высшее наслаждение, наслаждение мощью своего «Я». 

Некрещеная Евфимия – образ-аналог посланницы дьявола, 



А. Г. Аствацатуров         Феномен бессознательного в романе э.т.а. гофмана «эликсиры сатаны» 
 

 20

соблазнившей когда-то своей красотой художника Франческо. За этой 

красотой скрывается безобразный лик смерти, весь ужас телесного 

распада, духовной тьмы и пустоты. Именно такой предстанет 

впоследствии образ Евфимии в видениях мучимого угрызениями 

совести, преследуемого фуриями мщения Медарда. «Тело ее 

превратилось в скелет, но в скелете шевелилось и извивалось 

несметное число змей, и они вытягивали ко мне свои головы с 

багрово-красными языками»21. 
Обольщение для Евфимии – средство постоянно утверждать свою 

власть над людьми, а потом их отбрасывать как надоевшие игрушки. 

Жажда власти ненасытна, она даже не удовлетворяется тем, что 

уничтожает свою жертву: Евфимии нужно, чтобы жертва была 

духовно уничтожена, унижена, в ней должно быть убито то начало, 

которое сопротивляется ее воле и чарам. Однако желание царить над 

миром - это самоослепление «Я». Инцест со сводными братьями - 

наказание за тщеславие. Возомнившую себя властительницей мира 

Евфимию Медард использует как обыкновенную куртизанку; желая 

режиссировать театром жизни, Евфимия превращается в игрушку в 

руках судьбы, в марионетку, как, впрочем, и сам Медард. 
В замке барона Ф. борьба доброго и злого принципов 

разгорается душе Медард а с новой силой. Однако к причинам 

внутреннего конфликта героя нельзя свести противоположность 

любви и похоти. Любовь Медарда к Аврелии остается незатронутой 

его связью с Евфимией. Чувственная связь оказывается ненасытной, и 

чем глубже Медард опускается в пучину греха, тем сильнее 

становится его томление и тоска по небесному образу чистой любви, 

каким ему кажется Аврелия. Попытки Медарда соблазнить Аврелию, 

заканчивающиеся неудачей из-за вмешательства Гермогена, 

объясняются, прежде сего, удвоением «Я» и растворением «Я» 

Медарда в более низком уровне «Я», в стихийном, чувственном мире 

Викторина. Стремление овладеть Аврелией связано у Медарда с его 

эгоцентризмом и нарциссическим себялюбием. Повышенная 

аффективность молниеносно переходит в неконтролируемую 

сознанием страсть или же агрессивность, в безумную жажду сделать 

объектом чувственного наслаждения свой идеал, ибо только в 

уничтожении образа чистой, небесной любви земной, плотской 

страстью низшее «Я» становится тождественным с сами собой: «я 
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жаждал падения Аврелии, не надеясь иначе избавиться от 

нестерпимых мук безумной любви, истерзавшей мое сердце»22. 
Злой, дьявольский дух себялюбия, проникнув в низшую природу, в 

тело, соединившись с ней, замыкает ее в себе самой, не давая ей выйти 

к свету; обрекая себя самого на жизнь во тьме, он поглощается темной 

стороной природы и своим препятствует злом воплощению идеи 

человека как образа и подобия Божьего. Эрос, оказавшийся во власти 

себялюбия, становится разрушительным, превращается в инстинкт 

смерти, так как здесь, говоря словами З.Фрейда, «удовлетворение 

агрессивности связано с необычайно высоким уровнем 

нарциссического наслаждения - «Я» утоляет свое древнее желание 

всемогущества»23. 
В замке барона Ф. разыгрывается кровавая драма по всем 

правилам трагедии рока, с той только разницей, что протагонисты 

финале этой драмы так и не узнают, что собственно произошло. 

Возникший перед Медардом во время бегства кровавый призрак 

Викторина в разных обличиях, как и реальный Викторин, 

превратившийся в безумного монаха и как дурная совесть, будет 

сопровождать Медарда до конца жизни. Став зеркалом «Я» Медарда, 

двойник создает эффект вечного тождества и закрывает тем самым 

выход за пределы своей сферы, в то же самое время он заставляет 

самосознание искать выход из порочного круга самоотражений, 

возрождая к жизни лучшее «Я», открытое миру и любви. Как 

реальный человек, а также как фантом, призрак, двойник появляется в 

самые драматические моменты жизни Медарда. Он – соперник-

призрак в любви к Аврелии. Викторина, в облике лейб-гвардии 

майора, записного сердцееда, видит Медард рядом с Аврелией на 

приеме в герцогском дворце, и ненависть к сопернику опять 

порождает тщеславное желание возвыситься над всеми и обладать 

девушкой. «Какими жалкими представлялись мне теперь юнцы, 

которые тщеславно домогались внимания той, что всецело была моей, 

и лишь мною одним дышала. Что мне до этих графов, баронов, 

камергеров, офицеров и их ярких, шитых золотом и сверкающих 

орденами мундиров! Они представлялись мне крохотными пестрыми 

букашками, которых ничего не стоит раздавить, когда они мне 

прискучат. 
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Да, я в сутане появляюсь перед ними, ведя Аврелию, одетую к венцу, а 

надменной и неприязненной ко мне герцогине придется готовить 

брачное ложе победителю - монаху, которого она презирает!»24. 
В тюрьме, явившийся Медарду видениях двойник, превращается в 

голос совести, выводящий самосознание к свету, на путь искупления, 

на котором, однако, Медард постоянно теряет путеводную нить к 

высшему бытию. Функцию двойника в романе выполняет также 

скитающийся по мир праотец преступного рода Франческо. 

«Эликсиры сатаны» дают нам целую систему функционирования 

двойников, которые для Гофмана представляют своего рода образный 

инструментарий для исследования бессознательного. Такую же роль в 

романе играют сновидения и галлюцинации героев. Видения Аврелии, 

легко входящей в мир бессознательного, открывает ей глубину ее 

чувства к Медарду и одновременно страшную опасность оказаться в 

плену у греховной страсти, которая может погубить ее и 

возлюбленного. Любовь девушки постоянно подвергается 

испытаниям, так как она ощущает, что непостижимая тайна связывает 

ее с возлюбленным, и всякий раз, когда душа Аврелии хочет 

раствориться в любимом, на ее пути стоит непреодолимое 

препятствие, которое вызывает только страдание, душевную травму. 

Свет казалось бы близкого счастья тонет во тьме предчувствий. 
Последний сон Медарда – сложная комбинация натурфилософских и 

христианских символов. Сгущение образов сновидений, их 

трансформация и раскрытие смысла символического сценария 

откровения не выглядят чисто внешними, независимыми от сознания 

героя, наоборот, сознание полностью включено в сновидение, его 

ясность, кажется, держит под контролем образы, не видит в них 

независимые от себя эмблемы, а наоборот, соприкасается с этими 

образами, идентифицирует себя с ними и тем самым само включается 

в процесс, которым захвачен символический сценарий. В нем оно 

переживает свою судьбу и судьбу мира. Сновидение, согласно 

натурфилософской теории сна – такое состояние человеческой души, 

человеческой психики, когда ослабляются силы, приковывающие 

душу к конкретным явлениям, ограничивающим сферу ее 

деятельности, когда исчезает механическая связь причин и действий и 

душа входит в соприкосновение с бессознательным, с мировым 

целым. «Судьба в нас и вне нас, или, как мы обычно называем 

значимую вещь, говорит тем же языком, что и наша душа во сне»25. 
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Язык сновидения – свидетельство тому, что способности души 

человека вошли в соприкосновение с душой мира, и индивид стал 

медиумом сверхиндивидуального. Сновидение соединяет в себе 

пророчество, поэзию, голос природы и совести, что было скрыто в 

извращенной природе человека, восстанавливая в мыслеформах, в 

божественной любви первоначальное единство человека и 

универсума, голосом которого становится сновидец. Таким образом, 

будучи органом божества, душа сливается со светом высшего 

познания, и в этом свете, «как в первоисточнике всего бытия 

отражаются прошлое, настоящее и будущее, близкое и далекое»26. 

Гофман свободно пользуется образами и архетипами романтической 

натурфилософской мифологии, связывая их с самосознанием героя из 

нарциссической замкнутости его «Я», борьбу духа в его желании 

соединиться с пронизывающим все сущее светом божественной любви 

и, наконец, полное преображение сознания, которому открывается 

более высокое, нежели земное, бытие. Медард видит себя во сне 

сраженным кинжалом. Поначалу ему кажется, что он принял смерть 

святого или мученика, сулящую душе вечное блаженство в ином мире. 

Но блаженная смерть оказывается иллюзией. Дух Медарда отделяется 

от тела и видит не кровь, а какую-ту отвратительную бесцветную 

жидкость, текущую из ран. Труп, лишенный крови, жизненного 

начала, алости, т.е. цвета божественной любви – двойник 

отравленного эликсиром сатаны духа Медарда, ибо «извращает и свою 

нравственную, а затем даже и телесную жизнь»27. Дух Медарда 

пытается восстановить единство с самим собой, найти в самом себе 

условия трансфигуративного бытия. «Но я эту мутную жидкость 

очищу и придам ей надлежащий цвет, и тогда осияет пламя, которое 

победит свет»28. Эти мысли суть вся драма Медарда, стремящегося  и  

искупление  сделать  борьбой  со  светом, противопоставляющего 

огонь сердца и жизни свету; драма раздвоения его личности, и в 

сновидении тотчас возникает образ «несущественной мысли» 

дематериализованного «Я», отождествляющего себя с парящей в 

эфире алостью. В отличие от света, огонь и красный цвет в 

христианизированной натурфилософии романтизма имеют 

амбивалентную природу. Шеллинг в своем трактате «Философские 

исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней 

предметах» (1809), осмысляя природу зла, которое, по его мнению, 

«происходит из идеальной природы твари», стремится опираться на 
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натурфилософские аналогии Франца Баадера, аналогию между огнем 

и индивидуальностью. Баадер пишет: «Поучительным примером 

может служить обычный огонь (в качестве дикого, пожирающего, 

уничтожающего пламени) в отличие от так называемого 

органического, жизненного огня; здесь огонь и вода объединяются в 

некоей растущей основе или образуют связь, тогда как там они 

разъединяются в раздоре. Однако в органическом процессе ни огонь, 

ни вода не были в качестве таковых, т.е. в качестве разделенных сфер; 

огонь был центром, вода - нечто открытое в нем - была периферией, и 

лишь когда открывалось, возвышалось, загоралось первое и 

одновременно закрывалось второе, наступала болезнь и смерть. Так 

вообще «Я», индивидуальность, есть, в самом Деле, базис, фундамент 

или естественный центр каждой тварной жизни; однако как только она 

перестает служить центром и властно выступает на периферию, в нем 

загорается злобное Танталово себялюбие и эгоизм (возгоревшегося 

«Я»)»29. У Гофмана огонь, в котором свет – принцип божественной 

жизни, огонь, замкнутый в себе – адское  пламя, геенна огненная, 

алость – цвет крови носителя души, цвет крови Христовой, 

изолированная. Замкнутая в себе алость – цвет адского пламени, 

испепеляющего душу. В первой части сновидения огонь и алость 

идентичны охваченному тщеславием и себялюбием «Я» Медарда: «Я 

вознесся на лучезарные вершины гор и хотел через врата золотистых 

утренних облаков вступить в родной мой град, но молнии скрестились 

на небосводе, словно змеи, вспыхивающие в пламени, и я пал на 

землю влажным бесцветным туманом. «Это Я -Я» - вещала мысль, - 

окрашиваю ваши цветы – это ваш брачный наряд и готовлю его Я!»30. 
Огонь показан здесь как враждебный свету и алости принцип и 

одновременно «Я» выступает как алость себялюбия, обещая цветам и 

крови алость в виде брачного наряда. Поэтому мысль Медарда видит 

своего материализованного двойника, «труп с зияющей на груди 

раной, из которой ручьем лилась все та же мутная жидкость»31. Труп 

опускается  на  землю  и  отравляет  ее,  отчего  все  цветы, 

символизирующие жизнь и любовь, вянут. Медард изгнан из 

искупительной  мистерии  мира:   «Враг  обращает  в  ничто 

искупительную жертву крови»32. Медард опять остается наедине со 

своим двойником без всякой надежды на спасение, видя финал 

сновидения, однако полностью трансформируя образы-символы. 

Появление Христа, из ран которого сочится кровь, - начало мистерии 
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искупления. Земля расцвечивается алым цветом, и стоны людей 

сменяются ликующим гимном, и последнее видение – распустившаяся 

роза, превратившаяся в Аврелию в венчальном наряде, открывает 

Медарду путь к спасению: «Победил не огонь, ибо нет борьбы между 

светом и огнем... Огонь – это слово, озарившее грешника»33. 

Прорвавшийся сквозь туман и вспыхнувший в розе огнистый пурпур 

зари - поток вечного света - соединяет «Я» Медарда с духовным 

космосом, скрепленным узами любви. 
Огонь стал принципом жизни, и он соединяется со словом, 

превратившимся в плоть , которая во Христе обещает спасение всем 

грешникам, а алость замкнутого в себе «Я», убивавшая жизнь и 

надежду на спасение, исчезла, став алостью Христовых ран, 

христианской любви, преодолевающей эгоизм и себялюбие. 

Примиренными оказываются свет и огонь, дух, жизнь и «Я». Роза, 

соединившая в себе свет, огонь и алость, отождествляется Медардом с 

Аврелией, и в любви к ней, не плотской, а возвышенной, которая 

«царит лишь в надзвездных высях и чужда всему земному», находит 

Медард спасение от своего себялюбия. Слепое вожделение 
преодолевается возвышенной любовью, снимающей двойственность 

реальности. Медарду раскрывается смысл его никогда не угасавшего 

чувства к Аврелии. Поразительна поэтика последнего сна Медарда. 

Она – великолепное свидетельство художественного универсализма 

Гофмана. Сценарий сновидения-искупления есть, по сути дела, 

завершенное в себе оперное либретто. Рефлексия героя, движение его 

мысли выглядят, как театральное действо сначала натурфилософских 

и христианских образов-символов, движущихся подобно героям на 

сцене сознания, а затем обретающих телесные контуры. Это – 

романтический спектакль-мистерия, в котором Универсум, природа – 

великая сцена, преображающаяся с каждым новым актом сновидения. 

Герой одновременно и действующее лицо мистерии и ее созерцатель. 

Трагедия бесприютности души в мире, смерть, страшный двойник-

труп, бесплотный дух Викторина, Страсти Христовы, красочный 

символический ландшафт, видение Розы-Аврелии - все это связано 

воедино, как музыка соединяет происходящее на сцене. 
В сфере сна, который Ю.М.Лотман очень точно назвал «идеальным 

Ich-Erzählung-ом, способным заполняться разнообразным, как 

мистическим, так и эстетическим толкованием»34, Гофман остается 

романтическим музыкальным драматургом, оперным композитором, 
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превращающим сон, идеальный Ich-Erzählung героя в Ich-Erzählung 

Универсума. Последнее жизненное испытание Медарда и трагический 

финал романа можно понять только в свете этого сна, воплотившегося 

в образы предчувствий героя, становится понятным его возвращение 

монастырь, где ему предстоит выдержать последнее испытание, и 

трагическая развязка романа. 
Медард возвращается в монастырь, зная все из пергамента старого 

художника о преступлениях шести поколений своего рода, о циклах 

инцестов и убийств, которыми стала история его предков. История 

рода художника Франческо выглядит, как отпавшая от Бога 

преступная Вселенная, повинующаяся законом дьявольской 

необходимости, замкнутая в себе. Ее частью стала жизнь Медарда, 

история его «Я», которая через анамнез, через воспоминание о своих 

деяниях, знает о своем предындивидуальном бытии. Медарду ужеясен 

смысл знаков, расставленных Провидением на его жизненном пути, 

знаков, выводящих его из дьявольской Вселенной к свободе. 
В монастыре, где Медард впервые поддался искушению 

дьявола, происходит его последняя встреча с Аврелией. Во время 

торжественного обряда пострига Аврелии в монахини в душе Медарда 

опять вспыхивает борьба демонической гордости и вожделения с 

высокой любовью. Поначалу кажется, что ничего не предвещает 

внезапного взрыва дикой страсти из бессознательных глубин. Однако 

этот взрыв у Гофмана психологически мотивирован. Причина вновь 

разгоревшейся борьбы сил добра и зла – слова аббатисы, которые 

были недвусмысленно обращены к нему. «Аббатиса явно намекала на 

меня, называя меня дьяволом-искусителем; она связывала мое 

появление с постригом Аврелии и, возможно, приписывала мне какие-

то дьявольские намерения. Но сознание искренности моего душевного 

сокрушения, моего покаяния, убеждение том, что духовно я корне 

изменился, нравственно возвышало меня. Аббатиса не удостоила меня 

ни единым взглядом, и во мне поднялась столь же горькая и 

исполненная презрения ненависть к ней, какую, бывало, я испытывал в 

резиденции при встречах с герцогиней...»35. Гордыня вызывает 

мгновенное включение сознания в жизнь рода, и история любви 

Франческо, отца Медарда, и аббатисы, как живая картина сливается с 

настоящим; дух рода, подобно магниту, тянет героя к своему темному 

центру, пытаясь тем самым замкнуть настоящее в циклы прошлого и 

не дать ему выход в будущее. Вся энергия преступных страстей 
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предков находит свой выход в мыслях Медарда, и не бессознательно, а 

совершенно осознанно, так как жуткая тайна рода уже открыта 

Медарду. Аббатиса в его сознании приобретает облик языческой 

жрицы, занесшей кинжал, дабы принести человеческую жертву, а обет 

отречения Аврелии от всего земного воспринимается им как 

порождение религиозного помешательства. Борьба с демонами в душе 

героя достигает апогея, когда, несмотря на молитвы и призывы к Богу 

спасти душу от греха, в нем пробуждается кощунственное желание на 

один единственный миг соединиться с Аврелией «в чувстве земного 

наслаждения» и умереть обреченным на адские муки. «Да, мысль об 

убийстве закралась мне в душу, словно какое-то омерзительное 

чудовище, словно сам сатана!» Охваченный манией убийства, Медард 

опять на грани безумия. «Не Христову невесту, а грешную жену 

изменившего своим обетам монаха, видел я в ней». «Я судорожно 

шарил в карманах сутаны, не подвернется ли мне нож»36, Однако, 

именно в момент наивысшего напряжения всех духовных сил героя 

наступает чудо просветления, катарсис. Медард слышит голос 

Аврелии, произносящей обеты; ее лучезарный облик освобождает 

скрытый в глубинах души Медарда внутренний свет, который 

вырывается из тьмы адской ночи, соединяясь со светом возлюбленной. 

«В ее обетах – все утешение, все упование мое, и вот небесная радость 

озаряет мне душу»37. Эта связь через любимую с трансцендентным 

земной жизни началом не обрывается даже после кровавой развязки 

всей сцены, когда, ворвавшийся в церковь двойник Медарда 

Викторин, поражает кинжалом стоящую на коленях перед алтарем 

Аврелию. Медард помыслил убить Аврелию, а мысль, слово – есть 

уже деяние. Поэтому непросветленный, безумный, замкнутый в сфере 

вожделений Викторин совершает это деяние, поскольку оба брата   

соединены   магическими   узами   как   части   одного 

предындивидуального «Я» их рода. Если Медард вырвался из 

преступной вселенной этого «Я», и его мысль не стала его 

собственным поступком, а была побеждена светом высокой любви, то 

в Викторине, который, по его же собственным словам, есть «Я» 

мыслей Медарда, помыслы Медарда мгновенно переходят в действие, 

так как индивидуальное «Я» Викторина остается непросветленным. 

Исполняя задуманное Медардом, Викторин становится деянием мысли 

Медарда, а Медард, как уже говорилось, представляет собой 

инспирированную поступками Викторина мысль. Это подтверждают 
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слова умирающей Аврелии: «Мужайся, Медард! А тот злосчастный 

безумец, что за происками зла возомнил, будто он - это ты, и будто 

ему предназначено начатое тобой, был лишь орудием, какое избрало 

небо, дабы свершилось наконец его святое определение...»38. 

Сопоставление двух параллельных ситуаций показывает, что оба 

брата-двойника - не простое удвоение образа. В день своей свадьбы 

Медард пытается убить одетую в венчальный наряд Аврелию, но его 

удар минует цель. Во время обряда пострижения Викторин 

осуществляет то, что начал его прототип, но двойник-исполнитель 

убивает уже невесту Христову, одетую точно так же, как тогда, когда 

она шла под венец с мнимым Медардом. Этим замыкается круг 

действия.39 Предсмертные слова Аврелии открывают Медарду весь 

смысл их любви: «По особому определению Предвечного, мы с тобою 

предназначены были искупить тяжкие злодеяния нашего преступного 

рода, и вот нас соединили узы той любви, которая царит лишь в 

надзвездных высях и чужда земных упоений»40. Это – искупительная, 

отрекающаяся, подлинно романтическая любовь. В ней нет отрицания 

человеческого счастья, жажды счастья, наоборот, в ней стремление к 

счастью гораздо сильнее, чем в земной, плотской любви. Невозможно 

быть счастливым, вращаясь в кругах ада, которыми стала жизнь рода 

Медарда и Аврелии, губящая индивидуальное «Я», замыкая его в 

самом себе и лишая его тем самым свободы. Невозможно счастье в 

мире внешнем, живущем по закону замкнутости, постоянно 

воздвигающему препятствия для личности, превращая ее в марионетку 

демонических сил. Не аскеза, а ответ души на императивы высшего 

счастья, ответ души, открытой абсолютному свету, добру и красоте – 

сущность отрекающейся любви. Отречение от земного счастья во имя 

спасения другого ничего не меняет в самом понятии любви. П.А. 

Флоренский писал: «Любовь любящего, перенося его «Я» в «Я» 

любимого, в «Ты», тем самым дает «Ты» силу познать в Боге «Я» 

любящего и любить его в Боге. Любимый сам делается любящим, сам 

подымается над законом тождества и в Боге отождествляет себя с 

объектом своей любви. Свое «Я» он переносит в «Я» первого через 

посредство третьего и т.д. Но эти взаимные самопредания, 

самоистощения, самоуничтожения любящих только для рассудка 

представляются рядом, идущим в беспредельность. Подымаясь над 

границами своей природы, «Я» выходит из временно-

пространственной ограниченности, входя в Вечность»41. Любовь 
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выводит Аврелию и Медарда из циклизма, она показывает, что в 

самой личности есть начало, которое может изменить человека и 

историю, и речь идет, конечно, не о блаженстве в мире ином, а о 

земном будущем. 
Финал романа четко поясняет гофмановское понимание 

истории, соединяющую в себе как раннеромантическую идею 

христианизированной мифологии истории с ее главной посылкой, что 

характер морального мира, свобода – это первоначальное 

противопоставление конечного и бесконечного с абсолютным 

требованием снятия противоположностей, так и позднеромантическую 

натурфилософскую рефлексию истории. Близость Гофмана к 

последней видна из сравнения его идеи любви, царящей «лишь в 

надзвездных высях» с пониманием томления и любви как импульса 

развития природного и духовного миров и процесса палингенесии 

(возрождения), перехода со смертью в высшее состояние, зачатки 

которого есть уже в земной жизни, так как «во всей природе высшее 

существование уже проникает в существование ему предшествующее 

и не столь совершенное - проникает то в виде предчувствий, то вполне 

отчетливо, в своих первичных начатках»42. Смерть Аврелии 

изображается Гофманом как порыв души к горним высям без всякого 

намека на бренность телесной жизни. Умершая Аврелия, украшенная 

розами и миртами, остается прекрасной, ибо в цветении роз (символ 

Святой Розалии - Аврелии) природа сама указывает всему живому его 

высшую цель, освещая ее из своей глубины. Ту же символику Гофман 

использует, описывая кончину Медарда. Медард умирает через год, в 

тот же самый день, когда была убита Аврелия. Гофман дает читателю 

понять, что высшие силы, благодаря заступничеству Аврелии, 

простили ее грешного возлюбленного так, как сделала она и 

ниспослали спасение его душе. «Как раз при пении реквиема 

распространилось по всей церкви сильное благоухание роз, и мы 

заметили, что на превосходном, кисти итальянского художника образе 

святой Розалии,... прикреплен букет прекраснейших роз, редких в эту 

пору года»43. Это фигурированное с помощью атрибутов бытия 

изображение смерти героев ведет нас к гофмановской концепции 

истории. 
В «Системе трансцендентного идеализма» Шеллинг для 

описания феномена исторической жизни человечества использовал в 

качестве эвристической модели театр. Если представить себе историю, 
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как некое театральное действо, где каждый из тех, кто принимает в 

нем участие, самостоятельно и свободно играет свою роль, то 

запутанный ход этого спектакля и сам спектакль, как целое, может 

восприниматься как нечто разумное, если его творит один дух, а 

актеры, говоря словами Горация, «разъятые части поэта». Сам же поэт 

установил такую гармонию между объективным завершением целого 

и свободной игрой отдельных лиц, что вся пьеса выглядит разумной. 

Если бы создатель пьесы был совершенно независим от своего 

творения, то мы оказались бы только актерами, «изображающими то, 

что он сочинил», и в сущности ничем бы не отличались от 

марионеток, управляемых кукловодами. Но суть спектакля состоит в 

том, что его автор независим от действующих лиц в его пьесе, он 

последовательно сам раскрывается в свободной игре, в игре «самой 

нашей свободы». Без нее не было бы и его самого, и, следовательно, 

план всего театрального действа, задуманный заранее, осуществляется 

только тогда, когда его участники становятся как бы соавторами пьесы 

и сами для себя придумывают те особые роли, которые и разыгрывают 

на сцене.44

В набросанном Богом плане истории человек не только актер, 

действия которого осуществляются согласно воле потустороннего 

абсолютного существа, но и соавтор, соучастник творческого 

самосозидающего процесса истории. Именно его постоянное 

соучастие, сотворчество как конечного существа, делает план 

божественного провидения незаконченным. Следовательно, в 

осуществляющуюся необходимость вписывается случайность, и 

последняя еще усиливается тем, что человеку, играющему 

божественный спектакль сообразно плану провидения, позволяется 

быть изобретателем собственной роли. Ему оставлена возможность 

тем или иным способом исполнить драму, в которой он^ стал 

соавтором. Но этого недостаточно. Не только план провидения, а сам 

поэт, т.е. Бог, не независим от этой человеческой игры свободы. 

Следовательно, внутри соотношения необходимости и свободы, 

свобода получает примат над необходимостью. 
Роман    Гофмана – виртуозный синтез фиктивной 

автобиографической рефлексии и ярко выраженной театральности, 

делающей тему книги, как писал В.Харих, «захватывающей дух»45. 

Сколько бы ни писали о гофмановском фатализме, о непобедимой 

силе судьбы, замечая присутствие в романе фатальных реквизитов 
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(один и тот же стилет, которым совершаются все убийства, отметина 

от креста аббатисы на шее Медарда, обнаруженная также и у 

Викторина и т.д.), не рок оформляет события в романе, он скорее 

признак того, что в своем произволе фигуры романа,   актеры-

соавторы   пьесы   слишком   удаляются   от первоначального ее 

замыла, грозя тем самым уничтожить себя и в себе своего творца, 

главного автора пьесы и ее плана, Бога, который, однако,   их   

возвращает   к   своему   замыслу,   заставляя   их самостоятельно 

играть уже по-новому, ибо без этого поиска новой сущности в 

потустороннем мире, он сам не может объективировать себя в 

истории. Такая история выглядит на страницах романа напряженно 

конфликтной, трагической не только для человека, но и для всей 

конструкции мироздания и истории в целом, а, следовательно, и для 

самого Бога, ибо слишком велик для человека соблазн растворить себя 

в дьявольском архетипе и играть уже пьесу собственного сочинения. 

Тем сложнее задача романтического трансцендентального поэта не 

допустить возникновения непреодолимой бездны между теперешним 

и грядущим бытием. Поэтический дух Гофмана витает над сценой, на 

которой действуют созданные им образы, над их самосознанием, 

парит над противоположностью конечной свободы и божественной 

необходимости. Как в фуге, он создает с помощью параллельного 

проведения истории героев, истории их самосознания и их жизни, но 

уже в проекции на мифологические архетипы такую историческую 

реальность, где это параллельное проведение тем сливается в 

конечном итоге в заключительную гармоническую каденцию, и 

шифры гофмановского образного языка, символы и архетипы, 

неоднозначные для рефлектирующего сознания, дешифруются 

музыкой. 
Поэтическая мифология истории, развернутая на страницах романа, 

соединяет героев и их творца-поэта в едином музыкальном 

переживании, и эта музыка, хотя и вызвана травмой смерти, звучит как 

греза или даже предчувствие грядущего возрождения человечества в 

иной, потусторонней жизни, жизни по ту сторону страданий, греха, 

вины и раздвоения, по ту сторону истории, которая не может быть 

«родным градом» человека. 
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