
ПРЕДИСЛОВИЕ

Оригинальный ум Питера Купера (1791–1883) — 
радикального вольнодумца-изобретателя, пред-
принимателя и политика, первого настоящего 
феминиста Нью-Йорка — дал начало, среди прочих 
великих дел, Куперовскому союзу по продвижению 
науки и искусства. Купер был обеспокоен как соб-
ственной необразованностью, так и пониманием, 
что в его время образование предназначалось толь-
ко богатым и только мужчинам. Он изменил обе 
эти концепции, возможно, под влиянием движения 
Чатоква1 и деятельности других филантропов. Его 
значимым и существенным вкладом была идея Фо-
рума и обу чения тех, кто уже вышел из школьного 
возраста, приведшая к открытию первого в стране 
учебного заведения для взрослых.

Начиная с речи Авраама Линкольна и до наших 
дней, со сцены Большого зала колледжа выступили 
более пяти тысяч спикеров и творческих работни-
ков, их идеи были услышаны многомиллионной 
аудиторией: одно мероприятие посещают в среднем 

1 Американское общественное движение по распро-
странению образования среди взрослых жителей 
отдаленных сельских районов, существовавшее пре-
имущественно в конце XIX — начале XX века. На-
звание движения связано с озером Чатоква, где были 
проведены первые подобные занятия.
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более тысячи человек, выступления проходят три 
раза в неделю.

И сегодня — благодаря усилиям г-на Сеймура 
Сигеля и помощи г-на Бернарда Бака — новые 
лекции транслируются Нью-Йоркской муници-
пальной радиостанцией WNYC на аудиторию, 
в сотни тысяч раз большую. Уже сейчас это самая 
длинная серия радиолекций в истории. На дирек-
торе Форума, составляющем программу занятий, 
лежала потрясающая, но не терпящая постороннего 
давления интеллектуальная задача рассказать 
о прошлом и заглянуть в будущее. В заслугу Ку-
перовскому союзу можно поставить то, что этот 
труд никогда не пытались прервать, направить или 
скорректировать.

Во время моей двадцатидвухлетней работы 
в Куперовском союзе я соблюдал одно правило. 
Каждый из более тысячи спикеров, которых я при-
глашал для лекции или выступления и представлял 
со сцены, должен был быть моим другом, — так же, 
как каждый зритель в зале и миллионы незримых 
радиослушателей. Трудно выбрать лучшего из них, 
но Джозеф Кэмпбелл, автор этой книги, воплощает 
собой высокий уровень коммуникации и интеллек-
туальности, необходимый для Форума. Он никогда 
не говорит по бумажке, его речь красива и ярка; он 
рассказывает прежде всего об идеях, которые на-
водят мосты между прошлым и будущим, между 
мирами Востока и Запада. Он прочитал на Форуме 
много замечательных лекций и даже целых циклов 
лекций, и слушать их всегда было радостью и на-



слаждением. Настоящая книга, основой которой 
стали эти чтения, выражает собой саму жизнь 
гуманитарных наук и лучшие принципы Форума 
Куперовского союза. Я горжусь тем, что принимал 
участие в ее создании.

Джонсон Фэйрчайлд 
Нью-Йорк, 

15 октября 1971
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Из двадцати пяти лекций по мифологии, про-
читанных в Большом зале Куперовского союза 
в Нью-Йорке между 1958 и 1971  годами, я отобрал 
и скомпоновал чертову дюжину — в четвертой 
главе объединены части двух лекций, прочитан-
ных в одном году. Темами и названиями я обязан 
плодовитому уму доктора Джонсона Фэйрчайлда, 
председателя Форума, чьи остроумие, мудрость 
и личное очарование почти четверть века приво-
дили в движение эту благословенную организацию. 
Бесконечным удовольствием от чтения этих лек-
ций я, конечно, в какой-то мере обязан старинному, 
полному истинного величия Большому залу и по-
ниманию, что Авраам Линкольн однажды выступал 
с той самой сцены, на которой стоял я (о, тайное 
ощущение причастности великому потоку исто-
рии американского красноречия!); но также, что 
гораздо ближе к дню сегодняшнему, открытости 
и вниманию зрителей, которых доктору Фэйрчайл-
ду удавалось привлечь на многочисленные циклы 
публичных  лекций и обсуждений, организованные 
им в этом гостеприимном зале. Когда после окон-
чания лекции он носился с микрофоном туда-сюда 
по проходам, давая возможность каждому, кто под-
нял руку, прокомментировать, задать вопрос или 
выступить с  сообщением, я как никогда раньше 
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наслаждался возможностью разговаривать с добро-
желательными слушателями о том, что волнует 
меня, словами, которые волнуют их. Надеюсь, что 
даже в более формализованной прозе этой книги 
останется что-то от живости и свежести моего на-
слаждения теми беседами.

Я действительно рад, что доктор Фэйрчайлд 
весьма любезно согласился представить книгу, 
как он представлял со сцены каждую лекцию, во-
шедшую в нее. Между прочим, последняя из них 
была прочитана 1 марта 1971 года, за день до его 
ухода в отставку с постов председателя Форума 
и директора Департамента обучения взрослых 
Куперовского союза, которые он занимал так долго. 
Я рассматриваю этот сборник лекций как символ 
признательности за его поддержку, горячую друж-
бу и всегда своевременные предложения тем и на-
званий, благодаря которым я смог принести всех 
своих Божественных Буйволов, Кетцалькоатлей, 
Будд и Эльфийских Королев в потрясающе вза-
имно интересный диалог с сотнями слушателей, 
многие из которых оставались моей преданной 
аудиторией в течение долгого времени. В конце 
концов слушатели и были вдохновителями этих 
лекций. Хочу поблагодарить каждого из них так 
же, как и их председателя.

Я также благодарен техническому персоналу 
и сотрудникам радиостанции WNYC за магни-
тофонные записи лекций, которые использовал 
при написании книги, мисс Марсии Шерман — 



за то, что она стойко печатала и перепечатывала 
множество черновиков не только этих лекций, но 
и других, не вошедших в книгу, и моей жене Джин 
Эрдмен — во-первых, за идею превратить лекции 
в книгу, а во-вторых, за критику и предложения 
во время работы над ней.

Дж. К. 
Нью-Йорк 

4 июля 1971


