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Образ титана Прометея – один из самых по-

пулярных в литературе и искусстве античности 

и Нового времени. Традиционно он интерпре-

тируется как образ демиурга – создателя лю-

дей – или культурного героя – их благодетеля, а 

также как образ богоборца, восставшего против 

неправедного правления олимпийских богов. 

Однако в истории литературы имеется пример 

другого подхода к трактовке этого образа: ан-

глийский романтик П.Б. Шелли в своей лириче-

ской драме «Освобожденный Прометей» (1819) 

рассматривает историю этого героя не столько в 

социальном или антропологическом аспекте, 

сколько в космологическом. События мифа о 

плененном титане у Шелли затрагивают жизнь 

универсума в целом, а не только взаимоотно-

шения богов и людей. Чтобы понять, каким об-

разом английский поэт интерпретирует взаимо-

отношения мироздания и судьбы этого героя, и, 

в целом, как он понимает закономерности су-

ществования универсума, обратимся к его ли-

рической драме.  

Исследователи творчества Шелли иногда 

видят в «Освобожденном Прометее» вполне 

законченную античную, а конкретнее – неопла-

тоническую, картину мира (такова позиция 

Л. Винстенли [1, с. 86–88] или Д. Кин-Хели [2, 

с. 182–199]). Представляется, однако, что со-

зданный английским поэтом миф только ча-

стично совпадает с античной концепцией бы-

тия, расходясь с ней в существенных моментах.  

Одна из главных проблем драмы – это во-

прос о характере противостояния добра и зла в 

мироздании. Земля в драме говорит Прометею: 

Знай, что есть / Два мира: жизни мир и блед-

ной смерти. / Один из них ты видишь, созерца-

ешь, / Другой сокрыт в глубинах преисподних, / 

В туманном обиталище теней / Всех форм, что 

дышат, чувствуют и мыслят, / Покуда смерть 

их вместе не сведет / Навек туда, откуда нет 

возврата (Пер. К. Бальмонта) [3, с. 460–461]. 

Источник этих представлений прямо указы-

вается в монологе Земли, утверждающей, что из 

людей эта истина впервые открылась мудрому 

Зороастру [3, с. 461]. В зороастризме – религии 

Древнего Ирана – понятие добра синонимично 

понятию жизни, в том числе и природной, а 

зло – это распад жизни, смерть и небытие. В 

драме Шелли природа, в связи с заточением 

Прометея и установлением Юпитером непра-

ведного порядка, пребывает в упадочном состо-

янии. Азия, например, следующим образом го-

ворит о Земле: И если / Ты только тень пре-

краснейшего духа, / И если запятнала язва зла / 

Красивое и слабое созданье, – / Я все-таки го-

това ниц упасть / И перед ним и пред тобой 

молиться [3, с. 504]. 

Лишь после освобождения Прометея приро-

да обретает совершенство, что явствует из мо-

нолога Земли: Отныне в лоне ласковом моем / 

Все детища мои, растенья, рыбы, / Животные, 

и птицы, и семья / Ползучих форм и бабочек 

цветистых, / Летающих на радужных крылах, / 

И призраки людские, что отраву / В груди моей 

увядшей находили, – / Теперь взамену яда горь-

ких мук / Найдут иную сладостную пищу… [3, 

с. 530]. 

События такого космического масштаба, 

влияющие на качество природной жизни в це-

лом, не предусмотрены в античной космологии, 

в которой чувственный космос, несмотря на 

материальную составляющую, является закон-

ченным и совершенным произведением. Дви-

жение этого космоса – не историческое, а кру-

говое, он находится «в состоянии вечного кру-

говращения, которое дает ему возможность и 

вечно двигаться, и вечно оставаться на том же 

самом месте, и вечно довлеть самому себе, воз-
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вращаясь в своем вечном движении к самому 

же себе» [4, с. 836].  

Описываемое Шелли преображение приро-

ды – это переход от одной эры к другой, необ-

ратимый переход. «Освобожденный Прометей» 

заканчивается наступлением Золотого века – 

совершенно новой для мироздания и человече-

ства эпохи. Изменяется абсолютно все от мало-

го до великого; вот, например, наблюдение Ду-

ха Земли: Вдруг змеи, саламандры и лягушки, / 

Немного изменивши вид и цвет, / Красивы ста-

ли; все преобразилось; / В вещах дурное сглади-

лось… [3, с. 536]. А Дух Часа заявляет: Свет 

солнца вездесущий, тонкий воздух / Таинствен-

но везде преобразились, / Как будто в них рас-

таял дух любви / И слил их с миром в сладост-

ном объятье [3, с. 537]. 

Л. Винстенли видит влияние Платона в этих 

описаниях изменений в природе, а именно – 

влияние излагаемой в диалоге «Политик» кон-

цепции чередования различных периодов в су-

ществовании космоса [1, с. 79]. Однако пред-

ставляется, что рассказ Платона о том, что «Бог 

то направляет движение Вселенной, сообщая ей 

круговращение сам, то предоставляет ей свобо-

ду», после чего «это движение самопроизвольно 

обращается вспять» [5, с. 18], мало согласуется 

с драмой Шелли о закате неправедного правле-

ния и начале гармоничной эпохи. У Платона в 

этом диалоге добро и гармония приходят в мир 

благодаря воздействию Бога, а зло возникает в 

периоды инерции: «Когда же космос отделился 

от Кормчего, то в ближайшее время после этого 

отделения он все совершал прекрасно; по исте-

чении же времени и приходе забвения им овла-

девает состояние древнего беспорядка, так что в 

конце концов он вырождается…» [5, с. 23]. По-

том Кормчий вновь берет управление в свои 

руки, и космос опять приходит в порядок [5, с. 

23]. В драме Шелли, напротив, упадок космоса 

возникает не от отсутствия распорядителя, а от 

тиранической власти Юпитера, начало же новой 

эры ознаменовано началом процесса самоорга-

низации мироздания на основе универсального 

принципа любви. Земля в финале говорит: О, 

счастье! Уничтоженьем зло / Исчерпано; рас-

таяло; прошло; / Все выпито, как стадом ключ 

в пустыне; / И небеса уже не те, / И в беспре-

дельной пустоте / Любовь – любовь горит от-

ныне [3, с. 555]. 

В целом, в «Освобожденном Прометее» 

нельзя обнаружить большого сходства ни с 

неоплатоническим учением, ни с космологиче-

ским мифом из платоновского «Политика». Зо-

роастризм же, повлиявший на представленную 

в драме концепцию добра и зла, отразился и в 

других существенных моментах произведения. 

Главное, что сближает драму Шелли с вероуче-

нием зороастризма, – это изображение природы 

как участницы  всемирной борьбы света и тьмы, 

жизни и смерти, борьбы, которая должна прой-

ти через несколько исторических стадий и за-

вершиться полным преодолением зла, а значит, 

торжеством жизни. Эпоха разделения – так 

называется этот последний период в истории 

мира – будет временем, когда материальный 

космос освободится от всех недостатков, свя-

занных со смертностью живых существ. Нечто 

подобное можно увидеть и в финале «Освобож-

денного Прометея», где чувственная природа в 

содружестве с человечеством образует един-

ство, свободное от любых изъянов (хотя Шелли 

и оставляет в этом мире смерть, стараясь, одна-

ко, сделать ее воздействие на живых существ 

совершенно безболезненным). Земля в драме 

говорит: Теперь душа людей слилась в одно / 

Любви и мысли мощное звено / И властвует над 

сонмом сил природных, / Как солнце в бездне 

голубой / Царем блистает над толпой / Планет 

и всех светил свободных [3, с. 557]. 

Обретенное мирозданием единство должно 

положить конец истории, поскольку всякое по-

ступательное движение теперь становится из-

лишним – ведь совершенство достигнуто. Вре-

мя теперь неотличимо от вечности, любовь со-

единила все разрозненные жизни, и, казалось 

бы, этот универсум стал земным отражением 

платонического и неоплатонического мира 

идей, но такое сопоставление представляется 

оправданным только с серьезными оговорками. 

Космос в платонической философии обладает 

всеми своими превосходными качествами, по-

скольку существует еще и умопостигаемая сфе-

ра, которая наделяет его ими, тогда как в 

«Освобожденном Прометее» космос изобража-

ется как самодовлеющий. Присутствующее в 

нем идеальное начало не указывает на более 

высокие сферы бытия, а замыкается в его пре-

делах. Не случайно жизнь богов в этой драме не 

только обусловливает происходящие в природе 

процессы (что с античной точки зрения вполне 

соответствует роли богов в мироздании), но и, с 

другой стороны, протекает исключительно в 

границах природы и видоизменяется вместе с 

ней. Иными словами, боги в «Освобожденном 

Прометее» находятся внутри космоса как оду-

шевляющие его (а может быть, и одушевляемые 

им) силы, но не пребывают за его границами 

как формообразующие принципы – платонов-

ские идеи. Прометей, Азия, Пантея, Иона, не 

говоря уже о Земле или Океане, настолько тес-

но связаны с жизнью природы, что совершен-
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ствуются вместе с ней. Рисуя будущее свое и 

друзей в чудесной пещере, Прометей говорит: 

…Мы будем / Упорством слов любви и жадных 

взглядов / Искать сокрытых мыслей, восходя / 

От светлого к тому, в чем больше света, / И, 

точно лютни, тронутые в бурю / Воздушным 

поцелуем, создадим / Все новых-новых звуков 

гармоничность… [3, с. 528]. 

Эти планы героя свидетельствуют о том, что 

для богов в этом мире возможно большее или 

меньшее совершенство, что они еще могут до-

стичь полной гармонии, которой были лишены, 

что еще раз подтверждает мысль о том, что ми-

роздание в «Освобожденном Прометее» вы-

строено не по неоплатонической модели. Ле-

жащий в его основе дуализм добра и зла, кото-

рые борются друг с другом в пределах одного 

мира, не идентичен неоплатоническому дуа-

лизму идеального и материального начал, кото-

рые гармонично сосуществуют.  

Положительные изменения в природе в дра-

ме Шелли происходят параллельно с благо-

творными переменами в человеческом обще-

стве. После освобождения Прометея – защитни-

ка людей – не только природа, но и общество 

становятся идеальными: …Отныне / Повсюду 

будет вольным человек, / Брат будет равен 

брату, все преграды / Исчезли меж людьми; 

племен, народов, / Сословий больше нет; в одно 

все слились, / И каждый полновластен над со-

бой; / Настала мудрость, кротость, справед-

ливость… [3, с. 540]. 

Свое стремление объединить жизнь природы 

с человеческим миром Шелли осуществляет, 

провозглашая общие цели для человечества и 

природного универсума и включая природу в 

историю. На первый взгляд, это прямо противо-

положно античному пониманию, согласно ко-

торому жизнь человека хотя также мыслится 

вне отрыва от природы, но этот союз покоится 

на других основаниях. Здесь человеческое су-

ществование не рассматривается как что-то от-

личное от природной жизни со всеми ее зако-

номерностями. А.Ф. Лосев пишет об этом: «Яр-

ким показателем <…> природного, вполне аст-

рономического представления о человеческой 

личности и ее судьбе является общее орфико-

пифагорейское, платоническо-неоплатоничес-

кое учение о мировом круговороте душ и их 

перевоплощениях, учение, вполне аналогичное 

тоже общеантичному учению <…> о кругово-

роте вещества в природе» [4, с. 220]. Итак, для 

античности история человека (а значит, и чело-

вечества) – это «антиисторическая история ду-

ши, сущность каковой заключается только в 

круговороте природных процессов…» [4, с. 

220], Шелли же, напротив, хочет придать при-

роде линейную динамику, подобную линейному 

движению человеческой жизни и истории. Но 

это желание поэта противоречит его излюблен-

ной идее о наступлении для человечества и для 

природы эпохи совершенства. Когда идеал бу-

дет достигнут, всякое дальнейшее линейное 

движение утратит смысл и жизнь людей станет 

протекать только в соответствии с природными 

процессами. Так, в творчестве Шелли возникает 

парадоксальная ситуация: стремясь приобщить 

природу к истории человечества, он вместо это-

го в своем «Прометее», в конечном итоге, осво-

бождает человечество от истории и, следова-

тельно, превращает его в подобие природы.  

Таким образом, представленное здесь миро-

здание напоминает одновременно и античную, 

и зороастрийскую картину мира. Поэт не объ-

ясняет в этой драме причины происхождения 

зла, но очевидно, что, в отличие от неоплато-

низма, в котором отсутствует представление о 

моменте возникновения зла (как отсутствует и 

точка отсчета возникновения универсума), в 

мире, подобном изображенному в «Освобож-

денном Прометее», такой момент должен при-

сутствовать. Как было сказано, его нет в этой 

драме, но в другом произведении Шелли имеет-

ся рассказ о начале борьбы добра и зла: речь 

идет о ранее написанной поэме «Возмущение 

ислама» (1817). В целом, эта поэма почти не 

затрагивает натурфилософскую проблематику, 

а касается вопросов общественного устройства, 

но, как это характерно для Шелли, несовершен-

ства социума здесь обусловлены несовершен-

ством космоса, в котором изначально столкну-

лись две силы, порожденные неким неопреде-

ленным источником бытия – Ничем («Ничто 

родило их, Ничто пустое» [3, с. 189]). В самом 

начале времен в небе столкнулись добро и зло – 

Предрассветная Звезда и огнистая Комета, и зло 

победило в этом столкновении. Шелли пишет: 

Так зло возликовало; многоликий, / Многоимен-

ный, мощный Гений зла / Взял верх; непости-

жимо-сложный, дикий / Царил над миром; всю-

ду встала мгла; / Людей вчера родившееся пле-

мя / Скиталось, проклиная боль и мрак, / И 

ненависти волочило бремя, / Хуля добро… (Пер. 

К. Бальмонта) [3, с. 190].     

Этот фрагмент также подтверждает, что для 

поэта судьба человечества, природы и всего 

универсума едина, а значит, преображения в 

природе повлекут за собой  изменения в обще-

стве (как это происходит в «Освобожденном 

Прометее») или же усовершенствование обще-

ства должно привести к гармонизации природы 

(как это предполагается в «Возмущении исла-
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ма»). Чтобы связать человечество и природу 

столь тесным образом, Шелли находит для них 

какие-то общие характеристики, и главная из 

них – любовь, которая становится в преобра-

женном мире единственным законом. Для поэта 

это означает переход природы в этическое со-

стояние, поскольку нравственность для него и 

есть любовь. Таким образом, в финале «Осво-

божденного Прометея» вселенная, подчинив-

шись закону любви, становится нравственной.  

Даже самый беглый анализ философской 

проблематики «Освобожденного Прометея» 

показывает, насколько оригинальна в этой 

драме трактовка греческого мифа. Исполь-

зуя историю Прометея, Шелли создал про-

изведение, в котором отразились его взгля-

ды на универсум, человека, историю, его 

этические представления. Это является еще 

одним подтверждением того, какие большие 

возможности содержит в себе миф о Проме-

тее для выражения специфически новоевро-

пейского содержания.   
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The article presents an analysis of the lyrical drama «Prometheus Unbound» by P.B. Shelley. Particular attention 
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