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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается  «Видение Феодора» Сэмюэля Джонсона как пример одного из 
поучительных произведений английской литературы эпохи Просвещения. Целью работы явился анализ 
сюжета в аспекте преломления в нем визионерской традиции. Историко-литературный комментарий 
позволил уточнить оценки «Видения» в английской критике XVIII века и подходы современного англо-
язычного литературоведения к эссе. Определена оригинальность идеи С. Джонсона в сюжетостроении 
видения, которая заключается в создании ситуации отшельничества героя на экзотическом острове Те-
нерифе. Обращение к путевым очеркам «Путешествие на Гебриды» С. Джонсона помогло обозначить 
возможные причины создания писателем художественного образа острова как «правдоподобного» про-
странства для духовного опыта Феодора. Эффект достоверности видения достигается и с помощью мотива 
рукописи, найденной в келье, и аллюзии в имени героя. Сложное внутреннее состояние героя (страстное 
желание подняться на вершину горы и сомнение в поступке) становится исходным пунктом в развитии 
сюжета. Писатель использует традиционный визионерский мотив сна, благодаря которому Феодор полу-
чает возможность увидеть окрестности Тенерифе в ином свете и получить нравственный урок. Под води-
тельством духа Хранителя Феодор обозревает гору Бытия и исследует горное пространство как аллегорию 
жизненного пути. Аналитизм в описании людского потока напоминает рассуждения Р. Декарта в трак-
тате «Страсти души» и свидетельствует о сложном понимании природы человеческой души в «Видении» 
Джонсона. Писатель полагает, что в жизни разум и правоверие являются единственно верными духов-
ными опорами. Сделан вывод о том, что Джонсон модифицирует традицию жанра видения для вопло-
щения просветительской программы. В духе времени писатель усиливает дидактический пафос, придает 
повествованию «документальность» и правдоподобие и приближает переживания Феодора к читателям 
«Наставника». 
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A b s t r a c t .  The article considers “The Vision of Theodore” by Samuel Johnson as an example of the cautionary 
tales of the English Enlightenment literature. The aim of the article is to analyze the plot in terms of refraction 
of the visionary tradition in it. The historical-literary commentary has made it possible to clarify the evaluations 
of “The Vision of Theodore” in the 18th century English criticism and the approaches of the modern English lite- 
rary criticism to the essay. The study highlights the originality of Johnson’s idea in the construction of the plot of 
the vision, which consists in the creation of the situation of hermitage of the protagonist on the exotic island of 
Tenerife. A look at the travelogue essays “The Journey to the Hebrides” by Johnson has helped the author of the 
article to identify possible reasons for the writer’s creation of an artistic image of the island as a “plausible” space 
for Theodore’s spiritual experience. The effect of the authenticity of the vision is also achieved through the mo-
tif of the manuscript found in the cell and the allusion in the protagonist’s name. The protagonist’s complicated 
inner state (including his passionate desire to climb the mountain and the doubts about the action) becomes the 
starting point in the development of the plot. Johnson uses the popular visionary motif of a dream due to which 
Theodore gets an opportunity to see the surroundings of Tenerife in a different light and learn a moral lesson. 
Under the guidance of the guardian spirit, Theodore observes the mountain of Existence and explores the moun-
tain space as an allegory of the life path. The analytical nature of the description of the human flow resembles the 
reasoning of R. Descartes in his treatise “Passions of the Soul” and testifies to the complex understanding of the 
essence of the human soul in “The Vision of Theodore” by Johnson. The writer believes that reason and faith are the 
only true spiritual supports in life. It is concluded that Johnson modifies the tradition of the visionary genre to 
implement the enlightenment program. In the spirit of the times, the writer enhances the didactic pathos, makes 
the narrative sound documentary and true-to-life, and brings Theodore’s experiences closer to the readers of “The 
Preceptor”.
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В богатой художественными традициями за-
падноевропейской литературе Просвещения 
выделяются такие произведения, которые 
«насыщенны не эмоциями, а мыслью, развер-
тывающие перед читателями тезисы – сюже-
ты» [Пахсарьян 2001: 96]. Это высказывание 
Н. Т. Пахсарьян, описывающее положение фи-
лософской повести в жанровой системе эпохи, 
можно отнести и к произведениям иных жан-
ров, но также представляющих дискуссию, свя-
занную с поиском ответов о жизни, обществе 
и человеке. Во многих повестях и эссе XVIII в., 
пафос которых заключался в совершенствова-
нии нравственности, «примеры», выступаю-
щие в роли аргументов в полемике, призваны 
были пробудить самосознание читателя, ак-
тивизировать его разум и заострить внимание 
на значимых просветительских идеях. В ряду 
поучительных произведений английской ли-

тературы XVIII  века находится написанное 
великим мыслителем и писателем Сэмюэлем 
Джонсоном эссе «Видение Феодора, пустынни-
ка Тенерифского, найденное в келье».

Это произведение вызывает исследователь-
ский интерес с жанровой точки зрения: в за-
главии есть указание на «видение», пережива-
емое героем. Как известно, эссеистика эпохи 
Просвещения стала полем проявления визио-
нерской традиции: произведения, написанные 
в жанре видения, мы встречаем в творчестве 
Р. Стила, Дж. Аддисона, Г. Филдинга. Пластич-
ная форма эссе, открытого для экспериментов, 
позволила и С. Джонсону актуализировать чер-
ты средневекового жанра и представить его 
модификацию в «Видении Феодора», вопросы 
поэтики которого привлекли наше внимание.

Современному российскому читателю 
«Видение Феодора» практически не известно; 
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редко оно встречается в исследованиях отече-
ственных литературоведов: лишь узкие специ-
алисты обращались к  этому произведению 
С. Джонсона со второй половины ХХ века до 
2010-х гг. [Кубачева 1962; Левин 1967; Шелемова 
2013] 1. Между тем, читательской среде второй 
половины XVIII века были знакомы аллего-
рические произведения Джонсона; в их чис-
ле и «Видение Феодора»: в 1760 г. оно было пе-
реведено на русский язык с немецкого и, став 
популярным среди читателей, в течение трех 
десятилетий выдержало пять изданий в рос-
сийских журналах [Левин 1967: 30]. Полагаем, 
что необходимо уточнить некоторые сведения 
об изданиях произведения С. Джонсона и осве-
тить оценки эссе в английской критике и под-
ходы к изучению «Видения», представленные 
в современном англоязычном литературове-
дении.

«Видение Феодора» было написано 
в 1748 году для дидактической хрестоматии 
драматурга и книгопродавца Роберта Додсли 
«Наставник, или всеобщая система воспита-
ния, преподающая первые основания уче-
ности» в 12 частях и двух томах [Dodsley 1748: 
520–530]. В этом издании, а также в «Журнале 
джентльмена» [The Gentlman’s magazine 1748: 
159–163] «Видение» было напечатано аноним-
но, однако имя автора было известно первым 
критикам писателя, а само произведение оце-
нивалось положительно. Так, изучая воспри-
ятие «Видения» современниками С. Джонсо-
на, Гвин Кольб, американский специалист по 
аллегорической прозе писателя, ссылается на 
свидетельство Томаса Тайерса о том, что «Ви-
дение» было написано Джонсоном «за одну 
ночь» [Kolb 1984: 107]. Мнения, высказанные 
епископом Томасом Перси, Джозефом Тауэр-
сом, Джеймсом Харрисоном, схожи с оценкой, 
данной Джеймсом Босуэллом: он назвал «Ви-
дение» «самой красивой аллегорией человече-
ской жизни» [Kolb 1984: 122]. В период с 1748 по 
1810 гг. «Видение Феодора» издавалось как в со-
ставе «Наставника», так и самостоятельно во 
множестве английских журналов. Эссе вклю-
чалось и в собрания сочинений писателя начи-

1 Изучая русские переводы «Видения Феодора», исследователи Кубачева, Шелемова и Ф. Каримиан не указывают 
авторство С. Джонсона, лишь в работе Ю. Д. Левина устанавливается «английский источник русских статей» [Левин 
1967: 7].

2 Э. Шефтсбери заказал картину на сюжет «Выбора Геракла» и написал предназначенную для художника Паоло ди 
Маттеису «Заметку об историческом проекте, или Табулатуру Суда Геракла…», текст которой был известен просвещен-
ным английским читателям.

ная с самого первого 1787 г. [Johnson 1787: 145–
162] и до наиболее полного собрания произве-
дений Джонсона, издаваемого с 1958 г. в Йель-
ском университете [Johnson 1990: 195–213].

В  соответствии с  воспитательной целью 
«Наставника» размещенное в разделе XII «Че-
ловеческая жизнь и манеры» «Видение» сопро-
вождалось предуведомлением, обращенным 
к читателям – ученикам: это рассуждения Учи-
теля, в которых объясняется «разница между 
привычками, чувствами и страстями», раци-
онально и взвешенно доказывается необхо-
димость обзаведения хорошими привычками 
и следования правилам воспитания. «Видение 
Феодора» не случайно следовало за «Уроками 
хороших манер» как произведение, посвящен-
ное вопросам выбора жизненного пути под 
предводительством разума и веры или в сетях 
привычек и нравственных недугов.

В хрестоматию Р. Додсли вошли не толь-
ко произведения, специально созданные для 
нее, но также известные читателям по дру-
гим изданиям. Такими явились два перевода 
с греческого, связанные с «Видением Феодора» 
в обрамлении рассуждений Наставника: раз-
мышления о страстях завершаются «Выбором 
Геракла», диалогом, составленным Продиком 
и рассказанным Ксенофонтом в «Памятных 
вещах Сократа»; дидактические замечания 
о  «приобретении мудрых и  благоразумных 
чувств и мнений» иллюстрируются «Картиной 
человеческой жизни» Кебеса – фиванца, уче-
ника Сократа. Сюжеты сопутствующих «Виде-
нию» переводов с греческого стали достаточно 
популярными ко времени жизни и творчества 
С. Джонсона. Еще в эпоху Ренессанса образ 
Геракла, размышляющего над выбором жиз-
ненного пути, был интерпретирован в хри-
стианских традициях в трактате Ф. Петрарки, 
в  произведениях М. Пальмьери, С. Бранта, 
Б. Джонсона. В Новое время сюжет о выборе 
Геракла послужил предметом размышлений 
Э. Шефстбери 2, был положен в основу однои-
менного эссе Дж. Аддисона. «Картина челове-
ческой жизни» Кебеса, написанная в середине 
II в. до н. э. на основе теории Платона о пред-
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существовании, явилась одним из первых ал-
легорических описаний жизненного пути с его 
сложностями и искушениями. Рассуждениям 
Кебеса «о природе добра и зла» и об «управле-
нии своими пороками», воплощенными в по-
лярных образах благородства и неблагород-
ства, был созвучен «дуализм средневековых 
представлений, резко расчленявших мир на 
полярные пары противоположностей» [Гуре-
вич 1984: 84]. А затем и просветительские пред-
ставления о нравственном выборе и духовном 
возвышении души человека оказались близки 
сентенциям античного писателя. Неслучайно 
в первой половине XVIII века «Картина» ак-
тивно переводилась на европейские языки 1. 
Английский критик Числхолм Хью сравнивал 
произведение Кебеса с «Путем паломника» Бе-
ньяна (1684 г.), а в эссе «Данте» И. В. Гёте писал 
о том, что «пространственное построение Дан-
това Ада» таково, «будто перед нами перевер-
нутая картина Кебеса»: «воронка вместо кону-
са» 2. В предисловии к «Наставнику», которое 
написал сам С. Джонсон, писатель отмечал, 
что обе басни «имели наивысший авторитет 
в древнем языческом мире», хотя путь к му-
дрости предполагает в первую очередь знание 
Священного Писания.

Современные англоязычные исследовате-
ли, изучая «Видение», неоднократно обсуждали 
вопрос о сходстве произведения С. Джонсона 
с греческими переводами Продика и Кебеса: 
в какой степени на замысел писателя повлияли 
«Выбор Геракла» и «Картина», когда он разра-
батывал свой сюжет на тему, ставшую ведущей 
в XVIII веке – пути достижения человеческого 
счастья [Цит. по: Kolb 1990: 183]. Гвин Колб пред-
полагает в своих изысканиях, что оригиналь-
ность произведения Джонсона обусловлена 
обращением писателя к традиции жанра ви-
дения, широко представленной в английской 
литературе от «Жемчужины», среднеанглий-
ской поэмы, до «Видения Мирзы» Дж. Аддисо-
на. Опираясь на предположение Г. Колба, мы 
рассмотрим произведение С. Джонсона в связи 
с преломлением визионерской традиции.

В  «Видении Феодора» тема выбора пути 
в стремлении к счастью разворачивается в по-

1 В XVIII веке перевод «Картины» на русский язык был осуществлен А. Кантемиром в 1729 г., на английский произ-
ведение Кебеса переведено Дж. Кольером в 1710, а также Томасом Скоттом в 1754 г.

2 Это сравнение привел И. В. Гете, глядя на фреску Андрео ди Чоне (Орканья), который в капелле Строцци изобразил 
дантовский Ад с подробно выписанными девятью кругами [Гете 1980: 388–389].

вествовании, связанном с отшельничеством на 
острове. Именно изоляция некогда светского 
человека на экзотическом острове Тенерифе 
определяет новизну подхода Джонсона к раз-
работке визионерского сюжета.

Обратим внимание на развернутое загла-
вие эссе, в котором сообщается о пережитом 
видении, указываются отшельническое поло-
жение героя, его имя, название острова Тене-
рифе, а также уточняется то обстоятельство, 
при котором о судьбе Феодора стало извест-
но: «видение… найдено в келье» (162). Обилие 
перечисленных обстоятельств призвано со-
здать эффект «правдоподобия» «Видения»: как 
в средневековой традиции, материалом для 
повествования становится история «из жиз-
ни», произошедшая с самим ясновидцем, им 
и записана [Ярхо 1989: 28]. Однако акцент на 
«документальной» основе истории Феодора 
считается также особенностью литературы 
Просвещения, отличающейся «пристрасти-
ем к факту» [Шайтанов 1987: 21]. И введенный 
в сюжет мотив найденной рукописи в большей 
степени должен свидетельствовать о «досто-
верности» судьбы отшельника и вызывать до-
верие у юного читателя, которому адресована 
хрестоматия Р. Додсли.

В связи с обозначенными художественным 
пространством и с именем героя возникает ряд 
вопросов. Почему именно Тенерифе избирает-
ся Джонсоном для места развития действия во 
«Видении»? Как связан Феодор со своими од-
ноименными предшественниками – христи-
анскими святыми? В ответах на эти вопросы 
помогает собрание сочинений С. Джонсона 
1825 г. в девяти томах [Johnson 1825]. В девятом 
томе в  ряду произведений сначала следуют 
путевые очерки «Путешествие на Гебриды», 
а затем «Видение Феодора». Конечно, не хро-
нология написания произведений объясняет 
их публикацию в одном томе и друг за другом: 
видение написано в 1748 г., а «Путешествие» 
в 1775 г. Вероятно, произведения объединяет 
общая тема выбора достойного, нравственно-
го жизненного пути, который может служить 
примером для будущих поколений читателей. 
Напомним, что в «Путешествии на Гебридские 
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острова» отражены впечатления от посещения 
С. Джонсоном внешних Шотландских остро-
вов, которые  когда-то были местами подвиж-
ничества знаменитых кельтских святых, сре-
ди которых святые Брендан, Кормак, Роллан, 
Колумба. И то, что суровые острова в Атлан-
тике являлись местами отшельничества, неу-
дивительно: как пишет Преподобный Андрей 
Филлипс, «если подвижники Востока удаля-
лись в пустыни, а аскеты Севера – в леса, то пу-
стынники Запада уходили спасаться на остро-
ва, подвизались на побережье и возле устьев 
рек – эстуариев, возведя бесчисленное коли-
чество островных и прибрежных храмов» [Фи-
липс 2013]. Эту землю монахи – скотты, ищу-
щие аскезы и «белого мученичества», хотели 
обратить ко Христу, дали свой язык, название 
стране Альба (Шотландия), оставили после 
себя отшельнические домики, кельи и мона-
стыри. Полагаем, наряду с изучением природы 
и состояния культуры современной Джонсону 
Шотландии, писателю были интересны места, 
связанные со святыми и сохранившие память 
об их деяниях. Об этом свидетельствует одна 
из его записей «Путешествия на Гебриды»: 
«Говорят, что некоторые из этих разрушений 
встречаются на островах, ныне необитаемых; 
но я сомневаюсь, что мы можем отсюда сделать 
вывод, были ли они  когда-либо были заселены. 
Хорошо известно, что религия средневековья 
возлагала слишком много надежд на одинокие 
аскезы. Добровольное уединение было вели-
ким искусством умилостивления, с помощью 
которого преступления стирались, а совесть 
успокаивалась; поэтому не исключено, что 
молельни часто строились в местах, где уеди-
нение наверняка не вызывало беспокойства» 
[Johnson 1825: 62]. Отмечая особую атмосферу 
отдаленного от мира островного пространства, 
Джонсон подчеркивает, насколько оно способ-
ствует духовному уединению. Размышления 
писателя о суровой природе Гебридских остро-
вов и о древних памятниках – свидетельствах 
отшельничества как пути исполнения духов-
ных обетов – помогают объяснить и причину 
возникновения образа Тенерифе в «Видении 
Феодора». Необычный ландшафт c возвыша-

1 В силу того, что язык русских переводов эссе, сделанных во второй пол. XVIII века, устарел, а также не всегда точно 
текст перевода соответствует тексту оригинала (например, перевод М. И. Веревкина [Сновидение Феодора 1789–1792: 
518–529]), мы здесь и далее цитируем «Видение Феодора» по изданию собрания сочинений С. Джонсона 1825 года [Johnson 
1825: 162–175] с указанием страниц в круглых скобках. Перевод наш (Л. Ю. Макарова).

ющимся пиком вулкана Тейде, вероятно, мог 
стать основой «правдоподобного» образа окру-
женного океаном безлюдного острова, в цен-
тре которого «каменные холмы горы Тенери-
фе» (162) 1.

Неслучайным является и имя героя: Феодор, 
означающее «дар Божий» и отсылающее к свя-
тым, среди которых вспоминается Феодор Иор-
данский, христианский отшельник, почитае-
мый в лике преподобных в Православной и Ка-
толической церкви. Известно, что в юности он 
удалился в Иорданскую пустыню, приняв мо-
нашество. Однако отшельничество вымыш-
ленного Феодора Тенерифского, хотя и вынуж-
денное, не имело изначально цели духовного 
служения. Герой сам отмечает, что уединился 
ради смены обстановки для обретения покоя 
и счастья. В прошлом занимавшийся торгов-
лей с  целью обогащения, наслаждавшийся 
вниманием женщин, чувствительный к лести 
и исполненный тщеславия, достигший вели-
чия, но не испытавший счастья, Феодор резко 
порывает с привычным для него миром и ока-
зывается на острове Тенерифе: «Здесь увидел 
я плоды, траву и воду, и здесь решился я ожи-
дать смерти, которая, как я уповаю, придёт на-
конец сладостно меня успокоить» (162). Про-
изошли перемены в образе жизни будущего 
визионера: «в добровольном» отшельничестве 
за пределами привычного мира цивилизации, 
вне деловой и светской среды он лишен «мир-
ских забот», «склонности блуждать дальше, не-
обходимости добывать средства к существова-
нию»; благоразумие и терпимость, строгость 
и воздержание в окружении природы – вот что 
выбирается героем. Уделом становится тихое, 
скромное существование, без потрясений, 
взлетов и падений.

Автор намеренно подчеркивает длительное 
пребывание героя на острове. Во вступлении 
герой дважды упоминает о десятилетиях оди-
ночества, подобно тому, как Даниэль Дефо пе-
речислял годы пребывания на острове Робин-
зона Крузо или Джонатан Свифт считал годы 
путешествий Гулливера. О том, что сорок во-
семь лет уединения не способствовало изме-
нению нрава, свидетельствует то неожидан-
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ное внимание к скале, которая возвышалась 
над крышей отшельнического домика Феодо-
ра и манила героя. Вид «скалы, нависшей над 
келью» (163) пробуждает в душе Феодора жела-
ние подняться и покорить высоту, чтобы затем 
«увидеть и вершину горы, у подножия которой 
он так долго жил» (164). Сам Феодор аналитиче-
ски относится к прошлому, и возникшее жела-
ние оценивает критически, раскрывая борьбу 
со своими помыслами: «это движение моих 
мыслей я старался подавить не потому, что оно 
казалось преступным, а потому, что оно было 
новым; и все перемены явно не к лучшему, тре-
вожат ум, научившийся на опыте не доверять 
себе» (163). В раздумьях героя нужно обратить 
внимание на те философские уроки, которые 
он извлек из своей прошлой жизни: возмож-
ные перипетии он оценивает скептически, 
испытывая страх утратить покой в устройстве 
настоящей жизни. Главное, что в оценке сво-
их возможностей и путей, перед ним откры-
вающихся, Феодор опирается на самого себя. 
И испытывает недоверие к своей природе, так 
и  не изменившейся кардинально! Сэмюэль 
Джонсон приводит своего героя и читателей 
к пониманию того, что «тварная природа» не-
преодолима в результате только перемены об-
стоятельств. Мотив недоверия героя к самому 
себе усиливается благодаря проницательно-
сти Феодора: он подозревает, что созерцание 
природы избирает по причине «скрытого же-
лания еще раз смешаться с жизненными сце-
нами», а «нетерпение заточения проистекает 
из  какой- нибудь земной страсти» (163). «При-
вычка», «Земная страсть», «скрытое желание» 
(162–163) – это ключевые понятия, которые пре-
пятствуют переменам в нраве Феодора, таким 
образом, Джонсон подводит читателя к мысли 
о том, что необходимы иные условия для духов-
ного развития человека и преодоления стра-
стей и скрытых неразумных желаний.

Целая гамма чувств, свидетельствующих 
о смятении героя – рассеянье, сомнения, упре-
ки и подозрения в собственном страхе и вме-
сте с тем неодолимое желание осуществить 
намерение – все это в комплексе сподвигает 
Феодора начать восхождение. В картине, от-
крывшейся взору героя, выделяем важные 
моменты, которые сближают повествование 
с жанром видения, и первым сигналом явля-
ется встреча с проводником. В минуту отдыха 

«в тени листвы», «под дуновения весеннего ве-
тра», когда физическая усталость одолела тело 
героя, а сомнения в продолжении пути вновь 
охватили его душу, Феодор испытывает «непре-
одолимую тяжесть» и «смиряется со сном» (163). 
С. Джонсон вводит в сюжет традиционный для 
видения мотив сна, тем самым подчеркивается 
избранничество души отшельника, которому 
дана возможность получить урок. Кроме того, 
благодаря мотиву сна повествование о Фео-
доре становится «похоже на древние чудеса», 
и потому считается «годным «для просвещения 
душ»», как писал Беда Достопочтимый в пре-
дисловии к «Видению Дриктхелма» [Ярхо 1989: 
22–23].

«Предавшись сну», Феодор слышит шум 
крыльев, ставший знаком появления существа, 
превосходящего человека по своим размерам: 
этот поводырь представляется «одним из бла-
гожелательных существ, которые присматри-
вают за детьми праха, чтобы уберечь их от тех 
зол, которые в конце концов не приведут к до-
бру и которые они не навлекут на себя по сво-
им собственным ошибкам» (164). Проводник 
значим для Феодора как «дух Хранитель», не-
однократно побуждающий героя продвигаться 
дальше в своем странствии, «исследовать во-
круг без страха: наблюдать, созерцать, […] по-
лучать наставления» и «быть мудрым» (164). Дух 
Хранитель, в отличие от поводыря визионера 
в сюжете средневекового видения, намерен не 
только приобщить Феодора к эсхатологическо-
му пространству, но и показать примеры про-
явления различных нравов с целью просветле-
ния героя в его земном пути. Призыв, звуча-
щий рефреном на протяжении всего пути Фе-
одора, станет и его собственным приветствием 
к «сыну Упорства» – читателю (162).

Следующий важный момент – это про-
странство горы Бытия, как определяет ее На-
ставник. Поясним, что, называя гору, писа-
тель использует слово «existence»: “The Moun-
tain of Existence is before thee, survey it…” (164). 
В «Словаре Сэмюэля Джонсона» разграничи-
ваются «genesis» как «Первая книга Моисея, 
которая объясняет процесс творения мира» 
и «existence»: слово трактуется буквально как 
«state of being», т. е. «состояние бытия». Уточ-
нить смысл «existence» можно и через слово 
«life»: в третьем значении слово «жизнь» озна-
чает «possession of terrestrial existence» [Johnson 
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1755]. Думаем, именно земное существование, 
в  котором многообразно проявляются веч-
ные сущности, имел в виду Сэмюэль Джонсон 
в сюжете «Видения». Эта гора превосходит по 
своей высоте гору Тенерифе, которая являлась 
целью Феодора: «до вершины [горы Бытия] че-
ловеческий глаз никогда не мог бы добраться» 
(164). Кроме того, она будто бы лишена основа-
ния (у основания ее «пустота и тьма») и парит 
в небе. Устройство горы с «пологим подъемом 
у  подножия, усыпанным цветами», середи-
ной – «более крутой, прерываемой пропастя-
ми, разбросанными дворцами и беседками», 
вершиной с «бесплодными расселинами скал» 
и несколькими «вечнозелеными растениями» 
(164) – становится аллегорией жизненного пути 
и финала, который каждый обретет в зависи-
мости от совершенных благодеяний и ошибок. 
Соответственно, толпа взбирающихся на вер-
шину людей – это обобщенный образ челове-
чества, мужчин и женщин, проживающих в те-
чение подъема целую жизнь и испытывающих 
на пути к вершине воздействие поводырей, 
одни из которых помогают достичь цели и об-
рести блаженство, другие создают препятствия 
и увлекают души в пропасть.

Невинность, Воспитание, Рассудок, Пра-
воверие, Вожделение, Страсти и Привычки – 
спутники поднимающихся людей – предста-
ют в антропоморфных образах. Подчеркивая 
чистоту души человека в начале жизни, в духе 
идей Д. Локка, Джонсон представляет Невин-
ность в образе «целомудренной девы в белой 
одежде» (165); Воспитание, возглавляющее ше-
ствие, непрестанно заботясь о душах шествую-
щих, «имеет важный вид и нечто повелитель-
ное» (165). Пагубное воздействие Вожделения 
подчеркивается намерением фигуры побудить 
шествие «сбиться с дороги», «оставить стезю» 
(166), указанную Воспитанием. По мере «взрос-
ления» душ за ними начинают следовать «пиг-
меи» (167) с цепями в руках – это аллегориче-
ские образы дурных Привычек, опутывающих 
человека исподволь, незаметно и лишающих 
его воли. Они становятся неизменными спут-
никами тех, кто склонен к Вожделению, не 
восприимчив к увещеванию Предосторожно-
сти и забывает о Воспитании. В прямой зави-
симости от власти Привычек над душами на-
ходится их рост: Пигмеи вырастают, становясь 
великанами, если сила их превосходит волю 

человека, попадающего в  рабство пороков. 
«Богинями» на горе Бытия оказываются Разум 
и Правоверие. Выводя эти фигуры, помогаю-
щие идти «путем Блаженства», Джонсон рас-
ставляет акценты в их влиянии на душу чело-
века. Разум предстает изображенным как бо-
лее податливая фигура, склонная к «договору» 
с пагубными Привычками, и следование Раз-
уму не может укрепить волю человека от воз-
действия Вожделений и Страстей: людей под 
гнетом этих недугов ожидает «страна Сладо-
страстия и ров Отчаяния» (168). Гордость, При-
вычки, Сладострастие – это то, что ослабевает 
силу Рассудка. «Привычки накладывают око-
вы, Отчаянье повергает в бездну, в ущелья по ту 
сторону мрака», и «из этих темниц никто уйти 
не может» (169). Однако те, кто слышит голос 
Рассудка, вспоминают о Воспитании и присо-
единяются к Правоверию. Шествие таких спут-
ников единообразно, внимание не отвлекается 
на окружающие предметы, «пленяющие взор».

Размышляя о своем воздействии на душу 
человека, Разум объясняет, что «сила его со-
стоит в  увещевании, а  не в  принуждении»; 
«он уже представил опасность выбора [чело-
века]». Только лишь Правоверие «может про-
вести через неравные места, стремнины» (168). 
Более того, зрение Разума ограничено, и он не 
в  силах сопровождать людей сквозь туман, 
скрывающий видимую часть на вершине горы, 
где расположены храмы Счастья. Лишь острый 
взор Веры способен разглядеть путь Блажен-
ства сквозь завесу мрака.

Развернуто Феодор описывает испытания, 
которым подвергают шествующих Страсти, 
Вожделения, как они «нападают», «совраща-
ют с истинного пути на ложный», и путь этот 
«многолюднее истинного» (170–171). Сцены 
«коварства», «обмана», «совращения последо-
вателей Разума» напоминают дихотомию стра-
стей и их влияние на человеческий организм 
в трактате Р. Декарта «Страсти души». Декарт 
раскрыл механизм образования гнева через со-
единение с другими страстями, проанализиро-
вал возникновение благосклонности, негодо-
вания, жалости, великодушия через «движе-
ние духов». Так, например, трактует философ 
чувство жалости: это «вид печали, смешанный 
с любовью или доброжелательностью к тем, 
кто переживает  какое- нибудь незаслуженное 
горе» [Декарт 1989, 1: 135]. И Джонсон будто бы 
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перенимает стиль картезианского размышле-
ния и рационально и подробно иллюстрирует 
картину жизненного пути и влияния на нрав-
ственность человека самых разных факторов, 
среди которых дурные привычки занимают 
главенствующее место.

Наблюдения за участью душ, утрачиваю-
щих волю и погружающихся в меланхолию 
(174), печалят Феодора и ввергают его в раз-
думья. «Пока [он] размышлял об этой жалкой 
сцене, [его] покровитель воззвал: «Вспомни, 
Феодор, и будь мудрым, и пусть не одолеет тебя 
привычка» (175). Видение внезапно прерывает-
ся в наивысший миг переживаний героя, и по-
вествование контрастно завершается картиной 
цветущей природы в свете солнечных лучей. 
Яркие, светлые тона в описании природы пере-
дают ощущение покоя и радости в мире и по-
могают понять состояние души героя: урок 
воспринят Феодором, и на пятьдесят седьмом 
году уединения он «оставляет […] наставление 

человечеству, чтобы его одинокие часы не были 
потрачены напрасно» (175). Рукопись Феодора 
становится своего рода «документом», свиде-
тельствующим о свершившейся в герое духов-
ной перемене.

Благодаря просветлению отшельничество 
Феодора Тенерифского обретает значение 
духовного служения, а записанное видение, 
в просветительском смысле и в соответствии 
с целями «Наставника», должно служить уро-
ком для учеников как путь достижения Бла-
женства. Таким образом, обращение к жан-
ровой традиции видения в сюжете эссе позво-
лило С. Джонсону воплотить дидактическую 
программу и представить сквозь призму ви-
зионерского взора отшельника Феодора «до-
стоверно» и «правдоподобно» пеструю картину 
человеческих нравов, примеры духовной стой-
кости и слабости, а также возможность правед-
ного устройства жизни под руководством Раз-
ума и Правоверия.
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