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Сказочные схемы в структуре и образном строе повести
 Ф.М. Достоевского «Хозяйка»

В повести Ф.М. Достоевского «Хозяйка» можно выделить немало 
смысловых пластов: фольклорный, религиозно-мистический, философ-
ский и т.д. Однако наиболее существенным, на наш взгляд, представ-
ляется анализ текста с точки зрения реализации в нем сказочных схем. 
Равным образом текст следует рассматривать через призму так называ-
емого мифа о колдуне и очарованной красавице, инварианты которого 
обыгрываются во многих произведениях русской литературы («Полта-
ва» А.С. Пушкина, «Страшная месть» Н.В. Гоголя и т.д.) [2: 60].  

Сама завязка действия повести соответствует сказочному зачину. 
Протагонист Ордынов, вынужденный переехать, отправляется на по-
иски нового дома, что можно сравнить с типичной сказочной схемой 
отправки героя, корни которой – в ритуалах посвящения [3: 36-50]. Лес, 
в котором блуждает или теряется герой сказки, в свою очередь, заменя-
ется урбанистическими декорациями, не теряя при этом основной функ-
ции – граница между «тем» и «этим» светом. Ордынов даже не ходит по 
Петербургу, а исключительно бредет «куда глаза глядят», не разбирая 
дороги. И так же случайно, как герой сказки попадает в тридесятое цар-
ство, Ордынов попадает в дом Кошмарова к Мурину и Катерине. Свиде-
тельством того, что этот дом, типологически соответствует сказочному 
дому в лесу, где неофиты подвергались инициации, служит ощущение 
раздвоенности жизни, прохождения некоего рубежа: «…он [Ордынов] 
глухо чувствовал, что вся его жизнь как будто переломлена пополам…» 
[1: 348]. Через прохождение инициации герой сказки, в конечном сче-
те, приобретал право жениться. Любопытно отметить, что Ордынов до 
встречи с Катериной не знал ни одной «любы». 

Также до попадания в иное царство Ордынов пребывал в полной 
изоляции от внешнего мира: «Там он как будто заперся в монастырь, 
как будто отрешился от света. Через два года он одичал совершенно» 
[1: 338]. Это напоминает сказочный мотив изоляции, когда героя, чаще 
всего царевну или царевича, прячут от людских глаз, налагают запрет 
еды, солнца и т.д. [3: 36-46]. В повести причиной изоляции героя стано-
вится страсть к науке, она «…медленным, упоительным ядом отравляла 
ночной покой, отнимала у него здоровую пищу и свежий воздух, кото-
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рого никогда не бывало в его душном углу…» [1: 338]. И в сказке, и в 
повести приключения героя и путь в загробный мир начинаются после 
нарушения изоляции.

Согласно сказочному канону герой, заблудившийся в лесу, попада-
ет в дом, где встречает стража границы между мирами – Бабу-ягу. В 
доме Кошмарова есть своя Баба-яга – сгорбленная маленькая старуш-
ка-привратница, доживающая на печи свой век. Сразу после переезда 
Ордынова она стряпает ему обед: «Наконец настал час обеда; старуха 
вынула из печи щи, пироги и говядину и понесла к хозяевам. Того же 
подала и Ордынову» [1: 349]. Можно предположить, что первый обед, 
разделенный героем с обитателями дома, – символическая еда мертвых, 
вкусив которую, протагонист получает «пропуск» в иной мир. 

В тридесятом царстве, где бы оно ни находилось, обычно правит 
царь-девица с отцом, старым государем, населяют же эту страну, как 
правило, животные. Несмотря на то, что в доме Кошмарова есть номи-
нальный хозяин, настоящими правителями этого «царства» являются 
Катерина и Мурин, жители дома – воплощение темного, враждебного 
пришельцу начала, животное «происхождение» которого нивелировано: 
«…он [Ордынов] одинок и чужд всему миру, один в чужом углу, меж 
таинственных, подозрительных людей, между врагов, которые все со-
бираются и шепчутся по углам его темной комнаты…» [1: 355]. 

Во время пребывания в доме Ордынова постоянно мучит лихорад-
ка, что соотносимо с состоянием неофита во время инициации. Бредо-
вый зачарованный сон, мотив которого прослеживается на протяжении 
всей повести, сродни символической смерти героя сказки, ср. умира-
ние неофита и мысли о смерти, посещающие Ордынова: «…он слышал, 
как он умирает, разрушается в пыль и прах, без воскресения, на веки 
веков…» [1: 356]; «…ему захотелось умереть в эту минуту» [1: 350]; 
«Нет, лучше смерть», – думал он, – «лучше смерть»…» [1: 349]; «Была 
минута, когда он почти чувствовал смерть и был готов встретить ее как 
светлую гостью…» [1: 383]. Показательна в этом отношении сцена сна 
и пробуждения Ордынова, полностью соответствующая сказочному ри-
туалу. Герой впадает в беспамятство после того, как ему подносят воды 
(что, на наш взгляд, соответствует мотиву так называемой «мертвой» 
воды», функция которой – окончательно перенести умершего в царство 
мертвых). После пробуждения герой слаб, его знобит, т.е. возвращение 
в «этот» мир произошло не до конца, поэтому необходима другая, «жи-
вая» вода, которая закрепляет переход из царства мертвых в царство 
живых. А потому сразу после пробуждения герой просит пить и лишь 
спустя некоторое время чувствует возвращение сил. Хозяйка Катерина, 
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подобно шаману, заклинает больного: «Волюшка хлеба слаще, солнца 
краше. Вставай, голубь мой, вставай» [1: 351]. Наконец, после пробуж-
дения герой ощущает начало новой жизни: «Он чувствовал, что новая, 
сильная, невидимая жизнь началась для него» [1: 351], что должно сви-
детельствовать об успешном прохождении инициации.

Катерина предлагает Ордынову жить как брат с сестрой и переска-
зывает типичный сказочный сюжет прихода девушки в лесной дом к 
братьям-богатырям («мужской дом» согласно определению В.Я. Проп-
па [3: 121-125]). В повести же данный мотив трансформируется, пер-
сонажи меняются ролями (Ордынов приходит в дом к Катерине), т.к. 
имеет место наложение другой сказочной схемы с царевной, будущей 
невестой героя. Катерина – ведущее, активное начало, она шаман, на-
деленный силой, в то время как Ордынов – ведомый, слабый, зачаро-
ванный. Как и в сказке, в повести нареченная сестра оказывается впо-
следствии возлюбленной. 

Рассмотрим теперь образы Катерины и Мурина в системе мифа о 
колдуне и очарованной красавице. Основной элемент этого мифа, как 
отмечает М.Н. Климова со ссылкой на Р.Г. Назирова, – любовный тре
угольник, в который входит колдун, красавица (жена и дочь колдуна), а 
также возлюбленный красавицы [2: 60]. Фабула мифа строится на архе-
типической схеме «царь, убивающий с помощью испытаний претенден-
тов на руку дочери» [2: 60-61], что соответствует сказочному сюжету 
сватовства героя. Мурин, колдун мифа, совмещает в себе черты чародея, 
разбойника, простого мужика и черта, покупающего душу. При анализе 
образа колдуна также важно упомянуть сказочный сюжет похищения 
невесты (погоня, конь – волшебный помощник, полученный от умерше-
го отца, скачка через лес и прохождение реки – вот несколько ключевых 
сказочных элементов, встречающихся в рассказе Катерины). 

Колдовская сила Мурина таится в его словах, он «заговаривает» Ка-
терину сказками и благодаря слову имеет над людьми необыкновенную 
власть, что можно считать реализацией древнего архетипа «сакрального 
слова», заклятья, встречающегося в сказках. Более поздним инвариан-
том этого архетипа является образ волшебной книги, хранящей тайные 
колдовские знания, что также реализуется в повести. Любопытно отме-
тить, что и Ордынов «читает в книгах», однако книги не дают ему силу, 
а, напротив, ослабляют его. С колдовской силой Мурина также связан 
мотив инцеста, что является отсылкой к архаическим представлениям, 
реализующимся в рассматриваемом мифе. 

Образ Катерины характеризуется дуальностью: владычица-рабыня, 
чарующая-очарованная, дочь-жена, голубица-змея. Такая структура об-
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раза определенно связана со сказкой, где царевна не только хороша, что 
«ни в сказке сказать, ни пером описать», она также хитра, коварна и не-
сет жениху опасность [3: 298-299]. Очарованная колдуном, она в то же 
время чарует Ордынова, в том числе и песней, что сближает ее образ с 
образом колдуна. 

Наконец, сцену с ножом и развязку повести можно и следует ин-
терпретировать в рамках рассматриваемого мифа о колдуне. Сватающе-
муся Ордынову предлагают пройти испытание кровью, которое он про-
валивает и, не сумев убить Мурина, сам переживает духовную смерть 
от рук колдуна. 

Таким образом, в структуре и образном строе повести Ф.М. Досто-
евского «Хозяйка» прослеживается немало элементов, отражающих сю-
жетную канву сказки. Со сказочной основой тесно переплетается миф о 
колдуне и очарованной красавице. Проанализированные нами эпизоды 
отбытия героя, проникновения в тридесятое царство, инициации, и осо-
бенно его неудачного сватовства, дают достаточно оснований для вы-
деления сказочно-мифологического смыслового пласта текста как наи-
более существенного для понимания всей повести. 
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Травелог – один из основных жанров, в том или ином виде постоян-
но возникающий в творчестве Д.И. Рубиной («Гладь озера в пасмурной 
мгле», «Высокая вода венецианцев», «Белая голубка Кордовы» и т.д.). 
В данной статье для анализа выбран сборник «Холодная весна в Про-
вансе», наиболее «насыщенный» структурными и мифотворческими 
элементами. 

С композиционной точки зрения сборник может показаться слегка 


