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ЛитератУрный мотив коЛесницы 
и его мифо-ритУаЛьные основы 

(на примере произведений Л. толстого)

Современные зарубежные и отечественные исследователи мифа 
и литературы (Р. Барт, В.В. Иванов, А.М. Пятигорский, М.Ф. Мурья-
нов, С.М. Телегин) зачастую выбирают колесничный миф в качестве 
иллюст рации преемственности смыслов. Библейская и платоновская 
тема в образе «птицы тройки» в поэме Гоголя «Мертвые души» наибо-
лее подробно рассматривалась в работах Е.А. Смирновой и М. Вайскоп-
фа. М.Ф. Мурьянов рассматривает мотив колесницы в поэзии Пушкина 
в русле античной символики. Однако изображение средств передвиже-
ния в русском реалистическом романе также нуждается в пристальном 
рассмотрении. Необходимо выявление символических функций этих 
деталей во многих произведениях русских писателей. В статье рассмат-
ривается мифо-ритуальная семантика колесницы в литературных про-
изведениях (в основном на примере творчества Л. Толстого). Мотив 
колесницы репрезентируется различными видами колесных экипажей: 
«карета», «кибиточка», «коляска», «бричка», «тарантас», «дрожки», 
«линейка» и т. д. Они упоминаются в «Войне и мире», в повести «Хо-
дите в свете, пока есть свет», рассказах «Хозяин и работник», «За что?», 
«Божеское и человеческое» и других произведениях Толстого. Симво-
лика колесницы в произведениях Толстого рассматривается на фоне со-
ответствующей символики в «Ригведе», в «Махабхарате», в диалогах 
Платона, в памятнике буддийской мысли «Вопросы Милинды». Ко-
лесничная мифологема рассматривается также в связи с мифологемой 
ковчега и гимническими структурами. Автор статьи опирается на ми-
фореставрационный метод С.М. Телегина и теорию трансцендентного 
единства религий Ю. Эволы.

Ключевые слова: колесница; литературный мотив; миф; ритуал; 
солярный; погребальный; гимн; Лев Толстой.
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E. Poltavets

Literary Motif of a Chariot and its Mythic and Ritual Base 
(illustrated by L. Tolstoy`s works)

Modern foreign and domestic researchers of myth and literature (R. Bart, 
V.V. Ivanov, A.M. Pyatigorsky, M.F. Muryanov, S.M. Telegin) often choose 
the chariot myth to illustrate the continuity of meanings. Biblical and Plato 
theme in the image of «The bird of Troika» in Gogol’s poem «Dead Souls» 
is most thoroughly considered in E. А. Smirnova’s and M. Vajskopf’s works. 
M.F. Muryanov considers the motif of a chariot in Pushkin’s poetry in an-
cient symbolism line. However, the image of vehicles in the Russian realis tic 
novel also needs careful consideration. It is necessary to identify the sym-
bolic functions of these parts in many works of Russian writers. The article 
considers the mythological and ritual semantics of a chariot in literary works 
(for example, works of Tolstoy mainly). The motif of a chariot is represented 
by different types of wheeled vehicles: «carriage», «kibitka», «cart», «trap», 
«tarantas», «drozhky» «lineika» etc. They are mentioned in «War and Peace», 
in the story «Walk in the Light while There is Light», in the stories «Master 
and Man», «What For?», «The Divine and The Human» and other works 
of Tolstoy. The symbolism of the chariots in the works of Tolstoy is con-
sidered against the corresponding symbols in «Rig Veda», «Mahabharata», 
Plato’s dialogues, and in the monument of Buddhist thought «The Questions 
of Milinda». Chariot myth is also seen in connection with the myth of the ark 
and the hymn structures. The author of the article relies on S.M. Telegin’s 
method of mythological restoration and on the theory of transcendental unity 
of religions by J. Evola.

Keywords: chariot; literary motif; myth; ritual; solar; funeral; hymn; 
Leo Tolstoy.

Герои классической литературы отправляются в свои сухо-
путные поездки, как правило, в колесном экипаже. С развитием 
железных дорог и поезд как бытовая деталь наследовал многие 
функции литературных экипажей, в том числе, конечно, и мно-
гообразную символику средств передвижения, а железная доро-
га превратилась в один из мощных культурологических концеп-
тов (в наши дни часть этих функций переходит к автомобилю). 
О различиях в конструкции разнообразных «карет», «колясок», 
«дрожек», «линеек», «бричек» и пр., а также о соотношении эки-
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пажа с социальным статусом и достатком владельца транспорт-
ного средства, равно как и об этикетных особенностях любого 
передвижения в пространстве, «выезда», можно найти немало 
интересного в изданиях, поясняющих, «что не понятно у клас-
сиков». Задачей же настоящей статьи является мифореставраци-
онный (по методу С.М. Телегина) анализ мотива «колесницы», 
репрезентантами какового будем считать упоминания о любом 
колесном транспортном средстве на гужевой тяге (упряжке жи-
вотных).

Колесничная символика многообразна: чичиковская бричка 
с «птицей тройкой», образ жизненного пути в «Телеге жизни» 
А.С. Пушкина. Даже тарантас в повести В.А. Соллогуба превра-
щен в литературный образ не без некоторой символической функ-
ции, хотя преображение тарантаса в птицу происходит только 
для погруженного в сон героя повести. Однако реконструкция 
мифо-ритуаль ного значения «колесничного» мотива и в русском 
реалистическом романе, где упоминания о средствах передвиже-
ния ничем не отличаются (на первый взгляд) от других незначи-
тельных подробностей, также может обнаружить немаловажную 
в контексте всего произведения семантику. В этой связи нельзя 
не заметить, что сама мифологема колесницы оказывается инте-
ресным предметом изучения для исследователей, обращающих 
свой взор к примерам переосмысления и преемственности мифо-
логических традиций, закономерностям прояв ления мифологи-
ческих и обрядовых смыслов. Так, Вяч.Вс. Иванов видит в срав-
нении обрядовой функции колесничных состя заний с функцио-
нированием соответствующего мотива в «Илиаде» ту методоло-
гическую основу, модель, на которую можно опираться и в ходе 
других сравнений реконструируемого архаического материала 
«с результатами его античной переработки» [5: c. 9].

И не только античной. Говоря о символах и аллегориях в поэ-
зии Пушкина, а по сути — о трансцендентности мифопоэтиче-
ских образов, М.Ф. Мурьянов как бы мимоходом добавляет: 
«Принцип преемственности действует подчас невидимо: истори-
ки техники искренне удивлялись, обнаружив, что ширина желез-
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нодорожной колеи, принятая в Западной Европе (1435 мм), равна 
расстоянию между колесами телеги античного Средиземноморья, 
хотя в ХIХ веке создатели железнодорожного транспорта, вычис-
ляя конструктивный оптимум ширины колеи для устойчивости 
движущегося вагона, руководствовались уравнениями теорети-
ческой механики, а не данными археологии. Со своей стороны, 
создатели древних телег, будучи чистыми практиками, не знали 
уравнений теоретической механики. Совпадение нового и древ-
него размеров колеи — чудо преемственности, состоявшееся 
помимо воли действующих лиц» [7: с. 172]. А.М. Пятигорский, 
неоднократно обращаясь к универсальности мифологемы колесни-
цы, не устает подчеркивать особую роль героев «Махабхараты» 
Санджаи и Кришны как колесничих, наделенных в силу этой осо-
бой функции сверхзнанием: «“Колесничий” является практически 
универсальной мифологической метафорой души, поскольку это 
Божественная Душа передает свою мудрость через сверхъестест-
венность колесничего» [9: с. 182].

Облюбовав мифологему колесницы в качестве убедитель-
ного примера преемственности традиций, а то и в качестве ме-
тафоры «“посредника” между естественным (знанием) и его 
Божественным соответствием, Абсолютом» [9: с. 183], филоло-
ги, по-видимому, бессознательно отдают дань какому-то транс-
цендентальному закону, согласно которому возничий и упряж-
ка коней уже много столетий назад оказались метафорой души 
(в индийском религиозно-дидактическом эпосе «Махабхарата» и 
в «Федре» Платона1), а сама колесница — еще и философским 
примером иллюзии существования и даже древней метафорой 
упражнений в семиотике; об этом ниже. Для филологии также не-
маловажно, что колесничие не только правили лошадьми в бою, 
они часто являлись сутами («Махабхарата»), певцами героиче-
ских подвигов, сказителями и поэтами, провидцами и мудрецами 
(причем не только в древнеиндийском эпосе: вспомним прозвище 
 

1 Тема платонизма Гоголя и восходящий к «Федру» мотив гоголевской 
«птицы тройки» подробно рассмотрены в работах Е.А. Смирновой и М. Вай-
скопфа.
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мудрого Нестора — «конник», колесницу Ильи-пророка, легенды 
об Александре Македонском, приписывающие ему исполнение 
пророчества о власти над всей Азией вследствие разрубания гор-
диева узла, который, как известно, был элементом колесницы). 
В буддизме колесничему также принадлежит почетное место. 
Соглас но биографии Сиддхартхи Гаутамы, именно его возница 
открыл ему глаза на существование человеческого страдания.

Герои «Махабхараты» Арджуна и его возничий Кришна — 
это отголосок мифа о близнецах Ашвинах. Согласно «Ригведе», 
Ашвины, небесные божества, чье название происходит от «ашва» 
(«конь»), правят космической колесницей, разгоняющей тьму. 
(Для «Махабхараты» близнечный миф чрезвычайно актуален.) 
Чуть ли не каждая деталь колесницы и упряжи наделялась алле-
горическим значением: кузов означал праведность, навес — со-
вестливость, кони — чувства, бич возницы — священные книги, 
колесничий — разум и т. д. Эта символика в индуизме охваты вает 
даже более обширный круг деталей, чем в философии Платона; 
А. Кумарасвами называет символизм колесницы «индийским 
в той же степени, как и платоновским» [6: c. 261]. «”Я” — пасса-
жир, которому принадлежит колесница <…>, Ум — кучер <…>, 
из-за своей двойственной природы, человеческой и божествен-
ной, чистой и нечистой, может либо позволить коням свернуть 
с прямого пути <…> в область язычества <…> или направлять 
их согласно воле Духа» [6: c. 261–262]. Поэтому колесничий, об-
ладавший таким набором священных предметов и руководивший 
такими священными действиями, наделен сверхспособностями 
или даже является богом, как Кришна (Кришна, в свою очередь, 
может пониматься как аватара Вишну). Упряжь в эпическом 
санскрите называется йогой. Многозначное санскритское слово 
«йога», одно из ключевых понятий в «Махабхарате», чаще все-
го переводят словом «сопряжение». В «Войне и мире» Л. Тол-
стого это тоже очень важное понятие, усиленное игрой смыслов 
(«запря гать» – «сопрягать»). Это соотношение значений сопо-
ставимо с соотношением в эпическом санскрите: слово «йога» 
в значении «упряжь» породило русское «иго» — ярмо. Запрягая, 
колесничий одновременно сопрягает, т. е. выполняет важнейшее 
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сотериальное действие — является спасителем мира, который 
погибнет, если возница остановится. Учение Кришны велит 
сопря гать «личный социальный долг» с «всеобщим долгом, уни-
версальной гармонией мира» [4: с. 327].

В «Войне и мире» именно берейтор будит Пьера Безухова 
на постоялом дворе со словами «запрягать надо», которые не впол-
не проснувшийся Пьер воспринимает как голос свыше, повторяю-
щий требование «сопрягать». Эта фонетическая и смысловая бли-
зость лексем «запрягать» и «сопрягать» — не просто игра слов, 
виртуозно демонстрирующая еще один прием психологической ха-
рактеристики, а знак важнейшего йогического подтекста эпизода. 
Берейтор, конечно, не крепостной возница-кучер, он мог быть сво-
бодным человеком, иностранцем (в «Анне Карениной» — англича-
нин), исполнявшим обязанности учителя верховой езды; берейтор 
также тренировал лошадей и т. д. И все же берейтор имеет отно-
шение к управлению лошадьми, он, как и кучер, «наследник» ми-
фологического колесничего, поэтому оказывается, что сакральные 
слова произносит тот, кому это и полагается по мифологической 
традиции. Берейтор же помогает Пьеру добраться до постоялого 
двора в Можайске. Все это паломничество Пьера на поле Бороди-
на отмечено важной ролью способствовавших его передвижению 
«колесничих» и «колесниц». Так, перед отъездом Пьер отдает при-
казания своему «все знающему, все умеющему, известному всей 
Москве кучеру Евстафьевичу о том, что он в ночь едет в Можайск 
к войску» [13: Т. VI, с. 190]. В Можайске телеги с ранеными за-
гораживают дорогу, встречается бричка доктора, Пьер отдает свою 
коляску знакомому раненому генералу. Встреча возвратившегося 
в Москву Пьера с Наташей у Сухаревой башни тоже связана с ка-
ретой. «Автомедоны наши бойки», но это не самое главное их 
качество. Вообще роль кучера, возницы, стремянного в «Капитан-
ской дочке» (у Пушкина воспитатель Гринева Савельич не только 
бывший стремянный, но и имя носит соответствующее — Архип, 
в переводе с греческого — «начальник лошадей», «старший над 
лошадьми»), в «Мертвых душах» (кучер Селифан носит имя од-
ного из семидесяти апостолов — Силуана) и, конечно, в «Войне и 
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мире» (несмотря на погруженность в контекст бытовых деталей) 
обозначена именно как роль не только «бойкого», но и «знающе-
го». О старом кучере Ростовых Ефиме, «с которым одним только 
решалась ездить графиня», говорится примерно так же, как о Куту-
зове: «Он тридцатилетним опытом знал…» [13: Т. VI, c. 330].

В этом контексте особенно уничтожающий смысл приобре-
тает знаменитое толстовское сравнение Наполеона с мальчиком, 
который, дергая за веревочки внутри кареты, думает, что он пра-
вит лошадьми. Наполеон здесь высмеивается не только как глу-
пец, вообразивший, что он правит миром, а и как ничтожество, 
вообразившее, что он и есть божество.

Скорее всего, платоновская упряжка является реминисцент-
ным фоном не только для «птицы тройки» в «Мертвых душах», 
но и для описания отчаянного ямщика Балаги в «Войне и мире». 
В эпизод подготовки Анатоля и Долохова к увозу Наташи встроен 
рассказ о преступлениях Балаги на службе у Анатоля и Долохова, 
о риске, которому не однажды подвергался и он сам. И не только 
Балага, но и Наташа во всей истории ее увлечения Анатолем соот-
носится с увлекаемым разрушительной страстью конем платонов-
ской упряжки, который несется, не разбирая дороги. Закономерно 
также, что решимости Наташи бежать с Анатолем предшествует 
верховая езда на охоте и вся «хюбристическая» семантика охот-
ничьего мифа, вплоть до охотничьей пляски у «дядюшки».

В начале 1880-х годов Толстой задумывает «христианскую по-
весть» под названием «Ходите в свете, пока есть свет» (в России 
издана лишь в 1893 году), действие которой происходит во време-
на первых христиан, сюжет же ее может быть отнесен не столько 
к историческим, сколько к притчевым временам. «Колесничные 
ристалища» на Олимпийских играх, в которых участвует герой 
повести Юлий, заканчиваются для него плачевно: «колесница 
его на одну толщину пальца взяла влево» [12: Т. XXVI, c. 280], 
столкнулась с другой, он упал и получил серьезные трав-
мы, зато во время болезни он «имел досуг обдумывать свою 
жизнь» [12: Т. XXVI, c. 279], склоняясь к принятию христиан-
ства. И хотя нравственный переворот произошел не сразу, случай 
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с колесницей был одной из важных вех на пути нравственного 
возрождения героя (в связи с этим нельзя не вспомнить эпизод 
Аустерлица и его значение в сюжетной линии Андрея Болконско-
го). Таким образом, античный (языческий) символизм «колеснич-
ных ристалищ» в повести Толстого о первых христианах подверг-
ся инверсии: «падение» не замедляет, а ускоряет духовный рост. 
В «Войне и мире» Пьер Безухов говорит: «Мы думаем, как нас 
выкинет из привычной дорожки, что все пропало; а тут только 
начинается новое, хорошее» [13: Т. VII, c. 235].

А вот в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского сон 
Раскольникова об убийстве лошадки содержит отсылку к еще бо-
лее архаической, т. е. близнечной, семантике колесничного мифа. 
Запряженную в непосильный воз лошадку убивает один Микол-
ка, а другой Миколка становится героем «заместительного стра-
дания», хочет взять на себя преступление, которого не совершал, 
становясь, таким образом, жертвенным «близнецом» Раскольни-
кова, в противовес его преступному «близнецу» — Миколке, со-
вершившему заклание коня (принесение коня в жертву, например, 
древнеиндийский обряд «ашвамедха», — один из распространен-
нейших архаических ритуалов).

В «Войне и мире» упоминаются кареты, коляски, кибитки, 
телеги, фуры, подводы. Ростовы едут на бал и в театр, как и по-
лагалось по этикету, в карете, а с охоты возвращаются на «ли-
нейке» и в «дрожках». В «коляске» ездит Кутузов. Побег Наташи 
с Анатолем задуман «на тройке» (вид экипажа не обозначен; зи-
мой по расчищенной от снега Москве могли ездить и в колесном 
экипаже). «Подводы», на которых Ростовы собирались увозить 
имущество и которые были отданы раненым, — просто телеги. 
Упоминаются, конечно, и «сани», но колесные экипажи более 
разнообразны и встречаются гораздо чаще.

В классических произведениях нет «неговорящих» имен 
(Ю.Н. Тынянов), нет в них и незначительных деталей. Мифоло-
гическая подсветка эпизода выезда Ростовых из Москвы усилена 
подробными, намеренно затянутыми описаниями графининой ка-
реты, кучера, лошадей, возвращения за забытыми вещами, настав-
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лений кучеру. Всё это — своеобразные подробности приготовле-
ния ковчега, причем, как и в упоминании о том, что после охоты 
«Петю снесли и положили, как мертвое тело, в линейку» [13: Т. V, 
c. 278], будущее Пети опять предсказывается как опасное: Пете 
не хватает места в карете, «сомневались о том, куда сядет Петр 
Ильич» [13: Т. VI, c. 328]. Забота Берга о погрузке «шифоньероч-
ки» на этом фоне праведных сборов в ковчег придает смысловую 
законченность мифологическому сюжету, так как в «ковчежном» 
и «потопном» мифе спасительное транспортное средство, как 
правило, подвергается атаке со стороны злых, вредоносных сил. 
Праведные противопоставляются неправедным, в средство спа-
сения (ковчег, тыкву) забирается хтоническое существо (напри-
мер, мышь); порой ковчег или другое «плавсредство», наоборот, 
покидается эгоистическим животным (например, вороном, кото-
рый вместо того, чтобы осуществлять разведку земли, занимается 
своим любимым делом — поеданием падали). Иногда средство 
спасения — стрелы, которые праведник посылает к туче, чтобы, 
ухватившись за них, вознестись над потопом. Хорошие люди и 
звери спасаются таким образом, но злые стремятся помешать 
(из мифов североамериканских индейцев).

Бедствие — нарушение «освоенности пространства» [1: c. 105], 
придание нового, экзотического облика привычным вещам. Все 
это ощущалось и в доме Ростовых перед отъездом в 1812 году 
из Моск вы и сообщило Наташе душевные силы для выхода из кри-
зиса после истории с Анатолем. Экзистенциальная катастрофа еще 
не катарсис, но условие выхода из него. Катарсисом будет смерть 
Болконского.

Энергичный подъем, помощь раненым — все это явилось 
понятным порывом к установлению солидарности с другими 
людьми, сплоченными опасностью. Раненых, которых приютили 
в доме на ночь, утром закономерно забирают в семейный ковчег. 
Р. Барт называет такую эйфорию «эйфорией удачного приема — 
все равно как успеть убрать урожай или сохнущее белье до начала 
грозы, или когда в приключенческом романе в последний момент 
поднимают крепостной мост» [1: c. 107]. «Миф о ковчеге — бла-
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женный миф, в ковчеге человечество отделяет себя от стихии, 
в нем оно сплачивается и вырабатывает необходимое сознание 
своих способностей, из самой беды добывая уверенность в том, 
что мир можно переустроить по своей воле» [1: c. 107]. Чувство 
сплоченности генерирует чувство сострадания. «Блаженный миф 
ковчега» наконец научил Наташу страдать и сострадать. И за-
кономерно, что в «Войне и мире» ковчежный миф соединяется 
с колесничным. В рассказе же «За что?» (1906) ситуация «исхо-
да» оказывается не спасением, а ловушкой, и тарантас не прячет, 
а предательски являет живого Мигурского вместо детских гро-
бов. При всем безусловном авторском сочувствии Мигурским и 
несмотря на известную реальную прототипическую ситуацию, 
замена мертвых на живого (но считающегося мертвым) не удает-
ся, видимо, в силу той самой погребальной семантики колесни-
цы, неумолимого архетипического значения, которое на сюжет-
ном уровне герои рассказа не осознают.

М.Ф. Мурьянов замечает: «Архаический ум должен был уло-
вить в абстрагированном понятии о движущемся экипаже нечто 
достойное удивления и поклонения, принадлежащее миру горне-
му. Эту догадку мы выводим из того, что высокопоставленный 
египетский сановник изображался передвигающимся на колесни-
це и в тех ситуациях, когда проще и естественнее было бы пройти 
пешком» [7: c. 171]. Сакральное значение чакры (круга, колеса, 
центра) перешло и на колесницу. В битве потеря колеса, а тем бо-
лее всей колесницы равносильна позору и поражению (особенно 
в ведийском мифе, в «Махабхарате»). В Библии колесница может 
символизировать престол Бога. Во всех индоевропейских тради-
циях присутствовало представление о колеснице солнца, в связи 
с чем похоронный обряд с колесницей (трупосожжение на колес-
нице) обеспечивал путь на небо к божественным предкам. Еще 
и поэтому образ возницы, колесничего, погонщика упряжки на-
делялся особой семантикой, огненное же колесо имело смысл 
не только солярный, но и посвятительный. Образ колесницы 
Ашвинов, вывозящих солнце из тьмы, соотнесен и с обрядом по-
священия, с лиминальным локусом. «Это инициационное путе-
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шествие оказывается необходимым, чтобы, победив все ночные 
страхи собственного бессознательного, переродиться и достичь 
более высокого уровня сознания, вхождение в который и подобно 
рассвету», — пишет С.М. Телегин [11: c. 101].

Один из наиболее таинственных гимнов «Ригведы», «непо-
нятный во многом и знатокам Ригведы из-за глубокой архаично-
сти основы его» [3: c. 18], называется «Разговор мальчика и умер-
шего отца» (в переводе Т.Я. Елизаренковой — «Мальчик и колес-
ница. Голос отца»). Мальчик тоскует по отцу, ушедшему в страну 
предков, и получает от него такой ответ:

Голос отца:
О мальчик, новая колесница
Без колес, которую ты создал в воображении,
У которой одно дышло, но едет она во все стороны, —
Ты стоишь на ней, не видя (этого).
За колесницей, которую, о мальчик,
Ты покатил от вдохновенных,
За ней катилось вслед песнопение:
Отсюда оно было помещено на корабль.

Автор:
Кто породил мальчика?
Кто выкатил колесницу?
Кто сможет нам сегодня сказать:
Как произошла передача?
Это обитель Ямы… [2].

По интерпретации индологов, основное содержание гимна — 
космогоническое, а также указывающее на тайну смерти. Колес-
ница означает поминальное жертвоприношение, сопровождаю-
щееся прославлением царства Ямы (это не только царство смерти, 
но и вечный мир, Вселенная — жилище богов). Н.Н. Велецкая при-
водит многочисленные аналоги этого гимна в славянском фолькло-
ре (добавим, что этот фольклор был хорошо известен автору «Вой-
ны и мира»), подчеркивая, что образы колесницы, корабля связаны 
с представлениями о пути на «тот свет», т. е. возвращении к косми-
ческим предкам. Согласно авторитетному словарю, данные славян-
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ских языков свидетельствуют, что древнейшая символика колесни-
цы связана с космосом. «Номинации телеги и ее частей участвуют 
в формировании астронимов, ср. названия Большой Медведицы: 
рус. Воз, Повозка, Телега, Арба» [10: с. 243].

«Древнейший текст, отразивший общеиндоевропейские 
представления о тайнах соотношения живущих на земле с пред-
ками в потустороннем мире, имеет многосторонние параллели 
в славянском фольклоре (сказки, причитания, былички, эпиче-
ские песни и т. п.). <…> Устами осиротевшего излагается взгляд 
на участь умершего, достойно проведшего жизнь <…>. Отклик 
тоскующему сыну, при всей многосложной образности, смысл 
которой по-настоящему был понятен лишь посвященным, спо-
собствует пониманию представлений о загробном царстве, о пу-
тях его достижения, модели мироздания в целом, об извечном 
кругообороте жизни и смерти. Не ведающему тайн мироустрой-
ства отроку открывается лучшая участь смертных — владения 
первопредка Ямы, царя в мире священных предков», — считает 
Н.Н. Велецкая [3: с. 18–19]. Следы этой архаической гимнической 
структуры обнаруживаются в тексте сна Николеньки Болконского 
и в его обращении к отцу. Колесница в этом эпизоде не упоми-
нается, но достаточно вспомнить, что князь Андрей в «коляске» 
совершает свой последний путь от Бородина до Ярославля. В рас-
сказе «Божеское и человеческое» телега, увозящая на казнь Свет-
логуба, представляется «старику раскольнику» «колесницей». 
Два деифицированных персонажа в творчестве Толстого — князь 
Андрей и Светлогуб — уезжают на смерть на колеснице, что со-
ответствует не только общемифологической погребальной семан-
тике колесницы, но и ведическим представлениям о возвращении 
во внеземной мир предков, куда можно добраться на огненной 
колеснице, возносящейся на небеса.

На колеснице («фуре»), да еще трофейной, создает свой по-
бедный и одновременно предсмертный гимн Петя Ростов. Пьер 
после Бородинского сражения видит символический сон, ночуя 
в колеснице, в «коляске». А в плену, сидя у колеса отпряженной 
повозки, Пьер проникается чувством связи со всей Вселенной. 
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Знаком воинской доблести был и пушечный лафет — на него 
клали тело погибшего героя (как в Спарте на щит). (В стихотворе-
нии К.М. Симонова «Майор привез мальчишку на лафете» (1941) 
сохранено это значение, усиленное тем, что на лафете — ребе-
нок.) У Толстого героический капитан Тушин предлагает Нико-
лаю Ростову (в котором нет ничего героического) место на лафете 
Матвевны просто в силу человеческого сочувствия.

В буддийском философском диалоге «Вопросы Милинды» 
образ колесницы используется как пример иллюзии существова-
ния. Колесницы не существует, пока она не собрана из отдельно 
существующих ее частей, и точно так же она не будет существо-
вать, когда развалится на части. Но за этим примером стоит еще 
более глубокое толкование, имеющее отношение к семиотике: 
«“Кoлесницa” есть слово, употребляющееся в связи с предметом, 
состоящим из колес, дышла, кузова и других частей, но из самого 
слова нельзя заключить, что это за предмет и из чего он состав-
лен» [8: с. 51]. У Платона в «Теэтете» Сократ с этой же целью на-
зывает составные части «повозки». В «Войне и мире» приводятся 
различные мнения о природе движения паровоза. На составные 
части как бы раскладывается само объяснение движения: один 
мужик называет причиной движения черта, другой — немца, тре-
тий — колеса, дым, пар и т. д. У Толстого рассуждения о средстве 
передвижения, как и в древних философских системах, избира-
ются для пояснения весьма отвлеченных понятий. В индуист-
ских и платоновских текстах речь идет об а) «устройстве» души; 
б) закономерностях человеческого мышления и языка; в «Войне 
и мире» — о закономерностях развития человечества и истории. 
Как универсальный символ колесница означает еще и власть, 
поэто му проблема власти, поставленная в 3-й главе второй части 
«Эпилога», связана с рассуждениями о паровозе. Остается сде-
лать вывод, что мифо-ритуальная семантика колесницы проявле-
на в «Войне и мире» в полной мере. «Различные символы, мифы, 
обряды, догмы и учения несут в себе тождественное значение, 
но это тождество возникает не в результате внешнего заимствова-
ния или исторической преемственности, а обусловлено главным 
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образом их общим метафизическим и вневременным содержа-
нием», — пишет Ю. Эвола о «трансцендентном единстве рели-
гий» [14: с. 180], распространяя эту точку зрения на миф и обряд. 
Судьба колесничной мифологемы является яркой иллюстрацией 
этого тезиса.
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