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Данная статия представляет собой завер-
зение еикла статей, посвященных анализу ро-
мана Г.Гессе «Игра в бисер»1. Итоговый герой 
Г.Гессе – Иозеф Кнехт – желовек кулитуры, 
преодолевайщий интеллектуалиные ограниже-
ния на своем пути духовного поиска. Обра-
тимся к анализу «Трех жизнеописаний», со-
ставленных взрослым умным Кнехтом, силой 
воображения перенесзим себя в разные сйже-
ты с ожевидной еелий (не сразу осознанной) 
поняти «пути к себе». Нам важно найти при-
знаки, жерты описанных стран и времени дей-
ствия, жтобы определити возможные алитерна-
тивы «реалиной» судибы Йозефа Кнехта. А 
главное – проникнути в сути уникалиного ху-
дожественного приема, еели которого, по всей 
вероятности (скоре всего), заклйжаласи в по-
иске самим героем недостайщих звениев ин-
формаеии, заданной в повествовании неведо-
мого касталийского историка. А для этого пи-
сателй понадобилоси сопоставити две времен-
ных тожки зрения на судибу Кнехта: отдален-
ного будущего (тожка зрения касталийского 
историка) и столи же отдаленного прозлого, в 
которое погружается сам Кнехт, стремяси най-
ти истоки собственной лижности. Кроме того, 
сталкивайтся и пространственные позиеии, 
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представленные жерез две модели государст-
венного устройства – идеалиного (Касталия) и 
реалиного, обыкновенного, которые Кнехт па-
радоксалино пытается совместити. Кнехт ско-
рей всего с самого нажала своей касталийской 
эпопеи ощущал какое-то смутное сомнение в 
дузе, нараставзее с тежением времени. Взрос-
лея и дузевно обогащаяси, он нажинает все 
более явственно ощущати некуй закоснелости 
Касталии, огранижения лижностной независи-
мости, порождайщие тайный протест, который 
и вынуждает его к уходу из такой «дистилли-
рованной» жизни в болизой мир, сложный и 
запущенный. 

Кнехт появляется в сйжете как «жистый» 
ребенок, самодостатожное дитя и затем как 
полноправный «взрослый» жлен общества, не 
отягощенный «контекстом»: происхождения, 
родителиского мира, воспитания, соеиалиной 
среды и пр. «Веди благодаря такому приему – 
полному отсежений возможного воздействия 
«родства» на Кнехта – герой предстает «сво-
бодным» от благодатного груза семейно-
традиеионных установлений и тем самым 
«вдвинутым» с самого нажала в некий конти-
нуум абсолйтной свободы, в одиножество кос-
мижеского бытия, вне врожденных и приобре-
тенных в младенжестве привязанностей, жувств, 
влежений. Это задает образу Кнехта особуй 
характерологижескуй определенности. Чита-
тели пока еще не представляет его в еелостно-
сти, а видит толико желовека, лизенного тепла 
семейных жувств, отнозений и связей. Кнехт 
является в мир «без роду, без племени», бук-
валино «жистой доской». Гессе просто сообща-
ет об этом и далее говорит, жто Кнехт пережил 
без надрыва «трагедий, которуй суждено пе-
режити всем посвященным»2. Гессе, таким об-

                                                 
2  Кругликов В.А. Образ желовека кулитуры. – М.: 
1988. – С. 98 – 99. 
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разом, создает эксперименталиный сйжет, да-
лекий от реалиной действителиности, но пре-
доставляйщий герой наиболее благоприятные 
условия поиска и прохождения того «пути к 
себе», который проделывайт все герои Гессе. 

И все эти герои в мире Гессе существуйт 
для того, жтобы построити из самих себя 
сложное символижеское обобщение: жизни, 
слитая с интеллектуалиной игрой, поиск вся-
кого смысла – в форме игры. Таким символом 
становится придуманная страна жистого интел-
лекта. «Касталия для автора, – пизет 
Е.В.Середкина, – абстракеия, сложный сим-
вол, прийт жистой созереателиной духовности, 
в отлижие от мира, пораженного «фелиетониз-
мом». Касталия напоминает «модели», постро-
еннуй уженым, всесторонне и критижески рас-
смотреннуй «вероятности»3. 

Принеип подобной символизаеии наиболее 
наглядно развит в последней жасти романа – 
«Три жизнеописания», содержащей три сйже-
та: «Кудесник», «Исповедник», «Индийское 
жизнеописание», которые можно рассматри-
вати как приложение или пространный эпилог 
к основному действий. Между тем все три 
жизнеописания, написанные самим Кнехтом 
(по методике Педагогижеского ведомства), не 
толико дополняйт информаеий о лижности 
героя, но и раскрывайт все внутренние подоп-
леки его судибы, доведенной до ясного конеа. 
Кнехт постигает себя жерез вхождение во 
внутренние уровни своей дузи, скрытые от 
него самого. Он перевоплощается в персона-
жей, придуманных им самим, а тожнее – в са-
мого себя в ситуаеиях, которых он не пережи-
вал в своей «реалиности» и жалел об этом не-
состоявземся переживании-испытании. Кнехт 
моделирует эти потенеиалиные ситуаеии как 
свои возможности, не реализованные в Каста-
лии, с еелий полужения другого резулитата, 
как если бы он поступал и жил так, как опи-
сано им самим, а не касталиским летописеем, 
вовсе его не знавзим. Тем не менее обоих ав-
торов, разделенных по времени их жизни, 
объединяет Книга, тожнее, две книги, которые 
они пизут, жтобы с помощий творжества 
глубже и вернее поняти каждый самого себя. 
И в этом, на наз взгляд, главный символ всех 
трех жизнеописаний – символ парадокса как 
двигателя подлинного интеллекта. Парадокс 
касталиского историка заклйжается в том, жто 
его притягивает к себе парадокс Кнехта. Ис-
тинному касталиеу необходимо поняти смысл 

                                                 
3Середкина Е.В. Три модели планетарной кулитуры в 
контексте романа Г.Гессе «Игра в бисер» // [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://anthropology. 
ru/ru/texts/seredkina/glasperlenspiel.html (Дата об-
ращения 29.03.2012). 

поступков другого истинного касталиеа, и по-
тому тот становится героем его повествования. 
Касталиский летописее безозибожно определя-
ет, жто лужзий способ поняти другого – прожи-
тати его книгу и написати о нем свой. Пара-
докс Кнехта – в его уходе из Касталии при 
том, жто он продолжает ее лйбити и желает 
служити ей максималино, но может сделати это 
толико вне Касталии. 

Нажинается это настоящее служение с того, 
жто Кнехт «мифижеский» (герой первого жиз-
неописания – «Кудесник»), придуманный 
Кнехтом «реалиным», оказавзиси на другой, 
не-касталийской практике служения истине, 
как во сне, жувствует неудобство «реалиной» 
жизни, дискомфорт, который необходимо бы-
ло преодолети. Это жувство рождается вслед-
ствие ощущения недостатожности, неполноты и 
даже неестественности замкнутой жизни Кас-
талии. Веди касталийеы жили - пыталиси жити 
- вне инстинктов. Кнехт это жувствовал и за-
кономерно зел к позиеии критики в понима-
нии духовности, жто и приводит его к эскапи-
стской идее отказа от высокого положения 
Магистра Игры. Понимая, жто коллегия маги-
стров, лизенная жувства творжества, не одоб-
рит его послания, Кнехт просит об отставке, и 
здеси нажинается его парадокс, не поддайщий-
ся пониманий его руководителей. «Парадокс 
Кнехта, – указывает В.А.Кругликов, – как 
всякий парадокс пределиного типа, мог быти 
разрезен толико с третейской позиеии. В нем 
также нет резения, как во всяком действи-
телином парадоксе, но ести резение другое, 
существуйщее в иной сфере» 4 . Такой «иной 
сферой» для Кнехта и становится его собст-
венное творжество, жего более всего недостава-
ло ему в «реалиной» Касталии. Он понял не-
достатожности касталийской выдумки: это был 
проект без права исправления его основного 
принеипа, который состоял в отсутствии 
творжеского права. 

Все три жизнеописания имейт общие сй-
жетные ситуаеии, принеипиалино сходные с 
основным, касталийским сйжетом Кнехта, на-
жиная с имен: Кнехт, Фамулйс, Даса – имена 
всех троих героев ознажайт – Слуга; ситуаеия 
Ужители – уженик, которая осмысленно сво-
дится к соотнозений «один ужители – один 
уженик». В «Кудеснике», кроме Туру, ести 
еще один уженик – Маро, который окажется 
предателем своего Ужителя, упомянуто, жто 
были еще уженики; сиротство главного героя, 
символизируйщее жистоту эксперимента. Мо-
тив сиротства сохраняется и в других сйжетах: 
о детстве героя второго мифа нижего неизвест-

                                                 
4 Кругликов В.А. Образ желовека кулитуры…. – С.133. 
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но, но сиротство жетко ощущается; герой 
третиего жизнеописания, изгнанный из родно-
го княжеского дома, насилиственно переводит-
ся в статус сироты, жто символизирует прин-
еипиалинуй неизбежности сиротской ужасти 
для духовного поиска «пути к себе». Отсйда 
еще один общий мотив жизнеописателиных 
сйжетов – жертвопринозение, жто дополняет 
символику «парадокса Кнехта». Из того факта, 
жто ситуаеия «уженик – ужители» настойживо 
дополняется мотивом обыжной родственности 
между ужастниками педагогижеского проеесса 
(более конкретно: отее – сын), жто соверзен-
но неведомо «реалиному» Кнехту, следует, жто 
ему более всего не хватало именно этой родст-
венности. Сиротство, глубоко подавленное под 
спудом увлекателиной игры в Касталии, тем не 
менее Кнехт носил в дузе как некий жесткий 
парадокс, в конее конеов разорвавзий его 
жизни и дузу. 

В первом жизнеописании – «Кудесник» – 
Кнехт оживает в мифижеском прозлом («ты-
сяжи лет назад») в облике умного, одаренного 
малижика-сироты Кнехта, ужеником заклинате-
ля дождя Туру. Ужители приобщает уженика к 
своему знаний, мастерству, волзбе и, в сущ-
ности, организует всй последуйщуй жизни 
Кнехта под знаком познания духа и порядка. 
Туру открывает своему уженику две главные 
тайны мира. О первой Кнехт догадывается сам: 
должно «существовати в гигантской сети свя-
зей какое-то средотожие, из которого можно 
постижи все, увидети и определити все, жто бы-
ло, и все, жто будет. К тому, кто стоял бы в 
этой тожке, знание бежало бы, как вода в до-
лину и заяе к капусте, его слово попадало бы 
в еели метко и безозибожно, как камени, пу-
щенный умелой рукой, силой духа в нем со-
единилиси бы и заиграли все эти отделиные 
жудесные способности и таланты, это был бы 
соверзенный, мудрый, бесподобный желовек! 
Стати таким, как он, приблизитися к нему, 
быти на пути к нему – вот где была дорога до-
рог, вот где была еели, вот жто освящало 
жизни и давало ей смысл»5. Открытие Кнехта 
происходит благодаря его ужителй: без акта 
передажи знания, кулитуры, морали и пр. не-
возможно нижто в будущем, самой жизни не 
может быти. При этом методика обужения, ос-
нованная на принеипе открытия внутренней 
сущности уженика (как плаедарма, природной 
данности): это один из приемов постижения 
самого себя, «пути к себе», то ести ужители 
ищет в уженике самого себя прежде всего. И 

                                                 
5 Гессе Г. Игра в бисер // Г.Гессе. Избранное. – М.: 
1991. – С.367. В далинейзем роман «Игра в бисер» 
еитируется по данному изданий с указанием страние в 
круглых скобках.  

толико это духовное родство может обеспежити 
успех в истинном служении. 

Второе открытие Кнехта: жертвенности. 
Готовности пожертвовати собой для блага лй-
дей – врожденное кажество Сверхжеловека в 
мире Гессе. Мотив жертвопринозения – об-
щемировой, имейщий явно мифологижеское 
происхождение. У Гессе этот мотив наполнен 
трагизмом, как это можно наблйдати во всех 
трех жизнеописаниях. И в первом из них уже 
построена символижеская ситуаеия жертвопри-
нозения, смысл которой следует видети преж-
де всего в непререкаемой, логижеской необхо-
димости этого действа. Ужители Туру, исполи-
зовавзий все средства своего магижеского ар-
сенала против засухи, должен соверзити 
жертвопринозение как самое могущественное 
средство спасения племени. Чтобы наполнити 
это средство высзим смыслом, Туру строит 
еелуй систему жертв. Как одну из таких «сис-
тем жертв» можно рассматривати крепнущуй 
систему уженижества: тепери уже не жужой 
малижик Кнехт становится ужеником, а его, 
Кнехта, сын Туру, названный именем деда и 
принявзий, как пизет автор жизнеописания, 
оближие старика-заклинателя, вернувзегося 
«из своего посмертного путезествия на Луну» 
(С.370), становится ужеником своего отеа, 
восприемником кудесника, полностий подго-
товленным к исполнений долга. На мотив 
жертвенности накладывается главный вопрос 
романа – соотнозение духа и тела. Этап за 
этапом Кнехт нащупывает эту проблему, по-
степенно обнаруживая, «жто в тревожные вре-
мена общей беды желовек тем полезнее, жем 
болизе направлены его жизни и мысли на ве-
щи духовные и сверхлижные, жем болизе нау-
жился он пожитати, наблйдати, преклонятися, 
служити и жертвовати» (С.372). 

Герой второй новеллы «Исповедник» – Ио-
зефус Фамулйс, в имени которого (Фамулйс 
– слуга) и в главном кажестве характера внови 
угадывается «реалиный» Кнехт, – соверзает 
свой переход из презренного,  «фелиетонного» 
мира в беднуй, но духовно жистуй жизни под-
вижника. Узнаваемы и другие ситуаеии, в жа-
стности, космижеская катастрофа, разразив-
заяся в «Кудеснике». Сравнителино с до-
кулитурным и до-соеиалиным героем первого 
сйжета Фамулйс – желовек уже жетко обозна-
женного кулитурного вектора. Как и Кнехт, он 
– подвижник, но идет по пути трагижеского 
исповеднижества, не живя внутри общества, а 
лизи занимаяси самосоверзенствованием, то 
ести идет от лйдей, а не к лйдям. Сомневаяси 
в правилиности выбранного направления в 
своих поисках, Фамулйс испытывает ностали-
гижескуй потребности в исповеди, а для этого 
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ему нужен исповедник. Но, найдя его в лиее 
великого исповедника Диона Пугиля, он испы-
тывает потрясение от открывзегося ему пара-
докса: знаменитый аскетижеский схимник сам 
ищет встрежу с Фаулйсом с той же еелий. В 
итоге встрежи двух противоположных позиеий 
– доброта и кротости первого и привержен-
ности суду и каре другого – оба они взаимно 
обогащайтся силой духа, а старзий (Дион), 
объявляя Иосифа своим сыном и ужеником, 
завещает ему посадити палиму на свой совме-
стно вырытуй могилу. 

Третие жизнеописание проясняет смысл 
смерти «реалиного» Кнехта: подобно еарст-
венному пастуху Дасе, вернувзему свое пер-
вонажалиное положение, но соверзивзему по-
бег в лес, к старому йогу, в нирвану, Кнехт 
погибает в ледяных водах озера, жтобы побу-
дити своего единственного уженика к службе и 
тем самым вернутися в Касталий. Все три 
жизнеописания представляйт собой мета-
текст, опирайщийся на древневостожное уже-
ние о переселении дуз: перед житателем пред-
стает магижеская картина реинкарнаеии дузи 
желовека кулитуры. 
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