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О кукле, если бы мы хотели пройтись по всей литературе,
включая мифологию и фольклор, можно было бы заполнить
целые томы: её история совпала бы с историей человеческого
рода. Вспоминая библейскую, а также многие другие тра-
диции, далеко отстоящие друг от друга, как во времени, так и
в пространстве, можно было бы сказать: в начале была кукла.
И действительно, в начале Бог лепит „куклу”, а потом пре-
вращает её в живое существо, вдыхая в неё дыхание жизни.
Грехопадение в этом контексте можно рассматривать как пер-
вое самостоятельное движение куклы, которая теперь уже не
кукла, а живое существо, хотя и продолжает сохранять в себе
некую изначальную (или архетипическую) кукольность-меха-
ничность.

С этой точки зрения, изображение куклы или аспекта кук-
лы является в неменьшей степени „реалистичным”, чем аспект
живой души. Эти два аспекта вовсе не существуют мирно в
„диалектическом единстве”, а стремятся подавить один дру-
гой. Повесть Олеши интересна прежде всего в этом отноше-
нии: мёртвая кукла, на которую даже тигры не смотрят – это,
так сказать, кукла вытесненная, побеждённая в себе живым
существом, которое вследствие этого становится свободным и
как бы никем не сотворённым. Преображение куклы в живое
существо имеет своим следствием забвение о своём творце,
т.е. грехопадение. И в самом деле, сотворение души относится
ко второму моменту, т.е. оно вторично по отношению к
созданию „тела-куклы”, которое в силу этого есть более ощу-
тимое, более основное, чем „душа”. Но и создание тела осу-
ществляется как насилие над материей. Воспоминание об
этом сохраняется в архетипической памяти как травма.

Здесь можно было бы задаться вопросом: почему создание
тела предшествует созданию души? и зачем вообще нужно те-
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ло? Библейский текст в этом отношении достаточно однозна-
чен: „И создал Господь Бог человека из праха земного, и вду-
нул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек душею жи-
вою” (Быт. 2, 7). Господь Бог вдыхает не личную душу (ne-
fesh), а безличное дыхание жизни (nishmat haiim). „Конкрет-
ное”, „единичное” относится к материальному телу, а „общее”
(т.е. лишённое в себе всякого различения, поскольку проис-
ходит непосредственно от Бога) – к дыханию жизни. Вывод
напрашивается сам собою: в „единичном” теле „общее” дыха-
ние жизни превращается в индивидуальную душу. Это пре-
вращение есть процесс, в котором существует возможность,
но не обеспеченность, вследствие чего есть история, срывы,
повторяющиеся культурально-доктринальные попытки уста-
новить правильные отношения между душой и телом.

И действительно, если есть одно, то должно быть и другое.
И если они некоторым образом сосуществуют и как-то зависят
друг от друга, т.е. стоят в каких-то отношениях друг к другу,
эти отношения должны каким-то образом регулироваться. Ка-
ким? Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, каким об-
разом определяется функция тела по отношению к душе, если,
разумеется, вообще признаётся существование души. Сомне-
ния здесь также имеют архетипическое основание: если душа
не есть данность, а то, что должно быть, т.е. существует как
возможность, то естественно и сомнение в её существовании.
Совсем не случайно проповедовал Экхарт: для того, чтобы ду-
ша существовала вечно, в ней должен родиться Бог.

В силу своей „первичности” тема куклы проходит через
всю культуру – во всех её слоях – являясь в самых неожи-
данных аспектах. Статья о Трёх толстяках – это „отпоч-
кование” от темы Пандоры. Если текст Гесиода – основной, то
текст Олеши – относительно случайный: слепок со слепка. В
итальянской литературе основной текст о кукле – это Пинок-
кьо Коллоди: о том, как кукла, вышедшая из рук мастера, ста-
новится живой и разумной душой. Здесь очень точно обозна-
чен элемент насилия: бревно-материя сопротивляется масте-
ру, который хочет его оформить. У Олеши мёртвая кукла „со-
существует” с живым существом (род манихейства); у Колло-
ди кукла эволюционирует, постепенно (хотя подчас и травма-
тически, отступаясь и отклоняясь вплоть до обратного погру-
жения в хтоническое нутро мира, увлекая за собой также сво-
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его создателя), преображая свою кукольно-телесную основу
(род жития).

В русскую литературу тему куклы ввёл Жуковский (в сти-
хотворном переводе Ундины). Следует также упомянуть Одо-
евского. Но всё же Жуковский куда ближе к архетипу, чем да-
же повесть де ла Мотт Фуке. Ундина-кукла получает душу,
после чего она становится живым существом, но кукольная
основа, хотя и подавленная (т.е. ещё не полностью преобра-
жённая), в конце концов снова в ней подымается, возвращая
её к воде, т.е. вообще даже к „докукольному” состоянию. В
отношении Гоголя существенно наблюдение Розанова: воско-
вые фигурки, которые только кажутся живыми, но не способ-
ные действительно ими стать. В любом случае с Гоголем дело
обстоит совсем не просто. Дело не в том, что он не изображал
„живых людей”, а в том, что он, как говорит Розанов, не умел,
и сколько бы он ни старался, у него всегда выходили куколки,
фигурки, изготовленные из более или менее благородных ма-
териалов. И это не по неспособности: Гоголь увяз, как и его
черти в окнах церкви, в архетипах, и притом низшего уровня.
Если основной архетип – изготовление из материи фигуры-
куклы, архетип следующего уровня – её одушевление. Особен-
ность Гоголя в этом и состоит: он зачарован этим первым „ма-
териальным”, „без-душным” уровнем, не умея перейти на вто-
рой – живой души. И всё же, как никто другой, он описал этот
„первый уровень”, выразил его, так сказать, архетипический
ужас.

Столь же несправедливо было бы говорить о „кукольности”
русской литературы до Толстого и Достоевского. Свою „позу”
Онегин и Печорин разделяют с Мельмотом, Ренэ и со всеми
другими романтическими героями, а посему она не может счи-
таться каким-то отличительным „недостатком” той или дру-
гой литературы. Кроме того, как говорилось, кукольность на-
ходится в самой природе человека, в его архетипе. Замеча-
телен в этом отношении пушкинский Выстрел: если на него
посмотреть с этой „кукольной” стороны, то он оказывается
разрушением позы. В самом деле, какой смысл стрелять в ма-
некен, для которого нет разницы между жизнью и смертью?
Но и манекен не в состоянии убить живую душу и поэтому
всегда промахивается. Своим выстрелом Сильвио разрушает
позу-манекен, сотворя живую душу. Далее он „естественным”
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образом сходит со сцены, но прежде простреливает картину,
оставляя на душе бывшего манекена свой знак. Сам он –
„убит”, т.е. творец души самоустраняется, дабы сотворённая
им душа жила сама по себе, а напоминанием о её сотворении
служил бы „знак-выстрел”.

Сходная ситуация присутствует и в кукольной Барышне-
крестьянке. Взаимонепроницаемые соседи-помещики вы-
ходят из своей кукольной позы благодаря выскочившему
вдруг зайцу, после чего они одушевляются. Печорин стал жер-
твой своей позы, т.е. он не сумел стать живой душою, которая,
в отличие от механической куклы, не застревает на каком-то
одном колесе.

Разумеется, в повести Олеши имеется „социологический”
слой, который, однако, сделался для большинства новых чи-
тателей неощутимым. И всё же, несмотря на это, повесть фун-
кционирует. Толстяки вполне разъясняются, если посмотреть
на них с архетипической точки зрения. На обложке Добужин-
ского (Москва 1928) они изображены в виде шара с тремя вы-
ступающими лицами. В статье отмечалось „утробное” един-
ство Толстяков, но на обложке дан непосредственно архетип:
тройственное чудовище, вроде индийского Вишварупы, кото-
рый одним своим ликом читает веды, другим пьёт сому, а
третьим поглощает все страны света. Третье поглощение – ре-
зультат первых двух поглощений священного слова (веды) и
священной энергии, благодаря которым существует мир. С
чудовищем вступает в поединок Индра, кидая в него своей
ваджрой. Замечательно, что, даже мёртвое, оно продолжает
излучать ослепительное сияние, по причине чего Индра не в
состоянии к нему приблизиться. Это делает за него „плотник”,
отрубающий чудовищу все его головы, из которых вылетают
птицы, освобождая таким образом сжатые в головах косми-
ческие энергии.

Три толстяка – это треглавое чудовище, которое закрывает
в себе жизненные энергии, род фольклорного треглавого змея,
проглатывающего солнце и оставляющего мир во тьме. Вот,
если угодно, социологический уровень: всякие „тройки”, ко-
торые похитили у мира солнце жизни и принесли на землю
революционную тьму смерти. Но кто же тогда этот „наслед-
ник”, которого Толстяки якобы похищают, подобно тому, как
фольклорный Змей крадёт прекрасную царевну? Здесь мы
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опять должны перейти на архетипический (мифологический)
уровень. Согласно версии учёного Туба, дети были похищены:
девочку отдали в цирк, мальчика сделали „наследником”, а
его самого посадили в клетку. Если довериться этой версии,
то получается совершенная бессмыслица, из которой можно
выйти, если только слегка переставить фигурки на доске. И
расставив всё по своим местам, получается, что не Толстяки
похитили детей, а у них похитили девочку-близнеца, по
причине чего они должны были заменить её куклой. Туб же
был не создателем куклы, а похитителем девочки, за что его
посадили в клетку, как потом его alter ego оружейника
Просперо. Зачем она похищается? Благодаря этому похище-
нию или (мифологически говоря) рассоединению женского
начала с мужским, в ранее непроницаемую „систему тол-
стяков” вносится некая непрочность, что позволяет вне-
дриться в неё чуждым элементам.

Толстяки любят своего „наследника”, потому что он есть
их собственный внутренний элемент, потерявший, однако,
своё изначальное единство-непроницаемость вследствие по-
хищения женской части, которая заменяется куклой. Этот по-
терянный (похищенный) элемент начинает жить своей
собственной жизнью, становясь разрушительным фактором
для всей „системы”. Библейская параллель: Ева берёт запрет-
ные плоды и даёт их мужу – наследник берёт запретный ключ
и даёт его кукле. Кто кому даёт плод-ключ совершенно без-
различно. Существенно, что инициатива всегда исходит от
женщины, которая обнаруживает меньше автоматизма, чем
мужчина, хотя её первое свободное действие после того, как
она перестала быть куклой, направляется на запретное. Таким
образом, только тогда, когда „брат” и „сестра”, „женское” и
„мужское” опять встречаются, но уже не единые, как раньше,
а имеющие опыт раздельного существования, делается воз-
можным сотрудничество между ними. Благодаря „ключу”, они
выходят из дворца-рая, чтобы начать новое существование в
мире-цирке.


