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КОНЦЕПТЫ ДОМ И ДОРОГА В «НЕИСТОРИЧЕСКОМ 

РОМАНЕ» Е. ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР» 

 

Конструктивно-содержательный каркас романа Е. Водолазкина «Лавр» 

выстроен на основе агиографической истории восхождения личности к 

духовному совершенству. «Житийный план» повествования служит 

своеобразным идейно-эстетическим катализатором, существенно 

трансформирующим причинно-следственные связи и мотивировки 

«рассказываемого события» (М.М. Бахтин), придающим ему универсальное 

онтологическое звучание. Исходным пунктом внедрения микрокосмоса 

личности в макрокосмос вечно текущего потока жизни становятся в романе 

«вечные ценности». Жизненный путь главного героя романа, который 

находится в процессе их обретения, предоопределяет взыскующий порыв к 

постижению Добра, Красоты, Справедливости. Его эмпирическое движение в 

«географическом» пространстве является лишь «видимой» проекцией 

духовной эволюции, стремления к само- и миропознанию, к преодолению 

законов смертно-природного бытия. В основе семантического ядра 

повествования лежит характерная для таких «искателей» нравственно-

этического абсолюта концептосфера дома и дороги. 

Идейно-философские и конструктивные особенности «хронотопа 

дороги» определяет незамкнутость, открытость по всем направлениям, 

устремленность в бесконечность постепенного духовного прозрения. В 

начале своего Пути герой романа Е. Водолазкина «переживает» всю тяжесть 

отчужденности от Истины. Преодоление им тесных границ профанного 

бытия начинается с молитвенной просьбы: «Так подай же мне, Спасе, хоть 

какой-нибудь знак, чтобы мне знать, что путь мой не уклонился в безумие, а 

уж с таким знанием можно идти по самой трудной дороге. Я лишь хочу 

узнать общее направление пути» [2, с. 364]. В своем мистическом видении он 

получает ответ: «А разве Христос не общее направление, спросил старец. 

Какого же ты направления еще хочешь? Да и что ты понимаешь под путем — 

не те ли пространства, которые оставил за спиной?.. Не увлекайся 

горизонтальным движением паче меры. 
А чем увлекаться, — спросил Арсений. 

Движением вертикальным, — ответил старец и показал вверх» [2, с. 364].  

Наполняясь вполне определенными аксиологическими смыслами, 

концепт дорога поднимает повествование от подножия житейской 

реальности к вершинам осмысления бытийных вопросов: как горизонталь, 

дорога отражает освоение героем обыденного («вещного», национального, 

природного) пространства, поиск возможностей «самореализации», а как 

вертикаль, соединяет земной Вавилон и небесный Иерусалим. 

На уровне «горизонтали» соблазн земного, материального пути 

подчеркнут двумя архетипическими образами: Икара и Александра 

Македонского. Детская попытка Арсения физически (не духовно) 



устремиться в небо заканчивается падением и переломом ноги. Образ же 

Александра Македонского проходит через весь роман, как символ «земной» 

дороги, освоения земного пространства, земного Вавилона. 

Одновременно герой находится и на оси креста: пересечения 

линейного, эмпирического времени с вертикалью времени сакрального, 

онтологического. Построенный на таком крестообразном хронотопе-символе, 

художественный мир романа оказывается удивительно разомкнут — «вход» 

и «выход» в нем широко распахнуты в пространственном и временном 

планах. Именно способность к метафизическому преодолению границ 

эмпирического делает героя романа фигурой особого измерения. Ему не 

чужд рассудочный взгляд на мир, однако в поисках идеально-духовного 

смысла человеческого существования на земле он склонен не к рационально-

детерминированному миропознанию, но к сердечно-мистическому 

«узрению» сущности бытия. То, что дорога выводит героя из 

хронотопической сферы, закругляющей «реализацию» человека конкретным 

социумом, не означает, что его внутреннее пространство «автономно», 

является покоящейся в себе, замкнутой реальностью. Движение героя по 

дороге жизни конституционно направлено на активное духовно-

практическое освоение мира, его «обновление», на отпор обществу, 

пораженному эпидемией греха.  

Не совокупная конкретность обстоятельств места и времени 

внешнесобытийного ряда, а именно дорога становится конструктивной 

основой развертывания сюжета: «Дорога — это точка завязывания, место 

совершения событий. Здесь время как бы вливается в пространство и течет 

по нему (образуя дороги). Отсюда такая богатая метафоризация пути-дороги» 

[1, с. 392]. Все сюжетные коллизии в романе «приурочены» к определенному 

типу дома и дороги, за которыми с помощью неомифологизации и стилевой 

мимикрии закрепляются актуализированные аксиологические 

характеристики, символические значения, тесно связанные с авторской 

философско-эстетической концепцией мира и человека. Описания зимней 

дороги на Псковщине, горной тропы в Альпах, морского пути в Венецию и 

пути через пустыню в Иерусалим пронизаны метафорическими смыслами — 

это и движение героя через социокультурные пространства, и метафора 

определенных этапов его духовного «восхождения», и путь к миру 

«нездешнему».  

Если в процессе концептуализации жизни как пути и человека как 

гостя в этом мире дорога выступает медиатором этого и Того миров 

(последний путь), то дом — последним пристанищем: «Благоюродивый 

Устин, прожив бездомно, кущи своя на небесех водрузи» [2, с. 191]. 

Интерпретационные смыслы пространственных характеристик дома-

родового гнезда, дома-склепа у монастырской стены, дома-«отходной кельи» 

подразумевают наличие особого временного измерения бытия, «растворяют» 

время конкретно-историческое, выявляя в его потоке некие неизменные, 

вечные начала. Дом, как и дорога, предстает в романе одним из тех 

«геномов» национального менталитета, который осуществляет связь времен.  



Арсений убежден, что «дорога — лучшее лекарство… Пространства 

Русской земли были целебны. Они не требовали сил, но давали их» [2, с. 

367], его завораживает «сладостная музыка странствий» [2, с. 317]: «…Дорога 

сама расстилается под моими ногами, я не знаю куда она ведет» [2, с. 296] 

Однако он вынужден себе признаться: «всякий путь таит в себе опасность» 

[2, с. 363], заключает в себе антиномичные смыслы, поскольку дорога может 

вести не только к сакральному центру, но и к чужой и опасной периферии. 

Геометрия его Пути с самого начала несет в себе элемент трагизма: 

оторванность от «почвы», провидение Всемирности и Вечности, приводит 

его к «переживанию» мизерности своего существования, ощущение 

драматизма человеческого бытия перекрывает радость приобщения человека 

к «большому миру». 

Герой находится в поисках пристанища, того Дома, который в 

культурфилософии трактуется как центр мира, организующего его как 

систему. Наделяемые автором значения концепта дом (от «конкретного места 

действия» до «образной универсалии» — архетипа, корни которого кроются 

в мифологическом мышлении) под разными углами и ракурсами в романе 

пересекаются, перекрывая друг друга. В начале дом представляется 

атемпоральной онтологической точкой отсчета, с которой начинается 

траектория жизненного пути героя. Выйдя за пределы защиты родного очага, 

он чувствует себя «потерявшимся», обреченным на «сиротство». Он 

блуждает по свету, веря, что обретение истинного Дома возможно. Поиск 

точки опоры в мире-хаосе приводит его на городское кладбище: «Какое все-

таки прекрасное место, подумал Арсений. Лучше не придумаешь. Именно то, 

что требуется в данный момент» [2, с. 176]. Приняв на себя подвиг 

юродствующего во Христе, здесь он выстраивает себе «жилище», которое 

кажется монахиням «почти готовым склепом. Сооружением уютным и 

обжитым» [2, с. 191]. Особым способом преодоления «бездомности» 

становится его паломничество в Иерусалим. К концу жизни ему кажется, что 

Домом может стать монастырь: «Сойдя с коня, Арсений опустился на колени 

и поцеловал землю у монастырских ворот. После долгого путешествия я, 

любовь моя, вернулся домой, — сказал Арсений Устине» [2, с. 372]. Но путь 

Арсения продолжается. Дорога приводит его к местам, где он провел свое 

детство. То, что герой, возвращаясь к истокам своего жизненного пути, не 

находит прежнего жилища, вовсе не означает инверсию архитипических 

значений топоса «дом»: «На месте дома стоит церковь. Церковь на кладбище 

важнее дома, ведь кладбище само по себе дом… Это возвращение, а дом его 

стал Домом» [2, с. 432]. На последнем этапе нескончаемого поиска истинного 

Дома Лавр «отправился искать себе отходную келию, места, где его душа 

чувствовала бы себя в покое. <…> Место оказалось в точности таким, каким 

он его видел во сне. Прочитав благодарственную молитву, Лавр поцеловал 

обретенную им землю и сказал: 

Се покой мой в век века, зде вселюся. Приими мя, пустыня, яко мати 

чадо свое. 



И лег там спать, и сон его был безмятежен, как в настоящем доме. И во 

сне он был счастлив, так как знал, что это его последний дом» [2, с. 403–405].  

Дом-пещера не просто колоритная сюжетная декорация, и не просто 

сакральное место смерти. Если онтологическая сущность дома состоит в 

средоточии мира в небольшом пространственно-временном континууме, 

геометрической инверсии (свертывание внешнего «внутрь»), то это, казалось 

бы, предельно суженое жизненное пространство оказывается удивительно 

«распахнуто», становится отправной точкой топографически-духовного 

кружения, странствия в иные миры: «Разрешив сложности с питанием, Лавр 

нашел возможность и согреться. Он стал думать об Иерусалиме. С утра до 

ночи Лавр бродил по его улицам, полным солнца, и, даже засыпая, ощущал 

запах остывающих камней» [2, с. 418].  

Национально-культурные концепты дом и дорога дают импульс 

движению сюжета, становятся своеобразной матрицей, представляющей в 

сгущенном виде «совокупность действий», как экзистенциальные структуры 

становятся в романе одним из основных определяющих в представляемой 

системе отношений «человек — мир», важнейшими слагаемыми модели 

национального бытия. В конструируемой эстетико-моральной схеме 

динамика взаимопересечений исторического и вечного, биографического, 

социального, природного, «мифологического» и т. д. призвана наиболее 

полно выразить важнейшие стороны мироощущения писателя, в заостренной 

форме изложить исповедуемые им нравственно-этические постулаты, его 

раздумья над вечными константами духовного бытия человека.  
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