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Аннотация: В произведениях современного русского драматурга Николая Коляды особое место принадле-
жит архетипу «блудный сын». Притча о блудном сыне, широко известная, традиционно занимающая прочные 
позиции в подсознании русской национальной мысли, фиксирует множество культурных кодов и их историче-
ских вариаций. Н. Коляда в своем творчестве сосредоточился на изображении двух центральных образов притчи: 
образа блудного сына, переживающего агонию духовной потери, и образа безответственного отца. Более того, 
изображая этих героев, он создал масштабную социальную метафору, в основе которой — осмысление распада 
Советского Союза как катастрофы не только геополитической, но и ментальной, морально-нравственной, резуль-
татом которой стала потеря национального духовного наследия, развал системы жизненных ценностей постсо-
ветских людей. Интерпретация Н. Колядой притчи о блудном сыне призвана обнажить реконструкцию личных 
и национальных ценностных координат в современной России. Сопоставление хрестоматийного смысла притчи 
и ее содержания в пьесах Н. Коляды позволяет проанализировать специфику художественного осмысления нрав-
ственных трансформаций российского общества в драматургии 1990-х гг.
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Введение
Эпохальные общественно-политические изменения второй половины 80-х гг. ХХ в. оказали фун-

даментальное влияние не только на развитие, но и на само существование новейшей русской лите-
ратуры. Среди множества авторов постсоветского российского театра с их новыми жизненными 
ценностями и разнообразными художественными стилями важное место занимает Николай Коляда 
(1957–), по праву считающийся отечественной критикой «самым репертуарным» (Мурзина, 2000, 
с. 24) и «самым популярным» (Курицын, 1995, с. 8) драматургом. Признание художественной твор-
ческой манеры Коляды кроется, с одной стороны, в продолжении и развитии в его творчестве тра-
диций русской классической драматургии, а с другой стороны — в том, что ему как никому другому 
удалось выразить в сценическом слове перемены, происходящие в общественном бытии огромной 
страны. Как определяет М. Громова, «несомненная заслуга его пьес в том, что они вводят нас в жиз-
ненные реалии огромного маргинального пространства, которое много лет существовало и суще-
ствует “на просторах родины чудесной”» (Громова, 2005, с. 181).

Одним из важнейших архетипов в драмах Н. Коляды по праву можно считать архетип библейской 
притчи о блудном сыне. Об этом свидетельствует, например, то, что многие персонажи пьес Коляды 
повторяют духовный путь героя притчи: уход из дома — распутная жизнь — раскаяние — возвра-
щение. Кроме того, сама жизненная проблематика притчи: заблуждение, странствие, испытание, 
возвращение, покаяние, прощение и — шире — отношения отцов и детей — находится в центре вни-
мания автора. Представляется, что популярность драматических произведений Н. Коляды во многом 
обусловлена тем, что его пьесы отражают особый дух времени и имеют глубокие культурные корни. 
Немалую роль в этом сыграла в т. ч. и актуализация одной из самых известных в православной хри-
стианской культуре и традиционном русском коллективном бессознательном притчи о блудном сыне. 
Посредством интерпретации притчи о блудном сыне Н. Коляда не только наследует традиционные 
ценности русской культуры, но и обогащает ментальное мышление содержанием новой эпохи. Срав-
нительный анализ хрестоматийного смысла древней притчи с ее интерпретацией в пьесах Н. Коляды 
позволяет охарактеризовать эстетическую и смысловую природу его драматургии.

Притча о блудном сыне — поучительная притча XV главы Евангелия от Луки. В ней рассказывается 
о судьбе младшего сына из богатой семьи, который попросил отца выделить ему часть имения, потом 
«пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, … 
начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои 
пасти свиней» (Лк. 15: 13–15) (здесь и далее перевод Евангелия цит. по.: Святое Евангелие с переводом 
на русский язык, 2019). Только в таком ужасном положении он «пришел в себя», решил вернуться 
домой и просить отца принять его как наёмника, уже не надеясь на прощение. Но отец очень раду-
ется его возвращению и восстанавливает в утраченном достоинстве и в правах сына: «Когда он был 
еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его» (Лк. 15: 20). 
Отец  приказал нарядить его в лучшую одежду и устроить в честь его возвращения званый пир, ибо 
«этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». В это время с поля приходит старший сын, 
видит происходящее и возмущается. Он стал упрекать отца: «… вот, я столько лет служу тебе и никогда 
не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка…» (Лк. 15: 29). В ответ на негодо-
вание старшего сына отец, сравнивая возвращение пропадавшего младшего брата с его воскресением 
из небытия, формулирует главную идею притчи — идею безусловной всепоглощающей любви и все-
прощения оступившихся. Несмотря на свою лаконичность, притча представляет собой не что иное, 
как «начальную форму литературных произведений о личностном росте» (Лю Йикинг, 2004, с. 271). 
Для христианского сознания эта притча имеет изначальное и определяющее значение. А. В. Чернов 
делает важное замечание: «Все человечество, весь “многообразноединый” Адам — это  блудный сын, 
отошедший после грехопадения от Отца и возвращающийся к нему через мучения, страдания, заблу-
ждения, окунувшийся в зло мира, подпавший под его власть» (Чернов, 1994, с. 152).

По мнению В. И. Габдуллиной, «Притча о блудном сыне <…> содержит в себе архетипическое 
зерно, “проросшее” в сюжетах многих произведений русской литературы» (Габдуллина, 2006, с. 4). 
Притча о блудном сыне как сюжетообразующее начало в русской литературе впервые появилась 
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в древнерусских повестях XVII в. С тех пор образ блудного сына и сюжетная схема этой притчи 
нередко использовались в творчестве писателей разных эпох и часто становились краеугольным 
камнем мировоззренческой позиции писателей. С начала XIX в. христианское мироощущение 
постепенно становилось основой русского национального сознания и активно действовало на под-
сознательном уровне. Евангельский сюжет о блудном сыне часто по-новому осмыслялся и трак-
товался в произведениях русских писателей, отражая требования различных эпох. Э. А. Бальбуров 
пишет: «Если мы возьмем более поздние версии мотива блудного сына, то они дают не только его 
более подробную линейно-дискретную перефразировку, но и отклонения от архаической схемы» 
(Бальбуров, 1998, с. 13). Всё чаще авторы видели «свою задачу не в повторении известных схем, 
а в создании оригинального, непохожего на другие сюжета» (там же, с. 13). Множество писателей 
в истории русской литературы, предлагая свой вариант притчи о блудном сыне, представляли раз-
личные художественные и философские размышления о духовном пути блудного сына. Внутренней 
основой художественных реализаций данной притчи становились такие сюжетные мотивы, как 
причины и обстоятельства возвращения блудного сына, модель возвращения и образ дома как 
цели возвращения. В литературе Древней Руси блудный сын возвращается к Богу-Отцу и представ-
ленной им системе ценностей, таких как любовь, терпимость, доброта и т. д. Начиная с пушкинской 
эпохи, блудный сын, под влиянием гуманистического духа порвавший с патриархальной тради-
цией, больше не возвращается к консервативному отцу в прямом смысле. Возвращение осмысля-
ется в более широком, отвлечённом контексте: «… изменившийся герой обретает себя, возвраща-
ется к себе: к семье, возлюбленной, родине, жизни, Богу» (Чернов, 1994, с. 152). Душевные искания 
героя русская классика связывает с обретением именно духовных нравственных христианских 
ценностей.

В литературе социалистического реализма мотив возвращения блудного сына, человека осту-
пившегося, рассматривается через обретение смысла жизни в служении Родине, идеалам проле-
тарского государства. Притча наполняется социалистическими идеями построения нового социа-
листического мира, созданием нового советского человека. После распада СССР «к разрушенному 
дому возвращается опустошенный человек» (Снигирева, Подчиненов, 2011, с. 220). Современная 
русская литература массово фиксирует художественными средствами невозвращение, духовную 
потерю блудного сына, его непонимание смысла и ценности жизни, неспособность найти дорогу 
домой. Именно такие мотивы ярко выражены в произведениях Н. Коляды.

Блудный сын, потерянный в собственном мире
В драмах Н. Коляды присутствует образ духовно заблудшего сына. Некоторые герои почти поте-

ряли контакт с внешним миром и погрузились в свой собственный закрытый мир.
Много лет назад Илья («Рогатка», 1989) ушел из дома и долгие годы провёл вдали от своей 

семьи. Судьба преподнесла ему суровое испытание: в результате несчастного случая на производ-
стве Илья потерял обе ноги. Как и в сюжете притчи о блудном сыне, молодой человек вынужден 
был вернуться домой. Немаловажно, однако, что трагедия Ильи была вызвана не распутством 
и личными недостатками, а непредсказуемой случайностью, роль которой выполняет метафора 
социальных факторов. И это первое, что меняет классическое содержание притчи. Второе, с чем 
сталкивается блудный сын в пьесе, — отсутствие дома материнской заботы и любви. Раздавленная 
тяжелой участью сиделки при инвалиде, мать Ильи бросила своего сына, она «бросила квартиру, 
все кинула и улетела» (здесь и далее произведения Н. Коляды цит. по: Коляда Николай. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://theatre-library.ru/authors/k/kolyada). В таком повороте сюжета пред-
стаёт одна из важнейших линий трансформации притчи о блудном сыне в ХХ в.: не сын, а отец 
(мать) в первую очередь уходит из дома. И этот уход старшего поколения неизбежно приводит 
к бездомности детей. Когда переживший невзгоды и покаявшийся сын возвращается домой, его 
ждёт пустой, разрушенный дом. Блудный сын, вернувшись в дом без родных, фактически стано-
вится сиротой, брошенным одновременно и обществом, и семьей. Результатом такой ситуации 
и стал новый образ жизни увечного Ильи, который, защищая своё достоинство, создал свой соб-
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ственный, закрытый внутренний мир, изолированный от внешнего света, полный холодной нена-
висти. Несмотря на то, что он вынужден нищенствовать, душа его наполнена высокомерием и пре-
зрением к мелким душам окружающих его внешне благополучных и здоровых людей. Сидящий 
перед входом в ресторан нищий, подобный неподвижной статуе Илья воплощает, по мысли Коляды, 
парадоксальную, на первый взгляд, идею — человек, отторгнутый обществом, инвалид, становится 
внутренне свободной, полной собственного достоинства личностью.

Однако под грубостью и вспыльчивым нравом Ильи скрывается его живая душа и жажда любви. 
Отвергая с презрением пошлый и лицемерный мир, получив духовную свободу, Илья тоскует 
по дому и любви. Знакомство со студентом Антоном помогает Илье постепенно отказаться от злости 
и замкнутости и открыть свою душу подлинной любви и состраданию. Антон, здоровый и красивый 
молодой человек, оказывается внутренне пустым и никчёмным, а жестокий внешний мир оттор-
гает Илью, толкая на самоубийство, Илья, как убеждает нас Коляда, нашедший свое истинное «я», 
осуществляет свой путь возвращения.

Таня из «Полонеза Огинского» (1993) — дочь бывшего советского посла. Она выросла в обеспе-
ченной семье. Но распад страны и общественно-политические перемены конца 1980-х гг. сломали 
ее жизнь. Неожиданная смерть родителей мгновенно разрушила ее идеальный дом. Блудная дочь, 
внезапно попавшая в «иной мир», начала свой самостоятельный жизненный путь. Однако потеряв 
отчий дом, она не стала независимой по-настоящему, а постоянно искала покровителей, которые 
смогли бы заменить ей родителей. Так как на самом деле Таня никогда не жила в реальном мире, 
предпочитая существовать в своих фантазиях, она так и не научилась понимать жестокую реаль-
ность, превратилась в легкую добычу круживших вокруг неё сластолюбцев, которые только прово-
дили время, «путались» с ней, а потом безжалостно бросали её. Наконец девушка совсем опустилась 
и стала проституткой в Нью-Йорке. И когда ее бывший возлюбленный Дима предложил ей свою 
помощь, был готов спасти Таню любой ценой, было уже поздно. Её разбитое сердце не поверило 
в его искренность: «Ты хочешь изнасиловать меня… Я чувствую, как дрожат твои руки от вожде-
ления…». В образе Тани Коляда рисует блудную дочь, которая не смогла ни вернуться в отчий 
дом, ни построить свой собственный. Ей суждено скитаться в чужих краях и жить в собственных 
фальшивых фантазиях. Созданный драматургом образ блудной дочери, оставшейся без крова из-за 
разрушения дома, разрушения отчизны, глубоко символичен. Крах родной страны, поиск новых 
идеалов разметал в «лихие 90-е» русских людей по всему миру. Судьба многих отделившихся 
от Родины оказалась трагичной. Однако автор не спешит объяснять причины их трагедии только 
экономическими и политическими процессами сложного времени. По его мнению, причина кроется 
гораздо глубже. После распада СССР каждый человек мог бы самостоятельно выбрать независимый, 
обновлённый образ жизни, но инерция прошлого оказалась слишком велика.

Блудный сын, потерянный в чужом мире
Некоторые герои в драмах Н. Коляды погружены в мир чужих. Их личность не существует как 

самостоятельная сущность, а полностью подчинена социальным условностям и стереотипам. Одни 
поглощены миром материальных благ, порабощены властью денежного тельца, другие погружены 
в бытовую текучку жизни, полностью зависят от чужого мнения. В «Персидской сирени» (1995) 
автор описывает героев, которые даже на закате жизни всё еще потеряны в чужом мире. Героиня, 
у которой нет имени и которую автор обозначает местоимением «она», никогда не была замужем, 
после смерти матери не смогла перенести одиночества и решила найти себе мужа. «Она» отправила 
письмо по адресу, указанному в брачном объявлении, а затем, желая увидеть своего потенциального 
жениха, нашла отделение почты, в котором находился его личный абонентский ящик. Однако муж-
чина, пришедший, чтобы забрать женские письма, оказался не автором брачного объявления. «Он» 
подобрал ключ от почтового абонентского ящика совершенно постороннего, незнакомого ему чело-
века и каждый день во время обеденного перерыва приходил читать чужие письма. Это недоразумение 
и составляет сюжет пьесы. Герои встречаются и вступают в диалог друг с другом. «Она» воспроиз-
водит диалоги в манере чеховских героинь, говорит странные, совершенно оторванные от реальной 



86

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Филологические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 15   № 4   2021

ситуации реплики. «Она», подобно механической кукле, беспорядочно цитирует телевизионную, 
радио- и газетную речь, популярные идиомы и сленгизмы. «Она» на самом деле не разговаривает 
с «ним», а говорит сама с собой. Массовая культура, в которой проходит ее жизнь, поработила ее 
сознание, «она» утратила чувство реального существования и потеряла привычку общаться с людьми 
лицом к лицу. «Она» не только забыла свое имя, но и давно перестала существовать как личность.

С другой стороны, «он», кажется, нашел выход в этом хаотическом мире. В отличие от героини, 
погружённой в массовую культуру, он все время подглядывает за реальной, но чужой жизнью. 
Собственная жизнь его не интересует. Он вовсе не живет своей жизнью, а ворует жизнь у других. 
Он  читает чужие женские письма — ответы на брачное объявление неизвестного ему человека 
и часто бывает растроган перипетиями судеб авторов. «Он: …Читаю и плачу… Будет сниться теперь, 
мучать. Но это как водка — хочется еще и еще выпить, и ещё рюмаху, чтоб уж совсем было горько 
и сладко». Он одинок, но благодаря украденным письмам знает, что одинок в этом мире не только 
он. Тот факт, что судьба других людей может быть ещё более горестной, в большой степени утешает 
его. Как видим, такой имитацией общения с людьми герой полностью заменил свою собственную 
жизнь жизнью других, находя в этом и смысл, и опору своего существования и не понимая всю  глу-
бину обмана, в котором он существует.

Драма имеет открытый финал: прощаясь, главные герои даже не спрашивают имена друг друга, 
и жизнь их, кажется, возвращается в исходное состояние. Но когда героиня выходит из почтового 
подвала на улицу, то видит уже не увядшие желтые листья, а цветущую сирень: «… Цветет душистая, 
густая персидская сирень. На всём белом свете цветёт сирень». И в этом просматривается внутренняя 
скрытая дискуссия Коляды с чеховскими тремя сёстрами, уверенными в том, что счастье невозможно 
в глухой провинции (Чехов, 2021). Коляда утверждает, что счастье человек должен искать не в при-
зрачном далеке, но рядом, вокруг себя; человек не должен просто мечтать — он должен жить настоящей 
жизнью. В своей драме Н. Коляда призывает блудных сыновей, потерянных в чужом мире, вернуться 
к своему истинному «я». Возвратиться никогда не поздно, даже если большая часть жизни позади.

Виктория в «Канотье» (1992) — представитель «новых русских» переходного периода. В погоне 
за материальной выгодой она давно уже превратилась в современную «мертвую душу». Виктория 
шла в ногу с новыми веяниями во время радикальных перемен 1990-х гг. Ее речь полна лозунгов 
новейшего времени: «Посмотри, что творится на улице. Новые времена! Новое поколение выби-
рает «Пепси»! Сейчас все зависит от человеческой инициативы! Надо много и хорошо работать 
и тогда у тебя все будет…». После многократного употребления эти священные капиталистические 
мантры опошлились и превратились в предлог для самооправдания циников. Именно желание 
жить в полном соответствии с духом времени создало настоящую Викторию, вульгарную. Духовные 
ценности ей совершенно чужды. Она полностью потеряла свой голос и личное достоинство. Все, чем 
наполнена её жизнь, красивая обертка: мишура дорогих нарядов, блеск украшений, маскирующие 
её внутреннюю пустоту. Смысл ее жизни — удовольствие от восторга чужих завистливых взглядов.

Подобно Дуне, героине «Станционного смотрителя» А. С. Пушкина (Пушкин, 2016), Вик-
тория тоже стала богатой женщиной из высшего света. Через много лет она вернулась с сыном 
на роскошной машине, чтобы навестить бывшего возлюбленного, покинутого ею раньше. Но если 
Дуня ушла из дома по любви, то Виктория предала свою любовь ради богатой жизни. В повести 
А. С. Пушкина Дуня действительно стала хозяйкой семьи и матерью собственных детей, а Вик-
тория, кажется, получила все это в ложном виде. Несмотря на то, что формально она мать и жена, 
настоящей близости родства ни с сыном, ни с мужем у нее нет. Виктория на самом деле одинокий 
человек, без принципов, любви и духовных стремлений. Ее истинный облик, облик странствующей 
блудницы, драматургом показывается откровенно и жестоко, вызывая брезгливость и жалость: 
«К вечеру Вика убрала краску с лица, смыла ресницы, сняла бижутерию, волосы в комок на макушке 
стянула. Старая и потасканная, жалкая и неухоженная баба…».

Так представлен в пьесах Н. Коляды архетип потерянного блудного сына (блудной дочери). 
Вторжение западной массовой культуры в 1990-е гг. сделало деградацию личности и духовный 
нигилизм обычным явлением в современном российском обществе. Однако драматурга не остав-
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ляет надежда на духовное перерождение современников, на их способность к созданию своего соб-
ственного независимого и самодостаточного духовного мира, на их отречение от всевластия денег 
и материальных благ.

Безответственный отец
Образу блудного сына в творчестве Н. Коляды противостоит его антипод — отец-искупитель, 

образ которого в широком смысле воплощает заключительную стадию развития человеческой 
личности — освобождение от детской зависимости, осознание ответственности взрослого человека 
за жизнь родных и близких. В контексте притчи о блудном сыне образ отца по-разному интерпре-
тируется в русской литературе. Одна из наиболее масштабных вариаций рассматривает историю 
России последних 100 лет как поиск прочного фундамента существования, условного всеобщего 
«отца», способного объединить и сплотить страну в единое целое. Вот по какой причине в драмах 
Коляды почти никогда не бывает полных семей. Отсутствие отцов неслучайно, потому что сигна-
лизирует об утрате морально-нравственной связи между поколениями. Блудные сыновья у Коляды, 
оставшиеся без отца, часто сталкиваются с духовной дилеммой: они не могут ни унаследовать 
отцовское дело, ни вернуться домой, именно поэтому поиск отца стал необходимым условием 
духовного воскресения персонажей в драмах Коляды.

В библейской притче отец блудного сына олицетворяет собой Бога-Отца, являющего собой 
не только милосердие и любовь, но и высшую истину и авторитет. В пьесе «Мурлин Мурло» (1989) 
автор пытается понять, кем предстает Бог в сознании современного человека, почему так часто 
истинную веру подменяет псевдоверие, близкое по своей природе к суеверию. Мотив псевдоверия 
рассматривается автором на примере отношений Бога и одной из героинь пьесы, Ольги. Однажды 
в далеком детстве Ольга увидела «летающую тарелку», и с тех пор возникающее перед её гла-
зами  видение «дядьки с бородой» означало присутствие в жизни девушки Бога. Коляда показы-
вает, что Ольга исходит не из веры в Бога, а из суеверия, т. е. веры девушки в некие сверхъесте-
ственные силы, которые должны помочь ей вырваться из отчаянного положения. Её способность 
видеть Бога не означает высокой степени ее духовности. Бог в ее сердце, по сути, был не чем иным, 
как призраком, и поэтому сразу же оказался ложным. И эта иллюзия не может придать ей никакой 
силы, а только заставляет ее потеряться еще глубже. Об этом свидетельствует и произошедшее с ней 
страшное событие: она подвергается грубому насилию. Жестокой издевкой становятся слова насиль-
ника Ольги, Алексея, — отвратительный перифраз мысли великого Достоевского: «Да и сама сказала: 
нету Бога, ушел он, нету его». (Реминисценция к идиоме «Если Бога нет, то все позволено», пред-
ставляющей собой краткую формулировку взглядов Ивана Карамазова из романа Ф. М. Достоевского 
«Братья Карамазовы». Ср. «… уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же 
иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: 
тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено…». Достоевский, 1973, с. 97.) Поэ-
тому только после того, как иллюзорный Бог ушел от Ольги, началось ее духовное воскресение. Лишь 
тогда, когда из ее сердца были изъяты авторитеты всех видов, Ольга стала говорить своим голосом 
и обрела независимое мышление. «Воскресшая» Ольга отказалась от формального Бога и коснулась 
сущности бытия. Она больше не верила в чудо спасения и не рассчитывала на помощь возвышенной, 
трансцендентной силы, а взяла на себя ответственность за собственную жизнь.

В конце ХХ в., через много лет после того, как Бог «ушел», Коляда, разглядывая этот опусто-
шённый мир, всё-таки не считает забвение христианской ценностной системы координат перво-
причиной нравственного падения современных людей. Проблема, по его мнению, заключается 
в том, что люди, отказавшиеся от религиозных представлений, скованные оболочкой псевдоверия, 
отдаляются от универсальной морально-этической системы, теряют способность любить и верить.

Бог в представлении Николая Коляды — это не внешняя таинственная сила, а символ воскре-
сения человеческой души. В отличие от западной культуры, где часто критикуется христианство 
эпохи Возрождения и Просвещения, русское национальное сознание почти никогда критически 
не рассматривало православие. Полное отрицание религии, атеизм социалистической революции 
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не заставили народ отречься от Бога. С новой силой религиозное сознание возродилось после рас-
пада СССР. Н. Коляда с диалектической точки зрения видит суеверное отношение народа к религии 
в новую эпоху. Универсальные моральные ценности, присущие христианству, могут сыграть поло-
жительную роль в национальном возрождении, но примитивное религиозное сознание глубоко 
ограничивает темпы развития России. Н. Коляда признает, что православие является неотъем-
лемой частью русской души, и в то же время деконструирует его абсолютность, с тем чтобы люди 
освободились от оков религиозного авторитета и стали хозяевами своей жизни.

В пьесе «Мурлин Мурло» контраст между двумя главными героями, Алексеем и Михаилом, исполь-
зуется автором как художественная основа для его собственной трактовки образа отца. В начале 
драмы Алексей предстает перед читателями мягким интеллигентом. Окончив вуз в большом городе, 
он начинает работать инженером на производственном комбинате в маленьком провинциальном 
городке. Молодой человек сразу завоевывает любовь двух сестер, которые ищут в Алексее не просто 
любимого человека, но также мужчину, которому можно доверять и на которого можно опереться. 
С нетерпением сестры кричат слова в стиле «Трех сестер» Чехова: «Заберите меня отсюда! Заберите 
меня отсюда!!!». Социальный статус (интеллигент) и амбиции (идея спасения мира) Алексея убе-
ждают читателей в том, что внутренне он готов занять место отца.

Н. Коляда раскрывает образ Алексея как гипотетического спасителя, активно используя русские 
литературные и культурные традиции. Имя «Алексей» вызывает в памяти Алешу, младшего Кара-
мазова в романе Ф. М. Достоевского. Оба героя имеют цель спасти мир, но Алеша у Достоевского 
изображён как иисусоподобная фигура, символизирующая доброту и красоту, а Алексей в «Мурлин 
Мурло» — фанатик, прикрывающий благостной идеей спасения свою настоящую страшную цель — 
контроль над людьми. Все, чего он хочет, — лишь подчинить других своей воле, превратить в рабов. 
Если Алеша у Достоевского искренне верит в Бога, то Алексей у Коляды– богохульник и лицемер, 
украшающий себя верой, и его конечная цель — заменить Бога и самому стать Богом. Трусость 
и непомерные амбиции, смешанные вместе, приводят его к откровенной низости. Избитый Миха-
илом, Алексей, не оказав ни малейшего сопротивления сильному, срывает свою обиду на слабом и, 
компенсируя своё унижение, насилует Ольгу. Трусливый носитель бредовой идеи, человек, не име-
ющий любви в сердце, он не может ни спасти других, ни защитить себя.

Другой мужской образ в «Мурлин Мурло», Михаил, — противоположность Алексея. Если Алексей — 
пародия на младшего брата Алешу в «Братьях Карамазовых», то Михаил ассоциируется со старшим 
братом, Митей (Дмитрием). В Михаиле автор воплощает образ человека, живущего в мире насилия 
и убеждённого в том, что насилие правит миром. В своём узком кругу он властвует над близкими 
по праву сильного. Он бьет беременную жену, угрозами заставляет Ольгу стать его любовницей, изби-
вает Алексея. Коляда внимательно исследует природу насилия Михаила, обнажая двойственный 
характер этой страшной силы. Насилие Михаила применено не только для удовлетворения собственных 
желаний и интересов, но и — как ни парадоксально — для защиты близких. Его логика состоит в том, 
что, навязывая другим свою волю, он в то же время возлагает на себя ответственность за них. Так, 
Михаил все время пытается защитить Ольгу, но его насильственная защита приводит к еще более 
жестокому и скрытому насилию и в результате причиняет вред человеку, которого он хочет защитить. 
Отсюда видно, что примитивное насилие не может быть эффективным способом решения проблемы, 
но содержащийся в его энергии первобытный натурализм является проявлением хоть и ужасного, 
но неравнодушия, живой эмоции. Михаил представляет собой образ «отца-насильника», повсеместно 
распространённый в России в конце ХХ в. Автор показал читателям причины его существования 
и в то же время поставил под сомнение этот образ, разоблачив как носителя злой трагической силы.

Важную роль в поэтике Коляды приобретает мотив рождения ребенка, поскольку с ним автор 
связывает надежду на духовное возрождение героя. Оскорблённая унижением Ольга с возмуще-
нием говорит Алексею: «Если у меня будет ребёнок — я его задушу…». Так автор отнимает у Алексея 
возможность стать отцом, которым, впрочем, Алексей и не хочет быть, потому что бредово мечтает 
стать отцом всей нации, а лишение отцовства в поэтике Коляды означает неспособность любить, 
и это главная причина, по которой Алексей терпит крах.
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Единственный в этом произведении, у кого родилось дитя и установилось настоящее отцов-
ство, — Михаил. Хотя он «тиранический» человек, его душа ещё жива, и он способен любить. В конце 
драмы Михаил «упал на колени, целует Ольге ноги». Герой превращается из жестокого насильника 
в кающегося грешника и как будто тоже ищет надежду на спасение. В этой сцене видится не только 
намёк на эпилог романа Достоевского «Преступление и наказание», но и совпадение с финалом 
притчи о блудном сыне, в конце которой именно грешный младший сын, а не порядочный и трудо-
любивый старший удостоился отцовского пира. Такая модель совпала с «некой общенациональной 
культурной моделью», опирающейся на «представление о том, что путь к добру лежит через вер-
шину зла, покаяние, преображение и превращение в существо более высокого порядка» (Лотман, 
1997, с. 597). Именно так раскрывает значение библейской притчи и В. И. Тюпа: «Человеческая цен-
ность того, кто пришел в отчий дом самостоятельно избранной дорогой искушений и испытаний, 
оказывается выше в сравнении с тем, кто этого дома никогда не покидал, догматически соблюдая 
верность устоявшемуся укладу жизни» (Тюпа, Ромодановская, 1996, с. 5). В связи с этим становится 
понятно, почему в «Мурлин Мурло» носитель насилия Михаил имеет больше шансов на духовное 
воскресение, чем лицемерный Алексей.

Выводы
Архетип библейской притчи о блудном сыне внутренне присущ драмам Коляды. Трансфор-

мируя притчу о блудном сыне, автор пытается реконструировать ценностные координаты личности 
и общества в постсоветской России. После распада страны, краха экономики и разрушения былых 
верований россияне, потеряв великое и славное отечество, внезапно ощутили себя бездомными 
и беспомощными детьми. В таких обстоятельствах проблема восстановления системы ценностей 
и домашнего очага стала особенно актуальной. Пути решения проблемы Н. Коляда ищет, используя 
мотивы и образы библейской притчи о блудном сыне, суть которой и заключается в заботе о духовном 
росте человека. В своих произведениях драматург сосредоточивает своё внимание на процессах 
духовной смерти и воскресения человека, проводя «обряд инициации» для своих героев и персо-
нажей. Формирование независимой личности современного человека, по мысли Коляды, станет 
возможным только в том случае, если человек выйдет из состояния духовного несовершеннолетия, 
освободится от зависимости и подчинения различным авторитетам, тем самым обретая способ-
ность свободно пользоваться своим рассудком и чувством.
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