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Аннотация. В статье анализируется иконический сюжет в романе Е. Р. Домбров-
ской «Воздыхания окованных. Русская сага». Показывается, что этот сюжет явля-
ется в произведении сквозным и опирается как на конкретный материал, связанный 
с «присутствием» икон в жизни и судьбах членов семьи автора, так и на богословие 
икон, на символическое понимание их смысла. Иконический сюжет напрямую соот-
носится с духовной аналитикой романа в целом, с размышлениями писателя о цен-
ностном сломе, который «готовился» многие годы процессом распространяющейся 
«теплохладности» и привел Россию к национальной катастрофе.
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«Воздыхания окованных. Русская сага»1 — уникальное явление 
в современной литературе. Автор книги Е. Р. Домбровская — мо-
сквичка, выпускница журфака МГУ, прозаик, эссеист. Кроме на-
званного произведения, ею написаны множество рассказов и статей 
по проблемам русской культуры, а также два других больших произ-
ведения: «Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны» и «Че-
хов... Путь открылся. Духовные странствия Тимофея диакона»2. 

1 Домбровская Е. Р. Воздыхания окованных. Русская сага. СПб.: Издатель-
ский Дом «Первоград», 2017. В дальнейшем роман цитируется по этому изданию с 
указанием страницы в тексте статьи в круглых скобках.

2 Домбровская Е. Р. Весна души. Страницы жизни рабы Божией Анны. М.: 
У Никитских ворот, 2016; Домбровская Е. Р. Чехов... Путь открылся. Духовные 
странствия Тимофея диакона. Торонто, 2019. См. об этих произведениях: Праще-
рук Н. В. Христианский метароман Е. Р. Домбровской «Чехов... Путь открылся. Ду-
ховные странствия Тимофея диакона» // Проблемы исторической поэтики. 2018. 
Т. 16, № 3. С. 222–237; Ее же. Опыт «очищения сердца» в святоотеческом пони-
мании: о повести Е. Р. Домбровской «Весна души. Страницы жизни рабы Божией 
Анны» // Проблемы исторической поэтики. 2016. № 14. С. 441–455; Ее же. «Воз-
дыхания окованных» Е. Домбровской: возможности современного т радиционализма 
и к лассический контекст // Русский традиционализм: история, идеология, поэтика, 
литературная рефлексия / отв. ред. Н. В. Ковтун. М., 2016. С. 107–116.
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Это один из немногих современных писателей, для которого харак-
терна органичная и глубоко осознанная опора на святоотеческую 
мысль и русское богословие. При этом автор очень последователь-
но в соответствии с указанной традицией придерживается четкого 
критерия, разграничивающего душевный и духовный опыт. И пишет 
именно о духовном опыте и духовном возрастании, опирается в сво-
ей аналитике на критерий духовного.

«Воздыхания окованных» — подвижнический труд памяти по 
восстановлению истории собственного рода в соотнесении с исто-
рией страны. Целые поколения москвичей и не только — Мику-
линых, Жуковских, Стечкиных, Домбровских — в незабываемых, 
ярко обрисованных лицах предстают перед читателем. Многие 
из них — знаменитые наши соотечественники, например Н. Е. Жу-
ковский. Символично название. Оно, как поясняет автор, «взято 
из Псалтири, где это словосочетание встречается в 78, 101 и ряде 
других псалмов. По святоотеческим толкованиям, эти псалмы есть 
слезные воздыхания согрешившего и отступившего от Бога народа, 
попавшего во вражеский плен и испытывающего едва ли не самые 
тяжкие муки, лицезрея поругание своего Отечества... и узнавания 
везде и во всем следов своей собственной в том повинности <...>. 
Окованными можно назвать вообще всех людей, все человечество: 
и давно ушедших из этого мира, и нас <...> Воздыхания окован-
ных — это и молитва замещения: поминовение не только имен усоп-
ших, но и молитва от имени тех, кто давно уже не может сам за себя 
помолиться, с упованием на помощь препоручивших это нам, еще 
живущим здесь» (с. 4). Заголовок — прямое называние того, что 
изображено и под каким углом зрения, прямая отсылка к сокровен-
ной сути авторского видения.

Помимо указания на автора и его концепцию, название заклю-
чает в себе драматическое и символическое двуединство. Тема ото-
рванности, отступничества, забвения и почти пресекшейся традиции 
и — одновременно восстановления этой традиции — в сердечном 
опыте проживания, приобщения к утраченному миру. Важна в са-
мом начале обозначенная родственная связь (причем имеется в виду, 
конечно, не только кровное родство) бабушки и внучки. У них и имя 
одно — Екатерина: «Таким хранителем семейной памяти многих по-
колений нашей семьи (и особым избранником Божиим) была моя 
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бабушка — Екатерина Александровна Домбровская, урожденная 
Микулина <...> Бабушкиными глазами довелось и мне вглядываться 
в былое, сближаясь с теми, кто был за сто, двести, а то и более лет до 
меня... Между нами был особенный тайный канал связи. Я любила 
бабушку, она любила меня, но не только меня, но и своих усопших, 
а в них — их любовью — она любила бывших и еще раньше — за-
долго до нее... По глубинному току, проходившему сквозь наши серд-
ца, струились не гераклитовы воды времен, в которые нельзя войти 
дважды, но живые воды любви, которая не умирает» (с. 719).

В главе «Несгораемый шкаф» речь идет о самой главной иконе, 
определившей его (автора) судьбу и освятившей всю историю рода 
Жуковских-Микулиных-Стечкиных. Это икона Пресвятой Богоро-
дицы «Взыскание погибших», история и богословие которой испол-
нены особой пронзительной символики. В том, что главная героиня 
(и повествователь в одном лице) была крещена в храме Воскресения 
Словущего, где находится знаменитый московский список чудотвор-
ной иконы, есть как будто бы реалистическая закономерность, об-
условленная датой рождения, которая почти совпадает с одним из 
дней празднования иконе (17–18 февраля). И вместе с тем в кни-
ге нет точных свидетельств-объяснений бабушки, почему именно 
в этом храме, находящемся довольно далеко от их дома, проходило 
это «тихое крещение». Напротив, автор пишет о трудностях, связан-
ных с этим выбором, и подводит нас к пониманию одной из концеп-
туальных установок этого грандиозного повествования, связанной с 
представлениями автора о промыслительности человеческих судеб, 
о их «небесных чертежах»: «А от этих первых поразивших меня „со-
впадений“ потянулась ниточка и к другим. Вспомнила и свое рож-
дение в канун празднования иконе „Взыскание погибших“, и кре-
стины — теперь я уже не сомневалась, что бабушка — сознательно 
или бессознательно — по какому-то внутреннему от Бога наущению, 
а внешне, возможно, по каким-то сугубо частным земным мотивам, 
понесла крестить меня именно в тот храм, где хранилась (и по сей 
день сияет миру) эта возлюбленная москвичами чудотворная святы-
ня — икона Пресвятой Богородицы „Взыскание погибших“» (с. 27).

Исполненный лирического напряжения рассказ, выводящий 
читателя непосредственно в сферу личных переживаний повество-
вателя, соединяется с документальной точностью воспроизведения 
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исторических и богословских сведений об иконе. Подобная стилевая 
объемность, продиктованная задачами, которые ставит перед собой 
автор, и достигнутая благодаря его эрудиции и глубине концепту-
ального видения, сохраняется на протяжении всей книги, счастливо 
включая в себя внимание к деталям ушедшей жизни, к тончайшим 
подробностям чувств и одновременно масштабность обобщений, 
подлинные уроки общекультурного и духовного значения.

В книге упоминаются и другие семейные иконы, различные ре-
лигиозные практики. Дается, например, описание крестных ходов, в 
которых участвовали ореховцы и которые обязательно захватывали 
и Орехово (Орехово — родовая усадьба Жуковских). Из этих упо-
минаний и рассказов складывается сложный иконический сюжет, 
который пунктирно проходит через все повествование и становится, 
по существу, одним из сквозных. В том числе и с помощью этого сю-
жета раскрывается ключевая тема книги — тема духовного кризиса, 
духовных болезней и духовного оскудения, которые, как полагает 
автор, обрушились на Россию и русского человека задолго до ката-
строфы 1917 г. и сопровождались разрушением семьи. Не случайно 
в главе «Два языка во утробе твоей» в ряд страшных предзнаменова-
ний включается и связанное с тем, что «срывается из киота древняя 
икона». Череда этих предзнаменований — без каких бы то ни было 
переходов — включается в круг лирических вопрошаний, которые 
автор обращает и к читателю, заражая его чувством сопричастности: 
«Где же твой покров небесный, семья? Почему вдруг стало так хо-
лодно, космически холодно, так отчужденно, отчего оставшиеся раз-
бежались, кто куда, попрятавшись по своим углам, и никто никому 
словно и не нужен и старик-брат не приходит проводить в последний 
путь свою старую любимую сестру... Почему все стали столь чужды 
друг другу?» (с. 246).

Красноречивый пример духовного состоянии русских людей 
в конце XIX — начале XX вв. дается в приведенных воспоминани-
ях известного книгоиздателя М. Сабашникова. Он пишет, что ве-
личайшая московская святыня — чудотворная икона Божией Ма-
тери из Иверской часовни, «усыпанная драгоценными камнями... 
в богатом доме принималась через черный ход, в полуподвальном 
этаже, занимаемом прислугой, и не удостаивалась никакого вни-
мания со стороны хозяев» (с. 532). «Няня украдкой сводила детей 



295

Икона в романе Е. Р. Домбровской «Воздыхания окованных. Русская сага»

С абашниковых... вниз, в ту комнатку, просила их пройти под иконой, 
установленной на двух стульях и поддерживаемой двумя монахами» 
(с. 532). «И это казалось понятным и прислуге, и духовенству», — 
подытоживает автор воспоминаний. Такое отношение к вере и ее 
святыням становилось в православной России «общим местом». 
Далее идет краткий рассказ о трагических, изломанных судьбах чле-
нов семьи Сабашниковых и завершается этот фрагмент очень эмо-
ционально: «Можно ли ныне не задаваться вопросом о том, откуда, 
из каких недр русской жизни вырвалось на поверхность в XX веке 
столько сознательного, прямого, сатанинского зла, столько — 
не звериной, нет, — а нечеловеческой, бесовской жестокости, тако-
го окаменения сердец тех, кто еще вчера считались православными 
христианами, а стали безбожниками в первом поколении? Ведь это 
зло вызревало не вне России, а в ее недрах...» (с. 532).

Глава «Пасхальный поцелуй» включает яркий эпизод из жиз-
ни бабушки, который трактуется как «мистический перекресток» 
ее судьбы, дальнейшей жизни. Речь идет о том, что Екатерина Алек-
сандровна в декабре 1914 г., еще будучи молодой, с маленьким пер-
венцем и няней (тоже с младенцем), оказалась в затерянной среди 
снегов Владимиро-Суздальской земли Мстёр и отказалась купить 
икону знаменитого мстёрского письма. Размышляя, почему бабуш-
ка — отнюдь не атеистка — сделала такой выбор, писательница 
трактует реальный эпизод из жизни близкого человека в аспекте 
духовно-ценностного слома модернистской эпохи в целом, который 
«готовился» исподволь, многие годы, — «ползучим процессом» 
распространяющейся «теплохладности» — оскудения веры, угаса-
ния религиозного чувства. Этот эпизод и прекрасно иллюстрирует 
мысль Ф. М. Достоевского о беспочвенности интеллигенции, ее ото-
рванности от корней национальной жизни. В последних главах ав-
тор с горечью обнаруживает в жизни своих родных симптомы этих 
явлений. А, как известно, «духовная природа не терпит пустоты». 
В главе, посвященной Верочке Жуковской, очень одаренной арти-
стически, талантливой писательнице, показаны ее религиозные ме-
тания. В поисках духовных опор она обращается к Андрею Белому, 
стремится лучше узнать веру сектантов, в частности хлыстовство, 
знакомится с Распутиным и пишет заметки о нем.
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Колоритным образом мужика-иконника — мастера знаменитой 
школы мстёрского письма — обозначается еще одна из разновидно-
стей иконического сюжета, связанная с изображением иконописцев. 
Эта сюжетная линия своеобразно поддержана рассказом о бабушке, 
ставшей известным реставратором икон и фресок.

Углубляясь в родословную своей семьи, одна из ветвей которой 
(полтавские корни) восходит к роду Кочубеев и связана с событиями 
Северной войны, Домбровская поднимает и тему поругания право-
славных святынь. Приводятся свидетельства, как иконы были об-
ращены шведами в шахматные доски.

Системно рассмотренные, все эти мотивы и сюжетные линии соз-
дают объемность смысла, напрямую соотносимого с главной автор-
ской интенцией — духовном измерении всего, о чем рассказывается 
в произведении.
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The Icon in E. R. Dombrovskaya’s Novel  
“Sighs of the Shackled. Russian Saga”

Abstract. The article analyzes the novel plot related to icons. It’s indicated that this plot, 
being a cross-cutting theme, builds both on the specific experience of the “presence” 
of icons in the lives and fates of the author’s family members as well as on the theol-
ogy of icons and their symbolic meaning. The icon-related plot directly correlates with 
a spiritual analysis of the novel as a whole, and with the writer’s thoughts on the col-
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lapse of values, which was evolving throughout the years by a spreading indifference 
to faith and has lead Russia to a national disaster..
Keywords: icon, E. R. Dombrovskaya, plot, motif, spiritual analysis.
Citation. Prashcheruk N. V. Ikona v romane E. R. Dombrovskoi «Vozdykhaniia okovan-
nykh. Russkaia saga» [The Icon in E. R. Dombrovskaya’s Novel “Sighs of the Shackled. 
Russian Saga”]. Tserkov’. Bogoslovie. Istoriia — Church. Theology. History, 2022, 
no. 3, pp. 291–297.
About the author. Prashcheruk Natalya Viktorovna — Dr. hab. (Philology), Professor 
at the Department of Russian and Foreign Literature of the Ural Federal University 
(Russia, Ekaterinburg). E-mail: pnv1108@gmail.ru.

mailto:pnv1108%40gmail.ru?subject=

