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Культурологическое эссе посвящено выявлению интерпретационных шифров орфического 
мифа в мировой культуре. Столетие назад И. Анненский проницательно заметил, что античный 
миф определяет не только материал, но и самые формы нашей творческой мысли. Критерий здесь 
не точность, а глубина… Это область открытий, откровений, предузнаний и экзистенциальных до-
гадок, границы эссеистического хронотопа от Пушкина и Ж. Нерваля до Вл. Набокова и У. Одена. 
Но логика развития исследования диктуется не хронологией, а ассоциативной и непредсказуемой 
связью интерпретационных смыслов. Орфический миф показывает, как старая истина и ее новое 
художественно-философское понимание могут быть связаны воедино.
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Эссе Арама Айковича Асояна «Семио-
тика мифа об Орфее и Эвридике» – одно 
из самых увлекательных «культурологиче-
ских чтений» последних лет. Интрига в 
том, что автор воскрешает фигуру, рари-
тетную для ХХI в., почти исчезнувшую из 
сознания современного читателя под лу-
чами техногенной культуры постмодер-
низма, – Поэта. Речь идет о его назначе-
нии, смерти и бессмертии. Миф об Орфее 
лишь повод, чтобы задуматься о том, что 
в современном культурном сознании Поэт 
утрачивает свой иератический статус твор-
ца и пророка. 

Через собранные автором отзвуки слов, 
мыслей, отрывки из писем и эссе русских 
и европейских поэтов открывается сакраль-
ная сущность Поэзии, магическая власть 
поэтического Слова над миром земным и 
подземным. Чтение оказывается любопыт-
ным еще и потому, что автор при выявле-

нии смысловой многослойности орфиче-
ских мотивов в поэзии и их «дешифров-
ки» использует не традиционный научно-
филологический, а ассоциативно-поэтиче-
ский метод. Это обусловлено мифологиза-
цией художественного мышления – парал-
лельными процессами в литературе и ис-
кусстве как на рубеже ХIХ–XX вв., так и на 
рубеже ХХ–ХХI вв. 

Вслед за Иннокентием Анненским, по-
этом-символистом и одним из самых тон-
ких знатоков античности, автор считает, 
что «античный миф не только определяет 
материал, но и самые формы нашей твор-
ческой мысли» [1, с. 7]. Поэтому сюжетная 
ткань античного мифа об Орфее становит-
ся для А.А. Асояна своеобразным путево-
дителем по эссе, схемой для размышления 
о роли Поэта и смысле Поэзии. Орфей – 
поэт-кифаред, служитель Аполлона – спу-
скается в Аид, чтобы вывести оттуда свою 
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жену – нимфу Эвридику. С помощью песен 
он склоняет на свою сторону владычицу 
царства мертвых Персефону. Однако Ор-
фей, так и не сумев довести до конца свою 
миссию, теряет возлюбленную, а впослед-
ствии и голову, оторванную разъяренными 
менадами, служительницами бога Диониса. 
Ассоциативно-хаотичное движение мысли 
в эссе подчиняется логике мифа. Предло-
женная автором «непредсказуемая связь ин-
терпретационных смыслов» [1, с. 4] от Бо-
эция до Владимира Соловьева и от Мари-
ны Цветаевой до Гадамера создает много-
уровневое смысловое пространство, где, по 
определению М.М. Бахтина, критерием яв-
ляется «не точность, а глубина». Оказывает-
ся, миф – это лабиринт, по мотивам-кори-
дорам которого проходят поэты, а за ними 
и увлекаемый их мыслью читатель. Основ-
ные темы для размышлений, на которые на-
талкивает читателя миф об Орфее: космо-
гоническая роль поэзии, поэт и тема «веч-
ного возвращения» (запрет оборачиваться 
как линеарность, преодоление «инструмен-
та уничтожения времени») [1, с. 14], поэт 
и катабазис («Аид – эмблема будущего») 
[1, с. 15], поэт и Вечно-Женственное (Со-
фия-Астарта как разные лики богини, кото-
рой он поклоняется, мистический брак по-
эта с Персефоной как «посвящение в тай-
ны зиждительного хаоса») [1, с. 36], сновид-
ческий характер поэтического творчества и 
поэтического пути. 

В первой главе А.А. Асоян изящно 
представляет контаминацию и резюме 
идей, популярных в эпоху fi n de siècle. 
Особо подчеркивается роль мифа об Ор-
фее в жизнетворчестве поэтов двух по-
следних веков. Автор, тонко и глубоко 
чувствуя особенность эпохи рубежа веков, 
подводит читателя к выводу, что не толь-
ко Орфей, но любой истинный поэт при 

жизни сходит в инфернальное простран-
ство («Искусство есть Ад», А. Блок [2, 
с. 609]). Миф об Орфее-кифареде оказы-
вается лишь поводом задуматься над осо-
бым значением темы «сошествия в Аид» в 
судьбах русских поэтов: Вячеслава Ивано-
ва, Александра Блока, Валерия Брюсова, 
Марины Цветаевой, Осипа Мандельшта-
ма. Ответ, считает автор, как в стремле-
нии русских поэтов быть пророками, так и 
в обращении «к недрам человеческого су-
ществования и к той бездне, которая от-
крывается в самом человеке» [1, с. 22]. Че-
рез призму Серебряного века А.А. Асоян 
рассматривает и христианскую трактов-
ку орфического мифа. Автора интересует 
прежде всего философско-трансцендент-
ное толкование мифотемы («брак Лого-
са и плененной Души») [1, с. 25].  Особое 
место занимает теургическая концепция 
творца, предложенная философом Влади-
миром Соловьевым, она находит отраже-
ние в том, как «миф об Орфее проециру-
ется на мечту о Богочеловечестве, открыв-
шуюся в Христе» [1, с. 24]. Задача автора – 
не анализ истории религиозной паралле-
ли Орфей–Христос, а попытка сравнить 
трактовку пути Поэта в контексте религи-
озного и безрелигиозного сознаний. Все 
же нельзя говорить об исчерпывающем 
ответе автора, поскольку «безрелигиоз-
ное» понятие катабазиса для ХХ в. связа-
но прежде всего с либидозными отноше-
ниями, а мотив спуска в Аид – с мотивом 
«темных восторгов» (Э. Бронте [3, с. 401]). 
Однако автор не стремится даже через чу-
жое поэтическое слово ввести читателя в 
подземелье психоанализа, осторожно вы-
носит наиболее «опасные», наполненные 
телесностью цитаты за границы текста, в 
примечания. «Магический кристалл» поэ-
тического слова (от Вл. Соловьева до Пье-
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ра Эммануэля) нужен для того, чтобы до-
нести читателю важную для понимания 
орфического мифа мысль: без катабазиса 
поэта не может быть анабазиса – «нисхож-
дение вдруг превращается в восхождение, 
открывающее душе ее божественную при-
роду» [1, с. 32–33]. 

Вторая глава эссе строится как экскурс 
в историю мифа. Рассматриваются раз-
личные версии, функционирующие в ан-
тичной литературе и перекликающиеся с 
традициями его восприятия в европейской 
литературе в целом. Перед читателем про-
ходит вся парадигма метаморфоз образа 
возлюбленной поэта: от безымянной ним-
фы до героинь с аллегорико-эмблемати-
ческими именами: от самого названия без-
дны Тартара («широкая справедливость») 
к Дике («персональная справедливость», 
«страж врат Дня и Ночи», отсюда и Эври-
дика) и Адрастее («неотвратимая») и т. п. 
Представляя Эвридику как «одновременно 
богиню любви и смерти, Афродиту гро-
бовую» [1, с. 65], автор вовлекает ее в ши-
рокий культурологический контекст. Опи-
сание мифопоэтических смыслов имени 
героини провоцирует автора на развер-
тывание аналогий Эвридики с Еленой, а 
Орфея – с гетевским Фаустом, отправля-
ющимся в Обитель Матерей. Подобная 
свобода аналогий и ассоциаций позволя-
ет построить культуроцентрическое про-
странство, где тексты Платона, Гете, Кьер-
кегора, Флоренского, Шестова и др. ока-
зываются соединенными в свободную 
сеть отношений через миф. Таким обра-
зом, в тексте эссе каждая деталь мифа об 
Орфее, каждое воспроизведение орфиче-
ской истории в античной поэзии, каждая 
рецепции этого сюжета или его антипода 
(таковым становится другой «архетипиче-
ский» образ – Дон Жуан) в европейской 

культуре исполнены глубокого смысла. 
В пространстве свободных ассоциаций 
миф – повод поговорить об отношении к 
Богу человека эстетического, коим Кьер-
кегор считает Орфея, а автор невольно 
переносит это понятие на любого творца. 

Магистральная тема третьей главы 
эссе – поиск первичных значений поэти-
ческого творчества через понимание ос-
нов мифологического пути, где Эвридика 
не только другое «Я» Орфея, mortifi catio 
кифареда, но зримый символ бессмертия 
его творений («смерть и бессмертие всегда 
едины»). Миф о поэте предстает как уни-
версальное знание о вневременных интен-
циях и символах человеческого существо-
вания, представленных автором прежде 
всего через экзистенциальные размышле-
ния писателей ХХ в. (Камю, Бланшо, Хай-
деггера, Одена и др.). «Миф об Орфее и 
Эвридике – аллегория творения, аллегория 
искусства, которое есть творящаяся исти-
на» [1, с. 84], где истинный поэт принад-
лежит обоим мирам – бытия и небытия. 
Отсюда вытекает правомочность четвер-
той, самой спорной, но в то же время са-
мой интересной главы эссе, посвященной 
функционированию орфического мифа в 
пушкинском романе в стихах. 

А.А. Асоян делает довольно смелое 
предположение, что миф об Орфее и 
Эвридике является своеобразным «кон-
структ-текстом», метасюжетом для «Евге-
ния Онегина», поскольку за ценностно-
смысловой сущностью романа кроется ар-
хетипическое ядро. Автор приводит мне-
ния исследователей, вычленивших в пуш-
кинской триаде Онегин–Татьяна–автор 
различные варианты мифологических сю-
жетов или ролевых дуэтов. На наш взгляд, 
предположение, выдвинутое автором, до-
вольно спорно. Однако оно имеет пра-
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во на существование, так как переводит 
знакомый с детства текст в иератическое 
пространство, а отношения героев в об-
ласть сакральных поведенческих моделей. 
А.А. Асояну удается показать, что за пуш-
кинскими героями, их несостоявшимся 
любовным сюжетом, вылившимся в фор-
мулу «а счастье было так возможно», сто-
ит некое явление истины о Любви вооб-
ще, эйдически целостный инвариант сущ-
ности, которая действует «везде и всегда», 
проявляясь в различных вариациях, в зави-
симости от исторической эпохи. 

Тонкая художественная интуиция, ши-
рокий кругозор, огромный багаж знаний 
позволяют А.А. Асояну выстроить узор 
«орфических» текстов-размышлений о 
драматизме художника и природе художе-
ственного творчества внутри эссе как взаи-
мосвязь и взаимодополнение лейтмотивов 
тем и отдельных имен (мифологических и 
реальных), элементов, сохранивших перво-

начальное самостоятельное значение и по-
лучивших новое смысловое наполнение в 
единстве всех частей текста. Имена, цитаты 
и мотивы пронизывают весь текст и обра-
зуют целостную структуру – новый тип ис-
следовательского культурологического тек-
ста, который, несомненно, заслуживает са-
мой высокой оценки.
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