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От витражей собора в Руане до российских читателей путь не близкий. Но многие из 
них, даже не побывав во Франции и не подозревая, что такие витражи есть, знают и все  
могут знать основное содержание рассказанной на одном из этих витражей истории. Чтобы 
такое стало возможным, трудилось множество талантливых художников. Не договариваясь 
между собой, не организуя совместных действий (исключение – прямые контакты между  
Г. Флобером и И. С. Тургеневым), не выстраивая линии трансляции, они бережно передавали 
информацию, переносили ее из одного пространства в другое, делали ее доступной для все 
более и более широких масс. В процессе самоорганизующихся изменений эта информация 
завоевывала пространство, умы и расширяла сферу своего влияния (воздействия). Видимо, 
свет, проникающий сквозь витражи собора в Руане, настолько силен и несет такой сильный 
позитивный заряд, а одновременно и настолько важен для человека, что просто не может 
остановиться на каменных плитах церковного пола или рассеяться во мраке погребальных 
ниш. 

Странствия (путешествия) текстов по миру создают удивительные причудливые  
сюжеты, которые занимательны сами по себе и безмерно интересны как демонстрации  
характера и способов трансляции информации. Единое содержание, минуя границы различ-
ных стран и культур, проходя сквозь время, меняя форму своего выражения, чередуя своих 
авторов и трансляторов, организует линию, подчас куда более запутанную, чем мастерски 
написанный авантюрный роман. Содержание (единая совокупность событий и их оценок, 
стройный ряд повествовательных компонентов) само подбирает себе нужных рассказчиков и 
нужные средства выражения. Оно меняет подходящие для него в тот или иной момент семи-
отические системы, жанры, адресную направленность, способы воплощения и фиксации,  
актуализируется в определенных культурных контекстах, уходит в тень, заставляет сконцен-
трировать на себе внимание. И все это для того, чтобы быть доступным той совокупности 
читателей, для которой оно изначально предназначено. Один из удивительных примеров  
путешествия содержания представлен в книге. Коротко, благодаря изысканиям И. С. При-
ходько, это семисотлетнее хождение по миру может быть описано так. 

В XIII веке создаются сборники «Золотая легенда» Якова де Ворагине и «Историче-
ское зерцало» Винсента де Бове; в это же время были созданы витражи Руанского собора, 
фиксирующие легенду о Святом Юлиане Госпитальере (Странноприимце, Странноприим-
нике, Гостеприимном, Госпиталите); затем, в 1832 году, появился «Исторический и описа-
тельный опыт о живописи на стекле и самых замечательных витражах» Э. Г. Ланглуа. Все 
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это послужило базой для написания Гюставом Флобером в 1877 году новеллы – стилизации 
житийной истории «La Légende de Saint Julien I’Hospitalier». Потом появляется череда пере-
водов на русский язык: в 1877 году – перевод Ивана Тургенева «Легенда о Святом Юлиане 
Милостивом» (неоднократно переиздавался); в 1883 году – анонимный перевод, вероятно,  
В. И. Губина (второе издание – в 1899 г.); в 1898 году – перевод И. Ясинского; в 1908 году – 
перевод Н. Соболевского (2-е издание – 1908 г., 3-е – 1911 г.); в 1908 году – перевод Ан. Ан-
ненского (переиздание – 1911 г.); в 1914 году – перевод Александра Блока (1-е издание – 
1994 г.); в 1930 году – перевод Максимилиана Волошина «Легенда о Святом Юлиане Госте-
приимце» (1-е издание – 1934 г.). 

Четыре из этих текстов: репринтное воспроизведение французского издания ориги-
нала с пометками Александра Блока, которое дает возможность заглянуть в творческую  
лабораторию поэта, и в хронологической последовательности три перевода (Ивана Турге-
нева, Александра Блока и Максимилиана Волошина) помещены в книге. Здесь же в качестве 
послесловия содержится статья составителя сборника Ирины Приходько «“Легенда” Фло-
бера в русских переводах», где представлено глубокое и бережное освещение истории созда-
ния текста, его переводов на русский язык, а также оценка его включения в русскую куль-
туру, важности для нее и интерпретация содержания. Значение статьи не ограничивается  
историко-культурным комментарием и указаниями на достоинства и недостатки различных 
переводов; в ней содержится ключ эстетического и идеологического восприятия текстов.  
Автор статьи реализует позицию осведомленного восхищенного наблюдателя, который  
умело и последовательно передает читателю результаты своих нетривиальных находок и 
размышлений. 

«Легенда» в объективировано-номинативной манере раскрывает земной путь Юлиана: 
рожденный в благочестивой семье мальчик, который обуян страстью к кровавым и бессмыс-
ленным убийствам животных, со временем становится главой шайки разбойников, родствен-
ником императора, убивает собственных родителей, принимает полную аскезу, посвящает 
себя служению людям и обретает высшую духовную награду. Текст содержит три предска-
зания. Вот первое из них в трех изложениях: «Однажды она проснулась и увидела в лунном 
луче, падавшем из окна, как бы движущуюся тень. То был старец в грубой волосяной рясе, с 
четками на чреслах, с котомкой за плечами – в полном одеянии отшельника. Он подошел к 
ее постели – сказал, не разжимая губ: // – Радуйся, о мать! Твой сын будет святой!»  
(И. С. Тургенев); «Проснувшись под вечер, она увидела в луче месяца скользящую тень. То 
был старичок в грубой шерстяной ряске; на боку болтались четки, на плече – сумка, словом, 
он всем походил на отшельника. Он приблизился к изголовью и сказал, не разжимая губ:  
– Радуйся, мать! Сын твой будет святым!» (А. А. Блок); «Раз вечером, проснувшись, она 
увидела в лунном луче, падавшем через окно, какую-то движущуюся тень. То был старец в 
грубой монашеской рясе, с четками у пояса и сумкой через плечо, по всем признакам –  
отшельник. Он приблизился к ее изголовью и сказал, не разжимая губ: // – Возрадуйся, о 
мать! Сын твой будет святым!» (М. А. Волошин). 

Осведомленному читателю очевидно, что даже в этих минимальных контекстах четко 
проявлены индивидуальные особенности трех авторов, а сами тексты являются великолеп-
ной базой (чистым экспериментальным полем, исключающим множество присутствующих 
при сопоставлении различных произведений факторов) для решения задачи по их выявле-
нию. Для менее осведомленного читателя знакомство с текстами – проникновение в мир  
эстетических вариаций, легко и трудно уловимых оттенков, создающих художественно 
оправданную гармонию. 

Демонстрацией индивидуальных способов работы с содержательно единым материа-
лом значение книги не ограничивается. Она дает возможность воспринимать текст в разви-
тии и его нынешней полноте. В этом смысле она представляет собой культурный феномен 
многомерной фиксации единого семантического комплекса. Важно и симптоматично, что 
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пересказы «Легенды» сопровождаются новым способом ее графического прочтения – инте-
ресными иллюстрациями Светланы Ушковой. 

Обретя новое средство трансляции, «Легенда» продолжает звучать в русской куль-
туре. Ее глубокий текст учит тому, что никогда не поздно перемениться, что на пути к свет-
лому перерождению нет преград, что наши страсти обуздываемы, что руководящие нами  
силы благоносны, что деятельная аскеза творит истинные чудеса, что искупление ждет каж-
дого, что прийти к нему можно через осознание собственной греховности и отрицание греха, 
что встреча с истиной ждет нас внутри нас самих. 

Вопрос «Почему для российского читателя XIX – XXI веков оказался так актуален 
текст “Легенды”» или «Что заставляет его актуализироваться?» предельно сложен. Сейчас 
обратим внимание только на одно: основное количество переводов и изданий приходится на 
рубеж XIX – XX веков. А эта грань – самые трагические годы в истории России, наполнен-
ные тотальным братоубийством, глобальными проявлениями иррациональной злобы и пото-
ками невинной крови, которые хотя еще и не были столь полноводны, как немного позже, но 
предопределили будущую вакханалию смерти и торжество красно-коричневых людоедов.  
В этом контексте в легенде можно видеть предостережение, указывающее на принципиаль-
ную бесперспективность иррациональной злости и то, что она, в конечном счете, переро-
дится в светоносное слияние с идеалами истинного служения Свету. 


