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Апокалиптический дискурс в настоящее время – весьма 

распространенный феномен, являющий собой модель современного 
мышления. Апокалиптический дискурс оказывается встроенным в 
общекультурное текстовое поле и порождает множество разновидностей. 
Если на рубеже XIX–XX веков он порождает эсхатологически 
ориентированные тексты, примером которых может служить «Закат 
Европы» О. Шпенглера, то последний рубеж ознаменован появлением 
такой его разновидности, как постапокалиптический дискурс, 
реализуемый Ф. Фукуямой в «Конце истории». В отличие от 
эсхатологического содержания апокалиптическрого дискурса, 
постапокалиптический дискурс предполагает ситуацию завершенности 
интеллектуальной истории, имеющей метанарративную основу; причем 
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деконструкции подвергается как идеологическая ветвь интеллектуальной 
истории, так и культурная ветвь. 

Именно это и порождает вариативность репрезентации 
постапокалиптического дискурса в литературе, где он функционирует 
преимущественно в двух своих разновидностях: с одной стороны, в 
рамках активизации антиутопической жанровой стратегии, с другой – 
посредством интерпретации евангельского текста, в том числе и темы 
Второго Пришествия. Литературный процесс нашего времени можно 
назвать особенным в плане частого обращения к Евангелию как 
литературному источнику, мотивы которого активно используются в 
создании нового текста путем различных изменений: необычной, даже 
неожиданной трактовки или своеобразного авторского пересказа. Многие 
писатели, не только отечественные, но и зарубежные, используют 
христианские мотивы, пытаясь представить читателям собственное 
видение событий, описанных в сакральных книгах. 

Одним из таких писателей можно назвать и Юрия Вяземского, 
заведующего кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО, также 
известного как ведущий телепередачи «Умники и Умницы». Вяземский 
позиционирует себя как человека с четко выраженной конфессиональной 
идентичностью, верующего и воцерковленного, таким образом, в тексте 
романа евангельский контекст не изменяется. Еще в 2008 году Юрий 
Вяземский опубликовал первый роман задуманного им цикла «Сладкие 
весенние баккуроты. Великий понедельник», после которой должны были 
следовать романы, посвященные каждому из дней страстной седьмицы. В 
данный момент опубликованы романы по двум дням – «Великий 
понедельник» и «Трудный вторник». «Трудный вторник» является неким 
подциклом, включающим в себя три романа: «Детство Понтия Пилата», 
«Бедный попугай, или Юность Пилата», «Великий Любовник. Юность 
Понтия Пилата». Предметом данного исследования является первый 
роман из подцикла «Трудный вторник» – «Детство Понтия Пилата», в 
котором Понтием Пилатом рассказывается от первого лица история о 
своем детстве и становлении на путь взросления. 

В романе «Детство Понтия Пилата. Трудный вторник» 
автобиографический дискурс в жанровом отношении оказывается 
вариативен. Он включает несколько жанровых моделей: модель романа 
воспитания, а также исторический ракурс. Уже в названии романа 
отмечаются хронологические рамки повествования – вторник. 
Размышления Понтия Пилата о своем детстве являют собой своеобразную 
рефлексию перед принятием решения о казни Христа, обыгрывается 
ситуация снятия ответственности и предопределенности того, что должно 
свершиться. 

В евангельской традиции образ Понтия Пилата неизменно связан с 
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фразой, ныне уже ставшей идиоматической, – «Я умываю руки». Данный 
фразеологизм, означающий заявление о непринятии вины на себя, снятии 
ответственности, присутствует в эпизоде суда над Иисусом Христом в 
тексте Евангелия. Иисус был приговорен решением Синедриона к смерти 
и был предан Понтию Пилату, прокуратору Иудеи. Он не нашел в словах 
и поступках Иисуса Христа вины и трижды безуспешно призывал 
Синедрион изменить приговор. Толпа настаивала на казни Иисуса и могла 
взбунтоваться, если будет принято другое решение, поэтому Понтий 
Пилат отстранился от участия в решении судьбы Иисуса Христа и 
совершил ритуальное омовение рук, произнеся: «Не виновен я в крови 
праведника сего» [Евангелие от Матфея: электрон. ресурс]. Этот момент 
часто обыгрывается в европейской культурной традиции ХХ века и 
оказывается параллелен с проблемой памяти/забвения или компенсации. 
Данная ситуация прослеживается у М. Булгакова в романе «Мастер и 
Маргарита», где Понтий Пилат ничего не может забыть и терзается 
муками; иная ситуация в произведении А. Франса «Прокуратор Иудеи», 
когда спустя 17 лет после казни Понтий Пилат не может вспомнить 
Иисуса Христа – казнь над Иисусом не оставила никакого следа в жизни 
Пилата, ему не хотелось мучиться совестью, и он забыл Иисуса, чтобы 
жить спокойно. Это реинтерпретирует, подвергает тотальному 
переосмыслению Евангелие и никаким образом его не восстанавливает. 
Вяземский идет по другому пути – традицию, связанную с образом 
Понтия Пилата, он возвращает к начальной версии, не переиначивая 
евангельский текст, а создавая новый вариант его реализации. Автор не 
пытается каким-то образом изменить евангельскую историю, а 
реконструирует состояние героя, в своих воспоминаниях 
возвращающегося в те дни. Для реализации этого автор прибегает к 
автобиографическому повествованию. В тексте романа ведется четкий и 
структурированный рассказ-воспоминание Понтием Пилатом 
собственного детства, причем повествование это направлено к Луцию, как 
выясняется, близкому другу Понтия. Текст романа разделен на три части, 
каждая из которых предваряется притчей из Евангелия. Примечателен тот 
факт, что все три притчи – «Кесарю – кесарево, а Богу – Божие», 
«О воскресении», «Сын Давидов» – в евангельском тексте были 
рассказаны Иисусом именно во Вторник. Притчи задают 
структурообразующий фактор, тем самым автобиографический дискурс 
выступает способом реализации конфессионального дискурса. 

Как уже отмечалось, автобиографический дискурс внутренне 
неоднороден и включает в себя жанровую модель романа воспитания и 
историческое повествование. Модель романа воспитания реализуется 
преимущественно на композиционном уровне, когда воспоминания о 
детстве представляют собой прямое авторское литературно-
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художественное повествование. Это роман о становлении личности 
Понтия Пилата и его самоосознания в многоплановости и сложности. 
Вяземский устами Пилата подробно описывает историю его семьи, 
выделяя это в специальное приложение. В Приложении 1 – «История 
нашего рода» повествуется история рода Понтиев, начиная от самого 
древнего представителя, заканчивая словами о собственном отце, о 
военных действиях, в которых их род принимал участие, и о 
превратностях судьбы, повлиявших на появление самого Понтия Пилата; 
в Приложении 2 – «Мой прадед и Гай Юлий Цезарь» рассказывается о 
прадеде Луция Понтия Пилата, Квинте Понтии Гиртулее, который волею 
судеб оказался на службе у Цезаря и покорил его своим военным 
мастерством. Подобные приложения, использованные в тексте романа, 
расширяют линию повествования, при этом не разрывая канву 
повествования о детстве Понтия Пилата. Повествование о детстве 
внутренне регламентируется совокупностью жизненных уроков, 
полученных в ходе взросления. Основные события романа вытекают из 
столкновения героя – Пилата-ребенка – с реалиями жизни, и жизнь 
изображается как школа, проходя через которую, герой получает 
достоверные знания о жизни, людях. Важна роль второстепенных 
персонажей, окружающих Понтия на этапах его взросления, т.к. они 
являются своеобразными катализаторами его воспитательного процесса. 
Наставники, учителя жизни, способствующие духовному развитию героя, 
по мнению В.Н. Пашигорева, играют важную роль в романе воспитания 
[Пашигорев 1993: 133]. Так, в тексте романа роль учителей-наставников 
играют Лусена, мачеха Понтия, которая обучила его многим вещам; 
конюх Агафон, обучивший Понтия верховой езде; Луций, школьный 
приятель, к которому обращено повествование воспоминаний о детстве, 
оказался одним из значительнейших учителей Понтия (красноречие, 
история и т.д.); еще одним значительным учителем и наставником Понтия 
оказался Рыбак, за которым Понтий наблюдал долгое время и который 
познакомил Пилата с магическими вещами, с божествами, избавил от 
заикания и т.д. 

Все жизненные уроки, получаемые Понтием Пилатом в ходе 
взросления, в конечном итоге и формируют «Я-настоящее». Эти уроки 
связываются с символикой предопределенности, фатальности. Подобная 
ситуация традиционно связывается с еще одной идиоматической фразой 
«Бог хранит меня для чего-то важного». Обыгрывание данной фразы 
Вяземским выражается в отношениях мальчика-Пилата и Рыбака. Рыбак 
готовил Пилата для чего-то важного, так же как и апостолы Христовы 
готовились к обретению в своей жизни Христа. Апостолами данный путь 
был пройден, Понтий Пилат его не прошел. 

Помимо жанрового воплощения романа воспитания, 
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автобиографический дискурс, как уже отмечалось, включает в себя 
историческое повествование, т.к. любой автобиографический дискурс 
предполагает двойную точку зрения на описываемые события, 
восстанавливая точку зрения «Я-настоящего» и «Я-прошлого». «Я-
настоящее» в тексте романа представляет Понтий Пилат, уже 
завершивший свою военную карьеру, являющийся признанным 
военачальником, исполняющий государственную деятельность в роли 
прокуратора Иудеи. «Я-прошлый» в тексте – Пилат-ребенок. Для Понтия 
Пилата важно воссоздать происходившие жизненные события. Он 
обращается к воспоминанию детства для создания ситуации 
реабилитации, чтобы переосмыслить, проанализировать сложившуюся 
жизненную историю, разрешить некоторые психологические комплексы, 
связанные с отсутствием внимания, любви со стороны отца на раннем 
этапе и с попытками ребенка добиться его расположения далее. Анализ и 
осмысление Пилатом всех этих жизненных ситуаций задает активацию 
механизмов компенсации, попытку объяснить взрослым Пилатом 
происходящее сейчас – через ситуацию предопределенности, когда он 
вспоминает те моменты из детства, в которых некие мистические высшие 
силы сохранили ему жизнь, помогли принять правильное решение и т.д. В 
повествовании Понтий Пилат отмечает случаи из его детства, когда он 
находился на грани жизни и смерти, когда «боги трижды выделили и 
защитили» [Вяземский: электрон. ресурс]: «Первый раз – помнишь? – 
когда служанка зачем-то передвинула мою кроватку, и именно в то место, 
где она до этого стояла, обрушилась потолочная балка. Второй раз, о 
котором я еще не вспоминал, я подавился вишневой косточкой и не в 
силах ни вдохнуть, ни выдохнуть уже терял сознание, но тут меня 
толкнула в спину соседская свинья, непонятно каким образом забредшая к 
нам во двор, – я упал ничком, и косточка из меня выскочила. Третий раз – 
вот теперь, благодаря таинственному предчувствию и страшному крику 
Лусены» [Вяземский: электрон. ресурс]. «Я-настоящий» корректирует «Я-
прошлого», они разграничиваются на разных уровнях повествования. 
Историческое повествование задает «Я-настоящий», то, каким мы видим 
Понтия Пилата сейчас; роман воспитания  находится на уровне оценки 
«Я-настоящим» «Я-прошлого». «Я-настоящее» – это личность, которую 
Понтий Пилат сделал сам, личность эта началась с внутреннего 
конфликта, характерного для детского сознания, находящегося в 
страдательной позиции. Комплексы, которые были преодолены, задают 
становление «Я-настоящего». Через объяснение задается специфика «Я-
настоящего». Каждый этап осмысления, осознания являет этап 
становления своего образа, Пилат уходит от детского конфликта, не 
сколько разрешая его, сколько компенсируя, – и это тоже являет 
специфику сознания «Я-настоящего». «Я-прошлое» – беззащитно, 
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характеризуется открытостью, эмоциями, которых нет в «Я-настоящем». 
«Я-прошлое» и «Я-настоящее» характеризуются внутренней 
соотнесенностью, а критерием для распределения отношений внутри этой 
соотнесенности служит евангельский контекст. Три притчи, 
предварающие каждую из глав, могут быть связаны с мотивом духовного 
пути, являя собой постоянную фиксацию провиденциальности, 
предопределенности судьбы. Провиденциальность в античном смысле 
являет собой так называемую «фатальность рока», и эта ситуация 
характерна для Понтия Пилата; в христианском же толке 
провиденциальность – не навязывание «готового» пути, здесь 
предопределенность оставляет свободу выбора, даже трагическая 
предопределенность не может осмысляться в негативном ключе, если 
аппелировать идиоматическим выражением «Бог не дает человеку 
испытаний, которые он не в состоянии вынести». Человек в данной 
трактовке становится не субъектом фатума, как в античном смысле 
предопределенности судьбы как фатального рока, но самим субъектом 
провиденциальности, когда за ним остается право выбора. 

Притча, предваряющая первую главу – «Кесареву – Кесарево», – как 
известно, употребляется в значении «каждому свое, каждому – по 
заслугам» и продолжает уже отмеченную ситуацию предопределенности. 
Именно в этой главе Пилатом описываются случаи, когда волею судьбы 
он остался жив и «боги трижды выделили его и защитили»: первый раз – 
когда потолочная балка должна была упасть на то место, где стояла его 
кровать, второй – когда свинья толкнула его и подавившийся косточкой 
Пилат ее выплюнул, и третий раз – после несчастного случая, когда 
умерла маленькая дочь отца Пилата, и его отец, Марк Пилат, обезумев, 
захотел убить Понтия, мачеха Пилата Лусена чудом спасла его. Часто в 
этой главе Пилат произносит фразу «словно само собой» [Вяземский: 
электрон. ресурс], что еще раз подчеркивает ситуацию 
предопределенности. Многие события, влиявшие на судьбу, решались 
«сами собой»: появлялся школьный друг, избавивший Пилата от 
досаждавшего ему другого ученика, Спурия; «сама собой» определилась 
близость Пилата и Луция Сенеки, одного из ключевых персонажей, к 
которому как раз таки и направлено повествование о детстве. Сам Понтий 
называет Луция Сенеку своим учителем и наставником в этой главе. 

Вторая часть романа, предваряемая притчей «О воскресении», 
становится периодом утраты отца Пилата и окончательным становлением 
на путь прояснения личностного «я». В начале этой части Пилат старается 
завоевать любовь отца, после смерти дочери отвернувшегося от Пилата, в 
конце – утрачивает его навечно во время сражения, теряя при этом также 
способность говорить, начинает заикаться. Сам текст притчи «О 
воскресении» отмечает должное определение человека не на земной мир, 
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но на мир «воскресения», где «пребывают, как Ангелы Божии на небесах» 
[Вяземский: электрон. ресурс]. Исторический аспект является наиболее 
актуальным именно в этой части романа – здесь происходит мерцание 
«земного» и «небесного» ликов. Основой для становления должен стать 
«небесный» лик, а противовесом ему становится «земной» лик. Решение 
этой ситуации происходит в третьей части. 

Притча «Сын Давидов» в третьей части романа отображает некую 
соотнесенность образов Рыбака и Христа. Образ Рыбака может быть 
соотнесен с образом Иисуса Христа, так как рыба в христианской 
традиции является символом Христа. Акроним, составленный из фразы 
«Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель» представляет собой на 
греческом слово «ICHTHYS», означающее «рыба». Акроним являл собой 
исповедание христианской веры и использовался в раннехристианский 
период по причине запрета упоминания имени Иисуса Христа и его 
изображения. В Новом Завете символика рыбы связывается с образами 
апостолов Иисуса Христа, некоторые из которых были рыбаками. В 
Евангелие от Марка Иисус Христос именует своих последователей 
«ловцами человеков» [Евангелие от Марка: электрон. ресурс], а Царствие 
Небесное приравнивает к «неводу, закинутому в море и захватившего рыб 
всякого рода» [Евангелие от Марка: электрон. ресурс]. Также упоминание 
рыбы связано с трапезным контекстом, который описан в Евангелие: 
насыщение народа в пустыне хлебами и рыбами [Евангелие от Марка: 
электрон. ресурс] и трапеза Христа и апостолов на Тивериадском озере по 
его Воскресении [Евангелие от Иоанна: электрон. ресурс]. В этой части 
романа, после встречи с Рыбаком, ситуация становления на 
провиденциальный путь Пилатом еще более зафиксирована. Чудесное 
излечение заикания Пилата, магические и знаменательные вещи, которые 
происходили с Пилатом в связи с влиянием Рыбака, а так же встреча с 
провидицей, которая прочла судьбу Понтия Пилата и предсказала, что он 
«звезду погасит… на небо посягнет…» [Вяземский: электрон. ресурс], «в 
жертву богу бога вздернет на дерево» [Вяземский: электрон. ресурс] – все 
эти моменты являют собой духовный путь, на который Понтия направляет 
Рыбак, ту же ситуацию, когда все апостолы, проходя свой духовный путь, 
в конечном итоге обретают Христа. В отношении Понтия Пилата 
описываемая в тексте ситуация отображает, что происходит не сколько 
становление на провиденциальный путь, сколько его отторжение. В 
отличие от апостолов, Понтий Пилат данный путь не проходит, он не 
становится на путь обретения Христа, не оставляет себе выбора, а следует 
по пути провиденциальности не христианского толка, а как «фатальности 
рока»: «Одну из ярчайших звезд я должен погасить, одного из этих богов 
придется принести в жертву другому!» [Вяземский: электрон. ресурс], 
«Чашу эту придется испить. От жертвы этой не удастся мне 
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отвертеться…» [Вяземский: электрон. ресурс]. 
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STRATEGIES OF REPRESENTATION OF THE GOSPEL IN YU. VYAZEMSKY’S 

NOVEL “CHILDHOOD OF PONTIUS PILATE. THE HARD TUESDAY” 
The main purpose of the article is to consider strategies for the presentation of the 

Gospel in Yu. Vyazemsky’s novel “Childhood of Pontius Pilate. The hard Tuesday”. The 
article notes the author’s understanding of the specifics of the Gospel text. It is the 
reconstruction of the hero’s state in the memories coming back to the Gospel events. The 
discourse of autobiographical novel includes several models of the genre: the novel of 
education and historical perspective. 

Keywords: Yu. Vyazemsky, novel, the Gospel, Pontius Pilate, autobiographical 
discourse. 
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Статья посвящена анализу и выявлению особенностей журналистского текста в 

художественных произведениях Куприна «Молох» и «Юзовский завод», а также 
рассмотрению взаимовлияния литературы и публицистики. 

Ключевые слова: очерк, репортаж, интервью, наглядность. 
 
Одну из своих писательских заповедей А.И. Куприн сформулировал 

так: «Ты – репортер жизни» [цит. по: Афанасьев 1960]. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что журналистика оказала на него значительное 
влияние. 

В журналистику будущего писателя привела житейская 
необходимость. В 1894 г. он переехал в Киев, где работал репортером и 
публиковал свои статьи в провинциальных газетах «Киевское слово», 


