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Аннотация: «Письма Баламута» (1942)
являются одним из самых значимых произведений видного английского писателя и христианского теолога К.С. Льюиса, написанного
на стыке памфлета, притчи и фэнтези.
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«Письма Баламута» (1942), которые
стали началом в творческом процессе осмысления роли человека как образа и подобия
Божия, являются одним из самых значимых
произведений с точки зрения системы философско-религиозных взглядов К.С Льюиса,
его концепции человека как существа свободного в выборе жизненных ценностей и установок.
В «Письмах Баламута» в полной мере
отразилась христианская позиция автора на
проблему существования в мире Добра и Зла.
Задача настоящей статьи – показать,
как христианская позиция автора отражается в художественном осмыслении важных
религиозно-философских вопросов и определяет нравственную сущность героя.
В «Письмах Баламута», в произведении, напечатанном на стыке памфлета, притчи и фэнтези, проблема Добра и Зла решается
как искушение человека силами зла в свете
христианских идеалов.
Произведение состоит из 31 письма,
написанного от лица персонажа Баламута,
представляющего бесовскую силу. Христианский мир отражается в перевернутом виде,
а сам Баламут оказывается «нравственным
перевертышем». Цель Баламута – посеять неверие. Совратить с истинного пути христианина. Прообразом человеконенавистнического Баламута послужил сам Гитлер и замысел
«Писем» зародился после случайно услышанной Льюисом по радио его речи [I].
Особенность «Писем Баламута» составляет двоемирие – единство видимого и невидимого мира – земной жизни и бесплотных
духов. Христианская позиция автора проявляется в его убежденности в конечности любого зла.
В предисловии к «Письмам» Льюис прямо говорит о том, что верит в существование
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бесов, считает их врагами Бога, дает характеристику темной силе, называет ее практичной, боящейся наказания, паразитирующей
на своих собратьях, на людях. Льюис ссылается на произведения Данте, Мильтона, Гете,
где четко представлены две противоборствующие силы.
В произведении Льюиса Баламут –
старший бес – пытается ввергнуть в ад еще
одну человеческую душу, «выманить» ее у
Бога. Баламут учит своего племянника Гнусика, как совращать людей с пути истинного.
Молодой человек, с которым «работает» Баламут со своим «воинством преисподней», –
уже пришел к вере, и искушения, посылаемые ему в духовной и в социальной жизни,
хитроумные и изощренные.
Что отличает «Письма Баламута» – это
то, что силы зла непосредственно вмешиваются в жизнь человека, и это вмешательство
опасно для его жизни: «пожрать, переварить
другого, сделать так, чтобы он думал их мыслями, чувствовал их чувствами, ненавидел
их ненавистью, досадовал их досадой, а они
тешили через него свое себялюбие» [2]. Вспоминая о работе над книгой, писатель говорит
о том, что вторжение в страну бесов потребовало от него огромных нравственных сил:
«Настроить разум на бесовский лад легко, но
неприятно, во всяком случае, забавляет это
надолго. От напряжения у меня как бы сжало
дух. Мир, в который я себя загонял, говоря
устами беса, был трухлявым, иссохшим, безводным, скрежещущим, там не оставалось ни
капли радости. Я чуть не задохнулся, пока не
кончил книгу, а если бы писал дальше, удушил бы читателей» [3].
Главная тема книги – действия сатаны,
противника Бога. Но для Баламута врагом
является Бог. Если смотреть на мир с позиции Баламута, то смещаются все нравственные акценты, и мы оказываемся в перевернутом мире. На что же нападают служители зла
и что пытаются навязать своему испытуемому?
Баламут, прибегая к искажению христианских преданий, пытается скомпрометировать само библейское учение о Христе как
Сыне Божьем.
Баламут – нравственный перевертыш –
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пытаясь занять место Бога в в своем мире, в тует, разжигать «домашнюю ненависть», поперевернутом, искаженном виде представля- ощрять ссоры и раздражения.
ет отношения Бога и человека: «Для нас челоОдним из грехов христианина является
век преимущественно пища, наша цель — по- уныние, и Баламут делает все, чтобы довести
работить его волю <...>. Враг же требует от человека до состояния крайнего душевнонего совершенно иного <...>. Нам нужно ста- го расстройства: внушать «пренебрежение к
до, которое станет нам пищей. Он хочет слу- будничному и страх перед ним, заставить кожителей, которые станут Ему сыновьями»... паться в себе до изнеможения» [9].
Баламут: «Мы хотим поглотить. Он (Христос)
Он поощряет разного рода фантазии и
оправдать. Мы пусты и хотим насытиться. Он – томления, принимающие в конечном счете
полнота, не истощаемый источник» [4].
форму извращений, что особенно ярко проявПочему Церковь стала самым ненавист- ляется в период эмоционального подъема или
ным объектом для темных сил? Почему столь- спада и внутренний мир человека «скучен,
ко злобы и страха вызывает она у одного из холоден и пуст» [10].
слуг сатаны – Баламута – и его неизменных
Главная цель Баламута – подорвать
помощников – Гнусика, Гада, Лестегубки, доверие к Богу, подменить служение Богу
Подхалима и прочих? Митрополит Антоний служением своим порокам. Слова Баламута
(Сурожский), знавший и любивший творчест- говорят сами за себя: «Твой подопечный, ково Льюиса, замечал: «Как сообщество людей, нечно, знает, что он должен послушно следоцерковь по своей сути является уделом Божи- вать Вражеской воле. В ответ на … горести он
им на земле..., организмом любви, живым те- должен сказать: «Да будет воля Твоя». Твоя
лом, которое живет только любовью, которая задача в том, чтобы подопечный никогда не
хочет превратить все в царство любви и бес- думал о своем теперешнем страхе как о возконечной, бездонной радости. Радость – для ложенном на него кресте, а думал о предмелюбящих Бога. Царство любви – для тех, кто тах своего страха. Заставь его воспринимать
способен отдавать, а не владеть безраздельно, их как кресты… Главное – направляй его
не дав дышать» [5].
злобу на непосредственных ближних. Всегда
Нравственной дискредитации подвер- старайся, чтобы пациент отказался от людей,
гается и молитвенное правило христианина. книг, блюд, которые он действительно любит,
Баламут советует Гнусику: «Без сомнения, в пользу и значительных людей», «самых изты никак не запретишь ему молиться за свою вестных книг» и «самых лучших блюд» [11].
мать, но постарайся обезвредить его молитДля Баламута человек – не творение
вы». Согласно наблюдению пастырей Церк- Божие, к которому нужно относиться с люви, рассеянность – главный враг молитвы, бовью, а «пациент». Писатель неслучайно
которая провоцируется лукавым духом. Он вложил это слово в наставления Баламута.
старается ее «рассыпать, как песчаную на- Болезнь – это, с одной стороны, проявление
сыпь, словно хочет сделать, как сухой песок, Божьего гнева на греховный мир, с другой –
без связи, без влаги, без теплоты сердечной» проявление любви к человеку.
[6].
Совсем по-другому смотрят на болезнь
В отношениях беса и человека сатири- человека падшие духи. Для них человек, случески представлены не только отношения жащий Богу, верящий в Него – очень болен и
между Богом и человеком, но и отношения нуждается в «лечении» – а именно, в деморамежду людьми: милосердие уступает место лизации его нравственной составляющей.
«наигранной самоотверженности», искренВ отличие от христианского мира в пение взаимоотношения перерастают в «фами- ревернутом мире Баламута человек может
льярно-фальшивые» [7].
существовать без имени. Имя, согласно бибНе скупясь на острую обличительную лейскому учению, выражает деятельность и
сатиру, метко, а порою резко писатель ха- судьбу того, кто будет его носить. Для сил зла
рактеризует изъяны греховной человеческой имя не имеет значения. Есть биологический
натуры: хвастовство, страсть к «кощунствен- объект, над которым устанавливается надным и непристойным анекдотам», чревоуго- зор. В этом можно увидеть отголоски эсхатодие, «высокомерный аскетизм», трусость, логических мотивов: согласно Откровению
фальшь, скупость, тщеславие, гордыню [8].
Св. Иоанна Богослова, при пришествии антиМетодика дегуманизации человеческой христа у человека отнимется его имя, а вмесличности хорошо отработана канцелярией то этого – «начертание на правую руку или на
преисподней, и Баламут охотно пропаганди- челах» [12].
рует ее для своих «братьев». Так, он им совеНесмотря на все ухищрения бесов, мо-
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лодой человек выдерживает испытания и не справедливо заметил О. Барфильд, «эта книподдается искусу. Пройдя через все тернии, га не только о небе и аде, спасении и прокляон сохраняет душевную стойкость, веру в доб- тии. В ней представлен реальный мир в ХХ
ро, нравственную чистоту. Он не прячется от веке, в котором ведется борьба между добром
бомбежек, не избегает опасности. Он погиба- и злом» [14].
ет, положив жизнь свою за друзей, выполнив
свой воинский и христианский долг, следуя
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чистоте, душевной стойкости, подвигу.
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В «Письмах Баламута» просматривается реальная жизнь с ее проблемами. Как symbol.
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Плодомасове», «Соборяне». Большое внимание уделяется сопоставлению исторического
и художественного времени, выявлению связей между сюжетным временем и пейзажными зарисовками, описывается влияние времени на характер героев, рассматривается
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