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Современное литературоведение, опираясь на 

известную теорию психоаналитического иссле-

дования К.Г. Юнга, создало свою архетипиче-

ски-аналитическую классику, представленную в 

отечественной науке прежде всего именами 

С.С. Аверинцева, В.Н. Топорова, Е.М. Меле-

тинского. Их работы совместно с обширным 

опытом западного литературоведения позволя-

ют судить об архетипе как устойчиво-

подвижной единице творческого сознания, учи-

тывать его особый трансисторизм, не совпада-

ющий с линейной историей [1, с. 12], способ-

ность проявлять себя в соответствующих вре-

мени и стилю образах [2, с. 37]. 

Архетип, выступающий в качестве перво-

принципа организации художественного текста, 

вмещает в себя и его структурно-морфоло-

гические особенности, и его соотнесенность с 

авторским Текстом, с принципами писательско-

го мировосприятия и их воплощения. Сегодня, 

когда гуманитаристика стоит перед проблемой 

археологического подхода к литературе, став-

шей бесценным раритетом в силу невостребо-

ванности массовым сознанием, речь уже идет о 

формировании особой исторической семантики 

и трансляции литературных смыслов в некогда 

классических культурах. 

Пушкин до такой степени стал нашим со-

временником, пресловутым «нашим все», что 

возникла актуальная проблема генезиса пуш-

кинских образных смыслов. Она осознается ис-

следователями на уровне сюжетной реалии, 

превращающейся в тему под действием ряда 

причин, – о чем писал Ю.М. Лотман в связи с 

Онегиным, проигравшим «все ставки жизни» [3, 

с. 261]. Или как мотив бороды, архетип вьюги, 

неожиданно роднящей Пушкина с Чеховым, на 

что указывает Ю.В. Доманский [4, с. 200]. 

Повесть «Пиковая дама» дает для такой ме-

тодологии еще более фундаментальное основа-

ние. Архетип Старой женщины, уносящей с со-

бой тайну, столь важную для жизни молодых, 

представляет собой соединение семантического 

и художественного образа в некоторую целост-

ность, определяющую общую направленность, 

архитектонику произведения и преемственность 

творческого Текста автора. 

Итак, семантически образ графини опреде-

ляет концепция «жизни-игры-смерти», т.е. кон-

цепт бытия. Он реализуется на уровнях анекдо-

та, истории и повседневности, в которой про-

шлое оставило свой неизгладимый след. Жизнь 

графини как процесс показана достаточно от-

четливо. Она предстает в самых разных ракур-

сах, даже в загробной ипостаси «женщины в 

белом». Подобный объем образной структуры 

является необходимым условием возникнове-

ния и существования для любого архетипа. 

В реальной своей плоскости Анна Федотов-

на, представшая в рассказе племянника карточ-

ной ведуньей, – всего лишь женщина, которая 

свое легендарное происшествие  называет 

только «шуткой». В этом ракурсе ее судьба 

бинарна с другой – судьбой ее бедной пито-

мицы, составляющей, лишь на первый взгляд, 

оппозицию своей покровительнице. Лиза – 

это олицетворение «линейной фракции», по 

выражению Юнга, то есть всего лишь фраг-

мент из той бытийственной картины, которую 

воплощает собой графиня. «В метаморфозах 

Фауста Гретхен, Хелен, Мари, и абстрактная 

«Вечная Женственность», – указывает Юнг в 

своей работе о Пикассо, – соответствуют четы-

рем женским персонажам потустороннего мира 

гностиков — Еве, Елене, Марии и Софии»[5, 

с. 85–93]. 
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Суть отношений Анны Федотовны с Лизаве-

той Ивановной не сводится к социально-

психологическим противоречиям между «знат-

ной старухой и домашней мученицей». Как 

Гамлета нельзя постичь без мифа об Оресте, так 

и в «Пиковой даме» необходима реконструкция 

мифа о Деметре и Персефоне, составляющего 

основу Элевсинских мистерий. 

Мистерия, означающая «праздник посвяще-

ния», определяет самую суть сюжета «Пиковой 

дамы» Пушкина. Карточная игра, которую 

окружает строгая тайна, вменяемая посвящен-

ным участникам, представляет собой одухотво-

ренное и драматическое действие. Мистериаль-

ный план событий обнаруживается уже в начале 

повести. После рассказа Томского об удиви-

тельных возможностях своей бабушки [6] с раз-

ных сторон раздаются сходные в своем значе-

нии неверия реплики-реакции: «тайна», «слу-

чай», «сказка». Мистериальность переходит в 

реальность, лишь когда становится фактом 

сознания Германна и обрастает множеством 

подробностей, дополняясь новой сюжетной 

линией, связанной с Лизой. С этого момента 

можно даже сказать, что повесть пронизывает 

уже новая, виртуальная иллюзия реальности, 

получающая особый уровень развернутости и 

обобщенности, позволяющий исследователям 

выдвигать самые разные научные гипотезы и 

создавать на их основе конструкты собствен-

ных идей. В наши дни, когда мистериальное 

пространство трансформировалось в вирту-

альное, лишившись глубоких внутренних свя-

зей с почвой и человеком, оно получило зри-

мую осязательность своей эстетики и широ-

кое распространение в массовом сознании. 

Однако только реалистический подход к про-

изведению на «нереалистическую тему» созда-

ет прямолинейную или уплощенную трактовку 

гениального творения, в котором реализовались 

пушкинские представления о личности и кото-

рое выявляет художественно-смысловую пре-

емственность его творений. 

Метатворческий характер повести определяет-

ся двумя образами – Германна и Лизы. Германн 

принадлежит типажному ряду пушкинских геро-

ев, из которых самые характерные – Онегин и 

Сильвио («Выстрел»). Цепочка лизиных подобий 

не столь масштабна, но зато более разнообразна: 

это Лиза Муромская («Барышня-крестьянка»), 

Дуня («Станционный смотритель»), Марья Гав-

риловна («Метель») – то есть героини «Повестей 

Белкина», играющие, казалось бы, неразвернутую 

роль в философско-идейном строе своих произве-

дений, но создающие совокупный пушкинский 

архетип Женщины. 

Анна Федотовна и Лизавета Ивановна со-

ставляют нерасторжимое единство, на что пря-

мо указывает эпилог повести. Муж графини 

имел «род бабушкина дворецкого», Лиза вышла 

замуж за сына «бывшего управителя у старой 

графини». Пройдя путь обитательницы царства 

мертвых и выйдя из символической преиспод-

ней своей комнатушки, Лиза-Персефона сама 

берет впоследствии на воспитание бедную род-

ственницу. Природно-бытийственный круг, 

включающий идею сходства психологической 

эволюции людей, замкнулся. Архетип графини, 

согласно теории Филипа Янга [7, с. 570], вышел 

из исторического времени и социальной среды, 

его породившей, на самостоятельный простор. 

Игра для графини – это мир сильных стра-

стей, своего кодекса чести, символ ее молодой 

красоты и женского успеха. В то же время игра 

служит архаически интуитивным средством 

психологического постижения объекта. В 

настоящем графине, перемещающейся из фило-

софско-исторического в светско-мифологиче-

ское измерение, приходится играть эстетиче-

скими знаками, за которыми, в сущности, стоят 

отчетливые реалии ее старости. Поэтому не она 

является подлинной героиней повести, которая 

названа по символу «тайной недоброжелатель-

ности» – Пиковой даме. Главный акцент в ней 

сделан на рыцаре игры и смерти – Германне, 

обладающем аксиологической подвижностью и 

контекстуальной вариативностью. 

Безусловным признаком архетипического 

облика графини является ее сильное эмоцио-

нальное воздействие на окружение и, в первую 

очередь, на людей, созвучных ее сущности. 

Германн, ставший последним свидетелем под-

линного бытия этой легендарной женщины, 

уходя от покойницы вниз по темной лестнице, 

думает о том, что «может быть, лет шестьдесят 

назад, в эту самую спальню, в такой же час, в 

шитом кафтане, причесанный `a l'oiseau royal, 

прижимая к сердцу свою шляпу, прокрадывался 

молодой счастливец, давно уже истлевший в 

могиле…» [8, с. 194]. 

Эти «странные чувствования» на стыке лю-

бовных стонов и предсмертных судорог пере-

кликаются с недавним эпизодом, когда Германн 

только что подглядывал за раздеванием стару-

хи. Его монолог в спальне графини взывал то к 

супруге, то к любовнице, то к матери – трем 

главным ипостасям женщины, на которые 

должно отозваться сердце графини. Но сам он 

не знает им цены, ибо они не имеют денежного 

эквивалента, а главная ценность для него – его 

собственное эго. Еще ранее, размышляя о спо-

собах узнать тайну графини, молодой человек 
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перебирает варианты: «Представиться ей, под-

биться в ее милость, – пожалуй, сделаться ее 

любовником, но на это всѐ требуется время – а 

ей восемьдесят семь лет, – она может умереть 

через неделю, – через два дня!..» [8, с. 185]. 
Геронтофил, некрофил, манифил (от mony –

деньги), а может быть, все вместе взятое харак-

теризует игрока по-крупному, у которого став-

кой служит любовь, смерть или потеря разума. 

У него нет эмоционального отклика, нет откло-

нения от избранного курса, лишь вмешатель-

ство тайных сил может спутать его жизненные 

карты. «Ни слезы бедной девушки, ни удиви-

тельная прелесть ее горести не тревожили суро-

вой души его. Он не чувствовал угрызения со-

вести при мысли о мертвой старухе. Одно его 

ужасало: невозвратная потеря тайны, от кото-

рой ожидал обогащения» [8, с. 193]. Наполеон, 

Мефистофель или злодей, за душой которого 

для окружающих ощутимы некие преступления, 

Германн предстает в повести со своей энергети-

кой, зреющей в нем инициативой, с динамикой 

психологического развития. Путь от умеренно-

го созерцателя, который, по словам одного из 

участников карточной игры, «до пяти часов си-

дит с нами и смотрит на нашу игру» [8, с. 179], 

до эпатажного заявителя: «Позвольте поставить 

карту… Сорок семь тысяч» [8, с. 197] выглядит 

как затянувшийся поединок этого человека с 

самим собой и заканчивается вновь окаменело-

стью: «Германн стоял неподвижно» [8, с. 199]. 

Сценарий игры разрешился для него неожидан-

ным финалом. 

Д. Мирский назвал «Пиковую даму» шедев-

ром  сжатости [9, с. 78]. Тем не менее, несмотря 

на предельную экономию повествовательного 

пространства, словно бы переведенного «в циф-

ру», в нем много кажущейся «избыточности». 

Широко используется персонажный паралле-

лизм: помимо отмеченного выше (графиня-

воспитанница), следует отметить конногвар-

дейца Нарумова [10, с. 152–156], здравомысля-

щего юношу, которого Томский планирует по-

дружить с Лизой. Этот кавалерист – полный 

антипод инженера. Он сразу же откликается на 

кабалистическую историю с картами, недоуме-

вает по поводу «твердости» своего гостя Сури-

на, здраво оценивает минимальную возмож-

ность понтировать у «осьмидесятилетней ста-

рухи», но Нарумов не занимает воображения 

Лизы, заполненного фигурой Германна. 

Нарумов и Германн – это как упомянутые в 

самом начале мирандоль и руте, два знаковых 

принципа отношения к карточной игре. При 

первом игра идет равными кушами, без увели-

чения ставок, при втором – ставка делается на 

удачную карту. Карточно-знаковая аллегория 

становится своеобразным прологом к повести в 

виде сжатой пружины, которая выстрелит лишь 

в финале. 

При такой жесткой бережливости вырази-

тельных средств в этой повести-аллегории 

Пушкин вводит три сна Германна: в первый раз 

на уровне символа: карты, стол, ассигнации; 

второй – на уровне озарения: открытие тайны; 

третий – на уровне приговора: туз в виде паука-

символа предстоящей кары. Как отмечает 

Н.М. Фортунатов, второй сон, связанный с яв-

лением ожившей графини, предстает в виде ми-

стического события, после которого фантасма-

гория и явь сливаются воедино [11, с. 201]. 

В повести возникает реперная реальность 

(фр. repère – знак, исходная точка), основанная 

на обманчивости, искажении разума, больном 

сне, а сам Германн предстает не архетипиче-

ским, но реперным, т.е. опорным образом, точ-

кой особого напряжения, излучающей энергию 

эмоциональной художественности. Надприрод-

ная сущность этого героя превращает его в че-

ловеческий механизм, а в дальнейшем транс-

формируется в денежный автомат «babooshka», 

породивший в наши дни множество последова-

телей пушкинского образа. 

Итак, структурно-образный строй повести 

можно представить в виде треугольника, по 

краям которого размещены три группы образов. 

Верхний – символический – представлен кар-

точными «персонажами»: мирандоль, руте, фа-

раон, сонник, дама. В основании слева находят-

ся исторически-архетипические герои – герцог 

Орлеанский, Сен-Жермен, графиня; справа по-

являются реальные герои: Лиза, Нарумов, Том-

ский, Чекалинский, но в центре этой пирамиды 

находится точка эмоционального притяжения, 

реперный образ Германна, стягивающий воеди-

но иерархию созданных характеров. 
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THE FEATURES OF A MYSTERIAL ARCHETYPE IN  

«THE QUEEN OF SPADES» BY ALEXANDER PUSHKIN 

 

V.A. Fortunatova 

 

The article concerns the interaction between the archetypal and reference images of the Countess and Hermann in the 

light of mystery, card game semiotics, and non-game semantics. The necessity of creating the general archetypology of 

Pushkin's works is proved. 
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