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А н н о т а ц и я . Цель статьи – анализ типологии вестников (от др.-греч. ἄγγελος, angelos) в прозе В. Рас-
путина: от языческих медиаторов, юродивых до святых и «ангельских созданий». В духовной культуре 
вестник – «сверхчеловеческое существо, посредник между человеком и богом». В работе исследованы по-
этика встречи и общения с вестниками (хронотоп и обстоятельства), изменение их функций. Описано 
своеобразие вести, тайны, которую посланники открывают героям. Важность образов вестников, уси-
лиями которых осуществляется связь между временами и пространствами, определена спецификой ми-
ровоззрения писателя, основу которого составляет вера в единство Вселенной и человека. Герои видят 
пророческие сны, видения, общаются с умершими предками, что соответствует базовым практикам ви-
зионерства.

Вестники в прозе художника, помимо основной миссии, имеют свой особенный функционал, кото-
рый и подчеркивает типология. Вестники-медиаторы связывают различные миры, легко проникая через 
границы (ворона из рассказа «Что передать вороне?»); мудрые старухи, юродивые могут приблизиться 
к тайне, распахнуть границы существования в пределы неназываемого. Святые и ангельские создания 
(Наташа из одноименного рассказа, девочка Катя из «Нежданно-Негаданно», медсестры с «иконописны-
ми лицами» из рассказа «В больнице») изначально связываются с чудом. Встреча с ангелом выстраивается 
по апокрифической модели отношений испытателя и испытуемого, мгновенно выявляя духовный потен-
циал личности. Образы ангелов тоже разнятся между собой. Если образы Наташи, красавиц медсестер 
соотнесены с фигурой ангела-хранителя, спасающего героя здесь и сейчас, то девочка Катя – с образом 
Свидетеля Бога. Появление Свидетеля в земных пределах происходит, как правило, в трагические време-
на. Акцент на ангельских образах в позднем творчестве мастера связан с усилением трагизма мироощу-
щения, он не может не видеть истончение веры, роковое бессилие народа. Писатель впадает в отчаяние, 
однако, надеется на возможность чуда, жажда которого пронизывает его позднюю прозу.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  визионерские практики; хронотопы; ангелы-хранители; рассказы; русские писате-
ли; литературное творчество; литературные образы.
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A b s t r a c t . The purpose of the article is to analyze the typology of messengers (from Old Greek: ἄγγελος, ange-
los) in V. Rasputin’s prose: from pagan mediators, fools to saints and “angelic creatures”. In spiritual culture, the 
messenger is “a superhuman being, an intermediary between man and God”. The paper examines the poetics of 
meeting and communicating with the messengers (chronotope and circumstances), changing their functions. 
The originality of the message that the messengers reveal to the heroes is described. The importance of images of 
the messengers, whose efforts make the connection between times, is determined by the specifics of the writer’s 
worldview, which is based on the belief in the unity of the world and man. Heroes see prophetic dreams, visions, 
communicate with deceased ancestors, which matches with archaic visionary practices.
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Messengers in the artist’s prose have their own special functionality, which is emphasized by the typology. The 
messengers-neurotransmitters bind to different worlds, easily passing through the border (a wise raven from the 
story “What to convey to the crow?”); wise old women, fools can approach the mystery, open the borders of exis-
tence to the limits of mystery. Angelic creatures stand out of the indicated range. Natasha from the story with the 
same title, the girl Katya from “The Unexpectedly” (“Suddenly”), nurses with “iconpainted faces” from the story “In 
the Hospital”, whose appearance among people was initially defined as a miracle. The meeting with the angel is 
built on the model of the tester and the test subject, instantly revealing the spiritual potential of the individual. 
Images of the angels also differ from each other. If the images of Natasha and the nurses are correlated with the 
figure of the guardian angel, then the girl Katya is associated with the image of the Witness of God. The appear-
ance of the Witness on the Earth occurs in tragic times. The emphasis on the angelic images in the master’s later 
work is associated with an increase in the tragedy of the worldview, he can’t help seeing the thinning of faith and 
the powerlessness of the people. The writer falls into despair, but hopes for the possibility of a miracle, the nostal-
gia for which permeates all his later prose.

K e y w o r d s : visionary practices; chronotopes; guardian angels; stories; Russian writers; literary creation; 
literary images.
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Введение. В  статье представлена типология 
вестников (от  др.-греч. ἄγγελος, angelos) как ча-
сти образной системы В. Распутина, сделана 
попытка определить их  функции, специфи-
ку представления. Отличительной особен-
ностью прозы мастера и является мистицизм. 
В  актуальном литературоведении писателя 
относят к духовным реалистам («мистическим 
реалистам»), выделяя его способность к  по-
стижению не только зримого, земного бытия, 
но и сверхбытия [Галимова 2014: 69]. Т. Л. Ры-
бальчико как одно из характерных свойств ге-
роев Распутина называет «метафизическую ин-
туицию», позволяющую им почувствовать, пе-
редавать тончайшие проявления инореально-
сти [Рыбальченко 2007: 7]. Мы будем называть 
таких персонажей вестниками, они несут 
тайное знание – весть, выступают связующим 
звеном между временами и пространствами, 
приближают к границе неведомого. В духов-
ной культуре вестник  – «сверхчеловеческое 
существо, посредник между человеком и бо-
гом» [Большой путеводитель 1993: 33].

Глобализация, ускорение жизненного 
темпа, технический прогресс, не ограничен-
ный нравственными нормами, грозят отлу-
чением от насущных вопросов бытия. В этих 
условиях писатель и создает свой образ худо-
жественной вселенной, основание которой 
составляет религиозный мистицизм, вдохнов-
ленный поиском бессмертия, абсолютной 

красоты и  справедливости, когда времени 
уже не будет. Наиболее отчетливо это про-
явилось в  рассказах 1990-х («Изба», «В  ту  же 
землю…», «Новая профессия»), но было наме-
чено и  в  более ранних текстах: «Идеальный 
герой (героиня) писателя – носитель онтоло-
гической истины, посредник между здешним 
и запредельным. По существу это – заземле-
ние мистического, оплотнение идеи, психо-
логизация условности, визуализация долж-
ного, персонификация императива. Все это 
сводится к  парадоксу нравственного визио-
нерства – воображения и сотворения-созер-
цания живого идеала в действии» [Плеханова 
2016: 35–36].

Особый интерес в связи с этим вызывает 
исключительная ситуация, у которой свой хро-
нотоп, где смерть осознается одной из форм 
продолжения и  проявления жизни, откры-
вает скрытые смыслы бытия. Признание бес-
конечности мироздания выстраивает в  еди-
ную парадигму прошлое и настоящее, вечное 
и  проходящее, живое и  мертвое. Личность 
(микрокосм), ее судьба постигаются через 
это единство, через связи с родом, природой, 
которая одухотворяется. Человек развивает-
ся, припоминая в  себе изначальные знания, 
лежащие в основании Вселенной, уравнива-
ющие его как микрокосм с  макрокосмом  – 
«единым для всего чувствилищем» [Распутин 
2007, т. 2: 357]. Чувствилище суть «живое сре-
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доточие знания (памяти, истины), красоты 
(полноты, совершенства), этики (блага, благо-
дати)» [Плеханова 2016: 48].

Мир заполнен чудесными звуками, зво-
нами, вспышками света как знаками при-
сутствия мистического. Герои  В.  Распутина 
видят пророческие сны, видения, общаются 
с умершими предками, что соответствует ба-
зовым практикам визионерства. В эти мгнове-
ния и приоткрывается тайна сущего, рождая 
тоску по идеалу, запечатленному в песне (что 
поют бабы на последнем материнском сено-
косе) или молитве. «Диалог мира и человека 
совершается через время  – встречу в  одной 
точке пространства чудесно сотворившегося 
дня и созревшего для него человека» [Плеха-
нова 2010: 392]. Такими чудесными встречами 
отмечено житие старух – Анны («Последний 
срок», 1970), Дарьи («Прощание с  Матерой», 
1976), Агафьи («Изба», 1999) [Ковтун 2015: 306–
315]. В  литературоведении Дарью и  назовут 
«вестником бессловесного бытия» [Рыбаль-
ченко 2007: 7]. В  описании сверхъестествен-
ного автор удивительно реалистичен, чудес-
ные явления и образы пластичны, конкретны, 
осязательны, связаны с  насущными потреб-
ностями визионера.

Обсуждение и результаты. Типология про-
водников к  пределам инопространства. Герои 
могут приблизиться к пределам сакрального 
только в сопровождении чудесного проводника – 
вестника, что соответствует традиции древ-
нерусской духовности [Ковтун 2015: 277–289]. 
В древнерусской словесности функции прово-
дников выполняют святые, птицы, божествен-
ные посланники или ангелы [Зозуля 1971: 15–25]. 
Так, в момент подготовки к переходу старуху 
Анну встречает ее двойник  – воплотившаяся 
Смерть; в «Видении» (1997) такова роль седого 
старца, ждущего героя-визионера у  порога 
инобытия / смерти; в «Прощании…» функции 
медиатора выполняют старуха Дарья и  юро-
дивый Богодул, чей барак, как и  изба Агафьи 
(«Изба»), становится порогом между мирами, 
живым и мертвым. В этом же ряду мудрая во-
рона из рассказа «Что передать вороне?» (1981). 
Помимо основной функции, вестники обла-
дают своей спецификой, которая и позволяет 
говорить о типологии. Мы выделяем вестни-
ков-медиаторов, вестников-судей и идеальных по-
сланников – святых и ангелов.

К категории вестников-медиаторов отно-
сится, прежде всего, мудрая ворона из рассказа 
«Что передать вороне?», которая легко преодо-
левает границы чудесного: «Не знаю, не смо-
гу объяснить почему, но с давних пор живет 
во  мне уверенность, что если и  существует 
связь между этим миром и не этим, так в тот 
и  другой залетает только она, ворона» [Рас-
путин 2007, т. 2: 340]. Самого героя-повество-
вателя из  духовных странствий возвращает 
именно «крик вороны». Упомянем в этой па-
радигме и «царский листвень» на острове Ма-
тера – мифологического медиатора, связую-
щего «нижний», земной и  Небесный миры, 
но  не  выполняющего функции проводника.

Хранители и судьи – юродивые (от деда Гор-
дея до материнского Богодула и дяди Миши 
Хампо в «Пожаре»), мудрые старухи и наследу-
ющие им новые пророки (рассказы «В ту же зем-
лю», 1995; «Новая профессия», 1998). Они обла-
дают даром приближения / проникновения 
в тайну, могут распахнуть границы существо-
вания в пределы неназываемого. Так старуха 
Дарья в  трагический момент гибели остро-
ва идет на  кладбище и  взывает к  предкам, 
получая ответ на  свое вопрошание. Юрод-
ствующие герои взыскуют «последней исти-
ны», крики, угрозы юрода знаменуют начало 
Страшного суда, что и демонстрирует судьба 
Богодула, предупреждающего материнцов 
о наступлении «последних времен».

Идеальные посланники – святые и «ангель-
ские создания». К  первым можно отнести не-
подвижного старца в  рассказе «Видение», ко-
торого наблюдает визионер на  перекрестке 
бытия и небытия: «Видна его крупная и белая 
непокрытая голова, видно, что роста он не-
большого. От  меня не  разглядеть, куда обо-
рочено его лицо и  во  что он всматривается, 
но чтобы подолгу стоять неподвижно, надо 
во что-то всматриваться, чего-то в терпении 
ожидать» [Распутин 2007, т. 3: 435]. В исследо-
вательской литературе образ ассоциируется со 
Св. Николаем Угодником: «Портретные детали 
отчетливо напоминают иконописное изобра-
жение Николая Чудотворца» [Цветова 2018: 
56]. Эту версию отчасти подтверждает очерк 
«На Афоне» (2005), где в такой же позе ожида-
ния чуда застыл монах: «На невысоком отко-
се подле монастырской стены долго и непод-
вижно стоит монах и, прикрываясь ладонью 
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от  солнца, смотрит в  море» [Распутин 2007: 
422].

«Ангельские создания»  – Настена из 
«Живи и помни» (1974), Наташа из одноимен-
ного рассказа, девочка Катя из  «Нежданно- 
Негаданно» (1997) (цикл рассказов о  Сене 
Позднякове), медсестры с «иконописными ли-
цами» из рассказа «В больнице» (1995), их по-
явление среди людей изначально определено 
как чудо. Образы ангелов в прозе В. Распутина 
тоже разнятся между собой: Настена, Ната-
ша, красавицы медсестры выступают реаль-
ными спасительницами автора-повествова-
теля или героев, открывая возможность ду-
ховного преображения (Настена и Наташа), 
возрождают к  жизни (медсестры из  расска-
за «В  больнице»). Их  описание конкретно, 
вплоть до  деталей одежды, акцентируются 
элементы телесного, с ними связано открове-
ние некой истины, тайны, помогающей вы-
жить здесь и сейчас. Таких героинь мы будем 
относить к ангелам-хранителям. В отличие от 
них ангел-Свидетель (девочка Катя из рассказа 
«Нежданно-Негаданно») суть ангел во плоти, 
облик которого отрешен от реальности, воз-
вышен, самозамкнут, принципиально непо-
стигаем.

Встреча с  ангелом в  творчестве писателя, 
вослед традиции, выстраивается по  модели 
отношений испытателя и испытуемого, мгно-
венно выявляя духовный потенциал лично-
сти. В народных легендах, апокрифах святые 
апостолы, Ангелы ходят по  миру неузнан-
ные, помогают слабым, спасают достойных 
или готовят возмездие. События вершатся 
не по человеческому разумению, а в перспек-
тиве Страшного Суда: богатые наживаются 
на  слезах обиженных, бедняки страдают  – 
но  тем вернее первым обеспечена грядущая 
расплата, а вторым – воцарение («Бедная вдо-
ва», «Христос и  апостолы») [Народная проза 
1992]. Апокрифы, предполагая присутствие 
Бога, Ангелов на земле, их участие в делах че-
ловеческих, исключают, однако, возможность 
их  узнавания. Ортодоксальная ангелология 
ставит людей, преданных вере, почти на один 
уровень с  ангелами [Большой путеводитель 
1993: 34]. Литературные версии изображения 
пришествия святых, ангелов и самого Христа, 
как правило, разрабатывают апокрифическую 
модель явления вестников в  земные пределы 

(тексты Ф.  Достоевского, Л.  Толстого). Уточ-
ним, в  основе таких представлений лежит 
глубокая вера, как и в случае с В. Распутиным, 
редукция которой в культуре ХХ столетия из-
меняет представление о вестниках, внимание 
художников с фигуры избранника смещается 
на его земные скитания.

Возможность объединения в  единую па-
радигму чудесных птиц, юродивых, ангелов и свя-
тых в творчестве В. Распутина продиктована, 
в том числе, спецификой мировоззрения ав-
тора, убежденного в глубинных связях отече-
ственного православия с древними язычески-
ми культами, без учета которых понимание 
национальной культуры невозможно [Степа-
нова 2015: 313–327].

Ангел-хранитель, специфика репрезента-
ции в рассказе «Наташа». В творчестве В. Рас-
путина ангельский образ уже намечен в одной 
из  самых драматических повестей  – «Живи 
и помни» (1974), повествующей о Великой От-
ечественной войне как глобальной катастро-
фе, противостоянии добра и  зла. По  сюжету 
юную Настену, спасающуюся после гибели 
родных от  голодной смерти, сопровожда-
ет маленькая сестренка Катька. Они просят 
милостыню, «обходятся подаянием, которое 
давали ради маленькой и хорошенькой Кать-
ки. Без нее Настена, наверно, пропала  бы» 
[Распутин 2007, т. 3: 13]. Сам путь главной 
героини символически означает постепен-
ное движение вниз: с верхней Ангары в село 
с дурной разбойничьей славой – Атамановку. 
Пока с  нею Катя, девочкам удается получать 
хлеб и  приют. После замужества спутником 
Настены вместо нищенки Кати становится 
муж-оборотень [Ковтун 2015: 232–241]. Геро-
иня, подобно ангелу-хранителю, посланная 
Андрею во спасение (Анастасия – «возвращен-
ная к жизни», воскресшая), им же обрекается 
на гибель, одновременно дезертир пригова-
ривает и себя. Известно, что в образе Насте-
ны писатель выразил сокровенный женский 
идеал. Фигура героини подсвечена чертами 
Богородицы  – Андрей признает: «Богородица 
ты моя», и  Софии-Премудрости. Девушка на-
граждена «красным от  зимнего загара, кру-
глым лицом», судьбой избранницы: «Настене 
казалось, что она замечена, выделена из лю-
дей – иначе на нее не пало бы сразу столько 
всего» [Распутин 2007, т. 3: 114]. Образ Насте-
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ны структурирует все отношения в  повести, 
на нем держится сюжет.

Появление образов ангелов-хранителей, 
исполненных любви и  милосердия, призва-
но уберечь человека от  отчаяния. Классиче-
ский пример в этом отношении рассказ «На-
таша» (1981), героиня которого ассоциируется 
с проводником на пути духовного самосовер-
шенствования героя [Жукова 2012: 589–593]. 
В  критике образ включен в  широкое семан-
тическое поле, связывается с  персонажами 
классической литературы: «К  восприятию 
Наташи как ангела-хранителя подталкива-
ют также возникающие в  сознании читате-
ля литературные параллели – и прежде всего 
Наташа Ростова и  княжна Марья», которые 
спасают раненых, согревая людей своим те-
плом [Преловская 2012: 194–195]; темой Веч-
ной Женственности [Подрезова 2007: 92–104], 
что служит развитием одной из  ключевых 
идей В. Распутина – идеи женственного на-
чала мира, мировой души, которая особым 
образом связана с  даром украшения, пре-
ображения бытия  – София как Художница, 
раскрасившая эскиз мироздания [Козырев 
2017: 100–114]. Образ Наташи интерпретиру-
ют и как олицетворение «Русской идеи», рус-
ской земли в целом [ДеБлассио 2007: 104–109]. 
Общим для названных исследований остается 
указание на особую природу девушки, появ-
ление которой изначально связано с тайной.

Первое воспоминание рассказчика о Ната-
ше соотносится с инопротранством, он опре-
деляет его как «странное соединение сна, мо-
жет быть, даже не одного сна, с реальностью» 
[Распутин 2007, т. 2: 361]. Девушка появляется 
в больнице за три дня до тяжелой операции 
героя и исчезает после того, как пациент воз-
вращается к  жизни. Наташа сразу воспри-
нимается «родным человеком», присутствие 
которого скрашивает пребывание в  больни-
це  – «чужом», пограничном пространстве, 
напоминающем лабиринт: длинные кори-
доры, череда палат, операционная. Герои-
ня старается не привлекать к себе внимания, 
скрыться за спиной врача, но тем очевиднее 
вызывает интерес рассказчика, пытающего-
ся вспомнить их прежнее знакомство, «кото-
рое должно было выйти из  привычного по-
рядка вещей» [Распутин 2007, т. 2: 362]. Ната-
шу отличают скромность, вплоть до робости, 

стыдливость, терпеливость, безотказность, 
молчаливость и  доброта, характеризующие 
национальный идеал святости. Автор подчер-
кивает вписанность ангельского образа в пре-
делы «своего» пространства, России: «Совсем 
еще молоденькая девушка, рослая и  пухлая, 
но в пухлости своей какая-то вся аккуратная, 
без излишеств, и заманчивая, словно бы так 
с  самого начала и  задуманная, с  широким, 
мягким, цветшим добротой лицом, встретив 
которое даже где-нибудь в Австралии или Но-
вой Зеландии можно без опаски заговаривать 
по-русски» [Распутин 2007, т. 2: 362]. Оплот-
ненный до образа девушки ангел – продолже-
ние миссии земных подвижников, юродивых, 
когда узнаваемо жизненные черты приобре-
тают мистическое продолжение.

Героиня изображается, как правило, 
на границе миров: в проеме больничной па-
латы, в коридоре, что отличает и бытие Насте-
ны, описанной на пороге бани, избы, на реке 
меж двух берегов. Иноприродность Наташи 
профанной больничной обстановке очевид-
на: «Пожалуй, на нее смотрели как на челове-
ка немножко не от мира сего», но «без стран-
ностей, причуд и наивных глаз которых мы, 
люди мира сего, давно свернули бы себе шею, 
если бы нас не останавливало их робкое не-
понимание» [Распутин 2007, т. 2: 363]. В  об-
разе усилены и софийные черты: «Наблюдать 
за ней доставляло удовольствие, словно сама 
душа затоплялась в  тебе счастливым ответ-
ным смущением» [Распутин 2007, т. 2: 363]. 
Уже взгляд Наташи аналогичен благословению 
и утешению: «Она избегала смотреть на меня 
и  все-таки с  испугом взглядывала и  крупно, 
словно крестясь, принималась моргать» [Рас-
путин 2007, т. 2: 365]. После операции, кото-
рая суть испытание, герой вспоминает пер-
вое знакомство с Наташей. Узнаванию пред-
шествуют традиционные для поэтики автора 
знаки переходности: огромное окно как выход 
в иномир, голоса, сумеречный свет.

Окно, рама картины, проем двери… огра-
ничивают обзор визионера. Границы обзо-
ра зачастую «представляют собой довольно 
жесткую рамку – окно дома, в который попа-
дает герой, через это окно „тот свет“ открыва-
ется обозревателю.., иногда обозрение огра-
ничено линейно – картиной, открывающейся 
визионеру с дороги, по которой его ведут», – 
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замечает исследователь [Левкиевская 2006: 
13]. За окном, где рассказчик видит обычный 
пейзаж, героине открываются иные пределы: 
«Задумавшись, она порой подолгу смотре-
ла в  окно в  коридоре, куда-то  поверх улицы 
и домов, и до того ей приятно было что-то там 
видеть, что лицо ее озарялось уже не краской 
смущения, а волнением только ей одной лишь 
доступного чувства» [Распутин 2007, т. 2: 364].

В пространстве чудесного ангельская при-
рода девушки очевидна: «В сумерках ее фигу-
ра показалась мне выше и легче, точно парила 
в воздухе» [Распутин 2007, т. 2: 366]. Описание 
самого полета связано с видением и пророческим 
сном рассказчика, причем, картина выглядит 
более осязаемой, реалистичной, чем преде-
лы больницы. Встреча с вестником происхо-
дит на горе как аналоге Древа мирового. Гора, 
парящий ангел вносят в картину настоящего 
вертикальное измерение, пейзаж маркиру-
ет райская символика: огромная поляна, за-
литая солнцем, заполненная яркими цвета-
ми, вода «сияет пышущей голубизной», Бай-
кал, «уходящий вдаль и  там подымающийся 
в небо» [Распутин 2007, т. 2: 367]. Рассказчик 
переживает священный трепет, он двигает-
ся к  вершине, позванный «неведомой пове-
лительной силой». Девушка появляется вне-
запно из-за  плеча странника (как медсестра 
из-за плеча врача) в «плотно облегающем ее 
летнем платье и босиком», улыбка озаряет ее 
лицо, от которого исходит свет, лицо «кажет-
ся на редкость красивым», как и у ангельской 
девочки Кати в  рассказе «Нежданно-Нега-
данно». Автор специально подчеркивает бо-
соножие героини, в  котором прочитывается 
и  опора на  землю, телесная, даже чувствен-
ная убедительность образа: «Если бы не босые 
ноги, в  ней нет ничего необычного» [Распу-
тин 2007, т. 2: 368].

Переход через границу чудесного меняет 
окружающее пространство, оно преобража-
ется, включается в действие, помогает поле-
ту: свет приглушается, идет низко над землей, 
Байкал «возносится к небу». Герои разбегают-
ся и взлетают, ангел держится за плечом че-
ловека. Рассказчика подхватывает и возносит 
солнечный свет, который обладает своей во-
лей, действенен. Славяне представляли солн-
це «карателем нечистой силы и холода, а по-
том и нравственного зла – неправды и нече-

стия» [Афанасьев 1994: 68]. В эстетике средне-
вековья источником света выступает Творец, 
свет рассматривается как высшее проявление 
соразмерности мира, начало всякой красоты 
и  бытия. В  повести «Последний срок» (1970) 
умирающей старухе Анне свет открывает пер-
воосновы сущего: солнечное пятно на  сте-
не, «разрастаясь, само вливалось в открытые 
глаза и не отпускало их своей властью», Анна 
«жила, и  жила яснее, зорче, чем раньше, не 
напрягаясь для жизни, а находясь под ее осто-
рожной охраной» [Распутин 2007, т. 2: 45]. 
В рассказе «Наташа» солнечный свет образует 
купол над землей, мир понимается как храм, 
в котором звучит «могучая торжественная му-
зыка заката» [Распутин 2007, т. 2: 370]. В этот 
момент герою приоткрывается «все разреша-
ющая тайна» бытия – свет в конце пещеры / 
лабиринта, и  ангел возвращает его на  зем-
лю. Переход в  пределы инобытия в  позднем 
творчестве будет ограничен исполнением на-
значенного, должествованием перед судьбой 
(«Видение»).

Третья часть рассказа связана с возвраще-
нием на землю, образ проводника вновь ме-
няется, появляются тревожность, угловатость, 
неловкость, черты лица девушки обостряют-
ся, она уходит в иные пределы, и «быстро сгу-
щающиеся сумерки скрывают ее» [Распутин 
2007, т. 2: 371], но остается надежда на новую 
встречу. Образ Наташи лишен индивидуаль-
ных черт, социальной конкретики, связей 
с  вещным миром, что усиливает его симво-
лическое значение. «Ангельские создания» 
в прозе В. Распутина даны через восприятие 
героя-рассказчика или автора, что сохраняет 
тайну. Вестник способен раздвигать преде-
лы хронотопа, являя герою соборную красоту 
мироздания (мир как единение родственных 
душ), выводя за пределы привычного, откры-
вая смысл личного предназначения.

Образы ангельских созданий в  рассказе 
«В  больнице». Сюжет рассказа «В  больнице» 
повторяет ключевые моменты рассказа «Ната-
ша»: герой, переживший тяжелую операцию, 
находясь под действием наркоза, путешеству-
ет в инопространство. Границы миров (сна и 
реальности) защищены оберегами, означе-
ны присутствием ангельских созданий – медсе-
стер: «И видел он каким-то особым зрением, 
как соступает с  лифта на  выложенную золо-
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тистой плиткой площадку молодая совсем 
юная девушка в уличной короткой куртке, вы-
соко открывающей ноги, как входит она в се-
стринскую и начинает переодеваться в белое 
и в пять минут преображается в ангела» [Рас-
путин 2007, т. 2: 412]. Пребывание в больнице 
напоминает ожидание Судного дня, больные 
двигаются вдоль стен, «шаркая ногами, слов-
но в  ритуальном шествии» [Распутин 2007,  
т. 2: 409], к операции готовят две операцион-
ные сестры «молодые, красивые, со строго вы-
глядывающими из белизны ликовыми лица-
ми неземных вестников» [Распутин 2007, т. 2: 
405]. Исход операции и есть приговор: «Ниче-
го от тебя больше не зависит, ты, как никогда, 
свободен и обращен в сторону, где живет веч-
ность» [Распутин 2007, т. 2: 389]. В решающий 
момент, однако, судьбу человека определяет 
и нравственный потенциал его прежней жиз-
ни, за что он и держит ответ: «Но зависит еще 
до  операции, до  хирурга, от  мнения о  тебе 
людей, которое собирается вместе в бестеле-
сною, как тень, фигуру, ангелом-хранителем 
стоящую неподалеку. Да, там без ангела-хра-
нителя нельзя» [Распутин 2007, т. 2: 389]. По 
сути, главный вопрос произведения – вопрос 
о судьбе человека, поставленного в предель-
ную ситуацию: «Где сейчас его, Алексея Петро-
вича, ангел-хранитель, не устал ли он его со-
провождать?» [Распутин 2007, т. 2: 389].

Герой наделен символичным именем  – 
Алексей, отсылающим к сокровенным персо-
нажам русской словесности  – от  Алеши По-
повича, Алексея, человека Божьего до Алеши 
Карамазова, – и отчеством – Петрович (от лат. 
камень). Не случайна его профессия – специ-
алист по  лесному хозяйству. В  традициона-
листской культуре лес символизирует Русь 
(«Русский лес» Л.  Леонова). После операции 
герой видит пророческий сон, описание ко-
торого отсылает к  ситуации в  рассказе «На-
таша», которая повторится и в тексте «Виде-
ния» – комната, «стены завешаны картинами 
в легких прямоугольных рамах, на холстах все 
что-то абстрактное, неправильные фигуры и 
ломаные, рвущиеся линии. Он ищет выход  
и не может его найти, снова и  снова обходя 
зал и припоминая все подряд картины, за ко-
торыми могли бы быть окно или лаз». Яркий 
электрический свет слепит путника, «еще 
мгновение, и  он испепелит его» [Распутин 

2007, т. 2: 390]. Затем приходит понимание, 
что не сон это был, «что-то  иное, прощаль-
ное», сам же «глухой зал, залитый нестерпи-
мо ярким электрическим светом», находится 
«где-то неподалеку», суть продолжение реаль-
ности в пределы инобытия. Переход за черту 
символизирует звон, но  здесь это «продол-
жительный, требовательный звонок в  кори-
доре. Не телефонный, а высокий, беспрерыв-
ный, надрывный, как сирена» [Распутин 2007,  
т. 2: 394], призывающий медицинскую сестру 
к постели умирающего. Времени и простран-
ства не существует: «Время как бы останови-
лось», обреченного увозят «в глубину длинно-
го коридора» [Распутин 2007, т. 2: 395].

Герой, пережив решающую ночь, возвра-
щается из  кризисного состояния к  жизни: 
«Четырежды он ходил на  операцию и  четы-
режды его словно бы ставили на весы, отме-
ривающие две известные меры. И отпускали 
обратно» [Распутин 2007, т. 2: 396]. Произо-
шедшее отсылает к событию психостасии, ис-
пытания (буквально  – взвешивания) серд-
ца, что помогает Богу оценить земной путь 
человека. Истоки психостасии в  египетской 
«Книге мертвых», о  ситуации упоминается 
в нескольких книгах Ветхого Завета, Испове-
ди Св. Августина, ее описание составляет це-
лую традицию в русском поэтическом мире. 
Выход героя из  забытья аналогичен воскре-
сению: «Какой-то  грязный, душный оболок 
сошел с него, стало просторней в груди, в го-
лове – везде» [Распутин 2007, т. 2: 397], он пе-
реживает омовение («умылся под тугой холод-
ной струей»), оставляет больничную одежду 
как символ прежней жизни [Афанасьев 1994: 
526], начинает самостоятельно ходить, воз-
вращается к чтению.

Далее следует знаковая встреча: «Две жен-
щины в красных форменных поддевках, мо-
гучие, как все дорожницы», собирают сучья 
обломанных деревьев, и  обсуждают началь-
ника, «который врет и  ворует». «„Все врут 
и  воруют!“  – время от  времени делали они 
обобщения, устанавливаясь друг против дру-
га в позе пророков и воздымая руки». Одна из 
них, «в кроссовках на огромных ногах и в ка-
кой-то  странной нахлобучке на  голове типа 
армейской пилотки с властным трубным го-
лосом особенно громогласила» [Распутин 
2007, т. 2: 407]. Трубный голос в  сочетании 
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с красным цветом одежды усиливают проро-
ческий контекст. В Ветхом Завете звук «иери-
хонских труб» возвещает волю Господа – Воз-
мездие. Таким же голосом, как «Иерихонова 
труба», наделен герой повести «Дочь Ивана, 
мать Ивана» (2003)  – Иван, с  которым автор 
связывает идею возвращения Святой Руси. 
Мать юноши  – Тамара Ивановна  – изобра-
жена в  тюремной телогрейке, что в  поэтике 
В.  Распутина, вослед А.  Солженицыну, есть 
знак сопротивления [Ковтун 2019: 92–103]. По-
сле встречи «с пророками» Алексею Петрови-
чу открывается «широкая мраморная лестни-
ца»: «И будто припрятанный выход нашел – 
так его опахнуло надеждой. По этой лестнице, 
останавливаясь и набираясь сил, он спустился 
в библиотеку и взял старого, дореволюцион-
ного издания Достоевского о князе Мышки-
не» [Распутин 2007, т. 2: 409].

Высокая торжественная лестница при-
дает пространству вертикальное измерение, 
огромные «во  всю стену» окна, из  которых 
струится свет, – приметы воскресения. Пере-
ход из пределов больничного коридора / ла-
биринта в  светлую залу связан с  посещени-
ем библиотеки как некого вместилища умер-
ших мудрецов, вечных идей [Панченко 1980: 
135–142]. Выбор книги для чтения глубоко 
символичен, актуализирует важнейшую для 
позднего В.  Распутина идею поиска нового 
культурного героя, идеально прекрасного че-
ловека, способного вывести страну из тупика 
[Ковтун 2015: 208–221]. В  культуре традици-
онализма библиотека устойчиво отождест-
вляется с  «землей обетованной», «горним 
миром», а чтение – с высоким трудом совер-
шенствования души, познанием блага [Бери 
1984: 24]. После посещения библиотеки герою 
открывается выход в парк, описание которо-
го отмечено приметами рая, здесь «сладкие 
запахи», зеленые аллеи, «маленький прудок» 
с  «золотистыми блестками». Пейзаж залит 
солнцем и воспринимается как «сказочный».

Текст завершает встреча Алексея Петрови-
ча с юными влюбленными – новыми Адамом 
и Евой, они слушают в записи колокольный 
звон и  собираются венчаться на  острове Ва-
лаам. Колокольным звоном и  поддержива-
ется зыбкая граница между мирами. Юноша 
примеряет на  себя подвиг Архангела Миха-
ила  – борца против дракона: «Если  бы там 

в  древнем замке на  краю скалы сторожили 
тебя драконы  – я  бы и  туда прошел. Мимо 
Змея Горыныча и всех его двадцати пяти го-
лов» [Распутин 2007, т. 2: 417]. Показательно, 
что «коллекция из маленьких колокольчиков» 
будет важнейшим атрибутом переходного 
пространства и в рассказе «Видение». В обоих 
текстах путешествие к запредельному связано 
с миром воображения героев, есть вопроша-
ние смысла. Роль ангельских созданий в тек-
сте несамодостаточна, подчинена этическому 
долженствованию персонажа.

Образ Свидетеля в  рассказе «Нежданно-Не-
гаданно». В  рассказе «Нежданно-Негаданно» 
сюжет выстроен вокруг чудесной девочки 
Кати, которая суть воплощение Божествен-
ного Свидетеля: «А может, это Он, Бог, послал 
от  Себя ангельское создание, чтобы иметь 
чистое свидетельство?» [Распутин 2007, т. 3: 
367]. Свидетель в Библии – тот, кто непосред-
ственно присутствует при каком-либо собы-
тии и может рассказать о нем. Ветхозаветные 
книги неоднократно остерегают от ложного 
свидетельства (Исх. 23:1; Пс. 34:11; Притч. 14:5). 
Сам Господь мог выступать в роли Свидетеля 
невиновного, он также мог быть Свидетелем 
тайных помыслов (Прим. 1:6). Апостолы сви-
детельствовали слова и  дела Христа, вплоть 
до чуда Воскресения (Деян. 1:22, 2:32). Самого 
Иисуса называют «свидетелем верным» (Откр. 
1:5). Он не только сам свидетельствует о себе, 
но и его Отец – Свидетель для него (Ин. 8:12-
20). Явление Свидетеля  – знак трагических 
событий, войн, варварских нашествий, при-
родных катастроф, когда особенно остро вста-
ет вопрос о присутствии Бога в истории.

Текст выстроен по  новозаветной канве: 
погрязшему во  грехе обществу послана чу-
десная девочка Катя – «ангельское создание», 
чтобы Господь имел «чистое свидетельство». 
Вестник появляется в  ситуации, которая ав-
тором осознана как апокалипсическая: люди 
заняты торгом, стоит испепеляющая жара, 
пространство цивилизации напоминает без-
дну, по мосту через Ангару «ползет из машин 
с краю с шипом огромная, во весь мост, раз-
ноцветная гусеница, то  вздымаясь горбом, 
то  опуская уродливые сочленения. А  по  дру-
гой боковине моста навстречу ей двигалась, 
поддергивая длинное членистое тело, точно 
такая же гусеница. И дух с моста сбрасывался 
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едкий, злой» [Распутин 2007, т. 3: 351]. В рас-
сказе сведены воедино ключевые мотивы всей 
прозы В.  Распутина: скитания / паломниче-
ства, соблазна, полона, чуда, битвы и воздая-
ния. Сюжет, повествующий о пленении «чу-
жими», варварами, девочки с  «ангельским 
ликом», аллюзивно связан с ранними текста-
ми писателя, повестью «Деньги для Марии» 
(1970), композиционно предваряет итоговый 
текст «Дочь Ивана, мать Ивана».

На ангельскую природу девочки указыва-
ет исключительная красота как сакральное 
свойство, отраженное в культуре иконописи 
[Есаулов 1998: 42–53]. Образ (икона) почитался 
на Руси и как украшение: «Первое назначение 
икон книжники, как правило, видели в укра-
шении ими храмов» [Бычков 1992: 388]. Кра-
сота подчеркивает контраст между ангелом 
и  окружающей обстановкой (базар): «Не  за-
смотреться на  нее было нельзя: дымно-бе-
лые волосы, какие называют льняными, сразу 
уходили назад в тугую косу с темно-красным 
бантом, и лицо чуть вытянутое, чистое, неж-
ного и ласкового овала, было открыто. Глаза, 
нос, губы, щеки – все было вылеплено на этом 
лице с удивительной точностью, чтобы ниче-
го отдельно не выделялось, а вместе явило ан-
гельский лик» [Распутин 2007, т. 3: 366]. «Нет, 
не лепилось это лицо взаимным наложением 
родительских черт, а выдувалось, как из труб-
ки стеклодува, небесным дыханием» [Рас-
путин 2007, т. 3: 367], лицо «было красивым, 
очень красивым какой-то красотой иных кра-
ев» [Распутин 2007, т. 3: 369]. Цветовое реше-
ние образа усиливает сакральный контекст, 
Катя одета в  «синенькую курточку» и  «крас-
ные сандалики», красный и синий – софий-
ные, иконописные цвета.

«Внутренний сюжет» рассказа постро-
ен на ключевой для В. Распутина идее о пле-
нении Св. Руси как Души мира (Софии Пре-
мудрости Божией) «чужими», отступника-
ми, восходящей к  «Житию протопопа Ав-
вакума»: «Выпросил у  Бога светлую Русь 
сатана, да  очервленит ее кровию мучениче-
скою». Сеня Поздняков впервые видит девоч-
ку сидящей на лестнице-древе у входа в ма-
газин, напоминающий вертеп. Изображение 
героини ассоциируется с  известной иконой 
Симона Ушакова «Похвала Богоматери Вла-
димирской», которую публикуют под назва-

нием «Древо государства Московского» (1668). 
В середине икона Богородицы, ее окружают 
ветви древа, произрастающие из  Успенско-
го собора Московского кремля [Лепахин 2011: 
77]. Как и маленькая Катя из «Живи и помни», 
девочка просит милостыню, но  на  нищенку 
не похожа: «Мы устали от грязной, оборван-
ной нищеты, нам и  нищету подавай краси-
вую»,  – заключают окружающие [Распутин 
2007, т. 3: 368]. Положение на лестнице / дре-
ве, удивительная красота, нездешность ак-
центируют богородичный контекст образа. 
Окружают Катю скоморох-фотограф с медве-
дем, «несколько цыганят» и  три нищих ста-
рика, «один совсем безногий, на  каталке». 
В  повести «Дочь Ивана, мать Ивана» судьбу 
девочки повторит юная Светка, ее тоже уведут 
в полон, к старику-бомжу, в образе которого 
сходятся черты дряхлости и  отталкивающие 
зоологические признаки.

Образ девочки-ангела в  рассказе марки-
руют и сказочные приметы – «точно слетевшая 
из сказки» [Распутин 2007, т. 3: 366]. Сеня же 
сравнивается с Балдой из «Сказки о попе и ра-
ботнике его Балде», что подчеркивает траве-
стийный код образа [Климова 2007: 205–206]. 
В деревне подругой Кати становится малень-
кая Ариша, которую Сеня не  случайно на-
зывает Ариной Родионовной. Аришу отличают 
молчаливость, одиночество, босоножие, уже 
известные по описанию медсестры Наташи. 
Девочки в  рассказе необыкновенно серьез-
ны, равнодушны к играм и забавам, но вни-
мательно всматриваются в окружающий мир. 
Катя, слушая небылицы Сени, пристально 
смотрит на него, «словно говоря: а ведь я уже 
старше, мне эти сказки рассказывать поздно» 
[Распутин 2007, т. 3: 382]. Автор подчеркивает 
особую связь ангельского образа со  Словом, 
национальной классикой, понимаемой как 
воплощение души народа. В.  Распутин убе-
жден, что для «сознания русского человека» 
есть «два мощных стимула»: «Это родная вера 
его, православная вера, и это родная литера-
тура», причем последняя «выполняла и  свя-
щенническую миссию» [Распутин 2007 (1)].

До встречи с Сеней Катя выглядит вялой, 
застывшей, «как стеклянная»: «Ангельское 
лицо, с таким вдохновением слепленное, по-
жалуй, не вздуто изнутри свечкой, которая бы 
его освещала и теплила. Или она загасла уже 
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при жизни, лицо казалось тусклым» [Распу-
тин 2007, т. 3: 369]. Жизнь девочки сосредо-
точена на внутреннем мире, взгляд обращен 
глубоко в себя, как у святых на иконах. Пока 
героиня находится в  пределах города, кото-
рый получает устойчивые признаки адского 
пространства, она сохраняет отсутствующий 
или испуганный вид: «смотрела со  стылым 
вниманием», «дергается безвольно, тряпич-
но, как неживая». Изменения связаны с  по-
ездкой в деревню, где Кате открывается «лад» 
естественной жизни, красота природы. Про-
гулки по лесу, сбор грибов, работа на огоро-
де наполнены поэзией, радость героини пе-
редается окружающим, становится модусом 
восприятия жизни, указывает на спрямление 
пути к Богу [Трубицына 2000: 156–158]. К Сене 
возвращается страсть рассказчика, балагур-
ство, его жена – Галя – легко справляется с ра-
ботой на огороде. Само присутствие ангель-
ской девочки преображает деревенский быт, 
гармонизируя, украшая, возвращая насель-
никам память о первоначалах (в соответствии 
с идеей Ф. Достоевского о Красоте, спасающей 
мир).

Деревенская усадьба Поздняковых, как и 
остров Матера, получает устойчивые приме-
ты Ковчега, населенного праведниками (одну 
из крестьянок зовут Правдея Федоровна), «не-
винными» людьми, они «настоящей жизни, 
которая теперь взяла силу, не  знают» [Рас-
путин 2007, т. 3: 360], и  сопровождающими 
их  тварями. Деревня отделена и  удалена от 
мира цивилизации рекой, которая, замерзая 
на зиму, превращает поселение в непреступ-
ный остров. От  цивилизации крестьянский 
мир защищает и система оберегов, функции 
которых в поэтике традиционалистов выпол-
няют старинные вещи: «Катя так и  обмирала 
перед лампой. Она то  прибавляла, то  убав-
ляла фитиль, по лицу ее ходили блики, глаза 
искрились» [Распутин 2007, т. 3: 394]. Крестья-
не, отлученные от городских благ, репрессив-
ной цивилизации, сохраняют традиционные 
устои бытия, что и позволяет Сене надеяться, 
что здесь «надежней надежного». Трагиче-
ский финал текста, когда Катю силой уводят 
в  полон прежние хозяева  – торговцы, ука-
зывает на  обреченность насельников (автох-
тонов), бессилие прежних оберегов и талис- 
манов.

В  соответствии с  вывернутостью совре-
менного бытия, разрушением веры, цивили-
зованное общество не внемлет ангелу. Чудес-
ную девочку пытается уберечь Сеня, но  эта 
задача не под силу трикстеру. На функционал 
трикстера указывают имя героя (не Семион, 
но  только Сеня), его суетность, азартность: 
«петушистый» голос, «горячий мужичонка» 
[Ковтун 2011: 65–81]. Аналогия с петухом сим-
волизирует миссию защитника от  злых сил 
и  юродскую долю одновременно (в  поэтике 
В.  Распутина). Сеня и  должен решить моло-
децкую задачу: «Любил он еще, бывая в горо-
де, поискать „то, сам не знаю что“», открыва-
ющую в сказке путь к чуду. Так классическая 
задача трикстера – находить выход из затруд-
нительной ситуации, когда прежние святы-
ни и  патриархи не  действуют, соединяется 
с ритуальной. Слабость Сени, неспособность 
защитить ангела, по наблюдению И. И. Пле-
хановой, соответствует принципу неопределен-
ности как одному из  присущих актуальной 
культуре [Плеханова 2017: 188–207]. В рассказе 
«Сеня едет» (1994), открывающем цикл, герой 
отправляется в Москву для борьбы с насиль-
никами над страной, но  в  итоговом тексте 
«Нежданно-Негаданно» оказывается бесси-
лен в собственном доме, отдает девочку ее му-
чителям. В  момент прощания именно Катя 
ведет себя как взрослая, жертвуя собой во имя 
спасения приютивших ее людей. После ис-
чезновения ангела герою и  самому хочется 
«провалиться в тартарары».

Дома Сеню встречает жена: «У стола лицом 
к  двери сидела Галя, не  снимая телогрейку, 
и ждала его» [Распутин 2007, т. 3: 399]. Поло-
жение женщины за столом, телогрейка на ее 
плечах отсылают к  мотивам сопротивления 
(в транскрипции А. Солженицына), самосто-
яния и  возмездия. Героиня, некогда спасшая 
самого Сеню, теперь отказывается простить 
мужу слабость: «Галя следила за ним, словно 
все еще что-то  ожидая, потом в  неожидан-
ном припадке уронила голову на стол и, при-
стукивая ею, сдавленно, страшно, чужеголосо 
выкрикивала: – Сеня! Сеня! Сеня!» [Распутин 
2007, т. 3: 399]. За образом крестьянки просту-
пают фигуры героинь поздней прозы: Пашу-
ты, Агафьи, Тамары Ивановны, с  которыми 
автор и связывает надежду на спасение Руси. 
Именно женщина встанет на  защиту пору-
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ганной чести собственного дитя и  русской 
земли в  целом, демонстрируя силу духа, не-
зависимость и  великое бесстрашие. Так ав-
тор реализует позитивный образ человека  – 
не идеального, но жизненно убедительного.

Выводы. Итак, парадигму вестников в 
позднем творчестве В. Распутина обогащают 
образы «ангельских созданий», среди которых 
выделяются ангелы-хранители и Свидетели. Ан-
гелы появляются в переломный, критический 
для героя момент (ожидание смерти, тяжелая 
болезнь, операция), открывают тайное зна-
ние или помогают обрести надежду. Насте-
на в повести «Живи и помни» призывает му-
жа-дезертира к  покаянию перед Богом и  ми-
ром (собором), открывая путь к  спасению, 
но Андрей не находит в себе мужества на по-
ступок, приносит в жертву Настену и будуще-
го ребенка, закрывая возможность искупле-
ния греха. Наташа из одноименного рассказа 
увлекает героя в полет навстречу чувствили-
щу, возвращает заболевшему, изнемогшему 
человеку чувство красоты мироздания, частью 
которого он является: «Я  вижу и  слышу все 
и чувствую себя способным постичь главную, 
все объединяющую и все разрешающую тай-
ну, в  которой от  начала и  до  конца сошлась 
жизнь…» [Распутин 2007, т. 2: 370]. Медсе-
стры с  «иконописными лицами» в  рассказе 
«В больнице» – стражи сакральной границы 
между мирами, их появление вселяет уверен-
ность в высшую гармонию и справедливость, 
где человеку воздастся по заслугам.

Миссия «ангельской девочки» Кати как 
Свидетеля Бога, указывающего путь к  Руси 
подлинной, первоначальной, что сокрыта, 
по слову автора, «за пеленой», не исполнена. 

Осознание «русской идеи», сохранение нации 
и есть для В. Распутина открытие пути к Богу. 
В рассказе, напротив, саму девочку удержива-
ют в полоне, крадут, ведут, прячут. Писатель 
настаивает на  нравственном самостоянии 
личности и  нации, на  необходимости аске-
зы, внутренней работы, но  не  может не  ви-
деть истончение веры, роковое бессилие на-
рода. Он впадает в отчаяние, однако, надеет-
ся на возможность спасения, чуда, жажда ко-
торого пронизывает всю его позднюю прозу.

Модели, которые использует художник 
в  построении инопространства, достаточно 
устойчивы, представляют синтез религиоз-
ной символики и природной убедительности. 
В их основании – визионерские практики, из-
вестные в фольклоре: символика реки, ладьи, 
дома / домовины, кладбища, Древа мирового 
/ горы, моста / переправы, окна / двери, чудес-
ного света, призывного голоса, колокольно-
го звона, но прочитываются они в классиче-
ских и поздних текстах мастера по-разному. 
В патриархальной культуре, когда жива вера 
в сакральную силу ритуала, нерасторжимость 
жизни и смерти, образы вестников объективи-
зированы. С разрушением основ традициона-
лизма уходит ощущение связи с природным 
бытием, обычаями предков, современный че-
ловек оказывается одинок и нуждается в но-
вых ритуалах, примиряющих его с  нехоже-
ным пространством и хаотичным временем. 
Меняется и  сама интонация поздней прозы 
В.  Распутина, отмеченная отстраненной са-
морефлексией, иронией, однако и здесь слово 
соотносится с беспредельностью, своеобразно 
наследуя вестникам, ангельским созданиям, судь-
ба которых исполнена трагизма.
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