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Роль затворничества в романе Р. Пацци «Конклав». 

 

Принято считать, что жизнь в одиночестве – это путь человека к 

познанию себя самого. Но при этом возможны различные пути. В частности, 

это путь намеренного ухода в полную самоизоляцию, когда человек 

сознательно или неосознанно уходит от других, предпочитая быть в 

одиночестве. Примером реализации одного из путей одиночества является 

классическая «робинзонада», созданная Д. Дефо, породившая множество 

последователей: когда у человека проявляется стремление к познанию. В 

классическом восприятии одиночество, отшельничество несут в себе 

созидательную силу. Либо это путь познания себя через «другого», это 

«порыв к Другому»; и за неимением реального общения герой человек может 

создать себе этого «другого». Постмодернистское восприятие строится на 

втором пути, на нехватке существования (экзистенциальная тревога) (manque 

à être), т.е. любой субъект является недостаточным, он всегда желает слиться 

с другим субъектом, который для него является объектом. 

Интересно посмотреть, как воспринимается одиночество  в 

итальянской литературе в XX веке, ибо в ней уже не так однозначно 

определяется функция изоляции героя. 

О не совсем стандартном восприятии одиночества повествует роман Р. 

Пацци «Конклав». На страницах романа Пацци изоляция предстает 

амбивалентной: она и деструктивна, и конструктивна одновременно. 

Пацци приводит читателя к парадоксальному выводу, противоречащему 

привычному восприятию одиночества. Обычно изоляция воспринималась как 

способ достичь духовного роста, в романе же «Конклав» изоляция героев 

становится путем к греху, к дьвольщине, а духовный рост героев достигается 

в процессе бегства от изоляции, в процессе общения с другими.  

Сто двадцать шесть кардиналов собраны в покоях Ватикана и за очень 

длительный период никак не могут избрать нового Папу Римского.  
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Так, кардиналы, находясь многие месяцы в ситуации несостоявшегося 

выбора Папы, вынуждены быть запертыми внутри Ватикана. И это 

затворничество, безусловно, начинает их тяготить, оно стало для них 

«мучительно острым. Преосвященные привыкли жить в своих епархиях с 

массой удобств, предоставляемых прогрессом: телефоны, обычные и 

сотовые, факсы, электронная почта, а также самолеты и автомобили, всегда 

готовые доставить их в любой уголок мира»
1
. 

Пацци делает любую ситуацию комической и даже гротескной: так, 

несколько кардиналов будто бы, беспрецедентный случай, пытались бежать 

из конклава. Кардиналы начинают умирать один за другим. Иные же 

настолько изнемогают, что перестают двигаться без посторонней помощи и 

не держатся самостоятельно на ногах (к примеру, Селим, маронитский 

епископ); иные сильно худели, так что казались собственной тенью (Юссеф, 

палестинский епископ), кто-то испытывал приступы астмы (кардинал из 

Палермо), кто-то – сердечно-сосудистой недостаточности  (архиепископ из 

Найроби). Гротескности добавлял факт постоянно бегающих по Сикстинской 

капелле врачей. Все эти ужасающие гротескные картины страдания 

кардиналов отражают идею автора о том, что такая изоляция уже губительна, 

как для тела, так и для духа.  

Через демонстрацию нелепости затворничества Пацци стремился 

показать тенденцию современной Италии к духовному упадку в целом. 

Мысли о духовном падении Италии не новы. Не секрет, что современное 

общество во многом далеко от истинной духовности, а грешит лишь модой 

на религиозность. Под прикрытием идеи взаимной терпимости в рамках 

единой Европы, в частности в Италии, уничтожаются и теряют свой 

первоачальный смысл предметы религиозной символики, что, бесспорно, 

ведет к утрате религиозности, например, требование убирать из школьных 

классов распятия, которые десятилетиями, в соответствии с законом, там 

висели. А ведь именно Италия, центром которой является Ватикан, всегда 
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представлялась эталоном и хранительницей религиозных традиций всего 

христианского мира. Так, весь роман Пацци – это повествование о 

«чудовищных событиях…, когда Дьявол, обнаружив их [кардиналов] 

слабости, вошел в их открытые двери самым губительным образом»
2
.  

В недрах полностью закрытого от внешнего мира пространстве, в этой 

пустоте тут же зарождаются дьявольские нападки. Начиная с того, что на 

здание Ватикана и на его жителей нападают различные «дьявольские» 

животные. Так медитативную уединенность кардиналов начинают нарушать 

с бешеной скоростью распространяющиеся по всему Ватикану крысы, 

пробравшиеся всюду: и в покои кардиналов, и даже в Сикстинскую капеллу. 

И поэтому кардиналы были вынуждены отложить свои прямые обязанности, 

а заняться ловлей крыс. И вот тут кардиналы встают перед проблемой, т.к. 

нарушать одиночество выборщиков нельзя, то фирмы, занимающиеся 

истреблением крыс, попасть в Ватикан и не могут. Раз люди не имеют права 

нарушить покой кардиналов, то находят котов, охотящиеся на крыс. Гротеск 

доходит до абсурда, когда весь город Рим начинает заниматься отловом 

котов для спасения жизни конклава. И звучит зов автора: «И что же: 

изоляция от всего мира, чему, согласно традициям, следовал конклав, уже 

перестала быть условием мудрости и идеала?»
3
. С явным предполагаемым 

положительным ответом.  

Вслед за крысами  конклав пробрались иные, считающиеся 

дьявольскими, животные – скорпионы. Имели они зеленоватую окраску, 

напоминающую внешне змеиную. Бесспорно это отсылка к первому 

дьявольскому животному – змею-искусителю. Как и в первой Книге 

Пятикнижия, это дьявольское животное совершает нападки на божестенное, 

на святое и чистое.  Гротескность всей ситуации добавляет тот факт, что 

скорпионы добрались до фресок Сикстинской капеллы и начали их 

пожирать. Причем, скорпионы весьма выборочно поедали фрески, они 
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«атаковали только Добро, только святых». Как и в истории с крысами, было 

найдено средство борьбы с одними животными с помощью других – в 

Сикстинскую капеллу были запущены куры!!, призванные поесть 

скорпионов. Сами по себе куры являют собой следующий этап в посылаемых 

на кардиналов испытаниях. Так, молодые кардиналы видели в обличии кур 

обнаженных женщин, одалисок, желающих соблазнить их. Старейшие 

кардиналы считали эти видения лишь галлюцинациями молодых. 

Все эти аллегорические мотивы дьявольских животных служат лишь 

для того, чтобы показать, что зло в современном мире проникло аж в самое 

сердце христианства, пошатнув основы всей церкви. Сами «министры 

Церкви» поддались соблазну. И нашествие взбесившихся животных именно 

на Сикстинскую капеллу, на фреску Микеланджело «Страшный суд» вполне 

символично. Метаморфозы, произошедшие с известнейшей фреской 

демонстрируют тот упадок религиозности, то смешение и неразличение 

добра и зла, которые свойственны нашему времени, в понимании 

итальянского писателя Пацци. «Фреска Микеланджело «Страшный суд» 

постепенно стала исчезать. Лица святых и проклятых приобретали 

свинцовый цвет.. нет уже лиц, глаз, морщин, тел. Добро и Зло смешались. 

Исчезли одежды, трубы ангелов, лодка и весло Харона, колеса и стрелы 

мученика, столб бичевания Христа и крест Его распятия… Только лики 

Богоматери и Спасителя еще сопротивлялись это жути… Пустая стена 

Сикстинской капеллы теперь уже принадлежала другому художнику, 

который нарисует на ней НИЧТО, показывая, что земля превратилась в 

сплошную пустыню, дух человечества угас, монументы и произведения 

искусства, радовавшие прежде, разрушены и разгромлены и… никакого 

сверхмира.»
4
. 

Квинтэссенцией гротекности жизни в конклаве является выдержка из 

разговора Туринского кардинала Этторе Мальвецци с племянником 

Франческо. В этом разговоре в иронической форме кардинал пересказывает 
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реальную историю того, что происходит за закрытыми дверями конклава; и у 

читателя, и у Франческо рождается ощущение абсурдности и нелепости 

происходящего «Играем в прятки, дорогой Франческо, и в который раз уже 

так удачно, что не можем найти, даже после конца самой игры, - кто же 

спрятался. Потом танцуем, но иногда без передышки всю ночь до самого 

рассвета, пока нас от усталости сон не свалит… Большое развлечение 

доставляет борьба между животными – куры и скорпионы, крысы и коты, 

летучие мыши и совы – случается делаем ставки: кто кого. Когда мы устаем 

от этих развлечений, идем в Сикстинскую капеллу выбирать папу, а потом 

отдыхаем в облаках пара турецкой бани в бастионе Сан Джованни». И еще 

более абсурден ответ Франческо: «Ах, дядя, ты – молодец, какая сила духа, 

какой ты сильный человек…»
5
. 

Полным апогеем духовной катастрофы Ватикана становится и 

реальные разрушения и бедствия, коснувшиеся самого сердца христианства. 

В Ватикане будто бы рухнули стены, упали статуи, пропало электричество. 

 

И вот из всего этого кошмара и полного духовного упадка кардиналы 

находят достаточно нестандартный выход. Подготовка к заседаниям теперь 

проходит в сауне! Как и многое у Пации, сауна несет в себе амбивалентный 

смысл. Она воспринимается сначала как вид протеста против изоляции, 

«способ обновить затворничество»
6
. Конечно, стороннему наблюдателю 

такое поведение кардиналов кажется неправильным, ибо сауна 

предназначена для заботы о теле, а кардиналы должны заботиться о духе. 

Информация о нарушении достойного уединения духовных лиц 

просачивается и в прессу. Звучат такие высказывания журналистов: 

«Самозваные представители Бога нищеты и бездельнической любви, среди 

тысячи удобств с роскошными ежедневными покупками от итальянского 

государства, не имеют намерений возвращаться домой»
7
. Но слова одного из 
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героев разъясняют позицию кардиналов, расширяют понятие «правильного»: 

«Святое – это не только жертва, покаяние, аскеза, мука, тьма, но также и 

экспансия, радость, красота и свет»
8
. Апогей этой «игры» - это появившаяся 

у кардиналов мысль благословить сауну. На самом деле появление сауны в 

конклаве символично не только как внедрение телесного в духовную сферу, 

но и в том, что сауна – это способ абстрагироваться от внешнего, от 

напускного: в сауне кардиналы без одеяний – они ровно такие, какими их 

создал Бог. А главное – сауна начинает восприниматься как способ борьбы с 

собственной гордыней, это место, где все равны, все лишены различий. 

«Надо же – насколько они совершенно другим образом разговаривают, чем 

когда одеты, - более просто и без всякой враждебности, без соперничества»
9
. 

=> духовный ваккум 

Таким образом, способ избежать обособленности и необходимого для 

духовных лиц уединения приводит к замечательным результатам – к 

духовному росту личности. И конклав, таким образом, «стал школой 

настоящих упражнений в духовности»
10

. Пацци показал, что даже столь 

благочестивые персоны, как кардиналы несовершенны, но, пройдя 

испытания, они заслуживают освобождение. 

  

Итак, не следует утверждать, что вся литература строится на раскрытии 

созидательной силы одиночества и затворничества. Не все так однозначно. 

Феномен «затворничества» амбивалентен, у него есть две наиболее 

очевидных стороны: первая — это созидательная и познавательная сила 

(о чем говорит Бубер), а вторая — разрушительная, когда одиночество 

становится невыносимым, субъект ощущает нехватку Другого и стремится к 

социуму (сторонниками этой концепции являются Ортега-и-Гассет, Салецл, 

Левинас и  Бубер). 
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Если классическая «робинзонады» демонстрировала чисто 

конструктивный смысл одиночества: изоляция подвигает героя ради борьбы 

за существование на самосовершенствование. У Пацци показана антитеза: 

вообще изоляция должна вести к совершенствованию личности, а 

практически к совершенствованию личности ведет бегство от изоляции. 

В романе «Конлав» утверждается все же победа добра над злом, 

христианства над дьявольщиной. Эта адская пляска гротескных, 

аллегорических, метафорических образов сменяется умиротворенным ликом 

нового Папы Римского, т.е. победой истины над тьмой.  

Из особого восприятия изоляции писателем Пацци ведет к более 

широкому, общему выводу, затрагивающему отношение к духовной жищни 

и способу восприятия жизни в целом.    

Евангелие создавало кардиналам жизнь «как в закрытой клетке, от 

которой потерян ключ»
11

. Иными словами, если относиться к Евангелию как 

к списку запретов, то человек ощущает себя в клетке. 

На самом же деле в этих словах автора звучит очень важная мысль об 

относительности понятия свобода и запрет. Да, неследование евангельским 

законам дает человеку внешнюю свободу, но она кончается там же, где 

человек становится рабом своих желаний. И наоборот, кажущаяся несвобода 

и вынужденные запреты, налагаемые Евангельскими истинами, открывают 

человеку истинную свободу, когда человек волен выбирать, а не быть 

порабощенным своими страстями. 
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