
229

ЛИтЕратурОвЕдЕнИЕ

д.З. арИбжаноВа 
(Москва)

абЕЛяр И ЭЛОИза: 
СКуЛьптурная вИзуаЛИзацИя 
мИФа О нЕСЧаСтныХ 
вЛюбЛЕнныХ*

История любви философа и его ученицы хоро-
шо известна по автобиографической «Исто-
рии моих бедствий» Пьера Абеляра и сохра-
нившейся переписке с Элоизой, однако не 
осталось ни одного достоверного их изобра-
жения. Реальные личности превратились в 
мифических персонажей, отсюда возникла 
необходимость их визуализации, которая в  
ХХІ в. стала еще острее. Визуализация мифа  
в монументальной скульптуре отмечает пе-
реходные периоды, связанные с переосмысле-
нием и пересмотром культурного кода, а так-
же попытками его фиксации. 
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в ряду средневековых философов особое 
место занимает фигура пьера абеляра – бого- 
слова, чье имя неразрывно связывается с дра-
матической историей любви к женщине. Эта 
связь настолько тесна, что в культурном кон-
тексте абеляр и его возлюбленная Элоиза не-
редко воспринимаются как единое целое, орга-
нически встраиваясь в ряд «парных» образов – 
Тристан и изольда, Ромео и Джульетта, пао-
ло и франческа. 

пьер абеляр по многим причинам явля-
ется одной из знаковых фигур средневековой 
культуры. Он был одним из ярчайших пред-
ставителей нового социального класса – ин-
теллектуалов, которые впервые громко заяви-
ли о себе именно в этот период. в основе нова-
торской богословской концепции абеляра ле-
жит чрезвычайно дерзкая для XII в. идея о том, 
что искренность веры достижима лишь путем 
самостоятельного свободного познания. 

Особое место в его наследии занимает ав-
тобиографическая «история моих бедствий» – 
бесценный литературный памятник, дающий 
возможность познакомиться не только с уче-
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The visual code in the novel  
“That Awful Mess on Via Merulana”  
by K.E. Gaddy

The article analyzes the visual code of the novel by 
K.E. Gaddy “That Awful Mess on Via Merulana”.  
The author observes that references to works of  
art in the novel are placed in a markedly ironic, 
informal context, but, besides a parodic and de- 
sacralizing meaning, this technique is given an 
ethical meaning: a different, sublime reality gives 
beauty and meaning to the ugliness of life de- 
picted.
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Caravaggio, R. Longhi, ecphrasis.

(Статья поступила в редакцию 24.10.2018)

© арибжанова Д.З., 2018



230

ИзвЕСтИя  вГпу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

история абеляра и Элоизы неоднократ-
но находила свое воплощение в произведени-
ях искусства, мы же рассмотрим две крайние 
точки визуализации мифа о несчастных влю-
бленных: самое широко известное скульптур-
ное изображение абеляра и Элоизы (мемориал 
на парижском кладбище пер-лашез, 1817 г.)  
и новейший из памятников (монумент у меди-
атеки в мелёне, 2004 г.).

абеляр скончался в монастыре Сен-мар- 
сель-сюр-Сон в 1142 г., где и был первоначаль-
но похоронен. когда в 1164 г. умерла Элои-
за, согласно предсмертной воле абеляра, его 
останки перевезли в параклет, где супруги 
были захоронены вместе. к концу XVIII в. их 
прах уже несколько раз перемещался в преде-
лах монастыря, тем не менее память не была 
утрачена, могила всегда четко идентифици-
ровалась. важно отметить, что тогда еще не 
было всеобщим обычаем обозначать надгроб-
ной надписью точное место погребения, а в 
Средневековье подобная практика закрепи-
лась лишь за отдельными, особо чтимыми мо-
гилами [2].

С началом великой французской револю-
ции монастыри были упразднены, в 1792 г. эта 
участь постигла и параклет, но власти соч-
ли необходимым сохранить прах абеляра и 
Элоизы, в очередной раз перезахоронив их, 
на этот раз в ножан-сюр-Сен. важную роль  
сыграло вмешательство художника и антиква- 
ра-любителя александра ленуара, более из-
вестного своей самоотверженной борьбой за 
спасение культурных ценностей, которые офи- 
циально были провозглашены символами 
прежней тирании и деспотизма. Собранные 
а. ленуаром артефакты, в том числе утварь и 
статуи из королевских гробниц аббатства Сен-
Дени, стали основой коллекции музея фран-
цузских монументов, располагавшегося в зда-
нии бывшего монастыря малых августинцев. 

музей был для своего времени дерзким 
арт-проектом: монастырь был перестроен та-
ким образом, чтобы каждое из помещений 
представляло собой зал, посвященный отдель-
ному столетию во французском искусстве. по 
замыслу а. ленуара, посетители начинали экс- 
курсию со средневековых залов, наблюдая по-
следовательную эволюцию мастерства, до-
стигшего своего пика в эпоху Ренессанса, и 
далее – его плавное угасание в эпоху абсо-
лютизма. Экспонаты зачастую подвергались 
значительной переделке или даже сознатель-
но конструировались из подходящих по возра-
сту обломков. «большую часть монументов в 

нием абеляра, но и с его личностными устрем-
лениями и переживаниями. именно здесь в 
подробностях излагается любовная история, 
которая имела огромное влияние на дальней-
шую жизнь философа. успешный препода-
ватель богословия стал наставником моло-
дой, но очень образованной девушки по име-
ни Элоиза. интеллектуальная близость со вре-
менем дополнилась физической, через некото-
рое время Элоиза сообщила, что ждет ребен-
ка. абеляр помог ей сбежать из дома и отвез к 
своей сестре в деревню, где на свет появился 
их сын. поскольку абеляр не был связан обе-
том безбрачия, он обратился к канонику фуль-
беру, дяде Элоизы за согласием на брак и по-
лучил его, однако сама Элоиза категорически 
отказалась от супружества, полагая, что се-
мейная жизнь не позволит ее возлюбленному 
реализовать свои интеллектуальные устрем-
ления. несмотря на это, брак все же был за-
ключен в париже, и Элоиза снова поселилась 
в доме дяди, который стал подвергать ее дур-
ному обращению. абеляру пришлось снова 
увезти ее втайне и поместить в женский мо-
настырь, что фульбер воспринял как намере-
ние расторгнуть брак, вследствие этого слуги 
каноника напали на абеляра и оскопили его. 
абеляр принял решение уйти от мира, они с 
Элоизой практически одновременно приняли 
постриг.

в дальнейшем абеляр неоднократно вы-
зывал недовольство церковных властей свои-
ми научными изысканиями, в итоге он был вы-
нужден удалиться в пустынь, ученики после-
довали за ним – так образовалась община, на-
званная параклетом. некоторое время спустя 
он перебрался в бретань, где ему предложили 
занять место аббата в одном из монастырей. к 
этому моменту Элоиза уже стала настоятель-
ницей женского монастыря в аржантейле, но 
аббат Сен-Дени захватил их обитель и выгнал 
монахинь прочь из их жилища. когда эта но-
вость достигла абеляра, он пригласил Элои-
зу и верных ей сестер поселиться в параклете. 

повествование в «истории моих бедст- 
вий» заканчивается в момент, когда конфрон-
тация абеляра с бретонской братией достига-
ет вершины, и он в очередной раз вынужден 
искать приюта [1]. в дальнейшем абеляр воз-
вратился в париж, вернулся к преподаванию 
и активному творчеству, в том числе создал 
«историю моих бедствий», побудившую Эло-
изу вступить с ним в переписку, которая так-
же является важнейшим первоисточником для 
исследователей.
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балдахин также был собран из элементов раз-
рушенных церквей и аббатств, которые соче-
тались с новым куполом. мемориал был от-
крыт в 1807 г., однако уже в 1816 г. встал во-
прос о его переносе в связи с закрытием му-
зея. наконец, 6 ноября 1817 г. гробница была 
заново установлена и освящена на парижском 
кладбище пер-лашез [4].

в свою очередь, город мелён – одно из за-
метных мест в биографии абеляра, здесь он 
организовал свою первую школу в 1102 г. в  
2004 г. в мелёне открылась медиабиблиоте-
ка под названием «астролябия», названная 
в честь сына абеляра и Элоизы, пьера-астро-
лябия. Такой оригинальный выбор в том числе 
объясняется и тем, что имена самого филосо-
фа и его супруги достаточно часто встречают-
ся на улицах и общественных зданиях в иль-
де-франс [5]. 

вместе с тем скульптор мишель леви вы-
полнил для медиатеки не изображение пьера-
астролябия, о котором мало что известно по-
мимо экзотического имени, но парные статуи 
абеляра и Элоизы высотой в 3,5 м. их внеш-
ний вид далек от традиционных представле-
ний, в них нет ничего, что могло бы безуслов-
но опознаваться как «средневековое». на сво-
ем сайте леви подробно объясняет свой автор-
ский замысел: «Только исключительные суще-
ства могут испытывать исключительную лю-
бовь. Эти существа обладают вечной молодо-
стью. вот почему эти персонажи оба молоды». 
в костюмах каждого развивается отдельная 
тема: Элоиза ассоциируется с ласточкой, ко-
торая представляет красоту, изящество и лов-
кость, сложная прическа, напоминающая фон-
тан, символизирует потоки разума; абеляр во-
площает древо знаний, богатое цветом и глу-
боко укорененное. Одежды полностью скры-
вают фигуры, демонстрируя превосходство 
духа над телом. Закрытые глаза персонажей 
обозначают медитацию, бессловесное духов-
ное общение. на разных языках повторяется 
надпись «любовь. Знание. Толерантность». в 
связи с последней характеристикой скульптор 
придал лицам персонажей смешанные этниче-
ские характеристики: у Элоизы тонкие евро-
пейские черты, но сочные губы африканской 
женщины, абеляр имеет слегка азиатские чер-
ты. «Я хотел, чтобы было трудно сказать, к 
какой этнической группе они принадлежат, 
чтобы каждый посетитель, независимо от его 
происхождения, мог идентифицировать себя 
с этими персонажами», – комментирует ми-
шель леви [6].

этом музее я был вынужден перекомпоновать 
и перестроить сообразно их эпохе в результа-
те ужасающих увечий, от которых они стра-
дали», – объяснял такую фиктивную реставра-
цию а. ленуар в своих мемуарах [4].

«исторический маршрут» завершался в 
монастырском саду, который получил на-
звание Элизиума. Здесь ленуар устроил не-
что вроде мемориала знаменитым французам, 
куда перевозил надгробия и / или останки вы-
дающихся людей. посетители могли видеть 
надгробия Декарта, мольера, лафонтена, бу-
ало и других знаменитостей, созданные лену-
аром и его сотрудниками из старых и новых 
элементов. в их число вошли также абеляр и 
Элоиза: в 1800 г. ленуар смог транспортиро-
вать в париж не только их прах из ножана, но 
и фрагменты надгробий из параклета и Сен-
марселя, чтобы впоследствии использовать их 
в сооружении новой гробницы. 

ленуар выбрал для своего проекта псев-
доготический стиль, который соответствовал 
бы лежащей статуе абеляра – такой тип но-
сит название requiescens [2]. поскольку пар-
ной скульптуры Элоизы не существовало, ле-
нуар использовал «обезглавленную» статую 
из запасников музея, голову для которой из-
готовил скульптор-реставратор луи пьер Де-
зен. как бы то ни было, эти лица не принадле-
жат пожилым людям, какими абеляр и Элои-
за были на момент смерти, они выглядят вечно 
молодыми и нетленными. у обеих статуй ши-
роко открытые глаза, а руки сложены в молит-
венном жесте. важно отметить, что складки их 
одежд ниспадают так, словно они стоят, а не 
лежат. «Средневековые “лежащие” ведь и в са-
мом деле не представляют ни беззаботных жи-
вых, ни агонизирующих умирающих, ни под-
верженных тлению мертвецов, но и не вознес-
шихся в славе или воскрешенных из мертвых. 
Они представляют избранных, ожидающих в 
покое и мире преображения, которое наступит 
в конце времен, – воскрешения», – так описы-
вает этот тип надгробий филипп арьес в мо-
нографии «человек перед лицом смерти» [Там 
же]. на одной из плит саркофага сохранился 
текст, выбитый в память об очередном пере-
захоронении: «пьер абеляр, основатель этого 
аббатства, жил в двенадцатом веке. Он женил-
ся на Элоизе, которая была первой аббатисой. 
любовь, которая объединила их дух при жиз-
ни и которая была сохранена в их разлуке са-
мыми нежными и самыми духовными письма-
ми, объединила их тела в этой гробнице. Знат-
нейшая и могущественнейшая дама катрин де 
ларошфуко, аббатиса, 3 июня 1701 г.». навес-
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Abelard and Heloise: sculptural 
visualization of the myth  
of the unfortunate lovers
The article raises the problem of a sculptural 
visualization of Abelard and Heloise, the philo- 
sopher and his student from the well known auto- 
biographical novel «Stories of My Disasters» by 
Pierre Abelard. The author highlights the fact  
that, despite the existence of the surviving cor- 
respondence between Abelard and Heloise, not 
a single reliable image of them survived until the 
present time. The author claims that the need which 
arose in the twenty-first century for the visualiza- 
tion of the two real personalities who have become 
mythical characters has become even sharper. The 
author insists that the visualization of the myth of 
Abelard and Heloise in monumental sculpture  
marks transitional periods associated with the 
rethinking and revision of the cultural code, as well 
as attempts to capture.
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(Статья поступила в редакцию 22.10.2018)

на первый взгляд, скульптуры 1817 г. 
(условно) и 2004 г. не имеют ничего общего 
ни в манере исполнения, ни в предназначении, 
однако при детальном рассмотрении можно 
обнаружить значительное сходство:

– реконструкция физического облика абе-
ляра и Элоизы подчиняется идейному замыс-
лу памятника и не имеет никакой связи с их 
реальным обликом, восстановить который не 
представляется возможным; 

– в обоих случаях абеляр и Элоиза под-
черкнуто не связаны с реальным миром, кро-
ме того, полностью отсутствует как зритель-
ный, так и физический контакт между самими 
персонажами; готические статуи молятся, со-
временные – медитируют, переходя на новый 
уровень сознания, который становится приме-
ром для подражания;

– абстрактный человек в интерпретации 
м. леви, в сущности, равен абстрактному пра-
веднику в средневековой традиции, зритель 
получает полную свободу отождествления 
(«нет ни мужеского пола, ни женского; нет ни 
иудея, ни эллина» [3]); 

– эклектика в создании монументов поме-
щает персонажей вне «исторического» време-
ни, несмотря на достоверно известные даты и 
факты из их биографии;

– готическая / псевдоготическая гробница, 
как и постмодерный монумент, несет в себе 
скрытые смыслы, которые нуждаются в до-
полнительном толковании. 

как видим, несмотря на радикальные из-
менения в форме, по содержанию работы 
а. ленуара и м. леви практически идентичны. 
в некотором смысле обе скульптуры не столь-
ко культурные, сколько культовые, они целе-
направленно фиксируют идеализированные 
образы, не несущие отпечатка реальных лич-
ностей абеляра и Элоизы. в то же время это 
происходит в рамках пересмотра прошлого: 
так, ленуар через свои работы пытается «от-
ремонтировать» травмированную революцией 
историческую память, дополнить реальность 
недостающими элементами взамен утрачен-
ных или уничтоженных. что касается м. леви, 
то его мультикультуральные абеляр и Элоиза 
компенсируют так называемую черную леген-
ду Средневековья, которая представляет эпоху 
царством насилия и невежества. 

Таким образом, можно утверждать, что 
существует непрерывная традиция скульптур-
ной визуализации мифа об абеляре и Элоизе, 
неразрывно связанная с периодическим пере- 
осмыслением и пересмотром культурного ко- 
да, а также попытками зафиксировать его для 
потомков. 


