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Аннотация. Целью статьи яв ля ет ся из уче ние мен таль ных сце на ри -

ев транс фор ма ции об ра зов Де мо на в ин тер пре та ции М. Вру бе ля и
Ашик-Ке ри ба в ин тер пре та ции С. Па рад жа но ва. Ви зу аль ное воп ло -
ще ние пер со на жей по э мы М. Лер мон то ва «Де мон» и сказ ки
«Ашик-Ке риб» ху до жес твен ны ми сре дства ми жи во пи си и кино пред -
став ля ет на учный ин те рес в кон тек сте по зна ния че ло ве ка, ко то рое, в
пер вую оче редь осу ще ствля ет ся че рез ис ку сство. Отправ ной точ кой
ис сле до ва ния ста но вит ся утвер жде ние плас ти чес ких об ра зов, со -
здан ных Вру бе лем и Па рад жа но вым, в ка чес тве мен таль ных схем
транс фор ма ции души, осу ще ствля ю щих про ек цию ме та фи зи чес ко го
опы та. Интер пре та ция рас смот рен ных об ра зов пред став ля ет со бой
ре а ли за цию по зи тив но го сце на рия про цес са по те ри и об ре те ния ду -
шой свя зи с бо жес твен ным на ча лом и вы ра жа ет ся в ри ту а ле пе ре хо да
от смер ти к воз рож де нию.

Клю че вые сло ва: Де мон, Ашик-Ке риб, Вру бель, Па рад жа нов, мен -
таль ный сце на рий, транс фор ма ция об ра за, ри ту ал пе ре хо да.

риз на вая ис кус ст во «сред ст вом по зна ния и, в пер -
вую оче редь, по зна ния че ло ве ка» [1, с. 131], из -
вест ный се ми олог Ю. Лот ман ут вер жда ет за ис -
кус ст вом спо соб ность вос соз да вать иную ре аль -
ность, во пло щаю щую на ви зу аль ном пла не внут -

рен нее со стоя ние души пер со на жей че рез приз му ав тор ско го
ме та фи зи че ско го опы та. Ме та фи зи че ский опыт твор ца на хо -
дит от ра же ние в мен таль ном сце на рии транс фор ма ции об раза,
ко то рый ста но вит ся либо фор мой по сти же ния внеш ней бо же -
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ст вен ной при ро ды (кос мо са), либо ху до же ст вен ным от ра же ни -
ем де ст рук тив ных мен таль ных про цес сов об ще ст ва (кол лек -
тив но го бес соз на тель но го). С этой по зи ции, дей ст вия пер со на -
жа иден ти фи ци ру ют ся с со стоя ни ем души и транс ли ру ют про -
цесс са краль но го пе ре хо да для вы яв ле ния де мо ни че ско го или
бо же ст вен но го по ряд ка. 

 «Де мон – это душа» [2, с. 196], – та кой вы вод де ла ет П. Суз -
да лев, ав тор мо но гра фии о твор че ст ве Ми хаи ла Вру бе ля, про -
во дя па рал лель с «де мо ни ем» Со кра та и внут рен ним бо же ст -
вен ным го ло сом, на ко то рый на ме ка ют строч ки са мо го Лер -
мон то ва в сти хо тво ре нии «Мой Де мон»: «И ум мой оза рять он
ста нет / Лу чом чу дес но го огня» [3, с. 121]. Вдох но вен ное воз -
дей ст вие «дай мо нов» на «твор цов куль ту ры» при зна ёт ся Д. Ан -
д рее вым в «Розе мира» как не ос по ри мый факт. Да вая ме та ис -
то ри чес кую оцен ку твор че ст ву Ми хаи ла Лер мон то ва, он от ме -
ча ет, что об раз Де мо на явил ся «по пыт кой ху до же ст вен но вы ра -
зить не кий глу бо чай ший опыт души» [4, с. 183], ко то рый за ста -
вил бы по эта вновь и вновь, если бы не смерть, пе ре пи сы вать
текст про из ве де ния, что еще бо лее сбли жа ет сущ но сти Де мо -
нов Лер мон то ва и Вру бе ля. Ве ро ят но, бес ко неч ная ме та фи зи -
че ская транс фор ма ция про об ра за, улав ли вае мая ху дож ни ком
из мен таль ной сфе ры, ста но ви лась при чи ной твор че ской не -
удов ле тво рён но сти уже соз дан ны ми изо бра же ния ми и за став -
ля ла Вру бе ля му чи тель но ис кать но вые фор мы во пло ще ния и
даже пе ре пи сы вать прак ти че ски го то вую к вы став ке кар ти ну,
кар ди наль но ме няя ком по зи цию и внеш ний об лик Де мо на, ко -
то рый, по сло вам жены ху дож ни ка Н. За бе лы-Вру бель, при об -
ре тал не лер мон тов ские, а ниц ше ан ские чер ты. 

Об ра ща ясь в ра бо те «Ме та фи зи ка» к об ли кам са мо сти, не -
мец кий фи ло соф К. Яс перс опи сы ва ет Де мо на как «бо же ст вен -
но-про ти во бо же ст вен ную силу» [5, с. 116], ко то рая од но вре -
мен но уст ра ша ет, но злом не яв ля ет ся, от кры ва ет воз мож ность
и за тем ня ет её дву смыс лен но стью и не оп ре де лён но стью и, со -
став ляя вме сте с Ге ни ем це ло ст ность, осу ще ст в ля ет ся как «во -
жа тый души» [5, с. 117]. Лю бо пыт но, что пред те чей твор че ско го
по гру же ния М. Вру бе ля в по эти ку лер мон тов ско го ге роя ока за -
лась кон цен тра ция на шек спи ров ском Гам ле те, чер ты ко то ро го
у ног Офе лии (кар ти на 1888 года) чем-то на по ми на ют бу ду ще -
го Де мо на и слов но от ра жа ют со зре ваю щую внут ри Офе лии
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Та ма ру. С гно сео ло ги че ской точ ки зре ния об раз Та ма ры ста но -
вит ся клю чом от «внут рен не го че ло ве ка» – ду хов но го мира, ко -
то рый от кры ва ет ся в сме не со стоя ний Де мо на. 

В ли ри че ском тек сте Лер мон то ва Де мон од но вре мен но яв -
ля ет ся вме сти ли щем мно же ст ва пар про ти во по лож но стей. Ему
свой ст вен ны тос ка по ут ра чен ной вере «чис то го хе ру ви ма» и
гор дое пре зре ние к «бо жие му миру», «не изъ яс ни мое вол не ние»
зем ной люб ви и рас чёт ли вая жес то кость, тре пет ная не ре ши -
тель ность влюб лён но го и «не от ра зи мая, как кин жал» на стой чи -
вость рев ни во го соб ст вен ни ка. Оча ро ван ная де мо ни че ской
лю бо вью душа Та ма ры в сво ём без на дёж ном дви же нии к ги бе -
ли не ожи дан но со вер ша ет ри ту ал пе ре хо да че рез смерть и,
воз не сён ная ан ге лом в рай, ос тав ля ет Де мо на «од но го во все -
лен ной», раз ры вая са краль ную связь с вла дев шим ею злым ду -
хом. 

В твор че ст ве М. Вру бе ля Де мон тоже двой ст ве нен: он то
вме ща ет в себя ан ге ла, то со пер ни ча ет с ним. Ил лю ст ра тив ные
ком по зи ции к по эме (1890-1891) со став ля ют лишь один из
эта пов поч ти два дца ти лет не го про цес са суг ге стив но го ос мыс -
ле ния ху дож ни ком сим во ли че ско го об раза души, ко то рая об ре -
та ет своё вы ра же ние в мен таль ном сце на рии транс фор ма ции
кры ла тых сущ но стей Де мо на. Под «ду шой» под ра зу ме ва ет ся
сфе ра, род ст вен ная по ня тию кол лек тив но го бес соз на тель но го
в тер ми но ло гии К. Юнга, в про стран ст ве ко то рой ху дож ник чер -
па ет вдох но ве ние. С этой по зи ции мож но пред по ла гать, что об -
раз души, за пе чат лён ный М. Вру бе лем в се рии сим во ли че ских
порт ре тов, про хо дит цик ли че ский путь, со от вет ст вую щий мен -
таль ной схе ме кру га. 

Если рас смат ри вать се рию изо бра же ний Де мо на как еди -
ный «дви жу щий ся» порт рет – «Де мон си дя щий» (1890), «Де мон 
ле тя щий» (1899), «Де мон стоя щий» (1900), «Де мон по вер жен -
ный» (1901-1902), то ви зуа ли зи ру ет ся мен таль ный сце на рий
воз ник но ве ния, ут вер жде ния и по сле дую ще го раз ры ва вер ти -
каль ных свя зей, то ж де ст вен ный са краль ной ги бе ли Де мо на.
Од на ко в ре зуль та те вклю че ния этой се рии кар тин в об щий кон -
текст твор че ст ва ху дож ни ка, мен таль ный сце на рий транс фор -
ма ции при об ре та ет иное зна че ние. По гру же нию в «де мо ни че -
ский цикл» пред ше ст ву ет вдох но вен ное об ре те ние об раза ан -
ге ла (кар ти на 1887 года «Ан гел с ка ди лом и све чой»), «бо же ст -
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