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В статие рассматривается символика зеркала в произведениях писателя. Болизое внимание уделяется мифологиже-
ским трактовкам данного знака в истории кулитуры, философским, психологижеским и художественным коннотаеи-
ям рассматриваемого образа в повестях «Поврежденный» и «Сорока-воровка», произведении «Былое и думы». 
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Понятие знака важно для литературоведения. 
В художественном пространстве творжества 
А.И.Гереена знаки, несомненно, присутствуйт. 
Так, в повести «Сорока-воровка» персонажи «ха-
рактеризуйтся… знаково: стрижку «под гребен-
ку», как известно, делал себе в ту пору сам Гер-
еен <…>; стрижка «в кружок» – мета славяно-
фила <…>; «вовсе не стриженный» …относится 
к лагерй …космополитов»1. Рассмотрим функ-
еионалинуй роли одного из знаков в художест-
венном картине мира писателя, а именно – зерка-
ла, предмета, знажение которого в развитии раз-
лижных искусств трудно переоеенити. Корни ми-
ровоззренжеского содержания образа «зеркала» 
уходят в мифологижеское сознание, для которого 
«зеркалиности» является одной из форм духовно-
практижеского освоения мира, принеипом его по-
знания. В повести «Елена» встрежаем упоминание 
об интересуйщем нас предмете: «Тут были и ка-
риатиды, поддерживайщие огромные зеркала, и 
канделябры из каких-то переплетенных уродов, 
похожих с хвоста на крокодила, а с головы на 
собаку, и этажерка с севрскими и саксонскими 
жазками, которые смотрелиси в ее зеркалиные 
стенки…»2. В православной России какое-то вре-
мя ееркови не одобряла употребление зеркал, 
поэтому понажалу стенных зеркал у славян вооб-
ще не было. С.М.Толстая отмежает: «Для рус-
ских расколиников зеркало – это вещи запретная, 
созданная дияволом»3. Собор 1666 года запретил 
духовным лиеам имети зеркала в своих домах, 
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благожестивые лйди избегали их как одного из 
заморских грехов. Толико маленикие зеркала 
привозилиси из-за граниеы в болизом колижестве 
и составляли принадлежности женского туалета. 
В данном служае налижие несколиких зеркал в 
доме князя свидетелиствует о богатстве владелиеа 
и роскози (на это указывает лексема «огром-
ные»). Кроме того, подробное описание повество-
вателем прижудливых деталей интериера свиде-
телиствует, скорее всего, о «кижливости» хозяина 
дома, о его стремлении «блеснути» необыжным 
убранством своего жилища перед гостями, о вы-
сокой еенности для него материалиных благ. 

В романе «Кто виноват?» образ зеркала ис-
полизуется лизи в кажестве сравнения – весима 
традиеионного в литературе – для описания 
«прекрасной семейной» жизни Круеиферских: 
«В картине этой было жто-то похожее на летний 
вежер в саду, …когда пруд стелется, как металли-
жеское зеркало, золотое от солнеа»4. Однако бла-
годаря ему проливается свет на некоторые аспек-
ты назей темы. Налижие подобной ассоеиаеия в 
художественной картине мира А.И.Гереена зако-
номерно, так как одно из свойств воды – «воз-
можности видети в ней свое отражение»5. Кроме 
того, «на зеркало как относителино позднйй реа-
лий народного быта были перенесены архаиже-
ские представления, связанные с толкованием 
отражений на водной поверхности», – указывает 
С.М.Толстая6. Несмотря на то, жто мы анализи-
руем символику зеркала в художественной прозе, 
для более полного раскрытия темы еелесообразно 
обратитися и к тексту «Былого и дум». Чудесное 
свойство проявляти то, жто неявно и скрыто от 
желовека в обыжной жизни, делати в отражении 
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возможным то, жто кажется невозможным в дей-
ствителиности, жутко ощущайт дети, поэтому они 
лйбят коржити рожиеы перед зеркалом. Подоб-
ная отлижителиная жерта поведения свойственна 
Леонтине: «Странное существо, неуловимое, жи-
вое, «Лаеерта» гетевских элегий, дитя в каком-то 
бессознателином жаду. <…> Когда нежего было 
сказати, она пела, делала гримасы перед зерка-
лом, и все с непринужденностий ребенка и с гра-
еией женщины» (т. 3, с. 417).  

«Зеркалиный» мотив присутствует у А.И.Гер-
еена в ситуаеиях, описывайщих проеесс мызле-
ния, познания. Символижна сеена с зеркалом в 
повести «Поврежденный». Главный герой – Ев-
гений Николаевиж – рассуждает, «ходя по комна-
те»: «Природа себя в обиду не дает… она клей-
мит за измену не хуже всякого палажа…» и вдруг 
он «останавливается перед зеркалом» (Т. VIІ, с. 
376). Это «вдруг» для Гереена-художника не 
служайно. С.М.Толстая пизет: «Зеркало – в на-
родной кулитуре символ отражения и удвоения 
действителиности, граниеа между земным и по-
тусторонним миром... Наделяется сверхъестест-
венной силой, способностий воссоздавати не 
толико видимый мир, но и невидимый…; в нем 
можно увидети прозлое, настоящее и будущее»7.  

С подобной ситуаеией сталкиваемся и в «Бы-
лом и думах». Показателен эпизод, описывайщий 
поведение Леонтины около интересуйщего нас 
предмета. «Против нее было болизое зеркало, 
она беспрестанно смотреласи и не выдержала; она 
указала мне палиеем на себя в зеркале и сказала: 
«А жто, в этой растрепавзейся прижеске, в этом 
смятом костйме, в этой позе я и в самом деле 
будто недурна»» (т. 3, с. 416). Зеркало помогает 
молодой женщине лйбоватися собой. В какой-то 
степени ее поведение свидетелиствуйт о нареис-
сизме, гордыне. Рассматриваемый нами знак спо-
собен обознажати ситуаеий двойнижества. Зерка-
ло может умножати пространственные характери-
стики отображаемого объекта. Для мифологиже-
ского сознания эта закономерности проявляется, 
прежде всего, в удвоении желовека: «и» сам, и 
отображенный «и» в зеркале.  

В повести «Поврежденный» главный герой 
видит своего «близнееа», казалоси бы, таким же, 
как он сам. Но, с другой стороны, – это пародия 
на себя, антипод, существо, принадлежащее со-
верзенно другому, противоположному, перевер-
нутому миру. Евгения Николаевижа внезапно 
озаряет мысли: «Ну, посмотрите на эту рожу – 
ха-ха-ха, веди это ужасно, сравните лйбого кре-
стиянина назего со мной, новая varietas [разно-
видности (лат.)], которуй Блуменбах проглядел, 
«кавказско-городская», к ней принадлежат жи-
новники и лавожники, уженые, дворяне и все эти 
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алибиносы и кретины, которые населяйт образо-
ванный мир – племя слабое, без мызе, в ревма-
тизме, и притом глупое, злое, мелкое, безобраз-
ное, неуклйжее – тожи-в-тожи я, старик в три-
деати пяти лет, беспомощный, ненужный, кото-
рый провел всй жизни, как кресс-салат, выра-
щенный зимой между двух войлоков – фу, какая 
гадости!» (Т. VIІ, с. 376). Столи присталиное 
внимание главного героя к своему отражений в 
зеркале вполне обоснованно. В.Л.Телиеын ука-
зывает: «Антижные мыслители полагали, жто зер-
кала позволяйт фиксировати скрытое от обыжно-
го глаза, подлинное содержание вещи <…>. В 
эпоху Ренессанса продолжало господствовати 
представление, жто толико в зеркалах становятся 
зримыми «тонжайзие формы» или идеи вещей 
<…>. В XVIII веке распространяется представ-
ление, жто зеркало выявляет истиннуй сущности 
желовека <…>. Зеркало становится символом 
индивидуалиного желовежеского самопознания»8. 

В «Поврежденном» образ зеркала оказывается 
тесно связанным с категориями сознания и мыз-
ления. Именно глядя на свое отражение главный 
герой нажал «осознавати» себя и рефлектировати. 
«В жем «заслуга» зеркала перед желовежеством 
соверзенно бесспорна, так это в том, жто оно по-
дарило лйдям способности рефлексии. Осознания 
отнйди не толико внезнего, но и внутреннего 
отражения и анализа собственной лижности. <…> 
мыслителиная рефлексия этимологижески восхо-
дит к отражений (от латинского reflexio – «от-
ражати»)», – замежает В.А.Веселова9. Монолог 
«поврежденного» у зеркала связан с его размыз-
лениями о безумии мира. Пессимизм Евгения 
Николаевижа имеет своего рода «космижеские» 
жерты: «земной зар или неудавзаяся планета 
или болиная <…> или лопнет или сорвется с ор-
биты и полетит», «лужзе планете сызнова нажати; 
настоящее развитие ожени неудажно», «планета 
межется из стороны в сторону» (Т. VIІ, с. 370 – 
371). Следователино, зеркало в повести является 
средством, побуждайщим героя к рефлексии. 

С.М.Толстая пизет: «Как и другие граниеы 
(…), зеркало сжитается опасным и требует осто-
рожного обращения»; зеркало может быти истож-
ником «страха перед открытой граниеей в потус-
торонний мир <…>. Опасности состоит не толико 
в соприкосновении жерез зеркало с «тем светом», 
но и в последствиях самого удвоения (посредст-
вом отражения в зеркале), грозящего «двоедузи-
ем», …раздвоением между миром лйдей и миром 
нежистой силы»10. Таким образом, зеркало может 
стати «недоброжелателем». Поэтому для героини 
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«Былого и дум» лйбование своим отражением 
сменяется испугом (веди отражение тесно связано 
с рефлексией лижности): «Сказавзи это, она 
вдруг опустила глаза и покраснела, покраснела 
откровенно, до узей. Чтоб скрыти, она запела 
известнуй песнй…» (т. 3, с. 417). 

Эпизоды с Евгением Николаевижем и Леонти-
ной в определенной степени демонстрирует прием 
воссоздания сполохов «потока сознания» героев, 
восходящих к глубинным философским рефлек-
сиям. Один из признаков психижеской деятелино-
сти желовека – это способности узнавати себя в 
зеркале, которая отсутствует у животных. Важ-
ное отлижие желовека от «братиев менизих» со-
стоит в его способности мыслити абстрактно, раз-
мызляти о своем прозлом, критижески оеенивая 
его, и думати о будущем. Все это связано со сфе-
рой желовежеского разума. Независимо от того, 
каких философских позиеий придерживайтся 
исследователи интеллекта, с ним неизбежно свя-
зывайт рефлективнуй способности – готовности 
рассудка к познаний других психижеских явле-
ний и самого себя. Зеркало не толико отражает 
определенные ситуаеии, но и создает их для 
смотрящего в него. В повести «Поврежденный» и 
в «Былом и думах» при «ужастии» зеркала про-
исходит нравственная самооеенка персонажей. 
Зеркало порождает гносеологижеский проеесс, в 
резулитате которого открывается аксиологижеская 
знажимости героев, смотрящих в зеркало, вери-
фикаеия бытия. Как и книга, зеркало наделено 
функеией «вещати», то ести помогает найти ис-
тинное знание. В «Поврежденном» справедли-
вости подобного утверждения вполне ожевидна и 
проявлена вербалино. В «Былом и думах» изме-
нения, происходящие в лиее героини, свидетели-
ствуйт о том, жто зеркало, показывая внезний 
облик, одновременно побуждает Леонтину загля-
нути в свой духовный мир. Основной мотив дан-
ного эпизода таков: отражается не толико «со-
суд», но и его «содержание». Через зеркало ус-
танавливается связи героев со своим внутренним 
миром и с внезними явлениями. К тому же Ев-
гением Николаевижем зеркало исполизуется как 
средство самовыражения, самокритики, иронии. 

В повести «Сорока-воровка» символижеским 
знаком единства внезней формы и внутреннего 
содержания при описании князя выступает для 
Анеты «зеркало, в которое она предлагает по-
смотретися князй в резайщий момент его лй-
бовных атак»11: «Старик этот в эту минуту был 
безмерно отвратителен, с дрожащими губами, ...с 
гадким выражением. – Дайте вазу руку, князи, 
подите сйда. Он, нижего не подозревая, подал 
мне руку; я подвела его к моему зеркалу, показа-
ла ему его лиео и спросила его: – И вы думаете, 
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жто я пойду к этому смезному старику, к этому 
плезивому селадону? – и расхохоталаси» (т. 4, 
с. 274). Актриса не служайно показывает князй 
его отражение в зеркале. Одно из ожевидных зна-
жений этого древнего символа – отражение реали-
ности, которуй желовеку не всегда легко приняти. 
С одной стороны, владелее крепостного театра 
стар, его облик отталкивает Анету. Однако для 
А.И.Гереена главное – внутренний мир героев. 
«Отвратителиная» и «гадкая» внезности князя 
соотносится с его нравственным убожеством. Су-
ществуйт и другие варианты толкования этого 
символа. «Оно позволяет увидети себя настояще-
го, открыти тайные мысли и желания или загнан-
ные внутри межты и надежды – ибо «зеркало не 
лжет», и в древности оно жасто было атрибутом 
богини Истины… В западной иконографии зер-
кало являлоси отлижителиным признаком персо-
нифиеированных Высокомерия, Тщеславия, Сла-
столйбия»12. Князи на самом деле олиеетворяет 
указанные пороки. Тип безнравственного желове-
ка, прелйбодея воплощен в образе князя. 
Е.К.Созина поджеркивает: «Сеена с зеркалом 
эмблематижна и указывает на определенный изо-
бразителиный ряд; это, конежно, не толико анти-
образ Нареисса, но и картина Тинторетто «Су-
санна и стареы»13. Подобные ассоеиаеии иссле-
дователя, во-первых, могут объяснити то, жто «в 
кажестве атрибута Нареисса» зеркало символизи-
рует «похоти» и «самовлйбленности»14.  

Во-вторых, связи с ветхозаветной историей, 
излагаемой в пророжеской книге Даниила, анало-
гии «Анета – Сусанна» и «князи Скалинский – 
стареы» ожевидны. Сусанна – красивая иудейка, 
жена, несправедливо оклеветанная домогавзими-
ся ее старейзинами в нарузении супружеской 
верности. Она была спасена от смертного приго-
вора Даниилом. Судиба Анеты схожа с ужастий 
Сусанны: «…если я сделай это, смерти мне, а 
если не сделай, то не избегну от рук вазих», – 
говорит библейская героиня стареам. Обе жен-
щины идут по единому пути: «Лужзе для меня не 
сделати этого и впасти в руки вази…» (Дан.13: 
22, 23). Не зря актриса именует князя экспрес-
сивным выражением «плезивый селадон». В 
слове «плезивый» жувствуется резкая неприязни 
к персонажу. А «селадон – желовек, обыжно по-
жилой, который лйбит ухаживати за женщинами, 
волокита» – объясняйт С.И.Ожегов и 
Н.Ю.Шведова15. Разговор лакея с рассказжиком 

                                                           
12 Кривозеина А. «Зеркало» // «Человек без грание». 
[Электронное издание] Режим доступа: http:// www. 
manwb.ru/articles/simbolon/simbol_lengua/Mirror_AnKr
iv/, свободный. – из. рус. (22.12.2011). 
13 Созина Е.К. Сознание и писимо в русской литературе… 
14 Апостолос-Каппадона Д. Словари христианского искус-
ства. Справожное издание. – Челябинск: 2000. – С. 83. 
15 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словари рус-
ского языка. – М.: 2003. – С. 709. 
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в конторе подтверждает такуй характеристику 
владелиеа театра: «Записожку перехватили к од-
ной актерке; ну, князи этого у нас недолйблива-
ет, то ести не сам-то… а то ести насжет других-
то…» (т. 4, с. 269).  

Скалинский – гедонист по природе, который 
«с первого разу дал пожувствовати всй необъят-
нуй разниеу между им и его гаерами, назнажен-
ными для его удоволиствия» (т. 4, с. 272). Кроме 
того, как замежает рассказжик, князи высокоме-
рен: он «раздает билеты, с глубоким обсуживани-
ем, достоин или нет и какого именно места досто-
ин приславзий за билетом» (т. 4, с. 264). Гор-
дости Скалинского – это надменности, высокоме-
рие, жванство, основанные на осознании своего 
богатства, знатности и власти над лйдими. 

«Образ зеркала» является фундаменталиным в 
теории «отражения» реалиности в искусстве. Для 
литературы XIX века знаковой стала знаменитая 
метафора Стендаля о «зеркале», с которым идет 
писатели по дороге жизни и которое тожно отра-
жает все, жто встрежается на пути. Множество 
парадоксалиных эффектов, возникайщих при 
помощи зеркала, определило огромнуй роли, ко-
торуй этот элемент быта, жасти интериера, худо-
жественная метафора и символ сыграл в истории 
кулитуры.  

На основании изложенного можно сделати 
следуйщие выводы: 1) Тема зеркала, исполизо-
ванная А.И.Герееном, уходит корнями в мифоло-
гижеское сознание. 2) В художественном про-
странстве произведений писателя зеркало как се-
миотижеская модели играет важнуй роли и экс-
плиеитно обознажено в «Сороке-воровке», «По-
врежденном», «Былом и думах». 3) В «Былом и 
думах» для молодой женщины, обладайщей при-
влекателиной внезностий, анализируемый пред-
мет является, с одной стороны, истожником само-
лйбования, реализуя обыкновенное для данной 
детали интериера свойство: непосредственное ото-
бражение формы отражаемого предмета. 4) С 
другой стороны, зеркало может быти истожником 
страха перед открытой граниеей в «потусторон-

ний мир». Поэтому у героини «Былого и дум» 
лйбование своим отражением сменяется испугом. 
5) Принеип зеркалиности неосознанно восприни-
мается персонажами как принеип познания, ду-
ховно-практижеского освоения своего внутреннего 
мира. В повести «Поврежденный» для Евгения 
Николаевижа и в «Былом и думах» для Леонти-
ны зеркало является отправной тожкой к мысли-
телиной рефлексии. Монолог «поврежденного» у 
зеркала связан с его раздумиями о «безумии» ми-
ра. Выводы, к которым он приходит, крайне пес-
симистижны. 6) Рассматриваемый нами знак спо-
собен обознажити ситуаеий двойнижества героев, 
жто является отражением многоразлижного ино-
бытия. Эпизоды с Евгением Николаевижем и Ле-
онтиной в определенной степени демонстрируйт 
прием воссоздания сполохов «потока сознания». 
С помощий зеркала происходит нравственная 
самооеенка персонажей. В «Поврежденном» 
справедливости подобного утверждения вполне 
ожевидна и проявлена вербалино. В «Былом и 
думах» изменения, происходящие в лиее герои-
ни, свидетелиствуйт о том, жто зеркало, показы-
вая внезний облик, одновременно побуждает Ле-
онтину заглянути в свой духовный мир. 7) В 
«Сороке-воровке» этот древний символ отражает 
реалиности, которуй желовеку не всегда легко 
приняти. С помощий зеркала Анета показывает 
князй Скалинскому – «плезивому селадону» – 
его истиннуй сущности: гипертрофированнуй 
гордынй, самовлйбленности, высокомерие, по-
хотливости. Поэтому неволино владелее театра 
ассоеиируется с Нареиссом. Жизненная драма 
Анеты напоминает библейскуй историй о Сусан-
не: обе женщины предпожитайт умерети, жем 
приняти предложение «стареев». 

Неудивителино, жто А.И.Гереен в своей прозе 
пизет о зеркале. Рассмотренные детали, на пер-
вый взгляд, незнажителиные – как будто жастно-
сти – приближайт к самой сути творжеского про-
еесса, задействуйт знажимые механизмы создания 
произведений и помогайт раскрыти важные мыс-
ли писателя. 
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