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В статье рассматриваются особенности актуализации библейского образа Рахили 
в главе «Верующие бабы» из романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского, обуслов-
ленные творческой контаминацией мифопоэтических, фольклорных и автобиографиче-
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The article discusses the mainstreaming features of the Biblical image of Rachel in the 
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В художественном мире романа Достоевского «Братья Карамазовы» фигу-
рирует значительное количество библейских образов: это Адам и Ева, Каин, 
Авраам, Илия, Иов, Христос, Лазарь, Рахиль и др. [Скуридина, 2014, с. 7; Цака-
лиди, 2015, с. 188]. «Имя Рахили связано с несколькими библейскими сюжетами: 
о сватовстве и женитьбе патриарха Иакова (Быт., 29–35), о вавилонском плене-
нии евреев Навуходоносором (Иер., 31:15) и о Рождестве Христовом (Мф., 2: 18). 
Рахиль упоминается в Рождественское Богослужение (Царские часы, 9-й час), во 
время Великого Поста в Великом каноне Андрея Критского и во время обряда вен-
чания» указывает Ю. И. Кудряшова [Кудряшова, 2010, с. 77]. Рассмотрим в этом 
ряду ее образ, который связан с такими библейскими сюжетами, как сватовство, 
женитьба патриарха Иакова и вавилонское пленение евреев Навуходоносором.

1 Рина Рушановна Ахунова – аспирант БГПУ им. М. Акмуллы. rina.galeeva.1992@mail.ru.
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Образ Рахили в Библии многогранен и символичен. По мнению 
Ю. Н. Гойко, в нем можно выделить следующие составляющие: «Рахиль – это 
не просто горячо любимая жена, это и некая высшая цель, то, ради чего стоит 
трудиться и семь <…>, и четырнадцать, и сколько угодно лет. Рахиль выступает 
символом идеала, за который борются, духовной любви, за которую платят боль-
шую цену. Рахиль – это надежда, цель, обещанное сокровище, обетованная земля, 
воплощенная молитва, плач за народ» [Гойко, 2020, с. 140].

В иудейской традиции образ Рахиль – символ матери, плачущей о своих 
сыновьях, поэтому ее могила в Бейт- Лехеме стала местом паломничества скорбя-
щих женщин. В произведениях русской литературы преимущественно реализо-
ваны два сюжета, связанные с данным образом. Это, во-первых, любовная исто-
рия Иакова и Рахили (показательный пример – стихотворение А. А. Ахматовой 
«Рахиль» из цикла «Библейские стихи») [Ахунова, 2021], во-вторых, драматиче-
ский сюжет о Рахили, плачущей в Вифлееме о своих сыновьях, воспроизведен-
ный, например, в стихотворении В. Ходасевича «Слезы Рахиль». Он разработан 
и в последнем романе Достоевского.

Имя Рахиль упоминается в третьей главе второй книги «Братьев Карамазо-
вых», в которую входит описание встречи Зосимы с «верующими бабами». Она 
пронизана мотивом материнских страданий и переживаний, обретая в библей-
ском контексте архетипический смысл. Но, актуализируя его, писатель в значи-
тельной степени трансформировал библейскую фабулу 2: во-первых, им произве-
дена «замена места действия и исторической приуроченности» [Назиров, 1995, 
с. 3]. В третьей главе романа действие разворачивается в 1866 году возле неболь-
шого монастыря неподалеку от города Скотопригоньевск, куда женщины пришли 
к иеросхимонаху Зосиме. В библейском же тексте рассказывается об изгнании из 
Вифлеема Рахили, оплакивающей «детей Израиля».

Во-вторых, осуществлена «парафраза – свободное переложение фабулы» 
наряду с «цитацией» ее структуры («так называемой quasi- цитаты») [Назиров, 
1995, с. 3]. Плачущей Рахили Бог говорит: «Удержи голос твой от рыдания и глаза 
твои от слез <…> и возвратятся сыновья твои в пределы свои» (Иер., 31:14). Ана-
логично с утешительными словами к плачущей крестьянке обращается старец 
Зосима: «…это древняя “Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, 
потому что их нет”, и таковой вам, матерям, предел на земле положен. И не 
утешайся, и не надо тебе утешаться, не утешайся и плачь…» (т. 14, с. 46). Здесь 
Зосима, цитируя библейский текст, свободно его комментирует и толкует в кон-
кретном жизненном контексте.

В-третьих, в романе Достоевского очевидна «редукция» [Назиров, 1995, 
с. 3] библейской фабулы, писатель значительно ее сокращает, оставляя только 
мотив утешения материнских страданий. Такая художественная трансформация 

2 О сравнительной истории фабул и их трансформации в литературе см. фундаментальную 
работу Р. Г. Назирова: [Назиров, 1995]. URL: http://nevmenandr.net/scientia/nazirov- tradicii.
php (дата обращения: 20.10.2021). В данной статье используется его категориальный аппа-
рат, прежде всего формулировки способов фабульной трансформации.

http://nevmenandr.net/scientia/nazirov-tradicii.php
http://nevmenandr.net/scientia/nazirov-tradicii.php
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фабулы- архетипа обусловлена, на наш взгляд, автобиографическим контекстом. 
В главе «Верующие бабы» прослеживается связь со смертью младшего сына писа-
теля Алеши, не дожившего нескольких месяцев до трехлетия. Примерно в этом 
же возрасте умирает младший сын Настасьюшки, которого тоже звали Алексеем: 
«Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы 
годика ему» [Достоевский, 1976, T. ХIV, с. 45].

Неслучайно А. Г. Достоевская узнала в этой главе автобиографический 
сюжет («Многие мои сомнения, мысли и даже слова запечатлены Федором Михай-
ловичем в “Братьях Карамазовых” в главе “Верующие бабы”, где потерявшая сво-
его ребенка женщина рассказывает о своем горе старцу Зосиме») [Достоевская, 
1993, с. 244], хотя в романе он заявлен не сразу: «Отметим, что мать рассказывает 
о смерти сына (этот рассказ занимает две страницы), ни разу (!) не упомянув его 
имени. Налицо как бы затянувшееся “сокрытие” имени. Его как будто не реша-
ется назвать. Но в конце концов Настасьюшка вынуждена “открыть” это милое 
имя для заупокойной молитвы, ибо прозорливец Зосима вопрошает: “А младен-
чика твоего… как  звали-то?” И тогда наступает почти детективная развязка, про-
износится имя-признание: “Алексеем, батюшка”» [Архангельская, 2011, с. 82].

В июне 1878 года, как и убитая горем Настасьюшка, Достоевский отправля-
ется в монастырь к знаменитому старцу: «Вернулся Федор Михайлович из Опти-
ной Пустыни как бы умиротворенный и значительно успокоившийся и много рас-
сказывал мне про обычаи Пустыни, где ему привелось пробыть двое суток. С тог-
дашним знаменитым “старцем” о. Амвросием Федор Михайлович виделся три 
раза: раз в толпе, при народе, и два раза наедине, и вынес из его бесед глубо-
кое и проникновенное впечатление. Когда Федор Михайлович рассказал “старцу” 
о постигшем нас несчастии и моем слишком бурно проявившемся горе, то ста-
рец спросил его: верующая ли я, и когда Федор Михайлович отвечал утверди-
тельно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые 
потом в романе старец Зосима сказал опечаленной матери: “А младенчика твоего 
помяну за упокой <…> Помяну, мать, помяну и печаль твою на молитве вспомяну 
и супруга твоего за здравие помяну” [Достоевская, 2015, с. 244].

Таким образом, фабульная ситуация, первоначально заданная в Библии, 
была в полной мере пережита самим автором, но воспроизведена в соответст-
вии с собственной повествовательной стратегией [Бэлнеп, 1977, с. 121]. Многими 
исследователями давно отмечено, что повествование в романе «Братья Карама-
зовы», как и в других произведениях Достоевского, полифонично: «Одни и те же 
события преломляются через множество разных сознаний» [Кожевникова, 1994, 
с. 285]. В данном случае очевидно преломление образа Рахили через призму виде-
ния старца Зосимы, рассказчика и автора.

Иеросхимонах Зосима – духовный центр и воплощение христианского иде-
ала в романе: «Многие из теснившихся к нему женщин заливались слезами уми-
ления и восторга, вызванного эффектом минуты; другие рвались облобызать хоть 
край одежды его, иные  что-то причитали. Он благословлял всех, а с иными разго-
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варивал» [Достоевский, 1976, T. ХIV, с. 45]. Среди одиннадцати женщин, ожида-
ющих старца у деревянной ограды храма, Зосима замечает крестьянку, причитаю-
щую по умершему сыну. Она уже похоронила трех сыновей, но смерть последнего 
ребенка стала для нее самой тяжелой. Старец, дважды обращаясь к ней: «вот что, 
мать…», «посему знай и ты, мать…» [Достоевский, 1976, T. ХIV, с. 46], подчерк-
нуто проводит параллель: «Это древняя «Рахиль плачет о детях своих и не может 
утешиться, потому что их нет» [Достоевский, 1976, T. ХIV, с. 46].

Утешая «верующую бабу», Зосима апеллирует к древней традиции и, «цити-
руя» ее, дополняет свое слово авторитетным суждением: «Вот что, мать, – прого-
ворил старец, – однажды древний великий святой увидел во храме такую же, как 
ты, плачущую мать и тоже по младенце своем, по единственном, которого тоже 
призвал Господь. «“Или не знаешь ты», – сказал ей святой, – сколь сии младенцы 
пред престолом Божиим дерзновенны?”» [Достоевский, 1976, T. ХIV, с. 45].

Говоря о Рахили, старец призывает женщин смириться, утешает их обеща-
нием молиться за детей и близких. Он наставляет матерей, призывая их пом-
нить о семье, муже, любить свой дом, не нарушать блаженство умерших детей. 
Мудрый Зосима поясняет, что сны матерей об их умерших детях – это благая весть 
о встрече с ними в вечной жизни. С теми же словами обращался к Рахили Господь, 
когда они вместе с Иаковом шли в Беэр- Шеву: «Удержи голос твой от рыданий, 
а глаза от слёз… и возвратятся они из земли чужой! Есть надежда на будущее 
твоё… и возвратятся дети в пределы свои!» (Иер., 31:16). Крестьянку из романа 
«Братья Карамазовы», оплакивающую сына, зовут Анастасия. В переводе с грече-
ского языка это имя означает «воскрешение», «возвращение к жизни». Утешая ее, 
Зосима действительно возвращает горюющую мать к жизни, сравнивая ее пере-
живания с чувствами библейской Рахили.

В приемах нарративной организации романного текста проступает и пози-
ция рассказчика. Через призму его слова раскрывается душевное состояние пер-
сонажей произведения. Диалог плачущей бабы и старца Зосимы воспроизводится 
именно рассказчиком. Он описывает Настасьюшку, обращающуюся к Зосиме: «– 
А вот далекая! – указал он на одну еще вовсе не старую женщину, но очень худую 
и испитую, не то что загоревшую, а как бы всю почерневшую лицом. Она сто-
яла на коленях и неподвижным взглядом смотрела на старца. Во взгляде ее было 
 что-то как бы исступленное» [Достоевский, 1976, T. ХIV, с. 45].

Выразительные портретные детали создают образ страдалицы. В описа-
нии горюющей матери повествователь использует большое количество глаголов: 
«молчит», «надрывает», «раздражает», «пробьется слезами», «уходит», «причи-
тает» [Достоевский, 1976, T. ХIV, с. 45], тем самым раскрывая весь спектр пере-
живаний героини. Она не просто страдает по умершему сыну, а утопает в своем 
горе, причитаниями лишь раздражая «беспрерывную рану» [Достоевский, 1976, 
T. ХIV, с. 45]. Надрывная речь крестьянки, которая передана рассказчиком в ска-
зовой манере, напоминает народные причитания: «…говорила она как бы причи-
тывая» [Достоевский, 1976, T. ХIV, с. 45]. Для поэтики такого плача характерно 
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использование лексических и синтаксических повторов: «…по сыночку мучаюсь, 
отец, по сыночку», «…забыла я, обо всем забыла и помнить не хочу», «…взгля-
нула на него разочек, лишь разочек» [Достоевский, 1976, T. ХIV, с. 45]. Кроме 
того, для эмоционального усиления народного плача обильно используются 
уменьшительно- ласкательные суффиксы («младенчика», «бельишечко», «руба-
шоночку», «голосочек», «Никитушка») [Достоевский, 1976, T. ХIV, с. 45].

В целом, библейский образ Рахили в романе Достоевского «Братья Кара-
мазовы» актуализируется в первую очередь за счет трансформации библейской 
фабулы, включая замену места действия и исторической приуроченности, реду-
цированную парафразу событийной основы наряду с «цитацией» ее структуры 
в пересказе старца Зосимы. Именно он свободно комментирует библейский текст, 
соотнося его с конкретной жизненной ситуацией, что обусловлено и опытом 
авторских переживаний, связанных со смертью младшего сына. Большую роль 
в художественной актуализации образа Рахили играет также повествовательная 
стратегия Достоевского, преломляющего библейский образ через призму слова 
старца Зосимы и рассказчика. Так автором организуется сказовое повествование, 
благодаря которому «мимоидущий лик земной и вечная истина» [Достоевский, 
1976, T. ХIV, с. 45] соприкасаются вместе.
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