
Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "
A

N
A

LI
TI

K
A

 R
O

D
IS

" 
( a

na
lit

ik
ar

od
is

@
ya

nd
ex

.ru
 ) 

ht
tp

://
pu

bl
is

hi
ng

-v
ak

.ru
/

Literary criticism 243

Literary realization of archetypal image of water in the novel "A Terrible Vengeance"…

УДК 821.161.1

Художественная реализация архетипического образа 
воды в повести Н.В. Гоголя «Страшная месть»

Деревяшкина Алена Петровна
Кандидат филологических наук, доцент,

кафедра русской и зарубежной литературы,
Ставропольский государственный педагогический институт,

355000, Российская Федерация, Ставрополь, ул. Ленина, 417а;
e-mail: helen_dogd@mail.ru

Аннотация
Статья посвящена художественному осмыслению повести Н.В. Гоголя 
«Страшная месть» сквозь призму мифопоэтики. Внимание акцентирует-
ся на архетипическом значении образа воды, который является сквозным 
во всем цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» и несет в себе концеп-
цию сохранения исторической памяти. Определяется функциональный 
смысл данного образа. Рассматривается акватический образ Днепра как 
центр художественной системы произведения, воплощающий архетип 
воды. Анализируется художественное строение повести, в основу кото-
рого положен прием психологического параллелизма. Делается вывод о 
том, что в повести Гоголя образ воды участвует в создании картин мира, 
направляет формирование сюжета. Архетип воды совмещает в себе два 
пространства, физическое и духовное, и два времени – реальное и фан-
тастическое.
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Введение

Творчество Н.В. Гоголя формировалось на рубеже двух эпох: традициона-
листской поэтики и поэтики художественной модальности. Интеграция антич-
ного и христианского исторических типов сознания в это время порождает и 
развивает идею значимости и уникальности человеческой личности, в том чис-
ле и в художественном творчестве.

В данном аспекте важно то, в каких способах действия и отношениях к 
действительности архаика переживалась автором. Так, в гоголевском художе-
ственном мире наблюдается сопряжение архетипов и созданных человеком 
артефактов (например, дом, дорога и др.), которые с течением времени приоб-
ретали архетипическую роль в человеческом духовном бытии.

Архаический образный слой во многом порождает и обусловливает пробле-
мы гоголевского текста, наличие архаической и архетипической составляющей 
обращает все творчество к раскрытию аксиологических и онтологических во-
просов. Это усиливается тем, что христианская мифопоэтика органично ужи-
вается в художественном мире автора с языческим архаическим пластом.

Обращаясь к проблемам архаики, писатели славянской культуры опирают-
ся на «простые природные образы» [Хохлова, Дворникова, 2012, 90], которые 
несут в себе идею миропонимания, основанную на раскрытии значения или 
свойств основных первоэлементов – воздуха, земли, огня и воды. Отметим, что 
в других культурах обозначены иные первоэлементы, выполняющие ключевые 
функции в миропонимании. Так, например, в китайской мифологии выделены 
вода, дерево, огонь, земля и металл, которые порождают и в то же время уни-
чтожают друг друга в постоянно проходящих циклах.

Изучение художественных функций мифологических первоэлементов не-
однократно находилось в центре внимания литературоведов и продолжает 
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использоваться в качестве ключевого компонента поэтики, позволяя выявить 
новые аспекты авторского творчества. Существенным выступает сопоставле-
ние первоэлементов по их качественным содержательным характеристикам: в 
славянской мифологии, на которую опирался Н.В. Гоголь, выделены оппози-
ции «земля – воздух», «огонь – вода», составляющие которых могут быть как 
сопоставлены, так и противопоставлены.

В мировой мифологии именно воде уделяется особое внимание как перво-
началу и эквиваленту первобытного хаоса [Аверинцев, 1991, 240]. Вода наде-
ляется присущими ей смыслами в связи с определением и закреплением гео-
графических локусов, что проявляется в возникновении суши из хаоса водной 
стихии. В мифах большей части народов вода функционирует как главный 
компонент в процессе сотворения мира.

Архаика как ключевой компонент поэтики Н.В. Гоголя

Говоря о творчестве Н.В. Гоголя вообще и раннем творчестве в частно-
сти, мы обращаем внимание на факт контекстного принципа циклообразова-
ния, который заключается в объединении текстов не столько на основе жанра 
и хронологии, сколько на скрытых значениях, выявляемых в художественных 
текстах «между строк».

Через взаимопроникновение и взаимодействие пространств создается 
своеобразный композиционный поворот, который обладает своей семанти-
кой, создающей образ цикличности. Опираясь на этот принцип, автор пока-
зывает сложное единство мира. В такого типа произведениях мистический 
и реальный мир накладываются друг на друга, создавая неповторимое пове-
ствовательное пространство с неограниченными возможностями действия 
(сюжета). Для этого пространства характерно проявление мощи первородных  
стихий.

Архетип является знаковым элементом творчества Н.В. Гоголя, на чем 
акцентируют внимание литературоведы в своих работах (М.Я. Вайскопф, 
А.Х. Гольденберг, А.И. Иваницкий, Е.М. Мелетинский, Т.К. Черная и др.) [Вай-
скопф, 2002; Гольденберг, 2013; Иваницкий, 2001; Мелетинский, 1994; Черная, 
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2004]. Раннему творчеству Н.В. Гоголя присуще соединение повестей на осно-
ве присутствия в них архетипа как ключевого компонента поэтики.

Так, очищающая функция воды представляет собой один из основополага-
ющих содержательных элементов поэтики творчества Н.В. Гоголя [Деревяшки-
на, 2012]. Его герои через омовение очищают как тело, так и душу, что помога-
ет получить знания для обретения истины. Анализ акватического образа через 
концепции философского знания реализуется в ключевом для писателя мотиве 
души, который проецируется и в более позднем творчестве писателя (поэма 
«Мертвые души», цикл «Петербургские повести» и др.) [Маурина, 2010]. Тема 
души также связана с сохранностью внутренней духовной грамоты, которая 
несет в себе понятие чистоты и непорочности, воплощая в себе онтологиче-
скую сущность (принципы бытия, структура и закономерности).

«В «Страшной мести» противостояние архаической и христианской куль-
турных парадигм трансформируется в противопоставлении двух типов герои-
ки: «эпической» (мир богатырства с его культом силы и мифологической об-
разностью) и «христианской» (героическая обрядность, переосмысленная в 
свете новых духовных ценностей). Эта коллизия определяет существо деяний, 
верований и идеалов Данилы и выявляется в конфликте героя с колдуном, об-
наруживая трагические противоречия образа первого» [Трофимова, 2001, 16].

В основе художественного строения повести лежит прием психологиче-
ского параллелизма, основанного на архаической способности проникновения 
психологических аналогий во все аспекты отношений человека с природой, а 
также с мистическими и божественными силами. Вода как всепроникающая 
стихия взаимодействует как с другими проявлениями стихийных и природных 
сил, так и с поступками героев. «…параллелизм покоится на сопоставлении 
субъекта и объекта по категории движения, действия как признака волевой 
жизнедеятельности» [Веселовский, 1989, 101] и далее «В центре каждого ком-
плекса параллелей, давших содержание древнему мифу, стала особая сила, 
божество: на него и переносится понятие жизни, к нему притянулись черты 
мифа, одни характеризуют его деятельность, другие становятся его символа-
ми. Выйдя из непосредственного тождества с природой, человек считается с 
божеством, развивая его содержание в уровень со своим нравственным и эсте-
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тическим ростом: религия овладевает им, задерживая это развитие в устойчи-
вых условиях культа» [Веселовский, 1989, 106–107].

Представленный в повести пейзаж участвует в создании нужной атмосфе-
ры, природа сама подсказывает формирование сюжета. Натуралистические об-
разы создают внутреннюю символику сюжетного действия и конфликта произ-
ведения [Белый, 1934]. Все события повести выстроены вокруг локуса. Так, в 
начале повести мы наблюдаем за движением лодок по реке, и дальнейшие со-
бытия наводят на мысль о разделении миров: с одной стороны реки находится 
дом колдуна, а с другой стороны – дом Данилы.

Акватическое мифотворчество в повести

Образ Днепра является центральным в образной системе повести «Страшная 
месть» и обладает рядом многообразных функций. В первостепенную очередь, он 
приобретает черты мифологического существа, которое не только отражает про-
цесс олицетворения (борода, дыхание, сон и др.), но и совершает действия со-
гласно логике ситуаций, что говорит о соблюдении принципа психологического 
параллелизма. При этом создаваемый автором образ является необычайно бога-
тым и масштабным, пространственно стереоскопичен. Образ Днепра расширен до 
масштаба Вселенной: «Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на ши-
рокие луга, на зеленые леса! Горы те – не горы: подошвы у них нет, внизу их как и 
вверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на 
холмах, не леса: то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею 
в воде моется борода, и под бородою и над волосами высокое небо. Те луга – не 
луга: то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо, и в верхней по-
ловине и в нижней половине прогуливается месяц» [Гоголь, 1976, т. 1, 141].

В приведенном отрывке природный хронотоп объединяет векторы верха 
и низа, горы и небо живут одновременно в таинственной божественной сфере 
высоты и в мистической темной глубине, тем самым создавая и мир конфлик-
та, и мир выбора, присущий как авторскому сознанию, так и сознанию героев. 
Река, как водная стихия, принимает в себя отраженный мир и начинает выпол-
нять судейскую функцию.
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Уже первый разговор пана Данилы с Катериной о ее отце говорит о кон-
фликте, который дальше перерастает в кризисную ситуацию. Данило готовит-
ся «разметать чертовское гнездо», не только с целью уничтожения нечистой 
силы, но и чтобы разбогатеть: «Если ж у него точно есть золото, то мешкать 
нечего теперь: не всегда на войне можно добыть…» [Гоголь, 1976, т. 1, 142]. 
Вспомним разрушительную и губительную роль золота во всем цикле. Судьба 
главного героя обусловлена не только доблестью защитника Отечества и веры, 
но и его родовой виной. Эпизод завершается повторным обращением к обра-
зу Днепра, который представлен как угрожающая стихия: «…а ветер дергал 
воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть середи ночи» [Гоголь, 
1976, т. 1, 142].

В раскрытии образа Днепра как в его индивидуально-авторских, так и в ар-
хетипических характеристиках отдельное место принадлежит хрестоматийно 
известному описанию: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно 
мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Гля-
дишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто 
весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, 
без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру» [Гоголь, 1976, т. 1, 139].

В повести образ воды участвует в создании трех картин мира. Прежде все-
го, это созвучие вселенской красоты, образы которой находятся в системе па-
раллелизма, это своеобразная гармония дня и света. Во-вторых, это фон со-
зревания вражды, раскрывающий трагедию семьи и всего рода. И, в-третьих, 
это угрожающая и предупреждающая стихия, которая, с одной стороны, ассо-
циируется с матерью, предчувствующей гибель сына, а с другой, обозначает 
границу между жизнью и смертью, напоминая о страхе смерти и о вине чело-
века, напрягая все чувства, возникающие в кризисной пограничной ситуации. 
Река представлена не только как географический указатель места действия в 
«Страшной мести», но еще и как граница духовного пространства.

В центре этого повествования – мысль о внутренней могучей силе водной 
стихии, масштабом охвата которой является весь мир. Это своеобразный от-
звук первородного страха перед могуществом природы и ее способностью чув-
ствовать, а значит, и карать [Кривонос, 2009].

http://publishing-vak.ru/culture.htm


Literary criticism 249

Literary realization of archetypal image of water in the novel "A Terrible Vengeance"…

Так река помещается в центр всей образной системы повести.
Это отсылает нас к фольклору. Во многих народных сказках девушка сбегает 

от колдуньи, перебравшись через реку, которая появляется из переброшенного 
через плечо рушника. Река в повести Гоголя представлена и как фольклорный 
архетип, получая воплощение в легенде о Доне и Непре Королевичне.

В рассматриваемой повести река представляет собой два пространства, ло-
куса, два мира – это мир живых, людей, и мир мертвых, нечистой силы. Это 
указывает на очищающую функцию архетипического образа воды. Сам того 
не сознавая, пан Данило хочет очистить грешную душу своей жены, которую 
колдун оплел своей магией. Существует древнеславянское поверье, согласно 
которому человеческая душа после смерти окунается в воду. Данило подсозна-
тельно, на уровне древней исторической памяти, чувствует могучую магиче-
скую силу Днепра и хочет избавить супругу от волшебства.

Пробираясь к жилищу колдуна, Данило переходит реку, проходя таким об-
разом своеобразный обряд, который помогает ему очиститься и находиться в 
другом мире под защитой силы воды. Возвращаясь, главный герой снова пере-
плывает реку, что символизирует мотив очищения уже от мира нечистой силы, 
потустороннего мира. Попадая в «иной» мир, герой убеждается в магии кол-
дуна, которая связана с огненной стихией. Здесь мы наблюдаем оппозицию 
водной и огненной стихий, которые противостоят друг другу [Деревяшкина, 
2011].

Когда Катерина освобождает из темницы колдуна и спрашивает свое-
го мужа о каре, Данило говорит: «Я бы тебя зашил тогда в мешок и утопил 
бы на самой середине Днепра!..» [Гоголь, 1976, т. 1, 159]. Герой отвечает 
так, чтобы через пробуждение чувства страха подчеркнуть силу преступле-
ния. Однако здесь открывается та деталь художественного мышления ав-
тора, которая связана с полифонией гоголевского художественного мыш-
ления: на первый план выходит древний, архетипизированный образный  
слой.

Три главных героя – Данило, Катерина и колдун – связаны крепкими узами 
родового проклятия, которое закономерно ведет к смерти рода. «Сделай же, 
Боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья! Чтобы послед-
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ний в роде был такой злодей, какого еще и не бывало на свете!» [Гоголь, 1976, 
т. 1, 175]. Это подчеркивает аксиологический аспект гоголевского мышления, 
отраженного в повести.

Заключение

Архетип воды в рассматриваемом произведении носит природный харак-
тер и сосредоточен в центральном акватическом образе Днепра.

Образы, отсылающие к архетипу воды и исторической памяти, обретают в 
«Страшной мести» смысл внутреннего сюжетного развития. Они развиваются 
в системе характерологии, обладают сюжетообразующими возможностями и 
проявляются тогда, когда конфликтные межличностные ситуации охватывают 
сферу персонажной и авторской аксиологии.

Повесть «Страшная месть» представляет собой кульминацию цикла по 
эмоциональной наполненности, объединившей в себе мотивы страха, с одной 
стороны, и предупреждения-пророчества – с другой.

Архетипический образ воды выполняет эстетическую функцию, которая 
заключается в памяти о грехе братоубийства, указании на мотив очищения че-
рез омовение. Данный образ выполняет еще и коммуникативную функцию, 
соединяющую ценностные ориентиры разных эпох.

Река Днепр, представляя собой центральный образ в произведении, соеди-
няет в себе судейский и карательный смысл архетипа воды. Эта мысль исходит 
из анализа повести и имеет важное значение для всего цикла.

В целом функции архетипа воды во всем цикле подчеркивают внутреннюю 
последовательную идею автора о законах человеческой жизни и в ее видимых 
границах, и в ее духовной содержательности. Фантастика заключается не толь-
ко в очеловечивании потусторонней силы, но и акцентировке внимания на зна-
чении отношения человека к ней, как к самому себе. Поэтому циклические 
единения архетипов исполнены автором и в психологическом аспекте.

Архетип водной стихии создает особый хронотоп и, раздвигая границы 
мира в повести, совмещает в себе не только два пространства – физическое и 
духовное, но и два времени – реальное и фантастическое.
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Abstract
Literary functions of mythologies' primary elements were always on a cen-

tral stage of literary studies and still remain in use as a key component of poetics 
and a way to reveal the new aspects in authors and their writings.

This article aims to explore "A Terrible Vengeance" – a novel by Nikolai 
Gogol – through the prism of mythopoetics. The study primarily focuses on the 
meaning of an archetypal image of water recurring in the collection of stories 
"Village evenings near Dikanka" to imply the idea of preserving a folk memory. 
Archetype of water combines both physical and mental space, real and fictional 
time.

Further, the research presents insight on aquatic image of the Dnieper River. 
Being a focal point of the story, the river embodies the archetype of water. Structure 
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of the story uses a device of psychological parallelism. Thus, it becomes evident 
that image of water directs the narrative development in "A Terrible Vengeance".

The research illuminates the following functions of a water archetypal im-
age: aesthetic function evokes a memory on fratricide sin and alludes to the motif 
of purification through ablution; a communicative function interconnects values 
of different epochs. Ultimately, water archetype functions emphasize author's ba-
sic idea that is consistently present in all stories of the collection – idea on moral 
laws of human life both within its sensible boundaries and its spiritual essence.
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