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Введение 
Образно-смысловые парадигмы мистерии в жанровых 

мирах русской литературы — тема, находящаяся в начальной 
стадии своей разработки. Исследования последних десятиле-
тий, ей посвященные, немногочисленны и рассматривают, как 
правило, базовые определения концепта мистерии (см., 
например: [Полонский, 2008]), генезис и типологию жанра и те 
произведения, в которых мистериальный контекст заявлен в 
авторских жанровых дефинициях, либо тематически, либо 
через общекультурологические парадигмы и отсылки к ним: 
[Карушева, 1990], [Емельянова, 1998], [Ибрагимов, 2000], [Бар-
ковская, 2002], [Маньковский, 2008], [Овчинникова, 2012], 
[Плеханова, 2012], [Крохина, 2013]. Для нас важен подход, 
связанный с анализом мистериальной поэтики на уровне 
внутренней жанровой формы произведения (см., например: 
[Проскурина, 2001], [Молодкина, 2005]), этот методологический 
вектор представлен в том числе и в ряде предшествующих 
исследований автора предлагаемой монографии: [Валиева, 
1992], [Ибатуллина, 2015], [Ибатуллина, 2017]. Мистериальная 
парадигма здесь декодируется в первую очередь через ассоциа-
тивно-символические планы произведения, на уровне подтек-
ста, поскольку открытые жанровые отсылки к мистерии 
непосредственно в нарративной структуре текста практически 
не проявлены. Подобный подход остается методологической 
основой и данной монографии, интегрирующей результаты 
более ранних изысканий в рассматриваемой области. 

Анализ мистериальной поэтики в произведениях русской 
литературы XIX–XX веков предполагает актуализацию более 
широкого круга теоретических проблем, связанных с поэтикой 
жанра и с поэтикой образотворчества в целом. Прежде всего 
это касается феноменов жанровой рефлексии и жанровой по-
лифонии, жанровых архетипов, жанровой внутренней формы, а 
также эстетических явлений, порождаемых принципом худо-
жественной рефлексии1. Данный понятийный аппарат уже был 

                                            
1  Курсивы здесь и далее принадлежат автору работы, жирный 

шрифт — авторам цитируемых текстов. 
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развернуто эксплицирован в указанных выше наших работах2, 
поэтому здесь приводятся лишь краткие методологически 
целесообразные определения и даются отсылки к предше-
ствующим более детальным дефинициям. 

Книга не претендует на полноту охвата обозначенной 
жанровой парадигматики, как и на исчерпывающее решение 
затронутых проблем. В ряде вопросов, особенно в теоретиче-
ских аспектах исследования, на данный момент мы вынуждены 
ограничиваться функционально приоритетными для нас ба-
зовыми выводами — в той мере, в какой это необходимо для 
определения общей концептуальной основы работы, без об-
стоятельной ее детализации. В то же время в аналитических 
главах монографии имплицитно представлен ряд дефиниций, 
обусловленных самой логикой интерпретации текстов и кон-
структивно дополняющих основную теоретическую парадиг-
му. Более развернутое и системно завершенное описание 
поэтики и эстетики мистерии во всех ее значимых образ-
но-смысловых координатах, в ее историческом, культурологи-
ческом и художественном развитии остается пока 
перспективой дальнейших исследований. 

                                            
2 Материалы этих исследований частично представлены также в мо-

нографиях: [Ибатуллина, 2011], [Ибатуллина, 2015 (а)], [Ибатуллина, 2017]. В 
квадратных скобках указываются: фамилия автора работы или первые слова 
названия издания; далее год издания, том, страница; если автор (наимено-
вание) и год издания разных работ совпадают, то дополнительно использу-
ется буквенная маркировка в круглых скобках: (а), (б) и т. д. 
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Глава 1. Мистериальный топос в поэтике  
литературного произведения 

1.1. Мистериальный хронотоп и пути его воплощения 
в художественном мире произведения 

Пространственно-временные параметры внутреннего 
мира художественного произведения, как известно, являются 
одной из жанроформирующих основ его поэтики; иначе говоря, 
любой литературно-художественный текст ориентируется на 
определенные жанровые концепты хронотопа. Соответствен-
но, там, где в смысловой парадигме произведения актуализи-
рованы мистериальные концепты, мы, как правило, 
обнаружим в структуре мирообраза мистериальные же прин-
ципы миромоделирования, то есть мистериальный хронотоп. 
Несмотря на то, что в литературе Нового времени мистерия 
как конвенционально заявленный жанр отошла практически 
на периферию, на уровне жанрового конструкта (или жанро-
вой внутренней формы) архетип мистерии можно назвать 
одним из самых значимых, что обусловлено особой метасмыс-
ловой природой и спецификой этого жанра. Подобная импли-
цитно заданная поэтикой произведения мистериальная 
семантика требует от автора поиска особых художественных 
путей ее инкарнации в эксплицитно данную картину создава-
емого им мира. 

Одним из основных путей такой имплантации мистери-
ального конструкта, и в первую очередь, мистериального хро-
нотопа, в создаваемую художником модель универсума 
становится поэтика пейзажа, ландшафта, поэтика природы в 
целом как особой сферы человеческого и вне-человеческого 
миробытия. 

Доминирующее значение данного способа воплощения 
мистериального модели образа мира окажется понятным, если 
учесть, что сфера природной жизни — это единственная сфера, 
внеположенная, как бы трансцендентная (хотя и не в метафи-
зическом смысле) человеческому разуму, логике, сознанию, и в 
то же время доступная его чувственно-эмпирическому опыту. 
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Подобное понимание природного универсума — как ре-
презентанта ино-человеческой, сверхэмпирической реально-
сти и одновременно как медиатора между разными сферами 
бытия — человеческой и трансцендентной — мы найдем, 
например, в художественном мире И. С. Тургенева. Показателен 
и символичен в этом отношении финал «Отцов и детей», экс-
траполирующий итоговый смысл судьбы героя в «жизнь бес-
конечную» (и тем самым обращая этот смысл из трагического 
в мистериальный) именно через образы природного миробы-
тия: «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни 
скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно гля-
дят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном 
спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии 
«равнодушной» природы; они говорят также о вечном прими-
рении и о жизни бесконечной...» [Тургенев, 1971, с. 636]. 

Пространство и время природной жизни интуитивно 
представляется человеческому сознанию многомерным и 
неисчерпаемым, так как за привычными и очевидными и как 
будто вполне понятными картинами «первого плана», являю-
щимися зрению, слуху, обонянию, осязанию и подчиняющи-
мися определенным логически объяснимым закономерностям, 
человек то и дело обнаруживает, ощущает, угадывает суще-
ствование тайн, причастных иным, незримым планам и зако-
нам бытия. Художественной интуиции в этом процессе 
сверхлогического постижения мира принадлежит, может быть, 
первейшая роль. Даже культура ХХ века с ее выраженными 
позитивистскими и рационалистическими тенденциями не 
могла отказать сфере природного бытия остаться последним 
убежищем Тайны. 

Многомерность и неисчерпаемость природной жизни, 
таящей в себе сакральное и неведомое человеку, принципи-
ально важна для мистериального мирообраза, ибо мистери-
альный универсум также многомерен и не антропоцентричен: 
его закономерности, структура и границы выходят далеко за 
пределы человеческого рационального и чувственного опыта. 
Мистериальная модель универсума предполагает существова-
ние планов бытия, трансцендентных человеческому сознанию, 
ориентированному на земной опыт. 
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Взгляд художника находит аналогии мистериальной он-
тологии и в топологической структуре природного простран-
ства. Можно сказать, что с точки зрения чувственно- 
эмпирического опыта, к которому в первую очередь апеллиру-
ет образное мышление, мистериальная поэтика использует 
топологические феномены природного пространства для со-
здания хронотопов, приобретающих знаковый, метафориче-
ский, символический характер. Логика мистериальной 
трехъярусной модели мира, например, находит свое отражение 
в логике пейзажа: горы, как правило, соотносятся с «миром 
горним», ущелья, пропасти и т. п. — с «адской бездной», ниж-
ним миром. Отчетлива подобная сакрализация и символизация 
ландшафта в произведениях М. Ю. Лермонтова: внутренняя 
мистериальность его поэм уже отмечалась исследователями, 
но, на наш взгляд, подобную же функцию выполняют пейзажи 
и в романе «Герой нашего времени». 

Образы, фиксирующие рассматриваемые аналогии, как 
правило, имеют архаические корни и бытуют в культуре в 
качестве архетипов и мифологем; наиболее известные из 
них — Мировая гора, Мировое древо; река как граница между 
миром земным и потусторонним; море, океан, пропасть, бездна 
как синонимы Хаоса; солярно-лунарно-астральные образы и 
т. д. — мы встретим и в художественно-имплицитной, и в экс-
плицированной форме в самых различных произведениях 
литературы. 

Не только пространство, но и время природной жизни с 
его характерными особенностями, не всегда соответствующи-
ми собственно «человеческому» времени, находит отражение в 
мистериальной модели мира. Вместе с тем следует отметить, 
что время мистерии имеет и существенные отличия от темпо-
ральных основ природного бытия. Если природное время 
носит с точки зрения человеческого эмпирического опыта 
циклический характер, то время мистерии однонаправлено и 
эсхатологично. Кроме того, подобно пространству, оно сакрально 
и Богоцентрично и обладает трансцендентным по отношению к 
обыденному человеческому сознанию измерением. 

Несмотря на это, время природное и мистериальное ха-
рактеризуются по крайней мере двумя общими свойствами. 
Во-первых, неизмеримо большей масштабностью и панорам-
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ностью в сравнении со временем человеческой жизни. 
Во-вторых, и то и другое спроецированы в «вечность», хотя и в 
разных ее ипостасях. «Вечность» природных циклов в челове-
ческом восприятии приравнивается к «вечности» мистери-
ально-трансцендентной как ее отражение в земном мире, ее 
образ, доступный человеческому взору. В объектив-
но-онтологическом понимании мистериальная «вечность» — 
это состояние, когда «времени больше не будет» [Откр. 10: 
5–6], а вечность в мире природном — непрерывный кругово-
рот, бесконечный возврат конечных состояний. Однако в мас-
штабах эмпирического человеческого опыта эта цикличность 
приводит к тому, что субъективно возникает ощущение при-
равненности этих двух «вечностей»: ведь если движение вре-
мени в конечном итоге не порождает каких-либо качественных 
изменений реальности и ее фундаментальных законов, это 
равносильно тому состоянию, когда нет ни времени, ни его 
движения, а есть некое трансцендентное земному опыту чело-
века динамически успокоенное в себе бытие. 

Следует отметить, что однонаправленность и эсхатоло-
гичность мистериального времени также имеют свои смыс-
ловые проекции в темпоральных закономерностях природного 
миробытия. Внутри каждого природного цикла течет направ-
ленно и неумолимо, но в отличие от мира человеческого, и 
подобно логике мистериальной, эта конечность не восприни-
мается как катастрофа, как трагический (а также и трагедий-
ный, то есть обозначенный трагедией как жанром) провал в 
небытие или разрыв бытия; «финитность» циклического вре-
мени — один из моментов естественного и закономерного 
процесса рождения — умирания — нового рождения. Ведь, 
напомним, мистериальный конец (будь он индивидуальный 
или общеисторический) — это также новое начало, когда воз-
никнут «новое небо и новая земля» [Откр. 21: 1]. Время при-
родной жизни, таким образом, «финитно» и «трансфинитно», 
но это именно время; мистериальное же бытие знает три типа 
темпоральности: время конечное (хронотоп земной человече-
ской жизни, «среднего» мира); бесконечное (время земных 
циклов, природных и человеческих, но также и время «нижне-
го» мира, в христианской мистерии — преисподней, где длятся 
«вечные муки»: то есть протяженные во времени и не имею-
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щие конца); сверхвременная (или транстемпоральная) веч-
ность метафизического «верхнего мира», «Царствия Небесно-
го». Подобные мистериально ориентированные модели 
хронотопа, включающие все три типа темпоральности, ста-
новятся сюжетообразующими, помимо уже названного 
М. Ю. Лермонтова, в творчестве И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, 
А. П. Чехова, в литературе серебряного века, в «Докторе Жива-
го» Б. Л. Пастернака, в произведениях М. А. Булгакова. В худо-
жественных мирах А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, 
Ф. М. Достоевского, как это ни парадоксально, третий, ме-
тавременной план бытия, обозначен как высшая идеальная 
сфера, но конкретно хронотопически не проявлен: герои и 
события, изображенные в их произведениях, должны найти 
решения своих проблем в рамках исторических временных 
циклов, метафизическая же сверхвременная реальность пони-
мается в первую очередь как постапокалиптическая, как то, 
что может быть достигнуто человеком по завершении истори-
ческого времени. Следует оговориться, что выстроенный ти-
пологический ряд темпоральных миров не претендует на 
однозначность интерпретации, дифференциация носит доста-
точно обобщенный характер, оставляя возможность коррек-
тировок и уточнений; так, например, особый случай 
представляет хронотопическая организация рассказа 
Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке», где метавре-
менной план оказывается сюжетопорождающим. 

Помимо пространственно-временных прообразов ми-
стериального универсума взгляд человека открывает в мире 
природы и смысловые прообразы и аналогии, инкарнирован-
ные в жанровой топике мистерии. Так, идеалы живой динами-
ческой гармонии, самодостаточности, успокоенной в себе 
красоты, которые видит художник в мире природы, эстетиче-
ски осознаются и воплощаются как отраженные черты мисте-
риального Эдема, «Царства Божия». Наряду с этим элементы 
природной жизни, связанные с разрушением, хаосом, имеющие 
антиэстетические или психологически отталкивающие черты, 
порождающие страх, страсть, болезнь, грех и т. д., несут на себе 
печать «нижнего мира», отблески инфернального царства. 
Человеческое же бытие внеположно как к абсолютной гармо-
нии, так и к абсолютному хаосу и в мире природном, и в мире 
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мистериальном, с той разницей, что природная логика не 
понуждает человека к категорическому и принципиальному 
выбору между хаосом и красотой, добром и злом, мистериаль-
ный же топос требует от него (и от героя, и от читателя — 
зрителя) этого выбора. Собственно говоря, именно этот выбор 
является смысловым ядром мистериального сюжета. 

В этом существенное отличие экзотерических форм язы-
ческого и пантеистического мировоззрений от тех концепций 
человеческого бытия, которые составляют смысловую основу 
не только христианских мистерий, но и их праобразов — хра-
мовых мистерий древности: священнодействий, посвящавших 
достойных в новую, высшую ступень Богомировоззренческого 
знания, дарующих откровение, эзотерически закрытое для 
массового сознания, погруженного в общедоступные культы и 
обряды. Язычник и пантеист принимают природную поляри-
зованность добра и зла, разрушения и созидания и растворя-
ются в их естественном равновесии. Неофит — будь он 
христианин или мист, Посвященный древних Мистерий, — 
делает выбор, открывающий ему возможность вырваться из 
пантеистического плена и устремиться к высшему идеалу, к 
тому сокровенному центру всякого миробытия, откуда только 
и может исходить истинное, сакральное по своей сути знание. 

Итак, изображение природного мира в поэтике художе-
ственного произведения нередко служит актуализации ми-
стериально-смысловой парадигмы, углубляющей и 
расширяющей семантическое пространство текста. Мир при-
роды воспринимается как своеобразный канал связи, как 
посредник, благодаря которому человек поддерживает или 
обретает чувство живой причастности к «мирам иным», «не-
человеческим», не ограниченным рамками земного эмпириче-
ского познания и опыта. Это не означает, что взгляду 
художника лишь сфера природной жизни открывается как 
пространство, где человек имеет возможность приобщения к 
высшим, мистериальным тайнам бытия. Роль такого посред-
ника между земным и метафизическим планами жизни чело-
веческого духа часто отдается также сфере искусства и 
творчества, миру духовно-нравственных и религиозных цен-
ностей и идеалов или, что бывает реже, пространству соци-
ально-исторического становления человеческого сознания и 
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опыта. Так, в «Записках охотника» И. С. Тургенева мы найдем 
художественную модель космоса национальной жизни, вырас-
тающую в национально-исторический миф и историософскую 
мистерию и включающую в себя все вышеназванные про-
странственно-смысловые сферы. 

В завершение отметим, что изображение природного 
мира в художественном произведении не всегда выполняет 
функцию символизации или метафоризации мистериальных 
смыслов. Реалии природной жизни могут быть проявлены и 
осмыслены в иных жанровых и художественных координатах и 
соответственно репрезентированы как знаки и образы ми-
фопоэтического, эпического, трагедийного, утопического, 
идиллического, песенного и т. д. хронотопов и онтологических 
моделей в целом. В главах монографии, анализирующих поэ-
тику ряда литературных произведений, мы обратимся к непо-
средственному исследованию принципов инкарнации и 
актуализации мистериальных жанровых парадигм в системе 
художественного текста. Одним из приоритетных ракурсов 
исследования будет анализ образно-смысловых взаимоотра-
жений в диалогически организованной триаде миф — траге-
дия — мистерия, к предварительному описанию которой мы 
переходим в следующем разделе работы. 

1.2. Триада миф — трагедия — мистерия  
в рефлексивных парадигмах жанропорождения 

Поэтика и философия драматических жанров в истории 
эстетики и литературоведения традиционно связываются с 
поэтикой и философией конфликта. Разные драматургические 
жанры моделируют разные варианты конфликтных ситуаций 
и путей их преодоления. Естественно и очевидно, что смысло-
вой кульминации драматургическая философия конфликта 
достигает в трагедии. Своеобразной драматической метафор-
мой, предлагающей пути исхода из этой кульминации, пути 
смысловой развязки темы конфликтности бытия, можно 
назвать мистерию. Важно при этом, что и древняя трагедия, 
и мистерия вырастают из мифа, порождая знаковую в онто-
логическом плане смысловую триаду, все элементы которой 
продолжают затем жить в культуре в ситуациях взаимоотра-



12 

жения и взаимоосознания. Эта триада, на наш взгляд, стано-
вится одной из базовых жанрообразующих парадигм в класси-
ческой европейской литературе и особой степени 
актуализации достигает в русской литературе XIX–XX веков. 
Рассмотрим художественно-рефлексийные отношения мифа, 
трагедии и мистерии несколько подробнее в теоретическом 
плане, а в следующих разделах работы попытаемся увидеть, 
как реализуются принципы образотворчества, определяемые 
этой триадой, в поэтике конкретных литературных текстов. 

Гибель героя трагедии как неизбежная развязка траги-
ческого конфликта — тот последний экзистенциальный тупик, 
в который упирается человеческое сознание в поисках путей 
разрешения жизненных противоречий. Однако лишь в рамках 
жанрового мира трагедии этот исход приобретает онтологи-
ческий масштаб и осознается как тотальная (роковая) тупико-
вость и катастрофичность бытия. Трагедийный катарсис и 
представляет собой момент осознания, в котором амбива-
лентно соединяются и приятие, и неприятие подобного миро-
устройства. 

Вместе с тем, «смерть героя» в драме не всегда обяза-
тельно превращает ее в трагедию (а еще менее склонны оце-
нивать как тотальную катастрофу гибель своего героя 
эпические жанры); сама неизбежность смерти как одно из 
коренных противоречий человеческого бытия и его глубин-
ный «основной конфликт» по-разному осознаются разными 
жанровыми мирообразами. (В ряд протожанровых миромоде-
лирущих систем мы включаем и миф, хотя сам по себе он не 
является, конечно, жанром в его строгом определении. Однако, 
как мы уже отмечали, миф можно считать первичным жанро-
подобным эйдосом, смысловая и образная структура которого 
организована той же логикой миропостижения и текстопо-
рождения, что и структура жанрового эйдоса.) Концептуально 
понимаемая тема смерти является центральной сюжетообра-
зующей, как для мифологического сознания, так и для после-
дующих фазисов культуры. 

В качестве особо значимой смыслопорождающей пара-
дигмы в пространстве европейской культуры, как уже было 
сказано, мы выделяем парадигму взаимоотражений трех ми-
ромоделирующих эйдосов. Эта парадигма воплощает собой 
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центральные пути осознания глубинной, тотальной кон-
фликтности миробытия и порождается образно-смысловыми 
взаимоотражениями мифа, трагедии и мистерии. Мы говорим 
именно о парадигматических отношениях между этими жан-
ровыми эйдосами, однако уточним, что в рамках христианизи-
рованных контекстов европейской культуры отношения мифа, 
трагедии и мистерии даны и как синтагма, отражающая по-
следовательное обогащение и наращение смысла. Помимо 
того, в контексте христианских представлений об историче-
ской направленности и необратимости развития человеческой 
культуры актуальны представления о диахроническом, в 
первую очередь, а не синхроническом характере этих отноше-
ний. Христианская мистерия изживает как наивность архаиче-
ского мифа, так и «трагическое недоумение», часто ведущее к 
бунту, мятежу сознания, отраженное в античной трагедии. 
Мистерия Христа оказывается завершающей, итоговой точкой 
человеческой истории как в смысловом, так и в хронологиче-
ском плане3. 

Заметим попутно, что европейское культурное сознание 
на всем протяжении новозаветной истории, как правило, редко 
оказывается глубинно христологичным, даже при своей внеш-
ней христоцентричности. Смысловые парадигмы дохристиан-
ского — и ветхозаветного, и даже архаикомифологического — 
миропонимания для него не менее (а зачастую и более) акту-
альны и значимы, чем Благая весть Нового Завета. Поэтому 
отношения миф — трагедия — христианская мистерия для 
современного человека существуют как парадигма сознания, 
актуализируемая, обретаемая им в процессе поиска истины. 

Нехристоцентрированная личность, как правило, инкар-
нирует себя на путях жизнетворчества одновременно героем 
мифа, героем архаической ритуальной мистерии или героем 
трагедии, обнаруживая в перипетиях своей судьбы сюжетные 
коллизии всех трех эйдосов с присущими им точками кон-
фликтности. В духовно-психологическом плане это свидетель-
ствует о том, что нередко даже религиозный тип европейского 
человека знает Творца, но не знает еще Христа как своего 
внутреннего Спасителя и Искупителя, открывающего возмож-

                                            
3 См. также об этом: [Штайнер, 1991], [Штайнер (а)]. 
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ности преодоления индивидуальных жертв и трагедий. Один 
из самых ярких примеров такого мирообраза — мир, обра-
щенный в Творцу, но не видящий Спасителя, — мы найдем в 
творчестве Лермонтова. Каждый из его героев (будь это Печо-
рин, Демон, Мцыри, Арбенин) — титаническая личность (со 
столь же колоссальными противоречиями и уровнем кон-
фликтности в отношениях с миром), ищущая спасения, свобо-
ды и гармонии собственными силами, на человеческих путях. 
Даже Демон, не будучи человеком, ищет спасения чисто чело-
веческим способом — в любви к женщине — и, естественно, не 
обретает его. Лермонтов обнаруживает некий «парадокс 
сверхчеловека»: чем сильнее человеческая личность, чем мас-
штабнее индивидуальность, чем большего совершенства до-
стигают воля и ум в человеке, тем неизбежнее их поражение. 
«Слишком человеческая», эгоцентрированная сила (или по-
пытки обрести ее) оказывается началом гибели, источником 
страстей и страданий, а «слабость» (воплощенная в женских 
образах: Тамара, Вера, Нина), глубинно связанная с любовью, 
смирением, жертвенностью, — слабость оказывается залогом 
Спасения. Логически это вполне объяснимо: сила не ищет 
Спасителя, она живет иллюзией собственного всемогущества, а 
потому чревата рождением демонического начала в личности. 
Человек же в своем первоестестве «слаб», и поэтому, в отличие 
от «демонов», у него больше шансов на Спасение — таков один 
из смысловых итогов лермонтовской парадигмы конфликта 
между личностью и миром. 

Вернемся к анализу рефлексийных взаимоотражений 
мифа — трагедии — мистерии, которые по-разному осознают 
фундаментальные для человеческой жизни конфликты, в том 
числе и центральный из них — конфликт между жизнью и 
смертью. Мифологическим сознанием смерть «узаконена» как 
нечто естественное и неизбежное, столь же созидательное, 
сколь и разрушительное, сохраняющее свою сакральную цен-
ность как в том, так и в другом случае; трагедия осознает ка-
тастрофичность смерти; мистерия (и архаико-обрядовая, и 
театрализованно-религиозная) восстанавливает мифологиче-
ский смысл, но с точки зрения уже иных форм духовного опыта 
и знания. При этом мистерия не уничтожает и трагедийного 
смысла, а опосредует его системой собственного миропонима-
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ния. Таким образом, мистерия рефлексийна и по отношению к 
трагедии, и к мифу. По сути дела, миф и трагедия в их взаимо-
отражении и диалоге являются внутренней формой мистерии. 
Образ смерти в мистерии таков, что он художественно отра-
жает и осознает не только феномен смерти, существующий в 
первичной реальности, а осмысление этого феномена мифом и 
трагедией. Другими словами, мистерия создает не просто 
образ смерти, но образ образа смерти. Из сказанного следует, 
что в отношении к центральному сюжетному конфликту 
(конфликту между жизнью и смертью) мистерия — жанровая 
форма, организованная принципом художественной рефлексии 4. 
Кроме того, художественная рефлексия здесь является не про-
сто жанропорождающим началом, но самими структурами 
мистериального эйдоса, изнутри самого мира мистерии осо-
знается именно как жанропорождающее начало. Если трагедия 
есть осознание мифа, мистерия есть уже не просто осознание 
мифа и трагедии в их диалогичности, но и осознание самой себя 
как новой осознающей метасмысловой инстанции. Перед нами 
усложненная трехчленная структура рефлексии, которая, 
однако, не исчерпывает ее возможные смысловые уровни. 

К примеру, в поэтике Чехова мы находим еще один уро-
вень рефлексийного отражения, который обнаруживает, что и 
миф, и трагедия, и мистерия — все это лишь разные уровни и 
формы понимания действительности, ее отражения в челове-
ческом сознании. Чехов, можно сказать, изображает само яв-

                                            
4 Еще раз напомним, что детальному анализу феномена художествен-

ной рефлексии посвящен ряд предшествующих наших работ: [Валиева, 1992], 
[Ибатуллина, 2015] и др., — здесь же мы предлагаем лишь краткое пояснение 
данного термина. Понятие рефлексии в нашей экспликации предполагает 
особое содержание, более широкое, чем принято в современной психологии: 
это не только субъектно-психологические акты, но любые процессы образ-
носмысловых взаимоотражений — внтурисубъектные, межсубъектные, 
субъектно-объектные, в том числе и между такими феноменами, как худо-
жественный образ, жанр, сюжет, стиль. Именно в данной интерпретации 
термин «рефлексия» и его производные, как, например, определение «ре-
флексийно-диалогические отношения», употреблялись нами и здесь, и ранее. 
Поэтому используемое в работе слово «рефлексийный» отлично по форме и 
семантике от прилагательного с другой принятой формой написания — 
«рефлексивный»: говоря о рефлексивных актах, как правило, подразумевают 
прежде всего личностные субъектно-психологические акты рефлексии. 
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ление художественного отражения и вообще отражения как 
феномена человеческого сознания. Выйти за пределы такого 
(чеховского) понимания можно лишь выйдя за пределы ре-
флексийного понимания вообще — приобщившись к особому, 
трансцендированному состоянию сознания, в котором нет 
рационально-логического понимания, рефлексии, анализа и 
других чисто ментальных механизмов и операций сознания в 
привычном их смысле. Надо отметить, что творческий тип 
сознания, обладающий качеством трансгредиентности (по 
М. М. Бахтину), оказывается на этой смысловой лестнице про-
межуточной ступенью между рефлексийным и трансцендент-
ным типом сознавания реальности. 

Система взаимоотражений жанровых миров мифа, траге-
дии и мистерии во многом становится возможной благодаря 
диалогической оппозиции «замкнутого — разомкнутого», 
предлагаемой законами миромоделирования, характерными 
для этих жанровых форм. Антитеза «замкнутый-разомкнутый» 
оказывается жанропорождающим принципом и во многих дру-
гих ситуациях, выступая также в качестве смысловой основы 
возникающей при этом системы взаимоотражений. К примеру, 
эпический и мистериальный миры открыты, разомкнуты. Эпос в 
отношении к мифу есть альтернативный трагедии вариант 
осознания мифологической картины мира, или, иначе инвари-
ант интерпретации мифа. Если трагедийное сознание, кульми-
нирующее в завершающем трагедию катарсисе, есть момент 
размыкания (через осознание) замкнутого мира, то эпическое 
сознание, как и эпический мирообраз, изначально незамкнуты, 
открыты. Это становится возможным благодаря тому, что эпи-
ческий мир — это мир, знающий движение времени, мир, ста-
новящийся во времени. Эпическое сознание исторично и 
темпорально, оно не существует вневременных характеристик 
и параметров. Время трагедии по сути остается таким же, как в 
мифе: время мифа циклично, замкнуто, повторяемо. Любой 
миф — это фрагмент Большого мифа (мифологического цикла) 
о Концах и Началах, между которыми замкнуто все происходя-
щее в мире и в мифе. Это «время оно»5, в котором начертаны 
матрицы всех возможных и повторяющих друг друга событий. 

5 См. об этом в работах М. Элиаде: [Элиаде, 2000; 2000 (а)]. 
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Трагедия же обнаруживает несовпадение пробудившейся 
индивидуальной воли, индивидуального сознания6 в человеке 
с начертаниями этой «матрицы» — но обнаруживается это 
«трагическое недоумение» все же в рамках того же «матрич-
ного» универсума. 

Иное в эпосе. Здесь тоже может возникнуть образ «вре-
мени оно», но это уже именно его образ, т. е. отражение и осо-
знание его в иной, движущейся и становящейся реальности. 
Если логика мифов о Геракле такова, что Геракл не мог не 
одержать побед, совершая свои подвиги, то логика эпического 
сюжета об Одиссее (или Илье Муромце) иная: здесь уже прояв-
лена «точка бифуркации» между победой и поражением, эпи-
ческое повествование уже допускает расходящееся (а не 
матричное) поле возможностей; победа и возвращение Одис-
сея — это уже его выбор, а не только напряжение сил (пусть и 
сверхгероическое) в исполнении предначертанного, как у 
Геракла. Там, где нет точек выбора, нет и движения во време-
ни; вернее, время здесь не темпорально для человека, оно идет 
мимо него, хотя при этом может оставаться хронологичным 
внутри системы мира совершающихся событий. «Основной 
конфликт» (жизнь — смерть) не перерастает в эпосе в «траге-
дию», утрачивает характер безусловной данности, существу-
ющей независимо от человеческих воль и устремлений. Смерть 
героя в эпосе — не глобальная катастрофа (как в трагедии), 
являющаяся следствием проявления мирового закона, кото-
рый человек оценивать не может — в силу его всеобщности, 
объективности и универсальности. Смерть героя в эпосе — это 
действительно смерть Героя: торжество человеческого духа, 
его силы, героизма, мужества и т. п. в героическом эпосе (ска-
жем, смерть Святогора в былине об Илье Муромце), или тор-
жество любви, не отступающей перед смертью, в восточном 
любовном эпосе («Зохре и Тахир», «Лейли и Меджнун» и т. д.). В 
любом из названных случаев и жизнь, и гибель эпического ге-
роя — это звено в исторической цепи событий, переживаемых 
родом, племенем, народом, человечеством, звено, укрепляющее 

6 Исследованию античной трагедии как выражения «трагической 
озадаченности бытием», как феномена «пробудившегося» сознания посвя-
щена статья А. В. Ахутина: [Ахутин, 1990]. 
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эту цепь и являющееся моментом общеисторического станов-
ления человека, его духа и сознания. 

Вернемся к проблеме замкнутости-разомкнутости жан-
ровых мирообразов. О многомерности пространственной ор-
ганизации мистериального универсума было уже сказано 
выше. Однако многомерностью наделено не только мистери-
альное пространство, но и мистериальное время, что достигает 
наибольшей художественной отчетливости в христианском 
мистериальном театре, традиционном для европейской куль-
туры. Поэтика мистерии позволяет воспринимать как особую 
смысловую систему координат: 1) время индивидуальной, 
личной судьбы персонажа; 2) социально-историческое время, с 
которым соотнесено время индивидуальное; 3) сакраль-
но-историческое, или метаисторическое, время — время «свя-
щенной истории» человечества, логикой которой 
определяются закономерности и индивидуальной, и общече-
ловеческой судьбы; 4) метафизический, трансцендентный 
план бытия, где «времени больше не будет», а есть Вечность 
как особая бытийная сфера, принципиально отличающаяся от 
временных планов, что мы уже отмечали выше: вечность 
означает не бесконечность времени, а отсутствие времени 
вообще. Смысл индивидуальной человеческой судьбы (и жиз-
ни, и смерти) проецируется в мистерии в каждый из этих вре-
менных планов, обретая при этом возможность смыслового 
самоопределения. 

Не только эпос, трагедия и мистерия содержат в себе 
скрытую внутреннюю оппозицию «замкнутый — открытый», 
функционирующую как один из жанропорождающих принци-
пов и вступающую в рефлексийно-диалогические отношения с 
мифом, но и практически любая другая первичная, архетипи-
ческая жанровая форма, то есть отражающая архетипические, 
выросшие из мифа, модели реальности. Идиллия — один из 
таких архетипических жанров, несущий в себе «память мифа»; 
по своей сути — это литературный образ мифа о Золотом веке, 
о первозданном, «неиспорченном» состоянии мира. Золотой 
век, Эдем, Рай, идиллия, пасторали, буколики и т. п. — все это 
образы мира, не утратившего своей целостности, внутренней 
космичности, гармонии, благодати. Однако любой из этих 
мирообразов может существовать лишь как замкнутый, лока-
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лизованный в пространстве и времени: Золотой век имеет 
временные границы, Рай или идиллия — пространственные. 
Именно локализованность этих миров обеспечивает возмож-
ность их внутренней гармонии, но эта же локальность и за-
мкнутость оказываются причиной их неустойчивости. Так, 
любой контакт с миром внешним, существующим за пределами 
идиллического рая, угрожает катастрофой его обитателям, 
либо самому Раю; не случайно после изгнания людей из Эдема 
поставлен здесь Ангел с огненным мечом, охраняющий его 
врата. Надо отметить, что хронотоп литературной идиллии не 
просто замкнут, но и интерьерен, в отличие от мифологиче-
ского Эдема, своего первообраза. Это говорит о том, что миро-
образ идиллии уже обладает определенной степенью 
рефлексийности по отношению к нему: идиллия воспринимает 
замкнутость архетипической модели рая как нечто локаль-
но-искусственное, условное, дистанцированное от реальных 
законов естественно-первозданного миробытия; она живет 
внутренним пониманием того, что замкнутый мир гармонии 
может существовать лишь как мир интерьерно-искусственный. 
Отсюда — всегда присутствующая в идиллии некоторая доля 
декоративности изображаемых пейзажей. «Естественный мир» 
идиллии — это на самом деле всегда мир «окультуренный» — 
хотя бы человеческим взглядом и осознанием: космизирован-
ный, эстетизированный, а не естественно-первобытный и 
дикий. 

В процессе развития художественного сознания хронотоп 
идиллии переходит в мир сентиментальной повести. Образ-
носмысловым механизмом этого перевода, выполняющим 
жанропорождающую функцию, является именно художе-
ственная рефлексия. Как отмечает Р. М. Гафаров, поэтика сен-
тиментальной повести основана на разрушении замкнутого 
интерьерного пространства идиллии [Гафаров, 2006, 
с. 90–109]. Однако заметим, что общая устойчивость мира в 
сентиментальной повести не нарушается. Сентиментальная 
повесть — это своеобразный «плач по утраченной идиллии», 
жанр, как и другие жанры нового времени, обладающий 
усложненной рефлексийной структурой. На наш взгляд, в 
поэтике сентиментальной повести вступают в отношения 
рефлексийных взаимоотражений-взаимоосознаний образ-



20 

но-смысловые парадигмы таких первичных, архетипических 
жанров, как плач, идиллия, трагедия и фабулат. Вернее ска-
зать, сама жанровая модель сентиментальной повести порож-
дается системой взаимоотражений (жанровой рефлексией) 
названных миромоделирующих эйдосов, базовым среди кото-
рых является фабулат с его доминантой на нарративном кон-
цепте. Рассмотрим эту систему подробнее. 

Плач, мифологическим первообразом которого являются 
ритуально-погребальные песнопения, мантры, молитвы, — 
несомненно, один из первично-архетипических жанров. 
Плач — лирическое осознание трагического (драматического) 
события, лирический аналог трагедийного катарсиса. Однако 
сентиментальная повесть — это, прежде всего «повесть», то 
есть форма, в которой в качестве жанроорганизующих доми-
нируют нарративные, повествовательно-изобразительные 
интенции, а не лирические интенции исповедаль-
но-эмоционального самовыражения. 

Если хронотопу идиллии принадлежат в художественной 
системе сентиментальной повести миромоделирующие функ-
ции, то драма отражена здесь прежде всего поэтикой кон-
фликта. Сентиментальная повесть, как и драма, есть осознание 
глубинной конфликтности человеческого миробытия, осозна-
ние того, что идиллическая гармония замкнутого мира невоз-
можна в данной человеку современной действительности, 
гармония «уголка» неизбежно разрушается при встрече с 
«большим миром». Однако драма объективирует и дистанци-
рует конфликт: она самую противоречивость бытия (а не 
идиллическую бесконфликтность) локализует в простран-
стве-времени (о чем уже было сказано выше). В сентимен-
тальной же повести конфликт преодолевается субъективно, 
как в лирике, — через катарсическое очищение, порождаемое 
эмоционально-смысловыми, интенциональными обертонами 
плача. Вспомним, что фабула «Бедной Лизы» повторяется в 
«Грозе» и «Бесприданнице» А. Н. Островского, однако жанро-
вые эйдосы повести Н. М. Карамзина и пьес Островского гене-
рируют уже на уровне сюжета разные 
концептуально-смысловые возможности осознания изобра-
жаемых ситуаций. 
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Разумеется, не только поэтика сентиментальной повести 
определяется принципами жанровой рефлексии, благодаря ко-
торой жанровая форма становится как средством и способом 
изображения (миромоделирования), так и объектом изображе-
ния, в результате чего в структуре произведения возникают 
такие феномены как образы жанров и жанровых сознаний. Даже 
поверхностное исследование позволяет вскрыть некие глубин-
ные связи языков жанров. Так, очевидно, не требует многослов-
ных доказательств утверждение, что водевиль — это 
своеобразный комический образ идиллии; мениппея — ирони-
ческий образ мистерии; мелодрама — идилличе-
ски-сентиментальный образ трагедии; романс — лирический 
образ эпического образа драматического события (а порой и 
трагического — если речь идет о «жестоком романсе») и т. д. Мы 
не можем сейчас подробно говорить обо всей литератур-
но-культурологической парадигматике жанровых рефлексий; не 
имеем также возможности в рамках этой работы выстроить 
систему жанровых моделей во внутренней рефлексий-
но-смысловой иерархичности архетипических и метажанровых 
форм; все это проблемы, требующие специального исследования. 
Отметим лишь, что рефлексийные взаимоотражения разных 
жанрово-родовых парадигм на уровне внутренней формы про-
изведения — явление особенно характерное для литературы 
Нового времени, но оно имеет и давнюю традицию. К примеру, по 
отношению к античной трагедии можно говорить не только о 
том, что здесь «трагедизируется» связанно-мифологическое, 
имманентно-органичное мировосприятие, но и эпическое, объ-
ективизирующее сознание (для эпического сознания любой факт 
реальности является прежде всего объектом). Такое трагедизи-
рованное эпическое сознание представляет собой хор. В шекспи-
ровском же «Гамлете» мы найдем трагедизацию 
субъективнолирического типа сознания — в образе Гамлета. 
Ярко выраженное лирическое начало в Гамлете, то, что Гамлет — 
субъект и носитель лирического, медитативно-исповедального 
сознания (а вынужден стать субъектом и объектом драматиче-
ского действия), по-видимому, всегда ощущалось русской теат-
ральной и литературной традицией, и наиболее полным и 
отчетливым воплощением, выражением этой традиции стал 
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образ пастернаковского «лирического» Гамлета (в театре же, 
видимо, Гамлет В. Высоцкого). 

Итак, мы попытались силуэтно очертить логический ри-
сунок рефлексийных взаимоотражений в жанровой триаде 
миф — трагедия — мистерия: одной из базовых в контекстах 
европейской культуры и функционирующей, на наш взгляд, в 
качестве внутренней формы в произведениях нарративно-
ориентированных жанров, таких как роман или повесть. Есте-
ственно, речь здесь не идет обо всех романах и повестях; в 
иных произведениях жанровая архитектоника организуется 
рефлексийным взаимоосознанием иных архетипических жан-
ров (или жанроподобных эйдосов), также создающих диадные, 
триадные и т. п. диалогические структуры. Так, мистериаль-
ный эйдос в поэтике романов Ф. М. Достоевского живет в от-
ношениях рефлексийных взаимоотражений не только с 
трагедийным, но и с мениппейно-карнавальным началом. 
Эпическая поэма, роман, мистерия и мениппея в их внутреннем 
диалоге конструируют жанровую архитектонику «Мертвых 
душ» Н. В. Гоголя. Примеры можно было бы продолжать, тем 
более что многие из современных исследований в области 
поэтики дают возможность убедительной аргументации по-
добных утверждений. 

В данном контексте закономерным представляется во-
прос о том, как и каким конкретным способом актуализируется 
в художественном тексте мистериальный архетип. Каковы 
художественные механизмы подобной актуализации? В сле-
дующих главах монографии попытаемся описать их на приме-
ре экспликации мистериального мирообраза в жанровой 
парадигматике ряда классических произведений русской ли-
тературы XIX-XX веков. 
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Глава 2. Миф — трагедия — мистерия  
в символических подтекстах рассказа 

Н. С. Лескова «Тупейный художник» 
Даже для такого «причудливого» писателя, как Лесков, и 

подзаголовок «Тупейного художника», и первая глава произ-
ведения с довольно замысловатой отсылкой к Брет-Гарту 
выглядят несколько странно, производя впечатление необя-
зательности и даже избыточности с точки зрения основных 
событийных коллизий, с которыми они соотнесены как будто 
лишь тематически, ничем существенно не обогащая их пони-
мание. На самом деле, исследование поэтики «Тупейного ху-
дожника» в целом приводит к выводу, что названные 
текстовые элементы, не будучи непосредственно мотивиро-
ваны не только фабульной, но и сюжетной логикой рассказа на 
уровне его социального, психологического, нравственного 
содержания, четко функциональны в контексте символиче-
ского плана повествования. Не вдаваясь сейчас в подробный 
анализ их нарративных функций в структуре лесковского 
текста, обратим внимание на их значение в миромоделирую-
щей парадигме произведения. 

Как это нередко бывает у Лескова, уже название рассказа, 
а в данном случае и подзаголовок, задают основные параметры 
мирообраза, воссоздаваемого текстом. С точки зрения архети-
пической семантики, проявленной и обозначенной в концеп-
тосфере языка, название «Тупейный художник» и 
подзаголовок «Рассказ на могиле», оказавшись в ситуации 
взаиморефлексии, порождают образно-смысловую антитезу, 
перерастающую затем в художественно значимую оппози-
цию — оппозицию живого и мертвого, творческого и косного, 
уходящую, в свою очередь, корнями в древние мифологические 
противоположения Космоса и Хаоса, солярных и хтонических 
сфер и энергий мироздания. Первый смысловой элемент этого 
ряда оппозиций актуализирован словообразом «художник» в 
широком его понимании (а на этой широте настаивает далее в 
первой главе сам повествователь); его семантическое ядро 
соотносится с представлениями не только об эстетическом 
творчестве, но о созидательно-космическом начале бытия 
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вообще. На уровне архетипически живущих в сознании чело-
века семантических моделей «художник» и «могила» — анти-
тетичны, и этот контраст не может не актуализировать 
глубинные смысловые пласты каждого из словообразов. «Мо-
гила» — образ-знак, отсылающий, в парадигме данной оппо-
зиции, к контекстам хтонических, и, как правило, 
разрушительных сил бытия. 

Примечательно, что процесс образно-смысловой взаимо-
рефлексии названия и подзаголовка проникает и во внутрен-
нюю структуру каждого из них, превращая их в микромиф и 
имплицитно заданную модель мифопорождения. Искусство 
парикмахера (о котором говорит название «Тупейный худож-
ник»), как это ни странно, может быть воспринято в качестве 
метафоры и микромодели космоургического процесса, что с 
удивительной тонкостью угадала и обозначила художествен-
ная интуиция Лескова. Волосы (так же, например, как ногти 
или слезы) соотносятся в архаико-мифологических представ-
лениях именно со сферой хтонического, того первозданного 
начала Хаоса, из которого рождается космически (эстетически) 
упорядоченное бытие. (Отсюда и многочисленные обряды и 
запреты, связанные с волосами и существующие у всех наро-
дов). Художник, эстетизирующий волосы, создавая причес-
ку, — это микромодель Демиурга-Творца, созидающего из сил 
и стихий Хаоса гармонию Космоса. Таким образом, языковая 
метафора, использованная автором для обозначения профес-
сии и призвания героя, превращается здесь в базовую художе-
ственную метафору, выполняющую мифопорождающие 
функции и вырастающую до символа. 

Такой же внутренней диалектикой смыслового един-
ства-противоположности пронизан и подзаголовок «Рассказ на 
могиле»; о втором элементе этого выражения, словообразе 
«могила», мы уже говорили. «Рассказ» — как слово, обознача-
ющее процесс и результат текстопорождения, — также транс-
формируется из лексемы в словообраз, воспринимаемый в 
качестве варианта, метафоры и микромодели космоургии. 
Мифологема «рассказывания» является одним из инвариантов 
образносемантической парадигмы, описывающей процессы 
творения. Если мир, согласно многим мифам, рождался как 
Слово и текст, рождался из тьмы и небытия Хаоса, энергиями 
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творчества (= текстопорождения) преобразованными в бытие 
и свет, то выражение «рассказ на могиле» становится редуци-
рованной метафорической моделью и этого креативного мифа, 
и самого процесса космоургии (миропорождения), и процесса 
мифопорождения (мифотворчества). Этот рассказ осмысляет и 
гармонизирует, эстетически «завершает» то, что скрывается за 
тьмой могилы — события и их внутреннее значение: он оза-
ряет тьму небытия и смерти светом памяти, понимания и 
живого продолжающегося общения. Во-вторых, он в букваль-
ном почти смысле «вырастает» из того, что таит в себе эта 
могила (судьба и история любви героев); в-третьих, он не 
просто моделирует миф и процесс мифопорождения, он сам 
превращается в живой миф и живой, сейчас совершающийся 
процесс мифотворчества, — почти точно воссоздавая архаиче-
ские ритуальные ситуации мифотворения: рождение мифа из 
культа умершего героя; биография, рассказанная на могиле, 
неизбежно превращается в миф не только в архаическом об-
ряде, но и в современных его отголосках, ибо биография при-
обретает провиденциальный характер судьбы. 

Итак, буквально в нескольких первых элементах текста 
Лесков обозначил основные образно-смысловые координаты 
солярно-хтонического мифа и порождаемого им мирообраза. 
Наши интуиции не покажутся натянутыми, если принять во 
внимание, как разворачивается далее заданная парадигмати-
ческая ось оппозиций. На первый взгляд кажущаяся маломо-
тивированной отсылка к истории американского художника, 
работающего «над мертвыми», оказывается вполне логичным 
развитием этой парадигмы. Оппозиции живого — мертвого, 
художника-творца и преображаемого им Хаоса приобретают в 
первой главе иронические коннотации, и эта ирония играет 
роль остраняющего фактора: сознанию читателя предлагается 
не только погрузиться в воссоздаваемый здесь миф на уровне 
символических, метафорических и т. п. ассоциаций, живущих в 
глубинах архетипического мышления, но одновременно со-
хранять дистанцию по отношению к этому мифу, воспринимая 
его как объект осознания и тем самым амбивалентно способ-
ствуя его умиранию — возрождению. Ведь всякая рефлексий-
ная дистанция к мифу разрушает его целостность и 
демифологизирует сознание, но вместе с тем, миф, умирая как 
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«вещь в себе», тут же начинает жить как «вещь для себя», как 
автономное, завершенное, самодостаточное целое, независи-
мое от внешних чужих оценок и обладающее собственными 
внутренним смыслом и ценностью. На этой амбивалентной, 
одновременно зыбкой и четко-устойчивой границе (нередко 
приобретающей в сознании повествователя условно-игровой 
характер) между полным погружением в миф и осознаю-
ще-понимающей, можно сказать, герменевтической, дистан-
цией к нему живут сюжеты многих произведений Лескова, в 
том числе, и анализируемого рассказа. Авторские текстопо-
рождающие интенции изначально ориентированы на созда-
ние образа смысловой двуплановости текста. С одной 
стороны, перед нами подчеркнутая и сюжетно-обозначенная 
установка на подлинность и мемуарную фактографичность 
рассказанной истории; с другой — Лесков изображает и ге-
роев, и происходящие с ними события как живые, здесь и 
сейчас совершающиеся инкарнации фундаментальных ми-
фологических образов и сюжетов. 

Подчеркнутая ориентация на достоверность в «Тупей-
ном художнике» усиливается ситуацией удвоения рассказчи-
ков. Повествователь передает не факты собственной 
биографии, а историю, услышанную от другого рассказчи-
ка — главной героини произведения. Ситуация удвоения 
(умножения) рассказчиков — давний фольклорный и лите-
ратурный прием. С точки зрения современной рациональной 
логики это как будто снижает степень объективности фактов, 
так как между автором и читателем оказывается несколько 
опосредующих инстанций, субъектов сознания. Однако в 
архаической и фольклорной традиции цепь рассказчиков и 
ссылки на них («так говорят...», «рассказывают, что...» и т. п.) 
не снимают, а напротив, усиливают впечатление правдопо-
добия; сам факт «умножения» текста здесь свидетельствует о 
его объективности. В литературных контекстах (в том числе и 
у Лескова) этот прием амбивалентен, поскольку подразуме-
вает правомерность и психологическую оправданность логи-
ческой мотивации и первого, и второго типа. Поэтика 
Лескова использует художественно-смысловую амбива-
лентность ситуации умножения рассказчиков для создания 
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символико-мифологического плана повествования и одно-
временной рефлексийно-осознанной дистанции к нему. 

Традиционно в литературе о Лескове рассказ «Тупейный 
художник» интерпретировался как социально-историческая и 
нравственно-психологическая картина нравов в помещи-
чье-крепостной России первой трети XIX века. Перед нами и в 
самом деле картина жестокого крепостнического произвола, 
низводящего крестьян до уровня рабов; и обличительные, и 
протестующие, и сострадающие интонации здесь вполне про-
зрачны. Однако глубинный смысл рассказанной истории в 
изображении Лескова не сводится не только к «обнажению 
язв» в духе «натуральной школы», но даже и к утверждению 
положительных творческих начал в народном характере кре-
постной эпохи. На уровне нравственной и социальной пробле-
матики этот рассказ был бы вполне обычным явлением в 
рамках литературы «критического реализма» XIX века; однако 
благодаря диалогизации нарративно-художественной ткани 
произведения смыслотворческие возможности текста прин-
ципиально обогащаются: художественная мысль Лескова вы-
ходит на уровень общебытийной проблематики и 
фундаментальных философских обобщений. 

Мы уже говорили об образотворческих и смыслопорож-
дающих функциях названия и подзаголовка, семантика кото-
рых развивается и отчасти эксплицируется в первой главе. 
Обратимся теперь непосредственно к сюжетно-образной си-
стеме произведения, где буквально каждый элемент, каждая 
деталь изображения обогащается знаковыми или символиче-
скими функциями, актуализирует ассоциатив-
но-семантические поля и контексты, характерные для 
мирообразов, порождаемых мифом, трагедией и мистерией. 

Повествование о героях начинается достаточно тради-
ционно описанием их внутреннего и внешнего облика — вроде 
бы вполне объективным и непритязательным, ничем не вы-
ходящим за рамки разговорно-сказового стиля, лишенным 
всякой метафорической вычурности или недосказанности. 
Однако ряд микродеталей и нарративно-изобразительная 
логика текста придают этим описаниям смысловую двуплано-
вость и семантическую амбивалентность. Так, внутренний и 
внешний облик героини приобретают особый символический 
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и метафизический характер благодаря ряду образ-
но-семантических оппозиций. Контурно-тонкими, едва замет-
ными, но в то же время очевидно четкими штрихами 
очерчивает повествователь образ Девы-Старухи, в которой 
парадоксально соединяются юность — старость (в качестве 
коннотативного появляется и условный образ древности, так 
как точно хронометрировать события в уходящей в глубь 
истории временной перспективе оказывается как будто не-
возможным); крепостная рабыня и «царица» — поскольку 
некая величавость, царственность, идеальность всего облика 
Любови Онисимовны достаточно прозрачно обозначены авто-
ром; дворовая девушка (= крестьянка, чей труд и жизнь в це-
лом носят характер послушания и простого подневольного 
исполнения своих обязанностей) — актриса как воплощение 
высшего духовно-творческого начала в женщине. Так же кон-
трастно проявлены в героине абсолютная чистота, изначально 
данная ей идиллическая гармония ее существа — и мотивы 
драматичности, трагичности мироощущения, не являющего 
только результатом пережитого опыта, но свойственного ей 
изначально. Внутренний драматизм личности героини (лю-
бовь к трагическому у юной Любови Онисимовны, не остав-
ляющие в течение всей жизни ее душу страдания, пристрастие 
к алкоголю в финале жизни) находит свою кульминацию и 
завершение в образах кладбища и могилы, с которыми непо-
средственно связана ее судьба. 

Если заглавием и подзаголовком произведения были ак-
туализированы контексты мифа, то уже первое описание ге-
роини содержит настойчивые отсылки к контекстам трагедии 
и театрально-сценических жанровых мирообразов в целом. В 
свою очередь художественно-рефлексийное взаимоотражение 
эйдосов мифа и драмы-театра генерирует в контексте произ-
ведения смысловое поле мистерии, ибо драматизированный и 
театрализованный миф и есть мистерия. В системе поэтики 
«Тупейного художника» возникают образы и других жанровых 
мирообразов; несмотря на это, триада миф — трагедия — 
мистерия определяет основные направления смыслопорож-
дения, что характерно не только для Лескова, но, возможно, и 
для всей классической европейской культуротворческой тра-
диции в целом. 
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Итак, в мифологизированных и символических кон-
текстах повествования героиня оказывается причастна к миру 
космоса, гармонии, жизнеутверждающим силам любви и света 
(здесь, естественно, значима и поэтика имени Любовь) и 
одновременно — миру хаоса в архаико-амбивалентном его 
понимании как начала хтонического, граничного, созида-
тельно-разрушительного. Не случайно символическим цен-
тром всей ее жизни становится могила с крестом — 
солярно-хтонический хронотоп, приобретающий здесь почти 
эмблематические функции. Если душа, внутренняя природа и 
сущность героини принадлежат миру света, то судьба ее — это 
бытие на границе, на пересечении жизни и смерти, света и 
тьмы, космоса и хаоса; крест на могиле — образ-знак, перерас-
тающий в эмблему, — олицетворение драматизма, порожден-
ного граничностью-амбивалентностью пребывания на земле 
души, живущей высоким идеалом. В мифологическом контек-
сте повествования противоречивые, подчеркнуто необычные 
черты облика Любови Онисимовны (в том числе и внешнего, 
как, например, седые волосы девы) приобретают метафориче-
ски-метафизический смысл, создавая впечатление о ней как о 
существе из иной реальности, мира иного, вне-человеческого; 
ведь и сама полнота ее совершенства — красота, талант, чи-
стота, внутренняя сила и одухотворенность — доведена до 
предела, превышает обычную человеческую меру. В целом, в 
героине, представленной как воплощение идеальной гармонии 
и красоты женского начала, но обреченной существовать в 
дисгармоничном и полном трагизма мире, оказавшись в плену 
этого «мира, лежащего во зле», обреченной на страдания и 
«падение», просвечивает архетипический образ Со-
фии-Ахамот — страдающей, плененной, «падшей» души мира, 
вместе с которой мучится и страдает всякая тварная душа; 
освобождение Софии означает освобождение от зла и всего 
мира, и всякой твари в нем. Независимо от того, насколько 
были известны или неизвестны Лескову (как и другим писа-
телям XIX в., например, Достоевскому) древнегностическая 
традиция и софиология нового времени, софийный архетип 
легко проникал в символические подтексты литературных 
произведений через фольклор; ведь популярные и любимые 
женские образы волшебных сказок — Василиса Премудрая, 
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Марья Моревна, Царь-девица и др. — по сути своего характера, 
личностного рисунка и судьбы являются очевидными отра-
жениями той же софиологической парадигматики. 

Не только личностный облик Любови Онисимовны, но и 
судьба ее, основные коллизии жизненной истории имеют 
отчетливые параллели с героинями волшебных сказок. Кроме 
отмеченной уже выше сказко-подобной идеализации ее образа, 
можно говорить также о мотивах пленения злым и страшным 
чудовищем, насилия с его стороны, заколдованно-спящего 
(«волшебным зельем» — алкоголем) сознания героини, ожи-
дания спасителя, предательства героев другом-помощником 
после бегства от чудовища и похищения героини, а также о 
многих других периферийных деталях, приобретающих в этом 
контексте сказочный смысл. В результате жизненная история 
героини становится многократно преломленным через призму 
художественной рефлексии отражением софийной мистерии в 
ее важнейших образно-сюжетно-смысловых координатах. 

Мифологизируется не только главная героиня произве-
дения, но и все другие персонажи и события. Граф отличается 
чудовищной жестокостью, исключительной даже для самоду-
ра-крепостника. Его нелюбовь к священству и духовенству 
выглядит почти фантастической и в живой повседневной 
реальности той эпохи практически невозможной: граф, затра-
вивший «на пасхе борисоглебских священников со крестами 
борзыми» [Лесков, 1993, т. 5, с. 508], кажется не просто изуве-
ром, но приобретает черты сознательного противника, врага 
Божия, то есть дьявола, сатаны. Знаковой оказывается внеш-
ность как самого графа, так и его «двойника», брата: лица их, 
почти утратившие человеческий образ, «некрасивы и ни-
чтожны» и одновременно страшны и звероподобны. В натуре 
графа, как и в мифологических, сказочных чудовищах, как и в 
образах дьявола и сатаны, акцентирован мотив сладострастия. 
Причем, оно особого изощренного и извращенного свойства: 
он требует себе в жертву невинных девушек, самых ярких, 
красивых, талантливых, одевая их перед закланием в наряд 
святой Цецилии; при этом создается впечатление, что главная 
его цель даже не сексуальная, и сладострастие его принимает 
характер не эротического вожделения, а вожделения зла, сла-
дострастия разрушения как такового, поскольку вся театрали-
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зация дьявольского ритуала призвана подчеркнуть мотив 
оскорбления невинности, осквернения целомудрия и чисто-
ты — не только телесной, но душевной и духовной. 

В общих художественно-символических контекстах по-
вествования по-иному прочитывается и образ главного ге-
роя — Аркадия, и коллизии его жизненной истории. Это не 
просто рассказ о судьбе крепостного мастера-художника; от 
социально-психологической типизации логика Лескова ведет к 
универсально-философским обобщениям через актуализацию 
архетипических парадигм мышления и изображения. В Арка-
дии, как и в Любови Онисимовне, изначально подчеркнуты 
мотивы совершенства и исключительности; перед нами натура 
неординарная (и также почти идеальная) во всех отношени-
ях — начиная с особого обаяния и изящества, красоты всего 
облика героя; само его имя (нехарактерное для простолюдина) 
содержит отсылку к мотивам гармонии, идеала, совершенства, 
к образам и контекстам античной мифологии (Аркадия — 
страна блаженных, избранных, счастливых). В этом плане 
особенно выразительным и живописно-знаковым кажется 
описание героя в момент его творческого вдохновения. Для 
всякого мало-мальски образованного человека, знакомого, 
пусть даже поверхностно, с историей искусства (или просто 
хотя бы однажды внимательно рассматривавшего античные 
статуи в Летнем саду в Петербурге), поза и портрет Аркадия в 
этом описании обнаруживают явные аллюзии с образом одной 
из самых известных античных скульптур — Аполлона Бельве-
дерского — божества — покровителя искусств. Сам герой 
наделен вполне конгениальным своему покровителю художе-
ственным даром, который в символическом плане рассказа 
приобретает характер демиургический, так как Аркадий, по-
добно истинному Творцу, способен во всякой «сырой» натуре, 
даже самой звероподобной, выявить и в телесных, «плотяных» 
формах инкарнировать «образ и подобие Божие», «вообра-
зить», то есть увидеть лик, скрытый под личиной и маской. 
Помимо внутреннего и внешнего благородства, тонкости 
натуры, Аркадий наделен сильным характером: это не только 
интеллигент-художник, но и воплощение мужественности, 
личность, способная на решительные поступки, на самоотвер-
женность, героизм, на риск; он в силах взять на себя роль спа-
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сителя своей возлюбленной и идти в своих целях до конца, 
возложив на себя ответственность за их судьбы, оставаясь 
верным и чувству, и долгу. Аркадий-художник, Аркадий — 
герой-спаситель (с чертами даже богатырства) в контексте 
произведения представлен еще и как Аркадий — праведник, 
чья душа живет тем нравственным идеалом, который в другом 
рассказе Лескова («Несмертельный Голован») назван «любо-
вью ангельской». Для Аркадия его невеста и возлюбленная 
остается чистой и непорочной несмотря на совершенное над 
нею насилие, и вопрос о «прощении» (даже не невесты, а о 
«прощении» как приятии самой «грязной» ситуации) им даже 
не ставится; напротив, пережитое женщиной страдание лишь 
добавило к его любви еще большее чувство уважения. О внут-
реннем «праведничестве» героя и духовно-нравственной его 
высоте свидетельствует и то, что он, несмотря на лютое без-
божие графа, не отпускавшего Аркадия даже в церковь к испо-
веди и причастию, наделен глубоким и искренним 
религиозным чувством. Абсолютное доверие к воле Творца 
органично сочетается в нем с верой в собственные силы, даю-
щие возможность реализовать или стремиться к реализации 
этой Высшей благой воли. Ни отчаяния, ни уныния, ни упрека, 
ни протеста, ни своеволия, ни слепой покорности не вызывают 
в личности и сознании Аркадия происходящие с ним события. 
Он верен тому интуитивно «знаемому», понимаемому как 
Богоданный и желанный, жизнетворческому идеалу, который 
живет в его душе, и он готов быть деятелем, отстаивающим 
этот идеал не бунтом, а живым творческим Богопослушным 
подвигом. 

Языческий идеал художника и Героя, фольклорный идеал 
богатыря-спасителя, христианский идеал праведника орга-
нично интегрируются, вступая в процессы внутренних взаи-
моотражений, в образе «Тупейного художника». В его личности 
и судьбе так же отчетливо, как в судьбе героини, обозначены 
мотивы, связанные с мифо-трагедийно-мистериальными жан-
ровосмысловыми мирами. Если все сказанное выше об Арка-
дии позволяет интерпретировать его историю в 
образно-ассоциативных контекстах мифа и мистерии как дра-
матизированного его варианта, то о трагедийном конфликте 
следует сказать особо. Сюжет судьбы Любови Онисимовны 
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начинается как сюжет трагический, а завершается мистери-
ально понимаемым финалом. В повествовательной линии 
Аркадия мы найдем обратную логику: начиная путь как герой 
мифа и мистерии, он завершает его трагически, причем траги-
ческий конфликт представлен здесь в его изначальном, ан-
тичном варианте: как в трагедии рока, героя ждет фатальная, 
ничем, кроме воли Ананки — судьбы, немотивированная ги-
бель. От дьявола (в облике графа) и его козней спасает героев 
Бог и собственная внутренняя сила; но есть еще какая-то об-
щая, и потому как будто роковая, неустроенность мироздания, 
которую согласно художественной философии Лескова, оста-
ется лишь трагически изживать (как это случилось в судьбе 
Аркадия) и мистериально принять (история Любови Ониси-
мовны). 

История отношения героев начинала развиваться со-
гласно логике архаико-мифологического и сказочного сюже-
тов, но затем эти сюжетно-смысловые коллизии оспариваются 
и поглощаются логикой трагедии рока и мистерии. Герои — 
совершенные существа, способные к совершенной любви; они 
словно бы созданы для бытия в идиллической и идеальной 
гармонии. Однако не только идиллическое, но и обычное зем-
ное счастье для них оказывается невозможным, несмотря на 
то, что они преодолевают и претерпевают все испытания (для 
сказки и архаического мифа этого было бы довольно для бла-
гополучного финала). Аркадий, став победителем и в поединке 
со смертью, и в противостоянии с чудовищем-графом, возвра-
щается, чтобы завершить сказочно-мифологический сюжет 
избавления героини, при этом спасение подразумевается 
«дублированное» — не только физическое, но и нравствен-
ное — как полное ее оправдание и реабилитация в ее соб-
ственных глазах, что было бы равносильно воскресению 
героини и возвращению ее из царства смерти в мир живых. 
Однако, повторим еще раз, сказочный сюжет не находит ска-
зочного финала. Любовь (смысл имени героини) и счастье 
(семантика имени Аркадий) на земле не соединимы, прови-
денциально обречены на разрыв; символически их соединяет 
крест на могиле — как знак жертвенности, испытаний, стра-
даний, смирения и вечного упования. В трагедийной модели 
судьбы невозможность разрешения конфликта («счастья») 
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носит роковой и не зависящий от героя характер; в мистери-
альной модели эта невозможность преодолевается образом 
многомерности бытия и неисчерпанности сюжета судьбы 
земной ее фабулой: счастье невозможно здесь и сейчас на зем-
ле, но возможно в жизни вечной, в реальности «верхнего мира», 
трансцендентного земному. 

Трагический исход истории героев не может быть объ-
яснен лишь социально-историческими и психологическими 
причинами, крепостным произволом и т. п., так как Аркадий 
погибает в кульминационно-благополучный момент своей 
судьбы от роковой, на первый взгляд, случайности, практиче-
ски никак не мотивированной. Причины и источники трагедии 
героев объясняются автором на уровне символического под-
текста. В ассоциативно-смысловых контекстах софиологиче-
ского мифа, глубоко драматизированного по содержанию и по 
сути являющегося мистериальным сценарием, история героев 
«Тупейного художника» оказывается проекцией сюжета со-
фийной мистерии; последняя, в свою очередь, в парадигме 
мирообраза, выстраиваемого в произведении, становится 
отражением еще более глубинно-архетипических моделей 
солярно-хтонического мифа. Мир в современном его состоянии 
еще не завершен, не оформлен до конечной своей полноты; он 
пребывает в становлении, в борьбе и противоречиях, обуслов-
ленных противостоянием тьмы свету, Хаоса Космосу. Неза-
вершенность и соответственно несовершенство тварного мира, 
продолжающийся характер творения обуславливают драма-
тизм как бытия в целом, так и индивидуальных человеческих 
судеб, отражающих в себе судьбы героев божественной космо-
логической мистерии, божеств космоургии, и прежде всего, 
самой софийной души мира, пребывающей на границе между 
земным и трансцендентным, тварным и нетварным, ставшим и 
становящимся бытием. Чем совершеннее человеческая лич-
ность, чем ближе она к полноте божественной гармонии и 
своим сакральным первообразам, тем более драматичной 
оказывается ее судьба. Существа, подобные героям «Тупейного 
художника», способные привносить свет красоты, творчества и 
совершенной любви из сфер горних в земную юдоль — те 
самые «вечности заложники у времени в плену», суть которых 
в этой строчке так точно формулирует Б. Пастернак. (Возмож-
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но, именно в этом разгадка символической семантики эпизода, 
изображающего кульминационный и критический момент 
бегства влюбленных: героиня, спрятанная священником, ока-
зывается в роковом для нее плену-ловушке решетчатого фу-
тляра больших часов). И совершенство их личности, и их 
совершенная «ангельская» любовь несовместимы с аномали-
ями несовершенной действительности и оборачиваются тем 
крестом, который приходится нести им по жизни, испивая при 
этом всю горечь чаши страданий, столь выпукло символически 
олицетворяемой «плакончиком» (= «флакон плача») Любови 
Онисимовны. Финал этой драмы в контексте мистериально 
становящегося бытия может быть предугадан в апокалипси-
ческих образах брачного пира, окончательно соединяющего 
разлученных возлюбленных перед престолом Всевышнего. 
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Глава 3. Мистерии судьбы в романе  
Л. Н. Толстого «Война и мир»:  

путь посвящений Пьера Безухова 
Мифопоэтические контексты художественного мира 

Л. Н. Толстого до сих пор остаются одной из малоразработан-
ных страниц современного литературоведения. Так, несмотря 
на активный интерес исследователей к проблемам воплоще-
ния архетипических начал в литературном произведении, 
мотив инициации в сюжете духовных исканий главных героев 
романа «Война и мир» еще не рассматривался в должной мере 
в литературе о Л. Н. Толстом. Это определяет как актуальность 
нашего исследования, так и его основную цель: определение 
художественных функций архетипического мотива инициации 
в сюжете духовной биографии Пьера Безухова и путей мисте-
риальной интерпретации данного сюжета в образ-
но-смысловых контекстах произведения. 

В ряде предшествующих работ (см., например: [Ибатул-
лина, Булина, 2012, 2014]) мы пришли к выводу, что многие 
события жизни героев «Войны и мира» могут быть прочитаны 
и интерпретированы как эпизоды инициации в разных её 
формах, причем инициации не только в ее «экзотерической», 
социально-конституированной модификации (возрастная и 
социально-психологическая инициация, меняющая «внешний» 
статус человека), но в высшем ее модусе духовного Посвяще-
ния, дающего возможность глубинного сакрально-личностного 
Преображения. Вместе с тем более детальный анализ сюжет-
носмысловых контекстов романа Толстого показал, что логика 
изображения судеб главных героев произведения, в том числе 
и Пьера Безухова, носит отчетливо выраженный мистериаль-
ный характер. 

Мистериально оформленные ритуалы духовных Посвя-
щений издревле были укоренены в культурной традиции 
разных стран, народов, религий; наиболее известные среди 
них — мистерии античности, Древнего Египта, в этот же ряд 
вписывается также и христианство, понимаемое как мистерия 
становления христоподобной личности в человеке (см. об этом 
подробнее: [Штайнер, 1991]). В основе любого мистериального 
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действа лежит событийно-смысловая схема обряда инициации, 
однако в отличие от последнего в мистериальном сюжете на 
первом плане оказывается не событие как результат, а собы-
тие как процесс, то есть мистерию интересует не только ко-
нечный итог инициации, но в первую очередь сам путь 
инициации, и особенно — драматизм этого пути, каждого его 
этапа. Мистерия — всегда драма становления, в том числе 
индивидуального становления личности и судьбы. Здесь 
«...всякое событие, взятое в своей повседневной действитель-
ности, одновременно оказывается звеном всемир-
но-исторической цепи, где все звенья сопряжены одно с 
другим и потому должны быть поняты как ежечасные, каж-
довре'менные, или как сверхвременны'е», — пишет Э. Ауэрбах 
[Ауэрбах, 1976, с. 166]. Там, где индивидуальная биография 
человека, разворачивающаяся во времени, в событийной ис-
тории его жизни, пересекается с провиденциально заданным 
мифом судьбы, судьба приобретает не просто сакральный, но и 
мистериальный рисунок. Поэтому путь реализации духов-
но-личностного идеала, имеющего сакрально-этический ха-
рактер, в биографиях толстовских героев превращает логику 
их «духовных исканий» не просто в мифологизированный 
сюжет инициации как обретений в результате этих исканий, но 
в логику мистериально понимаемой судьбы как принципи-
ально незавершаемого становления, ведь смысл таким образом 
понимаемой судьбы — не в ее финале, а в ее движении, в самих 
исканиях. Драматические перипетии этих «путей» и «исканий» 
и интересуют в первую очередь Толстого-художника. 

Можно сказать, что мистериально организован и худо-
жественный универсум «Войны и мира», поскольку он, как и 
мистериальный хронотоп, обладает пространствен-
ной-временной многомерностью. Мы уже отмечали, что поэ-
тика мистерии как художественной жанровой формы 
позволяет воспринимать в качестве особой смысловой систе-
мы координат: 1) время индивидуальной судьбы персонажа; 
2) социально-историческое время, с которым соотнесено время 
индивидуальное; 3) сакрально-историческое, или метаистори-
ческое, время — время «священной истории» человечества, 
логикой которой определяются закономерности и индивиду-
альной, и общечеловеческой судьбы; 4) метафизиче-
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ски-сверхвременной, трансцендентный любой темпорально-
сти план бытия. Подобную же соотнесенность пространствен-
но-временных планов изображения мы видим и в «Войне и 
мире»: смысл индивидуальной человеческой судьбы (а также 
судеб стран, народов, человечества) проецируется в романе, 
как и в мистерии вообще, в каждую из этих временных сфер, 
открывая при этом для героев возможность бытийного само-
определения. Разумеется, в рамках данной работы мы не смо-
жем дать исчерпывающее описание мистериальной логики 
романа в целом, и даже мистериальной логики инициации в 
сюжетах судеб ряда героев, — это остается перспективой 
дальнейших исследований, здесь же обратимся к более раз-
вернутому анализу пути духовной инициации», — Посвящения 
Пьера Безухова. 

С историей жизни Пьера Безухова мы начинаем знако-
миться уже на первых страницах романа: «Пьер с десятилет-
него возраста был послан с гувернёром-аббатом за границу, 
где он пробыл до двадцатилетнего возраста» [Толстой, 1981, 
т. 1, с. 25–26]. Ещё десятилетним подростком по настоянию 
отца Пьер оторван от своей семьи, от окружающей его родной 
обстановки и отправлен с чужим человеком (гувернё-
ром-аббатом) в чужие края (за границу) для воспитания и 
обучения. Эти события в логике судьбы героя могут быть 
интерпретированы как начальный этап возрастной инициа-
ции, предполагающий выделение индивида (подростка) из 
привычной ему среды, отрыв или изолирование от семьи, 
родителей, родительского дома и погружение в новый неиз-
вестный мир; В. И. Тюпа [Тюпа, 1996] называет этот этап «фа-
зой обособления». Но уже здесь, с первых же страниц, мы 
видим, что взгляд автора фокусируется не столько на отдель-
ных завершенных событиях биографии героя, сколько на их 
внутренней текучести и «процессуальности». Более того, и 
здесь, и далее структурные фазы инициации в биографии 
Пьера нередко парадоксальным образом дублируются, созда-
вая тем самым впечатление их незавершенности, пролонгиро-
ванности в судьбе героя, порождая мистериальный образ 
каждой стадии инициации как проявления живой динамики 
судьбы. Это кардинально отличает толстовскую логику изобра-
жения от логики мифологизированной обрядовой инициации, 
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где каждый элемент имеет смысл постольку, поскольку он 
завершен и «пройден». Так, дублируется в изображении Тол-
стого уже первый этап инициации героя: за десять лет пребы-
вания в чужой стране Пьер сроднился с тем миром, в который 
ему пришлось окунуться, будучи ещё ребёнком, и теперь, воз-
вращаясь домой, в Россию, он снова стоит на пороге нового 
посвящения-инициации, теперь уже в жизнь родной страны, 
«фаза обособления» повторяется: «Когда он вернулся в Москву, 
отец отпустил аббата и сказал молодому человеку: «Теперь ты 
поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай. Я на всё согласен. 
Вот тебе письмо к князю Василью и вот тебе деньги. Пиши обо 
всём, я тебе во всём помогу». Пьер уже третий месяц выбирал 
карьеру и ничего не делал» [Толстой, 1981, т. 1, с. 25–26]. Отец 
Пьера, известный екатерининский вельможа граф Безухов, 
снова отпускает Пьера в самостоятельную жизнь, но уже без 
контроля, поддержки и руководства наставника-аббата, кото-
рый занимался его воспитанием и образованием за границей. 
Теперь Пьер целиком и полностью предоставлен самому себе, 
он свободен в выборе путей дальнейшей жизни. Следует от-
метить, что перед нами здесь не просто повторение начальной 
фазы инициации, но повторение, предполагающее ее смысло-
вое расширение — по схеме растущей спирали: это уже не 
только возрастная, но также социальная и личност-
но-психологическая инициация; художественная логика Тол-
стого, удваивая «фазу обособления», тем самым актуализирует 
ее, и, как было сказано выше, придает всему комплексу моти-
вов инициации мистериально-становящийся, «длящийся во 
времени» характер. 

Медлительность Пьера в выборе карьеры, путей само-
определения и духовного развития объясняется страхом от-
ветственности, которая ляжет на его плечи, как только он 
примет то или иное решение, — и этот страх, как правило, 
характерен для человека, еще не достигшего личностного 
«самостоянья», пребывающего на стадии «взросления». Однако 
данная ситуация прочитывается в контексте повествования 
Толстого не только как проекция традиционного для инициа-
ции испытания страхом, но и как отражение ситуации инди-
видуально-личностного выбора, характерного для 
мистериальных Посвящений. В «экзотерической» инициации у 
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испытуемого, как правило, нет реальной свободы выбора: он 
должен либо сделать единственно правильный выбор (пре-
одолеть страх, вступить в поединок и т. д.), либо погибнуть. 
(Вспомним, например, что герои волшебных сказок, в основе 
сюжета которых лежит схема инициации, не стоят перед про-
блемой нравственного выбора.). В истории же Пьера отчетливо 
акцентирована ситуация «выбора путей», причем не только 
жизненно-биографических, но и духовно-личностных. Отец и 
князь Болконский ждут от Пьера действий, он же не может 
найти в себе силы, чтобы решиться на выбор, поскольку от 
этого зависит вся его дальнейшая судьба — не только в соци-
альном, но и в «бытийном» смысле. Двойственное положение 
Пьера в обществе также влияет на принятие им ответственно-
го решения: «А что обо мне говорить? — сказал Пьер, распуская 
свой рот в беззаботную, весёлую улыбку. — Что я такое? Неза-
конный сын! — И он вдруг багрово покраснел. Видно было, что 
он сделал большое усилие, чтобы сказать это. — Без имени, без 
состояния... — И что ж, право... — Но он не сказал, что право. — 
Я свободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что 
мне начать. Я хотел серьёзно посоветоваться с вами» [Толстой, 
1981, т. 1, с. 29–30]. Очевидно, что Пьер, будучи незаконнорож-
денным сыном, понимает и осознаёт неоднозначность своего 
положения в высшем обществе, конечно, это усложняет для 
него ситуацию выбора. (Отметим попутно, что мотив социаль-
ной «ущербности», «неполноценности» героя вписывается 
здесь в логику архетипа инициации в той форме, в какой он 
реализован в сюжетах сказок о «младшем сыне»; как правило, 
это герой либо непризнанный, либо обиженный и осмеянный, 
и аналогии с толстовским персонажем здесь очевидны). В 
действительности Безухов боится не каких-то конкретных 
перемен (статуса, положения и т. п.), а именно перемен как 
таковых и старается плыть по течению, ничего не меняя, 
стремится отложить не только «посвящение во взрослые», но и 
Посвящение духовное, мистериальное, требующее бытийного 
самоопределения от личности, ответа на вопрос «Кто Я есмь?». 
Однако независимо от своего желания он вынужден проходить 
неизбежные этапы и возрастной, и социальной, и духовной 
инициации, что является требованием не только социума, но и 
высшей, провиденциальной, логики судьбы. 
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Традиционно инициируемый встречается не только с 
испытаниями, но и с искушениями. Молодой и неопытный 
Пьер подвергается искушению многими соблазнами светского 
общества, так, например, он попадает под искушающее влия-
ние женской красоты: «...княжна Элен, слегка придерживая 
складки платья, пошла между стульев, и улыбка сияла ещё 
светлее на её прекрасном лице. Пьер смотрел почти испуган-
ными, восторженными глазами на эту красавицу, когда она 
проходила мимо него. 

— Очень хороша, — сказал князь Андрей. 
— Очень, — сказал Пьер. 
Проходя мимо, князь Василий схватил Пьера за руку и 

обратился к Анне Павловне. 
— Образуйте мне этого медведя, — сказал он. — Вот он 

месяц живёт у меня, и в первый раз я его вижу в свете. Ничто 
так не нужно молодому человеку, как общество умных жен-
щин» [Толстой, 1981, т. 1, с. 16]. С одной стороны, здесь отра-
жены мотивы традиционной эротической инициации, 
сопровождающей инициацию возрастную (после ее заверше-
ния юноша не только обретал статус взрослого члена сообще-
ства, «воина», но и имел право жениться); с другой — Пьер 
проходит и более глубокое Посвящение, связанное со способ-
ностью к различению красоты истинной и ложной, любви 
духовной и «телесной», отношений искренних и фальшивых. 
По-детски неопытный Пьер, незнакомый с традициями и нра-
вами света, не подозревает о тех опасностях, которые поджи-
дают его на каждом шагу в этой совершенно неведомой для 
него сфере. Он не понимает, что очарование искушённой всеми 
соблазнами высшего света красавицы используется ею лишь 
для достижения собственных эгоистических целей, для удо-
влетворения своих корыстных интересов и потребностей. 
Обольщение женщиной для наивного Пьера — это своего рода 
испытание, в которое он вступает неосознанно. От грозящих 
опасностей Пьера пытается предостеречь его друг и наставник 
князь Андрей Болконский, уже знакомый со всеми уловками 
«общества умных женщин» (отметим, что роль индивидуаль-
ного Учителя, Наставника для испытуемого более значима 
именно в мистериальной форме инициации-Посвящения; 
архаические «экзотерические» обряды инициации носят 
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обычно коллективно-групповой характер). Однако Пьер пока 
еще не способен осознанно следовать советам Учителя, и это 
мотивировано в контексте произведения как психологически, 
так и логикой архетипического сюжета: инициационные ис-
пытания герой должен пройти непременно собственными 
силами, приобрести собственный жизненный опыт, даже 
пройдя путем ошибок и разочарований. 

Пьер искушается и соблазнами светской жизни, которую 
ведёт молодёжь, подобная Курагину. Эти соблазны тем опас-
нее, что они совершенно неведомы Пьеру, поскольку ранее 
были для него недоступны. Князь Болконский предупреждает 
его и об этом: «Князь Андрей добрыми глазами посмотрел на 
него. Но во взгляде его, дружеском, ласковом, всё-таки выра-
жалось сознание своего превосходства. 

— Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой 
человек среди всего нашего света. Тебе хорошо. Выбери, что 
хочешь; это всё равно. Ты везде будешь хорош, но одно: пере-
стань ты ездить к этим Курагиным, вести эту жизнь. Так это не 
идёт тебе: все эти кутежи, и гусарство, и всё... 

<...> Пьер жил у князя Василия Курагина и участвовал в 
разгульной жизни его сына Анатоля, того самого, которого для 
исправления собирались женить на сестре князя Андрея. 

— Знаете что! — сказал Пьер, как будто ему пришла 
неожиданно счастливая мысль, — серьёзно, я давно это думал. 
С этой жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голо-
ва болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду. 

— Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить? 
— Честное слово!» [Толстой, 1981, т. 1, с. 30]. 
В Пьере есть тот изначальный нравственный стержень, 

который так ценит князь Андрей. Болконский пытается огра-
дить Безухова от пучины кутежей и разгула, в которую стре-
мится его ввергнуть семейство Курагиных, однако Пьер 
невольно уступает провокациям Анатоля. Влияние Болкон-
ского и Курагина на Пьера нравственно разнонаправленно, они 
ориентируют героя на диаметрально противоположные ду-
ховные ценности, но выбор остается за Пьером. Ситуации 
духовно — нравственного выбора вновь и вновь повторяются 
в жизни Безухова, что принципиально важно для Толстого: 
инициация — Посвящение как внутреннее приобщение к иде-
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алам истины, добра, красоты не является завершенной риту-
альной формой, это непрерывно продолжающийся процесс, 
вновь и вновь приводящий человека к точке выбора, и по-
следней такой точкой может быть лишь граница между жиз-
нью и смертью — что реализовано в романе в сюжете судьбы 
Андрея Болконского. 

Итак, в соответствии со второй фазой инициации, Пьер 
встречается не только с соблазнами и обольщениями, но также 
с душевной борьбой, с попытками противостоять внутренним 
и внешним провокациям, и, проходя через эти испытания, 
обретает опыт понимания и различения истинных и ложных 
ценностей. Однако в логике толстовского изображения мы 
встречаемся и со смысловой инверсией второй фазы: одним из 
главных искушений для героя становится ложное завершение 
социальной инициации и мнимая перемена статуса. Войдя в 
высший свет, Пьер пытается подстроиться под его жизненные 
нормы и ритмы, что кардинально трансформирует и его соб-
ственную жизнь. Герой Толстого парадоксальным образом 
оказывается в ситуации, где продолжение инициации и полная 
трансформация ее из социально-возрастной в духовную зави-
сит только от его собственного выбора: принять мнимый итог 
«пути» или отвергнуть его иллюзорность как главный искус. 
Подобный поворот судьбы возможен лишь в контексте мисте-
риального Посвящения, где одно из главных испытаний свя-
зано со способностью отличать иллюзию от реальности. 

Далее в судьбе Безухова можно обозначить третий этап 
инициации — «лиминальную фазу»: испытание героя смертью. 
В свою очередь эта лиминальная, то есть пороговая, фаза в 
истории Пьера включает в себя три основных эпизода: же-
нитьба на Элен Курагиной, дуэль с Долоховым, участие в Оте-
чественной войне 1812 года, — каждый из которых 
оборачивается «встречей со смертью»; как видим, логика про-
лонгированных и дублированных этапов инициации здесь 
вновь отчетливо проявлена. Свадьба Пьера и Элен в образ-
но-смысловой парадигме мистериального сюжета может рас-
сматриваться как ритуально-символическая смерть героя, 
поскольку, женившись на Элен, Пьер изменил самому себе — 
высшей провиденциальной цели своей личности и судьбы. 
Жестокой расплатой за это становится дуэль Пьера с Долохо-
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вым, которого Пьер подозревает в связи со своей женой. Эпи-
зод с дуэлью, разумеется, самым очевидным образом может 
быть прочитан как отражение лиминальной фазы инициации 
героя. Здесь Пьер сам подвергается смертельному риску и едва 
не становится убийцей. Безухов переживает не только услов-
но-косвенные встречи со смертью, но в психологическом 
плане — вполне конкретные и реальные: в его душевном со-
стоянии происходит надлом, разрушается внутренняя цель-
ность личности, без которой невозможна ее самореализация, 
что равносильно смерти внутреннего «Я» человека. Пьер чув-
ствует себя внутренне опустошенным и духовно потерянным: 
«Что дурно? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить и 
что такое я?.. Какая сила управляет всем?» [Толстой, 1981, 
т. 2, с. 95]. Он пытается найти ответы на эти вопросы, сбли-
зившись с масонами, предпринимает поездку в южные имения, 
где пытается облегчить участь крестьян, однако вскоре Пьер 
понимает, что внешне ориентированная деятельность не спа-
сает его в ситуации, где нужны «поступки» внутреннего плана. 
Высшая духовная истина не может быть обретена лишь через 
социализацию личности, то есть инициацию «мирскую» — 
возрастную и социальную. 

Отечественная война становится решающим этапом ду-
ховно-нравственного развития Пьера. События, с ней связан-
ные, в судьбе Пьера являются кульминацией лиминальной 
стадии мистериального Посвящения его души. Стремясь 
участвовать в войне с Наполеоном, он не только снаряжает 
ополчение на свои средства, но, ощущая жажду подвига и са-
мопожертвования, решает убить Наполеона и попадает в плен. 
Плен — это «точка бифуркации», пороговая ситуация в жизни 
Безухова, здесь он вплотную подходит к границе между жиз-
нью и смертью. Этот кульминационный лиминальный момент 
в судьбе героя становится одновременно и переломным от 
третьей фазы инициации к четвертой, к фазе преображения и 
обновления: происходит встреча с Платоном Каратаевым, еще 
одним Учителем и Наставником, открывшим ему возможность 
совершенно иного, неведомого для него ранее отношения к жиз-
ни, к людям, к миру, к самому себе. Пьер действительно пережи-
вает подлинное духовное Посвящение через мистериальную 
смерть — смерть Эго, индивидуалистически разобщенного с 
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миром и высшей правдой. Смерть Эго и рождение нового Я 
здесь оказываются в амбивалентной взаимосвязи, как нераз-
делимое единство противоположностей. Если возрастная и 
социальная инициация предполагает победу испытуемого в 
поединке со смертью, то мистериальное Посвящение — доб-
ровольную смерть, жертву низшего Я во имя рождения выс-
шего Я. 

«Фаза преображения», как известно, непосредственно 
связана также с мотивами возвращения и воскресения. Воз-
вращение Безухова из плена можно рассматривать как «быто-
вую» проекцию его бытийно-символического второго 
рождения, пройдя через которое Пьер приобретает жизненную 
мудрость. Он возвращается в родные места, начинает строить 
новую жизнь на основе пережитого опыта и нового миропо-
нимания, возобновляет связи, разорванные на начальном 
этапе его становления — первой фазе инициации; используя 
терминологические определения В. И. Тюпы [Тюпа, 1996], этот 
событийный ряд можно назвать «круговой структурой судьбы 
героя». 

Кульминацией фазы преображения становится взаимная 
любовь к Наташе Ростовой, которая представляется ему суще-
ством почти неземным, высшим, одухотворяющим его «мир-
скую» жизнь. Однако если герой архаического мифа и 
волшебной сказки, пройдя инициацию, преодолев «огонь, воду 
и медные трубы», женившись на царевне, завершает тем са-
мым свой путь, то в изображении Толстого путь духовных 
Посвящений оказывается принципиально незавершимым, 
поскольку Истина не является конечным продуктом Посвяще-
ния. Посвящение — это вечно продолжающееся движение к 
Истине и его результатом может быть только открытие чело-
веческим сознанием бесконечной перспективы самого Пути. 
Поэтому, несмотря на то, что в финале мы видим счастливого в 
браке с Наташей 

Безухова, это счастье не завершенно-сказочное, историю 
Пьера Толстой оставляет открытой — жизни, будущему, судь-
бе. Подобная причастность биографического ряда событий к 
вечному потоку становящейся жизни и превращает путь тол-
стовского героя в мистериально воплощенную судьбу. Эта 
жизненная философия является выражением духовных иска-
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ний самого Толстого, о чем свидетельствует одно из извест-
нейших его высказываний: «Мне смешно вспомнить, как я 
думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить 
счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, 
без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не 
торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзя... 
Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, 
начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно 
бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость» 
[Толстой, 1949, с. 231]. 
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Глава 4. Миф — трагедия — мистерия  
в повести А. П. Чехова «Черный монах» 
Повесть А. П. Чехова «Черный монах» напоминает боль-

шой знак вопроса, поставленный автором перед читателями и, 
может быть, перед самим собой. Любая мысль, рождающаяся у 
читателя, рождается под этим знаком, именно поэтому здесь, 
может быть, более чем где-либо, важно понять, как организо-
ван тот загадочный материал, который способен окружать 
себя столь насыщенной вопросами аурой. 

Фабула легенды о черном монахе в повести Чехова — это 
фантастический вымысел о бесконечных отражениях. Принцип 
бесконечных отражений лежит не только в основе поэтики 
повести, но в значительной мере — и всей поэтики Чехова. 
Чеховский текст, как правило, обладает способностью порож-
дать из себя не одну, а две или несколько параллельных моде-
лей мира. Так, в ранних комических рассказах Чехова герой 
часто изображен как существующий одновременно в двух 
мирах: реальном и театрально-сценическом. 

Внутренний мир «Черного монаха» также содержит в се-
бе два параллельных образа мира: реально-эмпирического, 
первично данного человеческому сознанию, и образ мира, уже 
отраженного в человеческом сознании, опосредованного 
смыслооткрывающим взглядом человека, уже данного в фор-
мах осознания связей и отношений, смыслов, рождающихся в 
«первичной действительности», — то есть образ мира, 
«отрефлексированного» человеческим сознанием; многооб-
разие структур и форм, в которых осознаются и воплощаются 
смыслы, предстает как многообразие изображенных стиле-
вых и жанровых форм. 

Характерны в этом отношении чеховские пейзажи. Опи-
сание парка в «Черном монахе» порождает как минимум три 
образа мира и сознания: «Старинный парк, угрюмый и строгий, 
разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую 
версту от дома до реки и здесь оканчивался обрывистым, кру-
тым глинистым берегом, на котором росли сосны с обнажив-
шимися корнями, похожими на мохнатые лапы, внизу 
нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком кулики, 
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и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу 
пиши» [Чехов, 1974–1982, т. 8, с. 226]. 

Во-первых, это пейзаж, отраженный в литератур-
но-романтическом, «оссиановском», балладном и т. п. созна-
нии. Уже с самого начала описание вводит сознание читателя в 
этот жанрово-стилевой контекст. Но заключительная фраза, 
неожиданно вводя прямую «отсылку» к жанру (и здесь очеви-
ден момент легкой авторской иронии и демонстративной игры 
с читателем), с одной стороны, замыкает текст, с другой — 
размыкает мир замкнутого жанрового сознания и выводит 
сознание читателя в мир «первичной реальности». Таким 
образом, этот небольшой текст создает три модели сознания 
(и соответственно три модели мира): литератур-
но-отраженного, «балладного»; реально-эмпирического; и 
модель сознания (в данном случае, авторского и читательско-
го) видящего и сознающего факт существования и взаимоот-
ражения этих миров в пространстве культурного сознания. 
Возникает рефлексийная художественная структура — за-
мкнутая, но не ограниченная (и в этом смысле — разомкну-
тая): «образ образа», «образ жанра», «пейзаж пейзажа». 

В «Черном монахе» подобным образом обнаруживается 
система жанровых образований, позволяющая говорить о 
своеобразной жанровой полифонии, свойственной внутрен-
нему сознанию произведения. Мы слышим «голоса жанров», 
проникающие в наше читательское сознание через систему 
авторского сознания. Система миров в «Черном монахе» — 
это система жанровых миров и жанрово-стилистических 
«комплексов», окруженных аурой жанровых мотивов, аллю-
зий, реминесценций, ассоциаций, парафразов и т. п. — то 
есть можно говорить о возникновении своеобразной «тро-
пики жанра». (Еще раз отметим, что «Черный монах» — 
явление не уникальное для Чехова в этом отношении, он 
выбран нами в качестве наиболее репрезентативной модели; 
исследуемые здесь принципы миромоделирования и жан-
ропорождения характерны для поэтики чеховской прозы в 
целом. Более того, законы чеховского образотворчества 
приобрели, можно сказать, архетипический смысл не только 
для литературы, но и вообще для искусства ХХ века в его 
магистральных тенденциях). 
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Распознаются несколько жанровых образований (мисте-
рия, трагедия, легенда, житие, романс), существующих в пове-
сти Чехова на правах внутренней формы; все они не 
определяют собственную жанровую природу произведения 
(повесть), но живут внутри его художественного мира как 
образы, то есть опосредованно. 

Кроме названных, в системе повести можно обнаружить 
идиллический мир, фарсовые и карнавально-эксцентрические 
мотивы, эпические мотивы и аллюзии, мелодраматический и 
водевильный комплексы, а также особый музыкально — ли-
рический комплекс, организованный темами (функциониру-
ющими наподобие музыкальных тем) романса, серенады, 
баллады, элегии, лирической песни. Чехов-художник, создавая 
образ (или образную систему, какой является произведение), 
мыслит как бы «готовыми» жанровыми формами, уже суще-
ствующими жанровыми структурами. В этом смысле образное 
мышление Чехова-писателя есть не внутрижанровое (неважно, 
следуя нормам жанра или разрушая их), а над-жанровое. При-
чем, сама эта особенность мышления тоже художественно 
«отрефлексирована», воплощена и представлена читателю в 
образных же структурах. Чехов-художник не только живет в 
формах своего мышления, но он изображает их; позиция его не 
только сосредоточена в этих формах, но и дистанцирована от них. 

Система чеховского изображения позволяет актуализи-
ровать (и художественно, и теоретически) понятие жанрового 
архетипа или архетипических жанров — по аналогии с обра-
зом-архетипом и сюжетом-архетипом. Поэтика Чехова стре-
мится продемонстрировать нам (художественно осознать и 
отрефлексировать), что жанровое мышление человека и жан-
ровое сознание искусства не менее архетипично в своей осно-
ве, чем художественное мышление вообще. 

Примечательна еще одна особенность чеховской систе-
мы, воспроизведенная в «Черном монахе». На равных правах с 
образными мирами, принадлежащими сфере искусства, в ка-
честве структурообразующих элементов художественной 
системы вводятся «миры» («жанры», «формы»), принадлежа-
щие другим сферам человеческого сознания. Это «миры» и 
близкие сфере художественного отражения — религиозные, 
мистические, философские, и далекие, порой считавшиеся 
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прямо противоположными им: естественнонаучные, психоло-
гические, научно-исторические, культурологические, филоло-
гические и т. п. — все это «жанры» и «миры» теоретического 
сознания. 

Эти «миры» также получают художествен-
но-эстетическое задание в общей системе произведения; 
внутри его мира они функционально уравнены как формы — 
формы сознания. К примеру, законы легенды как художе-
ственного жанра и законы оптики, законы баллады и психо-
физиологические законы восприятия вступают во 
взаимодействие, чтобы создать новую образную структуру — 
художественно-рефлексийную, воплощающую новый тип 
сознания — рефлексийный, постоянноосознающий, а поэтому 
и более свободный. Результатом взаимодействия различных 
изображенных форм является то, что форма как таковая, сама 
идея формы становится в мире Чехова объектом художествен-
ного отражения (изображения). Мысль и взгляд Чехова про-
рываются в какие-то самые глубинные, первичные уровни 
материальной и духовной структуры мира, и обнаруживается, 
что на самых глубинных уровнях эти структуры едины: и те, и 
другие существуют (или стремятся существовать) как нечто 
оформленное, организованное, движущееся к красоте упоря-
доченного Космоса в противовес Хаосу — как тому, что не 
имеет формы. «Формальный» смысл явления или предмета 
оказывается не поверхностным, а напротив, может быть, од-
ним из самых глубинных в общей архитектонике мироздания. 

У Чехова получается, что мир земной человеческой жиз-
ни, «мир трех измерений» (или четырех, по Эйнштейну) — это 
мир форм — идеальных и материальных. Осознание этого 
освобождает от центризма индивидуальной формы, дает воз-
можность «подняться» («aufheben») над миром, увидеть его 
формы во всем их многообразии и единстве, и «снять» проти-
воречие. Мир до сознания — мир без форм, когда «Земля была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною» [Быт. 1: 2]. Оформлен-
ность, присутствие идеи формы равнозначно наличию созна-
ния в явлении, присутствию в нем подобной сознанию, 
упорядочивающей, организующей, движущей его силы. Заме-
тим, что одна из новейших научных дисциплин — синергетика, 
наука о законах самоорганизации материи — уже занимается 
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изучением особых информационных структур (форм, эйдосов), 
которыми определяется существование любых объектов и 
явлений реальности. 

Жанр в этом плане — также явление, обладающее своим 
«внутренним сознанием», так как идея формы для него — 
организующая идея. Художественный жанр, исходя из чехов-
ской «теории эстетики», можно определить следующим обра-
зом: жанр есть исторически сложившаяся (и психологически 
обусловленная) форма осознания связей и отношений челове-
ка с миром (эпос), с людьми (драма), с самим собой (лирика). 

«Над-жанровое» мышление Чехова-художника есть уже 
явление «вторичной» рефлексии, или рефлексии второго по-
рядка: если жанр — форма осознания, то у Чехова мы уже 
находим «осознание осознания», осознание самого факта, 
феномена осознания в явлении жанра. Поэтика «Черного мо-
наха» такова, что здесь художественный смысл не только осу-
ществляется через определенную жанровую структуру (это 
свойственно вообще искусству), но здесь изображается, что 
жанр как таковой является формой воплощения определенно-
го смысла, неотторжимого от этой формы. Рассмотрим кон-
кретно, войдя во внутренний мир самого произведения, каким 
образом это происходит. 

Мы уже говорили о системе жанров, изображенных в по-
вести. Эти «образы жанров» имеют своих героев (каждый из 
четырех главных персонажей повести является главным ге-
роем в одном из жанров), свой художественный хронотоп и 
свой оценочно-смысловой эмоциональный контекст. 

«Изображенные жанры» вступают в отношения взаимо-
отражения и самоотражения, в которых и проявляет себя 
принцип жанровой рефлексии. Кроме того, каждый из жанров 
в отдельности и все они вместе становятся объектом рефлек-
сии общего поэтического сознания произведения, воплощен-
ного в его идейно-художественных структурах. Внутренняя 
форма произведения оказывается как бы драматизированной, 
а потому и более проявленной, осознанной, изображенной. 
«Картины жанров» живут в ситуации взаимопроникновения к 
взаимоотталкивания, взаимооспоривания и взаимопорожде-
ния. При этом открываются некие глубинные связи языков 
жанров. Так, например, вырисовывается, что водевиль — это 
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своеобразный комический образ идиллии; мелодрама — 
идиллически-сентиментальный образ трагедии; романс — 
лирический образ драматического или эпического (а порой и 
трагического — «жестокий романс») события и т. д. 

Мы не можем сейчас подробнее говорить о взаимоотра-
жениях жанров, поскольку это требует предварительного 
обстоятельного анализа каждой «картины жанра», изобра-
женной в повести. В рамках этого раздела попытаемся рас-
смотреть картину мистериального мира в его диалоге с миром 
трагедийным. Предположительно заявим, что мистерия в 
системе повести представлена в виде некоего обобщающего 
жанра (своеобразной жанровой «суперформы» или «су-
перструктуры»), синтетичного по своей природе и порождаю-
щего интегрирующий смысловой контекст. 
Повествовательно-эпический образ мистерии (какой мы 
находим в «Черном монахе») создает еще более высокий уро-
вень обобщения, поднимает сознание на новую ступень отра-
жения (осознания) действительности, что позволяет 
воспринимать ее не только в качестве «суперформы», но и 
жанровой метаформы, или метажанра. В контексте чеховских 
изображений мистерия, так же, как и карнавальная поэтика в 
комических рассказах писателя, обнаруживает себя в качестве 
наиболее универсальной миромоделирующей структуры, 
равномасштабной самой жизни. В отличие от других архети-
пических жанровых форм жанровый эйдос мистерии способен 
функционировать одновременно и как жанр-архетип, и как 
метажанр. 

Мистериальность повести наиболее наглядно и зримо 
задана образом Черного Монаха, хотя героем мистерии явля-
ется в первую очередь Коврин: именно на «страстях Андре-
евых» построен основной мистериальный сюжет. Черный 
Монах представляет собой обобщенный образ мистериального 
героя, в котором можно угадать черты дьявола, антихриста, 
искусителя, демона, «вечного жида» — Агасфера, мелкого 
«мистериального беса». В художественно-смысловых кон-
текстах повести образ Черного Монаха амбивалентен и даже, 
можно сказать, поливалентен, в разных жанровых мирах ему 
принадлежат разные роли. Поэтому наряду с перечисленными 
архетипическими смыслами Чехов оставляет открытой воз-
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можность видеть в нем архетип странника, посланника, вест-
ника, старца, аскета, отшельника, учителя, пророка. То, что эта 
полифония архетипических обертонов не носит субъектив-
но-отвлеченного характера (ни с точки зрения авторского 
замысла, ни с точки зрения создаваемых здесь нами моделей 
интерпретации текста), подтверждается тем, что каждый из 
названных архетипов в разной мере, но проявлен в сюжетной 
логике произведения. Какой из этих архетипов является до-
минирующим, чеховская модель реальности (и мы попытаемся 
аргументировать это в ходе дальнейшего анализа повести) не 
дает возможности ответить. Образ Черного Монаха, вписанный 
не только в литературные, но и в откровенно мифологические 
контексты повести, становится знаком того, что ее текст мо-
жет быть прочитан как мистериальный текст. Именно фигура 
Черного Монаха расширяет хронотоп повести до космического, 
до «большого» пространства и времени мистерии. Важно и то, 
что Черный Монах вписан в общебытийный, онтологический 
хронотоп не только в условно-символическом, но и в букваль-
ном, объективном научно-космологическом смысле: образ его 
(то есть отражение — художественно-символическое? оптиче-
ское? и то, и другое?) может являться и на других планетах и 
звездах реальной астрономической Вселенной. Черный Монах 
становится тем фокусом, в котором пересекаются такие дале-
кие, на первый взгляд, сферы сознания: художественное (ис-
кусство, литература, культура), научное (естественно-научное 
и философское), мифологическое (собственно мифическое, 
религиозное, мистическое). Единственная сфера жизни, недо-
ступная для Черного Монаха — реальность повседнев-
но-эмпирического опыта, быт. 

Итак, образ мистериального мира существует в повести 
рядом с образами других миров — мира обыден-
но-эмпирического и мира научного сознания; в этих мирах та 
же пространственно-временная структура теряет свой мисте-
риальный и сакральный смысл, демифологизируется (а ми-
стериальный хронотоп мифологичен, и сама мистерия не что 
иное, как драматизированный и театрализованный миф). 
Хронотоп мистерии в «Черном монахе» приобретает реальные 
географические и астрономические координаты: «... образ 
черного монаха стал без конца передаваться из одного слоя 
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атмосферы в другой. Его видели то в Африке, то в Испании, то в 
Индии, то на Дальнем Севере... Наконец он вышел из пределов 
земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, все 
никак не попадая в те условия, при которых он мог бы по-
меркнуть. Быть может, его видят теперь где-нибудь на Марсе 
или на какой-нибудь звезде Южного Креста» [Чехов, 
1974–1982, т. 8, с. 233]. Сакрально-символические небеса и 
реальный космос, или, точнее, их образы, отражаясь друг в 
друге, обнаруживают внутри себя одну и ту же простран-
ственно-временную структуру; но в одном случае — это про-
странство-время мистериального события, в другом — 
реальных жизненных ситуаций. 

Сад Песоцкого в повести — явно шаржированное отра-
жение библейского Эдема, в центре которого — образ Песоц-
кого как демиурга-устроителя этого декоративного райского 
благополучия. Эффект шаржа является не результатом автор-
ского художественного задания, а вторичным следствием того, 
что перед нами не рай, как он обрисован в Ветхом Завете, а его 
образ, каким он видится зрителям в марионеточном мистери-
альном театре. «Образ жанра» и «образ образа» взаимопорож-
даемы здесь чеховской поэтикой. Раз возникнув, эффект 
шаржа живет в мире повести, возрастая иногда до пародии, и 
существуя как форма объективированного воплощения ав-
торской иронии и авторской свободной игры с жанрами, обра-
зами, мотивами. 

Образы Коврина и Тани в контексте мистериаль-
но-мифологического сада и мира символически становятся 
образами первых людей (вспомним, что по тексту повести не 
только Таня, но и Коврин — «творение» Песоцкого — опекуна 
и воспитателя, заменившего ему отца); здесь, в усадьбе Песоц-
кого разворачивается (также приобретая невольный эффект 
шаржа) сюжет «грехопадения» Коврина, искушаемого «дьяво-
лом» — Черным Монахом. 

Грехопадение осознается в библейском предании как от-
торжение от целого: отторжение индивидуального человече-
ского сознания от целостности божественного 
всеобнимающего сознания. В этом смысле «греховна» и идея 
избранничества, овладевшая Ковриным, и сам факт избранни-
чества, роль которого в исторической и культурной судьбе 
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человеческого очевидна. В то же время обретение индивидуа-
лизированного, личного знания о мире и о себе, обретение 
знания как личного опыта (в данном случае — опыта грехопа-
дения) оказывается неизбежно связанным с утратой первич-
но-целостного, непосредственно данного, неискушенного 
знания. Способность и изначальное стремление человека к 
познаванию, необходимость его творческой индивидуации 
оцениваются в мире Чехова как источник драматизма всего его 
бытия, как исходная драма человеческого духа, неизбежным 
образом должного пройти весь путь своего самостановления, 
каким бы драматически напряженным этот путь ни был. 

О том, что это «очень чеховский» угол зрения, свиде-
тельствуют страницы многих его произведений. Естественно, 
что «угол» этот очень широк и в пределе превращается в сферу 
бытийственной проблематики, отражаемой Чеховым. Чехов 
ясно видит амбивалентный характер креативного начала 
(жажды быть творцом), заложенного в человеческой природе. 
Творческий процесс, по самому смыслу своему должный быть 
созидательным, на деле часто сопровождается разрушением, 
хотя бы и самого творца, как это произошло с тем же Коври-
ным. По Чехову, это является результатом становящегося 
характера творческой и познавательной способности в чело-
веке. 

Не вызывает сомнений, что драма Коврина — драма по-
знающего и творческого сознания, а не просто болезненная 
мания величия. Если подробно рассмотреть всю систему мо-
тивировок в сюжете ковринской болезни, то становится оче-
видным, что ни одна из этих мотивировок не может 
категорически определить состояние Коврина как всего лишь 
болезненно-патологическое, а не качественно отличное от 
обычного состояние сознания. Найдется столько же «за», 
сколько и «против». Говоря словами шекспировского Полония 
(«Гамлет»), «если это и безумие, то в своем роде последова-
тельное». Точно так же, текст не дает возможности установить, 
гениален, безумен или ординарен Коврин в своих идеях. В 
образе, созданном Чеховым, можно обнаружить и то, и другое, 
и третье. Можно найти и реальные «прототипы» ковринского 
сознания: оно несет в себе черты не только художествен-
но-артистического и интеллектуально-созерцательного со-
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знания (Коврин — философ и автор легенды о Черном Монахе), 
но и особого, мистического типа сознания (хотя Коврин 
внешне не религиозен), которое в достаточно ярко выражен-
ном виде находили, например, у Н. Гоголя и В. Соловьева. Ков-
рин, разочаровавшийся в своем мессианстве и бросающий за 
окно клочки разорванной рукописи, — не тот же ли Гоголь, 
сжигающий второй том гениальной поэмы? 

Суть здесь в том, что для Чехова как художника не столь 
важно, насколько гениальны были рукописи Коврина (все 
гениальные идеи рано или поздно придут в мир: «рукописи не 
горят» еще и в этом смысле). Для автора важна судьба Коврина 
не как гения или посредственности, а как конкретная живая 
человеческая судьба, единственно-прожитая, и в этом смысле 
несоизмеримая ни с какой другой. Драма Коврина не стано-
вится меньше от того, что он «обыкновенный сумасшедший», а 
не гений. Но Чехов не превращает ее и в неразрешимость эк-
зистенциально-трагической ситуации. Внутренний мир пове-
сти — не трагический мир, хотя несет в себе образ 
трагического, а вернее, трагедийного мира. Трагедийная мо-
дель мира в системе повести оказывается лишь одной из мо-
делей. Фатализм трагедии не только уравновешивается 
идиллическим и фарсововодевильным образами мира, но 
снимается в мистериальном контексте — в контексте ожива-
ющей мифологемы об «умирании-воскресении». 

Ковриным в его «mania grandioso» движет, конечно, не 
мысль о своей исключительности, а ощущение возложенного 
на него долга, который он должен выполнить. Его «мания 
величия» — это, скорее, вдруг открывшееся ему ощущение 
«великости» бытия, человеческого предназначения и сознание 
своей равновеликости ему. Он, Андрей Коврин, призван в рам-
ках своей жизни, своего опыта выполнить ту же жизненную 
задачу, которую до него выполняли «Будда, Магомет и Хри-
стос» (или Н. В. Гоголь, В. С. Соловьев и т. д.). Удачно ли, не-
удачно ли он выполнит — это уже другой вопрос: вопрос 
судьбы, а не внутренней цели души. Задача эта — сказать свое 
слово о мире. Здесь важно не столько содержание слова, сколько 
сам акт его рождения, важен опыт рождения слова о мире. Сам 
этот опыт в своей ситуативности и своей всевременной полноте 
несет в себе определенное знание о мире, особенно, если за 
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ним — цена человеческой жизни. И тогда не только само слово, 
но событие рождения слова — судьба Коврина — становится 
Словом: будучи воспринята и осмыслена, она несет знание о 
человеческой душе, судьбе, жизни, о мире вообще. Судьба 
Коврина, таким образом, — цена рожденного и сказанного 
слова. Но и само по себе ковринское слово нельзя назвать 
сплошь ординарным и тривиальным. По сути дела, Коврин, в 
«соавторстве» с Черным Монахом, излагает краткую програм-
му нового вероучения, которое не повторяет по своему содер-
жанию и смыслу ни одно из предшествующих, а в чем-то 
пытается их синтезировать и продолжить. 

Миф о трагичности судьбы художника-творца, об ис-
ключительности и одиночестве творческой личности был 
наиболее полно воплощен романтиками. Эта традиционная 
тема из факта литературного сознания превращается Чеховым 
(в сюжете жизни Коврина) в факт психологический и даже 
психиатрический. Предметом художественного отражения в 
системе Чехова становится и сам факт и процесс перевода 
изображенного явления (болезнь Коврина) из одной сферы 
сознания в другую; в результате мы видим явление взаимоот-
ражения разных моделей сознания, отраженное, в свою оче-
редь, общим внутренним сознанием произведения; это и есть 
действие принципа «художественной рефлексии» — «отраже-
ние отражения», «образ образа», «образ жанра», «образ обра-
зотворчества», «образ жанро- и смыслопорождения» и т. д. 

Привычный, литературно-укорененный образ «странно-
сти», исключительности и непонятости творца окружающей 
его «толпой» разрушается: Коврин психологически и морально 
сам повинен в размолвке с Песоцкими. Вина его объяснена не 
только психологически и нравственно, но даже психофизио-
логически, «клинически»: психиатры констатируют, что после 
лечения психических состояний, подобных ковринскому, их 
пациенты, ставшие «нормальными», одновременно становятся 
и более раздражительными, нервными, меланхоличными и 
т. д. В результате трудно сказать, не приобрели ли они одну 
болезнь взамен другой; глубинные причины подобных мета-
морфоз остаются и до сих пор необъясненными до конца 
наукой. 
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Что же получается в конечном итоге? Перевод психоло-
гического явления из сферы «романтического», художествен-
но-субъективного сознания в мир научного, 
«объективно-реалистического» не объясняет глубин челове-
ческой души. Душа (и личность) живет по каким-то своим 
законам, не исчерпывающимся вполне ни законами психиат-
рии, ни законами искусства, взятыми в отдельности. Оказыва-
ется, и научное сознание, и обыденный здравый смысл в самом 
деле, объективно, не в силах сейчас объяснить или каким-либо 
образом извне, одномоментным действием гармонизировать 
внутреннюю личность человека. «Иррациональное», тайное в 
человеке оказывается объективно существующим, и именно с 
точки зрения рационального сознания. Единственное и первое, 
что может сделать сознание в рамках подобной ситуации, — 
осознать саму ситуацию такой, какова она есть, и тем самым 
выйти за ее рамки. 

Мы видим, таким образом, что разрушенная, казалось бы, 
мифологема восстанавливается в своих правах, но уже не как 
миф, а как художественный образ. Чехов изображает здесь 
идущий в культуре процесс перехода мифологем из сферы 
«связанного» мифологического сознания в сферу сознания 
мифопоэтического, то есть более осознанного, рефлексийного 
по отношению к мифологическому. «Образ мифологемы» уже 
рефлексийно отражает, изображает мифологическое сознание, 
а не просто выражает и воплощает его. Миф «разоблачен» как 
миф, как модель, и эта модель превращена в образ, уже осо-
знанно противопоставивший себя мифу в общей системе про-
изведения: художественный образ есть миф, но миф сам по 
себе не есть художественный образ. 

Сам процесс перехода сознания на другой уровень отра-
жения, процесс демифологизации сознания живет в чеховском 
мире на правах художественного образа, и это является ре-
флексией еще более высокого порядка: 
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Чеховская художественная система как бы моделирует 
способность человеческого сознания к повышению уровней 
отражения, что является и необходимым условием, и необхо-
димым следствием самоосвобождения сознания. От читатель-
ского сознания, полностью вошедшего в такой мир, какой 
представлен Чеховым, требуется быть не только сознающим, 
но непрерывно осознающим, рефлексирующим, то есть мак-
симально приблизиться к той степени свободы («трансгреди-
ентности», «вненаходимости» — М. М. Бахтин), которой 
обладает сознание художника-творца. В этом смысл тех новых 
художественных структур, которые открывает Чехов. 

Ограниченность самосознания в способности к внутрен-
нему росту, отсутствие способности видеть мир в целом, а не в 
его частях, оценивать себя и ситуацию со стороны, а не только 
изнутри, обозначены в повести как состояние болезни (или 
состояние, ведущее к болезни); от него в разной мере несво-
бодны все персонажи «Черного монаха». Болезнен даже сам 
Черный Монах, несмотря на его бестелесность. Егор Семеныч и 
Таня в начале повести просто болезненно-нервны и импуль-
сивны (Тане явно свойственны черты истероидного типа пси-
хики), а к финалу их психическая неуравновешенность 
дополняется и физическим нездоровьем. Таким образом, сю-
жет их «болезни» развивается так же, как у Коврина, только на 
другом плане: не интеллектуально-духовном, а эмоциональ-
но-психическом. 

В изображенной Чеховым мистерии прослеживается еще 
один мотив — мотив общей ответственности и вины за слу-
чившееся. В «грехопадении» Коврина «повинен» и сам Демиург 
(хотя это, конечно, не есть вина в традицион-
но-психологическом понимании слова), на творце также лежит 
ответственность за его творение. Исследователи повести от-
мечают, что во многом Коврин — создание Песоцкого. Мотив 
«вины» Демиурга при сохранении его статуса как Демиурга 
говорит о некоторой изначальной невозможности «тварному 
миру» избежать противоречий, ибо они заложены в самой его 
природе; творение, созданное по «образу и подобию» творца не 
может не обладать долей свободы, свойственной творцу, не 
может не обладать долей креативной силы, которую имеет 
творец. Творение оказывается не сотворенным раз и навсегда, 
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а творящимся, самодвижущимся. Поскольку это движение 
свободно, а значит и стихийно, возможности, проявляющиеся в 
этом процессе, оказываются не только созидательными, но и 
разрушительными. Драма Коврина, таким образом, представ-
лена в мистериальном мире как драма становления творче-
ского сознания. 

Мир мифологем и мир реальный в системе повести 
«смотрятся» друг в друга, самообнаруживая при этом свои 
собственные смыслы. Чехов создает обобщенный образ ми-
стерии как определенной модели отношений человека с ми-
ром, существующей в культуре постольку, поскольку в 
растворенном виде, как бессознательная «идея жанра», суще-
ствует в реалиях самой жизни. 

Возможность взаимопроникновения мистериального и 
реального мира задается самими жанровыми законами и тра-
дициями мистериальных спектаклей. Религиозно-духовные 
сюжеты на сцене мистериального театра перемежались от-
кровенно реалистическими и натуралистическими сценками, 
носившими комически-фарсовый характер. 

Образы фарсовых сцен явно присутствуют и в мистери-
альном мире «Черного монаха». (Еще раз хотим подчеркнуть, 
что речь идет именно об образах фарсовых сцен, а не фарсовом 
характере эпизодов повести, взятых непосредствен-
но-фабульно, вне ситуации «жанровой рефлексии»). Образом 
фарсового персонажа заключительной интермедии мистери-
ального спектакля выходит из-за ширм на сцену Варвара Ни-
колаевна — в финале повести. Гротескно-фарсовые черты 
нетрудно уловить в «душераздирающих» монологах и репли-
ках Песоцкого: 

«...Егор Семенович, спохватившись, делал страшное лицо, 
хватал себя за голову и кричал: 

— Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! 
Пропал сад! Погиб сад!» [Чехов, 1974–1982, т. 8, с. 246]; «Кто это 
привязал лошадь к яблоне? — послышался его отчаянный, 
душу раздирающий крик. — Какой это мерзавец и каналья 
осмелился привязать лошадь к яблоне? Боже мой, боже мой! 
Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили! 
Пропал сад! Погиб сад! Боже мой!» [Чехов, 1974–1982, т. 8, 
с. 231]. Заметим, что озорные или «злостные» проделки чертей 
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и других инфернальных персонажей — излюбленный сюжет 
фарсовых интермедий в рамках мистериального спектакля, 
благодаря чему, собственно, слово «вертеп» обрело еще одно 
значение: первоначально в старославянском языке вертеп — 
пещера; поскольку рождественские (наиболее распростра-
ненные) мистерии изображали рождение младенца-Христа в 
пещере, это название закрепилось за одной из форм марионе-
точного мистериального театра; и поскольку перевес фарсо-
вых сцен с вульгарно-комическими и демоническими 
персонажами на поздних стадиях бытования вертепного теат-
ра был значителен и вызывал неодобрение со стороны церкви, 
возник третий семантический смысл, закрепленный в устой-
чивом словосочетании «вертеп разврата». Стилистика изобра-
женной Чеховым сцены, метафорически обозначенный 
инфернальный контекст, ярко выраженные карнавальные 
обертоны, метафорически-сакральный характер обраще-
ния-жалобы к Богу явственно воссоздают здесь образ фарсо-
вой интермедии или родственных им по поэтике дьяблерий. 

Вообще именно с фигурой Песоцкого более всего связаны 
образы шаржа, иронии, гротеска и т. п. — «карнавальные 
обертоны» (М. М. Бахтин). Образ Песоцкого — образ не только 
мистериального Демиурга, но и карнавально-травестийного, 
снижающего первый, но не могущий его уничтожить. Напро-
тив, карнавализованное «вывертывание» образа, его эксцен-
трирование обнаруживает и демонстрирует меру серьезности 
и «законности» образа, меру его безусловности в создавшем 
его мире и меру его условности среди других миров. Именно 
существование на грани абсолютного и относительного, 
условного и безусловного придает карнавализованным обра-
зам тот широкий смысл, который был открыт в них 
М. М. Бахтиным. 

В двойственности (потенциально — многосторонности) 
карнавального образа отражается двойственность (многосто-
ронность) человеческой природы. Поэтика Чехова, в отличие 
от поэтики самого карнавала или поэтики карнавализации в 
литературе «внечеховской», не просто отражает этот принцип, 
но через взаимодействие художественных структур обнару-
живает его, изображает — то есть по сути дела, изображается 
карнавальность (так же, как и мистериальность) самой чело-
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веческой природы, человеческого существа, человеческой 
жизни. В тексте повести открыто задана эта «эстетическая 
мифологема»: «С Егором Семенычем происходило то же самое. 
Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из 
себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В 
нем уже сидело как будто бы два человека: один был настоя-
щий Егор Семеныч, который, слушая садовника Ивана Карлы-
ча, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в 
отчаянии хватал себя за голову, и другой не настоящий, точно 
полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой 
разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать...» 
[Чехов, 1974–1982, т. 8, с. 246]. 

Возможность и способность человека существовать «в 
разных мирах», в разных обличиях изображена в мире Чехова 
как амбивалентная по своей сути. Она может обернуться и 
добром, и злом, и болезнью, и условием здоровья, созидатель-
ным и разрушительным началом. Эта амбивалентность обу-
словлена становящейся, еще не осуществившей себя вполне 
природой мира и человека. В ситуации становления губитель-
на не двойственность, а односторонность. Однако, диалектика 
Чехова — «рефлексийная диалектика». Мало противопоста-
вить двойственность односторонности; надо при этом учесть, 
что сама двойственность (ситуация двойственности) может 
стать односторонней, если утратит динамизм взаимоотраже-
ний в своей раздвоенности, и тогда ситуация «карнавализо-
ванного человека» (Песоцкий) оборачивается ситуацией 
двойничества (Коврин). 

Живой мир Чехова — мир вибрирующий, пронизанный 
токами, импульсами, толчками, переливами в едином устрем-
ленном потоке самостановления. Это мир мгновенных и бес-
конечных отражений, мир сознающий. Не только «человек есть 
образ» в мире Чехова, но и «жизнь есть образ» — как становя-
щееся целое, возникающее в каждый момент своего существо-
вания, в каждое свое мгновение рождающееся заново, и 
раскрывающее свои потенции в процессе этого становления. 
Карнавал и мистерия как метаобразы равны по масштабам 
своей поэтики самой жизни, то есть ее законам. Иначе говоря, 
законы поэтики карнавала и мистерии соразмерны в системе 
чеховского произведения законам жизни. 
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Карнавальный и фарсовый образы, естественно, не одно 
и то же. Но в системе чеховской повести они сближены по 
общему для них функциональному признаку: и тот, и другой 
способствуют релятивизации сознания, дают возможность 
видеть разные миры в единственно данном мире (т. е. осво-
бождают сознание, проявляют и повышают его рефлексий-
но-отражательные возможности). Это свойство фарсового 
образа позволяет ему быть органичным в структуре мистери-
ального спектакля. Поэтические законы интермедий дают им 
возможность играть роль «буфера» или «промежуточной зо-
ны» между условно-символическим миром мистерии и кон-
кретнобытовым миром повседневности. Фарсовые сценки 
служат средством взаимопроникновения и взаимоотражения 
этих двух миров — ведь условность фарса вырастает из гипер-
болизации повседневно-безусловного; законы фарса таковы, 
что в нем самом изнутри и более открыто, чем в других жанрах, 
демонстрируется мера собственной условности. 

Открыто заданная мера по-иному определяет восприятие 
образа. Внутренняя условность сакрально-символического 
мира в своей цельности оказывается ближе к естественной 
безусловности реального мира, чем фарсовое демонстратив-
но-игровое отношение к бытию образа. Мир сакральный, ре-
альный и фарсово-натуралистический существуют для 
воспринимающего зрителя в единой условной-безусловной 
системе сознания, в абсолютное поле которого оказывается 
включенным и зритель во всем объеме своего сознания и бы-
тия. Внутреннее сознание мистерии предполагает каждое 
человеческое существо (ты, я, мой сосед, Коврин, Песоцкий и 
т. д.) соучастником совершающегося на сцене действа, смысл 
которого непосредственно-лично, интимно значим для любой 
человеческой души. При всей художественной, простран-
ственно-временной и проч. дистанцированности изображен-
ных событий в мистериальном действе мы видим отсутствие 
смысловой дистанции, так как мистерия словно бы заставляет 
каждого открыть смысл его собственного существования как 
провиденциально-сакральный смысл, как феномен эзотериче-
ский при всей видимой «экзотеричности» обыденной жизни. 

Таким образом, авторский взгляд на жизненные колли-
зии персонажей повести вводит их в мистериальный контекст 
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и тем самым превращает психологически-бытовую драму в 
драму человеческого духа. Образ мистерии, созданный Чехо-
вым, живет и воспоминаниями о греческих мистериях, посвя-
щенных Деметре и Дионису. Носителем этой памяти является 
фигура Коврина, образ которого ассоциативно-метафорически 
становится образом Посвященного — причастившегося к та-
инствам мистериального культа. Безумие Коврина становится 
образом «священного безумия», мистического экстаза (непре-
ходящая радость и эйфория Коврина), приобщающего Посвя-
щенного к божественной истине, открывающего в нем 
пророческий дар. В контексте «образа мистерии» живет и другая 
идея, связанная с мистериальными и вообще религиоз-
но-мистическими культами. Причащение к таинству мистерий 
считалось приобщением к таинству «рождения в вечность» — 
через ритуальную смерть и воскресение; посвященный име-
новал себя как «вновь родившийся в вечность». Финал пове-
сти — последний акт мистерии жизни и судьбы Коврина. 
Смерть его для него самого оказывается одновременно и ду-
ховным возрождением, катарсическим просветлением, про-
зрением. «Лужа крови», в которой умирает Коврин, в тексте 
мистерии становится знаком жертвенного искупления и очи-
щения. 

Фраза о «последнем акте» не является лишь метафори-
ческой фигурой. Пространство последних сцен повести воссо-
здает сценическое пространство мистериального театра, 
условно разделенное на три космогонических яруса: море и 
бухта, отражающие в себе небо и сливающиеся с ним; про-
странство Коврина — его комната в гостинице; пространство в 
«нижних этажах», «под балконом». В качестве знака театраль-
но-мистериальной (вертепной) организации пространства 
здесь важен сам факт трехэтажного его разделения (явно ак-
центированный в тексте повести), без точного знакового по-
вторения смыслового наполнения этих структур. 
Семантические аналогии носят здесь более ассоциативный, 
чем знаковый характер. 

Идея «священного безумия», дарующего божественное 
откровение и благодать, жила не только в античной культуре и 
не была связана только с традициями греческих мистерий. 
Корни этой традиции уходят в архаические культы и прорас-
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тают в разных формах в художественном, философском и ре-
лигиозномистическом сознании многих народов и культур. 
Нельзя не заметить при этом, что, вероятно, вместе с появле-
нием этой «идеи» (т. е., с утверждением ее в культурном со-
знании), тотчас же возникла и проблема различения безумия 
«священного» от безумия «бесовского», от всякого рода маний, 
одержимости, психопатологий. К примеру, еще Платон писал, 
что «величайшие для нас блага возникают от неистовства, 
правда, когда оно уделяется нам как божий дар...» [Платон, 
1970, с. 179–180]. 

Чехов видит зыбкость границ между здоровьем и болез-
нью, между нормой и патологией (это вовсе не противоречит 
тому, что «здоровье» и «норма» для Чехова всегда остаются 
«святая святых»). Человек чаще существует на грани того и 
другого. Ковринская болезнь — одно из таких пограничных 
состояний. Оно «погранично» не потому только, что у нас не-
достаточно знаний для того, чтобы более категорично его 
определить, оно не «категорично» по самой своей психофи-
зиологической сути. 

Чехов как-то сказал, что задача художника — не отвечать 
на вопросы, а правильно поставить вопрос. Поэтика чеховской 
повести такова, что здесь он художественно демонстрирует это 
свое утверждение. Он не просто ставит проблему, изображает 
вопрос, — он изображает, что его задача — «изобразить во-
прос» и что именно ее он выполняет. Способом такого изобра-
жения становится поэтика рефлексий, создающая систему 
внутренних миров, вступающих в процессы взаимоотражения, 
по-разному изображающих одну и ту же проблему. 

Мифологема «священного безумия» разрушается в си-
стеме образа реального мира, превращается в «клинический 
случай» (образ подвергается демифологизации), но восста-
навливается в системе мира мистериального. Персонаж суще-
ствует одновременно в нескольких смысловых мирах, и 
оказывается, что не один из этих смыслов не исчерпывает его 
собственного, живого, личностного смысла. 

Возникает мысль о мистериальности самой человеческой 
природы, человеческой жизни, человеческого существа. Инди-
видуальная, даже самая конкретно-житейская биография, ис-
тория моего соседа, рассказанная мне другим соседом, 
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становится повторением и воплощением исторического, куль-
турного, духовного опыта человечества, законов его развития. 
Любая биография, любой кусок жизни, любая человеческая 
судьба, по словам Э. Ауэрбаха, — «часть единой всегда одной и 
той же цепи: это великая драма» [Ауэрбах, 1976, с. 168], драма 
рождения, роста и становления человека, поиска им высшей 
истины, обретения им полноты своего самоосуществления, 
«самостоянья» (А. С. Пушкин) в процессе этого поиска. В ре-
зультате взаимоотражения и взаимопроникновения мистери-
ального и реального миров в системе Чехова как бы снимается 
«аллегоризм картинки», образная плоть смысла, и остается 
чистый мистериальный смысл — смысл рождения и бытия 
человека. 

Исследователи «Черного монаха» нередко видят здесь 
«ряд трагедий» [Рев, 1984, с. 223], историю крушения не-
скольких человеческих жизней. Однако даже рядовой чита-
тель, не искушенный в расшифровке культурно-исторических 
и мифологических контекстов, выносит впечатление, что 
жизнь героев (Коврина, Тани, Песоцкого) состоялась, несмотря 
на видимое крушение, и это в повести — самое главное. Вели-
кая загадка человеческой жизни, может быть, в том и состоит, 
что никогда ни одна человеческая жизнь не существует вне 
смысла. К. Бугаева в «Воспоминаниях об Андрее Белом» напо-
минает его слова: «Смысл есть жизнь. Моя жизнь»7. То есть 
жизнь как осуществленная личная судьба и есть смысл: смысл 
есть то, что назначенный мне путь пройден, смысл есть опыт 
жизни, а опыт не может быть крушением, каким бы он не был — 
«положительным» или «отрицательным». Слова чеховского 
персонажа «пропала жизнь, погибла жизнь» звучат как оксюмо-
рон в пространстве действия чеховских художествен-
но-поэтических законов. 

Умирающий Коврин в финале повести вспоминает свою 
жизнь, «жизнь, которая была так прекрасна». М. Рев говорит о 
том, что здесь жизнь открывается Коврину в своих возможно-
стях, которые можно было бы реализовать по-иному [Рев, 1984, 
с. 233]. Но по Чехову, жизнь прекрасна уже в том, что она была, 

7 Цитата дана по публикации: Евг. Богат. «Восьмой день творения». Из 
записных книжек // Красная книга культуры? — М., 1989. — С. 414. 
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несмотря на все ее противоречия, драматизм, катастрофичность. 
И это утверждение не голословное, за ним стоит художественный 
опыт мистерии, эстетизирующей «драму страстей». Коврину 
было дано познать и пережить главное: творчество, любовь, 
красоту существующего мира: «Он звал Таню, звал большой сад с 
роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с 
мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою 
молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так 
прекрасна» [Чехов, 1974–1982, т. 8, с. 257]. Чехов не снимает дра-
матизма судьбы, но и не видит в ней трагизма катастрофы. А 
мистерия жизни, со всеми ее гримасами, продолжается и после 
смерти Коврина. Не случайно, заключительным актом драмы 
становится «фарсовый» («из-за ширм») выход на сцену Варвары 
Николаевны. 

В заключение можно вспомнить еще об одной судьбонос-
ной «загадке» «Черного монаха». Ведь повесть в определенном 
смысле стала провиденциальной и для самого автора: Чехов 
словно бы «смоделировал» и собственную судьбу, вернее, ее 
«финал», и некоторые детали поражают своим неволь-
но-пророческим совпадением; эти совпадения и очевидны, и 
удивительны одновременно. Чехов скончался от той же болезни, 
что и Коврин, ночью, в отеле, во время поездки за границу, в 
Баденвейлере, где он находился вместе с О. Л. Книппер-Чеховой. 
Коврин погибает по пути в Ялту, куда он едет на лечение в со-
провождении Варвары Николаевны, ночью, в севастопольской 
гостинице. Судьба Коврина, таким образом, оказалась не только 
распространенным вариантом судьбы художника вообще, но в 
определенной мере, и судьбой самого автора. 

Тема судьбы имеет самостоятельное значение в системе 
жанровых миров «Черного монаха», но в более развернутой фор-
ме речь об этом должна идти «изнутри» другого мира — не ми-
стериального, а трагедийного: ведь если мистерию можно 
назвать «драмой жизни», то трагедию — «драмой судьбы». В 
данном разделе книги мы лишь обозначили смысловые коорди-
наты трагедийного мира в «Черном монахе» — для того чтобы 
показать пути его рефлексийного взаимодействия с миром ми-
стериальным; полномасштабный анализ трагедийного эйдоса в 
повести Чехова представлен в другой, уже упоминавшейся нашей 
работе ([Ибатуллина, 2015]). 
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Глава 5. Миф — трагедия — мистерия 
в жанровой архитектонике романа  
Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» 

5.1. Архетип мистерии в жанровой полифонии 
романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» 

В литературоведении, пожалуй, уже стала привычной 
констатация того факта, что узловой проблемой поэтики ро-
мана Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» является проблема его 
жанровой природы. «Как только не обозначали жанровую 
специфику произведения Пастернака: «роман поэтический», 
«роман-эпопея», «риторическая эпопея», «исторический роман», 
«роман-притча», «роман-мистерия», «религиоз-
но-интонированная симфония»… Все где-то рядом и все ми-
мо», — отмечает Н. Л. Лейдерман [Лейдерман, 1999, с. 36]. 
Перечисленный им ряд обозначений можно было бы и про-
должить, и обобщить, указав, что в поэтике романа пересека-
ются и взаимодействуют принципы изображения, 
свойственные всем трем литературным жанрово-родовым 
формам: эпосу, лирике, драме. Однако практически все упомя-
нутые жанровые обозначения хоть и создают впечатление 
некоторой правдоподобности, но вместе с тем оставляют 
ощущение своей метафоричности и условности, не позволяю-
щих воспринимать их в качестве конструктивных жанровых 
определений. «Все где-то рядом и все мимо». В чем же здесь 
дело? 

Несомненно, что перед нами роман. Однако, перефрази-
руя Л. Н. Толстого, можно сказать, что все талантливые романы 
похожи друг на друга, все гениальные романы гениальны 
каждый по-своему. На наш взгляд, одна из кардинальных осо-
бенностей художественной архитектоники «Доктора Живаго» 
состоит в том, что на основе одной и той же фабулы (есте-
ственно, включающей в себя множество отдельных фабульных 
линий, коллизий и т. д.) разворачивается несколько сюжетов, 
строящихся по законам смыслопорождения и миромоделиро-
вания, свойственным различным жанрам. В результате в си-
стеме поэтики романа «Доктор Живаго» возникает 
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полифоническая жанровая структура: мы слышим голоса мно-
гих жанровых сознаний и соответственно находим художе-
ственно-смысловое многоголосие, порождаемое различными 
жанровыми формами. Эти жанровые мирообразы (концепты) 
существуют в художественной системе романа (и восприни-
маются читательским сознанием) на уровне своеобразной 
жанровой внутренней формы, не деформируя при этом — то 
есть, не редуцируя и не «приращивая» — собственную жанро-
вую природу произведения. К примеру: «Доктор Живаго» не 
превращается в роман-мистерию — в нем, говоря словами 
М. М. Бахтина, живет «память жанра» мистерии; мы же пред-
почитаем более конструктивное, на наш взгляд, понятие жан-
ровой внутренней формы — по аналогии с понятием 
внутренней формы слова и образа А. А. Потебни. Перед нами не 
роман-биография, хотя биография как особая жанровая модель 
сюжетосложения отражена в художественной структуре па-
стернаковского романа, воссоздавая в читательском сознании 
образ романа-биографии. Образ биографического жанра резо-
нирует с теми лирическими текстовыми конструкциями, ко-
торые в обилии пронизывают ткань романа и предельно 
сближают сознание автора и героя, порождая также и образ 
автобиографии (отмеченный еще Д. С. Лихачевым) как свое 
фрактальное отражение, ответвление. 

Итак, «Доктор Живаго» остается романом, внутри кото-
рого в условиях рефлексийного взаимоотражения, взаимоосо-
знания и смыслового взаимообогащения живут образы многих 
жанровых миров; для каждого из них характерен свой хроно-
топ, свой сюжет, свой эмоциональный контекст и своя аксио-
логическая шкала. Мы находим здесь одно из проявлений 
принципа художественной (в данном случае, жанровой) ре-
флексии, который можно назвать движущим фактором эво-
люции художественно-эстетического сознания. Однако в 
романе Пастернака этот принцип выполняет еще одну суще-
ственную роль. Он позволяет не только многократно расши-
рять границы внутреннего мира произведения (за счет 
многомерности его внутренней формы), но дает возможность 
автору воссоздать особый художественный универсум, где 
подлинное живое бытие смысла, истинная жизнь человеческой 
души, обретение высших духовных ценностей возможны 
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именно на границах: на границах миров, сознаний, пониманий, 
поступков и осуществлений, многообразие которых в романе 
хоть и велико, но устремлено вместе с тем к единому духов-
но-смысловому центру, к сфере абсолютных жизненных и 
духовных ценностей. В этом отношении человеческий мир в 
изображении Пастернака отчетливо Богоцентричен, несмотря 
на свои инвариантность, релятивизм и многомерность. 

Именно на границах протекает внутренняя и внешняя 
жизнь главного героя романа, поэтому личность и судьба Юрия 
Живаго сложны, трудны, противоречивы, и, по общему мне-
нию, не поддаются никакой однозначной оценке, никакому 
«внешнедискурсивному» определению. Кто перед нами: гени-
альный поэт или поэт-неудачник, после которого остались 
лишь 25 стихотворений? Оригинальный мыслитель или несо-
стоявшийся философ, известный не слишком большому кругу 
лиц, слышавших его и читавших тетрадку его записей? Вечный 
Влюбленный или несостоявшийся отец? Великий праведник 
или «великий слабый» грешник? И так далее, и так далее — 
ряд вопросов можно продолжать и множить. Пастернак создает 
образ драматичности жизненной судьбы, которая не могла и 
не хотела обрести окончательной земной формы, ибо отверга-
ла всякую опреде'ленность и ограниченность форм и догм — 
во имя вечнодлящегося жизнетворчества и благодарственного 
приятия высшей свободы, дарованной человеку Богом — сво-
боды самоопределения. 

В качестве жанровых архетипов, рефлексий-
но-взаимодействующая система которых функционирует в 
поэтике «Доктора Живаго» на правах внутренней формы, об-
наруживаются следующие эпические жанровые и жанропо-
добные образования (эйдосы 8 ): биография — как особая 
жанровая модель жизнеописания; жанровый эйдос жития и 
связанный с ним эйдос мифа. Хотя миф в строгом смысле слова 
не является жанром, но, как мы уже обговаривали выше, это 
протожанровая, дожанровая форма мышления, аналогичная по 
своим миромоделирующим функциям жанровому мышлению в 

                                            
8 Понятия «эйдос», «логос», «эйдетический», «логоический» мы упо-

требляем в том смысле, в каком они используются в трудах А. Ф. Лосева. 
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искусстве. Миф, так же, как биография и житие, порождается 
повествовательными, эпическими формами словес-
но-образного мышления. Все три названные жанровые модели 
существуют в системе романа в художественно-смысловом 
единстве, в условиях взаимоотражения и взаимопроникнове-
ния: ведь житие — это и есть мифологизированная биография, 
и именно житие предстает в структуре романа в качестве 
смыслоцентрирующего повествовательного архетипа9. 

Театрально-сценические и драматургические формы 
мировидения представлены жанровыми эйдосами мистерии, 
трагедии и ритуально-театрализованного мифа. Миф, трагедия 
и мистерия также сосуществуют в условиях взаимообогаще-
ния, взаимопроницания и взаимооспоривания. Обобщающую, 
фокусирующую роль здесь играет эйдос мистерии, выступаю-
щей в качестве метажанра по отношению к мифу и трагедии. 
Эпические и драматические формы и принципы изображения в 
свою очередь тоже обнаруживают внутреннюю связь, по-
скольку театрализованное, инсценированное житие представ-
ляет собой одну из жанровых разновидностей мистерии — 
миракль. 

Лирические формы художественного миросознания не 
имеют столь четкой жанровой градации, как эпические и дра-
матические. В поэтике «Доктора Живаго» мы находим мало-
дифференцированные, малоструктурированные изнутри 
образы лирических эйдосов, как бы перетекающих друг в друга 
и существующих как единый образно-лирический комплекс 
(что легко объясняется самой спецификой лирического мыш-
ления, имеющего ассоциативную, а не знаково-рефлексийную 
природу). Тем не менее, хотя мы не можем дифференцировать 
здесь четко оформленные, завершенные изнутри жанровые 
структуры, мы можем выделить основные составляющие этого 
лирического комплекса. Центральными и ведущими являются 
формы словесно-поэтического миросознания, кульминацией 
которого становится стихотворный цикл Юрия Живаго. С ними 
непосредственно связаны образы музыкально-поэтических 

                                            
9 О функциях житийного архетипа в жанровой структуре романа 

«Доктор Живаго» см. в других наших работах: [Ибатуллина 2002; 2015 (а); 
2017]. 
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эйдосов, которыми насыщены и повествовательная, и сти-
хотворная часть романа. «Стань музыкою слово» — это для 
эстетики Пастернака не просто поэтическая метафора: в 
тексте романа она стремится порой к своей буквальной 
реализации; слово Пастернака желает быть не дискурсив-
но-завершенным, а непрерывно становящимся, как музыка, 
устремленным в бесконечность ассоциативных резонансов10. 
Анализируя в дальнейшем один из эпизодов романа, мы еще 
раз убедимся в этом свойстве словесно-образного мышления 
Пастернака. 

В столь же неразрывном единстве с названными фор-
мами лирического миросознания живут в системе «Доктора 
Живаго» эйдосы, которые мы обозначили как молитвен-
но-поэтические. (Это определение мы предпочли более тра-
диционному обозначению «религиозно-поэтические 
жанры», так как слово «религиозный» в этой формуле имеет 
семантический оттенок, малосоответствующий поэтическо-
му мироощущению Пастернака.) Данный ряд эйдосов вклю-
чает в себя такие жанровые и жанроподобные формы, как 
молитва, песнопение, псалом, духовные стихи, акафист и др. 
Главным объединяющим моментом для всех трех типов 
лирического эйдоса оказывается то, что все они представ-
ляют собой не столько формы миромоделирования, сколько 
формы мирообщения и Богообщения; более того, в художе-
ственной реальности Пастернака эти состояния и ситуации 
приравнены друг к другу. Музыка, поэзия, молитва (пони-
маемая в широком, а не узко-обрядовом смысле слова) не 
столько воссоздают действительность, сколько инкарниру-
ют в слове и звуке глубинно-смысловые и чувственно эмо-
циональные интенциональные отношения человека и мира, 
человека и Бога. 

Итак, перед нами вырастает стройное здание жанровой 
архитектоники романа, в котором принципы изображения и 
миросознания, свойственные эпосу, лирике и драме сосуще-

10 Развернутый анализ данной особенности лирической поэтики Па-
стернака представлен в одной из глав указанных выше наших работ: «Текст 
и «антитекст» в поэтическом сознании Бориса Пастернака» [Ибатуллина, 
2010, 2015 (а); 2017]. 
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ствуют по законам художественной рефлексии, в условиях 
отражения, взаимоотражения, взаимоосознания их основных 
смысловых и ценностных констант. На наш взгляд, поэтика 
романа в целом организована законами своеобразного ме-
тажанрового эйдоса, способного органически вобрать в себя 
формы миромоделирования и мирообщения, характерные не 
только для трех литературных родов, но для разных видов 
искусств: главными здесь будут искусство слова, музыка, 
театр. Этот метажанровый эйдос — эйдос литургии: синте-
тического храмового действа, где эстетическое чувство, 
религиозно-нравственное чувство и понимающее созерца-
ние ума сливаются в единое состояние, восстанавливая в 
человеке его духовно-телесную целостность и создавая 
ощущение сопричастности к миросозидательным энергиям 
Творца. Мы будем использовать здесь понятие литургии не 
только в традиционно-церковном его определении как Бо-
гослужения Евхаристии, но в более широком смысле, пони-
мая под ним ритуальное Богослужение вообще. При этом мы 
всегда будем иметь в виду, что литургия — главное в ряду 
Богослужений, некий идеал, образец, выражающий их суть. 

Литургическое действо — пожалуй, единственная эй-
детическая форма, где миромоделирование, мирообщение и 
Богообщение практически сливаются в целостный жизне-
творческий акт. В романе Пастернака мы найдем и образы 
литургийного сознания, опосредованные авторским худо-
жественным взглядом, и принципы литургийной эстетики, 
представленные поэтикой произведения как принципы его 
художественной организации. Совсем не случайно, что ро-
манная биография Юрия Живаго начинается с картины 
традиционного погребального Богослужения и заканчива-
ется образом символической панихиды, которую отслужила 
ему рыдающая над его гробом Лара: «Погребальный обряд 
так величав и торжественен!.. Он так всего этого стоил, так 
бы это «надгробное рыдание творяще песнь аллилуйя» 
оправдал и окупил!» [Пастернак, 1998, с. 500]. Однако па-
стернаковский образ литургии — это не только литургия 
страдания, и не только литургия Покаяния, но более всего — 
литургия Богохваления и Богославия, дарующее людям 
«наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их 
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самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте 
всего зрелища, ко всей вселенной» [Там же, с. 502]. Вдохно-
вение любви и творчества, сопричастность к природнокос-
мической жизни — все это состояния души, приравненные в 
мире Пастернака к литургийному сознанию, к живому со-
участию в вечнодлящемся демиургическом и теургическом 
деянии Творца. 

В этой работе мы не имеем возможности для подроб-
ного и глубокого анализа художественной системы романа с 
точки зрения литургийной эстетики, так же, как не имеем 
возможности детально исследовать все жанровые модели, 
представленные в поэтике произведения. Мы попытаемся 
сделать своеобразный микросрез текста, позволяющий 
сквозь художественную структуру одного эпизода романа 
увидеть, как реализуются в его образно-смысловой системе 
принципы изображения и мироосознания, свойственные 
различным выделенным нами жанрам. Следует сказать, что 
целесообразность такого подхода оправдана особенностями 
поэтики самого произведения, его, если можно так выра-
зиться, художественно-композиционной топологией. Нам 
представляется, что художественная архитектоника романа 
основана на принципе фрактальности: каждый структурный 
элемент текста являет собой как бы фрактальноголографи-
ческое отражение его образно-смысловой структуры в це-
лом; отдельный эпизод оказывается 
художественносмысловым микроподобием всего текста, 
поэтому к одному микроэпизоду могут быть стянуты смыс-
ловые нити, лежащие в основе всего произведения. В сле-
дующем разделе книги пример такой 
фрактально-голографической проекции мы увидим в про-
цессе анализа одного текстового фрагмента первой главы 
романа: в субтекстовом элементе произведения здесь отра-
жается не только текст как целое, но и его контекст, и мета-
тексты, его порождающие и объясняющие. 
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5.2. Первое Посвящение Юрия Живаго: 
мистерия судьбы 

«Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо, в четыре 
лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел деся-
тилетний мальчик. 

Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно 
наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что маль-
чик хочет сказать слово на материнской могиле. 

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы 
монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея 
его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, 
было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик 
зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и 
лицу мокрыми плетьми холодного ливня» [Пастернак, 1998, с. 19]. 

Перед нами в этом эпизоде воссоздан образ первой в 
жизни Юрия Живаго Голгофы, первой чаши глубочайшего 
страдания, испитой им на могиле матери. Автор изображает 
картину нверсированно: так, чтобы воскресить в памяти чита-
теля Евангельскую сцену распятия, но в обращенном и умень-
шенном виде, словно бы увиденную через особую 
художественно-смысловую призму. Гора превращается в хол-
мик, чьи пространственные размеры соизмерены с детским 
возрастом героя, но масштаб его страданий преображает хол-
мик на могиле Марьи Николаевны в микроподобие Голгофы. 
Холмик «вырастает» над могилой, аналогично тому, как про-
растают в тексте и через текст ассоциативно-образные и 
смысловые ряды, связанные с образом Голгофы. Эти ассоциа-
ции могли бы показаться слишком отдаленными и притяну-
тыми, однако они поддержаны как общим 
сакрально-мистериальным контекстом эпизода, заданным еще 
с первой фразы романа образами ритуально-священных пес-
нопений, так и многими отдельными семантически значимы-
ми деталями. Такова, например, лексема «взошел» (мальчик 
именно «взошел» на холмик, а не поднялся), обладающая осо-
бой стилистической аурой, выводящей за пределы повседнев-
но-фактического восприятия. Холмик становится 
амбивалентным отражением Голгофы, повторяющим ее в 
индивидуально-смысловых масштабах и растождествленный с 
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ней в пространстве-времени. Если в Евангельской истории 
мать стояла у могилы Сына, здесь сын хоронит мать, но имя 
матери — Мария. Амбивалентно соотнесен с ликом Иисуса 
портрет мальчика, стоящего на могиле, — не черты лица, но 
мимика, жесты, выражение, отражающие состояние его души. 
Соотнесена с обликом Иисуса в последний, заключительный 
момент Его крестных страданий запрокинутая вверх голова 
мальчика: как правило, в иконографии Христа Спаситель 
изображается на Кресте или с запрокинутой, или с опущенной 
на грудь головой. Описание страданий, доходящих до нестер-
пимого отчаяния, воскрешает в сознании рассказ о последних 
минутах распятия по Евангелиям от Матфея и Марка (у Луки и 
Иоанна эпизод с возгласом нестерпимой душевной и телесной 
боли, вырвавшимся у Иисуса, не упоминается): «В девятом часу 
возопил Иисус громким голосом: «Элои', Элои'! ламма' са-
вах-фани'?» что значит: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты 
Меня оставил?» [Мрк. 15: 34]. «...Иисус же, опять возопив гром-
ким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме разодралась 
надвое, сверху до низу; и земля потряслась; и камни рассе-
лись.» [Мтф. 27: 50–51]. Ситуация здесь опять амбивалентно 
обращена, инверсирована: душа Юры в этот момент взывает не 
к отцу, а к матери. Однако подтекст эпизода оставляет воз-
можность предполагать, что верующее сердце мальчика не 
может не помнить (хотя бы памятью чувства, а не сознания) и 
об Отце, который, кажется ему, тоже его оставил, если допу-
стил потерю единственного родного человека, и боль потери 
так велика. Характерна также заключительная деталь эпизода: 
как и в Евангелии, он завершается образом природного ката-
клизма — в данном случае, у Пастернака, микрокатаклизма, 
символичного своей внезапностью и «говорящей» резкостью. 

Черты лица мальчика, его мимика, даны почти в иконо-
графическом подобии страдающему лику Спасителя, извест-
ному по иконописным изображениям и изваяниям распятия 
(параллельно автор вводит детали, дистанцирующие героя от 
того идеального образа, отражением которого он является, но 
о них мы скажем ниже). Причем, изображение Пастернака 
соответствует одновременно и восточнохристианской, прежде 
всего русской, и западной изобразительной традиции. Русское 
иконописание предполагает «отрешенность от житейских 
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условий» [Буслаев, 1990, с. 381], от излишней реалистичности 
и конкретности изображения, поэтому слишком отчетливая 
мимическая фиксация страданий на лице Господа здесь не 
принята. В католической иконографии муки Иисуса изобра-
жаются не только как муки Бога, не могущие быть отражен-
ными человеческой мимикой, но и как муки Человека — 
предельно конкретные, узнаваемые и взывающие к есте-
ственному человеческому эмоциональному сочувствию и со-
страданию. Сочетание отрешенного взгляда и искаженного 
мукой лица в изображении Пастернака приводит к тому, что 
перед нами не просто отражение иконы, но имеющий смысло-
вую дистанцию знак иконы. 

В приводимом описании значима буквально каждая де-
таль, каждый микрообраз. Мальчик поднял, почти запрокинул 
голову и отсутствующим взором оглядывает с возвышения 
открывающуюся ему картину. Герой здесь оказывается сразу в 
двух мирах, вернее, на границе миров. Он одновременно и 
присутствует в фактической реальности, и отсутствует, уходя 
сознанием в иную, невидимую для обычного «внешнего» 
зрения, реальность. Каждый микрообраз Пастернака превра-
щается здесь в своеобразную многофокусную линзу, благодаря 
преломлению в которой деталь порождает многовекторное 
смысловое поле, имеющее фракталоподобную структуру. Так, 
мальчик не просто предстает перед нами на границе двух 
реальностей — видимой и невидимой — но этот образ грани-
цы в свою очередь порождает ассоциативные связи, открыва-
ющие новые образы границы: холмик (как и гора) — это тоже 
граница: между небом и землей, миром дольним и горним; 
могила — граница между жизнью и смертью, между миром 
хаоса и упорядоченным космосом. Пограничен возраст маль-
чика: десять лет — начало подросткового периода, этапа ини-
циаций. 

Открывающийся пейзаж также двойствен, амбивалентен, 
и тоже имеет внутри себя достаточно четкую границу, гово-
рящую о том, что видимый мир неоднороден: это соседствую-
щие друг с другом по тексту романа «осенние пустыри и главы 
монастыря». Здесь в буквальном смысле каждое слово генери-
рует семантическое поле границы: осень — время года, ассо-
циирующееся с промежуточным, пограничным состоянием 
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природы. Если осень — это граничное время, то пустырь — 
пограничное пространство: еще не пустота, еще не хаос, но и не 
упорядоченная полнота бытия. Пограничен образ монастыря в 
целом — как форпоста высшего, горнего мира в земной юдоли. 
Однако монастырь сам по себе мальчику невидим; он как бы 
реализует здесь в тексте свою символико-метафорическую 
функцию конкретным образом — одновременно присутствуя и 
отсутствуя в пейзаже, так же, как и та метафизическая реаль-
ность, символическим репрезентантом которой он является. В 
поле зрения героя попадают главы монастыря, которые сами 
по себе являются образно-фрактальным подобием храма; это 
как бы микрохрам, вознесенный на вершину большого храма, 
который, в свою очередь, тоже вознесен, ибо строится на холме 
или возвышении. Главы монастыря — это удвоение образа 
границы (граница в квадрате или даже в степени «n»), по-
скольку они становятся границей границ. Образы церковных 
глав генерируют в текстовом поле еще один образ — прямо не 
названный, но подразумеваемый в этой картине (и значит, 
тоже одновременно видимый и невидимый): это образы кре-
стов, осеняющих церковные маковки. Церковная глава с крестом 
символически-ассоциативно также уподобляется Голгофе, так 
как представляет микроподобие горы с воодруженным крестом. 
Мы видим, что могильный холмик, на котором стоит мальчик, 
отражается словно в преображающих его зеркалах, в зримом и 
незримом пейзаже, его окружающем. В результате рефлексийной 
системы взаимоотражений образ границы разрастается в ассо-
циативно-смысловом поле, порождаемом текстом романа, напо-
добие фрактального паттерна. 

Скрупулезный анализ художественных микроструктур 
пастернаковского романа подтверждает, что этот текст, дей-
ствительно, во многом организован не только по законам 
эпически-повествовательным, но и лирическим. Они, как из-
вестно, предполагают бόльшую образно-смысловую «загру-
женность» и «тесноту» текстовых структур, значимость и 
незаменимость буквально каждого словесного и интонацион-
ного элемента, особую сгущенность энерго-информационного 
поля, порождаемого текстом. Если «из песни слова не выки-
нешь», то роман или драма допускают в этом отношении 
бо'льшую свободу. Можно сказать, что поэтика пастернаков-
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ского романа также существует на художествен-
но-эстетической границе между эпическими, лирическими и 
драматическими принципами изображения. 

Вернемся к портрету мальчика и рассмотрим подробно, 
какие детали здесь акцентированы автором. Первое, что он 
выделяет, — глаза и их выражение: отрешенный взгляд, 
устремленный за пределы видимой реальности. Это, как мы 
уже отметили, позволяет говорить и о самом герое как о лич-
ности, не могущей быть исчерпанной повседневными челове-
ческими мерками. Следующая деталь портрета — «курносое 
лицо» — по своей семантике почти противоположна первой и 
подчеркнуто заземляет, «опрощивает» облик мальчика, рас-
тождествляя его с его сакральными прототипами, как бы раз-
деляя в нем образ и архетип. Здесь мы находим проявление 
принципа художественной рефлексии в поэтике Пастернака, 
когда изображающее (образ) становится объектом изображе-
ния и эстетическую значимость приобретает не просто импли-
цированный образом архетип, но художественно-осознанный 
через смысловое дистанцирование образ архетипа. Точно так 
же и жанровый архетип жития является не просто имманентно 
живущим внутри текста конструктивным ядром, но он худо-
жественно осознан, отрефлексирован и показан как один из 
жанровых архетипов, оформляющих жизненный сюжет глав-
ного героя. 

Следующее портретное определение — искаженное ли-
цо — не только психологически выразительное, но семанти-
чески емкое и глубокое. Оно многое говорит о внутренней 
сути, о личности и характере мальчика. Ведь само по себе 
страдание не обязательно деформирует, искажает черты. Это 
происходит в том случае, если страдания и муки выходят за 
пределы душевных сил, способных вынести это страдание, или 
в том случае, если человек сдерживает внешние проявления 
своего страдания, напрягая все силы, чтобы не выплеснуть 
свою боль в мир и не обжечь ею других. Смысл пастернаков-
ского образа здесь опять амбивалентен, пограничен, и подра-
зумевает, что лицо Юры искажено и непомерностью боли для 
его юной души и уже не детскими попытками усилиями воли 
преодолеть эту боль. 
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Подчеркнутые автором детали портрета лаконичны и 
предельно выразительны: отсутствующий взгляд, искаженное 
лицо, вытянутая шея — все это создает впечатление смер-
тельной агонии, охватившей мальчика. Он не просто пережи-
вает смерть матери, он сам, или какая-то часть его самого, 
умирает здесь вместе с нею. В изображении Пастернака это не 
просто символическая смерть, сопровождающая инициацию, а 
реальная трагедия, раскалывающая мир надвое (вернее, на 
множество этих «надвое»), оставляющая его на зыбкой, не-
зримой границе-трещине между землей и небом, жизнью и 
смертью и т. д., и определяющая его дальнейшую участь и 
судьбу. Смерть матери — первая трагедия и первая мистерия в 
жизни Юрия Живаго. Мифологическое, трагическое и мисте-
риальное мироощущение впервые пересекаются в этой судь-
боносной для становящегося сознания, становящейся 
личности героя точке. Детское сознание и восприятие по пре-
имуществу мифологично; подросток склонен драматизировать 
жизненные коллизии и конфликты, доводя их порой до траге-
дийного напряжения. Сознание зрелого человека мистериаль-
но, и эта зрелость не определяется только возрастом. 
Пастернак показывает нам мальчика, для которого разрушился 
его детский мифологизированный мирообраз, и который ока-
зался один на один со стихиями жизни. Детский мир — мифо-
логически замкнутый, самодостаточный, самотождественный, 
в котором все оппозиции, все противоположности и противо-
речия уравновешены, объяснены и упорядочены (или, по 
крайней мере, стремятся быть таковыми и предполагают та-
кую возможность). Теперь разрушается его целостность, обна-
жая трещины, бездны, границы, конфликты, раскалывающие и 
бытие, и сознание. 

«Распалась дней связующая нить, как мне обрывки их 
соединить?» — мог бы повторить мальчик-Живаго вслед за 
Гамлетом. Ассоциация с шекспировским героем здесь не слу-
чайна. Весь анализируемый эпизод достаточно отчетливо 
проецируется на первое стихотворение живаговского цикла — 
«Гамлет». Надо сказать, что образные проекции этого стихо-
творения мы найдем и в следующей, второй, главе романа, 
также в его центральном, кульминационном эпизоде, когда 
Юра, разбуженный ночью вьюгой, «подбежал к окну и прижался 



81 

лицом к холодному стеклу» [Пастернак, 1998, с. 20]. Гамлетов-
ский образ «На меня уставлен сумрак ночи...» находит здесь 
почти буквальный свой парафраз. Конечно, данный эпизод 
второй главы требует отдельного разговора, но, обращая вни-
мание на его символичность и значимость для художествен-
ного целого романа, хочется отметить, что здесь впервые 
появляется столь значимый в дальнейшем образ окна. Если со 
смертью матери, утратой женского жизнетворящего начала, 
открывается «окно Тьмы», «око Хаоса», то явление света в этом 
темном окне — знаменитая свеча — связано также с женщи-
ной, с образом Лары. Именно с женщиной оказывается связан в 
мифологемах Пастернака образ границы света и тьмы. 

Трагическая ситуация не перерастает, не затвердевает 
для героя в непримиримый трагический конфликт с миром — 
Юра слишком «взросл» для этого, несмотря на свои десять лет. 
Перед нами не только биография обычного романного героя, 
но также и житийного героя, который, как это и соответствует 
агиографическому канону, с детства «не подобен» другим 
детям, выделен среди них и вообще среди людей своим внут-
ренним масштабом, необычностью своих устремлений, своего 
мировидения. Эта неординарность, нестандартность житий-
ного героя может проявляться весьма по-разному, вплоть до 
полной противоположности одной житийной биографии дру-
гой, и порождать диаметрально противоположные мотивы и 
ситуации: один ребенок необычен своими необычными успе-
хами в учении; другой, наоборот, может быть необычен своим 
равнодушием к учению, ибо душа его с детства отворачивается 
от мирских успехов. Но в любом случае, этот ребенок не под-
чинен детским стандартам и, пусть подсознательно, наделен 
ощущением провиденциальности своей судьбы, своего жиз-
ненного назначения. Жизненные коллизии и противоречия не 
в силах сломать такого героя, они становятся испытаниями на 
пути становления его личности. Конечные цели этого станов-
ления, его личностный идеал достигаются не в привычной 
земной реальности, они лежат за ее пределами и определяются 
высшей Божественной волей. Поэтому жизненные конфликты 
не становятся для него конфликтами трагическими, неразре-
шимыми; такой герой воспринимает мир мистериально, его 
сознание способно жить сразу в нескольких реальностях, вер-
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нее, на границах этих реальностей. Он может переживать тра-
гические ситуации и сопереживать им, но одновременно спо-
собен видеть и находить возможности исхода, разрешения 
этих ситуаций, если не в эмпирическом, то в духов-
но-смысловом универсуме, который для него не менее реален, 
и более того, сакрален, ибо правит им Благодать Духа Свято-
го — по законам Любви, Истины, Добра, Красоты. 

Как бы не велика была для Юры Живаго утрата матери, 
глубинные основания его души сохраняют веру в осмыслен-
ность бытия и всего происходящего в мире и поэтому он спо-
собен к возрождению и преображению. Трагедия знает лишь 
одну трансформацию — от жизни к смерти, мистерии известно 
воскрешение и преображение личности. Поэтому смерть ма-
тери для Юры — это не только конец детства и отрыв от «пу-
повины», но и начало пути к «самостоянью», необходимому у 
«бездны мрачной на краю», начало пути от сиротства к Бого-
сыновству. Сознание Юры Живаго пребывает в этот момент 
как бы в точке пересечения мифологического, трагического и 
мистериального мирочувствия, или, можно сказать, живет на 
границе мифа, трагедии и мистерии. 

Мы уже отмечали, что амбивалентны и полифоничны в 
изображенном эпизоде не только открывающиеся читателю 
художественные смыслы; сам пастернаковский текст, сами 
принципы изображения здесь неизменно амбивалентны по 
отношению к порождаемым ими смыслам. Анализируемый 
фрагмент текста еще раз подтверждает это. Если цитирован-
ные выше фразы воссоздавали образ агонии, отразившейся на 
лице мальчика, то последующая фраза («Если бы таким дви-
жением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас 
завоет.») отчетливо антиномична по отношению к предыду-
щей: судорожно-агонизирующий мимический рисунок сменя-
ется таким органически-цельным, автоматически-животным 
жестом, какой возможен лишь для волчонка, а не для челове-
ческого детеныша. Впечатление органической полноты жиз-
ненной силы, происходящей от особой, не человеческой, а 
природно-стихийной витальности, редко доступной для чело-
века, усиливается за счет подчеркнутой фоносемантики этого 
предложения. Оно насыщено однородными по звучанию глас-
ными, как бы плавно перетекающими друг в друга: в первой 
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половине предложения доминируют гласные «и» — «е», во 
второй — гласная «о», которая становится здесь звукообразом, 
почти звукоподражанием, характеризующим волчий вой. В 
результате выражение «Шея его вытянулась» ретроспективно, 
возвратно-рефлексийно насыщается образно-семантическими 
смыслами, рожденными последующей фразой, но и продолжа-
ет нести с собой образ агонии, индуцируемый фразой преды-
дущей. Парадоксально, что звуковой и интонационный облик 
этого выражения оказываются амбивалентно двоящимися, и 
могут быть соотнесены как со звукообразами предыдущей, так 
и последующей фразы, втягиваясь в оба семантических поля. 
Попытаемся прочитать в едином интонационном ключе каж-
дое из выражений: «Его курносое лицо исказилось. Шея его 
вытянулась», — и возникает образ судорожно-напряженного 
жеста, которым откинул голову мальчик. «Шея его вытянулась. 
Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы 
ясно, что он сейчас завоет», — здесь рисунок движения головы 
и шеи интонационно и семантически воспринимается как 
сдержанно-напряженный, создает впечатление не надрывного, 
а сдержанного и органически-цельного напряжения. 

Однако амбивалентное уподобление животному в про-
цитированном отрывке — это не просто изобразительная 
метафора, оно имеет самостоятельное значение в смысловом 
поле взаимоотражений мифа — трагедии — мистерии. Образ 
волчонка появляется в тексте не случайно; волк — один из 
самых распространенных, традиционных мифопоэтических 
архетипов и он является здесь одним из знаков мифологиче-
ского мирообраза. Душа мальчика открыта не только миру 
горнему, «ангельскому», не только миру человеческому, но и 
миру природностихийных сил. Если первая из этих сфер дает 
возможность жить по законам мистерии, вторая — отверзает 
бездны трагедии, то космос природный живет по законам 
мифа. С каждым из этих миров, как мы уже не раз отмечали, 
герой Пастернака соотнесен не однозначно, а амбивалентно, и 
бытие этого героя — бытие на границах миров. Пастернаков-
ская фраза строится так, что герой одновременно и уподобля-
ется волчонку, и растождествляется с ним. Он вхож в 
мифологический мир, но он не становится его персонажем, так 
же, как не становится и мифотворцем. Роль мифотворцев от-
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ведена в романе многим другим персонажам, в том числе, 
например, и его дяде Николаю Николаевичу Веденяпину, и 
Антипову-Стрельникову. Каждый из таких персонажей творит 
свой миф, независимо от их идеологических или философских 
позиций. И только «веяние свободы и беззаботности, всегда 
исходившее» от Юрия Андреевича [Пастернака, 1998, с. 500], 
несовместимое с замкнутостью мифологического мировиде-
ния, способно привносить «счастье освобождения», которое 
так остро ощущала рядом с ним Лара. Самое большее, на что 
может претендовать мифотворец — уподобиться демиургу; 
жизненное призвание и миссия Живаго — духотворство: со-
участие в Божественной теургии как высшей мистерии бытия; 
сам Живаго определит затем эту оппозицию как антитезу 
«творчества и чудотворства». 

Волчий вой — это природно-космический миф, расска-
занный на «животном» языке. Плач и рыдания Юры Живаго — 
соучастие в мистерии жизни и смерти, катарсическое пережи-
вание и преодоление трагизма земного существования, выход 
за пределы не только «животности», витальности, но и при-
вычной земной «человечности», «слишком человеческого» 
психологизма, прорыв из мифологического круговорота жизни 
и смерти к подлинному, а не циклическому бессмертию, пер-
вым провозвестием и залогом которой и была Мистерия Гол-
гофы Иисуса Христа. 

Мы уже говорили о необычности выстроенной Пастер-
наком мизансцены, об особой психологически-непривычной 
логике изображенных поз и жестов. Представим себе фигуру 
мальчика в обсуждаемом эпизоде. Он стоит на могильном 
холмике, почти запрокинув лицо к небу и, закрыв лицо руками, 
рыдает. Согласимся, что рисунок этот достаточно непривычен: 
традиционно поза плачущего на могиле представляется иначе; 
можно рыдать лежа или сидя на могиле, либо стоя рядом с нею. 
Поза мальчика, плачущего, стоя на могиле, подсознательно, 
невольно уже воспринимается как нечто искусственное — не в 
смысле психологической фальши, а в том смысле, в каком 
произведение искусства, образ, символ отличаются от «сырой», 
«необработанной» жизни. Выделенная статуарность, своеоб-
разная театральность позы Юры Живаго, мотивированные 
здесь как раз предельной естественностью, почти животной 
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органичностью его реакций, неспособных сейчас ни к какой 
рефлексии, подчеркивают символопорождающую значимость 
этой позы. 

Столь же необычно выписаны и сопровождающие эту 
сцену декорации. До этого момента в тексте первой главы не 
было сказано ни слова о дожде или непогоде, хотя логика 
текста давала такую возможность. Последние минуты похорон 
шли в «страшной гонке», и легко было бы мотивировать эту не 
совсем понятную «страшную гонку» надвигавшейся непогодой. 
Однако мы встречаемся лишь со своеобразным предваритель-
но-ассоциативным упоминанием о «дожде комьев», отбараба-
нивших по крышке гроба. В минуты Юриного плача 
начинается не просто дождь, а ливень, причем художественной 
логикой текста этот ливень ограничен пространствен-
но-смысловым локусом происходящего с Юрой События. На 
первый взгляд, мы имеем здесь дело с привычной метафорой 
«дождь — плач» и традиционным образным параллелизмом. 
Но в действительности своеобычный смысл художественного 
синтаксиса пастернаковского текста этим не исчерпывается. 
Дождь — это не только сочувствующее событие природного 
мира; если не убояться игры слов, можно сказать, что он не 
только параллелен состоянию Юры, но одновременно (и 
буквально, и символически) «встречен» ему. В диалог с ге-
роем вступает, собственно, не сам дождь, а «летевшее 
навстречу облако», семантикой текста представленного 
здесь явным образом мифологически-персонифицированно. 
Облако не просто источник и носитель дождя, оно дано как 
некая субъектность, сущность, совершающая почти ритуаль-
ный акт, исполненный внутреннего смысла. Этот акт испы-
тания, «бичевания дождем» символизирует и 
ритуально-мифологическую инициацию, и завершающую 
эпизод трагическую катастрофу — окончательное осознание 
необратимости происходящего, и мистериальное Посвящение. 
Внутренняя суть этого Посвящения станет еще более понят-
ной, если мы вспомним, что облако летит навстречу Юре  
(а текст оставляет впечатление, что оно летит не просто слу-
чайно в этом направлении, а как бы целенаправленно) — то 
есть со стороны монастыря, который находился в поле его 
зрения. Если задействовать самые отдаленные и тонкие смыс-
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ловые ассоциации, порождаемые текстом, в этом эпизоде мы 
увидим не только метафорическое Крещение водой и связан-
ную с ним обширнейшую акватическую символику, но и ал-
люзийное отражение того Евангельского голубя, в облике 
которого Дух Святой сошел на Иисуса, крестящегося в Иордане. 
Облако, наряду с голубем, — образ распространенный и зна-
чимый в библейском контексте как один из основных симво-
лов Иерофании — Богоявления. (Заметим в скобках, что, 
видимо, также не случайно ливень хлещет именно из облака, а 
не из тучи, как логично было бы ожидать, в особенности, учи-
тывая время года — осень. Летом еще можно представить 
теплый летний ливень, льющийся из облака, но холодные 
осенние ливни приносятся, как правило, все же тучами. Однако 
логика художественная здесь важнее логики природных ат-
мосферных явлений.) Облако в большей степени связано 
именно с Богом Духом Святым — третьей Ипостасью Святой 
Троицы — способным незримо соприсутствовать человеку. 
Пастернаковский герой проходит здесь одновременное Кре-
щение и водою, и Духом Святым, приобщающее человека не 
только к Закону Божьему, но и к Божественной Благодати, 
которая открывает возможность и соборного, и свободного 
индивидуально-личностного Богообщения. Крестить Духом 
Святым дано лишь Сыну Божьему, пришедшему в облике Бо-
гочеловека Иисуса. Иоанн Креститель говорит о нем: «Я крещу 
вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не 
достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас духом Свя-
тым и огнем; Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое, и 
соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем 
неугасимым» [Мтф. 3: 11–12]. Крещение Духом Святым при-
равнивается к Крещению огнем, приносящему очищение и 
освобождение через страдание и боль добровольного самоот-
речения от своего «эго» — во имя рождения в себе «образа 
Божьего». Сгущение болевых образов в одной фразе показыва-
ет, что именно через такое очищающее страдание и проходит 
Юра Живаго, причем, изображение Пастернака подчеркивает 
неразличимость в этой сцене страданий душевных и физиче-
ских — в образе бичевания «мокрыми плетьми холодного 
ливня» они сливаются в одно целое. Становится понятным, что 
образ тех страданий, которые испытывает мальчик, — это не 
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только отражение трагедийного катаклизма и порождаемого 
им катарсиса, не только отражение истязаний архаических 
инициаций, не только отражение Мистерии Голгофы, не толь-
ко акватическое Крещение и испытание водой, но и испытание 
огнем (отождествление боли и огня — привычный для разных 
культур образ) и Крещение Духом Святым, подразумевающее 
возжжение в человеке его внутренних духовных огней, светочей. 

Юрины плач и рыдания вызваны не только болью со-
вершившейся утраты, но предощущением боли всех будущих 
потерь. Он словно бы прозревает внутренним взором все 
предстоящие ему утраты и страдания, весь открывающийся 
ему и озаренный символом креста жизненный путь — путь 
добровольного самоотречения и приятия Высшей воли и 
судьбы как начала подлинной животворящей свободы, но 
одновременно и источника земных страданий. Его смирение — 
не вериги, не тяжкая ноша послушания, которую 
по-монашески взваливают на плечи; это живое чувство согла-
сия и понимания всех со всеми, окрыляющее и любовь, и твор-
чество. Вспомним: «Они любили друг друга не из 
неизбежности», но «потому, что так хотели все кругом: земля 
под ними, небо над их головами, облака и деревья...» [Пастер-
нак, 1998, с. 501]. 

Пережитое Юрой «бичевание» имеет еще один значимый 
в контексте его «житийной биографии» немаловажный смысл. 
Оно как бы возвращает его к жизни, возвращает в мир; необ-
ходимость возвращения обозначена жесткостью ударов, хле-
щущих героя по рукам и лицу. Боль словно бы заставляет 
опомниться мальчика и выводит его из транса: далее по тек-
сту, без всякой паузы, как логическое следствие и завершение 
случившегося, к мальчику подходит «человек в черном» и 
«уводит его с кладбища»; характерно, что выглядит он здесь не 
инициатором ухода, а как исполнитель уже сказавшей свое 
слово высшей воли. Облако, летящее навстречу Юре со сторо-
ны монастыря и поливающее его ливнем, несет, таким обра-
зом, воздаяние, наказание и искупление за отрешение от мира, 
за «отсутствующий взор»; за слепоту и неведение, представ-
ленные в тексте буквально — в образе закрытого руками лица, 
и порожденные переживаемыми страстями; за трагическое 
отчаяние и утрату веры, которые на какое-то время овладели 
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Юрой; они способны лик человеческий уподобить звериному, 
волчьему и предать человека искажающей его лицо и душу 
власти небытия и смерти. Пережитая боль становится не 
только наказанием, но и спасением, возвращением к жизни и 
символическим преодолением смерти (чей символический 
образ, опять-таки, реализован в тексте Пастернака букваль-
ным образом: «священник подошел к мальчику и увел его с 
кладбища» — вывел из пространства мертвых). Совершив-
шийся акт — это и акт мистериального обретения веры через 
преодоление греха отчаяния, благодаря чему трагически кон-
фликтное противостояние жизни и смерти находит свое ми-
стериальное разрешение в искуплении, преображении и 
воскрешении. Мистерия, в отличие от трагедии, дает возмож-
ность исхода из катастрофы и предполагает катарсическое 
очищение и просветление не только для страдающего зрителя, 
но и для страдающего героя, поскольку мистериальный герой 
обладает свободным выбором и способен к добровольному 
самопожертвованию («. . .и  играть согласен эту роль»), в то 
время как герой трагический становится жертвой роковой 
необходимости («но продуман распорядок действий, и неот-
вратим конец пути.»). Герой Пастернака обретает смысл своего 
бытия на границах трагедии и мистерии, так же, как само бы-
тие его совершается трагедии и мистерии, так же, как само 
бытие его совершается на границах между бытием и инобы-
тием. Образ границы11 актуализируется и многозначной се-
мантикой «возвращения» Юры Живаго в анализируемом 
эпизоде. Оно аналогично и инициационному возвращению из 
мира «иного» в мир человеческий, и антиномично по отноше-
нию к «уходу от мира» агиографического героя: Живаго воз-
вращается в мир, но не для того, говоря словами Григория 
Сковороды, чтобы он его «поймал», не для того, чтобы быть 
поглощенным им, но потому, что он готов не только воплотить 
свой личностный миф, но и прожить его как мистерию своей 
судьбы. Поэтому он остается свободным по отношению к мифу, 

                                            
11 О философеме границы в романе «Доктор Живаго» см. подробнее в 

обозначенной выше нашей работе «Жанровый архетип жития в художе-
ственной системе романа «Доктор Живаго»: [Ибатуллина 2002; 2015 (а); 
2017]. 
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не желая быть исчерпанным логикой мифа, ощущая, что его 
личность не может быть определена его земной судьбой. В 
изображении Пастернака, бытие на границах миров — это и 
высокая «трагическая вина» Живаго, и мифологизированная 
«жертва», и его мистериальная «слава». 

Итак, подытоживая, скажем: образ бичевания дождем 
соотносит изображенную ситуацию одновременно с несколь-
кими событийными архетипами: мифологической инициацией, 
трагической катастрофой и трагическим катарсисом, с обоб-
щенно-символическим мистериальным Посвящением. Все эти 
событийные архетипы находят свое абсолютное завершение и 
воплощение в Таинствах Мистерии Христа: Крещении водой, 
Распятии, Крещении Духом Святым. 

Говорят, мир держится на праведниках, неведомых миру, 
но ради них Бог прощает миру грехи и позволяет ему быть. В 
Юрии Живаго Пастернак показал одного из таких праведников, 
чье имя могло бы остаться навсегда неизвестным, если бы он к 
тому же не обладал еще и талантом художника. Он один из тех, 
чье «граничное», «многосмысленное» существование не поз-
воляет им быть видимыми властителями мира, но открывает 
возможность стать властителями дум. В этом их Судьба, но в 
этом и их Свобода — их свободная добровольная жертва, ко-
торую они не ощущают как жертву, а ощущают как счастье 
призванности в мир «в его минуты роковые»: 

 
Я люблю твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма, 
И на этот раз меня уволь. 
Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить — не поле перейти. 
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Заключение 
Мистериальная парадигма русской литературы 

XIX–XX веков — обширная тема, требующая развернутых ис-
следований. В монографии мы рассмотрели лишь некоторые 
знаковые для этой парадигмы образно-смысловые и сюжетные 
модели. Ряд задач в нашей работе был связан как с теоретиче-
ским, так и практическим исследованием жанрового архетипа 
мистерии в поэтике художественного текста. В качестве цен-
тральной при этом была обозначена жанровых диалогов — 
процессов взаимоотражений, в которые вступают между собой 
миф, трагедия, мистерия. Разумеется, выборочное исследова-
ние небольшого количества текстов не может дать полноцен-
ное представление о мистериальном метасюжете в русской 
литературе XIX–XX веков. Однако анализ произведений ряда 
авторов — и представленных в монографии, и являвшихся 
предметом исследования в других наших работах — позволяет 
сделать предварительные выводы о том, что триаду миф — 
трагедия — мистерия можно считать одной из базовых жан-
рообразующих парадигм в классической русской и европей-
ской литературе 12 ; на наш взгляд, особой степени 
актуализации она достигает в творчестве Н. С. Лескова, 
Ф. М. Достоевского13, А. П. Чехова, Б. Л. Пастернака 14. Именно 

12 В контекстах европейской литературы жанровую триаду миф — 
трагедия — мистерия мы обнаруживаем, например, в шекспировском «Гам-
лете», в поэтике «Фауста» И. В. Гете, в романах Т. Манна «Иосиф и его братья», 
«Волшебная гора» и др. 

13 Эта концептуально значимая жанровая триада является базовой, 
для художественного мира Достоевского, где индивидуальная человеческая 
судьба может определяться логикой и мифа, и трагедии, и мистерии (репре-
зентативна в этом плане «триада» братьев Карамазовых: судьба Ивана 
трагична, Алексея — мистериальна, Дмитрий стремится реализовать прови-
денциально понимаемый миф своей судьбы). Логика же общенародной или 
общечеловеческой судьбы (то есть истории и метаистории) у Достоевского 
имеет прежде всего мистериальный характер. 

14 В контекстах русской литературы XX века жанровая триада миф — 
трагедия — мистерия является значимой не только для «Доктора Живаго» 
Б. Л. Пастернака, но, например, в литературе второй половины прошлого 
столетия — в творчестве В. П. Астафьева, А. А. Тарковского. 
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здесь мы встречаемся с художественно-отрефлексированным 
взглядом на сущность трагического конфликта и открытием 
возможностей мистериального его преодоления. Впервые этот 
взгляд был заявлен еще А. С. Пушкиным, прежде всего, в «Ма-
леньких трагедиях», однако исследование мистериальных 
форм и принципов изображения в поэтике Пушкина (а также 
ряда других художников XIX–XX веков) остается пока перспек-
тивой наших дальнейших изысканий. 

В таком же перспективном исследовательском векторе 
можно обозначить еще один комплекс проблем, связанных с 
мистериальной интерпретацией историософских парадигм 
русской классической литературы, — это проблемы жанровой 
концептуализации «смысла истории». На наш взгляд, смысло-
вая триада миф — трагедия — мистерия приобретает здесь 
ключевое значение не только для русской литературы, но и 
для европейского культурного сознания в целом. Мы имеем в 
виду, что каждая из этих жанровых форм (в том числе и миф 
как своеобразная протожанровая миромоделирующая форма) 
наделена собственной концептуализирующей историю пара-
дигматикой; поэтому там, где мы встречаемся с одной из этих 
форм (либо с их диадой или триадой), как правило, обнаружим 
и возможность определенной интерпретации истории. Пути 
мифологизации историософских моделей в отдельных произ-
ведениях русской литературы XIX века мы рассматривали в 
другой нашей монографии: [Ибатуллина, 2018]; однако не 
менее значимые функции здесь принадлежат и миромоделиру-
ющим эйдосам трагедии и мистерии, о которых в работе говори-
лось лишь косвенно. История может быть интерпретирована не 
только с точки зрения логики мифа, но может быть трагедизи-
рована или мистериально драматизирована в контекстах автор-
ского сознания. В этом смысле, например, трагедийна концепция 
истории в «Медном всаднике» А. С. Пушкина, мистериальны 
историософские модели, воплощенные в пьесах А. Н. 
Островского, романах И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Ф. М. 
Достоевского, в произведениях Н. С. Лескова. Не случайно в этом 
перечислении мистериальный контекст является 
преобладающим, поскольку мистерия как миромоделирующая 
форма сама по себе глубоко историософична.  
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Отметим в заключение, что внутренние диалогические 
отношения в самой триаде миф — трагедия — мистерия тоже 
имеют историософский вектор, поскольку каждый из ее эле-
ментов имеет стадиально-исторический характер в контекстах 
становления культуры. Если в мифе человек и мир, человек и 
Творец-Бог (боги), человек и природа живут чувством своей 
внутренней целостности и единства, то постмифологическое 
сознание15 ставит, говоря словами В. А. Зарецкого16, вопрос «о 
расколотости прежней теоцентрической системы мировоприя-
тия (центр — Бог) на несколько сфер: Человек и Космос, Вселен-
ная; Человек и Культура; Человек и Цивилизация; Человек и Бог», 
а также, можно продолжить, — Человек и История, Человек и 
Метаистория. Продолжая мысль В. А. Зарецкого, можно сказать, 
что в результате вместо единой целостной картины мирозда-
ния и его истории, воссоздаваемой мифом, возникают множе-
ственные модели реальности, воплощаемые в разных 
жанровых мирообразах. Однако человеческое сознание и 
культура не могут существовать и развиваться в состоянии «вто-
ричного хаоса» — то есть абсолютно расколотой, дробной картины 
Универсума. И литература, и культура в целом ищут путей восста-
новления утраченного единства, поэтому многообразные жанровые 
модели реальности, в том числе миф, трагедия, мистерия, живут в 
отношениях взаимоосознания и диалога — с помощью рефлек-
сийных взаимоотражений, порождающих образ внутреннего един-
ства в многообразии 

15  «Яосга-мифологическое...» — не только в истори-
ко-хронологическом, а, прежде всего, в смысловом плане. 

16 Приведенное здесь высказывание В. А. Зарецкого цитируется по 
опубликованному фрагменту его лекций [Ибатуллина, 2013, с. 318–319]. 
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