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Притча – не просто «дидактико-аллегориче-
ский жанр литературы, в основных чертах близ-
кий басне», это «универсальное явление мирового 
фольклора и литературного творчества»1. Притча 
представляет собой некую историю, в которой 
речь идет о событиях, происходящих с людьми, о 
какой-то проблеме, которую они должны решить 
и для которой, как правило, находят оригинальное 
решение. При этом сама проблема и ее решение 
являются важными в мировоззренческом плане и 
имеющими философское значение с точки зрения 
бытия человека в мире. Притча – это мудрый на-
ставляющий рассказ, призванный помочь читате-
лю принять правильное решение, верно осмыс-
лить стоящую перед ним (не связанную с притчей 
напрямую) проблему.

Жанр притчи получил своеобразную интер-
претацию в религиозной литературе2 и именно 
благодаря евангельским притчам приобрел ши-
рокое распространение и огромную популяр-

ность в литературе и культуре последних сто-
летий. Притча стала содержательной и идейной 
составляющей музыкальных произведений3, 
мультипликационных фильмов4 и, конечно, ху-
дожественного творчества разных авторов5. Во-
шла притча и в структуру жанра романа, причем 
сформировалась даже новая жанровая разновид-
ность – роман-притча, к которой исследователя-
ми относятся романы «Пилигримы», «Пробуж-
дение» Г. Газданова6, «Мост через вечность», 
«Единственная», «Бегство от безопасности» 
Р. Баха7, «Русиюния!» Т. М. Батуриной8 и др.

Современный роман активно развива-
ется и обретает новые жанровые формы. Ро-
ман Л. Е. Улицкой «Лестница Якова»9, по мне-
нию исследователей, «демонстрирует высокую 
степень эстетической новизны в жанре романа 
и способах реализации романного эпического 
повествования»10. Автор показывает здесь рас-
пад связи времен и преодоление этого распада11, 
оригинально интерпретирует тему соотношения 
личности и истории12. Своеобразной является и 
жанровая природа произведения, в которой яв-
ственно выделяется притчевое начало.

В романе «Лестница Якова» перед читате-
лем разворачивается более чем столетняя (с конца 
XIX в. до 2011 г.) история жизни семьи Осецких, 
родоначальником которой был киевлянин Яков. 
Это нелинейная семейная хроника, в которой 
судьбы людей, что вообще характерно для произ-
ведений Л. Е. Улицкой, тесно связаны с судьба-
ми страны и изображаются в контексте истории. 
Читатель погружается в текст, в котором описана 
жизнь шести поколений семьи, знакомится с ос-
новными героями – Яковом и его внучкой Норой, 
читает переписку Якова и его жены Марии.

Притчевость выстроена в романе «Лестница 
Якова» несколькими способами. В первую оче-
редь, посредством художественной условности и 
иносказательности. Читатель узнает о событиях 
жизни героев, перед ним разворачивается роман-
ное повествовательное пространство, но одновре-
менно и параллельно открывается пространство 
концептуальное, претендующее на многоплано-
вость, мировоззренческую глубину и универсаль-
ность. В какой-то момент повествования этот 
второй его план становится первым, т. е. универ-
сальное начинает преобладать над конкретным, 
а философская, иносказательная трактовка про-
исходящего – над описываемыми писательницей 
реальными событиями. Важнее становится не то, 
что происходит, а то, что за этим скрывается, как 
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может быть интерпретировано событие и чему 
оно способно научить читателя. Этот переход 
остается для читателя неявным, он по-прежнему 
следит за судьбами героев, углубляясь при этом в 
мировоззренческое пространство текста.

Притчевая составляющая романа требует от 
читателя размышлений, постижения внутренней 
сути происходящих событий. Собственно, каждая 
глава романа выступает как маленькая притча, а 
затем эти небольшие притчи сливаются в одну – 
большую, т. е. сам роман. Притчевый характер 
имеет первая глава романа, в которой рассказы-
вается о смерти 80-летней Марии, о материнстве 
ее внучки Норы, о похоронах Марии. В первой 
главе, в соответствии с жанровой спецификой, 
вырисовываются портреты основных персона-
жей, устанавливается система отношений между 
членами семьи. Глубинные смыслы, составляю-
щие здесь философское, притчевое начало, – это 
мысли о семейной преемственности, о том, что 
уход одних и рождение других членов семьи – это 
закономерное, вечное явление. Каждый человек в 
своем бытии – не только он сам, но и его родствен-
ники, живые или уже ушедшие. Нору восхищает 
даже внешнее семейное сходство: «Они все были 
в шубках – три бабушкины племянницы с двумя 
молодыми дочками, Нориными троюродными се-
страми, у всех подбородочки книзу заостренные, 
прелесть»13, а внутреннее, ставшее основой ха-
рактера, воспринимается ею как определяющее 
всю жизнь человека: как и бабушка, Нора «нена-
видела всякую буржуазность, презирала мещан-
ство»14. Семья трактуется как сильное объеди-
няющее начало. Близкие родственники связаны 
генетически и по воспитанию, тем воздействием, 
которое они в течение жизни оказывают друг на 
друга: «Они ходили в Пушкинский музей… в теа-
тры… Как же Нора страстно любила ее тогда…»15

Притчевое начало проявляется в постепенном 
усилении философского смысла романа, обраще-
нии Л. Е. Улицкой к универсальным категориям 
добра и зла, теме смысла жизни человека. Появ-
ляется мысль о неприемлемости деления мира на 
полюса, на белое и черное, о невозможности уви-
деть в мире абсолютное добро и абсолютное зло: 
«…Внутренняя определенность рассыпалась, и 
мир делился уже не пополам, между плохими и 
хорошими, а каким-то иным способом»16.

Каждый сюжетный фрагмент романа стано-
вится инструментом для раскрытия перед чита-
телем какой-то глубокой и важной мысли. Так, в 
описаниях отношений Норы и сына Юрика, ко-
торого она воспитывает одна, передаются глубо-
кие мысли о необходимости тесной связи матери 
и ребенка и в то же время – о важности свободы 
в воспитании, об опасности привязать к себе ре-
бенка настолько сильно, что он не сможет быть 
самостоятельным: «…Когда Юрик делал один 
шаг в сторону, она увеличивала это расстояние, 
делая еще один шаг… Так приучала его к неза-
висимости и добивалась этого увеличения рас-

стояния, хорошо понимая опасность, возникаю-
щую от взаимной замкнутости друг на друга. Он 
довольно быстро почувствовал вкус свободы»17.

Притчевое начало является в романе 
Л. Е. Улицкой сильным, но оно не вытесняет другие 
начала. В первую очередь, читатель видит семей-
ную сагу – историю интеллигентной и культурной 
семьи, одновременно обычной и не такой, как все. 
Читатель втягивается в перипетии этой семейной 
истории, и притчевость становится менее назида-
тельной, а дидактичность – более естественной. 
При этом в соответствии с законами притчи все со-
бытия разворачиваются в двух планах – внешнем 
и внутреннем. Некоторые важные аллегорические 
смыслы проходят через все пространство романа, 
продолжаясь и получая новую интерпретацию 
в каждой из его глав. Такова, например, мысль о 
сложности межпоколенных отношений женщин в 
пределах одной семьи – дочери и матери, внучки и 
бабушки. Нора понимает, что те чувства, которые 
она испытывает к матери, а та испытывала к своей 
матери, неправильны: «…Вся женская линия, к ко-
торой она принадлежит, страдает каким-то общим 
дефектом, своего рода заболеванием: дочери не 
любят матерей, протестуют против образца пове-
дения, предлагаемого матерью»18. Нора ничего не 
может с собой поделать, она пытается разобрать-
ся в этой проблеме, но осознает свое бессилие и 
очень радуется, когда у нее рождается не девочка, а 
мальчик, и появляется возможность естественным 
путем разорвать замкнутый круг женского непо-
нимания и недоверия. Этот сильный сюжетный 
и притчевый мотив дает читательнице (а многие 
из читателей Л. Е. Улицкой – женщины) возмож-
ность задуматься о межпоколенных отношениях в 
своей собственной семье, осознать те сложности, 
которые существуют в общении, и попытаться с 
этими трудностями разобраться. Для Норы спосо-
бом сблизиться с бабушкой, а затем с мамой, стано-
вится их смерть. Именно в моменты, связанные с 
тяжелой болезнью и смертью, ей удается, наконец, 
принять старших женщин семьи такими, какие они 
есть, и полюбить их безусловной любовью. Есте-
ственным следствием этого становится сожаление 
о бабушке: «С Марусей поправить ничего нельзя. 
Опоздала помириться, а теперь обмывает, одева-
ет…»19 и о матери: «Как жаль, до слез жаль, что я 
так мало ее любила, что не прощала ей ее любви, 
не понимала ее дарования, ее гениальности, кото-
рая вся ушла в эту любовь, в эту вот любовь»20.

Притчевый характер романа обусловливает 
аллегоричность его смыслов и реализуется также 
посредством ряда символов. Основной исполь-
зуемый автором символ, отраженный в названии 
произведения, – лестница Якова. Она выступает 
как связующее звено между землей и небом, как 
изображение жизненного пути человека, который 
должен всю жизнь идти снизу-вверх. Это путь от 
низменного к возвышенному, от быта к бытию, 
от эгоизма к самоотверженности. Два основные 
образа романа – Якова и Норы – показывают, что 
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этот путь может быть разным, но он должен суще-
ствовать, должен постигаться человеком осознан-
но и быть важнейшим смыслом его жизни.

Притчевое начало проявляется также на сти-
листическом уровне произведения. При общей ме-
тафоричности на уровне проблематики для прит-
чи характерен минимум образно-выразительных 
средств при передаче содержания. Такую стилисти-
ческую концепцию видим и в романе Л. Е. Улиц-
кой. Текст разворачивается нарочито просто, по-
рой состоит из коротких отрывочных фрагментов: 
«Генрих обожал мать, избегал отца, и всякий раз, 
когда Яков пытался заставить его выполнять зада-
ния, он искал защиты у матери. Маруся извелась: 
она снова похудела, напала бессонница, ночной 
кашель. Врачи говорили: нервы»21. Писательница 
скупо расходует средства выразительности, она 
стилистически аскетична, что полностью нацели-
вает восприятие читателя на анализ внутреннего 
смысла текста романа-притчи.

Итак, роман Л. Е. Улицкой «Лестница Яко-
ва» может быть охарактеризован как роман-
притча, как произведение с сильным притчевым 
началом. Это проявляется в художественной ус-
ловности произведения, в наличии в нем двух 
планов: внешнего – содержательного и внутрен-
него – философского, концептуального, миро-
воззренческого. Роман символичен, каждый его 
фрагмент, а также целостный текст выступают 
как притча и ненавязчиво призывают читателя 
задуматься о важнейших проблемах бытия – 
любви, верности, семейных узах, свободе, добре 
и зле, человеческом общении.

Интерпретация притчи в романе Л. Е. Улиц-
кой «Лестница Якова» оригинальна и отличается 
от классического жанра притчи. Писательница 
и рассказываемые ею, несомненно, притчевые 
истории не дают готовых ответов на вопросы, 
не устанавливают четких границ между белым и 
черным, не определяют раз и навсегда, где добро, 
а где зло. Назидательность, дидактизм, так важ-
ные для жанра притчи, здесь звучат ослабленно. 
Одним из важнейших этапов восприятия притчи 
является ее индивидуальное осмысление читате-
лем, которое продолжается уже после того, как 
притча закончилась.
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