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ПРЕДИСЛОВИЕ

В центре внимания авторов коллективной монографии — круг чтения и чи-
тательский опыт крупнейших русских писателей XIX–ХХ веков — Ф. М. Досто-
евского, А. П. Чехова, А. А. Блока, Вяч. И. Иванова, М. А. Волошина, Ф. Сологу-
ба, Г. В. Иванова, чьи имена вошли в канон русской классической литературы 
или ознаменовали наиболее яркие достижения модернизма. Новизна и ориги-
нальность темы, вынесенной в заглавие книги, связана, во-первых, с самим по-
нятием чтения. Феномен чтения рассматривается в герменевтической перспек-
тиве как особая форма творчества, стимулирующая работу воображения и авто-
рефлексию и определяющая стратегии литературного письма. В таком случае 
пометам и маргиналиям писателей на прочитанных книгах придается статус осо-
бых текстуальных практик, порождаемых процессами чтения: они фиксируют 
эстетическую реакцию hic et nunc, это записи для себя, им свойственны лако-
ничность, фрагментарность, в них эмоция передается идеографическим знаком 
или репликой, идиомой или относительно пространным суждением, не выходя-
щим, однако, за границу книжного поля. Главная их черта — окказиональность, 
тесная связь с контекстом, потому их дешифровка является герменевтической 
процедурой.1 Прочитанные писателем книги, особенно если этот факт под-
твержден документально,2 могут с тем большим основанием претендовать на 
роль претекста отдельных литературных замыслов, сюжетных коллизий, поле-
мических реплик и аллюзий. Речь не идет об установлении некоего единого 
«источника» литературного текста, но именно о вычленении претекста, претер-
певающего порой радикальные метаморфозы в процессе реализации исходной 
интенции, из сложной цепи интертекстуальных связей, которыми — преднаме-
ренно или нет — обременен любой литературный текст. Установление корреля-
ции между кругом чтения писателя и трансформацией прочитанного как на 
уровне идей (полемика, апроприация), так и поэтики (аллюзии, реминисцен-
ции, прямое и скрытое цитирование, пародирование, травестия и т. д.) — еще 
одна задача, которую ставили перед собой авторы монографии.

Феномен полицитатности в эпоху утверждения «семантической поэтики как 
потенциальной культурной парадигмы» склонны были считать прерогативой мо-
дернистских текстов, теперь же, благодаря «интертекстуальному повороту» в фи-
лологических исследованиях, доказано, что полицитатность в не меньшей мере 
характерна и для классической литературы. Самые известные произведения рус-
ской классики представляют собой сложные «палимпсесты», где различные 
«культурные слои» оказываются в отношениях интерференции, и речь уже идет 
о диалоге не только литературных, но и философских текстов, а также визуальных 
артефактов, которые обретают свой «голос» (феномен экфразии, например) в ин-

1 Подробнее см.: Грякалова Н., Титаренко С. Маргиналии А. Блока на статьях теоретиков сим-
волизма (к феноменологии и герменевтике чтения) // Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift 
für Slavistik. (München.) Jahrgang 62 (2017), Heft 1. S. 100-115. 

2 В рамках данного проекта осуществлена оцифровка наиболее репрезентативных изданий из 
личных библиотечных собраний А. Н. Островского и А. А. Блока, хранящихся в Институте русской 
литературы, имеющих пометы, атрибутируемые их владельцам. URL: http://lib2.pushkinskĳ dom.ru 
(раздел «Книжные собрания писателей в библиотеке Пушкинского Дома»). Там же размещены опи-
сания этих книжных собраний. Исп. – ведущий инженер И. Д. Опарина.



4

Предисловие

тертекстуальном пространстве. Векторы межтекстуальных отношений могут быть 
направлены в сторону апроприации «претекстов», однако, как правило, писатель 
избирает в своих литературных стратегиях полемическую направленность по от-
ношению к текстам-предшественникам. И эта тенденция, как показано авторами 
данного исследования, все более усиливается в процессе литературного движения 
от классики к модернизму и постмодернизму.3 Если специфику межтекстовых 
связей в произведениях Достоевского определяют как «агональное, почти траги-
ческое столкновение с предшествующими текстами»,4 то Чехов, например, «чита-
ет» Достоевского в (крипто)пародийном регистре, а в ХХ — начале ХХI веков соз-
даются многочисленные пастиши, травестийные и абсурдистские реплики на 
произведения русской классики, канон которой тем самым подвергается прово-
кативному «осмеянию», однако сам статус «гипертекста», как это происходит, на-
пример, с романом «Преступление и наказание», свидетельствует о высокой сте-
пени цитируемости произведения, то есть о его прецедентности, а значит — вос-
требованности культурой. 

Авторы монографии, развивая тезис А. Л. Бема, назвавшего Достоевского 
«гениальным читателем», утверждают: крупнейшие русские писатели были 
признаны классиками мировой литературы не в последнюю очередь потому, что 
оказались «гениальными читателями» европейской и отечественной литерату-
ры, философии, Священного Писания (этот тематический спектр представлен 
в первой части монографии). Свое гениальное слово они сказали в интеллекту-
альном, эстетическом и художественном диалоге с европейскими писателями и 
философами XVIII–XIX веков. Анализ межтекстовых интерференций выявляет 
многообразные интертекстуальные связи между сюжетами, мотивами, образа-
ми произведений Достоевского, Л. Толстого, Чехова и романами Ч. Диккенса, 
«Человеческой комедией» О. де Бальзака, «Дамой с камелиями» А. Дюма-сына, 
повестями и рассказами Г. Флобера и Г. де Мопассана. Однако эти «заимство-
ванные» литературные топосы и «отражения» неизменно вовлекались в кон-
текст отечественных эстетических и идеологических полемик, реалий и реми-
нисценций, открывая новые смысловые горизонты для литературы и читателей 
по обе стороны европейской границы. 

Общая установка на анализ интертекстуальности не препятствует конкрет-
ным экскурсам и разысканиям, тем более что авторы монографии имеют бога-
тый опыт комментаторской работы в изданиях собраний сочинений (Ф. М. До-
стоевского, А. А. Блока, М. А. Волошина), антологий, а также в составлении 
научных описаний библиотек и подготовке свода материалов к их реконструк-
ции. И в данной монографии одна из ее частей посвящена библиотекам писате-
лей: здесь представлены реконструкции списка книг, бывших у Достоевского во 
время его пребывания в Петропавловской крепости в 1849 году, а также библи-
отечных собраний Ф. Сологуба и Н. С. Гумилева, что существенно дополняет 
уже введенные в научный оборот сведения. Предлагаемые авторами источнико-
ведческие и историко-литературные изыскания, как и теоретические разработ-
ки, создают основу для дальнейшего совершенствования принципов и методов 
комментирования произведений классической и модернистской литературы.

Особое внимание уделено в монографии Достоевскому как «гениальному 
читателю» Священного Писания. При этом конкретный анализ поэтики интер-
текстуальности в творчестве писателя соединен с актуальным вопросом о прин-

3 См.: Кибальник С. А. Чехов и русская классика. Проблемы интертекста. СПб., 2015. 
4 Лахманн Р. Память и литература. Интердискурсивность в русской литературе XIX–XX веков. 

СПб., 2011. С. 61.
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ципах комментирования библейского интертекста. Дифференцированный под-
ход к проблеме библейских источников, отразившихся в произведениях писате-
ля, позволил впервые поставить на твердую научную основу типологию 
библейских интертекстов Достоевского (точные и неточные цитаты, реминис-
ценции, парафразы, контаминации и т. п.). Важным моментов в стратегии цити-
рования и «чтения» Достоевским библейского текста является эффект «семанти-
ческого сдвига», происходящего в исходном библейском тексте, который, при 
тех или иных текстуальных трансформациях, а также будучи помещенным в но-
вый, художественный контекст, иногда достаточно радикально перестраивает 
свою внутреннюю семантическую структуру. В аспекте авторского дискурса та-
кие случаи должны быть расценены как «акты экзегетики Достоевского» (опре-
деление Е. Г. Новиковой), а применительно к персонажам писателя — как при-
меры особой «жизни» текстов Священного Писания в сознании героев-идео-
логов, героев-богоборцев, героев-грешников (трагический атеист Кириллов 
в «Бесах», богоборец Иван Карамазов и его кощунствующий отец Федор Павло-
вич и  даже фантомный черт в «Кошмаре Ивана Федоровича»). Благодаря специ-
фическому восприятию с чужой смысловой позиции, зачастую совершенно не-
возможной для писателя как правоверного христианина вне процесса художе-
ственного творчества, Достоевский через образы своих вымышленных героев 
предельно остро проблематизирует текст Библии, затрагивая сложнейшие аспек-
ты христианского миропонимания. Именно в связи с выходом к кругу подобной 
религиозной проблематики в тесной взаимосвязи с изучением художественной 
функциональности и поэтики библейских интертекстов Достоевского поставлен 
вопрос о необходимости особого типа комментария, который не ограничивается 
лишь регистрационной справкой, отсылающей к тому или иному месту Священ-
ного Писания. Предлагаемый тип комментария уже становится первым этапом 
интерпретации. Многочисленные примеры подобного «симбиоза» комментария 
и интерпретации призваны наглядно продемонстрировать тот непреложный 
факт, что без учета и аналитического рассмотрения типа библейского интертек-
ста оказывается практически невозможным раскрыть художественную функцию 
использования писателем библейского слова, оценить характер восприятия им 
или его героями тех или иных мест Священного Писания или еще шире — по-
нять жизнь и судьбу сакрального текста в современности.

Изменение характера интертекстуальных связей в процессе перехода от 
классической парадигмы к модернизму стало предметом изучения во второй ча-
сти монографии. Усложнение различных текстуальных интеракций фиксирует-
ся изменением литературного поля, структура которого испытывает воздействия 
со стороны все более модернизирующегося общества, что означает возрастание 
роли медийных объектов: журнальной и газетной прессы, издательств, критики, 
литературного рынка, визуальной продукции, рекламы, премий, моды — всего 
того, что формирует литературу как особую социальную институцию. Усилива-
ются межнациональные литературные контакты, роль университетского обра-
зования, возрастает интенсивность литературных инноваций, что находит выра-
жение в активной манифестации новых литературных течений, художественных 
направлений, школ, эстетических программ. Нельзя не учитывать и антрополо-
гические параметры эпохи — феномен «человека модерна», склонного к углу-
бленной рефлексии и самоанализу, запечатлеваемым в различных автодискур-
сивных формах (дневниках, записных книжках, путевых заметках, переписке и 
пр., где не последнее место занимает репрезентация читательского опыта), воз-
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растающую роль субкультурных сфер общения и прочее.5 Это делает литератур-
ное поле полемически и, следовательно, интертекстуально заряженным, где 
роль «чужого слова» и цитаты неизмеримо возрастает, а литературные стратегии, 
в том числе и интертекстуальные, приобретают все более изощренный характер. 
Более того, приметой литературного быта становится жизнетворчество — кон-
струирование собственной биографии и образа жизни по модели литературных 
героев или реальных персонажей (декадент, poèt maudit, femme fatale и пр., а так-
же их травестийное снижение), в таком случае и литературная стратегия выстра-
ивается с ориентацией на соответствующие прецедентные тексты. На примере 
творчества писателей новой, модернистской эпохи прослеживается изменение 
круга чтения, рецептивной читательской установки, а также выбора литератур-
ных стратегий. Так, для Блока — студента историко-филологического факульте-
та важным фактором, определившим его литературное письмо, явилось чтение 
трудов по фольклористике и истории литературы, затем — знакомство с литера-
турными новинками в качестве рецензента символистских изданий, а также ли-
тературные вкусы и предпочтения, сформированные семейным окружением. 
Благодаря реконструкции круга чтения Вяч. И. Иванова выявляется роль насле-
дия В. С. Соловьева в формировании языка философской поэзии и прозы круп-
нейшего теоретика русского символизма, в свою очередь, его текстуальная прак-
тика не пройдет бесследно для эстетического самосознания М. А. Волошина.

В монографии демонстрируются герменевтические ресурсы новых источни-
коведческих парадигм при интерпретации литературных явлений. Обращено вни-
мание на роль визуальных артефактов, давших импульс к созданию стихотворных 
текстов: однако и в случае экфрасиса мы нередко имеем дело с интертекстом, без 
реконструкции отдельных компонентов которого не может быть адекватно понят 
смысл художественного сообщения. Авторы понимают интертекстуальность 
в широком смысле — как любой случай не только текстуальной интерференции, 
но и транспозиции (перекодировки) одной знаковой системы в другую (переделка 
эпического произведения для сцены, создание оперного или балетного либретто 
на литературный сюжет, литературная экранизация и т. д.). При таком подходе и 
сам феномен интермедиальности, и связанные с ним символистские «медиами-
фы», опыты визуализации интертекста, другие межтекстовые эксперименты мож-
но рассматривать как явления «вторичной интертекстуальности».

Подводя некоторые итоги, отметим, что авторами монографии на материа-
ле классической, модернистской и отчасти современной литературы определе-
ны новые параметры интертекстуальности и интермедиальности, выявлены ал-
люзийные и полемическое подтексты, порой намеренно скрытые, дополнена 
типология интертекстуальных связей, реконструирован горизонт «человека чи-
тающего» эпохи классики и модерна. На этом основании можно говорить об 
определенном вкладе в разработку интердисциплинарной теории межтекстово-
го взаимодействия и ее категориального аппарата, что способствует более углу-
бленному пониманию и «прочтению» русской литературы второй половины 
XIX–XX веков и ее актуализации в современном контексте. 

Н. Ю. Грякалова, С. А. Кибальник, 
С. Д. Титаренко, Б. Н. Тихомиров

5 Подробнее см.: Грякалова Н. Ю. Человек модерна. Биография — рефлексия — письмо. СПб., 
2008. 
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Философский и литературный интертекст у Достоевского

С. А. Кибальник 

1. Федор Достоевский и Макс Штирнер
(К постановке проблемы) 

На обозначенную в данном параграфе тему написано не так уже 

мало. Однако литература вопроса нигде не собрана, так что зачастую 

исследователи обращаются к этой теме, не зная обо всех своих предше-

ственниках. Существует, впрочем, один весьма полезный разбор лите-

ратуры вопроса, однако он написан философом, как это всегда бывает, 

не совсем полон и относится к 2012-му году. 1 Между тем критический 

анализ ее с филологических позиций представляется также совсем не-

лишним — как для обозрения всего обсуждаемого в связи с данной те-

мой круга произведений Ф. М. Достоевского, так и для усовершенство-

вания принципов сопоставительного анализа художественной литера-

туры с ее философскими претекстами. Стоит, наконец, разобраться, до 

какой степени эта тема обоснована и важна для понимания творчества 

писателя в целом.

Еще в начале XX в. она не раз затрагивалась русскими философами. 

Так, С. Н. Булгаков, полагая в статье 1904 года, что Достоевский «ни-

когда не знал Штирнера», приводил его слова: «Ausser mir giebt es kein 

Recht», — и замечал при этом: «Как это все угадано Достоевским, кото-

рый <…> глубоко проник в мировоззрение атеизма. Ведь приведенную 

немецкую фразу по-русски прямо же можно перевести роковой форму-

лой Ив. Карамазова: все позволено, нет Бога, нет и морали. “Где стану я, 

там сейчас же будет место свято”».2 Немного позднее глубокую проти-

вопоставленность понимания свободы Достоевским — в частности, 

1 Аладышкин И.В. Пороки противопоставлений. Ф. Достоевский и М. Штирнер // 

Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехниче-

ского университета. Серия «Гуманитарные и общественные науки». 2012. № 3. С. 43—49.
2 Булгаков С. Н. Религия человекобожия у Л. Фейербаха // Булгаков С. Н. Соч.: 

В 2 т. М., 1993. Т. 2. C. 194.
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в «Зимних записках о летних впечатлениях» — «миру западного инди-

видуалиста, миру провозгласившего себя “Единственным” фихтеанца 

Штирнера» отмечал А. З. Штейнберг.1

Уже определенно о «глубочайшем воздействии» Макса Штирнера 

на Федора Достоевского и о «встрече» в их лице «близких, созвучных и 

родственных психических стихий»2 впервые написал Н. Отверженный 

(псевдоним Н. Г. Булычева, ученика теоретика анархизма А. А. Борово-

го) в особой брошюре «Штирнер и Достоевский» (1925). «Крайний ин-

дивидуализм, минуты глубочайшего безверия, страстный гимн творче-

скому своеобразию человеческой личности и, наконец, примат интуи-

ции перед разумом, эта своеобразная романтическая концепция 

Достоевского, — утверждал в ней исследователь, — чрезвычайно близко 

совпадала с основными проблемами штирнерианской философии, во 

многом воспринявшей идеи немецкого романтизма».3 Сформулиро-

ванная подобным, достаточно общим образом близость оставляет ме-

сто для сомнения в действительном существовании этой связи, тем бо-

лее что Достоевский никогда и нигде не упоминал Штирнера. Правда, 

писатель читал по-немецки, но документальных свидетельств о его зна-

комстве с книгой М. Штирнера «Der Einzige und sein Eigentum“ (<1844>) 

не существует.

К тому же, основываясь на «текстуальных и идейных совпадени-

ях»,4 исследователь в ряде случаев несколько ретуширует рассуждения 

Штирнера под дискурс «подпольного парадоксалиста»: «…“единствен-

ный” созвучен ему не только в крайнем индивидуалистическом миро-

воззрении, но и в глубоком психологическом ощущении самого себя. 

Мы знаем, какую острую ненависть — злобу питает подпольный чело-

век к самому себе, как мучительно остро разъедает его собственная не-

удовлетворенность».5 Однако разве «единственный» испытывает гадли-

вость к самому себе? 6

Другим существенным недостатком работы Отверженного является 

то, что, о каком бы произведении Достоевского он ни говорил, он про-

водит параллели только со Штирнером, редко оговаривая возможность 

1 Штейнберг А.З. Системы свободы Достоевского. Париж: YMCA Press, 1980. 

С. 92—93 (впервые: Берлин, 1923). 
2 Отверженный Н. Штирнер и Достоевский / С пред. А. Борового. М., 1925. С. 67, 

79. 
3 Там же. С. 74. 
4 Там же. С. 69.
5 Там же. С. 36—37. 
6 Ср.: Штирнер, Макс. Единственный  и его собственность. Харьков, 1994. 
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других влияний, а если это делали другие исследователи, то настаивает 

на исключительном влиянии Штирнера. Так, например, говоря о «Пре-

ступлении и наказании» он оспаривает мнение Л. П. Гроссмана, писав-

шего об отражении в романе героев-индивидуалистов из «Человеческой 

комедии» Бальзака. 7 Между тем уже М. М. Бахтин, сочувственно вос-

принявший идею о книге Штирнера как одном из «прототипов образов 

идей » Достоевского, говорил о ней как об одном из двух таких возмож-

ных «прототипов» (наряду с «Историей Юлия Цезаря» Наполеона III). 
8 А говоря вообще, здесь было бы совсем нелишне вспомнить также 

«культ героев» у Т. Карлейля, в литературе европейского романтизма и 

т. п. Признание полигенетизма идейных источников Достоевского сде-

лало бы мысль об интертекстуальных связях его произведений в том 

числе и со Штирнером гораздо более убедительной. 

Не всегда и не в достаточной степени учитывает Отверженный и то, 

что большинство героев Достоевского, если они и связаны с идеями 

Штирнера, то представляют собой не непосредственное их воспроизве-

дение, а разные их художественные трансформации. Впрочем, иногда 

он это делает. Так, говоря о герое «Бесов», Отверженный пишет: «Образ 

Кириллова, это “единственный» Штирнера, дошедший до логического 

тупика в своих рассуждениях. Достоевский хочет показать в этом обра-

зе, как должен дойти до самоубийства, до собственного самоуничтоже-

ния тот, кто в атеистическом отрицании отвергает бога и себя называет 

“богочеловеком”».9

И все же заслуга Отверженного в постановке вопроса о преломле-

нии философии Штирнера в целом ряде произведений Достоевского 

(кроме выше перечисленных, также в «Подростке» и «Братьях Карама-

зовых») несомненна. При этом само отношение Достоевского к Штир-

неру исследователь трактует по-разному. С одной стороны, по его мне-

нию, «в книге Штирнера Достоевский <…> должен был прочитать, 

быть может, небывалый распад человеческого духа»,10 а с другой, 

«Штирнер безусловно являлся для Достоевского мыслителем, форми-

рующим его прирожденный индивидуализм в определенную чеканку 

мировоззрения, в образе которого Достоевский видел своего двойника 

и свою антитезу».11 

7 Отверженный Н. Штирнер и Достоевский. С. 42. 
8 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 61. 
9 Отверженный Н. Штирнер и Достоевский. С. 51. 
10 Там же. С. 78.
11 Там же. С. 38. 
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Что касается второго утверждения, то оно, особенно если учесть 

критическую рецепцию философии Штирнера в русской мысли от 

В. Г. Белинского до А. С. Хомякова и А. А. Григорьева,12 представляется 

достаточно вероятным. Однако первое из этих двух утверждений оста-

ется достаточно декларативным и требует, по меньшей мере, оговорки, 

что индивидуализм Достоевского формировали в той или иной степени 

также и другие философы, например: И. Кант, И .Фихте и др.13 Не слу-

чайно уже автор предисловия к брошюре Отверженного А. А. Боровой 

(1875—1935) считал нужным вступить с автором книги в спор: «…Штир-

нер и все от него — только часть Достоевского, и с рационалистическим 

нигилизмом Штирнера — Достоевского Достоевский вел борьбу всю 

свою творческую жизнь».14

Хотя в брошюре Отверженного было поставлено больше вопросов, 

чем найдено ответов, она послужила отправным пунктом для научного 

изучения данной темы. При этом главная ее мысль сразу нашла своих 

сторонников или единомышленников в лице таких крупнейших деяте-

лей советской культуры, как например, Горький. Так, в письме к В. Я. 

Зазубрину от 25 марта 1928 г. он писал о «влиянии на русскую литерату-

ру» западного анархизма: «Влияние последнего на литературу нашу ни-

кем еще не отражалось, а между тем в “Записках из подполья” Достоев-

ского совершенно ясно звучат мысли Штирнера из “Единственного”».15

Несмотря на это, изучение темы «Достоевский и Штирнер» про-

должилось только после хрущевской «оттепели» (впрочем, спорадиче-

ские обращения к названной теме — правда, сугубо компаративистско-

го характера — в 1970-е годы имели место в западноевропейской нау-

ке).16 Обратив внимание на близость монологов героя «Униженных и 

оскорбленных» князя Валковского к рассуждениям «Единственного», 

В. Я. Кирпотин использовал это наблюдение для произвольных обви-

нений Достоевскому в том, что он якобы старается «представить пре-

ступления Валковского как последствия теории “разумного эгоиз-

ма”».17 Повторив эти беспочвенные обвинения, М. С. Гус вместе с тем 

предложил и другую, более верную интерпретацию: «Достоевский за-

12 Там же. С. 14—24, 24.
13 Белопольский В. Н. Достоевский и другие. Статьи о русской литературе. Ростов 

н/Д.: Изд. Ростовского ун-та, 2010. С. 11. 
14 Отверженный Н. Штирнер и Достоевский. С. 6.
15 Архив Горького. Т. 10. М. Горький и советская печать. Кн. 2. М., 1965. С. 296. 
16 См., например: Carroll J. Break-out from the Сrystal Palace: The Anarcho-Psychological 

Critique: Stirner, Nitzche, Dostoevsky. London, 1974.
17 Кирпотин В. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966. С. 285.
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ставляет циника, негодяя Валковского как бы пародировать приници-

пы морали “разумного эгоизма”. <…> Он хотел показать, что мораль 

“разумного эгоизма” может оправдывать и самый беспредельный эго-

изм». 18 Одновременно Гус охарактеризовал некоторые высказывания 

Валковского, вроде «Весь мир может куда-нибудь провалиться, но мы 
всплывем наверх» как «”штирнерианство” в его наиболее последова-

тельном и чистом практическом воплощении», как «доктрину фило-

софского эгоизма Штирнера в действии» (здесь и далее выделено полу-

жирным шрифтом мной. — С. К.)19 Кстати сказать, исследователь не 

заметил, что впоследствии эти высказывания отзовутся в «Записках из 

подполья» в декларации «подпольного парадоксалиста»: «Свету ли про-
валиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а 
чтоб мне чай всегда пить» (Достоевский: 30, 5, 17). 

Антиштирнерианскую полемическую направленность у Достоев-

ского М. С. Гус усматривает в более широком круге его произведений, 

предположительно находя ее уже в повести «Господин Прохарчин» 

(1846): «Прохарчина его соседи уличили в том, что он противопоставля-

ет себя всему миру и, подобно Наполеону, исходит из того, что весь мир 

существует для него… Но то был жалкий бедняк Прохарчин, неведомо 

для себя, так сказать, впавший в “штирнерианство” от нищеты и страха 

перед жизнью. И потому его “наполеонизм”, его “штирнерианство” 

были карикатурны». 20 

В связи с этим исследователь высказывает предположение, что 

о книге Штирнера Достоевский узнал не в кружке М. В. Петрашевско-

го, как полагал Н. Отверженный, а еще в кружке В. Г. Белинского. 21 

Приведя фрагмент из письма последнего к В. П. Боткину от 17 февраля 

1847 года: «Прочел ли ты книгу Макса Штирнера. Кстати, чуть было не 

забыл — презабавный анекдот о Достоевском», за которым «следовал 

рассказ о том, как Достоевский взял аванс у Краевского и не представил 

обещанной рукописи», Гус пытается обьяснить это следующим обра-

зом: «Быть может, у Белинского незадолго была беседа с Достоевским 

о книге Штирнера, и Достоевский высказывал свое отношение к штир-

неровской философии безграничного эгоизма. Эта беседа могла быть 

связана и с “Господиным Прохарчиным”, отрицательное мнение о ко-

тором Белинский высказал в обзоре литературы за 1846 год (напечатан-

ном в № 1 “Современника” за 1847 год). С точностью мы, конечно, не 

18 Гус М. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. М., 1971. Изд. 2-е. С. 208, 209, 210.
19 Гус М. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. С. 209.
20 Там же. С. 209.
21 Там же. С. 79—84.
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можем установить смысл этого “кстати”, но, видимо, в сознании Бе-

линского книга Штирнера была связана с Достоевским». 22 Напрашива-

ется и другое предположение: сама личность писателя на основе неко-

торых его поступков вызывала у критика ассоциации с индивидуали-

стической концепцией немецкого философа. В любом случае 

Достоевский в сознании Белинского, возможно, каким-то образом был 

связан со Штирнером.

В книге М. С. Гуса содержится также любопытная гипотеза о том, 

кто из русских мыслителей в известной степени мог предопределить ха-

рактер восприятия Достоевским идей Штирнера. Говоря о статье 

А. С. Хомякова «По поводу Гумбольдта» (1849), исследователь отметил, 

что последний, «решительно порицая и отвергая учение Штирнера как 

атеистическое и безнравственное, увидел положительное значение 

книги Штирнера в том, что она, так сказать, от противного доказывала 

необходимость христианства и, еще у же — православия как единствен-

но возможной основы подлинной нравственности» и что одновремен-

но представляла собой «приговор самым святым для Запада веровани-

ям». При этом исследователь небезосновательно утверждал, что «точка 

зрения Хомякова предвосхищала многое в рассуждениях Достоевского 

на страницах “Дневника писателя” и в теоретических построениях 

Ивана Карамазова».23 Впрочем, статья Хомякова была опубликована 

через много лет после ее написания,24 и Достоевский, вполне возмож-

но, совершенно независимо от кого бы то ни было воспринял феномен 

«Единственного…» сходным образом. 

Дальнейший серьезный шаг в изучении данной темы был сделан 

В. Н. Белопольским уже в постперестроечной специальной статье 

1995 года «Достоевский и Штирнер».25 Критически расценив работу 

Н. Отверженного, исследователь в то же время сам безоговорочно по-

вторяет некоторые его произвольные утверждения: «известно, что пи-

сатель был не только знаком с книгой философа “Единственный и его 

собственность”, но и делал по ней доклад на одной из пятниц Петра-

шевского».26 Однако в действительности об этом докладе известно толь-

ко со слов самого Достоевского и только следующее: он произнес речь 

22 Там же. С. 80.
23 Там же. С. 526.
24 Хомяков А. С. По поводу Гумбольдта // Полн. собр. соч. / Под ред. И. С. Аксако-

ва. М., 1861. Т. 1. С. 143.
25 Белопольский В. Н. Достоевский и Штирнер. С. 25—39. 
26 Белопольский ВН. Достоевский и другие. Статьи о русской литературе. Ростов 

н/Д., 2010. С. 44, 47. Ср.: Отверженный Н. Штирнер и Достоевский. С. 27—28.
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«о личности и эгоизме», в которой «хотел доказать, что среди нас более 

амбиции, чем человеческого достоинства, и что мы сами склонны к са-

моотвержению и разрушению нашей собственной личности по причи-

не эгоизма и отсутствия ясных целей» (Достоевский: 30, 18, 129). В би-

блиотеке М. В. Петрашевского действительно была книга Штирнера 27 

и то, что в этой речи Достоевского шла речь в том числе и о ней, весьма 

вероятно. Но несомненно, что, если это и в самом деле было так, то эта 

речь была не столько проникнута элементами штирнеровской пропове-

ди «эгоизма», сколько направлена против него. 

Развивая положения Отверженного и Гуса, Белопольский усматри-

вает в героях Достоевского: Парадоксалисте, Раскольникове, Свидри-

гайлове, Ип. Терентьеве, Ставрогине, Кириллове, Подростке, Версило-

ве, Иване Карамазове — «самые разные варианты индивидуалистиче-

ского сознания», «поразительные по разнообразию и глубине лица 

индивидуалистов»; например, в князе Валковском, по его мнению, во-

площен «потребительский вариант индивидуалистической философи-

и».28 Он также выделяет среди них тех, что «ориентированы на Наполе-

она» (Парадоксалист, Ганя Иволгин, Раскольников) и на «мирный, 

ротшильдовский тип властителя мира (тот же Ганя Иволгин, Подро-

сток)». 29 

Особенно плодотворной представляется попытка В. Н. Белополь-

ского проследить, как в произведениях Достоевского проявляется так-

же идущая от Штирнера «идея защиты личности, ее неповторимости», 

«против отчуждения человека от своей сущности, от главного в себе», 

«подчинения человека идее, страсти».30 Критику подобного подчине-

ния исследователь справедливо усматривает в таких образах Достоев-

ского, как Раскольников, Аркадий Долгорукий, Кириллов, которого, 

как и Ставрогина, «съела идея» (Достоевский: 30, 10, 426—427, 469). 

В противоположность им Разумихин, Аглая Епанчина, князь Мышкин 

развивают мысль о том, что «правда о человеке становится истиной, 

если содержит сочувствие к нему».31 Мысль эта идет уже из традиции 

христианского богословия, однако, возможно, отчасти опирается у До-

27 Семевский А. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922. Ч. 1. 

С. 168—170.
28 Белопольский В. Н. Достоевский и другие. С. 51, 55, 50.
29 Там же. С. 51. 
30 Там же. С. 48.
31 Белопольский В. Н. Достоевский и другие. С. 54.
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стоевского и на штирнеровский «пафос защиты конкретного челове-

ка».32

В статье 2002 года «Достоевский vs. Макс Штирнер», написанной 

американской исследовательницей Надин Натовой, круг героев, испо-

ведующих у Достоевского своего рода «потребительский вариант инди-

видуалистической философии», был вполне обоснованно расширен. 

Помимо князя Валковского, исследовательница включила в него также 

Лужина и Федора Павловича Карамазова. Что касается Валковского, то 

в его монологах она вполне основательно усматривает парафраз основ-

ного постулата, провозглашенного в предисловии к его книге: «Для 

Меня нет ничего выше Меня». 33 

Аналогичным образом слова Лужина: «Наука же говорит: возлюби, 

прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основа-

но. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и 

кафтан твой останется цел» — Натова полагает «весьма cходными c 

мыслью Макса Штирнера о крайнем эгоизме». 34 Следующую фразу Лу-

жина: «Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я 

именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы 

ближний получил несколько более рваного кафтана и уже не от част-

ных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния» (Досто-
евский: 30, 6, 116) — исследовательница комментирует так: «Лужин по-

заимствовал идею всеобщего преуспеяния у молодого экстрарадикала 

Лебезятникова <…> В беседе с Раскольниковым, перефразируя идею 

“разумного эгоизма” Чернышевского 1860-х годов, Лужин высказал 

свой крайний эгоизм». 35 

При этом Натова обращает внимание на противоречие между сло-

вами героя и его поступками: «В реальной жизни, несмотря на все свои 

“прогрессивные” идеи, Лужин обращался со своей беззащитной неве-

стой Дуней в полном соответствии с его личными интересами и эгоис-

тическим стремлением держать Дуню и ее мать в своей власти» (перевод 

32 Там же. С. 53.
33 Штирнер, Макс. Единственный  и его собственность. С. 9; Natov, Nadine. 

Dostoevsky versus Max Stirner // Dostoevsky Studies. New Series. 2002. Vol. VI. P. 32.
34 Ibid. P. 33.
35 Natov, Nadine. Dostoevsky versus Max Stirner. P. 33. Вспоминая этот фрагмент ро-

мана, автор научно-популярной брошюры о Штирнере О. Семак в работе 2004 года так-

же находил, что в Лужине отразился «Единственный…». Помимо этого, он связывал 

с идеей Штирнера, хотя и несколько декларативно, также и Свидригайлова: «Свидри-

гайлов в намного большей степени, чем Родион, был Единственным…» (Семак О. По-

ражение Единственного / Вступ. ст. А. А. Королькова. Бийск, 2004. С. 30—31). 
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мой — С. К.).36 Многое из того, что М. С. Гус писал о князе Валковском, 

она, таким образом, опираясь на внутреннее родство с ним Лужина, 

вполне обоснованно переносит на этого героя «Преступления и наказа-

ния». «Одно из наиболее очевидных проявлений штирнеровской тео-

рии крайнего эгоизма», по мнению исследовательницы, также «было 

продемонстрировано образом жизни и взглядами» Ф. П. Карамазова, 37 

который прямо заявлял Алеше, что в скверне своей до конца хочет про-

жить (Достоевский: 30, 14, 157).

Среди других героев, в которых отразился штирнеровский эгоизм, 

Натова называет Николая Ставрогина и героя рассказа «Кроткая». Од-

нако исследовательница оговаривается, что они придерживаются «бо-

лее сложных философских взглядов». Наиболее показательным из гале-

реи этих отрицательных героев Натова считает Ивана Карамазова, чьи 

воззрения «представляют собой сложную амальгаму философских мне-

ний, популярных среди радикальной молодежи 50-х и 60-х годов. Иван 

усвоил атеистическую теорию Людвига Фейербаха, примешав к ней 

штирнеровскую теорию крайнего эгоизма», а в своем сне он слышит, 

как «черт передразнивает эту философию». 38 

В последние годы круг сопоставляемых с философией Штирнера 

героев Достоевского произведений и новых аспектов рецепции все бо-

лее расширяется. Так, в статье И. П. Смирнова 2010 года концептуали-

зация преступления в «Записках из Мертвого Дома» связывалась с от-

талкиванием от идей Штирнера и Фейербаха.39 В монографии А. П. Ту-

сичишного,40 а ранее еще в его статье 2009 года, 41 в этот круг была 

включена также и повесть «Двойник». 42 

Несколько иной взгляд на данную проблему был представлен в мо-

нографии И. И. Евлампиева «Философия человека в творчестве Ф. До-

стоевского (от ранних произведений к “Братьям Карамазовым”)». 

36 Natov, Nadine. Dostoevsky versus Max Stirner. P. 33.
37 Ibid.
38 Natov, Nadine. Dostoevsky versus Max Stirner. P. 34, 37.
39 Смирнов И. П. Отчуждение-в-отчуждении. «Записки из Мертвого дома» в кон-

тексте европей ской  философии 1840-х гг. // Смирнов И. П. Текстомахия. Как литера-

тура отзывается на философию. СПб., 2010. С. 90—93.
40 Тусичишный А. П. Идейные источники образов Достоевского. Изд. 2-е, стерео-

типн. М., 2013.
41 Тусичишный А. П. О конфликте в повести «Двойник» в контексте философии 

Макса Штирнера / Болгарская русистика. 2009. № 3—4. C. 111—122.
42 Еще ранее подобные попытки были предприняты в докладе Н. В. Черновой 

«Проблема индивидуализма и эгоизма в раннем творчестве Достоевского: Достоевский 

и Штирнер» (XXXI международные чтения «Достоевский и мировая культура», 9—12 

ноября 2006 г.).
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Идею личности и многое другое в мировосприятии Достоевского ис-

следователь возводит к философии позднего И. Г. Фихте. Что же каса-

ется «отражения в творчестве Достоевского философских идей М. 

Штирнера и Л. Фейербаха», то, по мнению исследователя, «у Достоев-

ского в подавляющем большинстве случаев имеет место не использова-

ние этих идей, а полемика с ними, кроме того сам уровень философ-

ских концепций Штирнера и Фейербаха вряд ли можно признать соот-

ветствующим уровню философского мышления Достоевского, поэтому 

значение этих идейных факторов трудно признать достаточно принци-

пиальным».43 Оставляя за скобками идущие в разрез с общепринятым 

мнением оценки, заметим, что последний аргумент представляется не 

очень релевантным, коль скоро у Достоевского имеет место не опора, а 

полемика с названными философами. В целом, однако, концепция 

И. И. Евлампиева отнюдь не противоречит представлениям о суще-

ственном отталкивании Достоевского от Штирнера и штирнерианства.

На сегодняшний день задачу выявления всего мнообразия полеми-

ческих «отражений» в творчестве Достоевского идей Штирнера можно 

считать пока лишь поставленной, но не выполненной в полном объе-

ме — так, чтобы они были прослежены в его творчестве систематиче-

ским образом. В связи с этим нельзя не пожалеть, что проблемы фило-

софского комментария ко многим произведениям Достоевского не 

были освещены в достаточной мере в уже вышедших томах нового ака-

демического издания «Полного собрания сочинений» Достоевского 

в 35 томах. Так, например, в пятом томе, в котором опубликованы «За-

писки из подполья», есть сссылки на Штейнберга, Отверженного, Кир-

потина, Белопольского и Кибальника, однако никакие скрытые отсыл-

ки к идеям Штирнера не отмечены (Достоевский: 30, 5, 515). 

Между тем, следующее рассуждение «подпольного парадоксали-

ста»: «Уж как докажут тебе, что, в сущности, одна капелька твоего соб-
ственного жиру тебе должна быть дороже ста тысяч тебе подобных и что 

в этом результате разрешатся под конец все так называемые добродете-

лели и обязанности и прочие бредни и предрассудки, так уж так и при-

нимай, нечего делать-то, потому дважды два — математика. Попробуй-

те возразить»,44 безусловно, требует ссылки если не исключительно 

только на Штирнера, то во всяком случае в том числе и на него. В дан-

ном случае, как и на некоторых страницах «Преступления и наказа-

43 Евлампиев И. И. Философия человека в творчестве Ф. Достоевского (от ранних 

произведений к «Братьям Карамазовым»). СПб., 2012. С. 328.
44 Там же. С. 105.
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ния», мы явно имеем дело со ссылкой или даже, возможно, трансфор-

мированной цитатой без атрибуции. 

Что же касается того, почему при этом имя Штирнера так никогда 

и не было названо Достоевским, то здесь дело, по-видимому, даже не 

в том, что вскоре после выхода книги «Der Einzige und sein Eigentum» 

в России последовало решение «о строгом запрещении» ее, и в том, что 

Достоевский в своих первых послекаторжных произведениях был пре-

дельно осторожен (хотя и это могло играть свою роль, по крайней мере, 

в дореформенный период), а в специфике философского интертекста 

произведений художественной литературы. Многие образы Достоев-

ского рождены не только реальными впечатлениями и размышлениями 

писателя о жизни, но и одновременно воплощают собой mutatis mutan-

dis те или иные жизненные и даже философские позиции. Раскрытие 

достаточно очевидного для образованного читателя его времени фило-

софского подтекста самим писателем неизбежно сужало бы символиче-

ский горизонт дискурсивных воплощений тех или иных идей. Вот поче-

му, за редким исключением, мы почти не находим в художественных 

произведениях Достоевского прямых отсылок к философам. Однако 

это не отменяет задачи воссоздания их философского интертекста. 

В последние годы тема «Достоевский и Макс Штирнер» все чаще 

поднимается на Международных симпозиумах Достоевского. Так, в од-

ноименном докладе на XIV Международном Симпозиуме Достоевского 

в Неаполе (2010) Т. Шимидзу (Япония) провел некоторые параллели 

с другими героями Достоевского: Раскольниковым, Ставрогиным, Ки-

рилловым, Иваном Карамазовым и даже Рогожиным (последняя, на 

наш взгляд, вряд ли правомерна). При этом вполне обоснованно он 

сделал акцент как раз на отличиях образов Достоевского от «единствен-

ного». 45 Названный доклад, несомненно, свидетельствует о постепен-

ном распространении и среди зарубежных исследователей мысли о пре-

ломлении в образах Достоевского индивидуалистической философии 

Штирнера. Аналогичным образом можно расценить и интерпретацию 

романа «Преступление и наказание» в свете философии Штирнера 

в докладе Маркоса Галуниса (Греция) «Political Nihilism in “Crime and 

45 В моем собственном переводе процитирован англий ский  текст доклада, любезно 

предоставленный  мне Такаши Шимидзу. См. также краткое его изложение (Shimizu, 
Takayoshi. Dostoevsky and Max Stirner // Dostoeskĳ : Mente fi losofi ca e sguardo di scrittore = 

Dostoesvky: Philosophical Mind, Writer’s Eye = Достоевский : Философское мышление, 

взгляд писателя: Abstracts / Traduzioni a cura di M. Venditti. Napoli: International Dostoevsky 

Society, 2010, 13—20 giugno. P. 102) и оценку (Кибальник С. А. Проблемы интертексту-

альной поэтики Достоевского. СПб., 2013. С. 225). 
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Punishment”», сделанном на XV Международном симпозиуме Достоев-

ского в Москве (2013).46 

Постепенно обретающая под собой прочную литературно-теорети-

ческую почву, тема эта обречена теперь на более детальную и глубокую 

разработку. 

2. О философском подтексте формулы «Если Бога нет…»
в творчестве Достоевского

Знаменитая формула «Если Бога нет…» в различных ее вариантах 

представлена во многих произведениях Достоевского. Особенно значи-

тельную роль она играет в «Братьях Карамазовых». Как известно, «глав-

ный вопрос, который проведется во всех частях» «Жития великого 

грешника», Достоевский определял как «тот самый, которым я мучился 

сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существование божие» 

(Достоевский: 30, 29, 1, 117).

Напомню, что в книге второй «Неуместное собрание» Петр Алек-

сандрович Миусов рассказывает об Иване Карамазове: «Не далее как 

дней пять тому назад, в одном здешнем, по преимуществу дамском, об-

ществе он торжественно заявил в споре, что <…> если есть и была до сих 
пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно пото-
му, что люди веровали в свое бессмертие. <…> …уничтожьте в человече-

стве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, 

но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: 

тогда ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволено, даже 

антропофагия» (Достоевский: 30, 14, 64—65).

Дальнейшую диалектику развития этого мотива «Братьев Карама-

зовых» тонко выявил Р. Джексон: «Мука Ивана Карамазова заключает-

ся в том, что он допускает существование религиозного нравственного 

закона, но не верит в бессмертие собственной души или в добро, зало-

женное в человеке. В конечном счете он жертва фатальной логики сво-

ей позиции: абсолютно веря в конкретную, как бы ежедневно-рутин-

ную взаимозависимость добродетели и веры, но не обладая личной ве-

рой в бессмертие, он приходит к интеллектуальному положению, 

46 Galounis, Marcos. Political Nihilism in “Crime and Punishment” // XV Симпозиум 

Международного общества Достоевского «Достоевский и журнализм»: Тезисы докла-

дов. М., 2013. C. 34.
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согласно которому “все дозволено”. Его нравственная природа не допу-

скает открытого санкционирования смерти своего отца, но эти идеи 

воспринимаются его “учеником” Смердяковым, который и воплощает 

их с безжалостной логикой.

Практические последствия для человека неверующего, исходящие 

из тезиса Ивана — “нет добродетели, если нет бессмертия”, схватыва-

ются немедленно Дмитрием Карамазовым.

“— Позвольте, — неожиданно крикнул вдруг Дмитрий Федоро-

вич, — чтобы не ослышаться: «Злодейство не только должно быть до-

зволено, но даже признано самым необходимым и самым умным выхо-

дом из положения всякого безбожника»! Так или не так?

— Точно так, — сказал отец Паисий.

— Запомню” (14, 65).

Дмитрий делает эти выводы, но в конце не поступает согласно им. 

Смердяков же, чей интеллектуальный процесс напоминает жесткие 

правила грамматики, приходит к тем же выводам и действует соответ-

ственно. “...Ибо коли бога бесконечного нет, то и нет никакой добродете-
ли”, — напоминает он Ивану во время последней встречи с ним, добав-

ляя: “...да и не надобно ее тогда вовсе” (15, 67).

Этот окончательный вывод, эта упрощенная дедукция, этот пьяня-

щий прыжок в преступление и хаос — “да и не надобно ее тогда вовсе”, 

скрытый за рассуждениями Ивана, глубоко беспокоит Достоевского. 

Как преодолеть фатальную логику или–или: или вера — или людоед-

ство; или блаженство — или нигилистическое отчаяние? Таковы край-

ности выбора, заключенного в положении Ивана о том, что “нет добро-

детели, если нет бессмертия”.

“— Блаженны вы, коли так веруете, или уже очень несчастны!”, —

проницательно замечает Ивану старец Зосима.

«— Почему несчастен? — улыбнулся Иван Федорович.

«— Потому что, по всей вероятности, не веруете сами <...> в бес-

смертие вашей души...” (14, 65).

Себе и человечеству Иван оставил мало места для маневрирования 

или нравственности. <…> Позиция старца Зосимы совершенно иная. 

Как и Иван, он тоже верит во вселенскую церковь “в конце времен”. Но 

и пока что он не впадает в отчаяние. В то время как Иван рассчитывает 

на социально-религиозное принуждение и силу отлучения, Зосима ве-

рит в божественный закон, действующий в человеке, и в “закон Хри-

стов, сказывающийся в сознании собственной совести” (14, 60). По 

сути дела, Зосима утверждает веру в совесть человека, в его возможность 
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свободно достигнуть понимания истины и добра путем собственной со-

вести».47

Пытаясь воссоздать философский подтекст этого мотива Достоев-

ского, Р. Джексон справедливо истолковывает противостояние Зосимы 

и Ивана как противоположность между пелагианством, утверждавшим 

«полную свободу человека в выборе добра и зла с тем, чтобы в конце 

концов обнаружить путь спасения», и «августиновской доктриной, или 

янсенизмом», согласно которым «человек после первородного грехопа-

дения не обладает силой воздержания от грехов и может быть спасен 

лишь благодаря благодати Божьей». Позиция Ивана вызвала у исследо-

вателя также и вполне обоснованные параллели с идеями Т. Гоббса,48 а 

в академическом издании «Полного собрания сочинений» Достоевско-

го есть отсылка к Б. Паскалю (Достоевский: 30, 15, 536).49 Остается не-

решенным вопрос о том, каков философский подтекст этого мотива 

в рамках современной Достоевскому европейской философии XIX века.

***

В связи с этой формулой обычно вспоминают реплику Ф. Ницше: 

«Бог умер» из его «Веселой науки», опубликованной уже после смерти 

Достоевского. Однако в период основных философских влияний, ис-

пытанных Достоевским и определивших его миросозерцание, был дру-

гой философ, который утверждал, что Бога, по крайней мере, в тради-

ционном его понимании, нет, а религию объяснял как «опредмечива-

ние» сознания, которое человек отрывает от себя и проецирует 

в потусторонность. Это сделал Л. Фейербах в книге «Сущность христи-

анства» (1841), которая, как отмечено еще С. Н. Булгаковым,50 а затем 

показано в работах В. Н. Белопольского и И. П. Смирнова, безусловно, 

была в орбите внимания Достоевского и отразилась в его творчестве, по 

крайней мере, начиная с «Записок из Мертвого дома».51

47 Джексон Р. Проблема веры и добродетели в «Братьях Карамазовых» // Достоев-

ский. Материалы и исследования. Л., 1991. Т. 9. С. 125—127.
48 Там же. С. 126.
49 В приведенном В. Е. Ветловской высказывании Б. Паскаля: «Несомненно, что из 

того, смертна душа или бессмертна, вытекает полное различие в морали» (Паскаль Б. 
Мысли (о религии). М., 1905. С. 239), — впрочем, только констатируется зависимость 

между моралью и верой или неверием в бессмертие души.
50 См.: Булгаков С. Н. Религия человекобожия у Л. Фейербаха // Булгаков С. Н. 

Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 181.
51 Белопольский В. Н. Достоевский и философская мысль его эпохи. Концепция че-

ловека. С. 165—185; Смирнов И. П. Отчуждение-в-отчуждении. «Записки из Мертвого 
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В формуле Ивана Карамазова «Нет бессмертия души, так нет и до-

бродетели, значит все позволено» (Достоевский: 30, 14, 93) воспроизве-

дено логическое умозаключение, которое сделал из антропотеизма 

Л. Фейербаха Макс Штирнер в своей нашумевшей книге «Единствен-

ный и его собственность», вышедшей в конце 1844 года.52 Влияние это-

го мыслителя на Достоевского было показано в известной брошюре 

Н. Отверженного,53 в моем докладе «О философских истоках и природе 

иррационализма Достоевского»,54 сделанном на Международной кон-

ференции Бристольского университета «Russian Irrationalism in the 

Global Context», а также в докладе Т. Шимидзу «Достоевский и Штир-

нер», произнесенном на XIV Международном Симпозиуме Достоев-

ского в Неаполе.55

Тем не менее, до настоящего времени не было обращено внимания 

на то, что вся первая часть книги Штирнера представляет собой как раз 

истолкование фейербаховской «Сущности христианства» как «уничто-

жения веры»56 и обоснование того, что из признания человека Богом 

следует с необходимостью обоснование эгоизма и имморализма. Нрав-

ственные отношения, утверждает Штирнер, «только там моральны, 

только там соблюдаются нравственно-разумно, где считаются религиоз-
ными сами по себе» (с. 85). Коль скоро «”высшие силы” существуют 

лишь потому, что я возвышаю их, а сам принижаюсь», то во главу угла 

ставится сам индивид: «я ничего не стану больше делать для него “во 

имя Бога”, ничего и “во имя человека”, и то, что я делаю, то делаю 

“ради себя”. Только так удовлетворит меня мир» (с. 307). Уже преди-

дома» в контексте европейской философии 1840-х гг. (Фейербах & Co) // Смирнов И. П. 

Текстомахия. Как литература отзывается на философию. С. 59—72.
52 Stirner Max. Des Einzige und sein Eigentum. Leipzig, 1845. О времени выхода книги 

см., в частности: Отверженный Н. Штирнер и Достоевский. С. 10.
53 Там же. 
54 См.: Kibalnik S. 1) On Philosophical Sources and Nature of Dostoevsky’s Anti-

Rationalism // // Facets of Russian Irrationalism between Art and Life: Mystery inside Enigma. 

BRILL, 2016. P. 203—221; 2) Достоевский и Макс Штирнер (О философских истоках 

антииндивидуализма и антирационализма писателя) // Достоевский и современность. 

Материалы XXVI Международных Старорусских чтений 2011 года. Вел. Новгород, 2012. 

С. 172—179.
55 См. краткое его изложение: Shimizu Takayoshi. Dostoevsky and Max Stirner // 

Dostoeskĳ  — Mente fi losofi ca e sguardo di scrittore. Dostoesvky — Philosophical Mind, 

Writer’s Eye. Достоевский — Философское мышление, взгляд писателя. Abstracts. 

Traduzioni a cura di M. Venditti. Napoli. 2010. P. 102. Некоторые наблюдения на тему «До-

стоевский и Штирнер» есть в статье И. П. Смирнова «Отчуждение-в-отчуждении. “За-

писки из Мертвого дома” в контексте европейской философии 1840-х гг.» (С. 90—91).
56 Штирнер М. Единственный и его собственность. Харьков, 1994. С. 55. Далее цита-

ты из книги Штирнера приводятся по этому изданию с указанием страницы в скобках.
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словие к книге Штирнера заканчивается провозглашением решитель-

ной индифферентности к добру и злу: «Божественное — дело Бога, че-

ловеческое — дело человечества. Мое же дело не божественное и не че-

ловеческое, не дело истины и добра, справедливости, свободы и т. д. это 

исключительно мое, и это дело, не общее, а единственное — так же, как 

и я — единственный.

Для Меня нет ничего выше Меня» (с. 8).

Логичность реакции Штирнера на философию Фейербаха ощуща-

лась многими философами, в частности, С. Н. Булгаковым: «…антро-

потеизм в качестве вывода из атеизма содержит в себе внутреннее про-

тиворечие, ибо относительно частностей утверждает то, что отрицает 

в общем и целом, именно, уничтожая Бога, стремится сохранить боже-

ственное, святыню. Внутренняя и необходимая диалектика атеизма ве-

дет поэтому от антропотеизма к религиозному нигилизму, к отрица-

нию всякой святыни, всякой ценности или, что то же, к возведению 

факта, потому только, что он — факт, в ранг высшей ценности, к при-

данию религиозного значения факту как таковому. Эту диалектику 

атеизм совершил при жизни Фейербаха в учении Штирнера, проповед-

ника нигилизма, аморализма и “эгоизма”, “сокрушителя святынь” 

(Entheiliger)».57

Отрицание уже не только Бога, но и фейербаховского «Богочелове-

ка», и провозглашение «принадлежности себе», «моей мощи» и «моего 
самонаслаждения» (с. 144, 173, 308) — главная идея книги Штирнера. 

Когда Иван Карамазов, по словам Миусова, утверждает, «что для каж-

дого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего ни 

в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен не-

медленно измениться в полную противоположность прежнему, религи-

озному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозво-

лен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть 

ли не благороднейшим исходом в его положении» (Достоевский: 30, 14, 

65) — или когда «черт» в «кошмаре Ивана Федоровича» (Достоевский: 
30, 15, 69—84) пересказывает ему эти его мысли, то при этом воспроиз-

водится идея немецкого мыслителя-бунтаря. Отчасти на это указывал 

С. Н. Булгаков, который, ошибочно полагая, что Достоевский, «никог-

57 Булгаков С. Н. Религия человекобожия у Л. Фейербаха. С. 200. Еще Н. Н. Страхов 

отмечал, что «немцы очень весело встретили фейербахизм, находя в нем освобождение 

от разных авторитетов. Макс Штирнер нашел весьма приличным посвятить свое сочи-

нение своей любовнице, он надписал под своею книгою: meinem Liebchen Marie…» 

(Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очер-

ки. СПб., 1882. [Кн. 1.] С. 70).
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да не знал Штирнера», цитировал его слова: «Ausser mir giebt es kein 

Recht» — и замечал, противореча при этом сам себе: «Как это все угада-

но Достоевским, который <…> глубоко проник в мировоззрение атеиз-

ма. Ведь приведенную немецкую фразу по-русски прямо же можно пе-

ревести роковой формулой Ив. Карамазова: все позволено, нет Бога, нет 

и морали. “Где стану я, там сейчас же будет место свято”».58

Если задаться вопросом о том, когда и каким образом Достоев-

ский мог познакомиться с названными идеями Фейербаха и Штирне-

ра, то совершенно очевидно, что это произошло еще в 1840-е годы, 

в пору участия его в кружке «петрашевцев». Как-то писатель произнес 

в нем речь «о личности и эгоизме», в которой «он хотел доказать, что 

между нами более амбиции, чем настоящего человеческого достоин-

ства, и что мы сами впадаем в самоумаление, в размельчение личности 

от мелкого самолюбия, от эгоизма и от бесцельности занятий» (До-
стоевский: 30, 18, 129). Высказывалось весьма вероятное предположе-

ние, что эта речь была составлена Достоевским под впечатлением от 

книги Штирнера «Единственный и его собственность»;59 экземпляр 

его книги Достоевский мог позаимствовать из библиотеки М. В. Пе-

трашевского.60

В комментариях к академическому изданию «Полного собрания 

сочинений» Достоевского в связи с образом Кириллова из «Бесов» 

вполне закономерно заходит речь об антропотеизме и при этом цити-

руются следующие слова Н. А. Спешнева из его писем к К. Э. Хоецко-

му (1847<?>): «Антропотеизм — тоже религия, только другая. Предмет 

обоготворения у него другой, новый, но не нов сам факт обоготворе-

ния. Вместо бога-человека мы имеем теперь человека-бога. Изменился 

лишь порядок слов. Да разве разница между богом-человеком и чело-

веком-богом так уж велика?» (12, 222). При этом комментаторы отме-

чают, что Спешнев «тонко критикует антропотеизм, который “по 

крайней мере в той совершеннейшей форме, в какой он является 

у Фейербаха <…> тащит всего «человека» без остатка к богу”. «Это 

есть, — заключает он, — второе вознесение бога-человека, или челове-

58 Булгаков С. Н. Религия человекобожия у Л. Фейербаха. С. 194.
59 Отверженный Н. Штирнер и Достоевский. С. 27—28. Впрочем, содержание этой 

речи, как его позднее формулировал Достоевский, не только проникнуто некоторыми 

элементами учения Штирнера об эгоизме, но и в то же время направлено против него.
60 Семевский В. И. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. М., 1922. Ч. 1. 

С. 168—170.
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ка-бога, который, согласно легенде, взял с собой на небо и свое тело…» 

(Достоевский: 30, 12, 222).61

Однако Спешнев здесь явным образом не сам критикует антропо-

теизм Фейербаха и Прудона (который он называет «обожествлением 

человечества»), 62 а воспроизводит его критику Штирнером; не случай-

но письмо это написано на немецком языке. Ср. в «Единственном и его 

собственности» Штирнера: «…человек убил Бога, чтобы стать отныне 

“единым Богом на небесах”. Потустороннее вне нас уничтожено, и ве-

ликий подвиг просветителей исполнен, но потустороннее в нас стало 

новым небом, и оно призывает нас к новому сокрушению его…» (с. 

144). Не что иное как мысли Штирнера воспроизводит Спешнев и 

в других местах «Писем…»: «А ежели обособленность, не-мое-Я-бытие 

христианского бога есть такой великий грех, такая дурная вещь, разве 

иначе обстоит дело с антропотеизмом? Разве я, пишущий Вам, так уж 
тождествен человечеству или “человеку”? Разве все человечество — во 

мне и разве “человек” настолько полно заключен во мне, что человек 

начинается мною и кончится мною и что мой самый причудливый ка-

приз является волей “человека”, следственно — мировым законом? 

Если это не так, то “человечество” и “человек” тоже чужие, посторонние 
для меня существа, не тождественные мне, хотя и довольно похожие на 

меня, но чуждые мне авторитеты».63

Ср. у Штирнера: «Божественное — дело Бога, человеческое — дело 

человечества. Мое же дело не божественное и не человеческое, не дело 

истины и добра, справедливости, свободы и т. д., это исключительно 

мое, и это дело, не общее, а единственное — так же, как и я — един-

ственный» (с. 9), «Он (Фейербах. — С. К.) говорит, что мы ошиблись 

в своей собственной сущности и потому искали ее в потустороннем. 

Теперь же, когда мы убедились, что Бог — только наша человеческая 

сущность, мы бы должны были признать его снова своим и вернуть из 

потустороннего в наше здешнее бытие. <…> Вооружаясь силой отчая-

ния, Фейербах нападает на христианство во всем его объеме не для 

того, чтобы отбросить его, — о нет! — а для того, чтобы притянуть его 

к себе, чтобы с конечным напряжением совлечь его, давно желанного, 

вечно далекого, с его неба и навеки сохранить у себя. Разве это не борь-

ба последнего отчаяния, борьба не на жизнь, а на смерть, и в то же вре-

61 «Критику Фейербаха» видит в этом письме и Л. И. Сараскина. См.: Сараскина Л. 
И. Николай Спешнев. Несбывшаяся судьба. М., 2000. С. 163.

62 Спешнев Н. А. Письма к К. Э. Хоецкому // Философские и общественно-полити-

ческие произведения петрашевцев. М., 1953. С. 494.
63 Там же. С. 497.
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мя разве это не христианская тоска и жажда потустороннего? Герой не 
хочет войти в потустороннее, а хочет притянуть его к себе и заставить сде-
лать “посюсторонним”! И с тех пор весь мир кричит — одни с большей, 

другие с меньшей сознательностью, — что главное — это то, что “здесь”, 
что небо должно спуститься на землю, и царство небесное осуществится 

уже здесь» (с. 31).

Очевидно, что Спешнев был, по крайней мере, отчасти штирнери-

анцем.64 Именно как «сильную» личность, имевшую на него чрезвычай-

ное влияние, воспринимал его Достоевский.65 Жизненный путь и пове-

дение Спешнева были отмечены «своеволием» и вызвали к жизни образ 

Ставрогина.66 По-видимому, в какой-то мере Спешнев сыграл роль и 

в рождении образа Ивана Карамазова.67

В «Письмах к Хоецкому» Спешнев также предсказывал, что на «ан-

тропотеизме» «европейское человечество» «не остановится, что антро-
потеизм — не конечный результат, а только переходное учение — “мо-

мент, который разовьется в нечто высшее”, как говорят немцы. По-мо-

ему, он есть лишь путь, по которому Германия и наука придут к полному и 
безусловному отрицанию религии. Уже поэтому я не могу признать его 

центром и средоточием явлений нового времени».68 Здесь он также по 

существу развивает мысль Штирнера, едва ли не констатировавшего, 

что «в общий обиход невольно вошел более или менее сознательный 

атеизм, который выражается внешним образом в широком развитии 

“бесцерковности”. Но то, что отнимали у Бога, отдавали человеку, и 

власть гуманности возрастала по мере того, как умалялось влияние и 

64 Ср.: Гроссман Л. П. Спешнев и Ставрогин // Спор о Бакунине и Достоевском. 

Статьи Л. П. Гроссмана и Вяч. Полонского. Л., 1926. С. 165. Судя по всему, Спешнев 

неплохо знал философию: М. В. Петрашевский предлагал ему «изложить на его вечерах 

или историю философии, или о религиях древности» (Петрашевцы: Сб. материалов. 

М.; Л., 1928. Т. 3: Доклад генерал-аудиториата. С. 51).
65 См.: Майков А. Н. <Из письма к П. А. Висковатову> // Ф. М. Достоевский в вос-

поминаниях современников: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 248—249.
66 Гроссман Л. П. Спешнев и Ставрогин. С. 162—168; Сараскина Л. И. «Это было 

дерзкое поколение необузданных соблазнителей…». А. Н. и Н. А. Спешневы в биогра-

фиях героев Достоевского // Сараскина Л. И. Достоевский в созвучиях и притяжениях 

(от Пушкина до Солженицына). М., 2006. С. 139—156. В 1845-м году, возможно, имен-

но после знакомства с книгой Штирнера, Спешнев называл себя человеком, «потеряв-

шим совесть» (Цит. по: Сараскина Л. И. Николай Спешнев. Несбывшаяся судьба. 

С. 125).
67 В бумагах Спешнева было найдено «рассуждение в форме речи о религии, в ко-

тором опровергается существование бога» (Петрашевцы: Сб. материалов. Т. 3: Доклад 

генерал-аудиториата. С. 53); его он читал на вечере у Петрашевского (Сараскина Л. И. 
Николай Спешнев. Несбывшаяся судьба. С. 161).

68 Спешнев Н.А. Письма к К. Э. Хоецкому. С. 496.



28

Достоевский. Библейский, философский и литературный интертекст

значение благочестия. Человек как таковой и есть нынешний Бог, и 

прежняя богобоязненность теперь сменилась страхом человеческим» 

(с. 172).

Утверждая, что «антропотеизм» «есть лишь путь, по которому Гер-

мания и наука придут к полному и безусловному отрицанию религии», 

Спешнев мыслил в сходном направлении с Достоевским, усматривав-

шим в философии Фейербаха решительный шаг к атеизму. Однако 

если для Спешнева атеизм закономерный и необходимый этап: «И 

в конце концов, неужели так обязательно свести явления определенно-

го периода к одной единственной идее? Разве это не односторонность 

и разве действительность не богаче и не многограннее?»,69 то для До-

стоевского он тревожный симптом, чреватый штирнеровским «само-

наслаждением».70

Естественный и закономерный характер появления философии 

Штирнера как реакции на «Сущность христианства» Фейербаха ясно 

ощущали русские религиозные философы. Так, С. Л. Франк в «Этике 

нигилизма» писал: «рассуждая строго логически, из нигилизма мож-

но и должно вывести и в области морали только нигилизм же, т. е. 

аморализм, и Штирнеру не стоило большого труда разъяснить этот 

логический вывод Фейербаху и его ученикам. Если бытие лишено 

всякого внутреннего смысла, если субъективные человеческие жела-

ния суть единственный разумный критерий для практической ориен-

тировки человека в мире, то с какой стати должен я признавать ка-

кие-либо обязанности, и не будет ли моим законным правом простое 

эгоистическое наслаждение жизнью, бесхитростное и естественное 

“carpe diem”?».71

Б. П. Вышеславцев в «Этике преображенного Эроса» даже подхо-

дил к осознанию связи между основной философской темой Достоев-

ского и полемикой Штирнера с Фейербахом. Так, «Идею человекобо-

жества» он формулировал следующим образом: «Почему не признать 

человека единственным известным нам Богом, раз он обладает полно-

ценным свойством быть живой конкретной личностью? Такая мысль 

69 Там же. С. 496.
70 Отзвуком Штирнера звучит предсмертная записка «логического самоубийцы», 

о котором Достоевский рассказал в статье «Дневника писателя за 1876 год» (октябрь) 

«Приговор»: «Для чего устроиваться и употреблять столько стараний устроиться в об-

ществе людей правильно, разумно и нравственно-праведно? На это, уж конечно, никто 

не сможет мне дать ответа. Всё, что мне могли бы ответить, это: “чтоб получить наслаж-
дение”. Да, если б я был цветок или корова, я бы и получил наслаждение» (Достоевский: 
30, 23, 147).

71 Франк С. Л. Соч. М., 1990. С. 84—85.
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возникает с диалектической необходимостью и приводит к “религии че-
ловечества”, к единственной возможной форме атеистической этики, 

иначе говоря, атеистической иерархии ценностей. Она мыслима в дво-

якой форме: или единственная ценность и святыня для меня есть мое жи-
вое конкретное “я” — все остальное ниже его и ему подчинено (Макс 
Штирнер); или единственная ценность и святыня есть “человечество”, 

“коллектив”, “пролетариат” (Фейербах, Маркс). Изживание этой диа-
лектики в грандиозных размерах показано Достоевским, и она продол-

жает изживаться современным человечеством…».72

***

Впрочем, вопрос о специфической собственно для Достоевского 

форме «изживания этой диалектики» остается еще до конца не прояс-

ненным. Например, неясно, не становится ли Достоевский, отрицая 

Штирнера, на сторону Фейербаха? И если внимательно прочитать ро-

ман, то в нем, на первый взгляд, есть вещи, которые дают некоторые 

основания, чтобы думать именно так. Например, защита Ракитиным, 

которого возмущает штирнерианская теория Ивана Карамазова, атеи-

стической морали: «Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить 

для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! В любви к свободе, 

к равенству, братству найдет...» (Достоевский: 30, 14, 76) — несколько 

напоминает позицию Фейербаха, видевшего «существо человека <…> 

только в общественности» и, по собственному самоопределению, пре-

вращавшего «этику в религию».73 Однако показательно, что идея эта 

утверждается на страницах романа «семинаристом-карьеристом» Раки-

тиным (Там же, с. 71).

Позиция самого Достоевского сущностно иная. Кстати сказать, 

формулируя ее, Р. Джексон все же не совсем прав. Исследователь не 

доверяет декларации собственных убеждений Достоевского в разделе 

«Дневника писателя за 1876 год» «Голословные утверждения», полагая, 

что «высказывание Достоевского провокационно, иронично и направ-

лено против собеседников, которые никогда не сталкивались с дей-

ствительным страданием или никогда глубоко не реагировали на не-

го».74 Однако что же провокационного в следующих суждениях Досто-

евского, не раз повторенных им и в других местах: «Статья моя 

72 Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 115—116.
73 Фейербах Л. О «Сущности христианства» в связи с «Единственным и его достоя-

нием» // Фейербах Л. Избр. философские произведения. М., 1955. Т. II. С. 420, 419.
74 Джексон Р. Проблема веры и добродетели в «Братьях Карамазовых». С. 124—125.
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“Приговор” касается основной и самой высшей идеи человеческого 

бытия — необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души 

человеческой» (Достоевский: 30, 24, 46), «Я объявляю, <…> что любовь 

к человечеству даже совсем немыслима, непонятна и совсем невозможна 
без совместной веры в бессмертие души человеческой» (Там же, с. 49)?

Невозможно согласиться в связи с этим и с другим утверждением 

Джексона: «Мы хотим показать, что в “Братьях Карамазовых” Достоев-

ский считает утверждение Ивана приемлемым лишь в качестве бого-

словского трюизма, а именно: подтверждения божественного единства 

всех аспектов Божьего мира, но что как руководство к действию он на-

ходит это заявление ограниченным, догматичным и опасным».75 Одна-

ко слова Ивана Карамазова о том, что «если есть и была до сих пор лю-

бовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что 

люди веровали в свое бессмертие. <…> уничтожьте в человечестве веру 

в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и вся-

кая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь» (Достоевский: 30, 

14, 64—65) — это отнюдь не «богословский трюизм» в глазах Достоев-

ского, а расхожий аргумент против философии религии Фейербаха, 

с которым был солидарен и который не раз высказывал от себя сам До-

стоевский.

Как это ни парадоксально,76 в своих исходных точках позиция Ива-

на Карамазова совпадает с позицией Достоевского. Он также убежден 

в незыблемой взаимосвязи веры в Бога и бессмертие души с нравствен-

ностью. Однако не обладая такой верой, он, в отличие от Достоевского, 

но вполне логично, по мнению писателя, провозглашает безнравствен-

ность. Достоевский тоже полагал, что из философии Фейербаха с неиз-

бежностью следует идея Штирнера об «эгоизме» и о «моем самонаслаж-

дении», т. е. о «вседозволенности». Однако при этом, не разделяя анар-

хического индивидуализма Штирнера,77 он полагал необходимым 

вернуться к отринутому Фейербахом «бессмертию души».

75 Там же. С. 124.
76 В действительности, внутреннее развитие Ивана Карамазова: «история борьбы 

богочеловека с человекобогом и победы богочеловека» (Волынский А. Л. Человекобог и 

Богочеловек // О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881—1931 

годов. Сб. статей. М., 1990. С. 85) — отчасти напоминает духовный путь Достоевского.
77 Кстати, убеждение Достоевского в обреченности индивидуалистического отно-

шения к жизни частично основано, по-видимому, также и на факте жизненной ката-

строфы и ранней смерти Штирнера (в 1856 году). Освободившись из каторги, Достоев-

ский, несомненно, узнал о ней из тех или иных источников.
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Когда Р. Джексон пишет: «Не добродетель через веру, но вера через 

любовь — таков ответ Достоевского Ивану»,78 — то верна, с нашей точ-

ки зрения, только вторая половина высказывания. «Вера через лю-

бовь» — это, безусловно, так, но через любовь к ближним и, соответ-

ственно, доброе отношение к ним не достигается ли в то же время, по 

Достоевскому, и добродетель? «Деятельная любовь» Зосимы оказыва-

ется рецептом обретения веры в бессмертие не вообще, а именно в бес-

смертие своей души и одновременно камертоном нравственного пове-

дения человека. Поцелуй Алеши, как и поцелуй Христа в поэме Ивана, 

представляет собой символический образ такой всепрощающей любви. 

«По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и 

в бытии бога, и в бессмертии души вашей, — советует Зосима госпоже 

Хохлаковой, — Если же дойдете до полного самоотвержения в любви 

к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и 

не возможет зайти в вашу душу» (Достоевский: 30, 14, 52).

Может показаться, что Достоевский предлагает вернуться от Штир-

нера к Фейербаху, также, по собственному определению, выставлявше-

му «на первый план любовь». Однако согласно Фейербаху, «любовь есть 

практический атеизм, отрицание Бога в сердце, в помыслах, в действии». 

Объявляя себя «коммунистом» в смысле «общественного человека»,79 

Фейербах понимал под «любовью» как раз «любовь к человечеству». 

Между тем именно принцип «любви к человечеству» не раз был предме-

том острой критики со стороны Достоевского. Еще в «Голословных 

утверждениях» он «объявлял», что «любовь к человечеству даже совсем 
немыслима, непонятна и совсем невозможна без совместной веры в бес-
смертие души человеческой. Те же, которые, отняв у человека веру в его 
бессмертие, хотят заменить эту веру, в смысле высшей цели жизни, “любо-
вью к человечеству”, те, говорю я, подымают руки на самих же себя; ибо 

вместо любви к человечеству насаждают в сердце потерявшего веру лишь 
зародыш ненависти к человечеству» (Достоевский: 30, 24, 49). Во второй 

фразе не в последнюю очередь имеется в виду Фейербах. 

Аналогичную скрытую направленность имеет переданное Зосимой 

признание «одного доктора»: «…я, говорит, люблю человечество, но 

дивлюсь на себя самого: чем больше я люблю человечество вообще, тем 
меньше я люблю людей в частности, то есть порознь, как отдельных лиц» 

(14, 53). «Всю жизнь свою любившим человечество» (Достоевский: 30, 14, 

78 Джексон Р. Проблема веры и добродетели в «Братьях Карамазовых». С. 130.
79 Фейербах Л. О «Сущности христианства» в связи с «Единственным и его достоя-

нием». С. 420.
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238) объявляет Иван Карамазов и своего «Великого инквизитора». А 

между Колей Красоткиным и Алешей Карамазовым в финале романа 

происходит следующий показательный диалог: «Можно ведь и не веруя 
в бога любить человечество, как вы думаете? Вольтер же не веровал 

в бога, а любил человечество? <…> Вольтер в бога верил, но, кажется, 
мало любил человечество…» (Там же, с. 500).

***

«Обращалось ли внимание на то, что “все дозволено” — не крик 

освобождения и радости, а горькая констатация? — писал об Иване Ка-

рамазове А. Камю. — Достоверность бога, придающего смысл жизни, 

куда более притягательна, чем достоверность безнаказанной власти 

злодеяния. Нетрудно сделать выбор между ними. Но выбора нет, и поэ-

тому приходит горечь». Ж.-П. Сартр напоминал о появлении в XX веке 

иного «умонастроения»: «… ничто не меняется, если бога нет». Именно 

так он формулировал позицию экзистенциализма: «… даже если бы бог 

существовал, это ничего бы не изменило. <…> просто суть дела не в том, 

существует ли бог. Человек должен обрести себя и убедиться, что ничто 

не может его спасти от себя самого, даже достоверное доказательство 

существования бога». Позицию же Ивана Карамазова, в котором, по 

мнению А. Камю, «частично воплотился Достоевский», Сартр считал 

«исходным пунктом экзистенциализма». Во многом предвосхитить фи-

лософскую мысль XX века Достоевскому удалось, конечно же, благода-

ря также и тому, что его художественное мышление не в последнюю 

очередь порождено философией века XIX-го.

Сложную диалектику веры и нравственности, безверия и человеко-

божия, любви к ближнему и любви к человечеству невозможно понять 

в полной мере без учета ее философского подтекста в «Братьях Карама-

зовых». Выраженная Достоевским в его романах через сложную пове-

ствовательную структуру, в которой позиции отдельных героев воспро-

изводят mutatis mutandis важнейшие философские теории его совре-

менников, в его поздней публицистике она подчас сформулирована, 

вопреки мнению некоторых исследователей, как однозначная теорети-

ческая платформа, в которой писатель пришел в итоге своих духовных 

исканий.
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3. Идеи анархизма у «современных позитивистов» из романа 
Достоевского «Идиот»

VII—Х главы второй части романа Достоевского «Идиот» обычно 

рассматриваются в контексте полемики писателя с идеями пози-

тивизма. Между тем в первую очередь эти главы направлены против 

философского анархизма: прямо против «социального анархизма» 

П.-Ж. Прудона и косвенно — против «индивидуалистического анар-

хизма» М. Штирнера. С этим связаны детали биографии Штирнера, 

криптографически отображенные в рассказе Гани Иволгина о судьбе 

отца Антипа Бурдовского. 

***

Интертекст художественного произведения включает в себя не 

только собственно литературные, но и философские тексты. Как из-

вестно, особое место в интертексте произведений Достоевского зани-

мают сочинения Людвига Фейербаха и Макса Штирнера, а также таких 

посредников в усвоении их в России, каким был, в частности, 

Н. А. Спешнев (см. его «Письма к К. Э. Хоецкому»80).

Штирнеровская философия «индивидуалистического анархизма», 

которую исповедуют многие герои Достоевского, стала известна ему 

еще в ходе посещения кружка М. В. Петрашевского и претворилась 

в его творчестве как в виде разрозненных эмоциональных деклараций 

«подпольного парадоксалиста» («Свету ли провалиться, или вот мне 

чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда 

пить»), так и в виде логически обоснованных построений в газетной 

статье Раскольникова или монологах Ивана Карамазова81.

Еще более своеобразное преломление мотивы «индивидуалистиче-

ского анархизма» Штирнера получили в романе Достоевского «Иди-

от» — в VII—Х главах второй части его, в которых на сцену является 

группа второстепенных героев, рекомендованных Лебедевым как «не-
которое последствие нигилизма» (Достоевский: 30, 8, 213): Ипполит Те-

рентьев, Антип Бурдовский, племянник Лебедева Владимир Докторен-

ко и Келлер.

80 Спешнев Н. А. Письма к Хоецкому // Философские и общественно-политические 

произведения петрашевцев. М., 1953. С. 477—504.
81 Там же. С. 219—232, 367—381. См. также: Отверженный Н. Штирнер и Достоев-

ский; Natov, Nadine. Dostoevsky versus Max Stirner. P. 28—38. 
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В исследовательской литературе пристальное внимание уделялось 

только одному из них — Ипполиту Терентьеву82, между тем как вопрос 

об остальных и о направлении, которого придерживается вся эта ком-

пания в целом, нуждается в уточнении. Обычно исследователи, опира-

ясь на определение самого Достоевского: «современные позитивисты из 
самой крайней молодежи» (Достоевский: 30, 28

2
; 305) — анализируют их 

идеи и поведение в контексте позитивистской философии. Впрочем, 

приведенная характеристика дана писателем этим героям «Идиота» 

в письме к А. Н. Майкову от 22 июня (4 июля) 1868 года, а в самом ро-

мане они наделяются гораздо более общими и расплывчатыми характе-

ристиками.

Попытаемся разобраться, только ли с идеями позитивизма ассоци-

ируются эти герои, которых Лебедев со слов своего племянника Док-

торенко аттестует еще так: «…мой племянник говорил, что они дальше 
нигилистов ушли-с. Вы напрасно думаете их вашим свидетельством 

сконфузить, ваше превосходительство; они не сконфузятся-с. Нигили-

сты все-таки иногда народ сведущий, даже ученый, а эти — дальше 

пошли-с, потому что прежде всего деловые-с. <…> не в статейке ка-

кой-нибудь журнальной заявляют себя, а уж прямо на деле-с; <…> а те-

перь уже считается прямо за право, что если очень чего-нибудь захочет-
ся, то уж ни пред какими преградами не останавливаться, хотя бы при-

шлось укокошить при этом восемь персон-с» (Достоевский: 30, 8, 

213—214).

Сосредоточимся для этого преимущественно на фигуре Антипа 

Бурдовского, который считает себя незаконным сыном опекуна князя 

Мышкина Павлищева. На этом основании он сам и его своеобразная 

«группа поддержки» требуют, чтобы унаследовавший состояние Павли-

щева Мышкин поделился с ним этим наследством.

При своем первом появлении у князя на даче Лебедева в Павловске 

в присутствии Епанчиных и Радомского Бурдовский изображен следу-

ющим образом: «Ни малейшей иронии, ни малейшей рефлексии не вы-

ражалось в лице его; напротив, полное, тупое упоение собственным пра-
вом и в то же время нечто доходившее до странной и беспрерывной по-

требности быть и чувствовать себя постоянно обиженным. Говорил он 

с волнением, торопясь и запинаясь, как будто не совсем выговаривая 

82 См., например: Ариповский В. И. Образ Ипполита в композиционной структуре 

романа Ф. М. Достоевского «Идиот» // Вопросы русской литературы. Львов, 

1966. Вып. 3. С. 16—22.
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слова, точно был косноязычный или даже иностранец, хотя, впрочем, 

был происхождения совершенно русского» (Там же, с. 215).

Поведение Бурдовского и его спутников самими героями романа 

воспринимается по-разному. Так, например, у Гани Иволгина сложи-

лось впечатление, что «он (Бурдовский. — С. К.), благодаря некоторым 

убеждениям своим, до того был настроен Чебаровым и окружающею 

его компанией, что начал дело почти совсем и не из интересу, а почти 
как служение истине, прогрессу и человечеству» (Там же, с. 234). Гораздо 

более жестко смотрит на Бурдовского Лизавета Прокофьевна Епанчи-

на: «Да этот косноязычный, разве он не зарежет (она указала на Бурдов-

ского, смотревшего на нее с чрезвычайным недоумением)? Да побьюсь 

об заклад, что зарежет! Он денег твоих, десяти тысяч, пожалуй, не возь-

мет, пожалуй, и по совести не возьмет, а ночью придет и зарежет, да и 
вынет их из шкатулки. По совести вынет! Это у него не бесчестно! Это 

«благородного отчаяния порыв», это «отрицание», или там черт знает 

что... Тьфу! всё навыворот, все кверху ногами пошли» (Там же, с. 237).

Менее эмоциональный, но зато более аналитический диагноз вы-

носит Бурдовскому и компании Радомский: «…всё, что я выслушал от 

ваших товарищей, господин Терентьев, и всё, что вы изложили сейчас, 

и с таким несомненным талантом, сводится, по моему мнению, к тео-
рии восторжествования права, прежде всего и мимо всего, и даже с ис-

ключением всего прочего, и даже, может быть, прежде исследования, 

в чем и право-то состоит? <…> я только хотел заметить, что от этого 

дело может прямо перескочить на право силы, то есть на право единично-

го кулака и личного захотения, как, впрочем, и очень часто кончалось 

на свете. Остановился же Прудон на праве силы» (Там же, с. 245).

В приведенных характеристиках можно заметить некоторые аллю-

зии не на позитивистские, а на другие идеи — в частности, на идеи со-

временных Достоевскому европейских и русских социалистов и анар-

хистов. Не случайно Радомскому приходит на ум имя П.-Ж. Прудона. 

Впрочем, объявляя «собственность» в своей нашумевшей книге «Что 

такое собственность?» (<1840>) «кражей», потому что она противоре-

чит «справедливости», Прудон, который был представителем так назы-

ваемого «социального анархизма», отрицал как частную, так и государ-

ственную собственность («общность»): в «собственности» неравенство 

условий порождается «силой», в «общности» его производит посред-

ственность, оцениваемая одинаково с «силой». В этом смысле Прудон 

действительно «остановился на <…> праве силы», считая справедли-
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вым «захват» всей собственности «обществом», чтобы она никому не 

принадлежала, а лишь использовалась.83

Именно за это его критиковал один из идейных отцов «индивидуа-

листического анархизма» Макс Штирнер, который в своей книге 

«Единственный и его собственность» (<1844>) противопоставил Пру-

дону культ личной собственности: «Итак, что такое моя собственность? 

Только то, что в моей власти! На какого рода собственность имею я пра-

во? На всякую, на которую я даю себе право». При этом он тоже отож-

дествлял «силу» с «правом»: «Право на собственность я даю себе тем, 

что присваиваю себе собственность или даю себе власть собственника, 

полномочие права. То, что не могут у меня отнять, остается моей соб-

ственностью; так пусть же сила решает вопрос собственности, и я буду 
ждать всего от моей силы!».84

Симптоматично, что Докторенко основывает притязания Бурдов-

ского к Мышкину на принципе «справедливости», взывает к его «здра-

вому смыслу» и подчеркивает, что это не просьба, а требование: «Если 

признаете (что очевидно), то намерены ли вы, или находите ли вы спра-
ведливым по совести, в свою очередь получив миллионы, вознаградить 

нуждающегося сына Павлищева <…> Если да, то есть, другими слова-

ми, если в вас есть то, что вы называете на языке вашем честью и сове-

стью и что мы точнее обозначаем названием здравого смысла, то удов-

летворите нас, и дело с концом. Удовлетворите без просьб и без благо-

дарностей с нашей стороны, не ждите их от нас, потому что вы делаете 
не для нас, а для справедливости. <…> мы все-таки требуем, а не просим. 
Требуем, а не просим!..» (Достоевский: 30, 8, 223—224).

Именно убежденность всей этой честной компании в собственном 

«праве» более всего поразила Мышкина: «…не хотят себя даже считать 

преступниками и думают про себя, что право имели и... даже хорошо по-

ступили, то есть почти ведь так» (Там же, с. 280).

Как уже отмечалось, апелляция к «здравому смыслу», как и к точ-

ным наукам («математика», «арифметика»), — это оспоренные Досто-

евским еще в «Записках из подполья» принципы позитивизма.85 Что же 

касается верховенства «справедливости» и основанного на нем права 

83 См.: Прудон П.-Ж. Что такое собственность? М., 1998. Высказывалось предполо-

жение о том, что в словах Радомского «вероятнее всего, писатель имел в виду сочинение 

Прудона “Война и мир” (Т. 1—2, 1861), где война провозглашается “источником пра-

ва”» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Канонические тексты. Т. VIII. Петрозаводск, 

2009. С. 790).
84 Штирнер М.. Единственный и его собственность. С. 244.
85 Белопольский В. Н. Достоевский и другие. Статьи о русской литературе. С. 130.
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требовать и даже «права» на «захват», то это уже принципы анархизма, 

причем в данном случае — как «индивидуалистического», так и «соци-

ального анархизма».

Однако хотя автор «статьи» о князе и Павлищеве Келлер и ссылает-

ся на то, что «польза общества прежде всего» (Достоевский: 30, 8, 225), 

читатель воспринимает эту ссылку с поправкой на сделанный непо-

средственно перед этим отзыв Ипполита о Келлере как о «промышлен-
нике» (Там же, с. 224), то есть о человеке, действующем в собственных 

интересах. Поэтому здесь возникают ассоциации прежде всего с «инди-

видуалистическим анархизмом» — анархизмом штирнеровского образ-

ца, выраженным самим Штирнером с предельной и подкупающей от-

кровенностью: «Для Меня нет ничего выше Меня»86. Пагубную притя-

гательность такого анархизма и «эгоизма» Достоевский изобразил 

в «Записках из подполья» и «Преступлении и наказании»87. Эти ассоци-

ации, кстати сказать, находят опору и в других местах романа — в част-

ности, в признании Келлера князю, что «он до того было потерял “вся-

кий призрак нравственности” (“единственно от безверия во всевышне-

го”), что даже воровал» (8, 256); Келлер предстает здесь своего рода 

пародийным предвосхищением Ивана Карамазова88.

***

Изучивший вопрос о возможном родстве Бурдовского с Павлище-

вым Ганя Иволгин так излагает происхождение этого героя: «…ваша 

матушка, господин Бурдовский, потому единственно пользовалась рас-

положением и заботливостью о ней Павлищева, что была родною се-

строй той дворовой девушки, в которую Николай Андреевич Павлищев 

был влюблен в самой первой своей молодости… <…> она вышла по 
склонности (и это я точнейшим образом мог бы доказать) за межевого 

чиновника, господина Бурдовского, на двадцатом году своего возрас-

та» (Достоевский: 30, 8, 233).

При этом дальнейшая история его семьи выглядит в устах Иволгина 

так: «…отец ваш, господин Бурдовский, совершенно не деловой чело-

век, получив пятнадцать тысяч в приданое за вашею матушкой, бросил 

службу, вступил в коммерческие предприятия, был обманут, потерял 

86 Штирнер М. Единственный и его собственность. С. 9. 
87 См. об этом: Кибальник С. А. Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевско-

го. С. 219—232.
88 О связи этого образа с философией Штирнера см.: Natov, Nadine. Dostoevsky 

versus Max Stirner. P.  33—38.
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капитал, не выдержал горя, стал пить, отчего заболел и наконец преждев-
ременно умер, на восьмом году после брака с вашею матушкой» (Там же, 

с. 233). Значение греческого по происхождению имени героя «Антип» — 

«отчим», возможно, содержит аллюзии не только на псевдоотцовство 

по отношению к нему Павлищева, но и на подлинное идейное родство 

его со Штирнером.

Дело в том, что биография отца Бурдовского странным образом на-

поминает историю жизни самого Макса Штирнера (1806—1856). Пре-

подававший философию в разных учебных заведениях Берлина Иоганн 

Каспар Шмидт, который впоследствии взял себе псевдоним «Штир-

нер», женившись в 1843 году на Марии Денгардт и получив небольшое 

приданое, оставил преподавание. Вместе с женой они попытались на-

чать собственное дело, но потерпели неудачу и впали в нищету. 

В 1847 году Штирнер развелся с женой и с тех пор испытывал нужду, 

перебиваясь то торговлей, то комиссионерством и т. п. Несколько раз 

он сидел в тюрьме за долги, ничего значительного после «Единственно-

го…» больше не написал и прожил после всех этих событий не так уж 

долго (примерно те же восемь лет, если, правда, считать, не от его брака, 

а от развода с М. Денгардт).

История жизни Штирнера, без сомнения, в общих чертах была из-

вестна Достоевскому. Фигура эта интенсивно обсуждалась в 1840—

1860-е годы в среде европейских и русских интеллектуалов. Его книга, 

запрещенная в России, вызвала пристальное внимание со стороны 

В. Г. Белинского, А. С. Хомякова и др.89. Соответственно, не прошла не-

замеченной и биография немецкого философа. Например, Н. Н. Стра-

хов — правда, несколько позднее — в одной из своих книг даже приво-

дил пример из истории отношений Штирнера с его женой: «…немцы 

очень весело встретили фейербахизм, находя в нем освобождение от 

разных авторитетов. Макс Штирнер нашел весьма приличным посвя-

тить свое сочинение своей любовнице, он надписал под своею книгою: 

meinem Liebchen Marie…»90.

Жизненный крах Штирнера, должно быть, символизировал в гла-

зах Достоевского невозможность построить личное счастье на принци-

пах «индивидуалистического анархизма». Недаром еще в кружке 

М. В. Петрашевского Достоевский произнес речь «о личности и эгоиз-

ме», в которой «хотел доказать, что между нами более амбиции, чем на-

89 Гус М. С. Идеи и образы Ф. М. Достоевского. C. 79—84.
90 См.: Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критиче-

ские очерки / Н. Страхов. [В 3 кн.]. СПб., 1882. [Кн. 1].  C. 70. Правда, при этом Страхов 

допустил маленькую неточность: М. Денгардт была уже в это время женой Штирнера. 
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стоящего человеческого достоинства, что мы сами впадаем в самоума-

ление, в размельчение личности от мелкого самолюбия, от эгоизма и от 

бесцельности занятий» (Достоевский: 30, 18, 129). Между тем «извраще-

ние понятий и убеждений» Бурдовского и Ко (Достоевский: 30, 8, 279) 

заключается, по характеристике А. П. Скафтымова, в том, что «они 

устранили из морали свободу и иррациональные нравственные крите-

рии положили на меру и весы рассудка; в дело любви они внесли принуж-
дающие тенденции права»91.

Таким образом, в романе «Идиот» в связи с Бурдовским и Ко звучат 

мотивы не столько философского позитивизма, сколько анархизма, 

а интертекстуальность в этих главах проявляется не только через содер-

жащиеся в некоторых декларациях героев аллюзии на идеи европейско-

го и русского анархизма, но и через детали происхождения одного из 

них. Этим способом лишний раз удостоверяется внутренняя связь геро-

ев «Идиота», аттестованных Лебедевым как «некоторое последствие 

нигилизма», с идеями не столько позитивизма, сколько анархизма.

4. «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына
и «Кто виноват?» А. И. Герцена как пратексты
произведений Достоевского 1860—1870-х годов

Сюжетную структуру литературных произведений, разумеется, не-

возможно свести к определенному числу различных элементов, повто-

ряющихся в разных произведениях, как это было сделано В. Я. Проп-

пом применительно к волшебной сказке (впрочем, подобные попыт-

ки — и небезуспешно — уже предпринимались). 92 Тем не менее, даже 

в самых сложных произведениях литературы XIX века, какими являют-

ся классические романы Тургенева, Достоевского и Толстого, интер-

текст, то есть «вся совокупность текстов, отразившихся в данном про-

изведении»93 во многом определяет характеры героев и развитие сюже-

та. 

Впрочем, большинство из этих текстов отражаются в новом произ-

ведении лишь на микроуровне — в виде отдельных цитат, референций, 

91 Скафтымов А. П. Тематическая композиция романа «Идиот» // Скафты-

мов А. П. Собр. соч.: В 3 т. Самара, 2008. C. 100.
92 См.: Смирнов И. П. От сказки к роману // Труды Отдела древнерусской литерату-

ры. Л., 1972. Т. 27. С. 284 — 320. 
93 Genette G. Palimpsestes — La littérature au second degré. Paris, 1982. P. 7.
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аллюзий и т.п. И лишь немногие из них сказываются на макроуровне, 

воплощая исходные художественные идеи, «перевоплощение» которых 

представляет собой новое произведение.94 

Как отмечал Лоран Женни, «интертекстуальность обозначает не 

беспорядочное и маловразумительное накопление различных влияний, 

но работу по трансформации и ассимиляции множества текстов, кото-

рую осуществляет текст-центратор, удерживающий за собой роль смыс-

лового leadership». 95 Однако важно различать в этом множестве тексты, 

отражающиеся на микро- и на макроуровнях. Так, каждый герой рус-

ского классического романа, от Пушкина до Толстого, как правило, 

имеет всего лишь несколько основных литературных прообразов, кото-

рые на разных этапах движения сюжетной коллизии поочередно опре-

деляют его поведение. 

Иначе говоря, русский классический роман, как правило, имеет не 

только целый ряд претекстов, то есть произведений, определяющих от-

дельные черты героев, которые проявляются в некоторых эпизодах, но 

и несколько своего рода пра- или прото- текстов, в значительной степе-

ни определяющих характеры и сюжет. Все это нетрудно показать на 

примере «отражений» в творчестве Достоевского романа Александра 

Дюма-сына «Дама с камелиями» (<1848>), который является одним из 

пратекстов целого ряда романов Достоевского (в первую очередь таких, 

как «Игрок» (<1867>) и «Идиот» (<1868—1869>)). Одновременно это и 

претекст некоторых других произведений писателя — таких, как «Запи-

ски из подполья» (<1867>), «Подросток» (<1875>) и «Братья Карамазо-

вы» (<1880>). 

***

«Дама с камелиями» Александра Дюма-сына получила самое разно-

образное преломление в целом ряде произведений Достоевского. Наи-

более прямо и открыто это произошло в романе «Идиот», в котором 

устами Тоцкого Достоевский рассказывает о том, что «случилось тому 

назад лет около двадцати»: 

«К тому времени был в ужасной моде и только что прогремел в выс-

шем свете роман Дюма-фиса “La dame aux camélias”; в провинции все 

94 «История перевоплощения идей из одной в другую» — так определял сам Досто-

евский смысл влияния западноевропейских писателей на русских (Неизданный Досто-

евский: Записные книжки и тетрадки 1860—1881 // Лит. наследство. Т. 83. М., 1971. 

С. 628).
95 Jenny, Laurent. La stratégie de la forme // Poétique. 1976. No 27. Цит. по: Пьеге-Гро 

Н. Введение в теорию интертекстуальности / Пер. с франц. М., 2008. С. 78. 
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дамы были восхищены до восторга… цветы камелий вошли в необык-

новенную моду. Все требовали камелий» (Достоевский: 30, 8, 128). 

И далее в качестве «самого дурного поступка» своей жизни Тоцкий 

рассказывает историю о том, как он «из-за простого волокитства» опе-

режает приятеля, достает букет камелий даме, в которую тот был влю-

блен, в результате чего приятель заболевает, а затем отпрашивается 

в действующую армию и погибает. Разумеется, этот рассказ вызывает 

крайнее возмущение Настасьи Филипповны, которую в романе небез-

основательно неоднократно называют «камелией» (Там же, с. 146, 154).

Как показал М. С. Альтман, дальнейшее поведение Настасьи Фи-

липповны «в главных и основных линиях» («отказывается от предложе-

ния князя Мышкина и уезжает с Рогожиным») «как бы повторяет пове-

дение “дамы с камелиями” Дюма. Больше того, в романе “Идиот” мно-

го и других явных схождений с “Дамой с камелиями”: сходны описания 

внешности Маргариты Готье и Настасьи Филипповны, сделанные по 

их портретным изображениям, Арману Дювалю соответствуют как бы 

“двойники” — Мышкин и Рогожин, сходны первые встречи обоих ге-

роев с Настасьей Филипповной», «как Маргарита Готье из Буживаля 

в Париж к графу Н., так Настасья Филипповна бежит из Павловска 

к Рогожину в Петербург», и «обе героини при этом жертвуют не только 

собственным счастьем, но и жизнью». Сходны и некоторые значимые 

детали: «Единственной вещественной памятью у Армана от Маргариты 

остается читанная ею книга “Манон Леско”, так же как у князя от На-

стасьи Филипповны — книга “Мадам Бовари”». — и развязка этих ро-

манов: «Когда Арман увидел труп Маргариты, он заболевает воспале-

нием мозга, и доктор говорит, что “это счастье для него, иначе он сошел 

бы с ума” (гл. VI). Итак, по Дюма — или воспаление мозга, или безумие. 

В романе Достоевского имеем и то, и другое, и также непосредственно 

у трупа героини: Рогожин заболевает воспалением мозга, а Мышкин 

впадает в безумие».96 

В целом верно отметив основные точки схождения Достоевского и 

Дюма-сына, исследователь, однако, почти не анализирует характера 

произведенных русским писателем трансформаций сюжета и характе-

ров «Дамы с камелиями». Поэтому его утверждение, что Настасья Фи-

липповна «и в самом деле подлинно… такая, и хотя, конечно, совер-

шенно в русском духе и в стиле Достоевского, но в некоторой степени 

подобна несчастной французской героине», остается во многом декла-

96 Альтман М. С. Достоевский и роман А. Дюма «Дама с камелиями» // Междуна-

родные связи русской литературы: Сб. статей. М.; Л., 1963. С. 359—369. 
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ративным. 97 Между тем если Настасья Филипповна действительно рус-

ская «дама с камелиями», то есть переложенный на русскую социокуль-

турную почву 1860-х годов, а также на художественный темперамент и 

стиль Достоевского открытый французскими писателями сюжет об ис-

кренно полюбившей содержанке, то, очевидно, именно этим объясня-

ются многочисленные произведенные Достоевским трансформации. 

Остается только выяснить, каковы же они и каков образ сложившейся 

в результате них русской «дамы с камелиями».

Прежде всего, если у Дюма это действительно содержанка, то есть 

женщина, «привыкшая к рассеянной жизни, к балам, даже к оргиям» 98 

(далее цитаты из «Дамы с камелиями» приводятся по указанному изда-

нию; ссылки даются в тексте с обозначением страницы арабскими циф-

рами в скобках), предыстория которой неизвестна,99 так как, по всей 

видимости, не представляет собой ничего особенного, то Настасья Фи-

липповна воспитанница Тоцкого, которую когда-то он сделал своей 

любовницей в совсем юном возрасте и которая теперь является содер-

жанкой только номинально, поскольку теперь уже с ним не живет, а 

только продолжает жить на его деньги, впрочем, «очень скромно» (что-

бы представить себе социальную разницу между двумя этими героиня-

ми, обратим внимание на следующую деталь. Если Маргарита говорит 

Арману: «…я не буду вас уверять, что я дочь полковника в отставке» 

(с. 87), то отцом Настасьи Филипповны и в самом деле был «отставной 

офицер» (Достоевский: 30, 8, 46). 

При этом, «ничем не дорожа, а пуще всего собой», она не только не 

участвует ни в балах, ни в оргиях (как известно, все это было в чернови-

ках романа; см.: Там же, с. 216—218, 226—229), но и остается равнодуш-

на к любым ухаживаниям и подношениям со стороны других мужчин, 

какими бы блестящими кавалерами ни «соблазнял» ее Тоцкий, «как 

будто у ней вместо сердца был камень, а чувства иссохли и вымерли на-

всегда» (Там же, с. 47; правда, по мнению Л. А. Левиной, со второй ча-

сти «ситуация круто меняется. Теперь слухи связывают имя героини 

97 Там же. С. 362. Не останавливается на различиях между героинями Достоевского 

и Дюма-сына и О. А. Меерсон в специальной работе на эту тему. См.: Меерсон О. А. 

Персонализм как поэтика. Литературный мир глазами его обитателей. СПб., 2009. 

С. 217—254 (глава шестая «Скелетом наружу: система интертекстов как субъектная ор-

ганизация произведения вне него: мотив трагедии “падшей” женщины в “Идиоте”»).
98 Дюма-сын А. Дама с камелиями // Дюма-сын А. Дама с камелиями. Дюма-отец. 

Полина. Графиня Солсбери. Ставрополь, 1993. С. 22. 
99 Ср.: Альтман М. С. Достоевский и роман А. Дюма «Дама с камелиями». С. 368. 
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с оргиями, развязными манерами, фамильярничаньем с сомнительной 

компанией в Москве и т.д.», 100 однако это все же только слухи). 

Отличие Настасьи Филипповны от Маргариты Готье или скорее от 

ее подруг четко обозначено репликой Лебедева: «  — Н-ничего! Н-н-ни-

чего! Как есть ничего! <…> н-никакими то есть деньгами Лихачев дое-

хать не мог! Нет, это не то что Арманс. Тут один Тоцкий» (8, 11). «…Да и 

не интересанка совсем» (Там же, с. 26), — удостоверяет также и генерал 

Епанчин. 

В отличие от Маргариты Готье, не только после того, как полюбила, 

но уже и до этого Настасья Филипповна вполне добродетельна (хотя и 

сохраняет зависимость от Тоцкого). Если же Маргарита, полюбив, жи-

вет только с Арманом, то Настасья Филипповна и тут никак на нее не 

похожа. Даже полюбив Мышкина, она не только не принадлежит ему 

ни одно мгновение, но и более того — жертвует собой ради него с само-

го начала, полагая себя недостойной и жалея Мышкина: «Этакого-то 

младенца сгубить? Да это Афанасию Иванычу в ту ж пору: это он мла-

денцев любит!» (Там же, с. 142—143).

То, как Настасья Филипповна пытается пожертвовать и в конце все 

же жертвует собой, также демонстрирует серьезные отличия русской 

«дамы с камелиями» от ее французского прообраза. Отец Армана про-

сит Маргариту оставить того, чтобы его сестра, могла сделать блестя-

щую партию, и Маргарита, сделав вид, что разлюбила Армана, уходит 

к новому содержателю (тем более что все, что у нее было, она уже рас-

продала и дальше им с Арманом жить не на что). Что касается Настасьи 

Филипповны, то ее вначале Тоцкий и Епанчин (здесь у Достоевского 

в его гораздо более обширном и сюжетно разработанном романе одно 

из многочисленных удвоений) просят выйти замуж за Ганю Иволгина, 

чтобы Тоцкий мог жениться на одной из дочерей Епанчина. 

Выказав вначале как будто бы готовность к этому и обмолвившись 

о том, что «она давно уже слышала очень многое об его дочерях и давно 
уже привыкла глубоко и искренно уважать их. Одна мысль о том, что она 

могла бы быть для них хоть чем-нибудь полезною, была бы, кажется, 

для нее счастьем и гордостью» (Там же, с. 41), Настасья Филипповна, 

однако, в дальнейшем, догадываясь, что Ганя женится на деньгах, кото-

рые Тоцкий дает ей в приданое, не просто отказывает ему. Она прихо-

дит к нему в дом и, желая видеть всю меру унижения, на которое тот 

готов пойти, ведет себя в присутствии его матери и сестры бесцеремон-

100 Левина Л. А. Некающаяся Магдалина // Достоевский в конце XX века. М., 1996. 

С. 353. 
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но и развязно («В доме Иволгиных Настасья Филипповна оскорбляет 

всех вокруг, — замечает по этому поводу Л. А. Левина, — с целью спро-

воцировать ответное оскорбление…»).101 

Таким образом, самопожертвования по отношению к Александре 

Епанчиной у Настасьи Филипповны так и не получается, поскольку си-

туация, которую рисуют перед ней Тоцкий и Епанчин оказывается на 

поверку не соответствующей действительности, вплоть до того, что 

Ганя сам влюблен в Аглаю Епанчину. 

Однако возможность «самопожертвования» у Достоевского, как и 

практически все в его романе по сравнению с его пратекстом, удваива-

ется. И в этот другой раз Настасья Филипповна и в самом деле жертвует 

своим счастьем, отказываясь от предложения Мышкина. Причем дела-

ет это не для кого-то еще, а для самого Мышкина, который, с ее точки 

зрения, заслуживает гораздо лучшей партии. Такая партия и в самом 

деле намечается в виде Аглаи, которая напоминает сестру Армана тем, 

что «чистота» материализована даже в ее имени («кстати, заметим и имя 

дочери Дюваля. — писал М. С. Альтман. — Ее зовут Бланш, “Белая”, и 

это должно гармонировать с ее душевной чистотой и невинностью. 

Дочь же Епанчина зовут Аглаей, “Сияющей”. Имя Аглаи мы тем более 

вправе так осмыслить, что в самом романе подчеркнут “светлый” ха-

рактер Аглаи»).102 

И вот тут-то Настасья Филипповна прилагает все усилия, чтобы эта 

ее «жертва» осуществилась, проявляя необыкновенную активность, ко-

торую со стороны Маргариты Готье невозможно даже представить. 

Причем эта активность, как водится, в конце концов приводит к проти-

воположному результату: она провоцирует Аглаю на очное объяснение, 

в ходе которого она ведет себя так, что у Настасьи Филипповны начи-

сто пропадает намерение жертвовать своим счастьем ради нее. Развязка 

романа Достоевского представляет собой сюжетное воплощение окон-

чательной неспособности Настасьи Филипповны выйти замуж за 

Мышкина, и она все же жертвует собой ради него (или, можно сказать, 

отказывается принять от него то, что представляется ей самопожертво-

ванием ради нее).

Аглая со своей стороны, в отличие от сестры Армана, — как и На-

стасья Филипповна, в отличие от Маргариты, — оказывается не просто 

невинной и чистой, но и также несколько чересчур активной женщи-

ной, которая, желая оградить свою любовь от чьего-либо вмешатель-

101 Там же. 
102 Альтман М. С. Достоевский и роман А. Дюма «Дама с камелиями». С. 368. 
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ства (или убедиться в том, что она любима по-настоящему — объясне-

ние, предложенное Настасьей Филипповной), проявляет непрости-

тельную жестокость и грубость по отношению к своей «сопернице» во 

время очного свидания. 

Что касается самого такого самопожертвования, то замечание 

М. С. Альтмана: «такова уж буржуазная этика, все равно французская 

или русская, графа ли Дюваля или генерала Епанчина: для “чистоты” 

их дочерей требуется, чтоб другая (и, разумеется, не из их “почетного” 

круга) еще глубже погрязла в том омуте, куда они сами ее ввергли. Ста-

рая буржуазная песенка: “чистота” брака требует в качестве дополне-

ния проституции…»103 —все же не совсем релевантно. 

В случае с Маргаритой необходимость самопожертвования с ее сто-

роны ради счастья сестры Армана, очевидно, оказывается скорее всего 

расчетливой выдумкой его отца, а применительно к Настасье Филип-

повне не только о «проституции», но и о «содержанстве» речь все же не 

идет: героиня решается связать свою жизнь с в общем чуждым ей и 

опасным человеком, но одна из причин этого — страстная влюблен-

ность в нее Рогожина, так что ситуация оказывается далеко не столь од-

нозначной. 

Всю разницу между Настасьей и Маргаритой можно оценить и по 

тому, как по-разному они обе именуются в романах Дюма и Достоев-

ского: у первого по имени и фамилии, а у второго — по имени-отче-

ству — и по тому, что если Маргарита всего лишь отсылает Арману об-

ратно деньги, которые он пытается заплатить ей за ее любовь, то Наста-

сья Филипповна жжет их в камине, предлагая вытащить их из самого 

огня Гане Иволгину, то есть превращая их в новое унизительное испы-

тание для согласившегося взять ее в жены за деньги героя. 

Печальный конец Настасьи Филипповны несет на себе некоторые 

черты самоубийства; не случайно последнее, что она читает, это «Ма-

дам Бовари» Флобера; cр. точку зрения М. С. Альтмана: «Это в сущно-

сти самоубийство, что хорошо сознают Маргарита и Настасья Филип-

повна, которая в письме к Аглае пишет: “Я отказалась от мира… Я ско-

ро умру” (с. 401). Она хорошо знает (это подчеркивается на протяжении 

всего романа), что, отправляясь к Рогожину, идет на верную смерть, и 

тем не менее, нет — именно поэтому, она к нему кинулась. Так же и 

Маргарита бросается с отчаяния, но в полном сознании, в ту именно 

жизнь, которая приводит ее к неизбежной гибели).104 

103 Там же. С. 367.
104 Там же. С. 365. 
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На этом основании можно заключить, что если у Дюма сходный, 

хотя и все же иной финал его героини (смерть от чахотки) целиком объ-

ясняется обстоятельствами ее жизни и отчасти материальным самоо-

граничением, на которое ей пришлось пойти ради любви к Арману в те-

чение тех месяцев, когда они жили только на деньги от продажи ее иму-

щества, то у Достоевского все оказывается гораздо сложнее. И 

трагическую гибель героини «Идиота» столь же проясняют картины 

безумной жизни большинства героев романа, пронизанной низкими 

страстями к разнообразным жизненным наслаждениям и необходи-

мым для удовлетворения их обогащению и накопительству, сколько и 

сам характер Настасьи Филипповны со всем тем «книжным, мечта-

тельным, затворившимся в себе и фантастическим, но зато сильным и 

глубоким», что в ней видит Мышкин, с ее «расстроенным умом и боль-

ною душой», которые отмечает в ней повествователь: «Была ли она 

женщина, прочитавшая много, как предположил Евгений Павлович, 

или просто была сумасшедшая, как уверен был князь, во всяком случае 

эта женщина, — иногда с такими циническими и дерзкими приема-

ми, — на самом деле была гораздо стыдливее, нежнее и доверчивее, чем 

бы можно было о ней заключить. Правда, в ней было много книжного, 

мечтательного, затворившегося в себе и фантастического, но зато силь-

ного и глубокого...».

Так или иначе, начав писать свой роман как в значительной степе-

ни русскую «даму с камелиями», Достоевский не просто перенес ее 

в иные социокультурные условия, но постарался представить и изобра-

зить всю ту бесконечную и разнообразную гамму чувств и пережива-

ний, через которую должен пройти любой из героев той «драмы поло-

жений», которую нарисовал Дюма-сын, значительным образом транс-

формировав и развив для этого его характеры и сюжет. 

На фоне его романа произведение Дюма может оставаться «поэмой, 

которой, по моему мнению, не суждено ни умереть, ни состариться» 

только в сознании «вот этого букетника, вот этого monsieur aux camélias» 

(«господина с камелиями»), как едко, но метко называет Настасья Фи-

липповна Тоцкого сразу после его рассказа о его молодеческой охоте за 

камелиями в провинциальном саду, а читателю кажется уже наивной и 

сентиментальной историей, которая если на что и годится, то только на 

либретто для «Травиаты».

Обратим внимание в свете этого еще на несколько деталей в соотно-

шении между Настасьей Филипповной и Маргаритой Готье. По предпо-

ложению Евгения Павловича, которое разделяет Аглая («Вы слишком 
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много поэм прочли… Вы книжная женщина»), Настасья Филипповна 

была «женщиной, прочитавшей слишком много поэм» (8, 472—473), то 

есть, следовательно, и «Даму с камелиями», которую именно «поэмой» 

называл Тоцкий. Эти слова направлены на то, чтобы подчеркнуть книж-

ный и, следовательно, не совсем искренний характер ее страданий и, 

более того, на сознательное подражание ее Маргарите Готье.105

Не забудем при этом, что в значительной степени психологизиро-

ваны в романе Достоевского не только Маргарита и раздвоившийся на 

Мышкина и Рогожина Арман, но и сестра Армана (то есть Аглая, пара-

доксальным образом оказывающаяся своего рода психологическим 

двойником Настасьи Филипповны), и даже содержатели Маргариты 

герцог и граф, обратившиеся под пером Достоевского в реального со-

держателя Тоцкого и потенциального — Епанчина. Все это, безуслов-

но, дает нам право видеть в романе Дюма-сына один из главных пратек-

стов шедевра Достоевского. 

Однако можно говорить и о большем: что многие другие произведе-

ния писателя представляют собой хотя бы отчасти русскую «даму с ка-

мелиями» и что различные элементы этого сюжета, трансформирован-

ные в соответствии с собственными художественными задачами Досто-

евского, отразились в той или иной мере едва ли не во всех романах 

писателя. 

***

Конечно же, сюжет Дюма-сына, переосмысленный радикальным 

образом в историю попытки исправления уже даже не содержанки, а 

начинающей проститутки, лежит в основе «Записок из подполья». 

Характер трансформации его Достоевским запечатлел глубокий 

скепсис писателя к современным русским Арманам, которые если и 

вступают на путь подобного героя, то лишь на мгновение и увлечен-

ные не настоящей любовью, а уязвленным самолюбием. Так что со-

временная русская Маргарита оказывается при этом выше их по духу, 

даже несмотря на свои более мрачные обстоятельства. Эта мысль во-

площена в финальном эпизоде повести Достоевского, в котором под-

польный парадоксалист, желая унизить Лизу, после интимной сцены 

с ней сует ей в руку «пятирублевую бумажку», которую она, однако, 

успевает выбросить на стол, прежде чем выйти от него (см.: Достоев-
ский: 30, 5, 176—177).

105 Ср.: Там же. С. 367.
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Разумеется, это отсылка к роману Дюма, в котором Арман отправ-

ляется к Маргарите и, узнав, что у нее граф П., в порыве ревности реша-

ет, что «эта женщина посмеялась» над ним, представляет ее себе «в 

строго охраняемом уединении с графом П. повторяющую те же слова, 

которые она» «говорила ночью» ему, берет «бумажку в пятьсот франков» 

и посылает ей «со следующей запиской: “Вы так поспешно уехали се-

годня, что я забыл вам заплатить. Вот плата за вашу ночь”». Маргарита 

через посыльного возвращает его письмо и деньги (с. 145). 

«Пятьсот франков» Армана безусловно, внутренне зарифмованы 

с «пятьюдесятью тысячами франков» Алексея Ивановича. В сюжетной 

основе романа «Игрок» вообще, хотя и в менее открытой форме, также 

ощущается воздействие его французского пратекста. Алексей Ивано-

вич и мистер Астлей это, разумеется, предшествующее тому, что мы на-

ходим в «Идиоте», раздвоение Армана Дюваля, которое сопровождает-

ся отчетливыми реминисценциями из «Дамы с камелиями». Полина — 

скорее, конечно же, Дельфина де Нусинген, бравшая деньги от де 

Марсе и потом вернувшая их ему с легкой руки Растиньяка; впрочем, 

в ней можно видеть и рудиментарную Маргариту Готье, у которой зави-

симость от ее содержателей редуцировалась до непрошенного и сомни-

тельного одолжения со стороны Де-Грие. И это объясняет психологи-

ческое сходство этой героини Достоевского с Настасьей Филипповной, 

а также огромное количество автореминисценций из романа «Идиот» 

в сюжетных линиях:

«Мышкин — Настасья Филипповна», «Алексей Иванович — Поли-

на», 

«Мышкин — Рогожин», «Алексей Иванович — мистер Астлей» 

и т. п. 

В «Игроке», впрочем, как известно, имеет место ориентация не 

только на «Даму с камелиями», но и на основной пратекст этого романа 

Дюма-сына во французской литературе — «Манон Леско» аббата Пре-

во, и, соответственно, некоторые его герои представляют собой, одни 

серьезную или игровую, а другие пародийную реинкарнацию героев 

Прево. Таковы соотношения Алексея Ивановича, Де-Грие, «генера-

ла» — и кавалера де-Гриё Прево, Полины, M-lle Blanche — и Манон Ле-

ско. При этом сама по себе прямая отсылка к роману Прево в имени 

Де-Грие играет роль референциального сигнала всех этих интертексту-

альных соответствий. 106

106 См. подробнее об этом: Кибальник С. А. Проблемы интертекстуальной поэтики 

Достоевского. С. 233 — 277. 
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Что касается таковых соответствий с «Дамой с камелиями», то 

в «Игроке» также есть прямая отсылка к этому роману, которая, к сожа-

лению, до настоящего времени остается незамеченной. Ведь имя се-

стры Армана Дюваля не иное как «Бланш», и, таким образом, ее тезка 

в «Игроке» представляет собой своего рода пародийную и саркастиче-

скую реплику на эту героиню Дюма-сына (правда, возможно, не только 

на нее; имя это встречается и в некоторых других литературных произ-

ведениях эпохи). Семантика этой реплики как бы удостоверяется дис-

сонансным соотнесением с ней также и значения имени «Бланш» («бе-

лая»), которое в романе Дюма-сына, напротив, только соответствует ее 

чистоте и невинности. 

Наиболее радикальную трансформацию пратекст Дюма получил 

в романе Достоевского «Подросток». Трансформация эта настолько ра-

дикальна, что отдельные элементы этого сюжета имеют уже рудимен-

тарный характер в новом произведении и с трудом, да и то без всякой 

уверенности опознаются лишь в результате так называемого «медлен-

ного чтения». Арман Дюваль здесь представлен Версиловым и Аркади-

ем, то есть отцом и сыном, а сама Катерина Николаевна Ахмакова от-

нюдь не чья-либо содержанка, но все же женщина, обеспокоенная сво-

им будущим наследством и заинтересованная вследствие этого 

в некотором сближении с Аркадием. Все это, разумеется, уже довольно 

далеко от первоначальной схемы «Дамы с камелиями». 

И все же в латентной форме она или, вернее, ее отзвуки присутству-

ют в романе Достоевского. Только юный герой «Подростка» соотнесен 

уже не только и даже не столько с Арманом Дювалем, а с рассказчиком 

его истории, купившим на аукционе после смерти Маргариты роман 

«Манон Леско». Некогда подаривший ей эту книгу Арман Дюваль вско-

ре после этого посещает героя-повествователя, чтобы выкупить ее 

у него (с. 24—35). Купив ее на аукционе за сто франков, герой-рассказ-

чик дарит книгу Арману как залог их «дальнейшего знакомства и друже-

ских отношений» (с. 30). 

Роман Достоевского «Подросток» начинается с того, что Аркадий 

в своем стремлении «стать Ротшильдом» покупает также на аукционе, 

но за два рубля пять копеек какой-то «домашний альбом». В то время 

как герой Дюма купил книгу Маргариты «сам не зная почему» (с. 30), 

Аркадий покупает альбом с целью выгодной перепродажи, которая по 

зрелом размышлении представляется ему весьма мало вероятной. Од-

нако неожиданно его просит уступить этот альбом опоздавший на аук-

цион «господин в синем пальто». И, проявляя неуступчивость и жела-
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ние довести это дело до конца, Аркадий все же перепродает ему явно 

никому другому ненужный альбом за целых десять рублей (Достоев-
ский: 30, 13, 40). 

Казалось бы, мораль эпизода такова: в новом, «железном веке» для 

благородных друзей Армана Дюваля, по Достоевскому, нет места — на 

смену им приходят молодые люди, мечтающие не о необыкновенной 

любви, а о том, чтобы «стать Ротшильдом». Однако, как показывает 

дальнейшее повествование, одно в сердце подобных молодых людей 

легко уживается с другим, и в своей сумасшедшей страсти к Катерине 

Николаевне Ахмаковой Аркадий доходит до таких геркулесовых стол-

бов идолопоклонства, до которых, казалось, далеко и Арману Дювалю.

Своего рода простонародный и демонстративно русский вариант 

Маргариты Готье представляет собой Грушенька из «Братьев Карамазо-

вых»: женщина из простонародья, соблазненная польским «офицером» 

и бывшая содержанкой купца Самсонова, — также в своем роде демо-

кратического варианта покровителей героини Дюма-сына. Дмитрий 

Карамазов в этой парадигме оказывается по-русски бесшабашным и 

недалеким Арманом Дювалем, не гнушающимся того, чтобы самому 

явиться к Самсонову в нелепом расчете на то, что тот будет не прочь 

теперь устроить ее судьбу с ним.

Следовательно, роман Дюма-сына «Дама с камелиями» действи-

тельно был своего рода прототекстом (то есть пратекстом одних и пре-
текстом других произведений) зрелого творчества Достоевского вооб-

ще. Его главные герои представляют собой литературные прообразы 

многих героев Достоевского, а его сюжет в целом преломился в «Игро-

ке» и «Идиоте», и в отдельных элементах — в «Записках из подполья», 

«Подростке», «Братьях Карамазовых» и, возможно, в других произве-

дениях писателя. Анализ характера этих преломлений позволяет нам 

понять кое-что существенное в вопросах как сюжетообразования и ха-

рактерологии творчества Достоевского, так и той специфической для 

русской литературы вообще и для него самого, в частности, ноты в ре-

шении новой и важной литературной темы, впервые открыто постав-

ленной в европейской литературе аббатом Прево и Александром Дю-

ма-сыном. 

***

Однако типы соблазнителя и «покровителя», вольной или неволь-

ной содержанки и связанные с ним сюжеты созданы Достоевским 

с опорой и на некоторые другие пратексты. Как показала Светлана Гре-
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нье, «рассказ» Достоевского «Вечный муж» представляет собой реин-

терпретацию повести А. И. Герцена «Кто виноват?», сюжет которой 

у Достоевского как бы продолжен, и в ходе этого продолжения точка 

зрения мнимого протагониста Вельчанинова (нового Бельтова) подвер-

гается сомнению по сравнению с позицией обманутого мужа Трусоцко-

го (нового Круциферского).107 Впрочем, можно утверждать и нечто 

большее: повесть Герцена представляет собой один из пратекстов и пре-
текстов также и многих других произведений Достоевского. 

Так, основная сюжетная ситуация: учитель Дмитрий Круцифер-

ский, обучающий сына отставного генерала Негрова Мишу и влюбляю-

щийся в его незаконную дочь Любоньку — легла в основу сюжета рома-

на Достоевского «Игрок». Соответственно, здесь мы находим учителя 

Алексея Ивановича, обучающего детей «генерала» Мишу и Надю и 

влюбляющегося в его падчерицу Полину — вплоть до явных перекли-

чек. Ср. неоднократное указание на унизительность положения «учите-

ля», например, в устах m-lle Blanche: «Видишь, в это время я хоть и не 

любила тебя, parce que je croyais, que tu n’est qu’un outchitel (quelque 

chose comme un laquais, n’est-ce pas?)...» (Достоевский: 30, 5, 305—306) — 

возможно, отзвук герценовского «Кто виноват?», где генерал Негров 

говорит «казачку»: «Что ж ты стула не подаешь? Думаешь, учитель, так 

и не надо»).108 

Имеет место и некоторое портретное сходство между «генералами» 

этих двух произведений. Обращает на себя внимание реплика «бабуш-

ки» о «генерале»: «— Натащил на себя форсу, что генерал (из полковни-

ков, по отставке получил)…» (Достоевский: 30, 5, 278) — и сходная де-

таль в предыстории генерала Негрова: «…вышел в отставку и вынес 

с собою генерал-майорский чин…». Ср. внешность «генерала» в «Игро-

ке»: «Он был довольно сановит и приличен — росту почти высокого, 

с крашеными бакенами и усищами» (Там же, с. 307) и портретные чер-

ты «отставного генерал-майора» Негрова в повести Герцена «Кто вино-

ват?»: «толстый, рослый мужчина <…> был постоянно здоров и румян 

<…> усы, на которых оставались всегда частицы всех блюд обеда…»109

107 См. изложение ее доклада: Grenier S. Dostoevsky’s Polemic with Herzen in The 
Eternal Husband // XV Симпозиум Международного общества Достоевского «Достоев-

ский и журнализм». Тезисы докладов. XV Symposum of the International Dostoevsky 

Society «Dostoevsky and Journalism». Abstracts. Москва, 2013. С. 40. 
108 Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 4. С. 10.
109 Там же. С. 15, 16.
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Побочная линия Владимира Бельтова, истратившего часть своего 

состояния на любовную связь с «одной вдовой» в Петербурге,110 напо-

минает парижскую жизнь Алексея Ивановича с m-lle Blanche. Наконец, 

предыстория Любы Круциферской, появившейся на свет в результате 

сожительства генерала Негрова с крестьянкой Дуней, которую он затем 

выдает замуж за своего камердинера, — преломилась в романе «Идиот», 

в котором Негров раздвоился на Тоцкого и генерала Епанчина, Дуня и 

ее дочь Круциферская отозвались в Настасье Филипповне, а Дмитрий 

Круциферский — в Мышкине. 

В то же время будущая мать Бельтова Софи, причиной несчастья 

которой становится ее будущий муж и которая в отчаянии пишет ему 

оскорбительное письмо,111 сказались в «Подростке» в эпизоде с девуш-

кой Олей, которой Версилов искренно хотел помочь и которая в ответ 

обличила его в присутствии Аркадия (см.: Достоевский: 30, 14, 131 — 

132), а приятель Круфицерского по службе, учитель Кафернаумский, 

отозвался в фамилии портного Капернаумова, от которого нанимала 

комнату Соня в «Преступлении и наказании» (Достоевский: 30, 6, 241, 

242 и др.).112

При этом Любонька Круциферская, которая «должна была понять 

всю несообразную нелепость своего положения; оскорбления, слезы, 

горести ждали ее в бельэтаже, и все это вместе способствовало бы даль-

нейшему развитию духа» и которую доктор Крупов не без основания 

называет «тигренком, который еще не знает своей силы»,113 «обещает» 

целый ряд так называемых «инфернальных героинь» Достоевского: от 

Полины «Игрока» до Настасьи Филипповны и Грушеньки, о которой 

Катерина Ивановна отзывается: «Это тигр!» (Достоевский: 30, 14, 141). 

***

Поиск пратекстов сюжетов и характеров Достоевского, возможно, 

не исчерпывается сюжетами и героями романов «Дама с камелиями» и 

«Манон Леско», а также повести «Кто виноват?». Однако дело здесь не 

в сближениях с конкретными героями, а в стоящих за ними функциями 

(впрочем, вспомним, что под функцией В.Я. Пропп понимал «поступок 

действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для 

110 Там же. С. 106—107.
111 Там же. С. 84—85. 
112 Герцен А. И. Собр. соч. Т. 4. С. 194—198.
113 Там же. С. 28, 46. 
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хода действия»),114 или скорее типажами (не случайно особое значение 

выявлению и изображению «типов» придавал сам Достоевский).115 Так, 

за образом Маргариты Готье, Манон Леско и Настасьи Филипповны по 

существу стоит тип по-настоящему полюбившей куртизанки, за графом 

Б., генералом Негровым и Тоцким — тип соблазнителя-содержателя, а 

за образом кавалера де Гриё, Армана Дюваля, Алексея Ивановича, ми-

стера Астлея, Мышкина и Рогожина — тип влюбленного и готового на 

все ради своей любви молодого человека. Разумеется, эти типажи лишь 

просматриваются как лежащие в основе их характеров, между тем как 

каждый из них в отдельности обладает яркой индивидуальностью, ко-

торая делает их непохожими на других героев этого плана. И тем не ме-

нее, сюжетная функция всех этих героев определяется именно этим их 

типажом. 

Принципиальное значение имеет не просто сопоставленность геро-

ев Достоевского с их непосредственными литературными прообразами, 

а их противопоставленность по отношению к ним. Ведь интертексту-

альность, проявляющаяся в произведениях Достоевского на макроуров-

не, имеет, как правило, не унисонную, а диссонансную, то есть внутрен-

не полемическую природу. Р. Лахманн характеризует ее как «агональ-

ное, почти трагическое столкновение с предшествующими текстами».116 

Классические шедевры писателя оказываются новыми трактовками 

наиболее острых проблем современности и одновременно полемиче-

скими интерпретациями произведений западно-европейской литерату-

ры, в которых были воплощены предшествовашие Достоевскому трак-

товки.

Так, сюжет о полюбившей куртизанке, из которого Дюма-сын сде-

лал «трогательную, но достаточно сентиментальную и не слишком 

правдоподобную историю, превратился под пером Достоевского в тра-

гическое повествование о соблазненной и надломленной женщине, ко-

торая бросает вызов этому миру. Оно в свою очередь отчасти находило 

114 Пропп В. Я. Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни волшебной 

сказки / Комм. Е. М. Мелетинского, А. В. Рафаевой; сост., науч. ред., текстолог. комм. 

И. В. Пешкова. М., 1998. С. 11. 
115 Не случайно особое значение выявлению и изображению «типов» придавал сам 

Достоевский. См.: Robert Louis Jackson. Dostoevsky’s Quest for Form. A Study of His 

Philosophy of Art. Second edition. Physsardt, 1978. P. 92—123 (“The Problem of Type”). 
116 Лахманн Р. Память и литература. Интертекстуальность в русской литературе 

XIX—XX веков. СПб., 2011. С. 10. 
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опору себе в страстном обвинении Герцена в неправедности современ-

ного ему русского общества и миропорядка вообще.117

Исследование литературных прообразов героев русского классиче-

ского романа и выявление его прото- (то есть пра- и пре-) текстов по-

зволяет довольно точно описать сложную сюжетную морфологию и ха-

рактерологию Достоевского, Толстого, Чехова и других русских клас-

сиков. Характер трансформаций, произведенных ими в послуживших 

для них первотолчком образах западноевропейской и русской литера-

туры, может послужить ключом к тем смыслам интертекстуальности, 

которые в них воплощены. А они, в свою очередь, представляют один 

из существенных моментов, на который должна опираться научная ин-

терпретация текста.

117 В известной степени аналогичный характер имеет соотношение между истолко-

ванием «трагедии своеволия» у Достоевского и Бальзака. См., например: Купреяно-
ва Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Очерки и 

характеристики. Л., 1976. С. 408. Виноградов И. Духовные основы русской литературы. 

М., 2005. С. 495—597. 
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1. «Драма на охоте» как роман-пародия

То, что художественный мир зрелого Чехова строится как полеми-

ческое соотнесение с художественным миром Толстого, хорошо извест-

но. То, что становление мировосприятия Чехова происходит на основе 

противопоставления мировосприятию Достоевского, до сих пор заме-

чается не в полной мере. Так, далеко не в полной мере замечена и верно 

интерпретирована пародийность и криптопародийность по отношению 

ко многим произведениям Достоевского чеховской «Драмы на охоте», 

впервые отмеченная Р. Г. Назировым.1 Однако и во многих произведе-

ниях уже зрелого Чехова: Чехова-прозаика и Чехова-драматурга — име-

ет место, хотя и, как правило, в более скрытом виде — полемика писа-

теля с художественной философией Достоевского.2

Художественный мир Чехова строится как полемически противо-

поставленный художественному миру Достоевского. Чтобы в полной 

мере понять первый, необходимо выявить, в каком отношении он про-

тивопоставлен второму. Для этого нужен детальный интертекстуаль-

ный анализ: особенности художественного мира Чехова утверждаются 

писателем не столько через прямые высказывания героев, сколько че-

рез смыслы интертекстуальности.

Общая полемичность раннего Чехова по отношению к Достоевско-

му выражена в известном письме Чехова к А. С. Суворину от 5 марта 

1889 года: «Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претен-

1 Назиров Р. Г. Достоевский и Чехов: Премственность и пародия // Назиров Р. Г. 

Русская классическая литература сравнительно-исторический подход. Исследования 

разных лет. Сб. статей. Уфа, 2005. С. 159—168. 
2 См.: Полоцкая Э. А. Человек в художественном мире Достоевского и Чехова // 

Достоевский и русские писатели. М., 1971; Громов М. П. Скрытые цитаты: Чехов и До-

стоевский // Чехов и его время. М., 1977; Овчарова П. И. Чехов — читатель Достоевско-

го // Литературная учеба. 1982. № 3
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зий» (П. 3; 169).3 Остается не до конца ясным, что именно Чехов видел 

в Достоевском «нескромного» и в чем усматривал сказавшиеся в его 

творчестве «претензии»? Претензии на что? Вот это мы и попытаемся 

выяснить в настоящей работе. Хотя Чехов как будто бы высказывает 

в этом письме впечатления от своего первого знакомства с творчеством 

Достоевского: «Купил в Вашем магазине Достоевского и читаю» (П. 3, 

169) — есть все основания полагать, что в действительности он читал 

Достоевского и раньше. Во всяком случае именно об этом совершенно 

однозначно свидетельствует текст романа «Драма на охоте». 

Любопытные наблюдения об интертекстуальной природе «Драмы 

на охоте» содержатся в недавней статье Е. Ю. Виноградовой: «…сюжет 

играет разными литературными ассоциациями, и одна аллюзия уступа-

ет ведущую роль другой. Аллюзии в “Драме на охоте” сосуществуют 

в тесной взаимосвязи и часто представляют собой подвижный семанти-

ческий ряд, в котором по ходу действия происходят иерархические пе-

рестановки. <…> Аллюзии в “Драме на охоте” необыкновенно (в срав-

нении с позднейшим творчеством) активны и влиятельны. Они многое 

определяют, на них ориентируются сюжет, герои. Их можно назвать 

ложными эпиграфами ко всей истории». 4 

Роль «ложных эпиграфов» или скорее ложных версий следствия, 

запутывающих читателя, впрочем, играют лишь некоторые из аллюзий 

«Драмы на охоте» и прежде всего аллюзии к шекспировскому «Отелло» 

и лермонтовскому «Маскараду», предвещающие в тексте «повести» Ка-

мышева убийство героини, которое в ней якобы совершит Урбенин. 

Большинство же аллюзий и прямых референций отсылают читателя 

к действительно соотносимым с чеховскими сюжетным ситуациям и 

характерологическим деталям. Так что вопрос о характере такой соот-

несенности все же остается и чаще всего характеризуется как пародия 

и/или стилизация. 

Цитируя достаточно мрачный тон финала «Драмы на охоте»: «В во-

семь лет изменилось многое… Граф Карнеев, не перестававший питать 

ко мне самую искреннюю дружбу, уже окончательно спился. Усадьба 

его, давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшехоцкого. Он 

теперь беден и живет на мой счет» (С. 3, 405) — Р. Г. Назиров отказыва-

ется полагать ее пародией и предлагает вместо этого рассматривать как 

3 См. подробнее: Тихомиров С. В. Чехов и Достоевский // Чеховская энциклопедия. 

М., 2011. С. 430—431.
4 Виноградова Е. Ю. «Драма на охоте»: пародийность и пародичность аллюзий // 

Чеховиана. Из века XX в XXI. Итоги и ожидания. М., 2007. С. 305—306.
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«роман-стилизацию».5 Однако поскольку интертекстуальность «Драмы 

на охоты» оказывается преимущественно скорее диссонансной, чем 

унисонной, то стилизацию под Достоевского и русскую классику, оче-

видно, можно найти лишь в немногих ее эпизодах.

Впрочем, Е. Ю. Виноградова считает «характерным для “Драмы на 

охоте”» «в большей степени, нежели пародию, явление пародичности, 

описанное Тыняновым». Однако «пародичностью» Тынянов, как отме-

чает сама Виноградова, называл «пародию, не направленную на кон-

кретное литературное явление». 6 При этом он оговаривался, что «эта 

направленность может относиться не только к определенному произве-

дению, но и к определенному ряду произведений, причем их объединя-

ющим признаком может быть — жанр, автор, даже то или иное литера-

турное направление». 7 И вот если взглянуть на интертекстуальность 

«Драмы на охоте» с этой точки зрения, то бросается в глаза, что она ха-

рактеризуется как раз четкой направленностью на тех или иных авторов 

и даже на их вполне конкретные произведения, объединенные чем-то 

общим. 

Так что скорее в чеховском романе имеет место как раз пародий-

ность, но это особая пародийность, которая, по Тынянову, «направлена 

не только на произведение, но и против него». 8 Остается только выяс-

нить, на какой именно ряд произведений направлена чеховская паро-

дия и что их объединяет между собой. 

Сложность и неоднозначность случая c «Драмой на охоте» состоит 

в том, что это именно ряд произведений, и сам сюжет романа развива-

ется по модели то одного, то другого его претекста, а чаще всего одно-

временно по модели нескольких претекстов одновременно. При этом 

как мнимое, так и подлинное развитие его сюжетной коллизии проис-

ходит по рельсам то одних, то других литературных произведений. Так 

что роман в значительной степени представляет собой пародию — толь-

ко не на уголовный роман Габорио и Шкляревского, а на наиболее ак-

туальную в 1880-е годы русскую классическую литературу (это — впро-

чем, без констатации пародийной природы данной связи — отмечал 

еще Л. И. Вуколов). 9 Это прежде всего произведения А. С. Пушкина, 

5 Назиров Р. Г. Достоевский и Чехов: Преемственность и пародия. С. 162.
6 Там же. С. 307, 297. 
7 Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. 

М., 1977. С. 289. 
8 Там же. С. 291. 
9 См.: Вуколов Л. И. Чехов и газетный роман // В творческой лаборатории Чехова 

(«Драма на охоте»). М., 2007. С. 214.



58

Достоевский. Библейский, философский и литературный интертекст

М. Ю. Лермонтова,10 Н. В. Гоголя, а также, как мы увидим, А. Н. Остров-

ского, И. С. Тургенева и др. 

Однако совершенно исключительную роль в «Драме на охоте» игра-

ют пародийные аллюзии на произведения Достоевского. Можно ска-

зать, что в известной мере «Драма на охоте» — это вообще развернутая 

пародия Чехова на Достоевского, а пародийность по отношению ко 

многим другим русским и западноевропейским писателям играет в ней 

явно второстепенную роль.

Уже во введении от редактора есть несколько деталей, в которых со-

держится намек именно на это. Во-первых, Камышев «чревычайно кра-

сив» (С. 3, 242), чем, безусловно, напоминает прежде всего Ставрогина 

(хотя и не только его, конечно), а во-вторых, характеристика его пове-

сти самим Камышевым: «Сюжет не новый… Любовь, убийство» (С. 3, 

244) — а затем и редактором газеты: «В ней много длиннот, немало ше-

роховатостей… Автор питает слабость к эффектам и сильным фразам… 

<…> Но все-таки повесть его читается легко. Фабула есть, смысл тоже, 

и, что важнее всего, она оригинальна, очень характерна и то, что назы-

вается sui generis (в своем роде — лат.)» — как нельзя лучше подходит 

к Достоевскому, хотя и, разумеется, не только к нему. И, наконец, по-

следняя ремарка редактора: «Есть в ней и кое-какие литературные до-
стоинства» (С. 3, 246; здесь и далее выделено полужирным шрифтом 

мной — С. К.) — в контексте дальнейших бесчисленных пародийных 

преломлений самых разных произведений Достоевского приобретает 

характер аллюзии на основной объект пародирования.

С самой завязки сюжета отношения Камышева с прислуживающим 

ему Поликарпом, то и дело выговаривающим своему барину, обрисова-

ны как сходные с теми, которые у «подпольного парадоксалиста» были 

с его «человеком» Аполлоном. 11 В свою очередь граф Карнеев отчасти 

напоминает князя К. из повести Достоевского «Дядюшкин сон». Прав-

да, он намного моложе, но не менее изношен, и, в отличие от князя К., 

которого Москалева пока еще только пытается женить на своей дочери 

Зине, он уже окручен, как выяснится в финале романа, Созей и Пше-

хоцким. 

10 См.: Пруайар Ж. Гордый человек и дикая девушка: (Размышления над повестью 

«Драма на охоте») // Чеховиана: Чехов и Пушкин. М., 1998. С. 113—116; Виноградо-
ва Е. Ю. «Драма на охоте»: пародийность и пародичность аллюзий // Чеховиана. Из 

века XX в XXI. Итоги и ожидания. С. 296—307.
11 Кононова Н. О. Гончаровские аллюзии в «Драме на охоте» Чехова // Гончаров: 

живая перспектива прозы. Научные статьи о творчестве И. А. Гончарова. Szombathely, 

2013. С. 295—302. 
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Что касается последнего, то своей внешностью (С. 3, 255), жадно-

стью и любовью к карточным играм он напоминает многочисленных 

поляков Достоевского — прежде всего эпизодического героя «Братьев 

Карамазовых», которым была увлечена Грушенька. Портретное изобра-

жение Чеховым Пшехоцкого: «Рядом с графом за тем же столом сидел 

какой-то неизвестный мне толстый человек с большой стриженой голо-
вой и очень черными бровями. Лицо этого было жирно и лоснилось, как 

спелая дыня. Усы длиннее, чем у графа, лоб маленький губы сжаты, и 

глаза лениво глядят на небо… Черты лица расплылись, но, тем не менее, 

они жестки, как высохшая кожа. Тип не русский» (С. 3, 255) — имеет 

пародийный характер по отношению к «офицеру» Грушеньки: «Тот, 

который сидел на диване развалясь, курил трубку, и у Мити лишь про-

мелькнуло, что это какой-то толстоватый и широколицый человечек, ро-

стом, должно быть, невысокий и как будто на что-то сердитый» (Досто-
евский: 30, 14, 375). 

При этом дерзость Зиновьева с Пшехоцким с самого начала вну-

тренне противопоставлена вежливости и уступчивости Дмитрия Кара-

мазова по отношению к «офицеру» Грушеньки. Ср.: «Предложение Ка-

мышева: “Нельзя ли этого шляхтича к черту?” — вызывает испуг гра-

фа. Что-то похожее мы уже читали — в “Братьях Карамазовых”, где 

Митя в Мокром пытается завязать человеческие отношения с надмен-

ным паном Мусяловичем, но по мере опьянения постепенно освобо-

ждается от робости перед ним».12 

Кутеж в доме графа Карнеева с цыганами, безусловно, напоминает 

«почти оргию, пир на весь мир» в Мокром в «Братьях Карамазовых» 

(глава «Бред»; Достоевский: 30, 14, 390—401). Когда Зиновьев, которому 

граф не позволяет заплатить за цыган, начинает жечь кредитные биле-

ты, то, в отличие от Гани Иволгина, Каэтан тушит огонь: «— Я не пони-

маю! — говорит он, кладя в карман обожженные кредитки. — Жечь 

деньги?! Словно это прошлогоднее полово или любовные письма… луч-

ше я бедному отдам кому-нибудь, чем отдавать их огню» (С. 3, 286) — и 

это, конечно, аллюзия уже на роман Достоевского «Идиот» (Достоев-
ский: 30, 14, 161—162).

При этом совершенно правильные вещи говорит человек, от кото-

рого этого совсем не ожидаешь (однако впоследствии он попросту при-

сваивает эти деньги, хотя они ему, в отличие от Гани Иволгина, ни при 

каком раскладе не причитались). Комментарий Р. Г. Назирова: «Эпи-

зод получает комическое разрешение. Драматизм знаменитой сцены из 

12 Назиров Р. Г. Достоевский и Чехов: Преемственность и пародия. С. 162.
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“Идиота” резко снижен, переведен в план бытовой достоверности и бо-

лее служит для характеристики авантюриста Каэтана Пшехоцкого»13 — 

представляется поэтому не совсем точным. 

Параллелизм ряда других мотивов «Драмы на охоте» и «Братьев Ка-

рамазовых» тонко продемонстрирован Р. Г. Назировым: «Для увеселе-

ния Камышев вызывает телеграммой в графское имение цыганский хор 

из ресторана “Лондон”. С хором появляется и цыганка Тина, с которой 

Камышев был близок. На софе в мозаиковой гостиной, слыша в зале 

залихватские песни хора, Камышев возобновляет с Тиной самое корот-

кое знакомство». Однако при этом исследователь, на наш взгляд, не со-

всем верно его квалифицирует: «Пародия на нежную сцену Мити и Гру-

шеньки в Мокром? Да нет, скорее заимствование».

Более близкое нам указание на сознательную полемическую транс-

формацию Чеховым мотивов Достоевского находим ниже: «Все описа-

ние гульбы с участием хора и особенно его любвеобильных солисток 

представляет собой переработку эпизода в Мокром. У Достоевского 

этот эпизод завершался ошеломительным ударом — появлением поли-

ции и арестом Мити по обвинению в убийстве отца, которому разбили 

голову тяжелым, тупым предметом. У Чехова все проще: когда Камы-

шев после двух пьяных ночей отоспался у себя дома, уездный врач сооб-

щает ему о жалобе графского мужика, которого Камышев ударил веслом 

по голове (о чем он совершенно не помнит). Создается впечатление, 

что Чехов последовательно и методически снижает мотивы и сцены из 

“Братьев Карамазовых”».14

Далее сюжет начинает строиться как вариация на тему «Беспридан-

ницы» Островского, прямые отсылки к которому содержит гроза и раз-

говор о ней Камышева с Оленькой в самой завязке его повести: «— Вы 

боитесь грозы? — спросил я Оленьку.

— Боюсь, — прошептала она, немного подумав. — Гроза убила 

у меня мою мать… В газетах даже писали об этом… моя мать шла по 

полю и плакала… Ей очень горько жилось на этом свете… Бог сжалился 

над ней и убил ее своим небесным электричеством.

— Откуда вы знаете, что там электричество? (Упоминание Олень-

кой «электричества» вызывает некоторые ассоциации с Кулигиным. — 

С. К.). 

— Я училась. Вы знаете? Убитые грозой и на войне и умершие от 

тяжелых родов попадают в рай. <…> Мне кажется, что и меня убьет гро-

13 Там же. С. 162.
14 Там же. С. 162—163. 
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за когда-нибудь и что я буду в раю… Мне вот как хотелось бы умереть. 

Одеться в самое дорогое, модное платье, какое я на днях видела на 

здешней богачке, помещице Шеффер, надеть на руки браслеты… По-

том стать на самый верх Каменной Могилы и дать себя убить молнии 

так, чтобы все люди видели… Страшный гром, знаете, и конец…» (С. 3, 

271). При этом у Островского гроза не убивает Катерину, а вызывает ее 

публичное признание в грехе. Чеховская Оленька, как выяснится впо-

следствии, вряд ли имеет о нем понятие.

Начиная с поездки с Оленькой на шарабане, в романе складывается 

любовный треугольник, который напоминает отношения между Парато-

вым, Ларисой и Карандышевым. Ассоциации с последним при этом вы-

зывает, конечно же, Урбенин, а Зиновьев-Камышев скорее играет роль 

Паратова («—Вы …замуж?… за Урбенина… — проговорил я, бледнея, сам 

не зная отчего. — Если это не шутка, то что же это такое? — Какие шут-

ки!.. Не знаю даже, что тут такого удивительного, странного — прогово-

рила Оленька, надувая губки»; С. 3, 308). Однако его подлинная фамилия 

«Камышев», созвучная с «Карандышев», выполняет снижающую роль, 

заставляя предполагать в нем также и некоторые черты последнего.

Когда не накануне, а во время обеда по случаю ее замужества и не 

на пароходе, а в «пещере» Оленька становится любовницей Зиновье-

ва-Камышева, то, на первый взгляд, она начинает вести себя как Лари-

са: «Теперь мне, как говорится, море по колено! <…> Я тебя люблю и 

знать ничего не хочу» (С. 3, 325). Однако как только Камышев проявля-

ет совершенно чуждую Паратову решительность: «— Сию минуту едем 

ко мне, Ольга! Сейчас же! <…> Я прижал к себе “девушку в красном”, 

которая фактически была теперь моей женой…» (С. 3, 326) — выясняет-

ся, что чеховские Паратов и Лариса просто поменялись местами. Он 

выказывает готовность на все, а она — совсем несвойственное Ларисе 

Островского благоразумие: «И бог знает что выдумал! Убежать сейчас 

же после венца! Что люди скажут!» (С. 3, 327). 

На это принципиальное различие между Ольгой и Ларисой уже об-

ращали внимание исследователи: в отличие от «Бесприданницы», «где 

за богатыми женихами охотится мать бедной невесты, в «Драме на охо-

те» героиня выступает в двух ипостасях — и как охотница за богатством, 

и как жертва материальных отношений в обществе. <…> В отличие от 

бесприданницы Островского, Ольга готова стать “дорогой вещью”» 15

15 Габдуллина В. И., Ященко В. В. Архетипические мотивы в повествовательной 

структуре «Драмы на охоте» А. П. Чехова // Культура и текст — 2005. Сб. науч. трудов 

международной конференции. Барнаул, 2005. Т. 3. С. 228, 231. 
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Однако очень скоро в Зиновьеве сказывается Камышев или скорее 

Карандышев с присущей ему переменчивостью и трусливостью (С. 3, 

332). При этом становится ясно, что в действительности еще с той ми-

нуты, когда он убеждал Оленьку бросить все и поехать с ним, он начал 

вести себя как «подпольный» герой, который вначале убеждал Лизу 

бросить ее ремесло и дал ей свой адрес, а когда она пришла к нему, ис-

пугался: «Ходил я из угла в угол, болел от сострадания к Ольге и в то же 

время ужасался мысли, что она поймет мое предложение, которое сде-

лал я ей в минуты увлечения, и явится ко мне в дом, как обещал я ей, 

навсегда! (С. 3, 332).

«Записки из подполья» становятся для Чехова каркасом еще одного 

эпизода «Драмы на охоте»: «Я обнял ее и молча повел к беседке. Через 

десять минут, расставаясь с нею, я вынул из кармана четвертной билет 

и подал ей. Она сделала большие глаза.

— Зачем это?

— Это я тебе плачу за сегодняшнюю любовь.

Ольга не поняла и продолжала глядеть на меня с удивлением.

— Есть, видишь ли, женщины, — пояснил я, — которые любят за 

деньги. Они продажные. Им следует платить деньги. Бери же! Если ты 

берешь у других, почему же не хочешь взять от меня? Я не желаю одол-

жений.

Как я ни был циничен, нанося это оскорбление, Ольга не поняла 

меня. Она не знала еще жизни и не понимала, что значит “продажные 

женщины”» (С. 3, 352). 

Впрочем, к пикнику она уже прозревает: «— Таким тоном разгова-

ривают с развратными и продажными женщинами, — проговорила 

она. — Ты меня такой считаешь… ну и ступай к тем, святым! <…>

— Да, ты здесь хуже и подлее всех, — сказал я, — чувствуя, как мною 

постепенно овладевает гнев. — Да, ты развратная и продажная.

— Да, я помню, как ты предлагал мне проклятые деньги… Тогда я не 

понимала значения их, теперь же понимаю» (С. 3, 359). 

Напомню, что у Достоевского Лиза бросает на стол «смятую синюю 

пятирублевую бумажку» (Достоевский: 30, 5, 177), которую «подполь-

ный парадоксалист» вкладывает ей в руку, чтобы унизить ее, прежде 

чем выскочить из его квартиры. Трансформация этого мотива Чеховым 

вначале имеет саркастический характер как по отношению к Достоев-

скому, так и по отношению к природе женщины (Оленька настолько 

неразвита, что даже не понимает смысла поступка Камышева). Однако 

в конце концов и чеховская героиня оказывается способна если не на 
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достойный ответ, то на возмущение. Этот мотив у Чехова восходит так-

же к «Игроку» Достоевского и к вторичным претекстам, с которыми он 

в свою очередь связан у Достоевского — романам А. Дюма-сына «Дама 

с камелиями» и А. Прево «Манон Леско».16

Будучи «обруган» Поликарпом, Камышев валится на постель и ры-

дает: «Ааа… ты еще смеешь говорить мне дерзости! — задрожал я, выли-

вая всю свою желчь на бедного лакея. — Вон! Чтоб и духу твоего здесь не 

было, негодяй! Вон!

И не дожидаясь, пока человек выйдет из комнаты, я повалился в по-

стель и зарыдал, как мальчишка» (С. 3, 346). Аналогичным образом 

«подпольный парадоксалист» «разразился слезами» (Достоевский: 30, 5, 

172) в присутствии Лизы, говоря с ней об Аполлоне. Даже когда кажет-

ся, что Чехов всего лишь переносит сходный эпизод в свое произведе-

ние, в тексте романа имеет место, по меньшей мере, большая его акцен-

туация, выполненная в игровой модальности.

Впрочем, черты «подпольного парадоксалиста» причудливо соеди-

няются в образе Камышева с деталями поведения Дмитрия Карамазова. 

В «Братьях Карамазовых» Дмитрий плачет неоднократно и в последний 

раз еще более неуместно — в присутствии своего соперника, польского 

офицера: «— О, идите мимо, проходите, не помешаю!.. — И вдруг он 

совсем неожиданно для всех и, уж конечно, для себя самого бросился 

на стул и залился слезами, отвернув к противоположной стене свою го-

лову, а руками крепко обхватив спинку стула, точно обнимая ее» (До-
стоевский: 30, 14, 377). 

Держа над головой Оленьки венец в качестве шафера на ее свадьбе, 

Камышев ведет диалог с «бесенком», сидящим «на дне» его «души», ко-

торый упрекает его в «грехе» такого противоестественного брака и 

«шепчет» о том, что ее можно было спасти: «Откуда могут быть такие 

мысли? Разве я мог спасти эту юную дурочку от ее непонятного риска и 

несомненной ошибки?.. — А кто знает! — шепчет бесенок. — Тебе это 

лучше знать! <…> — Тут не сожаление, — шепчет бесенок. — Ревность… 

Но ревновать можно только тех, кого любишь, а разве я люблю девушку 

в красном?...» (С. 3, 316). В этом эпизоде Камышев выглядит как паро-

дийный Иван Карамазов (вряд ли случайно и это созвучие фамилий) 

в главе «Чорт. Кошмар Ивана Федоровича»: спору Карамазова с «чор-

том» на метафизические темы у Чехова соответствует разговор с «бесен-

ком» о «спасении», а в действительности о соблазнении девушки.

16 Подробнее об этом см.: Кибальник С. А. Проблемы интертекстуальной поэтики 

Достоевского. С. 253—254.
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Одновременно различные детали этого романа пародийно пре-

ломляются в других образах «Драмы на охоте». Так, заинтересовав-

шись Надей Калининой, граф Карнеев говорит: «Сравнивать ее с мо-

ими обычными Амалиями, Анжеликами да Грушами, любовью кото-

рых я пользовался, невозможно» (С. 3, 349). В свою очередь Надя 

Кали нина, фамилия которой не случайно созвучна с фамилией «Лизы 

Калитиной» (ср. слова графа Карнеева: «Мне хочется чего-нибудь ти-

хого, постоянного, скромного, вроде Наденьки Калининой, знаешь 

ли… Чудная девушка!» — С. 3, 349) и которая сама сопоставляет себя 

с пушкинской Татьяной (см.: С. 3, 330; напомним, что этот тургенев-

ский образ, как явствует из «Пушкинской речи» Достоевского, был 

неразрывно связан в сознании писателя с образом пушкинской Татья-

ны), несколько напоминает также Зину Москалеву из «Дядюшкиного 

сна». 

Это актуализирует сюжетный параллелизм между образами Чехо-

ва и Достоевского. «Граф Карнеев — Надя — ее отец — Созя» функ-

ционально соответствуют группе персонажей «Дядюшкиного сна» 

«Князь К. — Зина — Москалева — Степанида» (прибавим к сказанно-

му, что героя-рассказчика повести Камышева, которого все время зовет 

к себе граф Карнеев, зовут «Сергей», то есть точно так же, как и героя 

романа Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», племян-

ника Ростанева, которого тот ждал к себе как избавителя). 

Однако в отличие от Зины, которую уговаривает выйти замуж за 

старого князя К. ее мать, Надя Калинина с успехом делает это сама: «Вы 

скажете, что выходить не любя нечестно и прочее, что уже тысячу раз 

было сказано, но… что же мне делать? Чувствовать себя на этом свете 

лишнею мебелью очень тяжело… Жутко жить, не зная цели… Когда же 

этот человек, которого вы так не любите, сделает меня своею женою, то 

у меня уже будет задача жизни… Я исправлю его, я отучу его пить, научу 

работать… Взгляните на него! Теперь он не похож на человека, а я сде-

лаю его человеком.

— И так далее и так далее, — сказал я. — Вы сбережете его громад-

ное состояние, будете творить благие дела…» (С. 3, 356). Одновременно 

в этом ее намерении пародийно преломляется идея «деятельной люб-

ви», которую в «Братьях Карамазовых» развивал старец Зосима как вер-

ный рецепт обретения веры (эта тема будет положена в основу пьесы 

«Иванов». Именно «деятельной любви» хочет Саша Лебедева, а получа-

ется у нее любовь «мученическая» (С. 12, 72). Впрочем, этот сюжет за-

служивает рассмотрения в особой статье). 
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Первая реплика Сози: «— А я только что приехала! Каэтан говорит 

мне: отдохни! Но я говорю, зачем мне отдыхать, если я всю дорогу спа-

ла! И я лучше поеду на охоту! Оделась и поехала…» — парадоксальным 

образом почти дословно воспроизводит диалог не кого иного, как «ба-

бушки» с «генералом» из «Игрока» Достоевского: «Ну, где же эта ру-

летка? <…> Ну так и нести прямо туда! Иди вперед, Алексей Ивано-

вич! — Как, неужели, тетушка, вы даже и не отдохнете с дороги? — за-

ботливо спросил генерал. <…> А чего мне отдыхать? Не устала; и без 

того пять дней сидела» (Достоевский: 30, 5, 258—259). Это референци-

альный сигнал, призванный актуализировать сходство Сози и присут-

ствующего здесь же Каэтана («— А это — брат моей жены… — продол-

жал граф бормотать, указывая на Пшехоцкого» — С. 3, 361) с m-lle 

Blanche и де Грие. 

Как в «Игроке» тайна загадочных отношений Де-Грие с «генера-

лом» окончательно проясняется только ближе к концу романа, так и 

в «Драме на охоте» лишь почти в самом финале повести Камышева чи-

тателю становится понятен характер отношений Пшехоцкого с «гра-

фом»: «Приезд жены, убийство…. Бррр!.. Где теперь моя жена? Ты ее не 

видел?

— Видел. Она с Пшехоцким чай пьет.

— С братцем, значит… Пшехоцкий — это шельма! Когда я удирал из 

Петербурга тайком, он пронюхал о моем бегстве и привязался… Сколь-

ко он у меня денег выжулил за все это время, так это уму непостижимо!» 

(С. 3, 374; ср. реплику «генерала» в «Игроке»: «Уехал! У него все мое 

в закладе; я гол как сокол! <…> Он погубил меня, — говорил он, — он 

обокрал меня, он меня зарезал! Это был мой кошмар в продолжение це-

лых двух лет!» — 5, 287, 309). Ср. реплику «генерала» Алексею Иванови-

чу о Де-Грие: «Он погубил меня, <…> он обокрал меня, он меня заре-

зал!» (Достоевский: 30, 5, 309). 

Все это, разумеется, актуализирует сходство с «генералом» графа 

Карнеева, состояние которого — также как и состояние «генерала» 

к m-lle Blanche — отходит к Созе и Пшехоцкому. Кстати, очень может 

быть, что они такие же родственники, как m-lle Blanche и Де-Грие.17 

Как уже отмечалось, эпизоды преступления и расследования 

в «Драме на охоте» открыто соотнесены с «Преступлением и наказани-

17 Между прочим, уже подзаголовок романа Камышева «Из записок судебного сле-

дователя» отчасти напоминает подзаголовок «Игрока» «Из записок молодого человека» 

(Достоевский: 30, 5, 208).
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ем»,18 а «судебный процесс, особенно “риторическая” защита адвоката 

и также согласие присяжных в суровости приговора, пародийны по от-

ношению к аналогичным сценам в “Братьях Карамазовых”».19 Что ка-

сается первых, то к уже проведенным моими предшественниками 

в изучении данной темы параллелям можно прибавить эпизод с Кузь-

мой, обвиненным в убийстве Ольги крестьянами (С. 3, 393—399), ко-

торый внутренне сопоставлен у Чехова с Миколкой Достоевского 

(в обоих случаях звучит одно и то же слово: «убивец»). В отличие от 

чеховского Кузьмы, герой «Преступления и наказания» сам признает-

ся в убийстве старухи-процентщицы, которого не совершал, чтобы 

«пострадать» (Достоевский: 30, 6, 348). Следовательно, Чехов преобра-

зует этот эпизод таким образом, каким подобные ему чаще встречают-

ся в жизни.

Что касается общего характера трансформации Чеховым мотивов 

Достоевского, то ценные соображения на этот счет уже высказывались: 

«Чехов тоскует по здоровью — и прежде всего нравственному, Ставро-

гины и Раскольниковы, опасно размножившиеся к концу XIX века, ему 

были “гадки”: защитный инстинкт нормального человека, протестую-

щего против декадентского увлечения сложностью современной души, 

точнее — сложностью зла. <…> Чехов усматривал в криминальной ли-

тературе и в известной мере у самого Достоевского романтизацию пре-

ступления, и она ему сильно не нравилась».20

И все же полемическая трансформация Чеховым мотивов Достоев-

ского имеет более широкий характер и вдобавок относится не только 

к ним, а и к некоторым другим мотивам русской и мировой классики. 

Тем не менее, очевидно, что в соответствии с собственным принципом 

«сдержанности» Чехов все время выступает против как бы последних 

рецидивов романтизма в ней — растянутости, неестественности и «пре-

тенциозности» (вспомним чеховское: «очень уж длинно и нескромно. 

Много претензий»). Он последовательно трансформирует чреватые 

этими пороками ноты русской классики, превращая ее сюжетные ситу-

ации в более правдоподобные и часто встречающиеся, а характеры — 

в более простые и естественные.

Такая скрытая художественная полемика Чехова с Достоевским и 

с русской классикой XIX века делает «Драму на охоте» своего рода ее 

18 См. об этом: Назиров Р. Г. Достоевский и Чехов: Преемственность и пародия. 

С. 166.
19 Виноградова Е. Ю. «Драма на охоте»: пародийность и пародичность аллюзий. 

С. 301—302. 
20 Назиров Р. Г. Достоевский и Чехов: Преемственность и пародия. С. 166—167.
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гипертекстом и превращает в интертекстуальный детектив. Кто убил ге-

роиню романа, читателю становится понятно довольно быстро, а вот 

то, какой именно интертекст звучит в романе на каждой новой его стра-

нице, в отдельных случаях надо разгадывать как своего рода интертек-

стуальную шараду. 

Впрочем, загадка происхождения большинства сюжетных ходов и 

характерологических деталей в «Драме на охоте» тоже разгадывается 

без особого труда, так как Чехов отсылает в основном к актуальным 

для читателя того времени текстам, а иногда и прямо называет свои 

претексты. Однако интертекстуальный детектив скорее всего занимает 

внимание читателя все же дольше, чем детектив криминальный, по-

скольку только при повторном и даже неоднократном прочтении ста-

новится понятной весьма замысловатая система соотношения текста 

«Драмы на охоте» с его претекстами и самих этих претекстов между 

собой. 

В целом, имея в виду, что предпринятые Чеховым трансформации 

текстов имеют характер их «полемической интерпретации», «Драму на 

охоте все же можно называть романом-пародией. С оговоркой, что ги-

пертекстовые феномены, согласно Ж. Женетту, могут иметь не только 

сатирическую, но и игровую модальность.21 Однако, учитывая, что меж-

текстовые связи в некоторых случаях, возможно, носят характер не 

только трансформации, но и отчасти имитации гипотекста, допустимо 

рассматривать роман и как гипертекст с элементами не только пародии, 

но и стилизации. Так или иначе, важно другое: Чехов потому так бы-

стро и с таким явным увлечением написал «Драму на охоте», что при 

этом он не только «пробовал свои силы в жанре романа»,22 но и выраба-

тывал свое собственное, в том числе отчасти критическое отношение 

к актуальной в то время художественной литературе. При этом в «Драме 

на охоте» такое отношение он высказал не только и даже не столько по 

отношению к массовой литературе вроде Габорио и Шкляревского, 

сколько прежде всего по отношению к мировой классике от Шекспира 

до Лермонтова, Островского и Достоевского.

21 См.: Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. С. 55—56.
22 Ср.: Вуколов Л. И. Чехов и газетный роман. С. 212—215. 



68

Достоевский. Библейский, философский и литературный интертекст

2. Чехов «за» и «против» Достоевского
(от «Драмы на охоте» к «Иванову»)

Как было отчасти показано еще Р. Г. Назировым,23 роман «Драма на 

охоте»24 представляет собой роман-пародию25 (или точнее, гипертекст 

с элементами не только пародии, но и стилизации) — только не на уго-

ловный роман Э. Габорио и А. А. Шкляревского, а на наиболее актуаль-

ную в 1880-е годы русскую классическую литературу.26 Это прежде все-

го произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,27А. Н. Островско-

го, И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого и др.

Однако совершенно исключительную роль в «Драме на охоте» 

(<1884—1885>) играют пародийные аллюзии на произведения Достоев-

ского. Можно сказать, что в известной мере «Драма на охоте» — это во-

обще развернутая пародия Чехова на Достоевского как наиболее попу-

лярного в 1880-е годы руссского писателя, а пародийность по отноше-

нию ко многим другим русским и западноевропейским писателям 

играет в ней второстепенную роль. Одновременно это полемическая 

интерпретация Чеховым художественного мира Достоевского. 

Во многих произведениях более зрелого Чехова: Чехова-прозаика и 

Чехова-драматурга — также имеет место, хотя и, как правило, в более 

скрытом виде — не только ориентация на автора «великого пятикни-

жия», но и отталкивание от него. В настоящей работе речь пойдет пре-

жде всего о такой скрытой полемике Чехова в пьесе «Иванов» (<1889>; 

первая редакция — <1887>) с некоторыми главнейшими художествен-

ными идеями вершинного и итогового создания Достоевского — рома-

на «Братья Карамазовы» (<1879—1880>).

23 Назиров Р. Г. Достоевский и Чехов: Преемственность и пародия С. 159—168. 
24 Что касается жанровой природы «Драмы на охоте», то сам Чехов ее не обозначил, 

а его брат Михаил, ведавший по его поручению делами с газетой «Новости дня», в кото-

рой она печаталась, называл ее «романом» (С. 3, 590). Также поступают и большинство 

исследователей и комментаторов «Драмы на охоте». См.: Там же. С. 590—592; Вуколов 
Л. И. Драма на охоте // А. П. Чехов. Энциклопедия / Сост. и науч. ред. В. Б. Катаев. М., 

2011. С. 85—87; Бориневич-Бабайцева З. А. Роман А. П. Чехова «Драма на охоте» // Тру-

ды Одесского гос. ун-та. Т. 146. Сер. филол. наук. Вып. 5. 1956 и др. 
25 Представление о пародийной природе «Драмы на охоте» было высказано еще 

в середине 1930-х годов Ю. Соболевым и А. Амфитеатровым (см.: С. 3, 591—592). 
26 Это — впрочем, без констатации пародийной природы данной связи — отмечал 

еще Л. И. Вуколов. См.: Вуколов Л. И. Чехов и газетный роман // В творческой лабора-

тории Чехова («Драма на охоте»). М., 2007. С. 214.
27 См.: Пруайар Ж. Гордый человек и дикая девушка: (Размышления над повестью 

«Драма на охоте») // Чеховиана: Чехов и Пушкин. М., 1998. С. 113—116; Виноградо-
ва Е. Ю. «Драма на охоте»: пародийность и пародичность аллюзий. С. 296—307.
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Художественная полемика с этим произведением составляет суще-

ственный слой «Драмы на охоте». Так, Камышев в целом ряде эпизодов 

выглядит как пародийный Дмитрий Карамазов. Каэтан Пшехоцкий 

своей внешностью, жадностью и склонностью к картам напоминает 

многочисленных поляков Достоевского — прежде всего «офицера» из 

«Братьев Карамазовых», которым была увлечена Грушенька. 28 Прямо 

ориентированы на роман Достоевского экспозиция и развязка «Драмы 

на охоте».29

***

Кое-что существенное из этой внутренней полемики с «Братьями 

Карамазовыми» перешло и в пьесу «Иванов». 30 Иначе, впрочем, и не 

могло быть. Ведь сама по себе эта пьеса представляет собой в значи-

тельной — причем, в гораздо большей, чем это отмечалось ранее, — 

степени как бы драматургическую «перелицовку» романа «Драма на 

охоте». Более или менее четкое соответствие прослеживается между 

главными и даже многими второстепенными героями двух произведе-

ний: Камышев — Иванов, Щур — Львов, Лебедев — граф Карнеев, 

Надя Калинина — Саша Лебедева, отец Нади Калинин — Боркин. Со-

ответствие это подтверждается не только общей принадлежностью на-

званных пар героев к одному типажу: слабохарактерный протагонист, 

все время осыпающий укоризнами друг-соперник, спивающийся и те-

ряющий человеческое лицо старший друг, чистая и наивная девушка, 

влюбленная в протагониста, садящийся ему на голову слуга или служа-

щий у него и т. п. 

Это сходство проявляется в их сходных соотношениях с другими 

героями и в целом ряде автореминисценций. Ср. «ключевой монолог» 

Камышева: «Я еще не стар, не сед, но я уже не живу. Психиатры расска-

зывают, что один солдат, раненный при Ватерлоо, сошел с ума и впо-

28 Ср.: Назиров Р. Г. Достоевский и Чехов: Преемственность и пародия. С. 162.
29 «Судебный процесс, особенно “риторическая” защита адвоката и также согласие 

присяжных в суровости приговора — пародийны по отношению к аналогичным сценам 

в “Братьях Карамазовых”, — пишет о развязке «Драмы на охоте» Е. Ю. Виноградова 

(«Драма на охоте»: пародийность и пародичность аллюзий // Чеховиана. Из века XX 

в XXI. Итоги и ожидания. С. 301—302).
30 Так, целую «систему параллелей из романов Достоевского» С. Ю. Николаева об-

наружила в первой чеховской пьесе «Безотцовщина»: «Количество реминисценций, 

прямых соответствий столь велико, что позволяет говорить не только о глубоко осоз-

нанной Чеховым преемственности, но и о своеобразном литературном эксперименте — 

переводе романов Достоевского на язык драмы» (Николаева С. Ю. Чехов и Достоевский 

(проблема историзма). Учебное пособие. Тверь, 1991. С. 31). 
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следствии уверял всех и сам в то верил, что он убит при Ватерлоо, а что 

то, что теперь считают за него, есть только его тень, отражение про-

шлого… Нечто похожее на эту полусмерть переживаю теперь и я» (С.3, 

276) — и единственное внятное объяснение Иванова того, что с ним 

произошло, которое он излагает Лебедеву: «У меня был рабочий Се-

мен, которого ты помнишь. Раз, во время молотьбы, он захотел похва-

стать перед девками своею силой, взвалил себе на спину два мешка ржи 

и надорвался. Умер скоро. Мне кажется, что я тоже надорвался. Гимна-

зия, университет, потом хозяйство, школы, проекты… Веровал я не 

так, как все, женился не так, как все, горячился, рисковал, деньги свои, 

сам знаешь, бросал направо и налево, был счастлив и страдал, как ни-

кто во всем уезде. Все это, Паша, мои мешки… Взвалил себе на спину 

ношу, а спина-то и треснула. В двадцать лет мы все уже герои, за все 

беремся, все можем, и к тридцати уже утомляемся, никуда не годимся» 

(С. 12, 52). 

Совершенно аналогичны — с поправкой на то, что Сарра (Анна Пе-

тровна) нелюбимая теперь жена Иванова, а Надя Калинина девушка, за 

которой ухаживал и которую оставил Камышев, — их отношения, соот-

ветственно, с Ивановым и Камышевым. Обе героини мечтают о том, 

чтобы вернуть прошлое. Ср. слова Нади Камышеву: «Мне все кажется, 

что вас… отделило от меня какое-то недоразумение, каприз… Мне ка-

жется, что выскажись мы — и все пойдет по-старому… Если бы мне так 

не казалось, то у меня не хватило бы решимости задать вам вопрос, ко-

торый вы сейчас услышите… Я, Сергей Петрович, несчастна… Вы долж-

ны это видеть…Жизнь моя не в жизнь… Вся высохла…» (С. 3, 330) — и 

реплику Сарры Иванову: «Коля…. А то остался бы! Будем, как прежде, 
разговаривать…<…> Отчего ты изменился? <…> я — как брошенная…» 

(С. 12, 19, 20).

Несмотря на то, что Надя Калинина предпочитает Щуру Камыше-

ва, первый для второго самый близкий приятель: «Павел Иванович — 

единственный человек, сентенции которого я выслушиваю с легкой 

душою, не морщась, которому дозволяется вопросительно заглядывать 
в мои глаза и запускать исследующую руку в дебри моей души… Мы с ним 

приятели в самом лучшем смысле этого слова и уважаем друг друга…» 

(С. 3, 291). Аналогичную предрасположенность Иванов испытывает — 

по крайней мере, в первой половине пьесы — ко Львову: «И в а н о в. 

Нас могут услышать, пойдемте, пройдемся. Встают. Я, милый друг, 
рассказал бы вам с самого начала, но история длинная и такая сложная, 

что до утра не расскажешь.<…> Вы, милый друг, кончили курс только 
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в прошлом году, еще молоды и бодры, а мне тридцать пять. Я имею пра-
во вам советовать» (С. 12, 13, 16). 

Впрочем, Львов также очевидным образом неравнодушен к жене 

Иванова, как Щур к Наде Калининой. В результате и Щур, и Львов по-

стоянно обращаются, соответственно, к Камышеву и Иванову со свои-

ми нравственными «сентенциями». Ср., например, упрек Щура Камы-

шеву: «Я был уверен, что вы на ней женитесь! И вы… вы пожаловались, 

посмеялись! За что? Что она вам сделала?» (С. 3, 302) — и реплику Льво-

ва Иванову: «В вашем голосе, в вашей интонации, не говоря уже о сло-

вах, столько бездушного эгоизма, столько холодного бессердечия… Близ-

кий вам человек погибает оттого, что он вам близок, дни его сочтены, а 

вы… вы можете не любить, ходить, давать советы, рисоваться…<…> 

К чему же вы торопитесь? Почему вам нужно, чтобы ваша жена умерла 
теперь, а не через месяц, через год?..» (С. 12, 17, 54). 

Разумеется, Львов несколько другой психологический тип (всеоб-

щий обличитель — «второй Добролюбов», по словам Шабельского — 

С. 12, 33) и потому разговаривает с Ивановым гораздо более тре-

бовательно. Соответственно, его постоянные обличения, в отличие от 

«сентенций» Щура Камышеву, скоро надоедают Иванову. Однако 

функционально соотношение этих пар героев совершенно сходно. 

Отношения Камышева с графом Карнеевым и, соответственно, 

Шабельского с Лебедевым — это отношения старых приятелей, из ко-

торых один позволяет себе иногда обращаться к другому довольно пре-

небрежительно. Ср. диалог Камышева и графа Карнеева:

«— А ты еще не бросил походя дуть водку! — сказал я.

— Не бросил, Сережа!

– Ну. Хоть брось пьяную манеру морщиться и качать головой! Про-

тивно» (С. 3, 257) — почти дословно повторяющийся в «Иванове»:

«Л е б е д е в. Гаврила!

Ш а б е л ь с к и й. Ты уж и так нагаврилился. Погляди, как нос на-

сандалил!

Л е б е д е в (пьет). Ничего, душа моя… не венчаться мне ехать». 

(С. 12, 83).

Отношения Камышева с его слугой Поликарпом в какой-то степе-

ни напоминают отношения Иванова с Боркиным, который, будучи 

управляющим его имения, разговаривает с ним довольно бесцеремон-

но. И точно так же как Камышев, сделав попытку выгнать Поликарпа, 

тут же проявляет слабость:
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«— Ааа… ты еще смеешь говорить мне дерзости! — задрожал я, вы-

ливая всю свою желчь на бедного лакея. — Вон! Чтоб и духу твоего здесь 
не было, негодяй! Вон!

И, не дожидаясь, пока человек выйдет из комнаты, я повалился на 

постель и зарыдал, как мальчишка» (С. 12, 346).

Иванов не плачет перед Боркиным, но, также как и Камышев, не 

в силах осуществить свое намерение: 

«И в а н о в. Негодяй вы этакий! Ваши подлые проекты, которыми 

вы сыплете по всему уезду, сделали меня в глазах людей бесчестным че-

ловеком! У нас нет ничего общего, и я прошу вас сию же минуту оставить 
мой дом! (Быстро ходит.). 

Б о р к и н. Я знаю, все это вы говорите в раздражении, а потому не 

сержусь на вас. Оскорбляйте сколько хотите… (Поднимает сигару.) 

А меланхолию пора бросить. Вы не гимназист…» (С. 12, 60 — 61). 

Если Калинин говорит графу Карнееву: «— Имей я такие средства, 

как у его сиятельства, я показал бы как надо жить!» (С. 3, 311) — то, 

в сущности, то же самое Боркин повторяет Иванову на протяжении 

всей пьесы, начиная со второго акта первого действия: «Хороший вы 

человек, умный, но в вас не хватает этой жилки, этого, понимаете ли, 
взмаха. Этак бы размахнуться, чтобы чертям тошно стало…» (С. 12, 10).

Надя Калинина испытывает к Камышеву «влеченье — род недуга», 

которое не в силах выбить из нее любые демонстрации пренебрежения 

к ней с его стороны. Когда же она убеждается в том, что Камышев ее не 

любит, она решает выйти замуж за графа Карнеева. При этом она руко-

водствуется самыми благородными побуждениями: «Вы скажете, что 

выходить не любя нечестно и прочее, что уже тысячу раз было сказано, 

но… что же мне делать? Чувствовать себя на этом свете лишнею мебелью 
очень тяжело… Жутко жить, не зная цели… Когда же этот человек, кото-
рого вы так не любите, сделает меня своею женою, то у меня уже будет 
задача жизни… Я исправлю его, я отучу его пить, научу работать… Взгля-

ните на него! Теперь он не похож на человека, а я сделаю его челове-

ком».31 

Аналогичный характер имеют намерения отношения Саши Лебеде-

вой относительно Иванова, которая готова спасти его, пусть даже про-

тив его собственной воли. 

31 Впрочем, Камышев воспринимает их иронически: «— И так далее и так далее, — 

сказал я. — Вы сбережете его громадное состояние, будете творить благие дела…» (С. 3, 

356, 357). 
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***

Последний мотив имеет особое значение для разрешения пробле-

мы, поставленной в заглавие настоящей статьи. Поэтому на том, как он 

развит в «Иванове», стоит остановиться более подробно. Дело в том, 

что в печатной редакции пьесы появляются некоторые новые формули-

ровки этой идеи, которых не было ни в «Драме на охоте», ни в «Ивано-

ве» редакции 1887 года:

Саша. Мужчины многого не понимают. Всякой девушке скорее по-

нравится неудачник, чем счастливец, потому что каждую соблазняет 

любовь деятельная... Понимаешь? Деятельная. Мужчины заняты делом, 

и потому у них любовь на третьем плане. Поговорить с женой, погулять 

с нею по саду, приятно провести время, на могилке поплакать — вот и 

все. А у нас любовь — это жизнь. Я люблю тебя, это значит, что я мечтаю, 
как я излечу тебя от тоски, как пойду с тобою на край света... Ты на гору, 

и я на гору; ты в яму, и я в яму. Для меня, например, было бы большим 

счастьем всю ночь бумаги твои переписывать, или всю ночь сторожить, 

чтобы тебя не разбудил кто-нибудь, или идти с тобою пешком верст сто. 

Помню, года три назад, ты раз, во время молотьбы, пришел к нам весь 

в пыли, загорелый, измученный, и попросил пить. Принесла я тебе ста-

кан, а ты уж лежишь на диване и спишь как убитый. Спал ты у нас пол-

суток, а я все время стояла за дверью и сторожила, чтобы кто не вошел. 

И так мне было хорошо! Чем больше труда, тем любовь лучше, то есть 

она, понимаешь ли, сильней чувствуется.

Иванов. Деятельная любовь... Гм... Порча это, девическая филосо-

фия, или, может, так оно и должно быть... (Пожимает плечами.) Черт 

его знает! (С. 3, 58—59). 

Впрочем, постоянные колебания Иванова доводят Сашу до того, 

что, когда он вновь предлагает ей отказаться от свадьбы уже в самый ее 

день, она говорит ему:

«Саша. Ах, Николай, если бы ты знал, как ты меня утомил! Как из-

мучил ты мою душу! Добрый, умный человек, посуди: ну, можно ли за-

давать такие задачи? Что ни день, то задача, одна труднее другой... Хо-

тела я деятельной любви, но ведь это мученическая любовь!» (С. 3, 72).

Любопытно, что выражение «деятельная любовь» представляет со-

бой точную цитату из «Братьев Карамазовых» (<1880>). Причем в рома-

не Достоевского оно несет особую смысловую нагрузку. Именно такой 

рецепт обретения веры исповедует старец Зосима: «деятельная любовь». 

Его адресует Зосима госпоже Хохлаковой в ответ на ее религиозные со-

мнения: «— Чем же доказать, чем убедиться? О, мне несчастие! Я стою 
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и кругом вижу, что всем всё равно, почти всем, никто об этом теперь не 

заботится, а я одна только переносить этого не могу. Это убийственно, 

убийственно!

— Без сомнения, убийственно. Но доказать тут нельзя ничего, убе-

диться же возможно.

— Как? Чем?

— Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних 

деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, 

будете убеждаться и в бытии бога, и в бессмертии души вашей. Если же 

дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж не-

сомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет зайти 

в вашу душу. Это испытано, это точно».

В ответ на этот совет Зосимы госпожа Хохлакова, с одной стороны, 

декларирует напоминающую восторженные тирады Саши Лебедевой 

готовность к любым трудностям, а с другой — готова на них только 

в случае безотлагательного получения благодарности:

«— Деятельной любви? Вот и опять вопрос, и такой вопрос, такой 

вопрос! Видите, я так люблю человечество, что, верите ли, мечтаю ино-

гда бросить всё, всё, что имею, оставить Lise и идти в сестры милосер-

дия. Я закрываю глаза, думаю и мечтаю, и в эти минуты я чувствую 
в себе непреодолимую силу. Никакие раны, никакие гнойные язвы не 

могли бы меня испугать. Я бы перевязывала и обмывала собственными 

руками, я была бы сиделкой у этих страдальцев, я готова целовать эти 

язвы...<…> 

— Да, но долго ли бы я могла выжить в такой жизни? — горячо и 

почти как бы исступленно продолжала дама. — Вот главнейший вопрос! 

<…> И вот — представьте, я с содроганием это уже решила: если есть 

что-нибудь, что могло бы расхолодить мою «деятельную» любовь к чело-

вечеству тотчас же, то это единственно неблагодарность. Одним сло-

вом, я работница за плату, я требую тотчас же платы, то есть похвалы 

себе и платы за любовь любовь. Иначе я никого не способна любить! 

Она была в припадке самого искреннего самобичевания и, кончив, 

с вызывающею решимостью поглядела на старца» (Достоевский: 30, 14, 

52—53).

Старец Зосима напоминает тут госпоже Хохлаковой о том, что лег-

ко любить человечество вообще, но гораздо труднее любить конкрет-

ных людей и что «деятельная любовь» дается непросто: «Если же вы и со 

мной теперь говорили столь искренно для того, чтобы, как теперь от 

меня, лишь похвалу получить за вашу правдивость, то, конечно, ни до 
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чего не дойдете в подвигах деятельной любви; так всё и останется лишь 
в мечтах ваших, и вся жизнь мелькнет как призрак» (Там же, с. 53). 

Намеченное здесь противопоставление «деятельной любви» «люб-

ви мечтательной» Зосима развивает и дальше: «Главное, убегайте лжи, 

всякой лжи, лжи себе самой в особенности. <…> Не пугайтесь никогда 

собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных 

при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу ска-

зать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная сравнительно с мечта-

тельною есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жа-

ждет подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на него гля-

дели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, 

только бы не продлилось долго, а поскорей совершилось, как бы на сце-
не, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная — это работа и 
выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука. Но предрекаю, что в ту 

даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, не-

смотря на все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели, но 

даже как бы от нее удалились, — в ту самую минуту, предрекаю вам это, 

вы вдруг и достигнете цели и узрите ясно над собою чудодейственную 

силу господа, вас всё время любившего и всё время таинственно руко-

водившего» (Там же, с. 54). 

Не последнее место занимает идея «деятельной любви» и в «беседах 

и поучениях старца Зосимы», оставшихся после его смерти: «Вот ты 

прошел мимо малого ребенка, прошел злобный, со скверным словом, 

с гневливою душой; ты и не приметил, может, ребенка-то, а он видел 

тебя, и образ твой, неприглядный и нечестивый, может, в его беззащит-

ном сердечке остался. Ты и не знал сего, а может быть, ты уже тем в него 

семя бросил дурное, и возрастет оно, пожалуй, а всё потому, что ты не 

уберегся пред дитятей, потому что любви осмотрительной, деятельной не 

воспитал в себе. Братья, любовь — учительница, но нужно уметь ее при-

обрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою рабо-
той и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо лю-

бить, а на весь срок» (Там же, с. 289). Как «пламень жажды ответной, 

деятельной и благодарной любви, которая уже невозможна», восприни-

мает Зосима «ад и адский огонь» в своем «рассуждении мистическом» 

об этих предметах» (Там же, с. 292, 293).

 В контексте приведенных выше строк «Братьев Карамазовых» по-

пытка Саши спасти Иванова посредством «деятельной любви» может 

выглядеть как неудавшаяся, поскольку эта любовь на поверку оказыва-

ется, в терминах старца Зосимы, не «деятельной», а как раз, напротив, 
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«мечтательной». Некоторые основания для такого умозаключения дает 

характер переработки этого образа для новой редакции пьесы: «Добав-

ления в роли Саши отчетливо выявили в ее характере черты “эмансипи-

рованной” девицы, проницательной Жорж Санд, ”гения”, ее рассудоч-
ную экзальтированность и предвзято книжные представления о ”дея-

тельной” любви и о “герое”, которым является для нее Иванов (д. II, 

явл. 3, 13; д. III, явл. 7 и др.)» (С. 12, 326). 

В промежуточном варианте Саша вообще признавалась Иванову 

в том, что в действительности не любит его и не появлялась в финале. 

Недовольному этим А. С. Суворину Чехов писал: «Так и надо <…> Ведь 

не может же она броситься Иванову на шею и сказать: “Я вас люблю!”. 

Ведь она не любит и созналась в этом. Чтобы вывести ее в конце, нужно 

переделать ее всю с самого начала» (23 декабря 1888 г.; П. 3, 98). По-

скольку Суворин настаивал, Чехов согласился, но решил еще более 

ясно прописать свое отрицательное отношение к героине: «Вы хотите 

во что бы то ни стало, чтобы я выпустил Сашу. <…> извольте, сделаю 

по-Вашему, но только уж извините, задам я ей, мерзавке!» (26 декабря 

1888 г.; П. 3, 104). 

Наконец, в следующем письме Чехов прояснял, с чем именно связа-

но у него достаточно ироническое отношение к ее «жертвеннической 

философии»: «Саша — девица новейшей формации. Она образованна, 

умна, честна и проч. <…> Едва Иванов пал духом, как девица — тут как 

тут. Она этого только и ждала. Помилуйте, у нее такая благодарная, свя-

тая задача! Она воскресит упавшего, поставит его на ноги, даст ему сча-

стье… Любит она не Иванова, а эту задачу» (30 декабря 1888 г.; П. 3, 114).32

Тем не менее, в окончательном тексте второй редакции нет ничего 

такого, что бы давало нам основания определенно заключить: Саше не 

хватает «выдержки» и готовности к долгой «работе». Все дело, конечно, 

не в этом, а в том, что Иванов опустошен, у него нет сил для новой люб-

ви, а никого нельзя спасти против его воли. Именно об этом пытается 

сказать он Саше, но она не слышит его:

«С а ш а. — Постой… Из того, что ты сейчас сказал, следует, что 

нытье тебе надоело и что пора начать новую жизнь!.. И отлично!..

И в а н о в. Ничего я отличного не вижу. И какая там новая жизнь? 

Я погиб безвозвратно! Пора нам обоим понять это. Новая жизнь!» 

(С. 12, 71).

32 Кстати, не исключено, что образ Саши отчасти полемически направлен против 

героини романа Достоевского «Идиот» Аглаи Епанчиной, которая склонна именно 

к такого рода любви и также в конечном счете обманывается в выборе объекта для нее. 
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Чеховский сарказм в пьесе «Иванов» заключается не в том, чтобы 

оспорить идеал «деятельной любви» (тем более что у Чехова вовсе не 

идет речь о нем как о пути к Богу), а в том, чтобы показать, что она бы-

вает неуместной и тогда может не спасти, а, напротив, довести до само-

убийства. Чехов уточняет: рецепт «деятельной любви» помогает только 

при определенных условиях, и уж во всяком случае не вопреки жела-

нию самого человека! 

По отношению к одному из центральных мотивов «Братьев Кара-

мазовых» пьеса Чехова «Иванов» оказывается своего рода полемиче-

ским палимпсестом. Рецепты Достоевского для Чехова слишком декла-

ративны. По Чехову, путь к Богу длиннее и сложнее: он проходит через 

множество жизненных уроков и требует правильного их усвоения.33

***

Есть в «Иванове» еще одна прямо не явленная интертекстуальность, 

которая, однако, оказывается также весьма значимой. Она связана с ро-

маном Достоевского «Игрок» (<1866>). Тесные связи с этим романом 

отчетливо просматриваются в «Драме на охоте», герои которой Созя и 

Каэтан Пшехоцкий — явные реинкарнации M-lle Blanche и де Грие. 

Это, в свою очередь, актуализирует сходство с «генералом» графа Кар-

неева, состояние которого — также как и «генерала» Достоевского 

к M-lle Blanche — отходит к Созе и Пшехоцкому — и, самое главное: 

общую внутреннюю тему «Игрока», раскрывающуюся в XIV—XV главах 

романа, в которых Полина приходит в комнату к Алексею Ивановичу и 

проводит у него ночь. 

Однако утром она уходит от него, и это происходит не только пото-

му, что она начинает понимать: любовь к ней в сердце Алексея Ивано-

вича начинает вытеснять его страсть к игре. Дело еще и в том, что По-

лина «не может простить Алексею Ивановичу, что он, хотя и непроиз-

вольно, также (как и ранее де-Грие — С. К.) дает основания для того, 

чтобы ее приход к нему выглядел как не свободный от материальных 

соображений».34

33 Этот общий смысл «достоевской интертекстуальности» в «Иванове», если так мож-

но выразиться, Чехов впоследствии формулировал более открыто в своих письмах: «Тепе-

решняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет 

продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком буду-

щем человечество познало истину настоящего Бога, — т. е. не угадывало бы, не искало бы 

в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре» (П. 11, 106). 
34 См. подробнее: Кибальник С. А. Проблемы интертекстуальной поэтики Достоев-

ского. C. 254. 
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В «Иванове» эта внутренняя тема проходит через всю пьесу. Судя 

по всему, и в своей женитьбе на Сарре, и в своей любви к Саше Иванов 

руководствовался отнюдь не материальными соображениями. Однако 

первая выглядит подозрительной в глазах окружающих, поскольку он 

не получил никакого приданого, а затем быстро ее разлюбил. А вторая 

внешне еще более небезукоризненна (и недаром смущает даже отца 

Саши Лебедева) тем, что перед свадьбой Иванов остается должен день-

ги ее матери. Тут уж приходится согласиться с Зинаидой Савишной — 

при том, что все ее другие суждения отнюдь не вызывают доверия: «Если 

он, по-вашему, честный, путевый человек, то он бы, прежде чем пред-

ложение делать, заплатил бы долг…» (С. 11, 275 — первая редакция). 

В результате все действия Иванова воспринимаются большинством 

окружающих в ложном свете, и одними осуждаются, другими восхваля-

ются, но при этом и теми, и другими понимаются превратно. 

«Драматическая коллизия в пьесе строится на понятии невольной 
вины, — писал по этому поводу А. П. Скафтымов. — <…> Все движение 

пьесы развертывается в двух планах: при нагнетении внешней, видимой 

виновности героя, тут же рядом, в освещении этого героя изнутри 

(в словах его самого, в словах Саши, Анны Петровны), эта виновность 

снимается. <…> Подбором сюжетно-конструктивных деталей здесь 

сильнее выдвигается кажимость виновности с тем, чтобы потом ее 

снять, т. е. объяснить положение причинами, выходящими за пределы 

индивидуально-волевой направленности». 35 Однако в действительно-

сти дело обстоит не так просто. То, что Иванов не предпринимает ника-

ких действий для того, чтобы его поведение не вызывало подозрений и 

пересудов: не выгоняет Боркина, не отказывается от свадьбы с Сашей — 

по крайней мере, до того момента, как перестанет быть материально 

зависимым от ее семьи, — хотя и мотивировано в пьесе его слабохарак-

терностью и «сломленностью», но вовсе не снимает с него вины. Поэ-

тому пусть Иванов виноват и невольно, но никакие лестные отзывы 

о нем Сарры и Саши не могут снять с него эту вину. 

Полина Достоевского, искренно полюбившая Де-Грие, которого 

она воспринимала как спасителя своего отца, в конце концов не просто 

оставлена им, но и получает непрошеный подарок: «зная, однако же, 

что легкомысленный отчим наш растратил ваши собственные деньги, я 

решился простить ему пятьдесят тысяч франков и на эту сумму возвра-

щаю ему часть закладных за его имущество, так что вы поставлены те-

35 Скафтымов А. П. Пьеса Чехова «Иванов» в ранних редакциях // Скафты-

мов А. П. Собр. соч.: в 3 т. Т. 3. С. 422, 423.
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перь в возможность воротить все, что потеряли, потребовав с него име-

ние судебным порядком» (Достоевский: 30, 5, 290). 

Поступок де-Грие, разумеется, только внешне благороден, по-

скольку, как он сам сообщает выше Полине: «я уже дал знать в Петер-

бурге моим друзьям, чтоб немедленно распорядились продажею зало-

женного мне имущества». Следовательно, все имущество генерала, как 

мы узнаем из позднейшего признания генерала: «Он погубил меня, — 

говорил он, — он обокрал меня, он меня зарезал!» (Там же, с. 309) — так 

и так отойдет Де-Грие, а Полина все равно не сможет получить что-ли-

бо со своего отчима, даже если бы и решилась подать в суд на него. По-

лучается, что Де-Грие, в действительности ничего не сделав для Поли-

ны, как бы расплачивается с ней за ее любовь и тем самым бросает тень 

на ее репутацию, порождая в ней самой сомнения в том, что ее любовь 

к нему была вполне бескорыстной. 

Предлагая Полине пятьдесят тысяч франков сразу после проведен-

ной ею с ним ночи, Алексей Иванович проявляет удивительную психо-

логическую глухоту и бестактность, которые можно объяснить только 

тем, что все его мысли все еще заняты выигрышем. Однако Полина До-

стоевского не наступает на одни и те же грабли второй раз. Она не толь-

ко отказывается от денег, но и не может простить Алексею Ивановичу 

того, что он ей их предложил. Иванов наступает. Умом он понимает, 

что ему не следует — в силу целой массы причин — «принять предложе-

ние» руки и сердца, которое ему делает Саша, но остановить ее ему не 

хватает воли — вплоть до самого, уже трагического конца.

Таким образом, пьеса содержит внутреннюю связь с этой главней-

шей темой «Игрока». Герои Чехова и Достоевского поступают различ-

ным образом, но при этом в обоих произведениях воплощается сходная 

художественная интуиция. Так что на сей раз соотношение между эти-

ми двумя их произведениями имеет не диссонансный, а унисонный ха-

рактер. Вслед за Достоевским Чехов как бы говорит нам: отношения 

между любящими должны быть выстроены настолько безукоризненно, 

чтобы их не могли коснуться никакие подозрения в расчете на матери-

альную выгоду. 

Впрочем, в «Иванове» дело, конечно, не только в этом. У Чехова 

показано (хотя и прямо нигде не высказано), что герой, не отдавший 

должного, а иногда и бывавший жестоким по отношению к своей уми-

рающей жене, не может, даже если бы хотел, наутро начать «новую 

жизнь» с другой женщиной. Опустошенность Иванова усугубляет его 

чувство вины перед умершей женой. Тем не менее, говоря о соотноше-
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нии художественной интуиции Чехова и Достоевского в решении выше 

обозначенной важной темы, которая открыто поставлена и имеет цен-

тральное значение в «Игроке», а в «Иванове» звучит лишь в подтексте, 

можно констатировать, что чеховская пьеса оказывается как бы непо-

лемическим палимпсестом или своего рода унисонным гипертекстом 

«Игрока».

Как мы видели выше, художественный мир раннего Чехова строит-

ся как полемически противопоставленный художественному миру До-

стоевского. Однако чтобы в полной мере понять первый, необходимо 

выявить, в каком отношении он противопоставлен второму. Для этого 

нужен детальный интертекстуальный анализ: особенности художе-

ственного мира Чехова утверждаются писателем не столько через пря-

мые высказывания героев, сколько через смыслы интертекстуальности.

Ориентация и одновременно отталкивание раннего Чехова от До-

стоевского не только уже обещает нам художественный мир зрелого Че-

хова, но и намечает противостояние двух важнейших направлений 

в развитии русской литературы XX века: чеховского — с тем, которое 

было связано с именем Достоевского.36 В дальнейшем оно проявилось 

в творчестве многих писателей — в частности, таких как М. М. Зощен-

ко, Ф. Н. Горенштейн, С. Д. Довлатов и многие другие.37

36 См. о нем, в частности: Богданова О. А. Под созвездием Достоевского. Художе-

ственная проза рубежа XIX — XX веков в аспекте жанровой поэтики русской классиче-

ской литературы. М., 2008.
37 См. об этом: Семкин А. Д. Чехов. Зощенко. Довлатов: В поисках героя. СПб., 

2014. 
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конца ХIХ — начала ХХI веков

С. А. Кибальник

1. Достоевский в круге чтения и художественных
трансформациях М. А. Волошина
(на примере сонета «Трихины)

М. А. Волошин был, безусловно, «человеком Достоевского» (а не 

Чехова или Толстого). Говорил и думал на его (разумеется, не только на 

его) языке. «Страдание», «жертва», «бесы», «бесноватые», «святые чуде-

са» и т.п. — это все из его словаря — и в поэзии, и в публицистике. Да и 

свою собственную жизнь он если не строил, то осмыслял в категориях 

Достоевского. Все это явствует уже из довольно обстоятельного обзора 

относящихся к данной теме материалов в статье В. П. Купченко 1 и в яр-

ком эссе Л. И. Сараскиной.2 В настоящее время к ним добавился еще 

целый ряд специальных работ на данную тему.3 Из этих работ следует, 

что роль Достоевского в жизни и творческом развитии Волошина труд-

но переоценить. Начинающий свой творческий путь Волошин рас-

суждал так: «Каким бы я мог быть великолепным французом. В конце 

концов, единственное, что соединяет меня с Россией, — это Достоев-

ский. Может быть, потому, что я его дольше всего отражал в себе и в са-

мый восприимчивый период моей жизни…» (Волошин, VII
1
, 207). 

1 Купченко В. П. Ф. Достоевский и М. Волошин // Достоевский. Материалы и ис-

следования. Л., 1988. Вып. 8. С. 203 — 217.
2 Сараскина Л. И. «Бесы»: роман-предупреждение. М., 1990. Раздел «Путями Каи-

на». С. 383—391. 
3 См., например: Пинаев С. М. «Надрыв и смута наших дней» (Ф. Достоевский и М. 

Волошин: «загадка русского духа») // Вестник Нижегород. ун-та им. Н. И. Лобачевско-

го. 2010. № 4 (2). С. 928—931; Баруткина М. О. Книга «Откровение Иоанна Богослова» 

в творческом диалоге Волошин — Достоевский // Уральский филологический вестник. 

2014. № 5. С. 56 — 67; Темная О. В. Традиции Ф. Достоевского в творчестве М. Волоши-

на // Вестник Запорожского национального у-та. Филологические науки. 2002. № 4. 

С. 170—176. 
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Если материалы эти и могут быть в настоящее время незначительно 

дополнены, то все же общая картина от этого почти не изменится. Уже 

из них явствует, что роль Достоевского в жизни и творческом развитии 

Волошина трудно переоценить. Когда тот начинал его, он рассуждал 

так: «Каким бы я мог быть великолепным французом. В конце концов, 

единственное, что соединяет меня с Россией, — это Достоевский. Мо-

жет быть, потому, что я его дольше всего отражал в себе и в самый вос-

приимчивый период моей жизни…» (Там же). 

Однако уже к середине 1910-х годов главной темой творчества Во-

лошина становится Россия, а в художественном воплощении ее он 

в значительной степени следует Достоевскому. Возникает вопрос: как 

именно следовал? в чем? Говоря о конкретном и едва ли не самом хре-

стоматийном примере осмысления Волошиным современной ему 

действительности посредством обращения к творческому наследию 

Достоевского — стихотворении «Трихины» (1917), Л. И. Сараскина 

отмечала: Достоевский «дал Волошину ключ к особому художниче-

скому и историософскому пониманию событий».4 Здесь возникает во-

прос: к философскому только или действительно также и к художни-

ческому?

Попытаемся ответить на этот вопросы, обратившись к этому же са-

мому стихотворению. Первоначально оно даже было озаглавлено «До-

стоевский» (Волошин, I, 524). Стихотворение написано в форме сонета, 

хотя и без традиционной разбивки на строфы:

Трихины

«Появились новые трихины»…

Ф. Достоевский

Исполнилось пророчество: трихины

В тела и в дух вселяются людей.

И каждый мнит, что нет его правей.

Ремесла, земледелие, машины

Оставлены. Народы, племена

Безумствуют, кричат, идут полками,

Но армии себя терзают сами,

Казнят и жгут — мор, голод и война.

Ваятель душ, воззвавший к жизни племя

Страстных глубин, провидел наше время.

Пророчественною тоской объят,

Ты говорил, томимый нашей жаждой,

4 Сараскина Л. И. «Бесы»: роман-предупреждение. С. 385 (раздел «Путями Каина»).
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Что мир спасется красотой, что каждый

За всех во всем пред всеми виноват.

10 декабря 1917
<Коктебель> 
(Волошин, I, 256)

Два начальных катрена сонета представляют собой метатекст сна 

Раскольникова из эпилога к роману Достоевского «Преступление и на-

казание», строки из которого процитированы в эпиграфе. В первом 

терцете (трехстишии) названный через комплиментарную антонома-

сию Достоевский объявляется пророком, предсказавшим современные 

исторические события в России. В заключительном терцете содержится 

прямое обращение к Достоевскому и названы предложенные им пути 

преодоления трагедии. 

Сон Раскольникова, разумеется, изложен конспективно, опущены 

многие детали. Соответствия в тексте Достоевского выделены в приве-

денном ниже тексте полужирным шрифтом детали: «Он пролежал 

в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припом-

нил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, 

будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и 

невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все 

должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избран-

ных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, 

вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом 

и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноваты-

ми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так ум-

ными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не 

считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, 

своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые го-

рода и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не 

понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается 

истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал 

себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что счи-

тать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. 

Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались 

друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали 
сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, 

кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день 

били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, 

а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что 
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всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; 

остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались 

вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начина-

ли что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, 

начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, 
начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и 

дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это 

были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и 

новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал 

этих людей, никто не слыхал их слова и голоса» (Достоевский: 30, 6, 

419 — 420). 

В ряде случаев в тексте сонета Волошина имеет место существенная 

трансформация. Так, фразе Достоевского о трихинах: «Но эти существа 

были духи, одаренные умом и волей» —соответствует волошинская 

мысль, дополняющая образность Достоевского: «В тела и в дух вселя-

ются людей» (в сне Раскольникова только «в тела»). У Волошина имеет-

ся также перестановка: в «Преступлении и наказании» речь вначале 

идет об «армиях», которые «начинали сами терзать себя», и только по-

том говорится: «оставили самые обыкновенные ремесла, <…> остано-

вилось земледелие». В волошинском сонете восстановлена более есте-

ственная последовательность событий. В то же время почти каждое 

слово в нем находит какое-либо соответствие претексту — за исключе-

нием, пожалуй, двух слов в 8-й строке, также выделенных полужирным 

шрифтом: 

Казнят и жгут — мор, голод и война.

Первому слову отдаленно соответствует у Достоевского: «воины 

бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга» 

и «дрались и резались», второму —«Язва росла и подвигалась дальше и 

дальше». 

К стиху «...мор, голод и война» комментаторы стихотворения при-

водят следующую параллель: «Ср. в пророчестве св. Иоанна о “коне 

блед”: «Дана ему власть <…> умерщвлять мечом и голодом, и мором, и 

зверями земными» (Откр. VI, 8) — образ, восходящий к Книге пророка 

Иеремии» (XXVII, 8).5 Впрочем, скрытая референция к этим строкам 

5 Волошин, I, 524. Вряд ли Волошин, заметивший однажды: «Достоевский тоже во 

многом — русский Апокалипсис. Перечтите внимательно страницу за страницей, оста-

навливаясь и медитируя, “Бесы”» (письмо В. О. Кан от 29 ноября 1917 года — Волошин, 
X, 746) — делал это бессознательно. 
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Апокалипсиса есть у самого Достоевского: «…начался голод. Все и всё 

погибало. Язва росла…». Волошин только делает ее более прозрачной, 

почти дословно воспроизводя в этом стихе формулу Апокалипсиса: 

«мечом и голодом, и мором» (выделено мной — С. К.). Вот почему не 

совсем полна и формулировка М. О. Баруткиной: «В первом же четве-

ростишии (описка исследовательницы; в действительности, во втором 

четверостишии, которое ниже она сама и цитирует — С. К.) содержится 

отсылка не только к роману Достоевского, но и к Откровению Иоанна 

Богослова».6 В 8-м стихе Волошин лишь актуализирует апокалиптиче-

скую образность, латентно содержащуюся у Достоевского.

Заметим, что мотив спасения, звучащий в финале волошинского 

сонета, также задан Достоевским в приведенном сне Раскольникова. 

Однако в четвертой строфе, где он звучит, воспроизводятся уже мотивы 

не только «Преступления и наказания» и не только «Братьев Карамазо-

вых» (что справедливо отмечено в комментариях: Волошин, I, 524), но и 

романа Достоевского «Идиот». Что касается последнего, то мысль кня-

зя Мышкина о том, что «Мир спасет красота», которую на разные лады 

повторяют другие герои романа: Аделаида, Ипполит, Аглая (Достоев-
ский: 30, 8, 69, 317—318, 436), лишь воспроизводится здесь в самом об-

щем виде, без каких-либо разъяснений и малейшего «распростране-

ния». Отметим попутно, что в эпилоге романа «Преступление и наказа-

ния» («становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими») уже 

заложена тема романа Достоевского «Бесы», что, по-видимому, ощу-

щал и Волошин. 

Строка Волошина «За всех во всем пред всеми виноват» справед-

ливо квалифицирована комментаторами как «неточная цитата из 

“Братьев Карамазовых” (Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. — 

Полн. собр. соч. Л.: Наука, 1976. Т. 14. С. 270)» (Там же). Приведем ее 

первоисточник: «В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, 

такой же, как я, образ и подобие божие, мне служил? Так и вонзился 

мне в ум в первый раз в жизни тогда этот вопрос. “Матушка, крови-

нушка ты моя, воистину всякий пред всеми за всех виноват, не знают 

только этого люди, а если б узнали — сейчас был бы рай!”» (Достоев-
ский: 30, 14, 270). Слова эти старец Зосима говорит, следовательно, по 

конкретному поводу, но и в самом деле придает им характер универ-

сального разрешения всех противоречий бытия. А что касается соот-

ветствия, то цитата эта у Волошина действительно неточная (что более 

6 Баруткина М. О. Книга «Откровение Иоанна Богослова» в творческом диалоге 

Волошин — Достоевский // Уральский филологический вестник. 2014. № 5. С. 63.
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чем естественно в стихотворном произведении), но с учетом этого 

чрезвычайно близкая. В волошинской редакции афоризм Достоевско-

го оказывается только чуть-чуть расширенным, за счет уточняющей 

детали: «во всем». 

Таким образом, сонет Волошина представляет собой своего рода 

полигенетический метатекст Достоевского, объединяющий пересказ 

фрагмента «Преступления и наказания» с цитатами из «Идиота» и 

«Братьев Карамазовых». При этом, как мы видели выше, существенной 

художественной трансформации образов Достоевского у Волошина не 

происходит. 

Текст стихотворения имеет почти целиком центонный характер, 

то есть состоит в значительной степени из цитат. Правда, это специ-

фический центон, во-первых, объединяющий цитаты из одного авто-

ра, а во-вторых, содержащий прозрачную отсылку к автору. Художе-

ственный эффект центона обыкновенно состоит «в подобии или кон-

трасте нового контекста и воспоминаний о прежнем контексте 

каждого фрагмента».7 У Волошина имеет место именно не контраст, а 

соответствие нового контекста прежним контекстам каждого фраг-

мента. Однако внимание читателя обращается не столько на соотно-

шение с теми контекстами, в которых цитаты из Достоевского приве-

дены у Волошина, сколько на совпадение образов Достоевского с со-

временностью. 

И в оценке современной ситуации, и в представлении о выходе из 

нее Волошин следует Достоевскому. В этом, пожалуй, и заключается 

основная мысль стихотворения: Достоевский предсказал то, что проис-

ходит в современную эпоху, и у него же мы можем найти пути преодо-

ления трагедии. В подобной трактовке творчества Достоевского, разу-

меется, легко просматриваются известные идеи мыслителей русского 

символизма и их интерпретации текстов Достоевского, начиная со ста-

тьи Д. С. Мережковского «Пророк русской революции» (<1906>). Од-

нако исторический момент, в который написано стихотворение, прида-

ет этой не новой мысли новую и особую остроту.

Некоторые автопретексты стихотворений Волошина легко обнару-

живаются в его публицистике. Так, например, приведенные выше слова 

старца Зосимы Волошин ранее выделял в письме к Ю. П. Оболенской 

от 6—7 ноября 1913 года: «”Землю целуй неустанно” и еще “Каждый 

пред всеми за всех и за все виноват” — это самое жгучее, прон зительное, 

7 Артемова С. Ю. Центон // Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. М., 

2008. С. 292.
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что есть в Достоевском» (Волошин, X, 84). В том же году он приводил их 

в лекции «Жестокость в жизни и ужасы в искусстве» (1913), причем 

здесь же давал и их истолкование: «Каждый должен расширить свое 

Я до пределов всего мира, каждый должен взять мир на свою личную 

ответственность. Полный и ясный ответ на вопрос об антиномиях жа-

лости и жестокости, справедливости и отмщения влагает Достоевский 

в уста стара Зосимы, потому что “Каждый перед всеми за все и за всех 

виноват”» (Волошин, VI
2
, 302). 

Этот же мотив прозвучит позднее в заключительном фрагменте по-

эмы «Россия» (1924):

И этой ночью с напруженных плеч

Глухого Киммерийского вулкана

Я вижу изневоленную Русь

И чувствую безмерную вину

В волокнах расходящегося дыма,

Просвеченную заревом лампад —

Страданьями горящих о России…

И чувствую безмерную вину
Всея Руси — пред всеми и пред каждым.

(Волошин, I, 380)

Отзвук сна Раскольникова ранее в творчестве Волошина вобрало 

в себя стихотворение «Ангел мщенья» (1906):

Я каждому скажу: «Тебе ключи надежды.

Один ты видишь свет. Для прочих он потух».

И будет он рыдать, и в горе рвать одежды,

И звать других… Но каждый будет глух. 

(Там же, с. 256)

Этот сон Волошин до «Трихинов» приводил как пример «пророче-

ственности» Достоевского в статьях «Во времена революции» (1906) и 

«Пророки и мстители» (1912). Затем это слово он использовал в сти-

хотворении «Газеты» (1915) применительно к «вестей горючих пись-

менам», сообщавшим о положении на фронтах первой мировой вой-

ны: 

В строках кровавого листа

Кишат смертельные трихины…

(Там же, с. 244)
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В дальнейшем отдельные образы этого сна в разрозненном виде по-

явятся у Волошина во многих других стихотворениях — «Русская рево-

люция» (1919), «Благословение» (1923):

России душу омрачая,

Враждуют призраки… <…>

Пусть бунт наш бред… 

(Там же, с. 292)

И сделал осязаемым твой бред. 

(Там же)

Мысль Достоевского о том, что «мир спасет красота» Волошин 

истолковал в набросках выступления в Литературно-художественном 

кружке 24 декабря 1910 года: «Если мы вправе говорить о конечной 

цели искусства, то этой целью должно быть полное преображение мира. 

<…> Все, что мы желаем, чувствуем, волим и мыслим, станет словом. 

Все внешнее преобразится, таким образом, во внутреннее. В этом смысл 

слов: “Мир спасет красота”» (Волошин, VI, 697).

Волошин в «Трихинах» настолько близко следует Достоевскому 

именно в историософском понимании происходящих событий, что 

невольно даже возникает вопрос о его идейной самостоятельности, а 

стихотворению может быть брошен упрек в иллюстративности. Од-

нако в поэтической оригинальности Волошину не откажешь. И она 

заключается, помимо неповторимого своеобразия поэтического сти-

ля Волошина, в оригинальности центона, в яркости воплощения 

в нем мысли Достоевского, в «применении» образов Достоевского 

к современности, обнаруживающем пророческую природу его твор-

чества.

Тем не менее, у Волошина есть некоторые идеи и мотивы, которые 

характеризуют его как довольно оригинального не только в художе-

ственном, но и в идейном отношении, продолжателя и интерпретатора 

Достоевского. Они связаны с увлечением Волошиным христианским 

анархизмом.8 Однако это чрезвычайно значимая тема, которую и рас-

сматривать нужно отдельно, в специальной работе.

8 См., например: Пинаев С. М. «Надрыв и смута наших дней» (Ф. Достоевский и М. 

Волошин: «загадка русского духа»). С. 930.
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2. Гипертексты «Преступления и наказания» в русской 
литературе (конец XIX — начало XXI веков) 

Как известно, метатекст связывают с текстом отношения включен-

ности, а гипертекст — отношения прививки. Метатекст в той или иной 

степени включает в себя текст, по отношению к которому он является 

метатекстом. Гипертекст, как правило, представляет собой своего рода 

трансформацию всех или одной из центральных сюжетно-характероло-

гических линий текста.

Роман Достоевского «Преступление и наказание» вызвал целый по-

ток мета- и гипертекстов как в зарубежных, так и в русской литературе 

конца XIX — начала XXI веков. Однако прежде чем говорить о много-

численных художественных реинтерпретациях романа Достоевского 

стоит определить в двух словах авторскую концепцию, воплощенную 

в нем самом. В противоположность традиционным, так сказать, «хри-

стианско-гуманистическим» интерпретациям романа как произведения 

о спасении современного Лазаря, погубившего свою душу вследствие 

невыносимых условий существования человека, которые порождают 

у него болезненные уклонения идеологического и психологического 

порядка, Лев Шестов и Д. С. Мережковский подчеркивали, что в эпи-

логе Раскольников сожалеет о том, что сознался в своем преступлении и 

произносит про себя: «Совесть моя спокойна».9

Это совершенно справедливое напоминание восстанавливает 

в правах начало индивидуалистического протеста, играющее у Достоев-

ского немалую роль. Однако при этом оно неправомерно затушевывает 

выше обозначенное христианское-гуманистическое начало. Подлин-

ное раскаяние героя — не в том, что он сознался, а в том, что он убил, — 

все же в романе подразумевается, причем как нечто, что только еще 

должно овладеть им в будущем. Как это часто бывает у Достоевского, 

воскресение героя происходит не сразу, наступает постепенно, после 

перенесенной им болезни и муки мрачных, кровавых снов. И происхо-

дит оно прежде всего через любовь, а уже она приводит его к вере. Обо 

9 В своей книге «Л. Толстой и Достоевский» (1901—1902) Д. С. Мережковский отка-

зался принять раскаяние Раскольникова, считая эпилог романа искусственной пристав-

кой, которая сама по себе отпадает, как «маска с живого лица». Разделяя теорию Рас-

кольникова о двух категориях людей и их различном предназначении, критик прославил 

человекобожескую сущность Раскольникова, воспел его как «властелина». Мережков-

ский стремился склонить на свою сторону и автора «Преступления и наказания», утверж-

дая, что «последний нравственный вывод самого Достоевского из всей трагедии — имен-

но эти слова» Раскольникова: «совесть моя спокойна». См.: Мережковский Д. С. Л. Тол-

стой и Достоевский / Изд. подгот. Е. А. Андрущенко. М., 2000. С. 289, 290.
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всем этом тоже сказано в «Эпилоге», на последующих его страницах, 

причем довольно однозначно и даже прямолинейно: «Их воскресила 

любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для 

сердца другого. <…> “Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими 

убеждениями?”». Между прочим, это сквозной мотив Пятикнижия До-

стоевского, звучащий, в частности, также в наставлениях старца Зоси-

мы госпоже Хохлаковой и др. Так что о раскаянии Раскольникова в со-

вершенном им преступлении речь так и не заходит. По-видимому, оно 

должно совершиться в будущем, через значительные страдания и се-

рьезную внутреннюю работу над собой: «Он даже и не знал того, что 

новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, 

заплатить за нее великим подвигом… Но тут уж начинается новая исто-

рия, история постепенного обновления человека, история постепенно-

го перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, 

знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительно-

стью» (Достоевский: 30, 6, 421, 422).

Таким образом, вопреки Шестову и Мережковскому, у Достоев-

ского все же имеет место не только преступление и наказание, но и вос-

кресение героя через любовь к новой жизни, в которой, судя по всему, 

должно произойти и его раскаяние. Впрочем, в отличие от преступле-

ния, переживаний и психологического поединка с Порфирием Петро-

вичем, все остальное изображено в романе бегло и, как не раз отмеча-

лось, с меньшей художественной убедительностью. 10 Возможно, поэто-

му — а также не в последнюю очередь вследствие повального увлечения 

идеей «сверхчеловека» Ф. Ницше — дальнейшие реинтерпретации ро-

мана Достоевского в литературе шли в основном в направлении, как раз 

намеченном Шестовым и Мережковским. 

При этом они играли колоссальную роль в становлении модерниз-

ма, для которого классика была своего рода новой мифологией. Это хо-

рошо сознавали некоторые из русских писателей-модернистов. Напри-

мер, Федор Сологуб утверждал: «Если могут быть романы и драмы из 

жизни исторических деятелей, то могут быть романы и драмы о Рас-

кольникове, о Евгении Онегине и о всех этих, которые так близки 

к нам, что мы порою можем рассказать о них такие подробности, кото-

рых не имел в виду их создатель».11

10 См., например: Набоков В. В. Лекции по русской литературе. СПб., 2012. С. 181—

187.
11 Сологуб Ф.  Тяжелые сны: Роман; Рассказы / Сост., подгот. текста, вступ. ст. и 

коммент. М. М. Павловой. Л., 1990. С. 358. 
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***

Многие ранние переводы и драматические инсценировки «Престу-

пления и наказания» имели ярко выраженный метатекстуальный ха-

рактер, лишь отчасти передавая как текст, так и смысл Достоевского. 

Во многих из них роман русского писателя представал своего рода по-

лицейским романом à la Габорио. 12 Между тем после знакомства боль-

шинства западных писателей с Достоевским в переводах, некоторые их 

собственные произведения, написанные на темы преступления и тем 

более убийства, представляли собой явные гипертексты Достоевского. 

Таковы, например, во французской литературе роман Альфонса Доде 

«Бессмертный» (1888) и его же пьеса «Борьба за существование» (1888—

1889), роман Поля Бурже «Ученик» (1889), романная дилогия Гектора 

Мало «Совесть» (1888) и «Правосудие» (1889), роман Мориса Барреса 

«Без корней» (1897), роман Андре Жида «Подземелья Ватикана» (1914) 

и др. 13

Основной поток гипертекстов «Преступления и наказания» пред-

ставляют собой гипертексты главной сюжетной линии романа, связан-

ной с Раскольниковым. Художественно-смысловая трансформация ро-

мана Достоевского в литературе fi n de siècle связана в них с постепен-

ным усилением тенденции к изображению преступления как попытки 

преодоления обыденного существования и прорыва к новой жизни. 

Такое ощущение, впрочем, дано, как правило, не автору, а герою, но 

оно далеко не всегда корректируется в произведениях их автором; так, 

например, в романе Максима Горького «Трое» (1900) убийство куп-

ца-менялы сочувственно представлено как проявление анархического 

протеста героя против неправедного буржуазного существования. 14 

Если такая корректировка автором позиции героя все же происхо-

дит, то это обычно бывает выражено довольно тонким образом — как 

12 Дудкин В. В. Достоевский в немецкой критике (1882—1925) // Достоевский в за-

рубежных литературах. Л., 1978. С. 179.
13 См., например: Фокин С. Л. Фигуры Достоевского во французской литературе XX 

века. СПб., 2013.
14 «В художественном претворении ключевого мотива романа — мотива преступле-

ния без раскаяния. — отмечала Л. А. Колобаева. — Горький полемичен по отношению 

к Достоевскому. Совесть героя Ильи Лунева молчит, и его слова с прямым отрицанием 

совести вынесены в финал романа: “Совести нет…” Позиция автора, разумеется, слож-

нее. Но, акцентируя власть обстоятельств социального порядка и трагическую необхо-

димость им противостоять, Горький тем самым как бы снимает вину с “преступивше-

го”» (Колобаева Л. А. Достоевский и писатели XX века в художественном осмыслении 

зла, «преступления и наказания» // Философия и литература: параллели, переклички и 

отзвуки (Русская литература XX века). М., 2013. C. 103).



92

Достоевский. Библейский, философский и литературный интертекст

правило, через нарратологическую структуру текста. Так, в романе Фе-

дора Сологуба «Тяжелые сны» (1895) героиня не только не призывает, 

но, напротив, отговаривает героя от того, чтобы признаться в престу-

плении, призывая его видеть в нем прорыв к новой жизни. Однако за-

канчивается роман фразой: «Итак, все идет по-старому, как заведено, и 

только Логин и Анна думают, что для них началась новая жизнь».15 Отча-

сти сходным образом дело обстоит в романе Алексея Ремизова «Пруд» 

(<1905>), особенно в последней его редакции, в которой всего менее 

ощущается апологетизация «своеволия».16 В повести Леонида Андреева 

«Мысль» (1902) убийство друга в отместку его жене, отказавшей ее ан-

тигерою и посмеявшейся над ним, которая рассказана самим этим ан-

тигероем, тем не менее, изображено как тщетные претензии на то, что-

бы быть «сверхчеловеком». 17

В советской литературе эта линия переосмысления романа Досто-

евского была продолжена в рассказе Алексея Толстого «Голубые горо-

да» (1925), в котором нищий и больной студент, одержимый верой 

в свою миссию приблизить человечество к гармоническому будущему, 

убивает человека и сжигает родной город, то есть «совершает сразу не-

сколько преступлений, соединяя в себе Раскольникова, Митю Карама-

зова и героев “Бесов”». Как бы продолжая традицию его ближайших 

предшественников — писателей-модернистов, «нарисовав картину 

“идейного преступления”, осложненного страстью, в системе знако-

мых читателю литературных ассоциаций», А. Толстой, по характери-

стике Е. В. Стариковой, не касается проблем “наказания”: его таланту, 

испытавшему в молодости сильное воздействие Достоевского, в целом 

чужда моральная атмосфера книг Достоевского…». 18

Многие русские гипертексты раскольниковской линии «Престу-

пления и наказания» имели характер художественной полемики с До-

стоевским, у которого, по выражению Марка Алданова, «убийца неиз-

15 Сологуб Ф. Тяжелые сны. С. 244.
16 Богданова О. А. Под созвездием Достоевского. Художественная проза рубежа 

XIX—XX веков в аспекте жанровой поэтики русской классической литературы. С. 251.
17 «Радикальный в своем “бунте”, андреевский герой до конца “бунтует”, он так же 

непримирим в конце рассказа, как и в начале. — справедливо заключает М. Я. Ермако-

ва. — Однако это не характеризует создавшего его автора, Андреева, как художника, 

который якобы в противоположность не сумевшему найти реального выхода из своих 

противоречий Достоевскому нашел дорогу к светлому будущему, к истинной свободе и 

расцвету человеческой индивидуальности» (Ермакова М. Я. Романы Достоевского и 

творческие искания в русской литературе XX века. Горький, 1973. С. 242).

18 Старикова Е. В. Достоевский и советская литература (к постановке вопроса) // 

Достоевский — художник и мыслитель. Сб. статей. М., 1972. С. 630—632.
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меримо симпатичнее и жертвы, и следователя».19 Эту полемическую 

трактовку образа преступника-убийцы, по существу, начал еще 

А. П. Чехов, который в своей «Драме на охоте» создал образ и следова-

теля, и убийцы в одном лице Камышева, по отношению к которому ре-

дактор газеты, открывающий его тайну, не скрывает своего отвращения 

(«Вы мне гадки…») (С. 3, 415).20 Сходное впечатление вызывает у чита-

теля герой рассказа Ивана Бунина «Петлистые уши» (<1916>) Адам Со-

колович, который убивает проститутку с сознательным намерением до-

казать ложность картины, нарисованной Достоевским: никакие муче-

ния совести за этим не следуют. Однако авторский нарратив построен 

так, чтобы опровергнуть мнимый финал рассказа, в котором преступле-

ние якобы осталось без наказания.21 Впоследствии подобная полемиче-

ская реинтерпретация образа героя “Преступления и наказания» пред-

ставлена в романе «Начало конца» (1936—1942) Марком Алдановым, 

который «сложности Раскольникова» противопоставил, по замечанию 

Ж. Тассис, упрощенного, неглубокого и отталкивающего Альвера».22

Аналогичный гипертекст «Преступления и наказания» в советской 

литературе представляет собой повесть Михаила Козакова «Мещанин 

Адамейко» (1927). Ее герой Ардальон Порфирьевич Адамейко,23 разви-

вая теорию о ненужных в новой жизни людях, убить которых не грех,24 

толкает к убийству вдовы Вострунковой безработного наборщика Фе-

дора Сухова. 

Другая тенденция в переоценке проблемы преступления и героя-у-

бийцы представлена попытками показать, что преступление и даже 

убийство в действительности иногда бывает, напротив, вполне оправ-

данным и даже по-своему неизбежным. Так, героиня рассказа Е. И. За-

мятина «Наводнение» (1929) Софья убивает топором свою приемную 

дочь Ганьку, которая начинает тайно жить с ее мужем Трофимом Ива-

19 Алданов М. Ульмская ночь. Философия случая. Нью-Йорк, 1953. С. 246. 
20 См. подробнее об этом в разделе «Чехов “читает” Достоевского».
21 Магомедова Д. Переписывание сюжета «Преступления и наказания»… // Аспек-

ты поэтики Достоевского в контексте литературно-культурных диалогов. СПб., 2011. 

С. 302. К сожалению, это осталось незамеченным некоторыми исследователями — даже 

такими, как, например, В.А.Туниманов (Туниманов В. А. И. А. Бунин и Достоевский 

(По поводу рассказа Бунина «Петлистые уши») // Ф. М. Достоевский и русские писате-

ли XX века. СПб., 2004. С. 217). 
22 Тассис Ж. Роман «Преступление и наказание» в двух романах М. А. Алданова // 

Достоевский и русское зарубежье XX века. СПб., 2008. С. 157.
23 Фамилия героя, возможно, скрыто отсылает к герою бунинских «Петлистых 

ушей» Адаму Соколовичу, а отчество саркастически напоминает о следователе из «Пре-

ступления и наказания» Порфирии Петровиче.
24 Козаков М. Мещанин Адамейко. Л., 1927. С. 128, 168, 173.
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нычем. Впрочем, по логике автора, в таких случаях наказание все равно 

рано или поздно настигает убийцу. Убийство Ганьки в «Наводнении» 

остается нераскрытым, и когда Софье, наконец, удается родить дочь и, 

казалось бы, ничто не препятствует ее дальнейшей счастливой жизни, 

она сама в горячечном бреду в больнице высказывает свою тайну.25 Ана-

логичным образом в романе Гайто Газданова «История одного путеше-

ствия» (<1934—1935>) сделана попытка изобразить как бы справедли-

вое спонтанное убийство: влюбленный в проститутку Викторию англи-

чанин Артур убивает доктора Штука за оскорбительный отзыв о своей 

возлюбленной — и это убийство у Газданова, в отличие от Замятина, 

так и остается нераскрытым и ненаказанным.26 

Эта линия переосмысления «Преступления и наказания» находит 

своеобразное продолжение в русской литературе начала XXI века. Геро-

иня повести Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003) 

Светлана, убедившись, что насильник ее дочери не получит законного 

возмездия, убивает его сама. Скорее всего в данном случае имеет место 

не своего рода сонемармеладовско-раскольниковский гипертекст, а 

полемический по отношению к Раскольникову женский образ. Вопре-

ки Достоевскому, Распутин, как и Газданов пытается показать, что 

иногда убийство неизбежно и даже нравственно оправданно.27 

Сходную в этом отношении тенденцию развивал в своем романе 

«Андеграунд, или герой нашего времени» (<1998>) Владимир Маканин, 

герой которого Петрович, совершив два убийства, разрабатывает фило-

софию «удара», оправдания преступления и то прямо противопоставля-

ет, то косвенно соотносит свои переживания c Раскольниковым: «Я не 

чувствую раскаяния…», «Я не виновен», отплатил «за попытку унизить 

меня». «Я защищал “Я”».28 В свое оправдание он, как горьковский Лу-

нев, ссылается на многочисленные преступления государственной ма-

шины, отчасти воспроизводя при этом и логику Раскольникова. 

При этом «Преступление и наказание» становится для него не 

«призывом к покаянию, а средством, помогающим избежать наказания 

25 Туниманов В. А. Что там дальше? (Достоевский и Е. И. Замятин) // Тунима-

нов В. А. Ф. М. Достоевский и русские писатели XX века. 
26 Кибальник С. А. Гайто Газданов и экзистенциальная традиция в русской литера-

туре. СПб., 2011. С. 161.
27 Колобаева Л. А. Достоевский и писатели XX века в художественном осмыслении 

зла, «преступления и наказания» // Философия и литература: параллели, переклички и 

отвузки (Русская литература XX века). М., 2013. С. 112.
28 Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени. Роман. М., 1999. С. 151, 159, 

158. 
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и мук совести».29 Тем не менее, до конца одолеть художественную логи-

ку Достоевского в освещении духовного опыта Раскольникова, как от-

мечала Л. А. Колобаева, для героя Маканина оказывается все-таки не-

возможным: «Вновь проснувшаяся в нем потребность сбросить бремя 

тягостного “умолчания”, высказаться в Слове, хоть и в скомканном, 

искаженном варианте, воспроизводит ситуацию Раскольникова и 

Сони, ситуацию покаянной исповеди героя (эпизод с Натой, уличной 

проституткой в “Андеграунде”). Нервный срыв героя (“образ горечи”) 

в маканинском романе может быть истолкован в конце концов как про-

явление подспудной власти совести в его душе. Главным же виновни-

ком, попустителем убийств оказывается в романе государство с его ре-

прессивной практикой и присвоенным “правом” решать судьбу челове-

ка, вопрос жизни и смерти».30 

Отдельный тип переосмысления «Преступления и наказания» со-

ставляет абсурдистское его истолкование, представленное, например, 

в повести Даниила Хармса «Старуха» (1939), в которой угроза наказа-

ния вполне реальна, а преступления вообще не было.31

Особый случай своего рода псведораскольниковского гипертекста 

представлет собой роман Владимира Набокова «Отчаяние» (1934), герой 

которого Герман, так же, как и бунинский Соколович, неоднократно 

противопоставляет себя Раскольникову и не скрывает своего пренебре-

жительного отношения к автору «Преступления и наказания». Очевид-

но, однако, что «агрессивно-презрительное отношение к Достоевскому 

включено Набоковым в кругозор антигероя, который “топает ногами” 

не на одного только творца “Преступления и наказания”, но буквально 

на все: на Бога и на бессмертие, на женщину, с которой живет, и вообще 

на всех окружающих. <…> Возникает вопрос: кто здесь кого отрицает — 

Герман — Достоевского, или…? Не потому ли именно “Преступление и 

наказание” столь ненавистно герою, что это еще одно “зеркало”, по-

ставленное перед ним автором? И зеркало явно обличает».32 В финале 

29 Степанян К. А. Кризис слова на пороге свободы // Знамя. 1999. № 8. С. 204—214. 

URL: http://magazines.russ.ru/znamia/1999/8/stepan-pr.html.
30 Колобаева Л. А. Достоевский и писатели XX века в художественном осмыслении 

зла, «преступления и наказания». С. 110. См. также: Семыкина Р. С. В матрице подпо-

лья: Ф. Достоевский — Вен. Ерофеев — В. Маканин. М., 2008. С. 124—157. 
31 Жаккар Ж.-Ф. Наказание без преступления: Хармс и Достоевский // Достоев-

ский и XX век. Т. 1. С. 424 (см. также: Столетие Даниила Хармса. Материалы междуна-

родной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Даниила 

Хармса / Науч. ред. А. А. Кобринский. СПб., 2005. С. 49—64). 
32 Злочевская А. Достоевский и Набоков // Достоевский и мировая культура. М., 

1996. Альманах № 7. С. 93.
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становится ясно, что с самого начала роман пишется от лица не Рас-

кольникова, а скорее Смердякова, чей образ вызвал у Набокова наи-

больший интерес в «Братьях Карамазовых», как это явствует из его до-

клада «Достоевский без достоевщины», сделанного меньше чем за год до 

начала работы над «Отчаянием».33 

Однако не только Герман отрицает Достоевского, но и Набоков 

в «Отчаянии» — самим образом Германа — отрицает Раскольникова и 

тем самым полемизирует с Достоевским. По характеристике Л. Целко-

вой, «Германа действительно не занимает нравственная проблема <…> 

Но не занимает потому, что, по Набокову, она и не может такого пре-

ступника занимать. Иначе он не был бы преступником. Это вновь поле-

мика с Достоевским, доказательство искусственности его философских 

и образных построений. Если и может преступник рассуждать, то толь-

ко на уровне Германа. Облагородить убийцу нельзя. В этом Набоков 

видит невозможность, если не сказать, порочность, идеи романа Досто-

евского».34 

Таким образом, вопреки распространенному мнению,35 в «Отчая-

нии» действительно имеет место серьезная критика Достоевского не 

только со стороны героя, но и со стороны автора. Роман полемически 

соотнесен со своим гипотекстом, а Герман Карлович — со своим лите-

ратурным прототипом, Раскольниковым, причем это соотнесение но-

сит в основном диссонансный характер.

Свидригайловские, свидригайловско-ставрогинские и 
сонемармеладовские гипертексты

Помимо так называемых раскольниковских, в русской литературе 

имеют место своего рода свидригайловские, свидригайловско-ставро-

гинские и даже, может быть, сонемармеладовские гиперетексты. В ка-

честве примера первого из них можно привести рассказ Бунина «Кази-

мир Станиславович» (1916). Хотя до сих пор это не было замечено ис-

33 См.: Долинин А. А. Истинная жизнь писателя Сирина. Работы о Набокове. СПб., 

2004. С. 206 (глава «Набоков, Достоевский и достоевщина»). 
34 Целкова Л. Романы Владимира Набокова и русская литературная традиция. М., 

2011. С. 138.
35 Например, А. А. Долинин полагает, что только английский автоперевод «Отчая-

ния» (<1937>) носит резко полемический по отношению к Достоевскому характер, в то 

время как его русский оригинал бьет по “достоевщине” (Долинин А. А. Истинная жизнь 

писателя Сирина. С. 211).
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следователями, тем не менее, в нем, несомненно, реализована 

полемически сниженная трактовка Буниным образа Свидригайлова. 

Принадлежащий к сходному типу личности бунинский герой, приехав 

из провинции в Москву, кутит на последние деньги, собираясь после 

этого совершить самоубийство. Однако ему так и не хватает на это духа, 

и в финале Казимир Станиславович попрошайничает на вокзале, соби-

рая деньги на обратный билет. 

Как показали многочисленные исследования, именно попытку «пе-

реписать» уже не столько «Преступление и наказание», сколько метаро-

ман Достоевского вообще представляет собой «Лолита» (<1955>) Набо-

кова. Герой этого романа Гумберт Г. соотнесен уже не столько с Рас-

кольниковым, сколько со Свидригайловым и Ставрогиным и несет на 

себе трагический отсвет этих героев Достоевского, покончивших свою 

жизнь самоубийством. Причем, как полагает А. Злочевская, «именно 

между Свидригайловым и Гумбертом Г. существует некая таинственная 

связь. Для Свидригайлова, как и для героя Набокова, характерен траги-

чески нерасчленимый уже симбиоз искренней любви с грубым сладо-

страстием».36 В сюжете романа Набокова, по основательному суждению 

Л. Целковой, заново проигрывается сюжетная история и обыгрываются 

черты характера Свидригайлова: «Злодейство, дьявольский расчет и хо-

лодный цинизм Свидригайлова спародированы в поведении главного 

героя “Лолиты” Гумберта. Тяжелая, мрачная страсть к Дуне, убийство 

жены, доведенная до самоубийства девочка-утопленница, являющаяся 

в предсмертные часы Свидригайлову, — все находит свой отклик в по-

вествовании “Лолиты”».37

Свидригайловские и свидригайловско-ставрогинские гипертексты, 

несомненно, представлены в русской литературе не столь широко, как 

раскольниковские, однако и они не такая уж в ней редкость.38 Так, 

36 Злочевская А. Роман В. Набокова «Лолита» в контексте литературной традиции 

Ф. Достоевского // Достоевский и мировая культура. Альманах № 10. М., 1998. С. 187.
37 Целкова Л. Романы Владимира Набокова и русская литературная традиция. 

С. 208. 
38 Между прочим, в главном герое романа «Тяжелые сны» Логине некоторые иссле-

дователи видят «трансформацию не только образа Раскольникова, но и Свидригайлова 

с его романтическим “байронизмом” и аморалистическим индивидуализмом»: «Сви-

дригайлов близок как тип и Раскольникову, и Логину прежде всего потому, что он так 

же грубо попирает моральный закон, считая “единичное злодейство” позволительным, 

“если цель хороша” (6, 221). <…> Сологубовский герой представляет трансформацию 

обоих вариантов внутренней борьбы добра и зла — и Раскольникова, и Свидригайло-

ва, — ведь и тот, и другой соединяют в себе и героя, и антигероя» (Долгенко А. А. Престу-

пление без наказания: наследие Ф. М. Достоевского в неомифологии Ф. Сологуба // 

Достоевский и XX век. М., 2007. Т. 1. С. 294). 
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«фиксацию трагического разрыва с культурой», воплощенную в «обра-

зах Свидригайлова и Ставрогина и соединенных с ними педофильских 

мотивах, по-видимому, воспринятых в укоренившемся в Серебряном 

веке» толковании исследователи видят также в «Распаде атома» (1938) 

Георгия Иванова.39

В качестве примера сонемармеладовского гипертекста приведем 

произведения Валентина Распутина. Героиня его повести «Живи и 

помни» (1984) Настена, в отличие от Сони Мармеладовой, оказавшись 

не в состоянии спасти своего мужа Андрея, дезертировавшего из армии 

в самом конце Отечественной войны, кончает жизнь самоубийством.40 

Отметим в заключение, что «чистые» гипертексты романа Достоев-

ского «Преступление и наказание» представляют собой в целом доста-

точно редкое явление. Гипертекстуальность большинства из них имеет 

полигенетический характер: мотивы «Преступления и наказания» кон-

таминированы в них с мотивами других произведений Достоевского, а 

иногда и не только его произведений. Так, например, в романах Алек-

сея Ремизова «Пруд» (<1905>) и Леонида Андреева «Сашка Жегулев» 

(<1911>), как и в набоковской «Лолите», претворяются центральные 

темы не только «Преступления и наказания», но и «Бесов».

Любопытно, что русской литературе конца XIX — начала XXI веков 

почти не встречается гипертекстов «Преступления и наказания», в ко-

торых герой не только не раскаивается и не признается в совершенном 

убийстве, но и оказывается совершенно свободен от каких-либо види-

мых переживаний по поводу него, как это было в экзистенциальном и 

постэкзистенциальном западном романе от «Постороннего» (1939) 

Альбера Камю до «Американской мечты» (1965) Нормана Мейлера. По-

добное решение темы преступления встречается лишь в литературе рус-

ского постмодернизма — прежде всего в произведениях Владимира Со-

рокина и Виктора Пелевина.

39 Ранчин А. М. Свидригайлов, Ставрогин и поэтика извращения в «Распаде атома» 

Георгия Иванова // Ф. Достоевский и культура серебряного века: традиции, трактовки, 

трансформации. М., 2013. С. 364. См. также: Котельников В. А. 1) «Записки из подпо-

лья» Ф. Достоевского и «Распад атома» Г. Иванова // Достоевский и русское зарубежье 

XX века. СПб., 2008. С. 116—125; 2) Исповедь антигероя («Записки из подполья» 

Ф. М. Достоевского и «Распад атома» Г. Иванова) // Там же. С. 126—141. 
40 Влащенко В. И. Герои В. Г. Распутина и Ф. М. Достоевского (Повесть «Живи и 

пом ни» и роман «Преступление и наказание») // Писатели русской традиционной шко-

лы второй половины XX века в контексте современности: Сб. статей. Сургут, 2009. 

С. 158.
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Достоевский — «гениальный читатель»
Священного Писания.

(Задачи и принципы комментирования
библейских интертекстов писателя)

Б. Н. Тихомиров

Получила широкое распространение характеристика А. Л. Бемом 

Достоевского как гениального читателя. Так в свое время авторитетный 

исследователь назвал статью, открывавшую 2-й пражский сборник 

1933 года: «Достоевский — гениальный читатель».1 Соглашаясь с этой 

характеристикой А. Л. Бема по существу, уточню, что, с моей точки зре-

ния, может быть, в первую очередь Достоевский — гениальный чита-

тель Библии. И в человеческой, и в художнической судьбе писателя ис-

ключительную роль сыграло так называемое «каторжное Евангелие» 

Достоевского — издание выпущенное в 1823 году Российским Библей-

ским обществом и явившееся первым полным переводом Нового Заве-

та на русский язык. В январе 1850 года в Тобольске, в пересыльной 

тюрьме, экземпляр этого издания был подарен Достоевскому-петра-

шевцу, которого везли по этапу в Омский острог, женами декабри-

стов — Н. Д. Фонвизиной и П. Е. Анненковой.2 Четыре года пролежало 

это издание под подушкой писателя-арестанта3, а затем до последнего 

1 О Достоевском: Сб. статей под ред. А. Л. Бема. Прага 1929/1933/1936. М., 2007. 

С. 206.
2 Об этом подробнее см.: Захаров В. Н. Достоевский и Евангелие // Евангелие До-

стоевского: [В 2 т.]. М., 2010. Т. 2: Исследования. Материалы к комментарию. С. 5—35.
3 В первое время в Омском остроге у Достоевского была еще славянская Библия 

(оба Завета), переданная писателю по его просьбе в камеру Петропавловской крепости 

братом Михаилом, но вскоре ее у него украл арестант Петров. Об этом см. в «Записках 

из Мертвого Дома» (IV, 18, 86). Все тексты Достоевского цитируются по академическо-

му изданию: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972—1990, с указа-

нием в скобках при цитатах римской цифрой номера тома и арабской — страниц(-ы) 

(для томов 28—30 также указывается номер полутома). Курсив в цитатах принадлежит 

цитируемым авторам, полужирный шрифт — автору публикации.
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дня жизни «каторжное Евангелие» было его настольной книгой. Мно-

гие его страницы хранят отметки, сделанные Достоевским чернилами, 

карандашом, сухим пером, ногтем (последние, очевидно, в Омском 

остроге), — маргиналии, подчеркивания, выделения различных мест и 

т. п., свидетельствующие о его пристальном внимании к тексту Свя-

щенного Писания. Можно сказать, не боясь ошибиться, что многие 

страницы «вечной книги» (VI, 253)4 писатель знал наизусть. Но Досто-

евский не только многократно читал и перечитывал Евангелия, апо-

стольские деяния и послания, книгу Откровения св. Иоанна Богослова 

(Апокалипсис). Священное Писание было инструментом, языком его 

мысли, его художественного творчества. Раскрыть это положение — 

одна из сверхзадач, которую ставит перед собой автор настоящего ис-

следования.

Эта глава коллективной монографии является непосредственным 

продолжением и развитием изучения библейской интертекстуальности 

автора «Преступления и наказания», «Идиота» «Бесов», «Братьев Кара-

мазовых», начатого мною в работе «Отражение евангельского слова 

в творчестве Достоевского», которая вошла в 2-томное издание «Еван-

гелие Достоевского»5. В преамбуле, предпосланной этой публикации, 

было отмечено, что выявленные и зарегистрированные в ней библей-

ские интертексты Достоевского поражают и своим объемом, и своим 

многообразием. Однако на сегодняшний день не существует разрабо-

танной типологии отражений библейского (в частности, новозаветного) 

Слова в творчестве писателя. Существующие комментарии к библей-

ским интертекстам писателя имеют разрозненный и преимущественно 

регистрационный характер. Публикацией во 2-м томе «Евангелия До-

стоевского» «Материалов к комментарию», являющихся своеобразным 

Каталогом новозаветных интертекстов Достоевского, были заложены 

надежные основы для углубленного изучения характера и приемов ис-

пользования Слова Священного Писания в творчестве великого хри-

стианского писателя и мыслителя.

Уже вычленение и регистрация библейских интертекстов Достоев-

ского естественно потребовали хотя бы первоначального освоения все-

го многообразия описываемого материала. Без этой работы некоторые 

типы интертекстов просто не могли бы быть выявлены и должным об-

разом представлены в Каталоге. Ряд специфических случаев потребо-

4 Так в романе «Преступление и наказание» названа книга Нового Завета, которую 

Соня Мармеладова читает Раскольникову. 
5 Тихомиров Б. Н. Отражения евангельского слова в творчестве Достоевского: Ма-

териалы к комментарию // Евангелие Достоевского. Т. 2. С. 63—474.
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вал включения подстрочных комментариев в основной корпус публи-

кации «Материалов…». Предлагаемое в настоящей работе рассмотре-

ние библейских интертекстов Достоевского продолжает эту первичную 

аналитическую работу. 

Главная задача, которую ставит здесь перед собой автор, — рас-

крыть необходимость и важность исследовательского и читательского 

внимания как к самим фактам библейской интертекстуальности в твор-

честве Достоевского, так и к конкретным приемам художнической ра-

боты писателя с текстовым материалом Священного Писания. В свете 

так поставленной задачи, отнюдь не стремясь в рамках ограниченной 

по объему главы «объять необъятное» — дать завершенную типологию 

библейских интертекстов Достоевского, описать все приемы творче-

ского использования писателем текстов Нового Завета (это перспекти-

ва будущего монографического исследования), я сосредоточиваюсь 

ниже на таких примерах библейской интертекстуальности, которые, 

с одной стороны, с необходимостью требуют надлежащего коммента-

рия для раскрытия их художественной функции, а с другой — коммен-

тарий к которым непосредственно выводит в область интерпретации. 

Такая методика позволит на конкретных примерах продемонстриро-

вать не только принципы комментирования отражений новозаветного 

Слова в творчестве Достоевского, но и значимость раскрытия их худо-

жественной функции для понимания зачастую исключительно важных 

моментов религиозной проблематики духовного наследия писателя. 

Другими словами, в центре внимания в предлагаемых вниманию чита-

теля аналитических этюдах будут не пресловутые «комментарии для 

комментария», но такие комментарии к библейским интертекстам До-

стоевского, которые, оставаясь комментариями, одновременно стано-

вятся уже первым этапом интерпретации, больше того — такие коммен-

тарии, которые оказываются «оправданными», утверждающими свое 

«право на существование» лишь на основе выросшей на их основе ин-

терпретации. Представляется, что это оптимальный вариант демон-

страции актуальности и перспективности предпринимаемого изучения 

отражений евангельского Слова в творчестве Достоевского.

***

Начну обзор с наиболее распространенного, многообразного и не-

редко исключительно важного в плане раскрытия их художественной 

функциональности типа библейских интертекстов — неточных цитат. 

Однако, предваряя их аналитическое рассмотрение, по необходимости 
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надо сделать несколько существенных замечаний о текстологических 

основаниях вычленения неточных новозаветных цитат в произведени-

ях Достоевского. Дело в том, что в большинстве существующих приме-

чаний, сделанных комментаторами академического Полного собрания 

сочинений Достоевского (далее — ПСС), недостаточно учтен тот отме-

ченный выше общеизвестный факт, что на протяжении тридцати лет 

настольной книгой писателя было издание Нового Завета 1823 г.6, в ос-

нову которого положен первый перевод на русский язык этого сакраль-

ного текста, выполненный (с греческого языка) в 1816—1821 гг. по ини-

циативе Российского Библейского общества (далее — РБО) и суще-

ственно отличающийся от появившегося в начале 1860-х гг. так 

называемого синодального перевода (частично модернизированный, 

этот перевод воспроизводится и в современных изданиях Библии). Не-

внимание к этому обстоятельству может служить источником аберра-

ций при оценке точности/неточности ряда используемых Достоевским 

цитат из текста Священного Писания.

Так, например, когда автор «Дневника писателя» 1876 г. замечает: 

«Бесспорно — „трудящийся достоин платы“» (XXII, 24), в примечаниях 

ПСС к этому месту сообщается: «Перефразированные слова из Библии: 

„трудящийся достоин пропитания“ (Мф. 10: 10); „трудящийся достоин 

награды за труды свои“ (Лк. 10: 7)» (XXII, 329). Аналогичный коммен-

тарий дан и к замечанию писателя: «Трудящийся достоин платы; это 

давно сказано» — в статье «Книжность и грамотность» (XIX, 51 и 252, 

примеч.). То есть в обоих случаях библейская цитата квалифицируется 

как неточная. Однако это неверно. При обращении к тексту Нового За-

вета в издании 1823 г. легко устанавливается, что Достоевский абсолют-
но точно цитирует Евангелие от Луки по своему личному «каторжному» 

экземпляру: «…ибо трудящийся достоин платы своей» (Лк. 10: 7)7, следо-

вательно, никакого отступления от буквы сакрального текста в автор-

ском изложении Достоевского здесь нет. 

Почему это уточнение представляется важным? Во-первых, пото-

му, что эта евангельская максима встречается, но в ином словесном 

оформлении также у евангелиста Матфея («Ибо трудящийся достоин 

пропитания» — Мф. 10: 10). Констатация академического коммента-

рия, согласно которой перед нами неточная цитата, равно отсылает ко 

6 Господа нашего Иисуса Христа Новый Завет. Первым изданием. С.-Петербург: 

В Типографии Российского Библейского общества, 1823. 
7 В Новом Завете 1823 г. этот же вариант тождественно повторен и в послании апо-

стола Павла к Тимофею (1 Тим. 5: 18). В синодальном переводе тексты Луки и послания 

к Тимофею несколько различаются между собою.
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всем трем местам Нового Завета (причем на первое место в примечани-

ях поставлен стих евангелиста Матфея); наше же уточнение однозначно 

свидетельствует, что Достоевский цитирует Луку или Послание к Ти-

мофею. Однако это еще не всё. Обращение к факсимильному воспроиз-

ведению Нового Завета Достоевского, помещенному в первом томе 

«Евангелия Достоевского» (а также к описанию помет в «Материалах 

к комментарию»), обнаруживает, что текст «трудящийся достоин платы 

своей» из Послания к Тимофею в мемориальном экземпляре писателя 

отчеркнут на полях карандашом.8 И это однозначно свидетельствует, 

что писателем процитировано именно это место Нового Завета, что не-

маловажно, поскольку контекст, к которому отсылает цитата, в Посла-

ниях и в синоптических Евангелиях различен, что может оказаться зна-

чимым при дальнейшей интерпретации.

Близкий случай представляет собой примечание ПСС к цитации 

Священного Писания адвокатом Фетюковичем в главе «Прелюбодей 

мысли» в «Братьях Карамазовых»: «„Отцы, не огорчайте детей своих“, — 

пишет из пламенеющего любовью сердца своего апостол» (XV, 169). По 

указанию комментатора, это — «неточная цитата из Послания апостола 

Павла: „Отцы, не раздражайте детей ваших“» (XV, 601, примеч.). Одна-

ко и здесь в Новом Завете 1823 г. читаем: «И вы, отцы, не огорчайте де-

тей ваших» (Еф. 6: 4).9 Причем из двух указанных в примечании ПСС 

«параллельных мест» — в Послании к Колоссянам и дополнительно 

(с пометой «ср. также») в Послании к Ефесянам — «не огорчайте» в пе-

реводе РБО читается только во втором случае, и это наблюдение вновь 

позволяет более точно, чем это сделано комментаторами ПСС, восста-

новить библейский контекст цитаты и снять в данном случае с персона-

жа Достоевского обвинение в намеренном переосмыслении слов апо-

стола. В примечании ПСС: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы 
они не унывали» (Кол. 3: 21); в Новом Завете 1823 г.: «И вы, отцы, не 

огорчайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Го-
споднем» (Еф. 6: 4). Вновь отмечу, что в экземпляре Нового Завета, при-

надлежавшем Достоевскому, стихи 1—4 главы шестой Послания к Ефе-

сянам отчеркнуты на полях карандашом, причем цитируемый адво-

8 См.: Евангелие Достоевского. Т. 1. С. 562 и Т. 2. С. 416.
9 Впрочем, в данном случае цитата в «Братьях Карамазовых», действительно, не 

является абсолютно точной; ср. «детей ваших» / «детей своих»; вариант «своих», воз-

можно, попал в речь Фетюковича под влиянием церковно-славянского перевода 

(см.: «И отцы, не раздражайте чад своих…»). Здесь и далее тексты церковно-славянского 

перевода Нового Завета цитируются по изд.: Святое Евангелие и книги Нового Завета. 

М., 1995 [репринтное издание 1862 г.].
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катом Фетюковичем стих 4-й — двойной чертой.10 На странице, 

содержащей соответствующее место Послания к Колоссянам, никаких 

помет нет.

В некоторых случаях комментарии ПСС, не учитывающие специ-

фику Нового Завета 1823 г., оборачиваются курьезом. Так, например, 

в романе «Идиот» Лебедев рассказывает, как он толковал апокалипти-

ческое пророчество Настасье Филипповне: «Согласилась со мной, что 

мы при третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру в руке 

своей, так как всё в нынешний век на мере и на договоре, и все люди 

своего только права и ищут: „мера пшеницы за динарий и три меры яч-

меня за динарий“...» (VIII, 167). В примечании ПСС к закавыченным 

словам дан комментарий: «Цитируя Апокалипсис (гл. 6, ст. 1—8), До-
стоевский заменяет греческое слово χοίνιξ (малая хлебная мера) его рус-
ским переводом» (IX, 439, примеч.).11 Здесь комментатор вновь ориенти-

руется на текст синодального перевода: «И слышал я голос посреди че-

тырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три 

хиникса ячменя за динарий…» (Отк. 6: 6). Однако писателем, вернее его 

персонажем, и здесь абсолютно точно воспроизводится перевод РБО, 

где употреблено слово «мера». Таких примеров, к сожалению, можно 

привести не один.12

Библейский дискурс, как известно, характеризуется множествен-

ными случаями использования в Новом Завете ветхозаветных цитат; 

причем в переводе соотносимые тексты двух Заветов далеко не всегда 

приведены в буквальное соответствие. С другой стороны, в синоптиче-

ских Евангелиях и в посланиях апостола Павла присутствует значитель-

10 См.: Евангелие Достоевского. Т. 1. С. 527 и Т. 2. С. 405.
11 В тексте ПСС слово χοίνιξ воспроизведено неверно: χοτνιξ.
12 Кроме случаев использования Достоевским текста Нового Завета 1823 г. необхо-

димо также учитывать факты цитирования им ветхозаветной Книги Иова по переводу 

епископа Агафангела, одно из изданий которого (Вятка, 1860; 1861) было в библиотеке 

писателя (см.: Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описа-

ние. СПб., 2005. С. 105—106). В настоящее время этот вопрос получил обстоятельное 

освещение в статье: Ионина М. А. Разные переводы Книги Иова и творчество Достоев-

ского 1870—1880 гг. // Достоевский и мировая культура. СПб., 2006. № 21. С. 211—222; 

также см.: Балашов Н. В. Иов «с подлейшими примечаниями»: что же читал Достоев-

ский? // Достоевский и мировая культура. СПб., 1996. № 6. С. 82—86. Вообще надо 

иметь в виду, что полный русский перевод Библии появился только в 1876 г. В период 

его подготовки, в 1860—1870-х гг., параллельно синодальному переводу появился ряд 

иных переводов некоторых книг Ветхого Завета, выполненных и опубликованных пе-

реводчиками по личной инициативе. Это обстоятельство делает проблему установле-

ния точности цитирования Достоевским библейских текстов еще более сложной, тре-

бующей дополнительных усилий. 
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ное количество так называемых «параллельных мест», которые иногда 

тождественно повторяют друг друга, но чаще представляют собой тек-

стовые варианты, более или менее сильно различающиеся лексически и 

синтаксически (см. приведенный выше пример из Посланий ап. Павла 

к Колоссянам и Ефесянам в переводе РБО: «Отцы, не раздражайте де-

тей ваших…» / «И вы, отцы, не огорчайте детей ваших…»).13 Наряду 

с использованием Достоевским разных переводов Нового Завета, оши-

бочное заключение о неточном цитировании также может основывать-

ся и на неверном установлении цитируемого места. В некоторых случа-

ях обе указанные причины могут сочетаться. В качестве примера приве-

ду одно из поучений старца Зосимы: «И неужели сие мечта, чтобы под 

конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и 

милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, — в объядении, блуде, 

чванстве, хвастовстве и завистливом превышении одного над другим? 

Твердо верую, что нет, и что время близко. Смеются и спрашивают: 

когда же сие время наступит и похоже ли на то, что наступит? Я же 

мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. И сколько же было 

идей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет не-

мыслимы были и которые вдруг появлялись, когда приходил для них 

таинственный срок их, и проносились по всей земле? Так и у нас будет, 

и воссияет миру народ наш и скажут все люди: „камень, который отверг-
ли зиждущие, стал главою угла“» (XIV, 288). В примечаниях ПСС к выде-

ленным словам читаем: «См. псалом 117, ст. 22. Ср.: Евангелие от Мат-

фея, гл. 21, ст. 42» (XV, 568, примеч.). При ориентации на синодальный 

перевод такая последовательность библейских отсылок представляется 

вполне естественной, так как у евангелиста Матфея сам Христос гово-

рит, возражая своим оппонентам: «неужели вы никогда не читали в Пи-
сании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою 

угла?» (Мф. 21: 42). Ссылаясь на Писание, Спаситель как раз и имеет 

в виду текст Псалтыри: «камень, который отвергли строители, соделал-

ся главою угла» (Пс. 117: 22).

Однако и в этом случае обращение к Новому Завету 1823 г. обнару-

живает, что Достоевский приводит в «Братьях Карамазовых» цитату по 

своему каторжному Евангелию: «…камень, который отвергли зижду-
щие, тот самый сделался главою угла» (Мф. 21: 42). И хотя в данном слу-

чае цитата в «Братьях Карамазовых» не является вполне точной («тот 

самый сделался» / «стал»), стилистически окрашенное слово «зижду-

щие» в сравнении со «строителями» в тексте русского перевода Псалты-

13 В синодальном переводе в обоих случаях читается «не раздражайте».
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ри14 заставляет поставить в комментарии на первое место ссылку на 

евангелиста Матфея. Приоритет именно этого библейского места ока-

зывается важным для установления возможного генезиса суждения Зо-

симы о русском народе, к которому старец как раз и применяет еван-

гельские слова о «краеугольном камне». Вслед за процитированным 

стихом у евангелиста Матфея читаем сказанное Христом иудейским 

первосвященникам и старейшинам народа: «Потому сказываю вам, что 

отнимется от вас царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды 
его» (Мф. 21: 43). Конечно же в определенном ключе переосмысленное, 

это место вполне может быть расценено как один из библейских источ-

ников учения старца Зосимы о русском народе как «народе-богоносце» 

(XIV, 285). Обращение к контексту 117-го псалма, напротив, закрывает 

возможность подобной интерпретации.

Впечатление неточного цитирования Достоевским Священного 

Писания может возникнуть и в тех случаях, когда писатель приводит 

библейский текст в церковно-славянском переводе, а в комментарии 

ПСС соответствующая цитата дается по-русски. Так, например, в зна-

менитой записи от 16 апреля 1864 г., сделанной у гроба первой жены: 

«Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?..», размышляя о гряду-

щем воскресении мертвых: «Как воскреснет тогда каждое я — в общем 

Синтезе — трудно представить. <…> Мы будем — лица, не переставая 

сливаться со всем, не посягая и не женясь, и в различных разрядах», — 

Достоевский затем приводит слова Христа, сказанные Им апостолам во 

время тайной вечери: «…в дому Отца Моего обители многи суть» (XX, 

174—175). Цитата абсолютно точно воспроизведена писателем по цер-

ковно-славянскому переводу, однако примечание ПСС построено так, 

что возникает ложное впечатление неточного цитирования: «Ср. в Еван-

гелии от Иоанна: «…в доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, 

Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам“» (гл. 14, ст. 2)» (XX, 363, 

примеч.). 

Аналогичный случай находим и в примечаниях к библейской ми-

кроцитате, использованной Достоевским в мартовском выпуске «Днев-

ника писателя» 1877 г.: «Про старичка (доктора Гинденбурга. — Б. Т.) 

останутся легенды, пишет г-жа Л., тоже еврейка и тоже плакавшая над 

„милой головой“ человеколюбца. А легенды — уж это первый шаг 

14 Слово «зиждущие» присутствует в церковно-славянском переводе как Псалтири, 

так и Евангелия от Матфея, но в целом эти тексты гораздо дальше отстоят от цитируе-

мого в «Братьях Карамазовых»: «Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бысть во гла-

ву угла» (Пс. 117: 22) и «…камень, егоже не в ряду сотвориша зиждушии, сей бысть во 

главу угла» (Мф. 21: 42).
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к делу, это живое воспоминание и неустанное напоминание об этих 

„победителях мира“, которым принадлежит земля. А уверовав в то, что 

это действительно победители и что такие действительно „наследят 

землю“, вы уже почти соединились во всём» (XXV, 92). В примечании 

ПСС к выделенным словам читаем: «Восходит к библейскому выраже-

нию; см., например: „Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю“ 

(Мф. 5: 5)» (XXV, 392, примеч.). Однако Достоевский не перефразирует, 

как можно заключить из приведенного комментария, но абсолютно 
точно приводит библейский фразеологизм: «Блажени кротцыи: яко тии 

наследят землю»15. 

В некоторых случаях церковно-славянский перевод настолько раз-

нится с переводом русским, что отсутствие в примечаниях указания на 

использование Достоевским текста славянской Библии не может вы-

звать у читающих комментарий ничего, кроме недоумения. Например, 

в рассказе «Скверный анекдот» писатель использует такой библейский 

фразеологизм: «Она [свекровь] дала наконец собственные деньги, но 

заставила Пселдонимова выпить такую чашу желчи и оцта, что он, уже 

неоднократно вбегая в комнатку, где приготовлено было брачное ложе, 

схватывал себя молча за волосы и бросался головой на постель…» 

(V, 37—38). К выделенным словам в ПСС сделан комментарий: «Оцет — 

уксус. В Евангелии от Матфея сказано: „Дали ему пить уксуса, смешан-

ного с желчью» (Мф. 27: 34)» (V, 356, примеч.). Всё правильно, но воз-

никает впечатление, что Достоевский по непонятной причине причуд-

ливым образом деформирует язык евангельского рассказа. Однако 

в церковно-славянском переводе этот стих выглядит так: «Даша ему 

пити оцет с желчию…» При восстановлении славянской формы фразео-

логизма скорее можно увидеть, что писатель создает здесь библейскую 

контаминацию типа амплификации, как бы накладывая с целью усиле-

ния один на другой два евангельских фразеологизма; ср.: «Иисус сказал 

в ответ: <…> можете ли пить чашу, которую Я буду пить <…>?» (Мф. 20: 

22); «неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Ин. 18: 11). 

При осознании читателем созданной Достоевским контаминации двух 

семантически однородных библеизмов скорее может возникнуть необхо-

димая здесь писателю ассоциация с крестными страданиями Христа.16

15 См. также: Пс. 36: 9, 22.
16 О евангельском фоне этого рассказа Достоевского см. тонкие наблюдения в ста-

тье: Лейбов Р. Заметки о «Скверном анекдоте» // Новое литературное обозрение. 

М., 1994. № 8. С. 158—173. Вопрос комментирования библейских контаминаций Дос-

тоевского рассмотрен ниже.
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Вообще отмечу, что за единичными, редчайшими исключениями 

комментаторы ПСС пользуются только русским переводом Библии. 

Это, конечно, серьезная недоработка академического издания. Кстати, 

видимо, по этой причине ряд библейских цитат (точных и неточных), 

приведенных Достоевским на церковно-славянском языке, оставлен 

в ПСС без примечаний. См., например, в «Подростке»: «Стал Максим 

Иванович: „Ты, говорит, молодая вдова, мужа хочешь, а не о сиротах 

плачешь. Покойник-то меня на смертном одре проклинал“ — и прошел 

мимо и не отдал дом. „Чего ихним дурачествам подражать (то есть по-

блажать)? Окажи благодеяние, еще пуще станут костить; всё сие ничто-
же успевает, а лишь паче молва бывает“» (XIII, 315). Выделенные сло-

ва — почти точная цитата из Евангелия от Матфея: «Видех же Пилат, 

яко ничтоже успевает, но паче молва бывает, прием воду, умы руце пред 

народом…» (Мф. 27: 24, ц.-сл.; ср. перевод РБО: «…не помогает ничто, 

но волнение умножается…»). Здесь без комментария текст Достоевско-

го современному читателю оказывается просто непонятен. Библейский 

фразеологизм употреблен писателем в значении: всё сие напрасно и 
даже может привести к противоположному результату. 

Другой пример — из статьи «Славянофилы, черногорцы и западни-

ки, самая последняя перепалка»: «Но нам кажется, — пишет Достоев-

ский, — что тут со стороны „Дня“, кроме обиды, случилась маленькая 

ревность к „Современному слову“: „Зачем, дескать, ты начал первый 

подписку, а не мы, славянофилы, настоящие друзья славян? <…> Кро-

ме этой личной ревности, непременно была и другая, более благород-

ная ревность, то есть ревность убеждений: „Как! неомовенными, нечи-
стыми западными руками, да еще прикасаться к такому делу!“ и т. д., и 

т. д.» (XX, 24). Ср. в Евангелии от Марка: «И собрашася к нему фарисее, 

и нецыи от книжник, пришедши от Иерусалима: И видевше неких от 

ученик его нечистыми руками, сиречь неумовенными, ядущих хлебы, ру-

гахуся» (Мк. 7: 1—2, ц.-сл).17 

Приведенный комментарий необходим еще и потому, что Достоев-

ский-публицист нередко сравнивает своих идейных противников 

с евангельскими фарисеями. И не однажды писатель использует для 

этих целей библейские интертексты. Тем важнее оказывается выявлять 

и комментировать все подобные употребления. Проиллюстрирую ска-

занное на примере еще одной неучтенной в примечаниях ПСС библей-

17 Это место оставлено без комментария и в новейшем издании: Достоевский Ф. М. 
Полн. собр. соч. Канонические тексты. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. Т. 5 

(см. с. 794—796).
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ской микроцитаты на церковно-славянском языке (функционирующей 

в качестве крылатого выражения), использованной Достоевским 

в «Дневнике писателя» 1876 г. (Глава первая. § III «Обособление»). Ана-

лизируя причины участившихся случаев эмиграции молодых энтузиа-

стов в Америку, писатель замечает: «Многие, и, может быть, очень мно-

гие, действительно тоскуют и страдают; они в самом деле и серьезней-

шим образом порвали все прежние связи и принуждены начинать 

сначала, ибо свету им никто не дает. А мудрецы и руководители только 

им поддакивают, иные страха ради иудейского (как-де не пустить его 

в Америку: в Америку бежать все-таки либерально), а иные так просто 

наживаются на их счет» (XXII, 81). Выделенные слова — библейское 

крылатое выражение с общеязыковым значением: «из страха перед ка-

кой-нибудь внешней силой». Оно неоднократно употребляется в Еван-

гелии: так, например, об Иосифе Аримафейском сказано, что он был 

«ученик Христа, но тайный, из страха от Иудеев [ц.-сл. страха ради 

Иудейска]» (Ин. 19: 38); также в эпизоде явления апостолам воскрес-

шего Христа: «…двери дома, где собирались ученики Его, были заперты 

из опасения от Иудеев [ц.-сл. страха ради Иудейска]» (Ин. 20: 19); 

ср.: «И много толков было о Нем в народе: одни говорили, что Он добр; 

а другие говорили: нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил 

о Нем явно, боясь Иудеев [ц.-сл. страха ради Иудейского]» (Ин. 7: 13). 

Евангельский смысл выражения поясняет эпизод исцеления слепо-

рожденного, родители которого утаивают обстоятельства произошед-

шего, «потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, 

кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги» (Ин. 9: 22), — где 

под «Иудеями», судя по контексту, подразумеваются не евреи вообще, 

но «враждебная Господу партия с фарисеями и членами Синедриона во 

главе»18. По-видимому, для Достоевского, который употребляет это 

крылатое выражение в значении: из страха перед либеральным «духом 

времени», важен и исконный, евангельский смысл: так писатель сбли-

жает современный ему либерализм и фарисейство.

Такова же функция евангельской аллюзии, которую раздраженный 

писатель употребляет в письме А. Н. Майкову от 9 / 21 октября 1870 г., 

обрушиваясь на российских либералов. «Я вот как-то зимою прочел 

в „Голосе“, — пишет он, — серьезное признание в передовой статье, что 

„мы, дескать, радовались в Крымскую кампанию успехам оружия союз-

18 Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна с предисловиями и подробными 

объяснительными примечаниями епископа Михаила: В 3 кн. Минск, 2000. Кн. 3: Еван-

гелие от Иоанна. С. 273 (далее: Толковое Евангелие от Иоанна).



110

Достоевский. Библейский, философский и литературный интертекст

ников и поражению наших“. Нет, мой либерализм не доходил до этого; 

я был тогда еще в каторге и не радовался успеху союзников, а вместе 

с прочими товарищами моими, несчастненькими и солдатиками, ощу-

тил себя русским, желал успеха оружию русскому и — хоть и оставался 

еще тогда всё еще с сильной закваской шелудивого русского либерализма, 

проповедованного г<— —>ками вроде букашки навозной Белинского и 

проч., — но не считал себя нелогичным, ощущая себя русским» (XXIX
1
, 

145). «Сильная закваска шелудивого русского либерализма» тоже тре-

бует комментария. Это, бесспорно, отсылка к следующему евангель-

скому месту: «Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли 

взять хлебов. Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисей-
ской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: это значит, 
что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: <…> как не раз-

умеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и 
саддукейской? Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не заква-

ски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского» (Мф. 16: 5—12; 

ср. Лк. 12: 1: «берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицеме-

рие»).

На таком фоне представляется достаточно необычным, что в статье 

«Славянофилы, черногорцы и западники…», используя библейский 

интертекст, в фарисействе Достоевский уличает отнюдь не публици-

стов либерального «Современного слова», но их оппонентов из славяно-
фильского «Дня».

Особенно много не выявленных и не прокомментированных би-

блейских интертекстов на церковно-славянском языке содержится 

в черновых подготовительных материалах (далее — ПМ) к произведе-

ниям Достоевского. Так, например, в набросках к «Братьям Карамазо-

вым» (заготовки к главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»): «Сарказ-
мы. <…> „Огнем жегома“. Ив<ан>: „Ты у меня берешь“. С<атана>: 

„Это мне делает только честь“» (XV, 334). Выделенные слова представ-

ляют собой точную цитату из Евангелия от Матфея: «И пришед Иисус 

в дом Петров, виде тещу его лежащу и огнем жегому» (Мф. 8: 14, ц.-сл.). 

В русском переводе здесь говорится о теще Петра, «лежащей в горячке». 

В этой связи отмечу, что в самом начале печатного текста главы «Черт. 

Кошмар Ивана Федоровича» повествователь так характеризует состоя-

ние Ивана: «Забегая вперед, скажу лишь одно: он был теперь, в этот ве-

чер, именно как раз накануне белой горячки, которая наконец уже впол-

не овладела его издавна расстроенным, но упорно сопротивлявшимся 

болезни организмом» (XV, 69—70). О том, что назавтра, на суде, Иван 
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уже всецело пребывает во власти «белой горячки», говорится не-

однократно — Алешей, Катериной Ивановной и др. (см.: XV, 117, 118 и 

след.). Можно предположить, что согласно первоначальным планам 

касался болезни своего «собеседника» в разговоре с Иваном и черт, сар-

кастически цитируя при этом, как позволяет судить комментируемый 

набросок, евангельское выражение.19 

Еще один случай — в ПМ к «Преступлению и наказанию» (слова 

Мармеладова): «Чтоб пожалеть, надо понять. Кто поймет? один пой-

мет, один, ибо всех жалел, и добрых и злых, и премудрых и павших! За 

то-то и смеялись над ним. „И ругахуся ему!“» (VII, 113). Ср. в эпизоде 

глумления над Христом в доме первосвященника: «И мужие держащие 

Иисуса ругахуся ему» (Лк. 22: 63). В другом случае неопознание библей-

ской цитаты даже не позволило публикатору верно воспроизвести чте-

ние автографа: «Мы Божии чада, мы в пекле живем. Есть один — Хри-

стос. Тот всех жалел, за то-то и смеялись над ним, и смеются, „и ругахо-
ся сему“» (VII, 87)20. Примеры можно умножить.21

19 Именно поэтому менее предпочтительно допущение, что в наброске присутству-

ет отсылка к тексту Откровения святого Иоанна Богослова; ср.: «И вторый Аггел вос-

труби, и яко гора велика огнем жегома ввержена бысть в море…» (Отк. 8: 8, ц.-сл.).
20 Поверив публикации ПСС, священник Н. В. Балашов ставит в упрек самому До-

стоевскому, что тот «неточно записывает на слух славянское слово» (Балашов Н. В. 
Спор о русской Библии и Достоевский // Достоевский: Материалы и исследования. 

СПб., 1996. Т. 13. С. 10, примеч. 37). Любопытно, что в первопубликации ЧА «Престу-

пления и наказания» эта библейская цитата хотя и была также прочтена с ошибкой (вы-

званной особенностями написания Достоевским буквы «у» в середине слова без под-

строчной петли), но все-таки напечатана ближе к оригиналу, чем в ПСС: «и ругахася 

ему» (Из архива Ф. М. Достоевского. Преступление и наказание: Неизданные материа-

лы / Подгот. к печати И. И. Гливенко. М.; Л., 1931. С. 84).
21 В «Записках из Мертвого Дома» (глава IX «Побег») один из каторжников, Скура-

тов, рассказывает о себе: «Меня, как дьячок еще грамоте учил, тянет, бывало, за ухо: 

тверди „Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей и так дальше...“ А я и твержу за 

ним: „Повели меня в полицию по милости твоей и так дальше...“» (IV, 226). В примеча-

ниях ПСС к этому месту дана лишь отсылка к Сибирской тетради Достоевского, где 

почти тождественно зафиксирован этот же каламбур (запись № 6). Но в примечаниях 

к самой Сибирской тетради запись № 6 оставлена без комментариев. В новейшем изда-

нии Сибирской тетради, где примечания к ней составляют около 100 страниц, коммен-

татор ограничивается ссылкой на некую неатрибутированную «молитвенную формулу» 

(Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Канонические тексты. Т. 3. С. 773). Однако перед 

нами общеизвестный в эпоху Достоевского (о чем свидетельствует и сам эпизод «Запи-

сок из Мертвого Дома») текст Псалтири (Пс. 50: 3—4): «Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя 

от беззакония моего, и от греха моего очисти мя» (указано о. Николаем Балашовым) 

Псалом этот именуется покаянным. В устах каторжника, который травестирует сакраль-
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Вычленение в произведениях писателя библейских интертекстов на 

церковно-славянском языке и комментарий к ним оказываются тем бо-

лее важными, что в исследовательской литературе уже отмечалось диф-

ференцированное использование Достоевским-художником русского и 

славянского переводов Священного Писания. «…Почти все библейские 

тексты, имеющие концептуально важное для Достоевского значение, 

приводятся им в русском переводе, — замечает о. Николай Балашов. — 

Именно в таком виде они входят в ткань его романов как слово Божие, 

которое „живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого“, а 

потому оно, это слово, властно, с преображающей и опаляющей силой 

вторгается в жизнь его героев, „проникает до разделения души и духа, 

составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные“ (Евр. 4: 

12)». С другой стороны, «когда персонажи Достоевского, понаслышке 

что-то знающие из Евангелия или других священных книг, пытаются 

жонглировать словом Божиим в своих интересах, в их устах, как правило, 

звучат церковно-славянские слова»; «Достоевский вкладывает цитаты на 

церковно-славянском языке преимущественно в уста наименее близких 

автору персонажей»22. В чем причина такой дифференциации? — задает-

ся вопросом исследователь. Соображения по этому поводу о. Николая 

Балашова имеют в высшей степени предварительный и односторонний 

характер (хотя и заслуживают самого серьезного внимания), прежде все-

го потому, что основываются на материале только художественного 

творчества (причем с некоторыми серьезными упущениями: так им, на-

пример, даже не упомянут обширный фрагмент из Евангелия от Иоанна 

на церковно-славянском языке объемом в десять стихов: «Брак в Кане 

Галилейской», который занимает совершенно исключительное место 

в идейной структуре «Братьев Карамазовых»; см.: XIV, 326). В публици-

стике же Достоевского, в записях его рабочих тетрадей, сделанных «для 

себя», напротив, скорее преобладают цитаты из славянской Библии (уже 

отмеченные выше: «в дому Отца Моего обители многи суть» (XX, 174); 

«страха ради иудейского» (XXII, 81); «наследят землю» (XXIII, 92), а так-

же: «Аз есмь воскресение и живот» (V, 73); «не женятся и не посягают» 

(XX, 173); «Шедше научите вся языцы» (XX, 202); «раб и свободь» (XI, 

167, 168, 180, 182, 276; XII, 94); «Врачу — исцелися сам» (XXI, 267; XXIV, 

231; XXV, 16, 102); «Мне отмщение и Аз воздам» (XXV, 201); «Никто же 

плоть свою возненавиде» (XXIV, 54); «чадо Тимофее» (XXVI, 163); «под-

ный текст под общий смех своих товарищей по острогу, перелицовка именно этого мо-

литвенного обращения грешника к Богу выглядит особенно выразительной.
22 Балашов Н. В. Спор о русской Библии и Достоевский // Достоевский: Материалы 

и исследования. Т. 13. С. 12, 14.
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ставить ланиту» (XXVII, 57) и др.23 Особо отмечу неоднократно повторя-

ющуюся цитату из Евангелия от Иоанна (Ин. 1: 14): «Слово плоть бысть» 

(XI, 112, 113, 179), в которой справедливо видят символ веры писателя. 

Таким образом, вопрос о принципах творческого использования Досто-

евским русского и церковно-славянского переводов Священного Писа-

ния может быть окончательно разрешен лишь тогда, когда в максималь-

ной полноте будет выявлен и систематизирован весь объем библейских 

интертекстов, встречающихся в произведениях Достоевского, а также 

в его рабочих записях, переписке и т. д. Эта задача в части Ветхого Завета 

еще ждет своего разрешения.

***

Сказанное выше о методиках установления точности библейской 

цитации в текстах Достоевского приобретает особую важность, когда 

действительно неточное цитирование в произведениях писателя — это 

не небрежность и не аберрация памяти, а осознанный прием творче-

ской работы, при котором отступление от буквы канонического текста 

создает значимый семантический сдвиг, необходимый Достоевскому 

для решения его творческой задачи. В этом случае регистрация и харак-

теристика в комментарии неточности воспроизведения автором или 

персонажем сакрального текста одновременно оказывается необходи-

мым подступом к интерпретации художественной функции данного би-

блейского интертекста (или даже первым этапом такой интерпретации). 

Начну с примера, который был мною подробно проанализирован 

в отдельной статье24, где показано, что одним из сквозных мотивов хри-

23 Отмечу также случаи своеобразной «инъекции» славянизмов в текст библейских 

цитат, данных в целом в русском переводе, которые встречаются у Достоевского как 

в художественных, так и в публицистических произведениях. Например, в «Преступле-

нии и наказании» цитата из русского текста Евангелия от Луки (Лк. 7: 47), которую 

в исповеди Мармеладова произносит Христос, звучит так: «Прощаются же и теперь гре-

хи твои мнози, за то, что возлюбила много...» (VI, 21), — где стилистически маркирован-

ный вариант «мнози» заимствован и славянской Библии («…отпущаются греси ея мно-
зи…»). См. также в «Дневнике писателя» 1876 г.: „Прав ты, господи, не единым хлебом 
жив человек!“» (XXII, 33—34); в Записной тетради 1876—1877 г.: «Не единым хлебом жив 
человек» (Там же, XXIV, 246) и т. п. на фоне русского перевода: «Не хлебом одним будет 
жить человек…» (Мф. 4: 4; Лк. 4: 4) в сравнении со славянским: «Не о хлебе едином жив 

будет человек…» (Втор. 8: 3; Мф. 4: 4; Лк. 4: 4) и проч. Впрочем, эти последние примеры 

скорее располагаются в сфере интересов лингвистики, чем литературоведения.
24 См.: Тихомиров Б. Н. «Христос и Истина в поэме Ивана Карамазова „Великий 

инквизитор“» // Тихомиров Б. Н. «…Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть челове-

ком»: Статьи и эссе о Достоевском. СПб., 2012. С. 94—95 и след.
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стоборческого бунта заглавного героя поэмы Ивана Карамазова «Вели-

кий инквизитор» является утверждение «незнания» или ограниченного, 

неполного знания Христа. Этот мотив начинает звучать уже в зачине, 

с которого Иван начинает изложение брату Алеше своей поэмы: «Пят-

надцать веков уже минуло тому, как Он дал обетование прийти во цар-

ствии своем, пятнадцать веков, как пророк его написал: „Се гряду ско-

ро“. „О дне же сем и часе не знает даже и Сын, токмо лишь Отец Мой 

небесный“, как изрек он и сам еще на земле» (XIV, 225). Здесь целый пу-

чок интертекстуальных отсылок, и последняя неточная цитата варьирует 

следующее место Евангелия от Марка, в котором, отвечая на вопрос уче-

ников о времени Второго пришествия, Христос говорит: «О дне же том и 

часе никто не знает, ни Ангелы на небеси, ни Сын, а токмо Отец» (Мк. 13: 

32)25. Этот канонический евангельский текст настолько парадоксален, 

что, как установлено библейскими текстологами, в параллельном месте 

у евангелиста Матфея в славянском (а затем и русском) переводе искон-

но имевшееся в ряде греческих источников указание на неполноту зна-

ния Сына было попросту элиминировано.26 Комментировать этот казус 

в компетенции богословов, а не филолога. Но отмечу, что распростра-

ненная в этом случае ссылка на слова Василия Великого: «…умолчал Он 

о времени суда <...> ибо всегдашнее ожидание делает более ревностным 

в благочестии»27 — представляется мне совершенно неудовлетворитель-

ной, так как у Марка сказано однозначно: «…никто не знает <…> ни 
Сын…». С позиции же литературоведа здесь важно подчеркнуть, что До-

стоевский не просто пристально внимателен к подобным ситуациям 

(предпочтение в тексте поэмы варианта евангелиста Марка тексту еван-

гелиста Матфея явно не случайно), но и стремится заострить указанное 

противоречие. Его герой Иван Карамазов, свободно цитируя Евангелие 

от Марка, опускает слова: «никто <...> ни ангелы небесные», — тем са-

мым напрямую «сталкивая» в своей формулировке Сына и Отца, допол-

нительно акцентируя противоречие двумя введенными в цитату усили-

тельными частицами даже и лишь: «...не знает даже и Сын, токмо лишь 

Отец Мой Небесный». Так, казалось бы, незначительные отступления 

в цитате от канонического евангельского текста в действительности соз-

25 Цитирую вновь по Новому Завету 1823 г., текст которого несколько ближе к ва-

рианту «Братьев Карамазовых», чем синодальный перевод.
26 Ср.: Новый Завет и Псалтырь в современном русском переводе: Перевод с древ-

нееврейского и древнегреческого. Институт перевода Библии в Заокском, 2002. С. 57; 

Канонические Евангелия / Пер. с греческого В. Н. Кузнецовой. М.: Наука, 1993. С. 182.
27 Св. [Василий Великий]. Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, 

архиепископа Кесарии Каппадокийския: В 3 т. М., 1911. Т. 3. С. 135.
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дают содержательный семантический сдвиг, который в художественной 

структуре поэмы «Великий инквизитор» вступает во взаимодействие 

с открыто и последовательно заявленными в монологе героя-христобор-

ца утверждениями «незнания», «неведения» Христа, как бы дополни-

тельно поддерживая их авторитетом подлинного текста Священного Пи-

сания.

Интереснейший случай, казалось бы «микроскопического», но 

в высшей степени значимого отступления от буквы канонического би-

блейского текста представляет собой цитация евангельских слов Христа 

Раскольниковым в романе «Преступление и наказание». «Неужели не 

видала ты здесь детей, по углам, которых матери милостыню высылают 

просить? — говорит он Соне. — Я узнавал, где живут эти матери и в ка-

кой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний 

развратен и вор. А ведь дети — образ Христов: „Сих есть царствие Бо-
жие“. Он велел их чтить и любить, они будущее человечество...» (VI, 252). 

Эта реплика Раскольникова содержит неточную цитату из еван-

гельского текста, которая вновь допускает интерпретацию не как ошиб-

ка памяти автора «Преступления и наказания», но как выразительная 

черта речи романного персонажа. В примечаниях ПСС неточность ци-

тирования не отмечена, лишь сообщено: «Цитата из Евангелия от Мат-

фея, гл. 19, ст. 14» (VII, 386, примеч.). Однако указанный комментато-

ром евангельский стих читается так: «Но Иисус сказал: пустите детей и 

не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть царство Не-
бесное». Правильнее было бы сослаться на евангелиста Марка, у кото-

рого параллельное место читается так: «Увидев то, Иисус вознегодовал 

и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, 

ибо таковых есть царствие Божие» (Мк. 10: 14). Этот стих значительно 

ближе к словам Раскольникова («царство Небесное» / «царствие Бо-

жие»), но тем не менее разночтение сохраняется: в Евангелии: «таковых 

есть…», в «Преступлении и наказании»: «сих есть…» Нюанс, повторю, 

«микроскопический», и тем не менее он настолько существенен, что 

взаимозамена вариантов оказывается абсолютно невозможна: Христос 

не мог бы сказать: сих есть Царствие Божие, а Раскольников — таковых.

В Евангелии, как указывают библейские комментаторы, речь идет 

не собственно о детях, но о необходимости для любого христианина 

«укротить страсти своей воли» и «быть как дитя»28. Заменой евангель-

28 Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна с предисловиями и подробными 

объяснительными примечаниями епископа Михаила. Кн. 2: Евангелие от Матфея. 

С. 351 (далее — Толковое Евангелие от Матфея).
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ского «таковых» на «сих» Раскольников лишает слова Христа их ино-

сказательного, учительного смысла. Герой «Преступления и наказа-

ния», напротив, говорит именно и только о детях, и понятно почему. 

С одной стороны, он стремится в высказывании Господа о ребенке най-

ти дополнительное основание для своего бунта против мира, в котором 

унижаются и оскорбляются те, на кого сам Христос указал как на пер-

вых обитателей Своего царства. С другой стороны, этой заменой Рас-

кольников предельно редуцирует подлинный смысл евангельских слов 

Спасителя о необходимости смиренномудрия, укрощения гордыни, 

борьбы со страстями и т. п. Представляется, что такой гордец и бунтарь, 

как Раскольников, не вступая в противоречие с самим собой, мог — на 

данном этапе развития сюжета — сочувственно процитировать рассма-

триваемые евангельские слова Христа единственно при условии подоб-

ной их семантической трансформации. Иначе невозможно предста-

вить, как могла бы евангельская цитата в ее исконном виде и смысле 

сочетаться со словами, непосредственно за нею следующими, когда на 

вопрос Сони: «Что же, что же делать?» — он отвечает: «Сломать, что 

надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя! <…> Свобода 

и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем мура-

вейником!.. Вот цель!» (VI, 252—253).

Среди помет Достоевского в экземпляре его «каторжного» Нового 

Завета есть интересные случаи, специфика которых состоит в том, что 

писатель буквально редактирует русский перевод Священного Писания. 

Так, например, в тексте главы четвертой Первого послания святого 

апостола Иоанна: «И заповедь мы имеем от Него таковую, чтобы вся-

кий, любящий Бога, любил и брата своего» (1 Ин. 4: 21) — Достоевский 

вписывает частицу «бы», относящуюся к сказуемому «любил»: «…чтобы 

всякий, любящий Бога, любил бы и брата своего»29. Правка, казалось 

бы, чисто грамматическая, больше того — с точки зрения языковых 

норм факультативная (в синодальном переводе тождественно сохране-

но: «…любил и брата своего»). Однако представляется, что появилась 

она здесь, именно в этом стихе, далеко не случайно. Не «любил…», но 

«любил бы брата своего»: за этим «бы» встает одна из важнейших про-

блем творчества Достоевского, выразительно представленная в записи 

автора «Братьев Карамазовы», сделанной у гроба первой жены: «Возлю-

бить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. 

Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос 

мог…» (XX, 172). В художественном творчестве писателя об этой колли-

29 См.: Евангелие Достоевского. Т. 1. С. 413.
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зии говорит герой «Подростка» Версилов: «Любить своего ближнего и 

не презирать его — невозможно. По-моему, человек создан с физиче-

скою невозможностью любить своего ближнего. Тут какая-то ошибка 

в словах с самого начала…» (XIII, 175). А в последнем романе — страст-

но размышляет Иван Карамазов: «По-моему Христова любовь к людям 

есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был Бог. Но 

мы-то не боги» (XIV, 216).

Своеобразие ситуации заключается в том, что в рассматриваемом 

случае Достоевский своей правкой ни на гран не изменил смысл би-

блейского текста: удвоив форму сослагательного наклонения (чтобы 

любил бы), он лишь усилил и без того присутствующую в высказывании 

апостола модальность. Но этот дополнительный, чрезмерный акцент 

невольно выразил сложность восприятия самим писателем «наиболь-

шей» заповеди Христовой.

В творческих текстах Достоевского также встречаются случаи, ког-

да неточное цитирование можно истолковать как редактирование пере-

вода Священного Писания, обусловленное напряженным вдумывани-

ем гениального художника и мыслителя в смысл «вечной книги». В за-

вершении своего монолога Великий инквизитор, заглавный герой 

поэмы Ивана Карамазова, признается Пленнику (= Христу): «Знай, что 

и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я бла-

гословлял свободу, которою Ты благословил людей, и я готовился стать 

в число избранников твоих, в число могучих и сильных с жаждой „вос-
полнить число“» ( XIV, 237). Что означают выделенные слова, к тому же 

еще взятые в кавычки, то есть маркированные как цитата. В ПСС это 

место оставлено без комментария. Но очевидно, что перед нами микро-

цитата из Откровения святого Иоанна Богослова; ср.: «И когда Он снял 

пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Бо-
жие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким го-

лосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не 

мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них 

одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое вре-

мя, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, 

дополнят число» (Отк. 6: 9—11).30 

30 Аллюзия на эти же стихи Откровения святого Иоанна Богослова (а также на те-

матически связанный с ними текст Отк. 7: 9—15) встречается уже в «Зимних заметках 

о летних впечатлениях» (1863): «И вы чувствуете, глядя на всех этих париев общества, 

что еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых 

ветвей и белых одежд и что долго еще будут они взывать к престолу Всевышнего: „доко-

ле, Господи“» (V, 71).
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Как откроется в дальнейшем библейском изложении, именно они 

будут первыми воскрешены во время Второго пришествия Христа, что-

бы иметь блаженство пребывания в Миллениуме: «И увидел я престолы 

и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за 
свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, 

ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. 

Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Отк. 20: 4). Встать 

в число этих мучеников Христовых, которые одновременно оказывают-

ся и излюбленными избранниками Спасителя, как раз и готовился до 

своего отступничества Великий инквизитор. Достоевский чуть-чуть из-

меняет библейский текст: «дополнить число» / «восполнить число»31, 

но этим изменением он актуализирует содержащиеся в глубине са-

крального текста смыслы. Какие же?

Достоевский многократно, в самых разных контекстах упоминает 

о Божественной тайне «времен и сроков»32 — сроков кончины мира, ко-

торые, как отмечено выше, согласно каноническому библейскому тек-

сту, «никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» 

(Мк. 13: 32). Размышление над этой тайной напрямую выводит к про-

блеме смысла мировой истории. «Историю нужно прожить и изжить, — 

пишет о. Сергий Булгаков, — а не то что кое-как окончить, пройдя че-

рез нее, как через мрачный и пустой коридор в Царствие Небесное. 

<…> В истории не только раскрывается раздирательная трагедия про-

тивоборства добра и зла, но и нечто совершается, без чего и ранее чего не 
может она закончиться, и, следовательно, не совершится и пришествие 

Христово, и оно также требует для себя полноты времени…»33. Конечно 

31 Это выражение Достоевский употребляет неоднократно; см., например, приме-

нение его к судьбе декабристов: «Смотреть же на декабристов и нигилистов как на мел-

кие случаи — глупо. Не все желающие в Сибирь и на виселицу восполнили число: многие 

и остались…» (Там же, XXI, 266). В данном случае вновь без комментария к скрытой 

библейской цитате смысл выражения остается непонятным.
32 Наиболее четко этот мотив выражен в Послании апостола Павла к Фессалони-

кийцам: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достовер-

но знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» (1 Фес. 5: 1—2). Апостол 

Павел ссылается здесь на слова самого Христа: «…не ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей власти» (Деян. 1: 7). В текстах Достоевского этот мотив 

варьируется многократно; см., например: XXII, 81 и XXV, 199, 201—202.
33 Булгаков С. Н. Православие: Очерки учения православной Церкви. М., 1991. 

С. 375—376. Выражение «полнота времен» неоднократно употребляет апостол Павел; 

см.: «…открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде поло-

жил в Нем; В устроение полноты времен, дабы всё небесное и земное соединить под 

главою Христом» (Еф. 1: 9—10); ср.: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал 

Сына своего (Единородного), который родился от жены, подчинился закону» (Гал. 4: 4).
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же, ведя речь о том, что совершается в истории, без завершения чего 

оказывается невозможным и само Второе пришествие Спасителя, мы 

фатально прикасаемся к некоей неисповедимой тайне промысла Го-

сподня. Но один из «параметров» в рамках ведущегося разговора сейчас 

можно указать: это некая полнота подвижничества, полнота мучениче-

ства исповедников слова Божия. Именно такой ответ дан в Апокалип-

сисе на вопрос: «доколе, Владыка Святый и Истинный <…>?» (Отк. 6: 

10). И так, очевидно, прочитывал это место Священного Писания До-

стоевский. 

В чем разница вариантов «дополнить число» и «восполнить число»? 

Первый вариант допускает понимание лишь в смысле количественного 

прибавления, увеличения; второй прочитывается исключительно как 

достижение некоей наперед заданной полноты. Предлагая свою «редак-

цию» перевода этого места Откровения святого Иоанна Богослова, До-

стоевский проявляет и закрепляет именно этот, последний смысл, ко-

торый в его размышлениях о концах мировой истории, возникает не 

однажды. Так например, отвечая на письмо Н. П. Петерсона, содержа-

щее изложение философии Николая Федорова, Достоевский подчер-

кивает, что в идеях мыслителя «самое существенное, без сомнения, 

есть — долг воскресенья преждеживших предков, долг, который, если б 
был восполнен, то остановил бы деторождение и наступило бы то, что 

обозначено в Евангелии и Апокалипсисе воскресеньем первым» (XXX
1
, 

14). Здесь как будто указан иной «параметр» того, что должно совер-

шиться в истории, без чего и ранее чего она не может завершиться. Но 

удивительным образом через вариации одной и той же лексемы «вос-

полнить» / «восполнен» Достоевский выходит к тому же месту Открове-

ния Иоанна Богослова, повествующему о тысячелетнем царстве Хри-

ста, к которому меня выше вывел самостоятельный анализ библейского 

текста о мучениках, которые должны быть «убиенны за слово Божие», 

чтобы «дополнить число» (Отк. 6: 9, 11). Так, комментарий, вновь дан-

ный по поводу, казалось бы, незначительного отступления писателя от 

буквы канонического текста Священного Писания, позволил коснуть-

ся фундаментальных представлений эсхатологии Достоевского.

***

Вопрос о принципах комментирования неточных библейских цитат 

тесно соприкасается с иным, близким вопросом, который, по сути, яв-

ляется другой стороной той же самой проблемы. Эту другую сторону 

несколько условно можно обозначить через различение терминов: не-
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точная цитата и неточное цитирование. В последнем случае речь идет 

о необходимости давать в комментарии оценку точности употребления 

библейской цитаты, причем и тогда, когда она воспроизведена в пол-

ном соответствии с буквой Священного Писания и, может быть, даже 

маркирована кавычками и сопровождающим текстом именно как цита-

та. Дело в том, что даже точная цитата, помещенная в иной контекст, 

примененная к иной, внебиблейской ситуации, может быть более или 

менее радикально переосмыслена, а иногда способна приобрести и 

прямо противоположное значение. Описание метаморфоз, которые 

происходят с исконным смыслом цитаты из Священного Писания при 

том или ином ее применении, в новом литературном окружении, ко-

нечно же, составляет одну из важнейших задач комментирования би-

блейских интертекстов.

Подобная рефлексия по поводу характера применения евангель-

ских цитат в ряде случаев содержится уже в самом тексте Достоевского. 

Так, в романе «Подросток», в легенде о купце Скотобойникове, кото-

рую рассказывает странник Макар Иванович, ее герой, виновный 

в смерти восьмилетнего мальчика, в исповедальном разговоре с архи-

мандритом прилагает к своей собственной ситуации слова Христа из 

Евангелия от Матфея: «„Ты чего?“ — говорит (архимандрит. — Б. Т.), 

строго так. „А я вот чего“, — и раскрыл ему Максим Иванович книгу и 

указал место:„А иже аще соблазнит единого малых сих верующих в мя, 

уне есть ему, да обесится жернов оселский на выи его, и потонет в пучи-

не морстей“ (Матф. 18, 6)». В ответ на это собеседник замечает: «Да, — 

сказал архимандрит, — хоть и не о том сие прямо сказано, а всё же сопри-
касается. Беда, коли мерку свою потеряет человек, — пропадет тот че-

ловек. А ты возмнил» (XIII, 318).

Этот евангельский стих герои произведений Достоевского вспоми-

нают не однажды (Ставрогин в главе «У Тихона», исключенной из пе-

чатного текста романа «Бесы»; Версилов в ранних набросках к «Под-

ростку»). Но во всех случаях «единый от малых сих» (Мк. 9: 42)34 прочи-

34 В других синоптических Евангелиях параллельными местами к Мф. 18: 6 явля-

ются Мк. 9: 42 и Лк. 17: 2. Употребляемый в двух вариантах главы «У Тихона» и в ПМ 

к «Подростку» вариант «единый от малых сих» встречается в этом стихе только в цер-

ковно-славянском переводе у евангелиста Марка. У евангелиста Луки это место читает-

ся инверсионно: «соблазнит от малых сих единаго». В последующем изложении у еван-

гелиста Матфея тоже появляется предложное управление «не презрите единаго от ма-

лых сих» (Мф. 18: 10); «да погибнет един от малых сих» (Мф. 18: 14). Возникает 

впечатление, что у Мф. 18: 6 предлог «от» просто потерян переводчиком на церков-

но-славянский язык (ср.: «И иже аще напоит единаго от малых сих чашею студены 

воды…» — Мф. 10: 42).
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тывается ими в узком смысле — как ребенок, в то время как Церковь 

толкует эти слова расширительно, понимая здесь под «малыми» «не 

детей только <…> но всех христиан, подобящихся детям», «тех, кои 

сами умалили себя до подобия дитяти, ради царствия Божия»35. Равно и 

слова: «А кто соблазнит…», которые по церковному толкованию пони-

маются предельно широко: «введет в грех или поставит препону добро-

детели»36, — Ставрогин и Версилов ранних набросков, на душе которых 

лежит тяжкий грех растления малолетних, также склонны понимать 

по-своему, в современном, светском словоупотреблении — как «обес-

честит». Не случайно во второй редакции главы «У Тихона» на смену 

почти точной цитате: «<…> ведь сказано в книге: „Если соблазните еди-

ного от малых сих“…» (XI, 28) — приходит вариант: «…в вашей книге 

сказано, что выше преступления нет, если оскорбить „единого от малых 

сих“» (XII, 119), — вариант, уже не просто переосмысливающий, но 

вербально деформирующий смысл евангельского высказывания, зато 

гораздо однозначнее соотносящийся с ситуацией героя. Этот же се-

мантический сдвиг, но в ином словесном оформлении совершается и 

в пред смертном черновом высказывании прото-Версилова ранних под-

готовительных набросков: «ОН говорит накануне самоубийства: если 
обидите единого от малых сих, не простится ни в сем веке, ни в буду-

щем» (XVI, 65).37

Ситуация купца Скотобойникова, который своей жестокостью 

спровоцировал восьмилетнего ребенка на самоубийство, казалось бы, 

гораздо более соответствует буквальному евангельскому смыслу слов: «А 

иже аще соблазнит единого малых сих…», тем более что именно в Еван-

гелии от Матфея, которое читает герой, это высказывание Христа непо-
средственно продолжает Его суждение о детях и произносится в присут-

ствии ребенка, которого Спаситель «призвав <…> поставил <…> посре-

ди них [апостолов] и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и 

не будете как дети…» и т. д.; и далее: «…и кто примет одно такое дитя во 

имя Мое, тот Меня принимает…» (Мф. 18: 2—3, 5).38 И тем не менее 

35 Толковое Евангелие от Матфея. С. 352, 355.
36 Там же. С. 352.
37 О имеющей место в этом высказывании контаминации евангельских текстов 

см. ниже.
38 В Евангелии от Марка единство эпизода разрушено вопросом апостола Иоанна: 

«При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет 

бесов…» — и разъяснениями в ответ ему Христа (Мк. 9: 38—40). В силу этого здесь слова: 

«А кто соблазнит…» прочитываются более автономно, без прямой связи с разговором 

о детях. В Евангелии от Луки они вообще начинают 17-ю главу; детский эпизод здесь 

отсутствует.
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с авторитетной позиции монастырского архимандрита в романе делает-

ся заключение, что в Евангелии «не о том сие прямо сказано», так как 

Христос говорит об «едином малых сих верующих в мя»39, — то есть речь 

идет о соблазнении прежде всего в вопросах веры Христовой, что не 

имеет никакого отношения к ситуации в легенде о купце Скотобойни-

кове, где за мгновение до того как броситься в воду ребенок умильно 

радуется чуду Божиего мира, открывшемуся для него в никогда прежде 

не виданном ежике.

Впрочем, вслед за словами: «…не о том сие прямо сказано…» — ар-

химандрит замечает: «…а всё же соприкасается», — поскольку всё-таки 

«соблазнен» Скотобойниковым мальчик на самый страшный в христи-

анстве грех — самоубийство.40 То же и даже в большей степени можно 

сказать и о грехе Ставрогина, жертва которого, также самоубийца, че-

тырнадцатилетняя41 Матреша («совсем ребенок на вид») выражает свое 

переживание случившегося словами: «Я <…> Бога убила» (XI, 18).

Рефлексия в тексте романа «Подросток» по поводу применения 

купцом Скотобойниковым евангельских слов Христа к своей личной 

ситуации оказывается исключительно важна для всех трех описанных 

случаев, так как позволяет однозначно заключить, что самим Достоев-

ским, в отличие от его персонажей — Ставрогина, прото-Версилова и 

Скотобойникова, — смысл евангельских слов Христа воспринимался 

вполне аутентично (что и выражено в романе «Подросток» с авторитет-

ной смысловой позиции монастырского архимандрита). Однако писа-

тель видел и раскрывал возможности библейского текста при встрече 
его с греховным сознанием как бы изнутри перестраивать свою семанти-

ческую структуру, продуцируя новые, актуальные смыслы, активно 

воздействующие на грешника, даже если в соответствии с буквой Свя-

щенного Писания, казалось бы, «не о том сие прямо сказано»42. Без 

39 Эта компонента также отсутствует в тексте Евангелия от Луки (см.: Лк. 17: 2), 

таким образом, у третьего евангелиста высказывание Христа о грехе соблазнения «от 

малых сих единого» звучит наиболее «абстрактно» и относительно ближе подходит 

к истолкованию этих слов героями Достоевского.
40 Не касаюсь дальнейшего замечания архимандрита: «Беда, коли мерку свою поте-

ряет человек…», связанного с иным соблазном — впасть в отчаяние, без достаточных 

к тому оснований посчитав себя великим грешником («А ты возмнил»).
41 Во второй редакции главы «У Тихона» Матреше «уже был двенадцатый год» (XII, 

109).
42 Почему, в отличие от архимандрита в «Подростке», архиерей Тихон и не поправ-

ляет Ставрогина в неточности применения им к самому себе евангельских слов: «Если 

соблазните единого от малых сих…», но пытается направить в нужное русло их воздей-

ствие на героя.
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оценки характера неточности употребления библейской цитаты персо-

нажами Достоевского раскрыть этот содержательный аспект жизни 
евангельского слова в художественном мире романов писателя было бы 

невозможно.

Второй пример рефлексии в самом тексте произведения по поводу 

точности применения библейской цитаты существенно иной. В главе 

«Прелюбодей мысли» в последней части романа «Братья Карамазовы» 

адвокат Фетюкович блещет красноречием на процессе Мити Карама-

зова: «Не для здешних только отцов говорю, а ко всем отцам воскли-

цаю: „Отцы, не огорчайте детей своих!“ Да, исполним прежде сами за-

вет Христов и тогда только разрешим себе спрашивать и с детей наших. 

Иначе мы не отцы, а враги детям нашим, а они не дети наши, а враги 

нам и мы сами себе сделали их врагами! „В ню же меру мерите, возмерит-
ся и вам“ — это не я уже говорю, это Евангелие предписывает: мерить в ту 
меру, в которую и вам меряют. Как же винить детей, если они нам меря-
ют в нашу меру?» (XV, 170). Закавыченные слова — почти точная цита-

та43 из церковно-славянского перевода Евангелия от Матфея (Мф. 7: 2; 

тожд.: Мк. 4: 24). Но вот данная тут же адвокатом интерпретация ее 

оказывается далекой от подлинного смысла библейских слов Христа. 

На это с ядовитой иронией и указывает в следующей главе «Мужички 

за себя постояли» в ответном слове прокурор Ипполит Кириллович: 

«Исправляются Евангелие и религия: это, дескать, всё мистика, а вот 

у нас лишь настоящее христианство, уже проверенное анализом рас-

судка и здравых понятий. И вот воздвигают пред нами лжеподобие 

Христа! В ню же меру мерите, возмерится и вам, восклицает защитник и 

в тот же миг выводит, что Христос заповедал мерить в ту меру, в которую 
и вам отмеряют, — и это с трибуны истины и здравых понятий! Мы за-

глядываем в Евангелие лишь накануне речей наших для того, чтобы 

блеснуть знакомством всё-таки с довольно оригинальным сочинением, 

которое может пригодиться и послужить для некоторого эффекта, по 

мере надобности, всё по размеру надобности! А Христос именно велит не 
так делать, беречься так делать, потому что злобный мир так делает, мы 
же должны прощать и ланиту свою подставлять, а не в ту же меру отмери-
вать, в которую мерят нам наши обидчики. Вот чему учил нас Бог наш 

<…>“» (XV, 174—175).

43 Разночтение заключается только в раздельном написании частицы «же» (в Би-

блии: «в нюже») и добавлении союза «и» («и вам»), заимствованного, по-видимому, из 

русского перевода Евангелия от Матфея; ср.: «…какою мерою мерите, такою и вам бу-

дут мерить».
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Ипполит Кириллович вполне прав, указывая на ложность истолко-

вания Фетюковичем приведенной тем евангельской цитаты. Демон-

стрирует он это безупречно, суммарно воспроизводя контекст парал-

лельного места из Евангелия от Луки, где в несколько ином словесном 

оформлении возникает та же заповедь Христа: «…тою бо мерою, еюже 

мерите, возмерится вам» (Лк. 6: 38, ц.-сл.). Приведу этот евангельский 

контекст в русском переводе: «Но вам, слушающим, говорю: любите 

врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте прокли-

нающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке 
[биющему тя в ланиту, ц.-сл.] подставь и другую, и отнимающему у тебя 

верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. <…> Итак, будьте ми-

лосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы; не 

осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, 

и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполнен-

ною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же от-
мерится и вам» (Лк. 6: 27—29, 36—38).44 Контекст этот, гораздо более 

активно, чем в Евангелиях от Матфея или Марка, раскрывающий смысл 

слов Христа: «В нюже меру мирите…», говорит сам за себя. И смысл 

этих слов Христа — прямо противоположный истолкованию, данному 

Фетюковичем. Действительно, заповедь Спасителя: не отвечать злом на 

зло, то есть не мерить ближнему той же мерою, какою, возможно, тот 

мерит вам. И нужно согласиться, что в полетах адвокатского красноре-

чия Христос, действительно, оборачивается лже-Христом («лжеподо-

бием Христа», как выразился Ипполит Кириллович).

Но может ли комментатор, воспользовавшись подсказкой персона-

жа романа, поставить здесь точку? Нет, потому что остается вопрос: 

указав на ложность интерпретации библейской цитаты своим оппонен-

том, вполне ли аутентично евангельскому тексту сам прокурор истол-

ковывает смысл заповеди Спасителя: «В нюже меру мерите, возмерится 

вам»? И как сопрягаются эти евангельские слова с его собственным ка-

тегорическим утверждением, что Христос «велит <…> не в ту же меру 
отмеривать, в которую мерят нам наши обидчики»? 

Дело в том, что и адвокат, и прокурор, при всей противоположно-

сти их позиций, толкуют смысл рассматриваемой библейской цитаты 

как утверждаемый Христом закон взаимоотношений между людьми и 

только между людьми, в то время как в ней говорится о взаимоотноше-

ниях между людьми и Богом, или, точнее, о том, что характер взаимоот-

44 Евангельский источник ответного возражения прокурора в примечаниях ПСС не 

указан.
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ношений между людьми, отношений человека к человеку предопреде-

ляет отношение к человеку Бога. То есть в принципе о том же, о чем мы 

просим в молитве Господней «Отче наш!»: «…прости нам долги наши, 

как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6: 12). 

Таким образом, персонажи романа (адвокат и прокурор) остаются 

исключительно в плоскости земных, «горизонтальных» отношений45, 

в то время как ретранслированный ими в художественный мир романа 

библейский текст выводит в сакральный план бытия, участвует в по-

строении той «метафизической вертикали», которая столь значима для 

поэтики романов «великого пятикнижия» Достоевского.46 В этой пло-

скости евангельские слова «возмерится вам» с их семантикой Боже-
ственного воздаяния в Судный день корреспондируют в идейной струк-

туре «Братьев Карамазовых» с мучительными размышлениями на ту же 

тему Ивана Карамазова в главе «Бунт», с народной интерпретацией 

идеи возмездия человекам «по делом их» в рассказанной Грушенькой 

басне «Луковка», с поучениями старца Зосимы (в составе которых зву-

чит и евангельская притча о богаче и Лазаре), с «Каной Галилейской» и 

другими вариациями названного мотива.

Причем особая роль в романе евангельской заповеди «В нюже меру 

мерите, возмерится вам» проявляется в том, что она возникает в роман-

ном повествовании неоднократно, и в первый раз, еще в начале романа, 

ее в свойственном ему шутовском ключе профанирует Федор Павлович 

Карамазов в главе «За коньячком», когда разглагольствует: «…русского 

мужика, вообще говоря, надо пороть. Я это всегда утверждал. Мужик 

наш мошенник, его жалеть не стоит, и хорошо еще, что дерут его иной 

раз и теперь. Русская земля крепка березой. Истребят леса, пропадет 

земля русская. Я за умных людей стою. Мужиков мы драть перестали 

с большого ума, а те сами себя пороть продолжают. И хорошо делают. 

В ту же меру мерится, в ту же и возмерится, или как это там... Одним сло-
вом, возмерится» (XIV, 122). Серьезный аспект этой библейской цитаты 

Федор Павлович сам тут же актуализирует своими размышлениями 

45 И в конечном счете именно этим обусловлена неспособность и адвоката, и про-

курора, при всей, казалось бы, противоположности их позиций, с одной стороны, и не-

смотря на ряд проницательных суждений и умозаключений, с другой, раскрыть под-

линную сущность коллизий, возникших в карамазовском семействе. 
46 Подробнее об этом см. в моем выступлении на Круглом столе в ИМЛИ 

им. А. М. Горького РАН, посвященном проблеме «реализма в высшем смысле» в твор-

честве Достоевского (Достоевский и мировая культура. СПб.; М., 2006. № 20. С. 83—

89); также см.: Тихомиров Б. Н. К спорам о художественном методе Достоевского: Про-

блема «реализма в высшем смысле» // Тихомиров Б. Н. «…Я занимаюсь этой тайной, 

ибо хочу быть человеком»: Статьи и эссе о Достоевском. С. 7—27.
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о Боге и бессмертии: «Меня, брат, зло берет, — говорит он чуть ниже 

Ивану. — Ведь коли Бог есть, существует, — ну, конечно, я тогда виноват 
и отвечу, а коли нет его вовсе-то <…>?» и т. д. (XIV, 122–123) Но непо-

средственно, в рамках процитированного пассажа, слова Христа о воз-

даянии в Судный день язвительно травестируются, когда евангельская 

формула неотвратимости загробного возмездия («возмерится вам») ер-

нически прилагается героем-шутом Достоевского к картине порки на 

деревенской площади по приговору сельского суда. Этот «выверт» — 

одно из обнаружений важнейшей художественной функции образа Фе-

дора Павловича Карамазова, который в своем постоянном шутовстве и 

балагурстве подобным же образом травестирует практически все «мета-

физические» темы романа, тем самым освещая их дополнительным рез-

ким светом. Без необходимого внимания комментатора к «неуместно-

му» использованию персонажем библейской цитаты раскрыть этот 

аспект художественной структуры «Братьев Карамазовых» не представ-

ляется возможным.47

По заключению о. Николая Балашова, «неуместным» использова-

нием библейского текста, в отрыве его от первоисточника и в противо-

речии с его исконным смыслом, «грешат» главным образом «наименее 

близкие автору персонажи»48. Думаю, что это не совсем так: просто ер-

ничество Федора Павловича или репутация «прелюбодея мысли» Фетю-

ковича обнаруживают «некорректный» характер их обращения с са-

кральным текстом наиболее явно. Но проблема неточного цитирова-

ния, в смысле неточного, в противоречии с исконным библейским смыслом 
применения цитаты из Священного Писания, имеет гораздо более ши-

рокое значение. 

Ольга Меерсон высказала суждение, что у Достоевского «чем „за-

прятаннее“ отсылка к библейскому источнику, тем она серьезнее, 

вплоть до богословского ключа к прочтению всего произведения»49. 

О том, что подчас это действительно так, свидетельствуют наблюдения 

А. Л. Гумеровой над скрытыми цитатами из Священного Писания 

в речи (как внешней, так и внутренних монологах) Алеши Карамазова. 

47 Именно поэтому комментарий ПСС, который лапидарно сообщает: «Имеются 

в виду слова Христа: „Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осужде-

ны; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам <…> ибо какою мерою мерите, 

такою же отмерится и вам“ (Лк. 6: 37-38)» (XV, 545, примеч.), — без заострения внима-

ния на том, что речь идет о воздаянии в Судный день, оказывается здесь недостаточным.
48 Конкретно это было сказано в связи с использованием библейских цитат на цер-

ковно-славянском языке (см. выше).
49 Меерсон О. Библейские интертексты у Достоевского. Кощунство или богословие 

любви? // Достоевский и мировая культура. М., 1999. № 12. С. 40.
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В частности, исследовательница анализирует пример, где автор сред-

ствами несобственно-прямой речи характеризует отношение юного ге-

роя романа к старцу Зосиме, так объясняя исключительную привязан-

ность Алеши к своему наставнику: «Может быть, на юношеское вообра-

жение Алеши сильно подействовала эта сила и слава, которая окружала 

беспрерывно его старца» (XIV, 28). По наблюдению А. Л. Гумеровой, 

выделенные слова представляют собой точную микроцитату из заклю-

чительной части молитвы Господней «Отче наш»: «…яко Твое есть цар-

ствие и сила и слава во веки. Аминь» (Мф. 6: 13).50 И «этот же вариант 

вошел в текст литургии, где эти слова произносит священник после пе-

ния всего народа.51 Однако, — продолжает исследовательница, — для 

нас важно то, что „сила и слава“ несомненно являются атрибутами 

Бога». В развитие своих наблюдений она ссылается и на предсказание 

Христа о Втором Его пришествии, когда «все племена земные увидят 

Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою 

великою» (Мф. 24: 30). Таким образом, делает вывод А. Л. Гумерова, 

«в Алешином воображении старцу придаются атрибуты Божества, и 
в этом корень его будущих искушений» (имеется в виду духовный кризис, 

пережитый героем после смерти Зосимы).52 В статье «Отношение Але-

ши Карамазова к старцу Зосиме (Анализ на фоне библейских цитат)» 

исследовательница приводит еще ряд аналогичных примеров из речи 

Алеши, что делает ее концепцию вполне доказательной.53

Как представляется, в тесной связи с этими наблюдениями А. Л. Гу-

меровой находится сцена в келье старца Зосимы, когда «старый шут» 

Федор Павлович Карамазов ернически разыгрывает евангельскую си-

туацию в пародийном театрализованном действии: «Учитель! — поверг-

ся он вдруг на колени, — что мне делать, чтобы наследовать жизнь веч-

50 По образцу молитвы Господней эта формула вошла и в иные православные мо-

литвы; ср. из молитв святого Иоанна Златоуста: «Яко Твое есть царство и сила и слава, 

со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков»; «…яко Твое есть царство, 

и сила, и слава, и честь, и поклонение, со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и при-

сно, и во веки веков»; из молитвы святого Макария Великого: «Яко Твое есть царство, 

и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне, и присно, и во веки веков» и др.
51 Добавлю к наблюдениям А. Л. Гумеровой также восклицание псалмопевца: 

«Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я: Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится 

плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, 

как я видел Тебя во святилище» (Пс. 62: 2—3).
52 Гумерова А. Л. Библейская основа образа старца Зосимы // Достоевский и совре-

менность. Материалы XX Международных Старорусских чтений 2005 года. Великий 

Новгород, 2006. С. 130.
53 См.: Достоевский и мировая культура. СПб., 2007. № 23. С. 49–52.
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ную?» «Трудно было и теперь решить: шутит он, или в самом деле в та-

ком умилении?» — замечает «наивный» повествователь (XIV, 41). 

В примечаниях ПСС к этому эпизоду указывается, что стариком 

Карамазовым «повторяются слова, обращенные к Христу и названные 

в Евангелии искушением (см.: Лк. 10: 25; 18: 18; Мк. 10: 17; Мф. 19: 16)» 

(XV, 530, примеч.). Вторая часть комментария не вполне точна. Дело 

в том, что в синоптических Евангелиях присутствуют два принципиально 
различных эпизода, когда окружающие Христа обращаются к Нему с од-

ним и тем же вопросом. В приведенных в скобках указаниях на библей-

ские источники эти эпизоды перечислены комментатором нерасчле-

ненно. Об «искушении» говорится и может говориться только в одном 

из двух эпизодов: «И вот, один законник встал и, искушая Его, сказал: 

Учитель! чтó мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Лк. 10: 25). 

Во втором же эпизоде, напротив, с тем же вопросом обращается к Спа-

сителю молодой иудей, искренний в жажде и поисках пути в царствие 

Божие: «Когда выходил Он в путь, подбежал некто54, пал пред Ним на 
колени и спросил Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?» (Мк. 10: 17).

Для нашего анализа подчеркнуть факт «контрастного удвоения» 

в Евангелиях эпизода вопрошания Христа оказывается исключительно 

важным. Если в первом эпизоде законник в дальнейшем диалоге с Хри-

стом, действительно, пытается искушать Господа казуистическими во-

просами и Христос в Своих ответах обнажает его демагогию, то во вто-

ром — юноша повергается к ногам Спасителя с истинным благоговени-

ем, и евангелист Марк специально отмечает: «Иисус, взглянув на него, 
полюбил его и сказал ему: одного тебе не достает: пойди, всё, что име-

ешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и 

приходи, последуй за Мною, взяв крест» (Мк. 10: 21). Замечательно, что 

в самом начале романа аллюзия на это же место из евангелиста Марка 

возникает при первоначальном знакомстве читателя с Алешей Карама-

зовым: «Алеше казалось даже странным и невозможным жить по-преж-

нему. Сказано: „Раздай всё и иди за Мной, если хочешь быть совершен“. 

Алеша и сказал себе: „Не могу я отдать вместо „всего“ два рубля, а вме-

сто „иди за Мной“ ходить лишь к обедне“» (XIV, 25).

Как можно заключить, в «Братьях Карамазовых» сцена с юродству-

ющим в келье старца Зосимы Федором Павловичем проецируется на 

54 В параллельном месте у евангелиста Матфея вопрошающий Христа персонаж, 

также первоначально названный «некто», затем конкретизирован как «юноша» (Мф. 19: 

16, 20).
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оба контрастных евангельских эпизода. По внешнему рисунку отец Кара-

мазов, упав на колени перед Зосимой, «цитатно» разыгрывает, травести-

руя его, отнюдь не эпизод с законником-искусителем, но, конечно же, 

с благочестивым юношей. Почему отметить это обстоятельство так 

важно? Потому что главный объект пародии Федора Павловича вовсе 

не Священное Писание: через травестию евангельской ситуации с юно-

шей, павшим к ногам Спасителя, отец Алеши пародирует отношение 

своего сына к старцу Зосиме как к Христу. Но именно потому, что 

в действительности вдохновлен юродствующий старик Карамазов здесь 

отнюдь не теми благочестивыми чувствами, которые разыгрывает, 

«в подкладке» эпизода можно усмотреть аллюзию и на евангельский 

эпизод «искушения», которому ближе соответствует внутренняя уста-
новка Федора Павловича в этой сцене.

Выше уже было отмечено, что одна из важнейших функций ерниче-

ского балагурства Федора Павловича — гротескное заострение и тем 

самым освещение новым, резким светом важнейших «метафизических» 

тем романа. Сделанное наблюдение позволяет расширить и уточнить 

эту первоначальную характеристику одной из важнейших художествен-

ных функций образа Карамазова-старшего.

«„Запрятанные“ отсылки к библейскому источнику» (О. Меерсон), 

причем также употребляемые в противоречии с исконным библейским 

смыслом, можно обнаружить и в речи самого старца Зосимы. Особенно 

важно отметить, что, рассмотренные в системе, все эти случаи (а их не 

один и не два) обнаруживают единый принцип функционирования, как 

кажется, в таком варианте не встречающийся больше ни у одного дру-

гого героя романов Достоевского.

Приведу выразительный, по-моему, пример, взятый из поучений 

наставника Алеши. В главке «Можно ли быть судиею себе подобных? 

О вере до конца» Зосима (в изложении Алеши Карамазова, составляю-

щего житие своего наставника) проповедует: «Если возможешь принять 

на себя преступление стоящего пред тобою и судимого сердцем твоим 

преступника, то немедленно приими и пострадай за него сам, его же без 

укора отпусти. И даже если б и самый закон поставил тебя его судиею, 

то сколь лишь возможно будет тебе, сотвори и тогда в духе сем, ибо уй-

дет и осудит себя сам еще горше суда твоего. Если же отойдет с целова-

нием твоим бесчувственный и смеясь над тобою же, то не соблазняйся 

и сим: значит срок его еще не пришел, но придет в свое время; а не при-

дет, всё равно: не он, так другой за него познает и пострадает, и осудит, 

и обвинит себя сам, и правда будет восполнена. Верь сему, несомненно 



130

Достоевский. Библейский, философский и литературный интертекст

верь, ибо в сем самом и лежит всё упование и вся вера святых» (XIV, 291). 

Как кажется, до сих пор еще не было отмечено, что заключительные 

слова поучения Зосимы представляют собой несколько измененный 

текст из Откровения святого Иоанна Богослова: «Кто ведет в плен, тот 

сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть уби-

ту мечом. Здесь терпение и вера святых» (Отк. 13: 10).55 

Однако нетрудно заметить, что при внешней вербальной близости 

наполнение двух этих вариаций одной и той же сакральной формулы со-

относится едва ли не по противоположности. В главе 13-й Откровения 

святого Иоанна Богослова речь идет о духовной брани с антихристом и 

слугами его, то есть со злом в его, так сказать, абсолютном выражении. 

Здесь не может быть никакого компромисса: возмездие постигает носи-

телей зла неизбежно и «пропорционально» содеянному ими злу (судеб-

ный принцип «зеркальности» наказания). Именно «здесь терпение и 

вера святых» — вера в неотвратимость Божественного возмездия и тер-

пение, обусловленное этой верой, даже в периоды временной победы и 

торжества зла. В поучении Зосимы, напротив, в полноту правды Божи-

ей входит не идея кары (кара внешняя здесь как раз отвергается, тем 

более отвергается что-либо подобное «зеркальному» возмездию), но — 

идея неминуемого раскаяния и преображения грешника. «…В сем са-

мом и лежит всё упование и вся вера святых». 

В названии главки, содержащей это поучение, не случайно сопря-

гаются, казалось бы, очень разные аспекты: «Можно ли быть судиею 

себе подобных? — О вере до конца». Однако они жестко связаны у Зо-

симы необходимой логической связью. И логику этой связи очень важ-

но выявить и раскрыть.

Отказ «быть судиею себе подобных» вполне может мотивироваться 

исповеданием Божественной заповеди: «Мне отмщение, и Аз воздам» 

(Втор. 32: 35). К подобному истолкованию может подтолкнуть извест-

ное рассуждение Достоевского из «Дневника писателя» 1877 г. о том, 

что «законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы 

науке, столь неопределены и столь таинственны, что нет и не может быть 
еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть Тот, который гово-
рит: „Мне отмщение и Аз воздам“. Ему одному лишь известна вся тайна 

мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может 
браться решать ничего с гордостью своей непогрешности, не пришли еще 

55 В публицистике «Дневника писателя» этот текст Откровения Достоевский цити-

рует с абсолютной точностью, причем как словесной, так и смысловой: «Кто верует 

в Русь, тот знает, что вынесет она всё решительно <…>. „Здесь терпение и вера святых“, 

как говорится в священной книге» (XXV, 174–175).
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времена и сроки. Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не 
судья окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в руках его бу-
дут нелепостью…» (XXV, 201–202). Здесь, действительно, много общего 

с поучением Зосимы, но точки схождения нельзя преувеличивать.

Напомню одну из вариаций апостола Павла на текст Второзакония: 

«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо 

написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (Рим. 12: 19). 

Резко отделить позицию Зосимы от позиции апостола Павла позволяет 

следующий за процитированным стих из Послания к Римлянам, кото-

рый оказывается своеобразным комментарием к предыдущему: «Итак, 

если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая 
сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья» (Рим. 12: 20). Ничего по-

добного не мог бы ни сказать, ни даже помыслить старец Зосима.56

Кстати, позиция, подобная позиции апостола Павла, вполне могла 

бы снять противоречие между двумя применениями новозаветной фор-

мулы: «Здесь терпение / упование и вера святых»: не дóлжно человеку 

в земной его юдоли «судить себе подобных», так как наказание грешни-

ков — прерогатива Божественного суда. И это наказание последует не-

отвратимо. Однако в поучении старца Зосимы об этом грядущем суде 

Божием нет и речи. Больше того, он оказывается в этой системе идей 

даже как бы излишним, так как «всё упование и вся вера святых» состоит 

в убеждении, что при твоей активной моральной помощи грешник 

«осудит себя сам еще горше суда твоего». Если же не осудит здесь и сей-

час, то раскаяние постигнет его в посмертном существовании, и эта ду-

ховная мука будет для него страшнее «пламени адского материального» 

56 В богословской литературе предпринимались попытки истолковать образ «горя-

щих углей» как символ жгучего раскаяния: «Жгучая боль, причиняемая горячими уголь-

ями, символизирует угрызения совести, ведущие грешника к раскаянию» (Ключ к по-

ниманию Св. Писания. Bruxelles, 1992. С. 367); ср.: «Ублаготворение врагов как огнен-

ные угли испарит из головы и сердца их мщение и зло» (Толкование Посланий 

св. апостола Павла. По трудам свт. Феофана Затворника. СПб., 1912; М., 2002. С. 399). 

Однако подобные толкования представляются достаточно искусственными. В отличие 

от пушкинских строк: «И угль, пылающий огнем, / Во грудь отверстую водвинул», ко-

торые естественно прочитываются как метафора жгучего чувства, образ «углей (сыплю-

щихся? падающих?) на голову» скорее вызывает впечатление гнева Божия (ср.: Пс. 17: 9, 

13), рождает ассоциацию с наказанием Содома и Гоморры («И пролил Господь на Со-

дом и Гоморру дождем серу и огонь…» — Быт. 19: 24). И это тем более, что в предшест-

вующем стихе апостол буквально призывает «дать место гневу Божию». Впрочем, надо 

признать, что если бы библейский образ «горящих углей» в этом стихе действительно 

нес то содержание, которое приписывают ему толкователи, то это место из Послания 

апостола Павла к Римлянам оказалось бы достаточно близким к поучениям старца Зо-

симы, прежде всего к поучению «О аде и адском огне…». 
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(см. следующее поучение старца Зосимы «Об аде и адском огне, рассуж-

дение мистическое»).

При такой интерпретации использование Достоевским в речи сво-

его персонажа пусть и не вполне точной цитаты из Откровения святого 

Иоанна Богослова, как представляется, призвано по замыслу автора со-

отнести поучение старца и текст Апокалипсиса, содержащий иные бо-

гословские идеи, и тем самым обозначить для читателя дистанцию 

между христианством Зосимы, которое на таком фоне и в таком соот-

ношении, действительно, выглядит «розовым»57, и учением о неотвра-

тимости Божественного возмездия и Страшного суда, содержащимся 

в Священном Писании.

Наблюдение это вдвойне важно тем, что интерпретация рассмо-

тренного случая (типа) библейской цитации как осознанного авторско-

го приема позволяет обозначить дистанцию между «розовым» христи-

анством старца Зосимы и позицией самого Достоевского как христиан-

ского мыслителя и проповедника, который, в чем-то сближаясь со 

своим героем, тем не менее сам (во внехудожественной форме) иначе 

отвечает на вопрос: «Можно ли быть судиею себе подобных?» Приведу 

вновь, но теперь в более обширной выдержке процитированное выше 

место из «Дневника писателя» 1877 г.:

«Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве 

глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устрой-

стве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, 

что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы 

духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь 

неопределены и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни 

лекарей, ни даже судей окончательных, а есть Тот, который говорит: 

„Мне отмщение и Аз воздам“. Ему одному лишь известна вся тайна 

мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может 

браться решать ничего с гордостью своей непогрешности, не пришли 

еще времена и сроки. Сам судья человеческий должен знать о себе, что 

он не судья окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в ру-

ках его будут нелепостью, если сам он, держа в руках меру и весы, не 

преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет 

к единственному выходу — к Милосердию и Любви» (XXV, 201–202).

57 Упрек, брошенный самому Достоевскому (а также Л. Толстому) К. Н. Леонтье-

вым, назвавшим писателей «проповедниками того одностороннего христианства, кото-

рое можно позволить себе назвать христианством сентиментальным или розовым» (Ле-
онтьев К. Н. Наши новые христиане Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой. М., 1882. С. 5).
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Да, автор «Дневника писателя» так же исходит из представления, 

что нет и не может быть «судей окончательных», так же настаивает на 

необходимости для судии сознавать, что «он грешник сам», так же как 

к «единственному выходу» апеллирует «к Милосердию и Любви». Одна-

ко при этом в поучении старца Зосимы «всё упование и вся вера свя-

тых» — это вера в человека, в конечную чистоту лишь временно «пому-

тившегося» человеческого сердца (так буквально и высказывается ста-

рец, ни разу не упомянув в своем рассуждении Бога), в то время как 

в «поучении» самого Достоевского с необходимостью в центр поставлен 

«Тот, который говорит: „Мне отмщение и Аз воздам“»58, и к его мрач-

ным суждениям о том, что «ни в каком устройстве общества не избег-

нуть зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и 

грех исходят из нее самой», слова об «уповании» и «вере святых» в прин-

ципе непреложимы. Последнее наблюдение, как кажется, должно отве-

сти от автора «Дневника писателя» упрек в исповедании «розового хри-

стианства»; а вот по отношению к старцу Зосиме, проповеднику утопи-

ческой социально-нравственной педагогики, как будто не знающему 

или не желающему знать о той силе и неискоренимости зла в душе че-

ловеческой59, которые «ясны и понятны до очевидности» создателю ро-

мана, Достоевскому, эта характеристика оказывается приложима с до-

статочными основаниями.60

58 В этом отношении рассуждение Достоевского — автора «Дневника писателя» 

вполне может быть рассмотрено как развернутый парафраз восклицания апостола Иа-

кова: «Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить: а ты кто, который су-

дишь другого?» (Иак. 4: 12).
59 Впрочем, далее, в этом же поучении, Зосима делает такое допущение: «Верь до 

конца, хотя бы даже и случилось так, что все бы на земле совратились, а ты лишь единый 
верен остался: принеси и тогда жертву и восхвали Бога, ты, единый оставшийся. А если 

вас таких двое сойдутся, то вот уж и весь мир, мир живой любви, обнимите друг друга 

в умилении и восхвалите Господа: ибо хотя в вас двоих, но восполнилась правда Его» 

(XV, 291). Представляется, что отсюда всего один шаг до признания Смешного челове-

ка: «Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-

то я понимаю!), — ну а я всё-таки буду проповедовать» (XXV, 118–119).
60 См. также заключение Р. Л. Джексона, который отмечает соприкосновение уче-

ния старца Зосимы с ересью пелагианства, отрицавшей идею радикального поврежде-

ния человеческой природы в грехопадении прародителей: «Следует заметить, что рас-

смотренная в рамках богословской контроверзы между Августином и Пелагием, пози-

ция Ивана представляет склоняющейся в сторону радикальной августиновской 

доктрины, или янсенизма. Согласно этим учениям, человек после первородного грехо-

падения не обладает силой воздержания от грехов и может быть спасен лишь благодаря 

благодати Божьей. Мысль Зосимы, с ее упором на свободу совести человека, представ-

ляется склоняющейся в сторону доктрины пелагианства, которое делало меньший упор 

на первородный грех и утверждало полную свободу человека в выборе добра и зла с тем, 
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Аналогичный пример, еще более открыто обнажающий сущность 

приема, находим в беседе Зосимы «Нечто об иноке русском и о возмож-

ном значении его», где старец рассуждает: «А между тем, сколь много 

в монашестве смиренных и кротких, жаждущих уединения и пламен-

ной в тишине молитвы. На сих меньше указывают и даже обходят мол-

чанием вовсе, и сколь подивились бы, если скажу, что от сих кротких и 

жаждущих уединенной молитвы выйдет, может быть, еще раз спасение 

земли русской! Ибо воистину приготовлены в тишине „на день и час, и 
месяц и год“» (XIV, 284). Здесь вновь используется почти абсолютно 

точная в текстовом отношении, но перенесенная в демонстративно 
противоположный по смыслу контекст цитата из Апокалипсиса: 

«И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и 
месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей» (Отк. 9: 15). 

Пример, что называется, говорящий сам за себя: речь о каре и гибели 
в библейском контексте, о «спасении земли русской» — в романном.61

Использование библейских интертекстов в сходной функции, с це-

лью обозначить дистанцию между авторской позицией и «розовым хри-

стианством» Зосимы, встречается в поучениях и беседах старца не од-

нажды. Так, в беседе «О молитве, о любви и о соприкосновении мирам 

чтобы в конце концов обнаружить путь спасения. <…> Спектр собственной мысли До-

стоевского как бы выражается в крайностях августиновского и пелагианского учений, 

но как художник-мыслитель он решительно склоняется в сторону доктрины Пелагия 

с ее большим доверием к человеку» (Джексон Р. Л. Проблема веры и добродетели 

в «Братьях Карамазовых» // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1991. Т. 9. 

С. 127). Сделанные выше наблюдения позволяют увидеть, как Достоевский-художник 

дистанцируется в том числе и от «пелагианских увлечений» старца Зосимы. О ереси пе-

лагианства подробнее см. статью «Пелагий» в изд.: Философский словарь Владимира 

Соловьева. Ростов-на-Дону, 1997. С. 350–355 (в издании собраны статьи Вл. С. Соло-

вьева, опубликованные в энциклопедии Брокгауза и Эфрона).
61 Ср. в ПМ к «Братьям Карамазовым»: «Монах есть служитель, берегомый на день, 

и час, и месяц, и год, ибо правда у народа доселе от нас же, от святителей, от преподоб-

ных, от богоносных отец» (XV, 248). В окончательном тексте романа эта цитата из Апо-

калипсиса применена еще раз в рассказе Зосимы о своем обращении: «Библию же одну 

никогда почти в то время не развертывал, — вспоминает Зосима, — но никогда и не 

расставался с нею, а возил ее повсюду с собой: воистину берег эту книгу, сам того не 

ведая, „на день и час, на месяц и год“» (XIV, 268). Различие контекстов применения здесь 

не так очевидно, но тенденция сохраняется. Стоит отметить, что во всех трех случая 

(один раз в черновиках и дважды в романе) при цитировании тождественно сохраняется 

инверсия первых двух элементов градации. Возможно, последовательность «день — 

час» (вместо библейского «час — день») — это отсылка к евангельским словам Христа 

о Втором Его пришествии: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 

только Отец Мой один» (Мф. 24: 36). Но возможно, что это внешний знак неточного, 

противоположного в смысловом отношении применения цитаты (как и в рассмотрен-

ном выше примере, где имеет место замена слов: терпение / упование).
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иным» Зосима, в частности, говорит: «На земле же воистину мы как бы 

блуждаем, и не было бы драгоценного Христова образа пред нами, то по-

гибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий пред потопом» 

(XIV, 290). Противопоставление всемирной истории (событий, персона-

жей и т. п.) до и после воплощения, земной проповеди и искупительной 

крестной смерти Спасителя является общим местом в христианской ли-

тературе. В данном случае мысль Зосимы вполне безупречна и не нужда-

ется в «экспертизе». Однако использование в его высказывании скрытой 

евангельской цитаты, точнее аллюзии на слова Христа о кончине мира, 

сказанные Им апостолам на Елеонской горе, требует комментария. Дело 

в том, что с «родом человеческим пред потопом» сравнил человечество 

последних времен Сам Господь, когда пророчествовал о периоде «вели-

кой скорби», предваряющем Его Второе пришествие: «О дне же том и 

часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; но, 

как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, 

как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того 
дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истре-
бил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое 

на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: 

одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не 

знаете, в который час Господь ваш придет» (Мф. 24: 36–42). 

Процитированный фрагмент является частью так называемого Ма-

лого Апокалипсиса, рисующего катастрофические события, которыми 

должна будет завершиться мировая история: «Также услышите о вой-

нах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему 

тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и цар-

ство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же 

это — начало болезней. <…> И тогда соблазнятся многие, и друг друга 

будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки вос-

станут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во 

многих охладеет любовь <…>. И если бы не сократились те дни, то не 

спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни. Тог-

да, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, — не верьте. Ибо 

восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, 

чтобы прельстить, если возможно, и избранных…» (Мф. 24: 6–8, 10–12, 

22–24). Всё это должно совершиться непреложно: «Небо и земля прей-

дут, но [эти] слова Мои не прейдут» (Мф. 24: 35), — завершает Христос. 

В данном случае дело вовсе не в том, что Зосима в своей проповеди 

не учитывает это предсказание о возрастании зла в мире, о глобальном 
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катаклизме, которым должна завершиться всемирная история, — в чем 

упрекал, в частности, «розовое христианство» К. Н. Леонтьев. Об этом 

здесь нет оснований говорить. Речь идет о другом, о том, что старец ис-

пользует в своем поучении образное сравнение, заимствованное из 

пророчества Спасителя, но вновь — как бы с «противоположным зна-

ком»: там, где у Христа уподобление, у Зосимы — противопоставление, 
контраст. Рисуя завершение судеб человечества, Спаситель предска-

зывает, что всё совершится «как во дни перед потопом»; в поучении 

старца, напротив, благодаря данному людям как указание «драгоценно-

му Христову образу», «потопа», метафорически говоря, не будет. В ре-

зультате, конечно же, не прямо, не буквально, а исключительно в ин-

тертекстуальной плоскости, Зосима как бы «дезавуирует» евангельское 

пророчество Христа, «осветляя» грядущую перспективу человечества. 

Эта образная «рокировка» органически вписывается в общую идейную 

тенденцию его проповеди.62

Приведенные примеры из бесед и поучений старца Зосимы особен-

но доказательно выглядят, рассмотренные в системе: во всех трех слу-

62 Еще один пример — использование Зосимой новозаветного выражения «време-

на и сроки», которое в Библии дважды употребляется при обсуждении сроков кончины 

мира: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно 

знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» (1 Фес. 5: 1—2; ср.: Деян. 1: 7). 

Это выражение многократно употребляется в публицистике Достоевского, когда собы-

тия современной действительности писатель рассматривает в эсхатологической пер-

спективе, передавая присущее ему в 1870-х гг. апокалиптическое ощущение приближе-

ния «конца времен». Достоевский неоднократно упоминает обетование Спасителя 

о «сокращении „времен и сроков“», используя это выражение в значении эпохи «вели-

кой скорби», наступление которой как предварение кончины мира предсказывает Хри-

стос в Малом Апокалипсисе у евангелиста Матфея (см.: Мф. 24: 21–22); см., например: 

«Вспомните тоже, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал 

нам „сократить времена и сроки“. Ради них сократится мучение перерождения человече-

ского общества в совершеннейшее» (XXV, 193); ср. в ПМ к «Братьям Карамазовым»: 

«Сократи, Господи, времена и сроки ради всех детей» (XV, 243). В поучении Зосимы 

«О аде и адском огне…» единственный раз в текстах Достоевского это выражение ис-

пользуется в отрыве от эсхатологической проблематики, несет иное, позитивное содер-

жание: «Раз, в бесконечном бытии, неизмеримом ни временем, ни пространством, дана 

была некоему духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе: 

„я есмь и я люблю“. Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной, жи-

вой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки…» (XIV, 292). В высшей 

степени показательно, что подобного переосмысления апокалиптической образности и 

фразеологии за пределами поучений старца Зосимы в творчестве Достоевского больше 

не встречается (ср. более традиционное, хотя и с «розовым» оттенком употребление 

этого выражения тем же Зосимой в начале романа: Там же, 61). Также см. употребление 

Зосимой выражения «тайна Божия», вновь заимствованного из апокалиптического 

контекста (Отк. 10: 7) и в том же ключе переосмысленного (XIV, 267, 289).
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чаях библейский контекст (Откровение святого Иоанна Богослова и 

Малый Апокалипсис евангелиста Матфея), откуда заимствуются цита-

ты, содержит мотивы грядущей катастрофы и Божественного возмез-

дия.63 Романный же контекст, в который «трансплантируются» эти ци-

таты, напротив, развивает идеи спасения, религиозно-нравственного 

преображения человека и т. п.64 В результате возникает уникальная ин-

тертекстуальная ситуация, при которой в плане персонажного пове-

ствования развиваются идеи, действительно, с явным оттенком «розо-

вого христианства», но их развитие совершается на контрастном фоне, 

образуемом библейским контекстом специфическим образом исполь-

зуемых цитат.65 Благодаря этому приему в роман исподволь вводится 

авторский корректив к проповеди старца Зосимы. 

***

Встречаются в творчестве Достоевского и «обратные», по отноше-

нию к рассмотренным случаям из поучений старца Зосимы, примеры 

63 Показательно, что старец Зосима, многократно употребляя речевых клише, по-

заимствованные из Откровения св. Иоанна Богослова или Малого апокалипсиса еван-

гелиста Матфея, практически не упоминает сами апокалиптические события как тако-

вые, в то время как, например, Великий инквизитор в своем христоборческом моноло-

ге, наоборот, неоднократно апеллирует к важнейшим моментам библейского 

эсхатологического сценария.
64 Интересно отметить, что другие, и также близкие автору, герои, обращаются 

с библейским текстом «с точностью до наоборот». Так, например, Иван Шатов, говорит 

о «„реках воды живой“, иссякновением которых так угрожает Апокалипсис» (X, 198). 

Здесь, напротив, победная, оптимистическая символика Нового Завета (см. слова 

Хрис та: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 

жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 

потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие 

в Него…» — Ин. 7: 37—39) трансформируется в мрачное апокалиптическое пророчество 

(конкретнее об этом случае см. ниже).
65 Показательно, что даже тогда, когда Зосима в единичных случаях использует ци-

таты из Откровения святого Иоанна Богослова в точном соответствии с их библейским 

контекстом, они всё равно специфическим образом преображаются и, например, слова 

грозного Ангела о том, что «времени уже не будет» (Отк. 10: 6), не столько приоткрыва-

ют завесу над тайнами посмертного существования, сколько работают на утверждение 

ценности времени земной жизни как времени любви: грешник в аду «говорит себе уже 

сам: „Ныне уже знание имею и хоть возжаждал любить, но уже подвига не будет в люб-

ви моей, не будет и жертвы, ибо кончена жизнь земная и не придет Авраам хоть каплею 

воды живой (то есть вновь даром земной жизни, прежней и деятельной) прохладить 

пламень жажды любви духовной, которою пламенею теперь, на земле ее пренебрегши; 

нет уже жизни и времени более не будет! Хотя бы и жизнь свою рад был отдать за других, 

но уже нельзя, ибо прошла та жизнь, которую возможно было в жертву любви принесть, и 

теперь бездна между тою жизнью и сим бытием“» (XIV, 292–293).
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«неуместного» применения евангельских цитат, причем, что особенно 

значимо, содержащиеся не только в речи персонажей художественных 

произведений, но и в публицистическом, авторском контексте. Первый 

по времени такой пример, очень непростой для интерпретации, находим 

в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863), где повествователь 

передает свои впечатления от «чуда XIX века», знаменитого Crystal Pal-

ace — Кристального (Хрустального) дворца, построенного архитектором 

Дж. Пакстоном для лондонской Всемирной выставки 1851 г.: «…Кри-

стальный дворец, всемирная выставка... Да, выставка поразительна. Вы 

чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчислен-

ных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете испо-

линскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут 

победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы 

вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не 

это ли, в самом деле, достигнутый идеал? — думаете вы; — не конец ли 

тут? не это ли уж и в самом деле, „едино стадо“. Не придется ли принять 

это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Всё это 

так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. 

Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно теку-

щих сюда со всего земного шара, — людей, пришедших с одною мыслью, 

тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чув-

ствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и за-

кончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, ка-

кое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся. Вы чув-

ствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб 

не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не 

обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал...» 

(V, 69–70).

Итак, с одной стороны, Кристальный дворец — символ современ-

ной западной буржуазной цивилизации, он же апокалиптический «но-

вый Вавилон». С другой стороны, «миллионы людей, покорно текущих 

сюда со всего земного шара» для поклонения «Ваалу», — «не это ли уж и 

в самом деле, „едино стадо“»? — где закавыченные слова являются точ-

ной цитатой из Христовой притчи о пастырях: «Есть у Меня и другие 

овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услы-

шат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь [едино стадо, и един 

пастырь, ц.-сл.]» (Ин. 10: 16).

По традиционному толкованию, в процитированном стихе Еванге-

лия от Иоанна речь идет о грядущей единой вселенской и владычеству-
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ющей Церкви Христовой. Однако анализ позволяет заключить, что ми-

кроцитата «едино стадо» представляет в тексте «Зимних заметок…» не 

только свой ближайший библейский контекст, откуда она заимствова-

на, но — метонимически — весь идеологический комплекс представле-

ний, реализуемый в Новом Завете как разнообразно варьирующийся 

мотив: Христос — Пастырь добрый, пасущий стадо Свое. Этот мотив 

достигает в библейском повествовании своей кульминации в Открове-

нии святого Иоанна Богослова: «Они не будут уже ни алкать, ни жа-

ждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: Ибо Агнец, который 

среди престола, будет пасти их и водить на живые источники вод…» 

(Отк. 7: 16—17). Именно к этому «пророчеству из Апокалипсиса» и от-

сылает опосредованно цитата «едино стадо».

Лондонский Кристальный дворец вызывал у современников, пора-

женных его грандиозностью, ассоциации с библейским Новым Иеруса-

лимом, сошедшим от Бога с неба, который в Откровении святого Иоан-

на Богослова описан так: «Он имеет славу Божию; светило его подобно 

драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. 

<…> Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как 

ширина. <…> Стена его построена из ясписа, а город был чистое золо-

то, подобен чистому стеклу. <…> А двенадцать ворот его — двенадцать 

жемчужин: каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — 

чистое золото, как прозрачное стекло» (Отк. 21: 11—21). Именно эти 

ассоциации и имеет в виду Достоевский, когда подытоживает свои впе-

чатления от Кристального дворца словами: «Это какая-то библейская 

картина <…> какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию соверша-

ющееся». И именно в Новом Иерусалиме будет пасти Свое стадо Агнец. 

Новозаветные образы взаимодополняют друг друга, поясняя логику из-

ложения Достоевского.

Но апокалиптическая образность двоится: повествователь нахо-

дится в борении, впечатления его в состоянии «неустойчивого равнове-

сия». Кристальный дворец одновременно оказывается и новым Вави-

лоном. Иллюзия Нового Иерусалима рассеивается. На соседней стра-

нице апокалиптические мотивы получают дальнейшее развитие. 

Описывая ночную лондонскую простонародную толпу, Достоевский 

замечает: «И вы чувствуете, глядя на всех этих париев общества, что 

еще долго не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им 

пальмовых ветвей и белых одежд и что долго еще будут они взывать 

к престолу Всевышнего: „доколе, Господи“» (V, 71). Совершенно заме-

чательно, что приведенные строки содержат аллюзию на ближайшие 
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стихи той же самой 7-й главы Откровения святого Иоанна Богослова, 

из которой выше была приведена цитата об Агнце, Который в Новом 

Иерусалиме будет пасти Свое стадо и «водить их на живые источники 

вод» (Отк. 7: 17). Вот эти стихи: «После сего взглянул я, и вот, великое 

множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и 

народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых оде-
ждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким го-

лосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Аг-

нцу…» (Отк. 7: 9—10).

При внешнем подходе налицо, казалось бы, вопиющее противоре-

чие. Однако важно учесть систему контекстов, в которой функциони-

рует в тексте Достоевского Христово евангельское обетование о «еди-

ном стаде». Первый из них — историко-культурный контекст западной 

цивилизации. «На Западе Христос исказился и истощился. Царство ан-

тихриста» (XI, 177), — читаем заготовку в ПМ к «Бесам» для реплики 

одного из персонажей. В других случаях Достоевский будет конкрети-

зировать этот тезис то применительно к западному католицизму66, то 

применительно к западному коммунизму67. Но при первой встрече 

с Европой, как это выразилось в «Зимних заметках…», впечатление пи-

сателя от Запада в целом оказалось именно таким: «На Западе Христос 

исказился и истощился. Царство антихриста».

Поэтому и возникает в анализируемом фрагменте апокалиптиче-

ский контекст: «…что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апока-

липсиса, в очию совершающееся». Здесь имеется в виду, конечно же, не 

исторический Вавилон Ветхого Завета, а Вавилон аллегорический из 

Откровения святого Иоанна Богослова: «И другой Ангел следовал за 

ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным 
вином блуда своего напоил все народы» (Отк. 14: 8). «После сего я увидел 

иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля 

осве тилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом го-

воря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и 
пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и 

отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она 

66 «Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного 

Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он 

антихриста проповедует…» (VIII, 450; слова князя Мышкина).
67 См. в «Иностранных событиях»: «А что стоит уверить темный и нищий народ, 

что коммунизм есть то же самое христианство и что Христос только об этом и говорил. 

Ведь есть же и теперь даже умные и остроумные социалисты, которые уверены, что то и 

другое одно и то же и серьезно принимают за Христа антихриста...» (XXI, 203).



141

Б. Н. Тихомиров. Достоевский — «гениальный читатель» Священного Писания...

напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы 

земные разбогатели от великой роскоши ее» (Отк. 18: 1–3). Здесь Вави-

лон — это именно царство антихриста, который должен прийти в конце 

времен, на какое-то время восторжествовать, а затем быть повержен-

ным Христом при Втором Его пришествии.

Антихрист явится под именем Спасителя, он будет выдавать свои 

дела за исполнение обетований Христа. Об этом Иисус предупреждал 

апостолов в Своем пророчестве на Елеонской горе: «…берегитесь, что-

бы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут 

говорить: „я Христос“, и многих прельстят» (Мф. 24: 4–5). «Так ведь 

там (на Западе. — Б. Т.) антихрист говорит языком, которому трудно про-
тивустать» (XXI, 256–257), — находим запись в рабочей тетради Досто-

евского 1872–1875 годов. И это абсолютно точно соответствует само-

ощущению писателя, как оно выражено в «Зимних заметках…»: «Вы 

чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрица-

ния, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться 

факту…»68. Таким образом, третий контекст, который необходимо 

учесть, — это контекст соблазна. «…Будущий антихрист будет пленять 
красотой. Помутятся источники нравственности в сердцах людей…» 

(XVI, 363), — записывает Достоевский в ПМ к «Подростку». Этот «гип-

ноз» антихристова прельщения и передан писателем в словах: «Как бы 

вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не 

это ли, в самом деле, достигнутый идеал? — думаете вы; — не конец ли 

тут? не это ли уж и в самом деле, „едино стадо“. Не придется ли при-

нять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? 

Всё это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух тес-

нить».

Выше шел разговор о том, как живет библейское слово в художе-

ственном мире Достоевского. В данном случае речь о другом: о драма-

тической судьбе евангельского слова в реальном мире, где «исказился и 

истощился» Христос.69 Но также и о борьбе за евангельское слово, борь-

бе, которая совершается в духовном мире повествователя, когда в ко-

нечном счете он освобождается от гипноза и находит необходимое, так-

же библейское слово: нет, не «едино стадо» — Вавилон, Ваал.

68 В «Зимних заметках…» Достоевский пишет здесь о Ваале, со второй половины 

1860-х гг. в этом же смысле он будет говорить и писать об антихристе.
69 Ср. с формулировкой Е. Г. Новиковой применительно к этому же эпизоду: 

«…драма существования сакрального слова в земном языческом, „вавилонском“ кон-

тексте» (Новикова Е. Г. Софийность русской прозы второй половины XIX века: еван-

гельский текст и художественный контекст. Томск, 1999. С. 78). 
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Причем повествователь противостоит ситуации не в одиночку; не-

даром он говорит о «вековечном духовном отпоре и отрицании, чтобы 

не поддаться». И в этой связи к нему вполне можно приложить слова 

апостола Павла из Послания к Римлянам: «„Господи! пророков Твоих 

убили, жертвенники твои разрушили; остался я один и моей души 

ищут“. Что же говорит ему Божеский ответ? „Я соблюл Себе семь тысяч 

человек, которые не преклонили колена перед Ваалом“. Так и в нынеш-

нее время…» (Рим. 11: 3–5).

Достаточно любопытный (впрочем, вполне «прозрачный» в плане 

интерпретации) пример «неуместного цитирования» библейского тек-

ста, не подпадающий ни под тот, ни под другой описанный выше вари-

ант, содержится в монологе Мармеладова из «Преступления и наказа-

ния». Повествуя Раскольникову о своих злоключениях, он, в частности, 

упоминает и своего начальника: «Его превосходительство Ивана Афа-

насьевича изволите знать?.. Нет? Ну так Божия человека не знаете! 

Это — воск… воск перед лицом Господним; яко тает воск!..» (VI, 18). 

М. С. Альтман однажды заметил, что у Достоевского «слова подчас му-

дрее изрекающего их»70. Это часто проявляется в том, что художествен-

ная функция слова персонажа не только не сводится к тому субъектив-

ному смыслу, который вкладывает в него говорящий (характеристика 

начальника Мармеладова как мягкого, сострадательного человека), но и 

вступает с ним в явное противоречие. В данном случае вновь через ме-

ханизмы интертекстуальности автор вносит свой корректив к точке зре-

ния, воплощенной в речи его героя. В Библии образ тающего воска упо-

требляется почти исключительно с негативной семантикой: «…яко тает 
воск от лица огня: тако да погибнут грешницы от лица Божия» (Пс. 67: 3, 

ц.-сл.; ср.: Пс. 96: 5; Мих. 1: 4); ср. с молитвенной формулой: «…яко тает 
воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаме-

нующихся крестным знамением»71. Такое употребление этого образа 

знает и христианская средневековая традиция (см., например, цитацию 

67-го псалма в эпизоде изгнания бесов в «Житии Сергия Радонежско-

го»72). Таким образом, благодаря «неуместной» цитации Мармеладовым 

67-го псалма «хвала» начальнику в его устах невольно оборачивается 

«хулой», что, видимо, по замыслу Достоевского, более адекватно харак-

70 Альтман М. С. Достоевский: По вехам имен. [Саратов]: Изд. Саратовского ун-та, 

1975. С. 231.
71 Молитва Честному Кресту // Молитвослов на всякую потребу и на всякий день. 

СПб., 2002. С. 432.
72 Памятники литературы Древней Руси: XIV — середина XV века. М., 1981. С. 308–

309.
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теризует этого «Божия человека», чем прямые славословия Мармеладо-

ва в его адрес (ср. позднейшие слова о нем Катерины Ивановны: «А этот 

генералишка сидел и рябчиков ел… ногами затопал, что я его обеспоко-

ила». — VI, 331). Одновременно, в контексте монолога Мармеладова 

в целом, своим исконным, первичным значением цитата из 67-го псал-

ма, начинающегося словами: «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, 

и да бегут от лица Его ненавидящие Его!» (Пс. 67: 2), — исподволь начи-

нает готовить появление в финале исповеди героя картины Второго 

пришествия Христа и Судного дня.

***

Другой проблемой комментирования библейских интертекстов пи-

сателя, близкой к рассмотренной выше и также теоретически не осоз-

нанной комментаторами ПСС ни в своей специфике, ни в своей важно-

сти применительно именно к творчеству Достоевского, является необ-

ходимость специального комментария интертекстов, представляющих 

собой особые случаи библейской контаминации. 

Вопрос о контаминации текстов Священного Писания как важной 

черте художественного дискурса Достоевского был поставлен в работах 

Е. Г. Новиковой. В частности, анализируя финальный эпизод исповеди 

Мармеладова — картину Судного дня, нарисованную героем «Престу-

пления и наказания», исследовательница констатирует особый харак-

тер обращения в этом эпизоде к библейскому тексту: рисуя картину 

Судного дня с множественным привлечением скрытых цитат из Нового 

Завета, Достоевский не ограничивается только текстами Апокалипси-

са, но широко использует и Четвероевангелие. Это «свидетельствует 

о том, что писатель предлагает свою интерпретацию Откровения и орга-
низует ее с помощью других христианских текстов — Нагорной пропове-

ди и Евангелия от Луки». В таком характере работы с сакральным тек-

стом исследовательница находит «акт экзегетики Достоевского»73.

Однако еще интереснее и парадоксальнее выглядит близкий по 

сути принцип работы писателя с библейским материалом, когда конта-

минация создается не в рамках эпизода (картины), а в границах одного 

отдельного предложения и контаминируются не целостные, завершен-

ные элементы библейского повествования (события, высказывания, 

детали, etc.), но — части фраз, также взятые из разных мест Священного 

Писания: отдельные синтагмы, словосочетания и т. п. То есть когда из 

73 Новикова Е. Г. Софийность русской прозы второй половины XIX века: евангель-

ский текст и художественный контекст. С. 99.
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библейского «строительного материала» Достоевский (и часто не толь-

ко его герои, но и сам писатель) созидает новые, условно говоря — 

«над-библейские», тексты и смыслы, которые с каноническим текстом 

и смыслом вступают в специфические отношения.

Анализ комментариев к библейским интертекстам такого типа 

в произведениях Достоевского, помещенных в примечаниях ПСС, об-

наруживает, что в большинстве случаев комментаторы не видят специ-

фики подобных контаминаций. Поэтому зачастую ими регистрируется 

только один, наиболее заметный, «знакомый» из контаминированных 

элементов. При таком подходе, очевидно, дать необходимые сведения, 

позволяющие адекватно интерпретировать художественную функцию 

интертекста такого типа, автор примечаний оказывается не способен.

Приведу несколько примеров. Исключительно показательным 

представляется уже рассмотренный выше в другой связи ранний набро-

сок о самоубийстве Версилова из ПМ к «Подростку», где читаем: 

«ОН говорит накануне самоубийства: если обидите единого от малых 

сих, не простится ни в сем веке, ни в будущем». — 16; 65). Комментато-

ры ПСС (см.: XVII, 404, примеч.) указывают следующий евангельский 

источник: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, 

тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею 

и потопили в глубине морской» (Мф. 18: 6; ср. с некоторыми разночте-

ниями: Мк. 9: 42; Лк. 17: 2).74 Но этот комментарий оказывается явно 

недостаточным: в наброске к «Подростку» мы как раз имеем случай ин-

тереснейшей контаминации. Ср.: «Если кто скажет слово на Сына Че-

ловеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не про-
стится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12: 32). Перед нами именно 

«акт экзегетики» Достоевского: здесь значимо и то, что в результате со-

зданной писателем контаминации соблазнение ребенка приравнивается 

к непростимому «греху грехов» — хуле на Духа Святого (даже хула на 

Христа может быть искуплена покаянием), и то, что введением форму-

лы «ни в сем веке, ни в будущем» оценка греха прото-Версилова не про-

сто усиливается против евангельского первоисточника («мельничный 

жернов на шею»), но — «обида», причиненная ребенку, становится без-

оговорочным предрешением судьбы героя на Страшном суде.

Интересно, что, работая над романом «Бесы» («Исповедь Став-

рогина»), Достоевский еще не нашел этого предельного решения; 

ср.: «Кстати, Христос ведь не простит, — спросил Ставрогин, и в тоне во-

74 Здесь вновь у Достоевского «амальгама» русского и церковно-славянского пере-

водов; ср.: «А иже аще соблазнит единаго малых сих…»
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проса послышался легкий оттенок иронии, — ведь сказано в книге: „Если 

соблазните единого от малых сих“ — помните? По Евангелию, больше 
преступления нет и не может <быть>» (XI, 28); «Мне нет прощения, — 

мрачно сказал Ставрогин, — в вашей книге сказано, что выше преступле-
ния нет, если оскорбить „единого от малых сих“, и не может <быть>. Вот 

в этой книге. Он указал на Евангелие» (XII, 119). Здесь (в обоих вариан-

тах) утверждение о том, что «по Евангелию, больше преступления нет», 

высказано пока еще вполне голословно. В приведенном наброске к «Под-

ростку» Достоевский, прибегая к контаминации, уже стремится опереть 

этот тезис на буквально воспроизводимый новозаветный текст.

Впрочем, этот случай, в котором контаминация принадлежит речи 

персонажа («ОН говорит…»), — это еще один пример специфической 

«жизни» евангельского текста в греховном сознании литературного ге-

роя (см. выше). Второй пример библейской контаминации интересен 

тем, что он возникает в публицистическом дискурсе самого писателя. 

Если его и нельзя счесть «актом экзегезы» Достоевского в буквальном 

смысле слова, тем не менее его дóлжно рассматривать как выражение 

восприятия и понимания писателем определенных мест Священного 

Писания.

Отмечу, что наиболее интересны и важны для интерпретации мно-

гочисленные и в художественном, и в публицистическом творчестве До-

стоевского случаи контаминаций, предметом которых являются учи-
тельные слова Христа, находящиеся в различных местах новозаветного 

повествования. Первый по времени появления пример, хорошо демон-

стрирующий «механизм» такой контаминации (хотя, по-видимому, сра-

батывающий в данном случае помимо авторской сознательной установ-

ки), находим в «Зимних заметках о летних впечатлениях». Поднимая 

в главе VI «Опыт о буржуа» вопрос о братстве как идеале человеческих 

отношений, Достоевский пишет: «…в братстве, в настоящем братстве, 

не отдельная личность, не Я, должна хлопотать о праве своей равноцен-

ности и равновесности со всем остальным, а все-то это остальное долж-

но бы было само прийти к этой требующей права личности, к этому от-

дельному Я, и само, без его просьбы должно бы было признать его рав-

ноценным и равноправным себе, то есть всему остальному, что есть на 

свете. Мало того, сама-то эта бунтующая и требующая личность прежде 

всего должна бы была все свое Я, всего себя пожертвовать обществу и не 

только не требовать своего права, но, напротив, отдать его обществу без 

всяких условий. <…> Поймите меня: самовольное, совершенно созна-

тельное и никем не принужденное самопожертвование всего себя 
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в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего ее могущества, вы-

сочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. До-

бровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на кос-

тер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. 

Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть лич-

ностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может сде-

лать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, 

как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же само-

правными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тя-

нет нормально человека. <…> В чем состояло бы это братство, если б 

переложить его на разумный, сознательный язык? В том, чтоб каждая 

отдельная личность сама, безо всякого принуждения, безо всякой выго-

ды для себя сказала бы обществу: „Мы крепки только все вместе, возь-

мите же меня всего, если вам во мне надобность, не думайте обо мне, 

издавая свои законы, не заботьтесь нисколько, я все свои права вам от-

даю, и, пожалуйста, располагайте мною. Это высшее счастье мое — вам 

всем пожертвовать и чтоб вам за это не было никакого ущерба. Уничто-

жусь, сольюсь с полным безразличием, только бы ваше-то братство про-

цветало и осталось“. А братство, напротив, должно сказать: „Ты слиш-

ком много даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не принять от 

тебя, ибо ты сам говоришь, что в этом всё твое счастье; но что же делать, 

когда у нас беспрестанно болит сердце и за твое счастие. Возьми же всё 

и от нас. Мы всеми силами будем стараться поминутно, чтоб у тебя было 

как можно больше личной свободы, как можно больше самопроявле-

ния. Никаких врагов, ни людей, ни природы теперь не бойся. Мы все за 

тебя, мы все гарантируем тебе безопасность, мы неусыпно о тебе стара-

емся, потому что мы братья, мы все твои братья, а нас много и мы силь-

ны; будь же вполне спокоен и бодр, ничего не бойся и надейся на нас“.

После этого, разумеется, уж нечего делиться, тут уж всё само собою 

разделится. Любите друг друга, и всё сие вам приложится» (V, 80).

Этот текст — наиболее ранее по времени изложение Достоевским 

того общественного идеала, который, трансформируясь и обогащаясь, 

будет разрабатываться им в последующем творчестве. Для уяснения 

своеобразия взглядов писателя, выраженных в этом фрагменте «Зим-

них заметок…», исключительно важно отметить, что подытоживает он 

свое изложение евангельскими словами Христа: «Любите друг друга, и 

всё сие вам приложится». Однако слова эти — не буквальное воспроиз-

ведение действительного высказывания Спасителя, а контаминация, 

составленная из двух отдельных Его речений, в придачу находящихся 
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в разных Евангелиях: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как 

Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих. <…> Сие заповедаю вам, да любите друг друга» 

(Ин. 15: 12–13, 17; ср.: Ин. 13: 34); «Итак не заботьтесь и не говорите: 

что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого 

ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете 

нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и 

это всё приложится вам [вариант Нового Завета 1823 г.: и всё сие прило-
жится вам]» (Мф. 6: 31–33; ср.: Лк. 12: 29–31).75

Проблема, которая возникает в связи с интерпретацией указанной 

контаминации сродни проблеме, встающей при анализе заключитель-

ных слов «Сна смешного человека»: «Главное — люби других как себя, 

вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь 

как устроиться» (XXV, 119), — в которых, как обнаруживается при ана-

лизе их в библейской парадигме, заповедь любви утверждается «авто-

номно», без необходимой связи с «первой и наибольшей» (Мф. 22: 38) 

заповедью любви к Господу (подробнее этот пример будет рассмотрен 

ниже). Нечто подобное, хотя и не так очевидно, и скорее всего даже 

неосознанно самим Достоевским, происходит и в «Зимних заметках…». 

Однако если эту «асимметрию» в «Сне смешного человека» возможно 

интерпретировать как принадлежащую исключительно позиции персо-

нажа, то в «Зимних заметках…» это исповедание идеала самого автора.

Казус возникшей ситуации заключается в том, что если бы Досто-

евский, заключая свое изложение, выразил тот же смысл, не прибегая 

к библейской цитации (особенно в части «…и всё сие вам приложит-

ся»), то его мысль была бы в высшей степени безупречной в том числе 

и в отношении к христианской догматике. Но обращение к евангель-

скому тексту (и способ этого обращения!) парадоксальным образом об-

наруживает вполне секулярный характер его идеала. И это при том оче-

видном обстоятельстве, что в основу изображения идеальной личности 

в этом фрагменте, бесспорно, положен новозаветный образ Христа.

Значительное число библейских контаминаций у Достоевского по-

строено по модели: императив + следствие (достижение результата, 

воздаяние, возмездие, etc.). Это вообще широко представленная в би-

блейском дискурсе грамматическая конструкция.76 Части ее, несмотря 

75 Редкий случай, когда библейская контаминация прокомментирована в примеча-

ниях ПСС с указанием на оба составляющих ее источника (см.: V, 371, примеч.). Но 

произошедший при этом семантический сдвиг оставлен комментатором без внимания.
76 Ср.: «…любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ниче-

го; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего» (Лк. 6: 35); «Не судите, и 
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на формально сочинительную связь, семантически тесно взаимосвяза-

ны между собой: первая оказывается условием второй; вторая — след-

ствием первой. Тем острее, в силу механизма интертекстуальности, чи-

тателем, хорошо помнящим Священное Писание, воспринимается, что 

в созданной писателем контаминации библейских интертекстов на ме-
сто поиска «Царства Божия и правды Его» у евангелиста Матфея под-

ставляется пусть самоотверженная, высокая, подобная Христовой, но 

все-таки осуществляемая исключительно в плоскости земных челове-

ческих отношений любовь к ближнему.

Я, естественно, не намерен противопоставлять евангельскую запо-

ведь искать царство Божие евангельской же заповеди любви к ближне-

му: первое без второго неосуществимо — и это одна из центральных 

идей всего Нового Завета. Однако самоотверженная любовь к ближне-

му на путях поисков царства Божиего является условием необходимым, 

но недостаточным. Напомню в этой связи эпизод беседы Иисуса с од-

ним из книжников, где Спаситель, отвечая на вопрос, «какая первая из 

всех заповедей», указывает на заповедь любви к Господу и тут же на 

«вторую подобную ей» — заповедь любви к ближнему. Затем в Еванге-

лии следует такой диалог: «Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! ис-

тину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; И любить Его 

всем сердцем, и всем умом, и всею душою и всею крепостию, и любить 

ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Ии-

сус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от царствия 
Божия» (Мк. 12: 32–34). Таким образом, только осуществляемые в не-
разрывном единстве77 заповеди любви к Господу и любви к ближнему 

приближают человека к царству Христа. 78

не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете; 

давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною от-

сыплют вам в лоно ваше» (Лк. 6: 37–38); «...пойди, всё, что имеешь, продай и раздай 

нищим, и будешь иметь сокровище на небесах» (Мк. 10: 21) и т. п.
77 Эта проблематика под иным углом зрения была рассмотрена мною в статье «Гар-

шин, Достоевский, Лев Толстой. (К вопросу о соотношении евангельского и народного 

христианства в творчестве писателей)» (см.: Тихомиров Б. Н. «…Я занимаюсь этой тай-

ной, ибо хочу быть человеком»: Статьи и эссе о Достоевском. С. 191–219), где был сде-

лан вывод, что «не является христианской (или перестает таковой быть) и самоотвер-

женная любовь к ближнему, но абсолютизированная и противопоставленная другим 

евангельским заповедям, ибо христианская этика — это не набор, не сумма заповедей, 

но их система, где каждая приобретает свое подлинное значение только в соотношении, 

в связях с другими…» (С. 197).
78 Слова Христа, обращенные к книжнику, цитируются Достоевским в набросках 

к роману «Бесы»: «Шатов говорит Успенскому: „Недалеко еси от царствия Божия“» (XI, 

107). На предшествующей странице Успенский (в романе Виргинский) излагает «свои 
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Через двенадцать лет после «Зимних заметок…», в романе «Подро-

сток», в фантазии Версилова, проблема любви к ближнему, заместив-
шая любовь к Богу, вера в которого утрачена в человечестве, станет 

предметом художественного изображения и осмысления Достоевского 

(см.: XIII, 378–379)79. В публицистическом эссе начала 1860-х гг. эта 

проблема, судя по всему, писателем еще не осознана. В отсутствии не-

обходимой здесь рефлексии, проявившейся в самой возможности опи-

санного использования канонической евангельской формулы, как раз 

и выразился бессознательно-секулярный характер общественного иде-

ала Достоевского этого периода.80 

Также интересен, но имеет несколько иной характер (уже в силу 

того, что здесь мы вновь имеем дело с репликой персонажа) случай би-

блейской контаминации, который находим в ПМ к «Преступлению и 

наказанию». Как известно, в черновых набросках образ Сони Мармела-

довой первоначально задумывался существенно иначе, чем он сложил-

ся в окончательном тексте романа. Сонечка черновых набросков в боль-

шей мере была героиней-идеологом, вступающим с Раскольниковым 

в идейную полемику, противопоставляющим его анархическим, разру-

мечты о достижении Золотого века»: «Нравственное понимание счастья, счастье всё 

в том, чтобы жертвовать ближнему всем, счастье ближнего есть всё счастье для меня, и 

таким образом все счастливы в будущем обществе» (Там же, 106). Если реплика Шато-

ва, что вполне вероятно, относится именно к приведенным словам Успенского, то при-

менение к этому также секуляризованному идеалу евангельских слов Христа из приве-

денного эпизода в Евангелии от Марка сопровождается тем же семантическим сдвигом, 

который рассмотрен выше применительно к библейской контаминации в «Зимних за-

метках…». Однако в данном случае, в отличие от «Зимних заметок…», секулярный об-

щественный идеал изображается Достоевским дистанцированно (в скобках указан 

источник: «Флёровский, Золотой век, „Заря“, январь»; примечания см.: XII, 340). 

Взгляд же, согласно которому, «счастье Успенского есть то же христианство», «подхихи-

кивая», высказывает Милюков (в романе Липутин). Это наблюдение позволяет заклю-

чить, что на рубеже 1860-х — 1870-х гг. Достоевский уже вполне воспринимает несовпа-

дение секулярного общественного идеала и евангельского учения.
79 Отмечу также, что в «Великом инквизиторе» любовь к ближнему, не сопрово-

ждаемая верой в благость Творца и уважением к творению, оборачивается тиранией и 

метафизическим «самозванством».
80 Другой стороной, в которой выразился секулярный характер этого идеала, явля-

ется то, что Достоевский в «Зимних заметках…» увязывает возможность его осущест-

вления не с вопросом о вере в Бога и бессмертие, как это будет свойственно ему 

в 1870-х гг., а жестко предопределяет качествами «племенной натуры»: «…надо, чтоб 

оно [братство] само собой сделалось, чтоб оно было в натуре, бессознательно в природе 

всего племени заключалось <…> чтоб потребность братской общины была в натуре че-

ловека, чтоб он с тем и родился или усвоил себе такую привычку искони веков», но 

«в западном человеке нет братского начала» (V, 80).
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шительным идеям иные, последовательно христианские.81 В рабочих 

тетрадях с материалами к роману можно найти значительное число за-

готовок для реплик героини, содержащих такие идеи, во многом разде-

ляемые и самим автором. Одна из них представляет собой случай трой-
ной библейской контаминации: «А вы будьте кротки, а вы будьте смир-

ны, — восклицает героиня, — и весь мир победите, нет сильнее меча 

кроме этого» (VII, 188).

Библейские интертексты, объединенные в этом восклицании, не 

имеют строго цитатного характера. Это более или менее свободные па-

рафразы евангельских слов Христа, а также ряда мест из апостольских 

посланий. Может быть, поэтому данный набросок также оставлен 

в ПСС без комментария. 

Легко заметить, что перед нами осложненный вариант уже рассмо-

тренной выше грамматической конструкции: императив + следствие 

(+ посылка, лежащая в основании этой религиозно-нравственной мак-

симы). Каждый из составляющих элементов восклицания Сони, взятый 
по отдельности, обнаруживает вполне определенный новозаветный ге-

незис. Рассмотрим их первоначально в последовательности высказыва-

ния:

1) «А вы будьте кротки, а вы будьте смирны…». Этот призыв, конечно 

же, восходит к словам Христа: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь 
у Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам ва-

шим…» (Мф. 11: 29–30).

2) «…и весь мир победите…». О своей победе над миром говорит 

в Евангелии Сам Христос, завершая беседу с учениками во время Тай-

ной вечери: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир (ц.-сл. 
миръ — здесь: покой, спокойствие. — Б. Т.). В мире будете иметь скорбь; 

но мужайтесь: Я победил мир (ц.-сл. мiръ — тварное бытие)» (Ин. 16: 

33).82 «„Мир“ в смысле державы зла, — пишет об этих словах Христа 

библейский комментатор. — Крест и пасхальное утро есть победа Бога 

над демоническими силами греха и смерти»83. Однако в реплике Сони 

Мармеладовой скорее прослушивается генетически связанное с этими 

словами Спасителя следующее место из Послания апостола Иоанна: 

81 Подробнее см.: Тихомиров Б. Н. Из творческой истории романа Ф. М. Достоев-

ского «Преступление и наказание»: (Соня Мармеладова и Порфирий Петрович) // Рус-

ская литература. 1990. № 4. С. 217–223.
82 В экземпляре Нового Завета, принадлежавшего Достоевскому, слова «Я победил 

мир» подчеркнуты в тексте, а на полях отмечены знаком «NB» (см.: Евангелие Достоев-

ского. Т. 1. С. 284 и Т. 2. С. 337).
83 Ключ к пониманию Св. Писания. С. 313.
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«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и запо-

веди Его не тяжки.84 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и 

сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не 
тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» (1 Ин. 5: 4–5).

Анализ библейского генезиса восклицания героини «Преступления 

и наказания» помогает раскрыть происхождение одной из самых завет-

ных религиозно-философских идей Достоевского — о великой силе 

смирения, победы человека над самим собой. Идея эта многообразно 

варьируется в произведениях писателя, но в других случаях библейские 

компоненты присутствуют в высказываниях Достоевского и его героев 

на той или иной ступени редукции, что делает установление их связей 

с текстами Священного Писания затруднительным. 

Мысль о том, что «смирение есть страшная сила» (VIII, 329), выска-

зана в романе «Идиот» князем Мышкиным. В очерке «Влас» из «Днев-

ника писателя» 1873 г. Достоевский пишет о «страшной, пугающей даже 
силе смирения» религиозного подвижника — героя одноименного не-

красовского стихотворения (XXI, 32). В «Братьях Карамазовых» старец 

Зосима в одном из своих поучений размышляет: «Пред иною мыслью 

станешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя: 

„взять ли силой, али смиренною любовью?“ Всегда решай: „возьму сми-
ренною любовью“. Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить воз-
можешь. Смирение любовное — страшная сила, изо всех сильнейшая, по-
добной которой и нет ничего» (XIV, 289). 

«Победи себя и победишь мир» — еще одна вариация этой заветной 

идеи писателя. В такой или близкой формулировке она неоднократно 

встречается в произведениях писателя. Ср.: «„Если хочешь победить весь 
мир — победи себя!“» (X, 100)85. Евангельские корни этой максимы так-

же ни разу не указывались комментаторами. И это тоже далеко не слу-

чайно.

Дело в том, что Христовы заповеди, данные ученикам: «…научитесь 

от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем…» (Мф. 11: 29) и «…мужай-

тесь: Я победил мир» (Ин. 16: 33), сошедшиеся у Достоевского в вос-

клицании Сони Мармеладовой, в тексте Нового Завета существуют 

вполне раздельно, видимо не пересекаясь (за исключением того, что и 

то, и другое сказано Спасителем применительно к Самому Себе). В тек-

84 В экземпляре Нового Завета, принадлежавшего Достоевскому, слова: «чтобы мы 

соблюдали ~ не тяжки» — подчеркнуты в тексте и дополнительно отчеркнуты на полях.
85 Парадоксальным образом впервые в творчестве Достоевского эту мысль выска-

зывает Фома Фомич Опискин в «Селе Степанчикове и его обитателях»; в его устах эта 

идея звучит вполне пародийно (см.: III, 137).
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сте евангелиста Матфея речь идет не о брани с миром и не о победе над 

ним: «…и найдете покой душам вашим»86, — заканчивает свое поучение 

Христос. Апостол Иоанн, распространивший слова Спасителя о победе 

над миром на всех христиан, также условием победы называет не сми-

рение и кротость, но веру. В чистом виде идея победы над миром крот-

ких и смирных в Библии отсутствует.87 

Что же: это оригинальная мысль самого Достоевского, который 

лишь использует для оформления своих идей библейскую фразеологию? 

Нет, за идеей «смирение — это страшная сила», «победи себя и весь мир 

победишь» стоит прочная христианская традиция. Обнаружить ее по-

зволяет наблюдение над одной деталью в наброске 1870 г. к неосущест-

вленному замыслу «Жития великого грешника», где есть такая характе-

ристика заглавного героя — 13-летнего мальчика, «волчонка и нигили-

ста» (XXIX
1
, 118), помещенного за участие в уголовном преступлении 

на исправление в монастырь: «После монастыря и Тихона Великий 

грешник с тем и выходит вновь на свет, чтоб быть величайшим из людей. 

Он уверен, что он будет величайшим из людей. Он так и ведет себя: он 

гордейший из всех гордецов и с величайшею надменностию относится 

к людям. <…> Но он (и это главное) через Тихона овладел мыслью (убеж-

дением): что, чтоб победить весь мир, надо победить только себя. Победи 
себя и победишь мир. <…> От гордости и от безмерной надменности 

к людям он становится до всех кроток и милостив — именно потому, что 

уже безмерно выше всех» (IX, 138–139). 

Не буду сейчас касаться той серьезной метаморфозы, которую глу-

боко христианская идея победы над собой как пути к победе над миром 

претерпевает в сознании заглавного героя замысла — Великого греш-

86 Ср.: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4: 6; ср.: Прит. 3: 

34; 1 Пет. 5: 5).
87 Может быть, ближе всего к ней подходит апостол Павел: «Ибо в вас должны быть 

те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим <…> сми-

рил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес 

Его и дал Ему имя выше всякого имени» (Фил. 2: 5–6, 8–9). Если рассматривать жерт-

венную искупительную смерть Спасителя как кульминацию в Его победе над миром, то 

в этом случае здесь можно усмотреть возможный источник идеи о победе через сми-

рение. С другой стороны к этой идее выводит одна из заповедей блаженства из Нагор-

ной проповеди: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5: 5). Библейское 

выражение «наследуют землю» (ц.-сл. наследят землю») в едином контексте с библей-

ским же выражением «побеждают мир», «победители мира» Достоевский использует 

в § II «Единичный случай» главы третьей «Дневника писателя» 1877 г. (в размышлениях 

о минском человеколюбце докторе Гинденбурге; см.: XXV, 92).
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ника.88 Мне важно подчеркнуть, что знакомится с этой идеей, воспла-

меняется ею он «через Тихона» — архиерея, живущего в том же мона-

стыре «на спокое». Широко известно, что прототипом этого персонажа 

является русский святой XVIII в. Тихон Задонский. «…Я ничего не соз-

дам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял 

в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя 

уже важным подвигом» (XXIX
1
, 118), — писал Достоевский 25 марта / 

6 апреля 1870 г., излагая свой замысел в письме А. Н. Майкову. 

И именно в учении св. Тихона Задонского можно найти разработку 

вопроса о «победе над миром» в ключе, близком к тому, который мы об-

наруживаем в творчестве Достоевского.89 Прежде всего здесь необходи-

мо указать на труд святителя «О истинном христианстве» (1770–1771), 

глава 16-я статьи осьмой которого так и называется «О победе христи-

анской». В качестве «эпиграфа», обозначающего проблематику главы, 

ей предпосланы те самые строки из Послания апостола Иоанна, на ко-

торые выше я указал как на один из библейских источников восклица-

ния Сони Мармеладовой и суждений ряда других персонажей Достоев-

ского: «Всяк рожденный от Бога, побеждает мир: и сия есть победа, побе-
дившая мир, вера наша. Кто есть побеждаяй мир, токмо веруяй, яко Иисус 
есть Сын Божий» (1 Ин. 5: 4–5, ц.-сл.). Важнейший тезис св. Тихона 

Задонского, остро воспринятый и творчески развитый Достоевским, 

состоит в том, что в брани духовной враги христиан90 «оружие свое про-

88 Это одно из проявлений той «жизни идеи», о которой как об особом сюжетном 

плане в романах Достоевского писал М. М. Бахтин. Кстати, возможно, именно для 

того, чтобы дистанцироваться от подобных проявлений «нехристианского» смирения, 

старец Зосима и вводит уточняющий эпитет, говоря в своем поучении о «любовном сми-

рении» («премудро соединяя эти два слова», — по выражению С. И. Фуделя). Св. Тихон 

Задонский уточняет сущность христианского смирения иначе: «Не имеет человек истин-
ного смирения от себя, — Божия благодать показует ему его нищету, убожество, бед-

ность, окаянство, подлость и ничтожество, и тако, познав себя, человек смиряется, и, 

не надеясь на себя ни в чем, единому всемогуществу, премудрости, благости и милосер-

дию Божию предается» (Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. 

М., 1889. Т. 4. С. 317).
89 Напомню в этой связи признание Достоевского в письме Н. А. Любимову в связи 

с Книгой шестой «Братьев Карамазовых» «Русский инок», содержащей беседы и поуче-

ния старца Зосимы: «Эта глава восторженная и поэтическая: прототип взят из некоторых 
поучений Тихона Задонского» (XXX

1
, 102). О перекличках некоторых мест в поучениях 

Зосимы с книгой Тихона Задонского «Сокровище духовное, от мира собираемое» см.: 

Плетнев Р. В. Сердцем мудрые (О «старцах» у Достоевского) // О Достоевском. Сб. ста-

тей / Под ред. А. Л. Бема. М., 2007. С. 251–263 (особенно 252–258); Мочульский К. В. 
Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995. С. 540–541.

90 «Христиан, рабов Христовых общий и всегдашний есть враг диавол с темным 

своим полчищем, демонами и служителями своими. Противу сего врага им непрестан-
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тиву нас в нас самих находят <…> и нашими нас орудиями борют. Серд-

це наше растленное им есть как влагалище всяких орудий, которыми 

нас уязвляют»91. «…Якоже брань сия не плотская, но духовная <…> ору-

жие убо иное подал нам Царь и Вождь наш Иисус Христос. <…> Проти-

ву гордаго духа, духа злобы, зависти и ненависти сильное и действитель-
ное оружие есть смирение, кротость, любовь…»92; «…победа духовная 

есть, яко духом смирения дух гордости, духом кротости дух злобы, духом 
терпения дух гнева и отмщения побеждается»93. В другом капитальном 

труде «Сокровище духовное, от мира собираемое» (1777–1779), возвра-

щаясь к той же теме, святитель Тихон пишет: «Желают люди победить 

людей: ты желай победить самого себя; се есть желание христианское! се 
преславная победа!»94; «Многие побеждают людей, государства и грады; 

но себе побеждать не хотят. Се есть христианская победа — себе само-
го…»95; «Христианине! в сем вся сила состоит, чтобы мы познали и при-

знали свою нищету и бедность пред Богом…»96.

Знаменательно, что, говоря о «победе христианской» над миром, 

святитель Тихон и в одном и в другом труде не однажды цитирует еван-

гельские слова Христа: «…дерзайте, яко Аз победих мир» (Ин. 16: 33)97, 

варьирует вынесенные в эпиграф слова из Послания апостола Иоан-

на98, но в наставлениях о смирении и кротости (а также о терпении и 

любви) как оружии христианина, не сопровождает свои учительные 

слова библейской цитацией.99 Складывается впечатление, что, развивая 

учение св. Тихона Задонского, воплощая его в новую литературную 

форму, Достоевский самостоятельно находит необходимый ему еван-

гельский материал (приведенную выше заповедь Спасителя: «…научи-

ная брань и подвиг предлежит» (Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонско-

го. М., 1889. Т. 3. С. 408. «Настоящее пятое издание напечатано безо всяких изменений 

против предшествующего», 4-го издания 1875 г. — Там же. Т. 1. С. V).
91 Там же. Т. 3. С. 409.
92 Там же. С. 410–411.
93 Там же. С. 412. 
94 Там же. Т. 4. С. 92 (Глава 46 «Желание»).
95 Там же. С. 130 (Глава 64 «Брань»).
96 Там же. С. 315 (Глава 126 «Нищий»).
97 Там же. Т. 3. С. 410, 415; Т. 4. С. 42.
98 Там же. Т. 3; С. 410, 411.
99 Тема кротости и смирения (а также терпения и любви) как оружия христиан в ду-

ховной брани преимущественно разработана в труде «О истинном христианстве»; 

в «Сокровище духовном, от мира собираемом», напротив, в тематически близких глав-

ках «Брань» (№ 23 и 64) почти исключительно говорится о молитве и слове Господнем, 

о кротости же и смирении упоминается лишь вскользь (см.: Там же. Т. 4. С. 39–45; 128–

130).
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тесь у Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем…» — Мф. 11: 29), создав 

литую, чеканную формулировку восклицания Сони Мармеладовой: 

«А вы будьте кротки, а вы будьте смирны — и весь мир победите, нет 

сильнее меча кроме этого».

О том же, что в основе этой реплики героини «Преступления и на-

казания» лежит именно учение св. Тихона Задонского косвенно свиде-

тельствуют и заключительные слова Сони: «…нет сильнее меча кроме 

этого», являющиеся сжатым парафразом нескольких стихов из Посла-

ния апостола Павла к Ефесянам: «Наконец, братия мои, укрепляйтесь 
Господом и могуществом силы Его <…>. А паче всего возьмите щит веры, 
которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; И шлем 
спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие…» (Еф. 6: 

10, 16–17; ср. также из Послания к Евреям: «Ибо слово Божие живо и 
действенно и острее всякого меча обоюдоострого…» — Евр. 4: 12). При-

числяя к оружию христианина в духовной брани, наряду с верой, сми-

рением, кротостью и любовью, также молитву и «глагол Божий — меч 
духовный»100, приведенные слова апостола Павла также цитирует в обо-

их своих трудах и св. Тихон Задонский.101 Достоевский, конечно же, не 

мог не оценить выразительности этой библейской метафоры. 

Однако для религиозно-философской позиции автора «Преступле-

ния и наказания», «Идиота» и «Братьев Карамазовых» показательно, 

что из всего арсенала «духовного оружия», приводимого святителем Ти-

хоном, он избирает именно кротость и смирение и действенность этих 

нравственно-психологических качеств христианина безоговорочно 

оценивает выше, чем молитвенное обращение к Богу или к слову Свя-

щенного Писания: «А вы будьте кротки, а вы будьте смирны — <…> нет 
сильнее меча кроме этого».

И вновь комментарий к библейской контаминации оказался «пу-

сковым механизмом», позволившим выйти к рассмотрению гораздо бо-

лее существенных вопросов, чем простое установление евангельских 

источников восклицания Сони Мармеладовой.

Новозаветный мотив «кротости и смирения» возникает и еще в од-

ной библейской контаминации, варьирующей, но вновь с определен-

ным семантическим сдвигом, пророчество Христа на Елеонской горе 

(Малый Апокалипсис), к которому был так пристально внимателен До-

100 В «Сокровище духовном…» св. Тихон Задонский так комментирует положение 

о «глаголе Божием» как оружии христианина в духовной брани: «В сем во образ подал 

нам Себя Христос Спаситель наш, Который на всякое диавольское искушение ответ-

ствовал искусителю: писано есть, писано есть [Мф. 4: 4; 7: 10]» (Там же. Т. 4. С. 44).
101 Там же. Т. 3. С. 411; Т. 4. С. 42.
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стоевский. В беседе «Нечто о господах и слугах…» старец Зосима гово-

рит: «Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат 

тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч 

погибнет мечом.102 И если бы не обетование Христово, то так и истреби-

ли бы друг друга даже до последних двух человек на земле. Да и сии два 

последние не сумели бы в гордости своей удержать друг друга, так что 

последний истребил бы предпоследнего, а потом и себя самого. И сбы-

лось бы, если бы не обетование Христово, что ради кротких и смиренных 
сократится дело сие» (XIV, 288).

Говоря об «обетовании Христовом», Зосима, конечно же, имеет 

в виду слова, сказанные Спасителем в Евангелии от Матфея о предсто-

ящем времени «великой скорби» перед Его Вторым пришествием: «И 
если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради 

избранных сократятся те дни» (Мф. 24: 22). Однако в поучении старца 

перед нами вновь случай библейской контаминации, поскольку на ме-

сте таинственно-абстрактных «избранных» из обетования Христова 

в высказывании старца Зосимы появляются «кроткие и смиренные».103

В отличие от рассмотренных выше, данный пример относится 

к типу особой, «диффузионной» контаминации, когда библейские ин-

тертексты соединяются не последовательно, сохраняя каждый свою от-

носительную «семантическую автономию», но один интертекст «про-

никает» в другой, замещая собою какой-то его компонент. Представля-

102 Попутно отмечу, что в примечаниях ПСС здесь указана только неточная цита-

ция из Евангелия от Матфея: «…все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26: 52). Одна-

ко в афористически звучащем изречении: «кровь зовет кровь» — можно предположить 

лапидарный парафраз ветхозаветных слов: «Кто прольет кровь человеческую, того 

кровь прольется рукою человека…» (Быт. 9: 6).
103 В ПМ к «Братьям Карамазовым» зафиксирован еще более интересный вариант 

(который, впрочем, уже не является контаминацией в строгом смысле): «Сократи, Гос-

поди, времена и сроки ради всех детей» (XV, 243). Заслуживает внимания, что этот чер-

новой вариант высказывания Зосимы тождествен суждению самого писателя, данному 

ранее во внехудожественном контексте в «Дневнике писателя» 1877 г., где также пози-

цию «избранных» из Малого Апокалипсиса занимают «дети», которых в другом месте 

сам Спаситель ставит ученикам в пример кротости и смирения (см.: Мк. 10: 13–16; 

Мф. 19: 13–15): «Если уж перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем 

полюбить и что станется тогда с нами самими? Вспомните тоже, что лишь для детей и 
для их золотых головок Спаситель наш обещал нам „сократить времена и сроки“. Ради них 
сократится мучение перерождения человеческого общества в совершеннейшее. Да со-

вершится же это совершенство и да закончатся наконец страдания и недоумения циви-

лизации нашей!» (XXV, 193). Подробнее об этом см.: Тихомиров Б. Н. Дети в Новом За-

вете глазами Достоевского) // Тихомиров Б. Н. «…Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу 

быть человеком»: Статьи и эссе о Достоевском. С. 237–262).
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ется, что «диффузионные» контаминации такого типа практически 

всегда являются актом экзегезы. 

После проведенного выше анализа реплики Сони Мармеладовой 

(«А вы будьте смирны, а вы будьте кротки…») не вызывает сомнения, 

что «кроткие и смирные» в высказывании старца Зосимы восходят к той 

же Христовой заповеди, данной Спасителем в Евангелии от Матфея: 

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь у Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим…» (Мф. 11: 29-30). По мысли 

Достоевского, именно те, кто последовательно осуществляет эту еван-

гельскую заповедь, как раз и оказываются в числе «избранных» Христо-

вых, ради кого сократится период «великой скорби» и о ком сказано, 

что по Своем Втором пришествии Господь «пошлет Ангелов Своих 

с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от 

края небес до края их» (Мф. 24: 31).

Кстати, последнее замечание, как кажется, позволяет соединить 

в общем контексте рассмотренные высказывания, казалось бы, суще-

ствующие у героев Достоевского в разных «планах»: заповедь «А вы 

будьте кротки, а вы будьте смирны — и весь мир победите, нет сильнее 

меча кроме этого» и пророчество «…ради кротких и смирных сократит-

ся дело сие». В Нагорной проповеди Христос также дает обетование: 

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5: 5). Конечная 

«победа над миром» в этой перспективе и осуществляется как «наследо-

вание земли», когда «избранных» Нового Завета — «кротких и смир-

ных» в экзегезе Достоевского — Христос собирает в царстве Своем по 

Своем Втором пришествии.104

Выше уже отмечалось, что, оказываясь элементами нового текста, 

библейские интертексты (как и любые другие) метонимически пред-

ставляют те контексты, откуда они заимствованы. И без соотношения 

с этими исконными контекстами интерпретация функции библейского 

интекста в художественном произведении в большинстве случаев будет 

неполной.105 Но, как демонстрируют в том числе и рассмотренные выше 

104 Рассмотренная «диффузионная» контаминация заповеди кротости и смирения 

и пророчества на Елеонской горе исключительно важна в связи с тем, что процитиро-

ванные слова Зосимы приобретают в «Братьях Карамазовых» исключительное значе-

ние, будучи контрапунктически соотнесенными с упреком, бросаемым Христу Вели-

ким инквизитором, в том, что Он приходил только к «гордым и могучим», «могучим и 

сильным» (XIV, 236, 237, ср. 234). Подробнее об этом см. ниже.
105 Исключением могут являться библейские фразеологизмы и так называемые 

«крылатые выражения», которые, став фактами языка, в большинстве случаев функци-

онируют в отрыве от своего исконного контекста. Однако у Достоевского, особенно 

в художественных произведениях, в библейских фразеологизмах нередко актуализиру-
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примеры, характер «участия» библейского контекста в формировании 

новых, собственно художественных смыслов, которые как бы «надстра-

иваются» над буквальным значением цитаты или парафраза при вклю-

чении их в новую художественную структуру, может быть различным. 

На материале некоторых библейских контаминаций, где охарактеризо-

ванный интертекстуальный «механизм» как бы удваивается, это можно 

продемонстрировать особенно наглядно.

В качестве примера возьму случай контаминации библейских цитат 

из романа «Подросток». «Да и что в мире? — говорит Аркадию Долгору-

кому старец Макар Иванович. — <…> То ли у Христа: „Поди и раздай 
твое богатство и стань всем слуга“. И станешь богат паче прежнего в бес-

счетно раз; ибо не пищею только, не платьями ценными, не гордостью 

и не завистью счастлив будешь, а умножившеюся бессчетно любовью. 

Уж не малое богатство, не сто тысяч, не миллион, а целый мир приоб-

ретешь!» (XIII, 311). В комментарии ПСС к выделенным словам указы-

вается: «В Евангелиях рассказывается о богатом юноше, который спро-

сил у Христа, „что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“, 

на что получил ответ: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах“ 

(Мф. 19: 16, 21)106» (XVII, 385, примеч.). Но это в очередной раз лишь 

«половинный» комментарий: он не охватывает вторую часть библей-

ской цитации Макара Ивановича: «…и стань всем слуга». Дополнение 

должно быть таким: у евангелиста Марка, по поводу рассуждений апо-

столов «кто больше», Христос говорит: «…кто хочет быть первым, будь 

из всех последним и всем слугою107» (Мк. 9: 35). 

Характерно, что Макар Иванович, как бы возражая на полемиче-

ский тезис Аркадия об «эгоистической идее своего спасения» (который 

ется связь с их исконным контекстом и их употребление строится на столкновении про-

фанного, общеязыкового и сакрального значений. Некоторые подобные случаи будут 

рассмотрены ниже.
106 По ряду оснований предпочтительнее в данном случае сделать отсылку к парал-

лельному месту из Евангелия от Марка, так как здесь, комментируя реакцию богатого 

юноши на свои слова, Христос говорит: «…как трудно имеющим богатство войти в цар-

ствие Божие! <…> …как трудно надеющимся на богатство войти в царствие Божие!» 

(Мк. 10: 23–24), то есть употребляет именно то слово («богатство»), которое использует 

и Макар Иванович, в то время как в основном тексте эпизода стоит: «имение». Стихи 

24—25 Евангелия от Марка в экземпляре Нового Завета, принадлежавшем Достоевско-

му, отчеркнуты на полях ногтем (см.: Евангелие Достоевского. Т. 1. С. 129 и Т. 2. С. 223). 

В переводе РБО находим и слово «поди», употребленное Макаром Ивановичем, в то 

время как в синодальном переводе — «пойди».
107 В Новом Завете 1823 г.: «…и всем слуга» (тождественно и в церковно-славян-

ском переводе).
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старец «и совсем не понял»), своеобразно трансформирует евангель-

ский текст, элиминируя в каждом из двухкомпонентных высказываний 

Христа вторую однотипную составляющую — с семантикой последую-

щего личного загробного воздаяния («…и будешь иметь сокровище на 

небесах»; «кто хочет быть первым…»: ср. Мф. 18: 1, 4, где более опреде-

ленно выражено, что речь идет о первенстве в царстве Небесном), — 

предлагая свой вариант «посюстороннего» смысла самоумаления и са-

моотречения — «умножившуюся бессчетно любовь»: «и воссияет земля 

паче солнца».108 В контаминации двух библейских цитат, где отсечение 

второго компонента двухкомпонентного высказывания Христа тожде-

ственно повторяется дважды, неслучайность этого обстоятельства вы-

ступает с сугубой очевидностью.

Своеобразие структурной модификации библейского текста в речи 

героя «Подростка» наглядно выступает при сравнении с теми вариаци-

ями этих же евангельских строк, которые находим у героев других про-

изведений Достоевского. Ср. слова князя Мышкина: «Станем слугами, 

чтоб быть старшинами» (VIII, 458); восприятие Алешей Карамазовым 

евангельской проповеди: «Раздай все и иди за мной, если хочешь быть 
совершен» (XIV, 25). В этом ряду становится более заметным полное от-

сутствие в словах Макара Ивановича личного элемента (почему он и не 

понимает упрека в «эгоизме личного спасения»). 

Однако указанное структурное различие характера библейской 

цитации у князя Мышкина и Алеши Карамазова, с одной стороны, и 

у Макара Ивановича, с другой, при ближайшем рассмотрении оказы-

вается все-таки относительным, и в смысловом отношении использо-

вание этими героями евангельского текста, напротив, обнаруживает 

черты сходства. Ведь и князь Мышкин, обращаясь к собравшимся 

в гостиной Епанчиных, естественно, говорит не о старшинстве в цар-

стве Небесном (суть слов Христа, обращенных к апостолам), а об об-

щественной миссии дворянского сословия. Равно и в высказывании 

Алеши Карамазова из двух вариантов следствия-воздаяния, обозна-

ченных Христом («если хочешь быть совершенным <…> и будешь 

иметь сокровище на небесах»), оставлено только первое, нравствен-

но-психологические. Таким образом, мистическое содержание слов 

Спасителя о загробном вознаграждении в царстве Небесном опускается 

108 Ср. с диаметрально противоположное заключение К. Н. Леонтьева о смысле 

евангельской проповеди: «Братство по возможности и гуманность <…> рекомендуются 

Св. Писанием Нового Завета для загробного спасения личной души» (Леонтьев К. Н. Вос-

ток, Россия и славянство: Философская и политическая публицистика. Духовная проза 

(1872–1891). М., 1996. С. 323).
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и этими героями Достоевского. Макар же Иванович, благодаря опи-

санной структурной модификации библейских цитат, лишь заостряет 

единую тенденцию в использовании текста Священного Писания, 

свойственную всем названным персонажам.109

А вот сам писатель, от себя, в публицистическом контексте, посту-

пает диаметрально противоположным образом. Принцип: «стань всем 

слуга» — является одним из важнейших в формулировке им в «Дневни-

ке писателя» русской национальной идеи: «Кто хочет быть выше всех 
в царствии Божием — стань всем слугой. Вот как я понимаю русское 

предназначение в его идеале», — пишет он (XXIII, 47). Показательно, 

что в отличие от Макара Ивановича, героя «Подростка», Достоев-

ский-публицист, также создавая контаминированный текст, не просто 

сохраняет двухкомпонентную структуру высказываний Христа (как 

Мышкин или Алеша Карамазов), но, используя «диффузионную» кон-

таминацию, сугубо заостряет евангельскую идею загробного воздаяния 

в царстве Небесном. Ср. у евангелиста Марка: «Пришел (Христос. — 

Б. Т.) в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою вы 

рассуждали между собою? Они молчали; потому что дорогою рассужда-

ли между собою, кто больше. И, сев, призвал двенадцать и сказал им: 

кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою» (Мк. 9: 

33—35); у евангелиста Матфея: «В то время ученики приступили к Ии-

сусу и спрашивали: кто больше в царстве Небесном? Иисус, призвав 

дитя, поставил его посреди них И сказал: <…> Итак, кто умалится, как 

это дитя, тот и больше в царстве Небесном» (Мф. 18: 1–4). В сравнении 

с приведенным текстом из «Дневника писателя» специфика использо-

вания евангельского текста Макаром Ивановичем выступает особенно 

рельефно.

В развитие этих наблюдений замечу, что герой «Подростка» также 

строит свое поучение по библейской модели: императив + следствие; 

но, отсекая в евангельской цитате обетование Спасителя: «…и будешь 

иметь сокровище на небесах», он подставляет на его место собственную 

109 Ср.: «Писатель создает своих народных святых вне церковно-монашеских тра-

диций. Их богословие ограничено тайной этого мира и не взлетает к тайнам небесным. 

Они славословят Бога в творении, благоговейно чтут Божественную основу мира — Со-

фию, но метафизические выси для них закрыты» (Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. До-

стоевский. С. 488). Это сказано в связи с анализом образа странника Макара Иванови-

ча. Но это, бесспорно, можно приложить и к Мышкину, а с известными оговорками и 

к ученику старца Зосимы Алеше Карамазову (ср. сказанное тем же автором о Зосиме: 

«Вера его чужда догматизма; учение о человеке и о мире преобладает над учением 

о Боге, он говорит мало о церкви и ничего о мистическом сердце ее — евхаристии». — 

Там же. С. 541).
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картину земного рая в мире, преображенном любовью. Причем демон-

стративно «посюсторонний» характер этого идеала в дальнейшем изло-

жении выражен тем, что в описании «земного рая» своей утопии Макар 

Иванович использует библейские формулы, которые в Священном Пи-

сании характеризуют рай небесный.

«И станешь богат паче прежнего в бессчетно раз <…>. Уж не малое 

богатство, не сто тысяч, не миллион, а целый мир приобретешь!» — го-

ворит Макар. И далее: «Ныне без сытости собираем и с безумием расто-

чаем, а тогда не будет ни сирот, ни нищих, ибо все мои, все родные, всех 

приобрел, всех до единого купил! <…> Тогда и премудрость приобре-

тешь не из единых книг токмо, а будешь с самим Богом лицом к лицу; и 

воссияет земля паче солнца, и не будет ни печали, ни воздыхания, а 

лишь единый бесценный рай...» (XIII, 311).

В этом фрагменте есть скрытые цитаты и из так называемого «Апо-

калипсиса Исайи», и из Послания апостола Павла к Коринфянам, и из 

пророчества Христа в Малом Апокалипсисе у евангелиста Матфея. Но, 

может быть, еще важнее, что этот пассаж представляет собой краткий 

парафраз одного их поучений любимого Достоевским св. Тихона За-

донского, где, однако, речь идет, как и должно быть у ортодоксального 

христианина, о царстве Небесном. Вот фрагмент из «Писем келейных» 

святителя Тихона:

«Далее придает Господь: радуйтесь и веселитеся, яко мзда ваша мно-
га на небесах. Видишь, что радоватися и веселитися в кресте и страдании 

велит Господь. Чего ради? яко мзда ваша многа. Где? не на земли, где все 

отходит, и печаль и веселие, и наказание и мзда, и блаженство и страда-

ние вскоре престает; но где? на небесах. Тамо все постоянно и твердо и 

вечно; тамо, где Сам Бог похваляет и венчает, обогащает и увеселяет 

<…> где увидят Бога лицом к лицу, где подобни Ему будут, и узрят Его, 
якоже есть; где праведницы возсияют яко солнце. <…> Где, наконец, не 

будет ни скорби, ни вопля, ни жалобы, ни печали, ни воздыхания, ни 

сетования, ни плача, ни нищеты, ни глада, ни жажды, <…> но радость, 

веселие, восклицание, утешение <…>. Тогда исполнится слово Господ-

не: се нова вся творю. <…> Сие их посреди скорби веселит, и в страда-

нии укрепляет, и в подвиге содержит»110.

Все библейские цитаты и парафразы в «Письмах» св. Тихона Задон-

ского сопровождены подстрочными ссылками на текст Священного 

Писания. Отмечу важнейшие для моего анализа:

110 Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Т. 5. С. 129–130 (Пись-

мо сто восемнадцатое).
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1) где увидят Бога лицом к лицу → 1 Кор. 13: 12: «Теперь мы видим как 

бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь 

знаю я отчасти, а тогда познáю, подобно как я познан»;

2) где подобни Ему будут, и узрят Его, якоже есть → 1 Ин. 3: 2: «Воз-

любленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. 

Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что 

увидим Его, как Он есть [подобни Ему будем: ибо узрим Его, якоже есть, 
ц.-сл.]»; 

3) где праведницы возсияют яко солнце → Мф. 13: 43: «Тогда правед-

ники возсияют, как солнце, в царстве Отца их»; 

4) Где, наконец, не будет <…> ни печали, ни воздыхания → Ис. 35: 10: 

«сии найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся».

При сопоставлении с текстом «Подростка» бросается в глаза не 

только, что в поучении Макара Ивановича мы находим тот же набор 

библейских цитат и парафраз, что и у святителя Тихона111, но что и тек-

стуально они ближе к «Письма келейным», чем к каноническому тексту 

Священного Писания.112 Ср. у св. Тихона: «увидят Бога лицом к лицу» / 

у Макара Ив.: «будешь с самим Богом лицом к лицу»; у св. Тихона: «не 

будет <…> ни печали, ни воздыхания» / у Макара Ив.: «не будет ни пе-

чали, ни воздыхания».

Таким образом, можно уверенно говорить, что Достоевский строит 

поучение своего персонажа, отправляясь от текста св. Тихона Задон-

ского, но — и это самое замечательное! — как бы «спуская небо на зем-

лю», используя для изображения земли, преображенной любовью, арсе-

нал средств, при помощи которых святитель Тихон прославляет цар-
ство Небесное. Так в романе «Подросток» воплощается утопия земного 
рая, выразителем которой является «народный праведник», странник 

Макар Иванович Долгорукий.

«То ли у Христа…» — начинает свое наставление Макар Иванович. 

Но Достоевский, в том числе используя и механизмы интертекстуаль-

ности, строит его проповедь так, чтобы подчеркнуть односторонний, об-

111 Цитата из 1 Кор. 13: 12: «…ну а потом каждый день всё больше радуешься, а по-

том уже и Бога узришь» — используется Макаром чуть раньше, но в рамках этого же 

монолога.
112 Интересно, что в труде «О истинном христианстве», где в главе «Радость христи-

анская» св. Тихон текстуально близко к «Письма келейным» излагает тот же вопрос, им 

приводятся точные цитаты из Священного писания (Ис. 35: 10 и 1 Кор. 13: 12) (см.: Тво-

рения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Т. 3. С. 392), в «Письмах…» же 

святитель использует парафразы тех же библейских стихов, вплетая их в собственное 

изложение. Конечно, для поучения своего «народного праведника» Макара Ивановича 

Достоевский должен был выбрать именно этот, второй вариант.
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мирщенный характер восприятия героем евангельского учения.113 В этой 

связи я хотел бы обратить внимание еще на один библейский интер-

текст в рассматриваемом фрагменте. «Уж не малое богатство, не сто ты-

сяч, не миллион, а целый мир приобретешь!» — заключает Макар. В Еван-

гелиях гипербола «приобрести мир» используется только в отрицатель-

ном контексте; ср.: «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто 

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 

Мною.. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее: а кто потеря-

ет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он 

приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16: 24–26; ср.: Мк. 

8: 36; Лк. 9: 25). На этом фоне не может не броситься в глаза, что еван-

гельская антитеза «душа — мир»114 в поучении Макара Ивановича как 

бы игнорируется, и итог духовных усилий и одновременно высшая на-

града115 для человека, живущего по Христовым заповедям, определяется 

как «приобретение мира» (в том смысле, который вкладывает в эти сло-

ва герой «Подростка»).116

113 Важной «подсветкой» для характеристики отношения Достоевского к своему ге-

рою, Макару Ивановичу, может послужить воспоминание В. В. Тимофеевой (Почин-

ковской) об одном ее разговоре с писателем:

«— Но как же вы понимаете Евангелие? — спросил Достоевский. — Его ведь разно 
толкуют. Как по-вашему: в чем вся главная суть? <…>

— Осуществление учения Христова на земле, в нашей жизни, в совести нашей…

— И только? — тоном разочарования протянул он.

Мне самой показалось этого мало.

— Нет, и еще… Не всё кончается здесь, на земле. Вся эта жизнь земная — только 

ступень… в иные существования…

— К мирам иным! — восторженно сказал он…»

(Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 162).
114 Ср. в учении св. Тихона Задонского: «Сколько люди изобретают способов, что-

бы душу свою успокоить и удовольствовать, — но не могут изобрести в мире ничего, чим 

бы она успокоилася и удовольствовалася» (Творения иже во святых отца нашего Тихона 

Задонского. Т. 4. С. 334).
115 См. ниже поучение старца Зосимы в «Братьях Карамазовых».
116 Показательно, что в авторском публицистическом контексте сам Достоевский 

цитирует евангельское «побеждают мир» (см. выше) даже тогда, когда по контексту бо-

лее уместно было бы говорить о «приобретении мира» (и именно в том содержании, ко-

торое вкладывает в свои слова Макар Иванович). В «Дневнике писателя» 1877 г. (то есть 

уже после «Подростка»), говоря в главке «Единичный случай» о минском филантропе 

докторе Гинденбурге, Достоевский пишет: «…вот эти-то „общие человеки“ побеждают 
мир, соединяя его; предрассудки будут бледнеть с каждым единичным случаем и нако-

нец вовсе исчезнут. Про старичка останутся легенды <…>. А легенды — уж это первый 

шаг к делу, это живое воспоминание и неустанное напоминание об этих „победителях 
мира“, которым принадлежит земля» (XXV, 92).
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О приобретении всего мира любовью учит также и старец Зосима 

в «Братьях Карамазовых»: «Ибо знайте, милые, что каждый единый из 

нас виновен за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей 

мировой вине, а единолично каждый за всех людей и за всякого челове-

ка на сей земле. Сие сознание есть венец пути иноческого, да и всякого 

на земле человека. <…> Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в лю-

бовь бесконечную, вселенскую, не знающую насыщения. Тогда каж-

дый из вас будет в силах весь мир любовию приобрести и слезами своими 

мировые грехи омыть...» (XIV, 149).

Это не единственная перекличка такого рода в проповеди Макара 

Ивановича и старца Зосимы. В поучениях последнего встречается це-

лый ряд высказываний, которые поставлены с евангельским словом 

Христа в те же отношения, что и в рассмотренных примерах из настав-

ления героя «Подростка». Так, например, в поучении «О вере до конца» 

Зосима строит свое высказывание как бы по контрасту с обетованием 

Христовым награды небесной для праведников и мучеников: «…Не 

принимает род людской пророков своих и избивает их, но любят люди 

мучеников своих и чтят тех, коих замучили. Ты же для целого работа-

ешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того 
уже велика тебе награда на сей земле: духовная радость твоя, которую 

лишь праведный обретает» (XIV, 292).117 Причем контраст с евангель-

скими словами Христа сугубо усиливает ближайший контекст поуче-

ния Зосимы, так как Христос, давая обетование награды небесной так-
же говорит о преследовании пророков: «Радуйтесь и веселитесь, ибо 

велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде 

вас» (Мф. 5: 12).118

Полагаю, что суть этого приема (а что перед нами прием, свиде-

тельствует единая система авторской работы с евангельскими интер-

117 Показательно, что эта заповедь старца Зосимы звучит как полемическое зао-

стрение против «трансцендентного эгоизма» К. Н. Леонтьева, хотя столкновение двух 

христианских идеологий открыто произойдет только после Пушкинской речи Достоев-

ского. По поводу подобных наблюдений С. Г. Бочаров заметил: «Похоже, что спор 

Леонтьева и Достоевского шел давно, заочно и анонимно, неведомо для самих участни-

ков, задолго до Пушкинской речи и статьи „О всемирной любви“» (Бочаров С. Г. Сюже-

ты русской литературы. М., 1999. С. 373).
118 Любопытно, что в художественной структуре романа эти же слова Зосимы кон-

трастно противопоставлены признанию Великого инквизитора: «Будет тысячи милли-

онов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие позна-

ния добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое и за гробом обрящут лишь 

смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастия будем манить их наградой небесною 
и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они» 

(XIV, 236).
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текстами во всех рассмотренных выше случаях), — в необходимости для 

Достоевского, при всей бесспорной симпатии для него поучений Мака-

ра и Зосимы, обозначить неполноту совпадения проповеди этих героев 

с евангельским словом Христа, как его воспринимает и трактует сам ав-

тор, а значит, и художественно дистанцироваться от них.119 Указать, что 

этих героев неправомерно рассматривать как «рупоры идей» самого До-

стоевского, что их поучения так же являются художественно изобра-
женными идеями, как и идеи других героев «Подростка» и «Братьев Ка-

рамазовых», исключительно важно как для уяснения общей природы 

творчества писателя, так и в целях прояснения и постановки на более 

строгую научную почву вопроса о так называемом «розовом христиан-

стве» Достоевского.120

В ПМ к роману «Преступление и наказание» находим еще один ин-

тересный случай контаминации библейских интертекстов. Это тоже 

черновая заготовка реплики персонажа, но уже не Сони Мармеладо-

вой, а Раскольникова, причем реплики, скорее всего, во внутреннем 

монологе героя: «Все замутилось! Где же обетование, что пребудет „Дух 

во веки“, что пребудет до скончания века Христос и что, стало быть, уже 

не уклонится в своем развитии с пути человечество? Стало быть, непре-

менно есть где-нибудь» (VII, 191). 

По соотношению с окружающими записями в рабочей тетради на-

бросок этот, по-видимому, был сделан во время работы писателя над 

четвертой частью романа, то есть уже после написания сцены первой 

встречи Раскольникова с Порфирием, где герой излагает свою фило-

софско-историческую теорию. Эту черновую реплику достаточно слож-

но интерпретировать. Но не вызывает сомнений, что, по замыслу До-

стоевского, она должна была выразить собой серьезный духовный кри-

зис героя-идеолога, потерявшего веру в свою прежнюю идею и ищущего, 

но не находящего новых мировоззренческих оснований. В наброске 

намечен какой-то иной путь разрешения коллизии Раскольникова, не-

жели в окончательном тексте романа. Этот замысел, видимо, только 

промелькнул в творческом воображении писателя, не получив дальней-

шей разработки даже в черновых материалах. Так что запись эту прихо-

119 Такова же функция и «перелицованных» в поучениях Зосимы цитат из Апока-

липсиса, которые были рассмотрены выше.
120 «С точки зрения художественного построения романа эти идеи только равно-

правные участники его действия рядом с идеями Раскольникова, Ивана Карамазова и 

других», — писал М. М. Бахтин (Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. 

М., 1979. С. 29–30).
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дится истолковывать только из нее самой. Тем важнее восстановить все 

ее интертекстуальные связи.

Прежде всего, о каком «обетовании» говорит Раскольников? Бес-

спорно, герой имеет в виду слова Спасителя в Его последнем разговоре 

со Своими учениками, завершающем Евангелие от Матфея: «Итак иди-

те, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 

уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь» (Мф. 28: 19-20). Это обетование Раскольников 

соединяет с другими словами Христа, сказанными апостолам во время 

прощальной беседы после Тайной Вечери, которые передает еванге-

лист Иоанн: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребу-
дет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому 

что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребы-

вает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам. <…> Утеши-

тель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас 

всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам» (Ин. 14: 16-18, 26). Кон-

таминация эта, в отличие от многих других, рассмотренных выше, 

вполне органична для богословской традиции, которая толкует обето-

вание Спасителя из Евангелия от Матфея, произнесенное «перед разлу-

кой» с учениками: «…и се, Я с вами во все дни до скончания века», — 

при помощи обращения к приведенным стихам евангелиста Иоанна.121 

Но вот само толкование (осмысление) Раскольниковым этих слов Хри-

ста уже эту традицию никак не учитывает.

Его восклицание: «Где же обетование <…>?», по-видимому, отсы-

лает к следующему месту из Соборного послания апостола Петра: «Пре-

жде всего знайте, что и в последние дни явятся наглые ругатели, посту-

пающие по собственным своим похотям И говорящие: <„> где обетова-
ние пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала 

творения, всё остается так же <“>» (2 Пет. 3: 3-4). Но в Библии это вос-

клицание глумливого122 неверия. В случае же Раскольникова дело обсто-

ит гораздо сложнее, так как завершает свою реплику герой утвердитель-

но: «Стало быть, непременно есть где-нибудь». Таким образом, вера 

в обетование, «что пребудет „Дух во веки“, что пребудет до скончания 

века Христос», в нем сохраняется, но Раскольников не способен дать 

себе ясный ответ, где, в чем во всемирной истории после пришествия 

Христа проявляется это обетование Спасителя. Он теперь, как намечает 

121 См., например: Толковое Евангелие от Иоанна. С. 495–496.
122 Более точный перевод слова, переданного как «ругатели», — «насмешники» 

(см.: Ключ к пониманию Св. Писания. С. 349).
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этот черновой набросок, уже не верит своей старой исторической тео-

рии, согласно которой «двигают мир и ведут его к цели» (VI, 200–201) 

«необыкновенные» личности — «Ликурги, Солоны, Магометы, Напо-

леоны», которые «были особенно страшные кровопроливцы» (Там же, 

199–200). Но в нем по-прежнему живо ощущение истории, глубинный 

смысл и цель которой — в движении к «Новому Иерусалиму» (Там же, 

201).123 Рассматриваемая черновая реплика героя намечает путь разре-

шения этого кричащего противоречия раскольниковской философ-

ско-исторической концепции, в которой Новый Иерусалим и путь 

к нему парадоксальным образом мыслились без Христа.124 Теперь же 

уверенность, что «уже не уклонится в своем развитии с пути человече-

ство», поставлена в зависимость от евангельского обетования Спасите-

ля. Но, повторю, где, в чем проявляется присутствие Христа в истории, 

Раскольников уяснить в настоящий момент не может.125 Его восклица-

ние — это и порыв героя к вере, Христу и Евангелию, и одновременно 

неспособность эту веру обрести, найти ей опору в доступных ему дан-

ных анализа.

Надо признать, что для героя «Преступления и наказания», каким 

читатель знает его по первым трем частям печатного текста романа, по-

добный религиозно-философский «разворот на 180 градусов», наме-

ченный в разбираемой записи, был бы совершенно неожиданным, ни-

как не подготовленным предшествующим повествованием, что Досто-

евский, очевидно, очень быстро понял и не стал дальше разрабатывать 

этот набросок, стоящий совершенно особняком среди черновиков 

«Преступления и наказания». Нереализованная реплика внутреннего 

монолога Раскольникова осталась в ПМ к роману рудиментом отвер-

гнутого творческого решения.

Но сама религиозно-философская проблема, сформулированная 

писателем с смысловой позиции персонажа, сохраняет свое значение и 

требует комментария. Тем более, что сходным вопросом, отсылающим 

к тем же евангельским текстам, задаются в ПМ и герои романа «Бесы», 

123 Ср. с суждением по этому вопросу самого Достоевского: «…рай Христов. Вся 

история, как человечества, так отчасти и каждого отдельно, есть только развитие, борь-

ба, стремление и достижение этой цели» (XX, 172).
124 Анализ философско-исторической концепции Раскольникова см. ниже. Под-

робнее об этом см.: Тихомиров Б. Н. «Лазарь! гряди вон». Роман Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» в современном прочтении: Книга-комментарий. 2-е изд. 

СПб., 2016. С. 295–302.
125 Напомню, что именно апелляция к всемирной истории, в которой он акцентиру-

ет тенденции, противоположные евангельским обетованиям Спасителя, станет одним 

из важнейших аргументов в христоборческом бунте Великого инквизитора.
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где Князь (будущий Ставрогин) спрашивает Шатова: «Веруете ли в веч-

ное пребывание Христа в мире?» (XI, 177).

Герои Достоевского говорят о «вечном пребывании Христа в мире», 

о том, что в силу этого «не уклонится в своем развитии с пути человече-
ство». Каноническое толкование приведенных слов Спасителя иное: 

«Господь видимым образом отошел от Своих учеников и мира на небо, 

хотя невидимо пребывает и пребудет в Церкви Своей до скончания ми-

ра»126. Различие это (в Церкви / в мире) является принципиальным и 

заставляет вспомнить концепцию «двух градов» блаженного Августина. 

Комментируя в свете этой концепции кричащие противоречия фило-

софско-исторической теории Раскольникова, можно сказать, что ге-

рой-идеолог «Преступления и наказания», не различая «два града» 

в истории, принял один за другой. По блаженному Августину, истинный 

смысл истории как истории Спасения, движущейся к библейскому Но-

вому Иерусалиму, осуществляется исключительно в бытии «Града Бо-

жия» — незримой духовной общности истинных христиан, видимым 

воплощением которой является вселенская Церковь, не столько как 

клерикальная институция, сколько как мистическое единство верую-

щих во Христе. Параллельно в истории существует «Град земной», 

представляющий собой совокупность социально-политических общ-

ностей, чисто внешней связью объединенных в государства. Их истори-

ческое бытие призрачно, подлинный прогресс как духовное делание им 

не свойствен: «…царства земные поднимаются и падают в скоропрехо-

дящем множестве, мятутся и сталкиваются, взаимно разрушают друг 

друга — идут к уделу всего греховного, к смерти»127. В евангельском обе-

товании, данном человечеству через апостолов, Христос предрек Свое 

«вечное пребывание» в «Граде Божием», но не в «Граде земном».

Различаясь внутренне: в основании «Града Божия» лежит «любовь 

к Богу, доведенная до презрения к себе», в основании «Града земно-

го» — «любовь к себе, доведенная до презрения к Богу»128; различаясь 

в своих конечных судьбах: первым «предначертано царствовать в веч-

ности с Богом», вторым — «подвергнуться вечному наказанию вместе 

с дьяволом»129, — две эти противоположные человеческие общности со-

существуют в единстве исторического человечества. Отсутствие ясного 

представления о принципиальном различии «двух градов», об особом 

126 Толковое Евангелие от Иоанна. С. 495–496.
127 Гревс И. М. Августин // Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993. 

Т. 1. С. 25 .
128 Аверинцев С. С. София — Логос. Словник. Киев, 1999. С. 16.
129 Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. М., 1979. С. 333.
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статусе и особой миссии «Града Божия» при твердой вере в провиденци-
альный смысл всемирной истории, ведущей к Новому Иерусалиму, способ-

но привести к чудовищной подмене — к признанию мнимого внешнего 

прогресса «Града земного» за подлинное осуществление Божественной 

воли в истории, к оправданию цены этого прогресса, зачастую измеря-

емой миллионами человеческих жизней, к наделению «установителей и 

законодателей человечества», якобы «двигающих мир и ведущих его 

к цели» (VI, 200–201), харизмой «необыкновенных личностей», верша-

щих волю провидения.130

Таков случай Раскольникова. И рассматриваемая черновая реплика 

героя, как бы ретроспективно, с позиции переживаемого им мировоз-

зренческого кризиса новым резким светом освещающая его прежнюю 

философско-историческую концепцию, в которую он «больше уже не 

верит» (Там же, 352)131, позволяет лучше это увидеть.

«Все замутилось! Где же обетование, что пребудет „Дух во веки“, что 

пребудет до скончания века Христос и что, стало быть, уже не уклонится 

в своем развитии с пути человечество? Стало быть, непременно есть 

где-нибудь» (VII, 191). Раскольников здесь в буквальном смысле слова 

«духовной жаждою томим». Но Серафим еще не послан к нему. Поэтому 

сейчас на него можно распространить слова Христа из того самого места 

Евангелия от Иоанна, на которое ссылается герой: «И Я умолю Отца, и 

даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Ко-
торого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его» 

130 Написал же П. Я. Чаадаев в своем знаменитом первом Философическом пись-

ме: «Народ, физиономия которого всего резче выражена и учреждения всего более про-

никнуты духом нового времени, — англичане, — собственно говоря, не имеют иной 

истории, кроме религиозной. Их последняя революция, которой они обязаны своей сво-
бодою и своим благосостоянием, так же как ряд событий, приведших к этой революции, 

начиная с эпохи Генриха VIII, — не что иное, как фазис религиозного развития» (Чаада-
ев П. Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 52–53). Прочитав подобное суждение, Расколь-

ников между Магометом и Наполеоном должен был бы поставить и Кромвеля. Вообще 

в этом письме Чаадаев распространяет, если воспользоваться терминологией блажен-

ного Августина, представление о «Граде Божием» практически на всю западную хри-

стианскую цивилизацию в целом, когда, например, пишет: «…несмотря на всю непол-

ноту, несовершенство и порочность, присущие европейскому миру в его современной 

форме, нельзя отрицать, что царство Божие до известной степени осуществилось в нем, 
ибо он содержит в себе начало бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах 
всем, что необходимо для его окончательного водворения на земле», поэтому европейскую 

историю «с таким же правом можно назвать священной, как и историю древнего избранно-
го народа» (Там же. С. 53, 52).

131 «Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты 

и подлецы они, Соня!» (VI, 323) — восклицает Раскольников в пятой части романа.
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(Ин. 14: 16—17). Еще нет твердой веры в Раскольникове, и поэтому ге-

рой «не видит Его и не знает Его». Хотя уже жаждет.

«Стало быть, непременно есть где-нибудь», — восклицает Расколь-

ников. Это откроется ему только в финале, в пророческих каторжных 

снах, которые вполне можно рассматривать как иллюстрацию к авгу-

стинианской концепции «двух градов»:

«Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Соби-

рались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг 

начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались 

друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. <…> Все и 

всё погибало. <…> Спастись во всем мире могли только несколько чело-
век, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род лю-
дей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал 
этих людей, никто не слыхал их слова и голоса» (VI, 419).

Последний пример, которым я завершу рассмотрение этого типа 

библейских контаминаций, гораздо более прост в плане интерпрета-

ции, но по-своему также показателен и, уж бесспорно, заслуживает 

комментария. В финале романа «Униженные и оскорбленные» умира-

ющая Нелли просит Ивана Петровича после ее смерти обязательно ис-

полнить ее последнюю просьбу — пойти «к нему», ее отцу, князю Вал-

ковскому: «Скажи ему тоже, что я Евангелие недавно читала. Там ска-

зано: прощайте всем врагам своим. Ну, так я это читала, а его все-таки не 

простила, потому что когда мамаша умирала и еще могла говорить, то 

последнее, что она сказала, было: „Проклинаю его“, ну так и я его про-

клинаю, не за себя, а за мамашу проклинаю...» (III, 441). В примечаниях 

ПСС комментария к этим словам Нелли нет, хотя легко установить, что 

девочка имеет в виду поучения Христа из шестой главы Евангелия от 

Луки, содержащей сокращенный вариант Нагорной проповеди, пере-

данной евангелистом Матфеем: «Но вы любите врагов ваших, и благо-

творите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда вели-

кая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и 

злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и 

не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и про-
щены будете» (Лк. 6: 35–37). Заповеди, как ее воспроизводит Нелли, 

в буквальном смысле в тексте Евангелия нет, но легко заметить, что де-

вочка контаминирует стихи 35-й и 37-й из приведенного фрагмента. 

Контаминация эта обусловлена психологически. Смысл эпизода заклю-

чается в том, что, и зная заповедь Спасителя, Нелли оказывается неспо-

собной и сознательно отказывается ее исполнить. Тем более она не спо-

собна даже адекватно воспринять слова о необходимости любви к вра-
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гам. Замена любви прощением, о котором говорится в соседнем стихе, 

происходит здесь бессознательно и совершенно естественно.132 Так 

внимание к достаточно простому случаю библейской контаминации, 

тем не менее, позволяет уточнить своеобразие психологического жеста, 

которым завершается в романе создание образа Нелли Смит.133

***

Наряду с контаминациями разных мест евангельского повествова-

ния (в частности, разных учительных и пророческих слов Христа) имеют 

место случаи, когда контаминируются так называемые «параллельные» 

места синоптических Евангелий, содержащие одно и то же изречение 

132 Нелли говорит: «…ну так и я его проклинаю, не за себя, а за мамашу проклинаю...» 

Потому же отказывается и простить: «не за себя, а за мамашу». Этот мотив (в инверси-

онной форме: не ребенок за мать, а мать за ребенка) в колоссально усложненном виде 

вновь возникает в романе «Братья Карамазовы», где Иван, объясняя Алеше мотивы сво-

его богоборческого бунта, соотносит рассказ о затравленном генералом мальчике и 

представление о всеобщей итоговой «высшей гармонии», которая должна наступить 

в конце времен: «Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда всё 

на небе и под землею сольется в один хвалебный глас и всё живое и жившее воскликнет: 

„Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои!“ Уж когда мать обнимется с мучителем, 

растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со слезами: „Прав ты, господи“, 

то уж, конечно, настанет венец познания и всё объяснится. Но вот тут-то и запятая, 

этого-то я и не могу принять. <…> Не хочу я наконец, чтобы мать обнималась с мучите-

лем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит 
за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания свое-
го растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы 
сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония?» 

(XIV, 223). Во вступлении к вслед за этими словами рассказываемой Иваном Карамазо-

вым поэме «Великий инквизитор», в пересказе средневекового апокрифа «Хождение 

Богородицы по мукам», этот мотив возникает вновь, но в контрастном варианте: Божья 

Мать молит Бога о прощении мучителей своего Сына: «Она умоляет, Она не отходит, и 

когда Бог указывает Ей на прогвожденные руки и ноги Ее Сына и спрашивает: как Я 

прощу Его мучителей, — то Она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и 

архангелам пасть вместе с Нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается 

тем, что Она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год, от великой пятницы до 

Троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят Господа и вопиют к Нему: „Прав 

ты, Господи, что так судил“» (Там же, 225). Благодаря соотнесению с эпизодом из «Уни-

женных и оскорбленных» евангельская заповедь Христа «Любите врагов ваших» — 

включается в контекст развития указанного мотива в романе «Братья Карамазовы».
133 Примечание к этому месту появилось в новейшем академическом издании, но 

комментаторы здесь ссылаются на другой евангельский текст, где вообще не упомина-

ется о прощении и лишь сказано: «…любите врагов ваших» (Мф. 5: 44); семантический 

сдвиг, возникающий при неточном цитировании, а также его психологическое напол-

нение, остались без комментария и в этом случае (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. 

и писем: В 35 т. СПб., 2014. Т. 3. С. 660).
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Христа, но представленное в изложении Матфея, Марка или Луки 

в близких, но не тождественных формулировках. Это, как правило, так-

же случаи «диффузионной» контаминации. Анализ их обнаруживает, 

что, применяя этот прием, Достоевский мог решать не только идейные, 

но также и стилистические задачи. Приведу в качестве иллюстрации из-

вестное место из главы «Контроверза» книги третьей романа «Братья 

Карамазовы»: 

«— Рассудите сами, Григорий Васильевич, — ровно и степенно, со-

знавая победу, но как бы и великодушничая с разбитым противником, 

продолжал Смердяков, — рассудите сами, Григорий Васильевич: ведь 

сказано же в Писании, что коли имеете веру хотя бы на самое малое даже 
зерно и притом скажете сей горе, чтобы съехала в море, то и съедет ни мало 
не медля, по первому же вашему приказанию. Что же, Григорий Василье-

вич, коли я неверующий, а вы столь верующий, что меня беспрерывно 

даже ругаете, то попробуйте сами-с сказать сей горе, чтобы не то чтобы 

в море (потому что до моря отсюда далеко-с), но даже хоть в речку нашу 

вонючую съехала, вот что у нас за садом течет, то и увидите сами в тот 

же момент, что ничего не съедет-с, а всё останется в прежнем порядке и 

целости, сколько бы вы ни кричали-с. А это означает, что и вы не веру-

ете, Григорий Васильевич, надлежащим манером, а лишь других за то 

всячески ругаете» (XIV 120).

В изложении Смердякова синтезированы два различных случая 

формулировки Христом в двух разных евангельских эпизодах силы «не-

сумнительной» веры:

а) «…ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не 

могли изгнать его [беса]? Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо 

истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и ска-
жете горе сей: „перейди отсюда туда“, и она перейдет; и ничего не будет 

невозможного для вас» (Мф. 17: 19–20); 

б) Христос «вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. По-

утру же, возвращаясь в город, взалкал; и увидев при дороге одну смо-

ковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листь-

ев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница 

тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тот-

час засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю 

вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что 

сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввер-
гнись в море, — будет; и всё, чего ни попросите в молитве с верою, полу-

чите» (Мф. 21: 17–22; ср.: Мк. 11: 22–23).
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Из первого эпизода Достоевским взято выразительное обозначение 

меры 134, отсутствующее во втором эпизоде: «…если вы будете иметь веру 

с горчичное зерно»; из второго — более зримое, детальное описание са-

могό чаемого чуда: «…поднимись и ввергнись в море». Для целей худо-
жественной выразительности писателю необходимо и то, и другое. Точ-

ная цитата либо из одного, либо из другого эпизодов не удовлетворяла 

бы потребностям стиля Достоевского. С одной стороны, ему необходи-

ма антитеза между подчеркнутой мизерностью использованного Спа-

сителем образа веры и внешней колоссальностью чуда («самое малое 

даже зерно» / «гора»); с другой — возможность построения саркастиче-

ской градации: «…чтобы не то чтобы в море (потому что до моря отсюда 

далеко-с), но даже хоть в речку нашу вонючую съехала, вот что у нас за 

садом течет». С внешней стороны евангельские смыслы сохраняются 

в передаче Смердякова, казалось бы, без видимого искажения, но еван-

гельский стиль выразительно трансформируется, на глазах превраща-

ясь в стиль Достоевского. Внимание к данной контаминации как эле-

менту творческой работы писателя оказывается важным для уяснения 

природы стиля автора «Братьев Карамазовых».

Однако сказанное — лишь половина дела. Для раскрытия глубин-

ного содержания эпизода, а также для уяснения авторской позиции 

в отношении коллизии героев, возникшей по поводу евангельского из-

речения Христа, необходимо прояснить внутренние установки Смердя-

кова в разговоре с карамазовским слугой Григорием. 

Начну с того, что в приведенной тираде Смердяков преследует цель 

уязвить Григория, представив степень его веры менее самой малой 

меры, какую только можно вообразить. Христос в Писании говорит, 

что горы могут прийти в движение по слову человека, который «имеет 

веру с горчичное зерно». Смердяков одновременно поясняет и усиливает 

этот образ: «…коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно». 
В логике героя Достоевского человек, не способный совершить назван-

ное чудо, не обладает даже и таким минимумом веры (этот же смысл ер-

нически заостряет и указанная выше гротескная градация: «…не то что-

бы в море <…> но даже хоть в речку нашу вонючую»).

Однако в Евангелии, говоря о «вере с горчичное зерно», Спаситель 

вовсе не указывает (хотя это и не вполне очевидно) на «малость веры» — 

то есть некий необходимый и достаточный «минимум».135 В системе би-

134 Необходимое уточнение этого положения будет сделано ниже.
135 Хотя даже в специальном и авторитетном издании можно прочесть, что слова 

Спасителя о «вере с горчичное зерно» утверждают «идею действенности даже и самой 
малой веры» (Ньюман Б., Стайн Ф. Комментарии к Евангелию от Матфея: Пособие для 
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блейской образности сравнение с «горчичным зерном» обладает своим 

особым, сокровенным смыслом, в силу которого синонимическая за-

мена, например, на «песчинку» или «пылинку» здесь оказывается со-

вершенно невозможной.

Напомню, что с горчичным зерном в одной из Своих притч Христос 

сравнивает, например, Царство Небесное. По Его словам, оно оказыва-

ется «подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле 

своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает боль-
ше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небес-

ные и укрываются в ветвях его» (Мф. 13: 31–32; ср.: Мк. 4: 30–32; 

Лк. 13: 18–19). В этом сравнении, избранном Спасителем, «малость» 

горчичного зерна оказывается ложным указанием на меру, которое ди-

алектически «снимается» в сюжетной динамике притчи (от зерна — 

к дереву), а созданный при его посредстве образный контраст на идей-

ном уровне эффектно оформляет антитезу обманчивой видимости и 

сокровенной сущности. 

В этой связи стоит заметить, что в церковно-славянском переводе 

рассматриваемые слова Христа о действенности «несумнительной» 

веры звучат несколько иначе: «…аще имате веру яко зерно горушно», а 

отнюдь не — «с горчичное зерно». Этот вариант перевода, где редуциро-

вана семантика количественной меры, мне представляется более соот-

ветствующим истинному смыслу слов Спасителя. Вариант Смердякова, 

где, напротив, дополнительно акцентирована именно «малость веры» 

(«хотя бы на самое малое даже зерно»), от сокровенного смысла еван-

гельского текста, как представляется, уводит.

Можно указать также, что Спаситель в близком контексте как будто 

даже отрицает количественное измерение веры. Когда, в изложении 

евангелиста Луки, «сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. Го-

сподь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смо-

ковнице сей: „исторгнись и пересадись в море“, то она послушалась бы 

вас» (Лк. 17: 5–6).136 В этой связи вспоминают также известное утверж-

переводчиков Священного Писания / Перевод под ред. А. Л. Хосроева. Российское Би-

блейское Общество, 1997. С. 585). Что, однако, означает «самая малая вера» и в каких 

неметафорических величинах она может быть измерена, здесь не поясняется. Парадок-

сально, но в другом месте своей книги (Там же. С. 504) авторы обосновывают предпоч-

тительность в этом эпизоде варианта перевода: «по маловерию вашему» (в отличие от 

принятого в синодальном переводе — «по неверию»), не замечая, однако, что это «ма-

ло-верие» (вопреки внутренней форме слова) предстает у них меньше «даже и самой ма-

лой веры».
136 И вновь в церковно-славянском переводе здесь (уже ожидаемо) возникает вари-

ант: «…аще бысте имели веру яко зерно горушно».
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дение апостола Павла: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, 

и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а 

не имею любви, — то я ничто» (1 Кор. 13: 2). Выделенные слова, конеч-

но же, отсылка к цитированному месту из евангелиста Матфея, но нель-

зя не заметить, что слова Христа о «вере с горчичное зерно» трансфор-

мируются у апостола в представление о «всей» — то есть полной, и хотя 

в конечном счете ущербной, но уж точно не малой вере.137 Один из учи-

телей Церкви, святой Иероним Стридонский, из приведенного наблю-

дения заключает: «Следовательно, вера, сравниваемая с зерном горчи-

цы, велика»138. Сходным образом понимает дело и блаженный Феофи-

лакт, архиепископ Болгарский, замечающий, что «всякая вера есть как 

бы зерно горчичное»139.140 

Наконец, немаловажно, что в параллель словам Христа в первом 

эпизоде: «…если вы будете иметь веру с горчичное зерно…», в двух дру-

гих случаях встает вариант, где подчеркнуто качество, а отнюдь не ко-

личество потребной для чудодействия веры: «…если будете иметь веру и 
не усомнитесь…» 

Таким образом, все приведенные наблюдения подтверждают, что 

усиленное заострение Смердяковым в словах Спасителя «количествен-

ных параметров» веры — это значимое искажение смысла исконного 

евангельского текста. Другой вопрос: сознательное или безотчетное?

Для уяснения внутренних установок Смердякова, может быть, еще 

важнее учесть, что сюжетно ситуация диалога героев романа близко по-

вторяет ситуацию искушения Христа в пустыне диаволом, который, 

кстати, так же как и Смердяков, апеллирует, искушая Спасителя, к Свя-

щенному Писанию. Ср.: «…если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо на-
писано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 

преткнешься о камень ногою Твоею». В ответ «Иисус сказал ему: напи-

сано также: не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4: 6–7).141 Сущност-

137 Надо, однако, признаться, что эти слова апостола звучат как вопиющий пара-

докс: если «Бог есть любовь» (Ин. 3: 16; 1 Ин. 4: 8), то чем же оказывается «вся вера» (в 

кого и во что?) у человека, не имеющего любви?
138 Творения блаженного Иеронима Стридонского. Киев, 1901. Ч. 16: Четыре книги 

толкований на Евангелие от Матфея. С. 172.
139 Благовестник, или Толкование блаженного Феофилакта Болгарского на святое 

Евангелие: В 4 кн. М., 2005. Кн. 1: Евангелие от Матфея. С. 236.
140 В приведенной формулировке слова «как бы зерно горчичное» точно соответ-

ствует церковно-славянскому «яко зерно горушно» и абсолютно не допускает замены 

на вариант «с зерно горчичное».
141 Эта аналогия подсказана мне Н. А. Тихомировой. И она представляется далеко 

не произвольной: на близкую параллель в романе образов Смердякова и черта Ивана 
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ное различие ситуаций, пожалуй, заключается лишь в том, что старик 

Григорий не находит необходимых слов для возражения на про вокацию 

Смердякова, но в авторской позиции такое возражение, не сомненно, 

подразумевается.

Глубинная суть ситуации здесь заключается в том, что степень веры 

(старика Григория или кого угодно другого на его месте) в принципе не 

может быть продемонстрирована подобным способом, ибо Смердяков 

призывает его к тому, что один из учителей Церкви, святой Иероним 

Стридонский, определил как «тщетное искание на показ чудесных зна-

мений»142. Это сказано св. Иеронимом в ответ на критику язычников, 

которые язвительно указывали, что никто из святых христианской 

Церкви так и не обнаружил необходимой степени веры, ибо — они «не 

могли горы передвигать»143. Блаженный Феофилакт, возражая на схо-

жие замечания, пояснял: «Если же они не переставляли гор, то потому, 

что обстоятельства сего не требовали…»144. И предложение обратиться 

к горе: «поднимись и ввергнись в море», в ситуации, когда «не требуют 

сего ни время, ни нужда»145, а лишь с праздной целью испытать и проде-

монстрировать степень своей веры, — это и есть искушение, провоци-

рующее «тщетно искать на показ чудесных знамений».

Применительно к диалогу Смердякова и старика Григория это во-

истину так. Но если взять главу «Контроверза» в целом, то проблема 

в ней поставлена — через казуистические разглагольствования Смердя-

кова — гораздо глубже и острее. Вспомним, что «богословская дискус-

сия» в столовой Федора Павловича, попивающего «за десертом» конья-

чок, началась с обсуждения подвига безымянного русского солдата, 

попавшего в плен «где-то далеко на границе у азиятов» (XIV, 117).146 

В ситуации, по поводу которой и пустился в разглагольствования Смер-

дяков, для этого солдата — истинного христианского мученика, — ког-

Карамазова, причем именно как искусителей, исследователи «Братьев Карамазовых» 

указывали не однажды (см., например: Кантор В. К. Кого и зачем искушал черт?: (Иван 

Карамазов: соблазны «русского пути») // Кантор В. К. «Судить Божью тварь». Пророче-

ский пафос Достоевского: Очерки. М., 2010. С. 235 и след.).
142 Творения блаженного Иеронима Стридонского. Ч. 16. С. 172.
143 Там же. С. 215.
144 Благовестник, или Толкование блаженного Феофилакта Болгарского на святое 

Евангелие. Кн. 1. С. 236. 
145 Там же.
146 О реальном прототипе этого солдата-мученика — унтер-офицере 2-го Турке-

станского батальона, взятом в плен кипчаками и погибшем в Маргелане 21 ноября 

1875 г., см. главку «Фома Данилов, замученный русский герой» январского выпуска 

«Дневника писателя» 1877 гг. ( XXV, 12—17 и 362, примеч.).
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да с него сдирали кожу, вынуждая «под страхом мучительной и немед-

ленной смерти» отречься от Христа и «в поганую Магометову веру» пе-

рейти, вроде как раз именно и время, и нужда (используя выражение 

блаженного Феофилакта) воззвать к горе: «двинься и подави мучителя». 

Причем важно подчеркнуть, что солдат, самоотверженно принимая му-

ченическую смерть за свою веру, тем самым абсолютно подтверждает ее 

истинность и «несумнительность». 

Смердяков, однако, несколько «затушевывает» картину, когда мыс-

ленно подставляет себя на место этого солдата, иезуитски настаивая на 

«законности» в подобной ситуации без особого греха отречься от хри-

стианской веры, чтобы спасти свою жизнь для последующих «добрых 

дел». Однако по противоположности с собою, маловерным, он допу-

скает, что в случае с истинно верующим, который верует, «как веровать 

надлежит», «до мук и не дошло бы тогда-с, потому стоило бы <…> в тот 

же миг сказать сей горе: двинься и подави мучителя, то она бы двину-

лась и в тот же миг его придавила, как таракана…» (XIV, 121).

По сути, разглагольствования Смердякова в этом пассаже пробле-

матизируют сам подвиг христианского мученичества, имплицитно, но 

вполне определенно содержа в себе вопрос о том, почему не только за-

мученный «азиятами» русский солдат, о котором идет речь, но и целый 

сонм исторических христианских мучеников и страстотерпцев не вос-

пользовался названной прерогативой. Правда, смердяковская формула 

«двинься и подави» — это даже не парафраз, а вполне произвольное до-

мысливание обетования Спасителя: «…аще и горе сей речете: двигнися и 

верзися <…> будет» (ц.-сл.). Но это нисколько не отменяет самой про-

блемы сопряжения объявленной Христом чудодейственной силы ис-

тинной веры («и ничего не будет невозможного для вас» — Мф. 17: 20) 

и добровольного принятия мучений и даже смерти за эту веру христиан-

скими подвижниками, несмотря на то что поставлена эта проблема 

здесь вполне по-смердяковски.

Рассмотрение данной проблематики как таковой, предполагающее 

уяснение содержания истинной веры (в том числе и веры христианских 

мучеников), то есть понимания и принятия верующими божественно-

го замысла, включая и замысел Бога о человеке, далеко выходит за рам-

ки настоящей работы. Возвращаясь же к специальному аспекту, являю-

щемуся предметом моего анализа, нужно заключить, что лишь конта-

минированная версия евангельских слов Христа, ставших смысловым 

фокусом главы «Контроверза», позволила Достоевскому осуществить 

художественное решение целого комплекса как идейных, так и стили-
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стических заданий, которые он ставил при разработке данного эпизода. 

Точное воспроизведение либо одного, либо другого параллельного тек-

ста из синоптических Евангелий существенно ограничило бы здесь воз-

можности писателя.

Для демонстрации приемов творческой работы Достоевского с би-

блейским материалом интересен пример и другой новозаветной конта-

минации — сцены воскрешения отроковицы из главы «Великий инкви-

зитор»: 

«Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую 

минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: 

в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражда-

нина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. „Он воскресит твое 

дитя“, — кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гро-

ба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот разда-

ется вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: 

,,Если это Ты, то воскреси дитя мое!“ — восклицает она, простирая 

к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть 

к ногам его. Он глядит с состраданьем, и уста его тихо и еще раз произ-

носят: „Талифа куми“ — „и восста девица“. Девочка подымается в гро-

бе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками 

кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В на-

роде смятение, крики, рыдания…» (XIV, 227).

В примечаниях ПСС к этому месту как на библейский источник 

указано на эпизод воскрешения дочери Иаира по тексту евангелиста 

Марка; ср.: «И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени 

Иаир, и увидев Его, падает к ногам Его, И усиленно просит Его, гово-

ря: дочь моя при смерти; прийди, и возложи на нее руки, чтобы она 

выздоровела, и осталась жива. <…> Когда Он еще говорил сие, прихо-

дят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще утру-

ждаешь Учителя? Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит на-

чальнику синагоги: не бойся, только веруй. И не позволил никому сле-

довать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. 

Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и 

вопиющих громко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? 

девица не умерла, но спит. И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, 

берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где 

девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: „талифá кумú“, что 

значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала 

ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумле-
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ние. И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, 

чтобы дали ей есть» (Мк. 5: 22–23, 35–43; ср.: Лк. 8: 41–42, 49–56; Мф. 

9: 18, 23–26).

Это совершенно справедливо: в эпизоде из «Братьев Карамазовых» 

буквально переданы и воскресительные слова Христа из этого евангель-

ского эпизода («талифá кумú»147), и результат свершившегося чуда («и 

воста девица», ц.-сл.148). Однако вся внешняя обстановка события в ро-

мане передана совершенно иначе. Кажется, до сих пор не было отмече-

но, что при создании этой сцены Достоевский творчески ориентирует-

ся также и на другой эпизод воскрешения, читающийся только у еван-

гелиста Луки: «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и 

с Ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда же Он 

приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единствен-

ного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из го-

рода. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, по-

дойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! 

тебе говорю, встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и от-

дал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: 

великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой. Такое 

мнение о Нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности» 

(Лк. 7: 11–17). 

Из этого евангельского эпизода писателем позаимствован целый 

ряд деталей: процессия, несущая покойника; прилюдное воскрешение 

«на стогнах града» (дочь Иаира воскрешена дома, на одре болезни, 

в присутствии лишь родителей и апостолов); слезы на глазах матери, 

потерявшей единственное дитя («единственная дочь одного знатного 

гражданина» / «один сын у матери»), сострадание к ней Спасителя 

(близким Иаира, напротив, Христос говорит: «…что смущаетесь и пла-

чете?»); «несшие [покойника] остановились», «мертвый, поднявшись, 

сел» (дочь Иаира «встала и начала ходить»); бурная реакция на увиден-

ное «множества народа» — смесь ужаса и восторга (перед воскрешени-

ем дочери Иаира окружающие «смеялись» над Ним; по воскрешении 

же Он «строго приказал» немногим видевшим чудо сохранить всё втай-

не).

Ряд значимых деталей в этом эпизоде принадлежит самому Досто-

евскому. У евангелиста Марка чудо воскрешения происходит в доме на-

147 Читаются только у евангелиста Марка (Мк. 5: 41).
148 Вариант Евангелия от Матфея; у евангелиста Марка: «И абие воста девица» 

(Мк. 5: 42).
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чальника синагоги Иаира, у евангелиста Луки — близ городских ворот 

(умершего юношу, по иудейскому обычаю, несут на носилках в пеленах 

погребать за границами города). В «Братьях Карамазовых», естествен-

но, воспроизводится христианский погребальный обряд: событие со-

вершается на паперти Севильского собора, в который для отпевания 

вносят «детский белый открытый гробик» с семилетней отроковицей. 

Эта замена предопределена всей обстановкой действия, перенесенного 

автором в католическую Испанию в шестнадцатого века.149

Перед воскрешением отроковицы в поэме Ивана Карамазова со-

вершается еще одно чудесное событие, имеющее евангельский ана-

лог, — исцеление слепого: «Вот из толпы восклицает старик, слепой 

с детских лет: „Господи, исцели меня, да и я Тебя узрю“, и вот как бы 

чешуя сходит с глаз его, и слепой Его видит» (XIV, 227). В отличие от 

сцены воскрешения этот эпизод передан предельно лапидарно: по сути, 

перед нами всего лишь одна единственная фраза. Сама процедура исце-

ления слепого, разнообразно представленная в евангельских повество-

ваниях (см.: Мф. 9: 27–31, 20 30–34; Мк. 10: 46–52; Ин. 9: 1–7), здесь 

опущена. И тем не менее, эпизод представляет собой своеобразный 

«монтаж» библейских элементов. Старик, «слепой с детских лет», вос-

ходит к «слепому от рождения», которого Христос исцеляет в Евангелии 

от Иоанна (Ин. 9: 1)150; его обращение к Спасителю: «Господи, исцели 

меня, да и я Тебя узрю» представляет собой контаминацию молитвен-

ной формулы, встречающейся, например, у пророка Иеремии: «Исцели 

меня, Господи» (Иер. 17: 14; тожд.: Пс. 6: 3), и просьбы слепца Варти-

мея, сына Тимеева, ответившего на вопрос Христа: «чего ты хочешь от 

Меня?» — «Учителю, да прозрю» (Мк. 10: 51, ц.-сл.). Наконец, вырази-

тельная картина самого прозрения, бесспорно, позаимствована из Дея-

ний апостолов (эпизод исцеления апостола Павла): «И тотчас как бы 
чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился» 

(Деян. 9: 18).

Конечно же, Достоевского нельзя представлять себе «начетчиком», 

который скрупулезно выбирает из Библии необходимые ему для сию-

минутной творческой работы детали, выражения и проч.151, затем «тех-

149 О значимости упоминания в этом эпизоде и в поэме «Великий инквизитор» 

в целом Севильского собора см.: Степанян К. А. Севильский кафедральный собор и по-

эма «Великий инквизитор» // Достоевский и мировая культура. 2008. № 24. С. 109—116.
150 В Евангелии от Марка Христос исцеляет бесноватого «с детства» (Мк. 9: 21).
151 Впрочем, рабочие тетради писателя несут следы и такой работы. Например, сре-

ди ПМ к роману «Подросток» содержится целый блок, включающий тринадцать выпи-

сок из Книги Иова (в переводе архимандрита Агафангела). Некоторые из них представ-
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ническим» образом «монтируя» их. Необходимо помнить, что Новый 

Завет был ежедневной настольной книгой писателя в последние трид-

цать лет его жизни. Четыре года каторги это была его единственная кни-

га. Библейские языковые клише, библейские образы, библейские идео-

логемы органично и свободно входят в речь Достоевского, определяя 

своеобразие его художественного или публицистического дискурса, 

даже тогда, когда он пишет на темы, далекие от религиозной проблема-

тики.152

Рассмотренный микроэпизод прозрения слепого в «Братьях Кара-

мазовых», конечно же, писался Достоевским по библейской канве (ду-

блирование евангельских событий в данном случае входило в художе-

ственную задачу писателя), но навряд ли при создании этой зарисовки 

ляют собой точные цитаты, некоторые — достаточно свободные парафразы (см.: XVI, 

140—141). Четыре из них повторно продублированы на отдельном листке (см.: Там же, 

403); шесть — компактно использованы в окончательном тексте романа, в речи стран-

ника Макара Долгорукого: в главе первой и третьей части третьей (см.: XIII, 287, 317—

318).
152 В этом отношении характерен, например, набросок среди ПМ к «Дневнику пи-

сателя» 1876 г.:

«Эгоизм ли управляет людьми или более высокое чувство. Мvро и 100 динариев. 

Школы — замаскированный эгоизм.

Школы всегда при себе иметь будет<е>.

А славян — не всегда.

Правда, и славян всегда.

Но если теперь пропустите и не отзоветесь на славян, не отзоветесь и на школы» 

(XXIII, 191).

В примечаниях ПСС отмечено, что запись «Мvро и 100 динариев» является отсыл-

кой к евангельскому эпизоду, в котором повествуется о том, как «Мария, сестра вос-

кресшего Лазаря, помазала ноги Иисуса фунтом нардового чистого драгоценного мира. 

Присутствовавший при этом Иуда Искариот спросил: „Для чего бы не продать это миро 

за триста динариев и не раздать нищим?“ (Ин. 12: 3—5)» (XXIII, 417—418, примеч.). 

Такой комментарий не является полным: для уяснения смысла дальнейших записей ис-

ключительно важен ответ Христа: «Иисус же сказал: оставьте ее [Марию]; она сберегла 

это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня — не всегда» 

(Ин. 8: 7—8). Таким образом, в заготовке к публицистической статье на остро злобо-

дневную тему — полемика с противниками славянского движения, заявлявшими, что 

есть более насущные дела, на которые Россия должна расходовать свои средства, на-

пример устройство школ и т. п. (см.: XXIII, 149—150; XXIV, 64; XXV, 102), — Достоев-

ский не только ссылается на библейский эпизод, но и применяет лексико-синтаксиче-

скую конструкцию евангельских слов Христа для характеристики вполне посторонних 

Священному Писанию фактов современной общественной жизни. (О популярности 

в публицистике эпохи 1860–1870-х гг. образа «практика и политикоэконома Иуды», 

впервые появившегося в статье И. С. Аксакова, ссылавшегося на этот же евангельский 

эпизод, см. в: Тихомиров Б. Н. «Лазарь! гряди вон». С. 76—79).
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ему необходимо было листать страницы Священного Писания.153 Ско-

рее всего, творческий процесс совершался здесь вполне спонтанно и 

образ слепца, несмотря на выявленную выше его многосоставность, 

восходящую к разным эпизодам нескольких библейских книг, возник 

в творческом воображении писателя нерасчлененно; но рождение его 

явилось следствием того, насколько глубоко и основательно вошел би-

блейский текст во внутренний мир Достоевского, сроднился с его ду-

шой, стал неотъемлемой частью творческого лона, где зарождались об-

разы его произведений.

Конечно же, этот прозревший слепой является пяти-, десятисте-

пенной фигурой даже в поэме «Великий инквизитор», не говоря уже 

о романе «Братья Карамазовы» в целом (и отсутствие в ПСС коммента-

рия к этому образу, по-своему, показательно). Но можно утверждать, 

что нечто подобное имело место в творческом процессе писателя и в де-

сятках других случаев, может быть гораздо более значительных. В этом 

отношении проделанный анализ евангельского генезиса образа слепца 

в поэме Ивана Карамазова получает оправдание как описание «микро-

модели» одного из вариантов творческой работы Достоевского с би-

блейским материалом.

***

Одной из важных проблем, также недостаточно осознанной ком-

ментаторами цитат, реминисценций и других библейских интертекстов 

в произведениях Достоевского, является необходимость специального 
типа комментария в тех случаях, когда имеет место использование пи-

сателем так называемых сквозных мотивов, то есть мотивов, которые 

встречаются в Священном Писании неоднократно, в разных контек-

стах и иногда в разном содержательном наполнении. Первая, «техниче-

ская» сложность состоит в невозможности однозначного возведения 

такого интертекста к тому или иному определенному месту библейско-

го текста. Зачастую, столкнувшись с такой ситуацией, комментаторы 

ограничиваются указанием на общебиблейский характер мотива, ино-

гда приводя дополнительно один-два наудачу выбранных примера. 

В некоторых случаях такого комментария, действительно, бывает до-

статочно. Однако если мы исходим из принципа, что интертекст, как 

153 А вот анализ эпизода воскрешения отроковицы заставляет предположить, что, 

возможно, писатель специально перечитал в процессе работы сцену воскрешения юно-

ши из Евангелия от Луки, — столь густо в «Братья Карамазовы» перенесены детали из 

этого библейского рассказа.
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правило, метонимически представляет тот контекст, к которому отсы-

лает, и без уяснения этого контекста художественная функция интер-

текста остается до конца не проясненной, то из этого следует, что в дру-

гих случаях такой широкий или случайностный комментарий чреват 

серьезными потерями смысла комментируемого элемента. Как преодо-

леть такое затруднение?

Здесь, по-видимому, нет другого пути, кроме как изучение и сум-

марное, сжатое включение в комментарий полной картины функцио-

нирования сквозного мотива в тексте Библии в целом, с заострением 

внимания на имеющей место вариативности его использования. Пред-

ставляется, что в ряде сложных случаев только такой, иногда, действи-

тельно, несколько громоздкий комментарий может дать ключи к рас-

крытию художественной функции комментируемого интертекста (в чем 

и состоит подлинное и единственное назначение комментария). Впро-

чем, с другой стороны, можно отметить, что ряд сквозных библейских 

мотивов в свою очередь варьируется в творчестве Достоевского много-

кратно. Следовательно, аналитическая работа с текстом Библии, про-

веденная при комментировании одного из случаев использования пи-

сателем сквозного мотива, затем может экстраполироваться на ком-

ментарии к другим однотипным случаям. 

Не останавливаясь на конкретных методиках вычленения и обоб-

щенного описания сквозных библейских мотивов (в основу такой рабо-

ты, в частности, могут быть положены существующие Симфонии на 

Ветхий и Новый Заветы), приведу несколько примеров, совмещающих 

в себе, с одной стороны, образцы конкретного комментария к художе-

ственным текстам писателя, а с другой — образцы возможных статей 

«каталога сквозных библейских мотивов в творчестве Достоевского».

«Фантастический рассказ» 1877 г. «Сон смешного человека» завер-

шается восклицанием героя: «Главное — люби других как себя, вот что 

главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как 

устроиться. А между тем ведь это только старая истина…» (XXV, 

119).154 — Эта библейская заповедь впервые сформулирована в Пятик-

нижии Моисеевом: «…но люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 

19: 18). В Новом Завете Христос приводит ее, отвечая на вопрос богато-

го юноши: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди 

<…> люби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 19: 17, 19). Вслед за 

154 Комментарий ПСС: «Истина, которую „биллион раз повторяли“, — завет Хри-

ста (Мк. 12: 31); с точки зрения многих героев Достоевского, как и самого писателя, 

неисполнимый для современного человека, даже противоречащий исторически и био-

логически сложившейся природе человека» (XXV, 408).



184

Достоевский. Библейский, философский и литературный интертекст

заповедью: «…возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 

душою твоею, и всем разумением твоим», которую Христос определяет 

как «первую и наибольшую заповедь», Он называет «второй же, подоб-

ной ей» заповедь: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22: 

37-39). В Евангелии от Марка прибавлено: «…иной большей сих запове-

дей нет» (Мк. 12: 31); тут же подчеркнуто: «И любить (Бога. — Б. Т.) 

всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостию, и любить 

ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв» 

(Мк. 12: 33). Однако в Новом Завете эта заповедь проблематизируется. 

Законник задает Спасителю вопрос, актуальный для ветхозаветного со-

знания: «…а кто мой ближний?» (Лк. 10: 29). Христос рассказывает в от-

вет притчу о добром самарянине, смысл которой заключается в опровер-

жении законнического понимания «ближнего», распространяющегося 

только на иудеев как происходящих от Авраама (см.: Лк. 10: 30–37). 

Прямое объяснение смысла заповеди о любви к ближнему Христос дает 

в Нагорной проповеди: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего тво-

его и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, бла-

гословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и мо-

литесь за обижающих вас и гонящих вас…» (Мф. 5: 43–44).

Вариант героя Достоевского: «Главное — люби других как себя, вот 

что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо», в котором «ближ-

ний» заменен «другими», снимает возможность избирательности в по-

нимании «ближнего» и точно соответствует тому универсальному смыс-

лу, который вложен в заповедь любви Спасителем. Можно предполо-

жить, что в этой замене писатель идет вслед за комментарием на 

заповедь любви, который дан апостолом Павлом: «…любящий другого 
исполнил закон. Ибо заповеди: „не прелюбодействуй“, „не убивай“, 

„не кради“, „не лжесвидетельствуй“, „не пожелай чужого“, и все другие 

заключаются в сем слове: „люби ближнего твоего, как самого себя“» 

(Рим. 13: 8-9). Впрочем, в контексте приведенных наблюдений над тек-

стом Нового Завета нельзя не отметить, что в проповеди Смешного че-

ловека заповедь любви утверждается «автономно» («…и это всё, больше 

ровно ничего не надо…»), без необходимой связи с «первой и наиболь-

шей» заповедью любви к Господу, которой она хотя и «подобна», но всё 

же по отношению к ней является «второй».155 Причем надо полагать, 

что эта «асимметрия» в отношении главных евангельских заповедей 

155 Ср. комментарий преподобного Иустина (Поповича): «Одна суть и одна сила 

пронизывает эти две единосущные заповеди. Первая заповедь всегда — первая и все-

гда — „наибольшая“; вторая же всегда — вторая и всегда зависящая от первой. Любовь 

к человеку — это только видимое проявление и верная направленность человеческой 
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всецело принадлежит герою рассказа, еще вчера «русскому прогресси-

сту и гнусному петербуржцу», только что пережившему духовный пере-

ворот, а не автору, самому Достоевскому, знающему, что «совесть без 

Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного» 

(XXVII, 56). Ставя под сомнение саму человеческую совесть, если она 

«без Бога», он, конечно же, не мог утверждать и «автономной», «без 

Бога» любви. Впрочем, и героя Достоевского обвинить в проповеди та-

кой любви представляется затруднительным: ведь его призыв «любить 

других как себя» звучит не абстрактно гуманистически, а подчеркнуто 

ретранслирует евангельскую заповедь Христа («…это только старая ис-

тина…»).

Особенностью приведенного комментария оказывается то исклю-

чительной важности обстоятельство, что сквозной мотив «люби, как 

себя» не просто многократно варьируется в тексте Библии, но практи-

чески все его вариации образуют в Священном Писании систему, эле-

менты которой связаны диалогическими отношениями (полемика, пе-

реосмысление, разъяснение и т. п.). С другой стороны, комментируе-

мый текст Достоевского представляет собой контаминацию различных 

библейских проявлений мотива, таким образом, герой писателя не про-

сто цитирует тот или иной конкретный текст Библии, но активно само-

определяется по отношению к внутрибиблейскому «диалогу». В этом 

случае комментарий неизбежно переходит в интерпретацию, без эле-

ментов которой он не способен выполнить свое назначение.

Другой пример-иллюстрация. В романе «Идиот», ночью на террасе 

у Лебедева, Ипполит Терентьев восклицает: «Что значит „источники 
жизни“ в Апокалипсисе? Вы слыхали о „звезде Полынь“, князь?» (VIII, 

309). Комментарий к выделенным словам вызывает известное затруд-

нение: в Откровении святого Иоанна Богослова нет буквально такого 

выражения, но в Библии в целом оно есть. На этом примере можно про-

демонстрировать, как может строиться статья в планирумом «каталоге 

сквозных библейских мотивов» и как в контексте такой статьи коммен-

тарий к библейскому интертексту становится более точным и объем-

ным.

ИСТОЧНИК(И) ЖИЗНИ / ИСТОЧНИК (РÉКИ) ВОДЫ ЖИ-

ВОЙ — первое выражение встречается только в Ветхом Завете, где чаще 

всего употребляется в Книге Притчей Соломоновых (пять случаев) для 

аксиологической характеристики тех начал, которыми определяется 

любви к Богу» (Иустин (Попович), прп. Достоевский о Европе и славянстве. СПб., 1998. 

С. 161—162).
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полноценное человеческое существование. Для творчества Достоевско-

го наиболее значимой в этом употреблении является следующая макси-

ма: «Больше всего хранимого храни сердце твое; потому что из него 

источники жизни» (Притч. 4: 23); ср. в «Преступлении и наказании»: «Их 

воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники 
жизни для сердца другого» (VI, 421). Однако для дальнейшей библейской 

традиции (а также отражения ее в творчестве Достоевского) важнее 

оказывается восклицание псалмопевца: «Господи! милость Твоя до не-

бес, истина Твоя до облаков! Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы 

Твои — бездна великая! Человеков и скотов хранишь Ты, Господи! Как 

драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих 

покойны; Насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Тво-

их Ты напояешь их, Ибо у Тебя источник жизни; в свете Твоем мы видим 

свет» (Пс. 35: 6-10). С ним связано второе, метафорическое выражение: 

«источник воды живой», появляющееся в Книге Пророка Иеремии, где 

так именует Себя Сам Господь; причем в аспекте творчества Достоев-

ского немаловажно, что это определение возникает тогда, когда народ 

иудейский отпал от Бога: «Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь и 

ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, 

источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, кото-

рые не могут держать воды» (Иер. 2: 12–13, ср. 17: 13).156

Именно в этом значении образ переходит в Новый Завет, где до-

словно повторен в Откровении святого Иоанна Богослова, в главе, по-

священной конечному преображенному, повоскресному состоянию 

мира: «И сказал мне: совершилось! Я есмь Алфа и Омега; начало и ко-

нец; жаждущему дам даром от источника воды живой» (Отк. 21: 6); а так-

же порождает многочисленные вариации, важнейшие из которых — 

«река воды жизни» (Отк. 22: 1), «живые источники вод» (Отк. 7: 17) и т. п. 

Ключи к новозаветному истолкованию этого образного ряда нахо-

дим у евангелиста Иоанна: «В последний же великий день праздника 

стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто 

верует в Меня, у того, как сказано в Писании157, из чрева потекут реки 

156 Ср. также: «И скажешь в тот день: <…> Вот, Бог — спасение мое: уповаю на Него 

<…>. И в радости будете почерпать воду из источников спасения» (Ис. 12: 1—3); «И будет 

в тот день, живые воды потекут из Иерусалима…» (Зах. 14: 8).
157 Библейский комментарий отмечает, что «буквально указываемых слов в Писа-

нии нет, и Господь, как иногда делает, и здесь указывает на смысл известных мест Пи-

сания, а не на букву». Для нашей темы наиболее важные места Ветхого Завета, которые 

в этой связи отмечает комментатор: Ис. 12: 3; 44: 3; Зах. 14: 3 (см.: Толковое Евангелие 

от Иоанна. С. 292). 
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воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие 

в Него…» (Ин. 7: 37–39). Еще важнее помещенный в том же Евангелии 

рассказ о беседе Христа с самарянкой в Галилее, у колодца Иаковлева. 

Превратно понимая слова Спасителя, сказавшего, что Он мог бы дать 

ей «воды живой», самарянка переспрашивает Его, полагая, что речь 

идет о проточной воде из родника, питающего колодец. Но «Иисус ска-

зал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять; А кто будет 

пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, ко-

торую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь веч-
ную» (Ин. 4: 13–14). По церковному толкованию, «вода живая» в ино-

сказании Христа — «это Евангелие Царства Божия, проповедь, учение 

Мессии: кто слушает Его, у того жажда духа прекращается: ибо слыша-

ние и принятие сего учения порождает веру во Христа как Искупителя 

мира; эта вера и есть источник воды живой, неиссякаемой, текущей 

в жизнь вечную, ибо плод такой веры — вечная жизнь, вечное блажен-

ство, удовлетворение всех истинных потребностей души навсегда, 

в вечность»158. Сам Христос резюмирует это так: «…верующий в Меня не 
будет жаждать никогда» (Ин. 6: 35).

Именно так, буквально так понимает дело и Достоевский, слова ко-

торого из ПМ к «Бесам»: «Вопрос, стало быть, в том, что вернее и где 

живые источники вод»; «…христианство одно только заключает в себе 

живую воду и может привести человека на живые источники вод и спасти 

его от разложения. Без христианства же человечество разложится и 

сгниет» (XI, 182) — отсылают к указанным новозаветным текстам, со-

держащим образ «воды живой» (Ин. 4: 10, 7: 38; Отк. 21: 6), а также 

к Отк. 7: 16–17: «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет 

палить их солнце и никакой зной: Ибо Агнец, Который среди престола, 

будет пасти их и водить их на живые источники вод…» Здесь же, в ПМ 

к «Бесам», «источником жизни» прямо назван и сам Христос: «…мы 

с вами, Шатов, знаем, что всё это вздор, что Христос-человек (имеется 

в виду только человек. — Б. Т.) не есть Спаситель и источник жизни, а 

одна наука никогда не восполнит всего человеческого идеала, и что 

спокойствие для человека<,> источник жизни, и спасение от отчаяния 

всех людей, и условие sine qua non и залог для бытия всего мира, и за-

ключается в трех словах: Слово плоть бысть, и вера в эти слова» (XI, 179). 

В этом же контексте мы встречаем особый случай употребления би-

блейского выражения «источник жизни», когда писатель как бы усили-

вает и «уточняет» его собственным фразеологическим неологизмом 

158 Там же. С. 162.
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«живая жизнь»: «Можете, конечно, возражать <…> что христианство 

вовсе не необходимость человечества и не источник живой жизни (горя-

ченькие кричат, что даже ей вредит), что наука, например, может дать 

живую жизнь человечеству и самый законченный нравственный идеал» 

(Там же). 

Это же словоупотребление встречается в публицистике «Дневника 

писателя»: «Я в кратких словах выразил это „последнее слово науки“ 

ясно и популярно, но единственно чтоб его опровергнуть, — и не рас-

суждением, не логикой, ибо логикой оно неопровержимо <…> — но ве-

рой, выводом необходимости веры в бессмертие души человеческой, 

выводом убеждения, что вера эта есть единственный источник живой 
жизни на земле — жизни, здоровья, здоровых идей и здоровых выводов 

и заключений...» (XXIV, 53). Ср. также редуцированный вариант в на-

броске к «Дневнику писателя»: «Отделить судьбу мистическую от граж-

данской. Тут речь вовсе не о том, об чем вы думаете. Хотя элемент веры 

очень важен в народе. Здесь же, в настоящем случае, элемент веры 

в живой жизни, есть честь, совесть, человеколюбие, источник всего — 
Христос. Что ж, вы, что ли, лучше Христа? Я вам не представил ни од-

ной мистической идеи» (Там же, 256).

Однако гораздо чаще Достоевский употребляет выражения «источ-

ники жизни», «реки воды живой» в отрицательном контексте, говоря 

о их «замутнении», «помутнении», «иссякновении», о том, что «стали 

они горьки», и т. п. И тут возникает текстологическая (но не только) 

проблема, так как герои писателя указывают в этой связи на Апокалип-
сис, где такого образа нет, как, впрочем, нет его и в Библии в целом. 

И это вполне естественно, если библейский «источник воды живой» — 

это Бог, Христос или Дух Святой, или Божия благодать. Тут перед нами 

собственная мифологема Достоевского, возникающая на почве би-

блейской символики, но выражающая оригинальное авторское содер-

жание.

Обращение к контексту употребления этих образов в романах До-

стоевского обнаруживает, что писатель был склонен символически 

(«духовно») интерпретировать пророчества Откровения святого Иоан-

на Богослова о грядущей в конце времен космической катастрофе, 

в ходе которой, в частности, «Ангел вод» поражает реки и иные источ-

ники, обрекая человечество на жажду: «Третий Ангел вострубил, и упа-

ла с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на тре-

тью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть 

вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что 
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они стали горьки» (Отк. 8: 10); «Третий Ангел вылил чашу свою в реки 

и источники вод; и сделалась кровь. <…> За то, что они пролили кровь 

святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того» 

(Отк. 16: 4, 6). 

Наиболее очевидное, открыто символическое истолкование этой 

образности находим в романе «Братья Карамазовы» (глава «Великий 

инквизитор»): «Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная 

новая ересь. Огромная звезда, „подобная светильнику“ (то есть церкви) 

„пала на источники вод, и стали они горьки“. Эти ереси стали богохульно 

отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными» (XIV, 

226). Напрямую здесь символически интерпретируется «звезда По-

лынь», понимаемая как лютеранская Церковь159, но по смежности сим-

волически прочитываются и «источники вод», которые надо понимать 

как христианское вероучение, извращенное ересью. Нетрудно увидеть, 

что Достоевский соединяет здесь традиционную библейскую символи-

ку с зримыми образами апокалиптической катастрофы («вкладывает» 

первое во второе), придавая своему толкованию (толкованию своего ге-

роя) актуальное духовное содержание.160

159 Скорее всего, основания для такой оригинальной интерпретации Достоевский 

находит в главе 1-й того же Откровения святого Иоанна Богослова, где автор Апока-

липсиса так описывает свое первоначальное видение «в духе»: «Я обратился, чтобы уви-

деть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильни-
ков И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому <…>. И Он положил 

на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь первый и последний <…>. Итак, 

напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты 

видел в деснице Моей, и семи золотых светильников есть сия: семь звезд суть Ангелы 

семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей» (Отк. 1: 12—13, 

17, 19—20). Эти стихи занимают в Апокалипсисе совершенно особое место, не только 

композиционно предваряя последующее обращение Агнца к семи церквям, но факти-

чески устами Того, Кто есть «Алфа и Омега» (Отк. 1: 10), давая ключ к символике всего 
Откровения.

160 Применительно уже к своей эпохе и в иных образах, но ту же в принципе идеоло-
гему (хотя высказываясь о католицизме, а не о лютеранстве) Достоевский так выражает 

в «Дневнике писателя»: «Христос не померкнет <…> у нас, как на Западе, где, впрочем, 

не от наук он померк, как утверждают либералы же, а еще прежде наук, когда сама цер-
ковь западная исказила образ Христов, преобразившись из церкви в Римское государство 

и воплотив его вновь в виде папства» (XXVI, 151). В результате «католическое человече-

ство отвернулось от того чудовищного образа, в котором им представили наконец Христа» 

(Там же, 89) Здесь уже Римская Церковь «пала на источники вод (живых)», и «стали они 

(для „католического человечества“) горьки». Достоевский так и пишет напрямую, упо-

требляя в редуцированной форме тот же образ, что и Иван Карамазов: «А папа? Ведь он 

сегодня-завтра умрет и — что тогда будет? Неужели римское католичество согласится 

умереть с ним вместе для компании? <…> Оно давно уже считает себя выше всего чело-

вечества. До сих оно блудодействовало лишь с сильными мира сего и надеялось на них 
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Иной структурный вариант этой же мифологемы находим в романе 

«Бесы», где в ночном разговоре со Ставрогиным Шатов экстатически 

излагает свою религиозную доктрину: «Народы слагаются и движутся 

силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение ко-

торой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого жела-

ния дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила 

беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрица-

ния смерти. Дух жизни, как говорит писание, „реки воды живой“, исся-
кновением которых так угрожает Апокалипсис» (X, 198).

В «Братьях Карамазовых» цитировался текст Откровения святого 

Иоанна Богослова, а общебиблейская символика «источников / рек 

воды живой» становилась тем ключом, при помощи которого апока-

липтическое пророчество иносказательно истолковывалось. В «Бесах» 

метаморфоза, происходящая с библейским текстом, гораздо более ра-

дикальная. Цитатно воспроизведенные евангельские слова Христа, оп-

тимистические и победительные: «…кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто 

верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки 
воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие 

в Него» (Ин. 7: 37–39), — экстраполируются Шатовым в контекст про-

рочеств Апокалипсиса о грядущей космической катастрофе, которая 

в силу этого осмысливается как символическая картина катастрофы ду-

ховной161 — катастрофы евангельской проповеди, катастрофы в по-

следние времена, перед Вторым пришествием, всего христианского 

дела на земле.162

до последнего срока. Но срок этот пришел теперь, кажется, окончательно <…> мне воз-

ражали, что вера и образ Христов и поныне продолжают еще жить в сердцах множества 

католиков во всей прежней истине и во всей чистоте. Это несомненно так, но главный 
источник замутился и отравлен безвозвратно» (XXII, 88).

161 О контаминации библейских интертекстов (чем в формальном отношении явля-

ется высказывание Шатова об иссякновении «рек воды живой») как акте экзегезы Досто-

евского или его персонажей см. ниже.
162 Ср. с тезисом К. Н. Леонтьева: «Не полное и повсеместное торжество любви и 

всеобщей правды на земле обещал нам Христос и его апостолы, а, напротив того, нечто 

вроде кажущейся неудачи евангельской проповеди на земном шаре…»; «И под конец не 

только не настанет всемирного братства, но именно тогда-то оскудеет любовь, когда 
будет проповедано Евангелие во всех концах земли» (Леонтьев К. Н. Восток, Россия и сла-

вянство... М., 1996. С. 315, 320; «вроде кажущейся неудачи», возможно, цензурный вари-
ант; в первопубликации в «Варшавском дневнике», как и в перепечатке 1882 г.: «вроде 

неудачи»). Свой тезис мыслитель подкрепляет ссылками на пророчество Спасителя на 

Елеонской горе: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих; И, по причине 

умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24: 11—12), на ряд мест из 

Посланий апостолов, но не упоминает Откровения святого Иоанна Богослова.



191

Б. Н. Тихомиров. Достоевский — «гениальный читатель» Священного Писания...

Попутно отмечу, что в тексте Откровения святого Иоанна Богосло-

ва нет слов об «иссякновении рек»: речь идет о том, что воды «стали 

горьки» (Отк. 8: 10) или «сделались как кровь» (Отк. 16: 4). Возможно, 

символически интерпретируя соответствующий текст Апокалипсиса, 

Достоевский также припоминает аналогичные места из ветхозаветных 

пророчеств, с которыми, как известно, Откровение связано генетиче-

ской связью. Ср.: «И пройдет бедствие по морю и поразит волны мор-

ские, и иссякнут все глубины рек…» (Зах. 10: 11); «…в вихре и буре ше-

ствие Господа, облако — пыль от ног Его. Запретит он морю — и оно 

высыхает и все реки иссякают…» (Наум. 1: 3–4). 

Более «мягкий», редуцированный вариант этой же мифологемы где 

рассматриваемый мотив может быть прояснен и конкретизирован лишь 

в соотнесении с аналогичными местами из других произведений писа-

теля, находим в двух взаимосвязанных черновых набросках к «Под-

ростку»: «О том, как Христос придет. О том, как треть травы иссохнет» 

(XVI, 342); «Во время Макаровых прений об Илье и Энохе. О том, что 

будущий антихрист будет пленять красотой. Помутятся источники нрав-

ственности в сердцах людей, зеленая трава иссохнет» (Там же, 363).

В этих записях, кстати, наблюдается аналогичный описанному ха-

рактер использования писателем библейского текста. С одной сторо-

ны, слова «треть травы иссохнет» (с упоминанием Второго прише-

ствия Христа, а также пророков Илии и Эноха, которые должны будут 

в последние времена сразиться с антихристом163) вновь отсылают 

к Откровению святого Иоанна Богослова: «Первый Ангел вострубил, 

и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и 

третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела» (Отк. 8: 7). 

С другой стороны, появление «иссохнет» вместо «сгорела», очевидно, 

вновь навеяно пророчествами Ветхого Завета, где, например, у проро-

163 Это одно из общепринятых толкований 11-й главы Апокалипсиса, где говорится 

о «двух свидетелях Божиих», которые будут пророчествовать в последние времена: «И 

когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и 
победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно 

называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. <…> И живущие на земле будут 

радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии 

мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от 

Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на 

них» (Отк. 11: 7—11). Среди ПМ к «Подростку» содержатся выписки (см.: XVI, 137) из 

бывшей в библиотеке Достоевского книги священноинока Павла Прусского (Леднева) 

«Беседы о пришествии пророков Илии и Эноха, об антихристе и седминах Даниило-

вых» (М., 1870), в которой именно так толкуется это апокалиптическое пророчество 

(см.: Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции. С. 125—126).
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ка Исаии читаем: «Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу…» 

(Ис. 42: 15). Причем замена эта, несомненно, имеет осознанный ха-

рактер, так как Достоевский и эту деталь грядущей космической ката-

строфы, очевидно, намерен интерпретировать символически. Кон-

текст второй заметки (упоминание «сердец людей») позволяет пред-

положить, что наряду с Откровением писатель делает здесь отсылку 

к Псалтири: «Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я за-

бываю есть хлеб мой. <…> Дни мои как уклоняющаяся тень, и я иссох, 
как трава» (Пс. 101: 5, 12). Реминисценцию этих же строк псалмопев-

ца, причем именно в том применении, которое можно предположить 

и в наброске к «Подростку», находим в знаменитом письме к Н. Д. Фон-

визиной 1854 г.: «…в такие минуты жаждешь, как „трава иссохшая“, 
веры…» (XXVIII

1
, 176).

Сами по себе слова «помутятся источники нравственности в серд-

цах людей» скорее можно и должно было бы генетически возвести 

к ветхозаветному: «Больше всего хранимого храни сердце твое; потому 

что из него источники жизни» (Притч. 4: 23). Но апокалиптический кон-

текст наброска и характер использования этого контекста в других про-

изведениях Достоевского позволяет утверждать, что и здесь, в ПМ 

к «Подростку», в редуцированном виде присутствует всё та же мифоло-

гема.

Это подтверждается характером разработки означенной мифологе-

мы в романе «Идиот», где — в толковании Откровения святого Иоанна 

Богослова «профессором Антихриста» (VIII, 168) Лебедевым, а также 

в бурном обсуждении его толкования собравшимися на дне рождения 

князя Мышкина — впервые в творчестве Достоевского общебиблейский 

мотив «источников жизни» вводится в апокалиптический контекст. 

Причем изложение организовано так, что позволяет непосредственно 

проследить генезис этой мифологемы в тексте романа.

Первоначально экзегеза библейского текста возникает в «Идиоте» 

едва ли не как курьез, связанный с шутовским аспектом образа Лебеде-

ва в романе. Вскользь упоминается о сыне Лебедева, «который уверял, 

что „звезда Полынь“ в Апокалипсисе, павшая на землю на источники 
вод, есть, по толкованию его отца, сеть железных дорог, раскинувшихся 

по Европе. Князь не поверил, что Лебедев так толкует, решено было 

справиться у него самого при первом же удобном случае» (Там же, 254).

Но затем, на дне рождения князя, причем не самим Лебедевым, а 

Ипполитом Терентьевым, в контекст этой экзегезы вводится ветхозавет-

ный образ «источников жизни». Так Достоевский обнаруживает серь-
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езный аспект толкования его персонажами текста Откровения примени-

тельно к современности:

«— <…> Лебедев! — восклицает Ипполит. — Солнце ведь источник 

жизни? Что значит „источники жизни“ в Апокалипсисе?164 Вы слыхали 

о „звезде Полынь“, князь?

— Я слышал, что Лебедев признает эту „звезду Полынь“ сетью же-

лезных дорог, распространившихся по Европе. <…>

— Что за „звезда Полынь“ такая? — осведомился кто-то. <…>

— Так что же после этого, — горячился в другом углу Ганя, — выхо-

дит, по-вашему, что железные дороги прокляты, что они гибель челове-

честву, что они язва, упавшая на землю, чтобы замутить „источники 
жизни“? <…>

— Не железные дороги, нет-с! — возражал Лебедев, в одно и то же 

время и выходивший из себя, и ощущавший непомерное наслажде-

ние: — собственно одни железные дороги не замутят источников жизни, 

а всё это в целом-с проклято, всё это настроение наших последних ве-

ков, в его общем целом, научном и практическом, может быть, и дей-

ствительно проклято-с» (Там же, 309–310).

«— Да ведь всеобщая необходимость жить, пить и есть, а полней-

шее, научное, наконец, убеждение в том, что вы не удовлетворите этой 

необходимости без всеобщей ассоциации и солидарности интересов, 

есть, кажется, достаточно крепкая мысль, чтобы послужить опорною 

точкой и „источником жизни“ для будущих веков человечества, — заме-

тил уже серьезно разгорячившийся Ганя. <…>

— Но опять-таки дело не в том, а вопрос у нас в том, что не ослабели 

ли „источники жизни“ с усилением...

— Железных-то дорог? — крикнул Коля» (Там же, 310).

«Стало быть, было же (в средние века. — Б. Т.) нечто сильнейшее 

костров и огней и даже двадцатилетней привычки! Стало быть, была же 

мысль сильнейшая всех несчастий, неурожаев, истязаний, чумы, про-

казы и всего того ада, которого бы и не вынесло то человечество без той 

связующей, направляющей сердце и оплодотворяющей источники жиз-
164 Для характеристики в этом пункте позиции Ипполита важно указать, что имен-

но в контексте Апокалипсиса (может быть, это единственный случай в Библии) солнце, 

с одной стороны, оказывается таким же относительным и конечным, как все иные про-

явления тварного космоса, а с другой — антитетически, в этой своей относительности 

и конечности, противопоставляется Богу как абсолютному «источнику жизни». 

См.: «Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца» (Отк. 8: 12, 

ср.: 6:12, 9: 2, 16: 8); «И город (новый Иерусалим. — Б. Т.) не имеет нужды ни в солнце, 

ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Аг-

нец» (Отк. 21: 23, ср.: 22: 5).
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ни мысли! Покажите же вы мне что-нибудь подобное такой силе в наш 

век пороков и железных дорог... то есть, надо бы сказать: в наш век па-

роходов и железных дорог, но я говорю: в наш век пороков и железных 

дорог, потому что я пьян, но справедлив! Покажите мне связующую на-

стоящее человечество мысль хоть в половину такой силы, как в тех сто-

летиях. И осмельтесь сказать, наконец, что не ослабели, не помутились 

источники жизни под этою „звездой“, под этою сетью, опутавшею лю-

дей» (Там же, 315).

В последнем пассаже есть одна оригинальная черта, не встречаю-

щаяся в других случаях функционирования мотива «источников жизни» 

в творчестве Достоевского. Слово «источник» по самой своей семанти-

ке обозначает нечто первоначальное, исходное. Здесь же говорится о мыс-
ли, направляющей сердце и оплодотворяющей источники жизни. Что это 

за «мысль» и как она соотносится с библейской семантикой образа 

«источников жизни»? Прямого и однозначного ответа на эти вопросы 

в тексте романа нет. Но в контексте творчества писателя в целом найти 

искомый ответ несложно. Ключом к приведенным словам из романа 

«Идиот» о мысли, «оплодотворяющей источники жизни», могут, на-

пример, стать слова Ивана Карамазова в главе «Зачем живет такой чело-

век!» книги второй «Братьев Карамазовых»: «…уничтожьте в человече-

стве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, 
но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь» (XIV, 64–65). 

Не берусь сейчас рассматривать, в каком контексте эти слова Ивана 

возникают в названном эпизоде «Братьев Карамазовых»; но стоит, на-

пример, перечитать главку «Голословные утверждения» в декабрьском 

выпуске «Дневника писателя» 1876 г., где речь идет «об основной и са-

мой высшей идее человеческого бытия — необходимости и неизбежно-

сти убеждения в бессмертии души человеческой» (XXIV, 46), чтобы убе-

диться, что слова Ивана Карамазова — это задушевное убеждение и са-

мого творца романа. Ср.: «Без высшей идеи не может существовать ни 

человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна и именно — идея 

о бессмертии души человеческой, ибо все остальные „высшие“ идеи 

жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытека-
ют». Здесь же Достоевский говорит об идее «бессмертия души человече-

ской» как об единственном «источнике всего высшего на земле» (Там 

же, 48); о том, что «без убеждения <…> в своем бессмертии связи чело-

века с землей порываются, становятся тоньше, гнилее, а потеря высше-

го смысла жизни (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознатель-

ной тоски) несомненно ведет за собою самоубийство» (Там же, 49).
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Эта-то мысль, из которой «все остальные „высшие“ идеи жизни» на 

земле вытекают, и есть та мысль, «оплодотворяющая „источники жиз-

ни“», о которой, не называя ее, говорят герои в романе «Идиот».165

Следовательно, мысль о бессмертии души человеческой оказывает-

ся как бы источником «источников жизни»? Нет ли здесь тавтологии? 

Если и есть, то она также имеет библейское происхождение.

Вновь обращусь к эпизоду из Евангелия от Иоанна, где Спаситель 

обращается к окружающим, но в их лице и ко всему миру: «…кто жа-

ждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писа-

нии, из чрева потекут реки воды живой…» (Ин. 7: 37–38). В точном соот-

ветствии с библейской топикой Христос, сказавший: «Я есмь воскресе-

ние и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; И всякий 

живущий и верующий в Меня не умрет вовек» (Ин. 11: 25–26), является 

«источником жизни» в том значении, как пишет об этом Достоевский. 

Но и пьющие из этого Источника сами становятся источниками «воды 

живой». «Сияющая личность» (XXI, 11) Спасителя, Его слово превра-

щают сердца истинно уверовавших в источник веры, любви, нравствен-

ности.166 

В негативном варианте это соотношение Достоевский утверждал 

еще в 1864 г., в наброске к неосуществленному замыслу публицистиче-

ской статьи «Христианство и социализм» (кстати, здесь впервые у писа-

теля появляется и выражение «живая жизнь»):

«В этом дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, ко-

торого никому не миновать, это развитие личного сознания и отрица-

ние непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархальных, 

законов масс). Человек как личность всегда в этом состоянии общеге-

нетического роста становился во враждебное, отрицательное отноше-

ние к авторитетному закону масс и всех. Терял поэтому всегда веру в Бога. 

<…> Это состояние, то есть распадение масс на личности, иначе циви-

лизация, есть состояние болезненное. Потеря живой идеи о Боге тому 

свидетельствует. Второе свидетельство, что это есть болезнь, есть то, 

165 Здесь абстрагируюсь от того, что эта формулировка возникает в бурлескном мо-

нологе Лебедева о средневековом антропофаге, съевшем шестьдесят монахов. Как уже 

было отмечено выше, одна из художественных функций шутов в романах Достоевского, 

от Лебедева до Федора Павловича Карамазова, в том и состоит, что они травестируют, 

но этим одновременно и заостряют важнейшие «метафизические» проблемы произве-

дения.
166 И именно в этом контексте получают свой истинный смысл слова, сказанные 

в финале «Преступления и наказания» о Соне Мармеладовой и Раскольникове: «Их 

воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца 
другого» (VII, 421). 
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что человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет 

источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и всё со-

знает» (XX, 192). 

Для полноты картины укажу также ряд случаев, когда Достоевский 

использует выражение «источник жизни» как фразеологическое кли-

ше, без прямой связи с библейским контекстом: «А тут вдруг: открыва-

ется вам электрический телеграф (если б он не был открыт), рой там-

то — найдешь клад или найдешь залежи каменного угля (огонь с неба, 

особенно если вырубят леса). Так ведь это было бы слишком просто. 

Чем гадка религиозная идея спиритизма: кража вашей свободы, и они 

говорят, что это сошествие Духа Святого! Никогда Бог не позволит 

сделать такой ужасной вещи (шутки) с человеком. А между тем снача-

ла адепты были бы наверно, закричали бы и завопили, сказали бы: ко-

нец материальным нуждам, теперь лишь духовная жизнь! И кричали 

бы, и были бы адепты, а какие бы умные люди это кричали бы! А и не 

заметили бы, что духовной жизни уж больше нет: украдена, иссяк 
источник, ибо источник духовной жизни есть труд и свободное исследо-

вание накопленных богатств, имеющих целью и идеалом не свою 

плоть, а счастье ближнего» (XXIV, 96). «Мы хотели только заметить, 

что никогда еще Франция, взяв столько на плеча свои для себя и для 

человечества (хотя и не могла от того отказаться, если б и хотела), не 

была так придавлена своим бременем, как в это последнее, уже завер-

шающееся столетие своей истории. Бремя это оказалось гениальному 

народу совершенно не по силам, и предводительница человечества 

принуждена была сознаться после последних несчастий своих устами 

лучших своих представителей, что начало живой жизни утрачено ею 

чуть не совсем, источник иссяк и иссох. В настоящую минуту гениаль-

ный народ представляет собою странное зрелище и сам понимает это» 

(XXI, 235)

Впрочем, в художественном творчестве, в речи персонажей, эти 

случаи можно интерпретировать как «неуместные» библеизмы, цель 

которых маркировать псевдоисточники жизни. Ср. в «Подростке»: 

«К тому же сознание, что у меня, во мне, как бы я ни казался смешон и 

унижен, лежит то сокровище силы, которое заставит их всех когда-ни-

будь изменить обо мне мнение, это сознание — уже с самых почти дет-

ских униженных лет моих — составляло тогда единственный источник 
жизни моей, мой свет и мое достоинство, мое оружие и мое утешение, 

иначе я бы, может быть, убил себя еще ребенком» (XIII, 229). 
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***

Анализируя конкретные случаи библейской интертекстуальности 

в творчестве Достоевского, нередко сталкиваешься с материалом, кото-

рый трудно подвести под ту или иную определенную рубрику. Вырази-

тельный пример находим в главе «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» из 

романа «Братья Карамазовы», где черт, пересказывая Ивану его соб-

ственную, сочиненную героем еще в гимназии «Легенду о рае» (она же 

«Анекдот о квадриллионе лет»), в одном месте достаточно вольно ссы-

лается на Священное Писание. Черт, цитирующий Библию, — уже одно 

это обстоятельство делает рассматриваемый случай уникальным. При-

чем цитирует он, как и можно ожидать от лукавого, по-особенному, «с 

винтом» — одновременно и ернически, и искусительно. Настолько 

по-особенному, что даже и исследователей ставит в тупик. Нельзя ска-

зать, что это неточная цитация. Как раз цитирует библейский текст со-

беседник Ивана Карамазова достаточно точно, практически буквально 

(анализ будет дан ниже). Некорректное обращение с цитатой? Да, бес-

спорно. Но тоже особого рода, непохожее на иные случаи, рассмотрен-

ные выше. Использование библейской контаминации? Пожалуй. Но и 

такая квалификация требует оговорок. Точнее всего, наверное, гово-

рить в этом случае о скрытой сюжетной инверсии библейского изложе-

ния. Но в любом случае этот интертекст требует специального коммен-

тария.

Итак, легенда, она же анекдот, о философе, которому предстояло 

пройти «квадриллион километров»: «Был дескать — начинает черт, — 

здесь у вас на земле один такой мыслитель и философ, „все отвергал, 

законы, совесть, веру“, а главное — будущую жизнь. Помер, думал что 

прямо во мрак и смерть, ан перед ним — будущая жизнь.167 Изумился и 

вознегодовал: „Это, говорит, противоречит моим убеждениям“. Вот 

его за это и присудили <…> чтобы прошел во мраке квадриллион кило-

метров <…> и когда кончит этот квадриллион, то тогда ему отворят 

райские двери и все простят... <…> Ну, так вот этот осужденный на 

квадриллион постоял, посмотрел и лег поперек дороги: „не хочу идти, 

из принципа не пойду!“ Возьми душу русского просвещенного атеиста 

и смешай с душой пророка Ионы, будировавшего во чреве китове три 

167 Не останавливаясь на этой формулировке специально, обращу внимание на ее 

философско-грамматический аспект: «будущая жизнь», явленная герою легенды в своей 

непосредственной данности; «будущая жизнь» здесь и сейчас — «перед ним», и тем не ме-

нее сохраняющая свое сущностное определение будущая (ср. вечная), — это одно из вы-

разительных проявлений дьявольской иронии лукавого собеседника Ивана Карамазова.
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дня и три ночи, — вот тебе характер этого улегшегося на дороге мысли-

теля» (XV, 78).

В примечаниях ПСС к последней фразе конспективно изложено 

содержание библейской книги пророка Ионы. Завершается коммента-

рий точной библейской цитатой: «Тогда по воле Бога большой кит 

проглотил Иону, „и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи“ 

(Книга пророка Ионы, гл. 2, ст. 1)» (Там же, 592, примеч.). Внешне как 

будто всё верно, хотя хотелось бы видеть в академическом коммента-

рии библейскую цитату либо по-славянски: «…и бе Иона во чреве кито-
ве три дни и три нощи», либо со ссылкой на вторичную цитацию этого 

места в Новом Завете (и лучше по «каторжному» Евангелию писателя): 

«Ибо как Иона был во чреве китовом три дни и три ночи: так и Сын че-

ловеческий будет в сердце земли три дни и три ночи» (Мф. 12: 40), — 

чтобы убедиться, что черт цитирует Священное Писание почти бук-

вально.168

Кстати, тот широко известный факт, что ветхозаветное трехдневное 

пребывание пророка Ионы «во чреве китове» символически прообразу-

ет погребение и воскресение Спасителя, очевидно, также необходимо 

учесть, комментируя приведенное место из «Братьев Карамазовых». 

И это тем более, что как-то перекликаются, во всяком случае тематиче-

ски, хотя и по контрасту, сошествие Христа во ад, во время трехдневно-

го пребывания Его во гробе, и шествие в рай «квадриллион километров» 

карамазовского философа, который как раз и сравнивается чертом 

с пророком Ионой «во чреве китове». Тут мне видится какая-то запря-

танная в словах черта «каверза». Но об этом чуть далее. А сейчас «вер-

немся к нашим баранам».

Где же в этом примере особенный случай библейской интертексту-

альности? Он — в основании сравнения чертом героя легенды с проро-

ком Ионой, «будировавшим во чреве китове три дня и три ночи». Здесь 

прежде всего бросается в глаза ядовитый стилистический оксюморон — 

сочетание галлицизма «будировать» (то есть дуться, обижаться, сер-

диться) и последующей библейской цитаты в церковно-славянском об-

личье. Это всё тот же ернический стиль инфернального собеседника 

Ивана Карамазова, который было бы очень интересно проанализиро-

вать и описать в рамках всей главы «Черт. Кошмар Ивана Федоровича» 

168 В одном случае разночтение с цитацией черта — «нощи / ночи», в другом — «ки-

товом / китове», но в своем воспроизведении сакрального текста собеседник Ивана Ка-

рамазова не выходит за рамки лексико-грамматических вариантов, присутствующих 

в разных переводах.
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как единого текста. Но названный стилистический оксюморон лишь 

внешняя сторона анализируемой ситуации.

В примечаниях ПСС, несмотря на включенный в комментарий 

краткий сюжетный пересказ библейских событий, осталось неотмечен-

ным то важное обстоятельство, что пророк Иона вовсе не «будировал во 

чреве китове», или, точнее, что он «будировал», но — не «во чреве». 

Восстановим ветхозаветный текст. В изложении Книги пророка Ионы 

выделяется четыре сюжетных «фазиса»: 1) отказ Ионы выполнить пове-

ление Господне отправиться в языческую Ниневию, столицу Ассирии, 

с проповедью покаяния и предсказанием гибели города за нечестие его 

жителей (если они не раскаются); его попытка бегства «от лица Все-

вышнего» морем. Здесь герой библейского рассказа отнюдь не «будиру-

ет», хотя и противится воле Бога, «противоречащей его убеждениям» 

(чертá общая с философом Ивана Карамазова); 2) во время бури на море 

Иона, в наказание за свое противление Всевышнему, проглочен китом, 

и здесь, «во чреве китове», согласно прямому свидетельству библейско-

го текста, «молился Иона Господу Богу своему. И сказал: „к Господу воз-

звал я в скорби моей, — и Он услышал меня; из чрева преисподней я 

возопил, и Ты услышал голос мой…“». «До основания гор я низшел, 

земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже 

мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я 

вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя…» «А я гласом хвалы 

принесу Тебе жертву: что обещал, исполню: у Господа спасение» (Ион. 

2: 2–3, 7–8, 10). За глубокое раскаяние и обращение к Всевышнему 

Иона по повелению Бога «извержен» китом на сушу. Вся эта глава на-

писана в духе и стиле псалмодической традиции. Пафос героя в ней уж 

точно не «будирование» — напротив; 3) Бог повторно отправляет Иону 

в Ниневию с пророчеством о грядущей гибели города за грехи его жите-

лей. Вняв словам пророка, ниневитяне раскаиваются, и Господь милует 

их: пророчество о разрушении города не сбывается. 4) И вот тут-то про-

рок Иона «сильно огорчился этим и был раздражен» (Ион. 4: 1), то есть 

как раз начинает «будировать». Он даже осмеливается выговаривать 

Богу за то, что Тот «не сдержал Своего слова уничтожить Ниневию». Он 

говорит Всевышнему, что и прежде предчувствовал, что Господь пожа-
леет язычников, почему, исповедуя как иудей иные убеждения, и отка-

зывался исполнить Его волю и идти с пророчеством о разрушении горо-

да, чтобы не выглядеть в глазах людей лжецом и лжепророком. «И ска-

зал Господь: неужели это огорчило тебя так сильно?» (Ион. 4: 4). 

Подобно философу Ивана Карамазова (который «лег поперек дороги: 



200

Достоевский. Библейский, философский и литературный интертекст

„не хочу идти, из принципа не пойду!“», Иона «сел с восточной сторо-

ны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтоб увидеть, 

что будет с городом» (Ион. 4: 5), — то есть упрямо стал дожидаться ис-

полнения своего пророчества. Вот библейский сюжет.

Таким образом, можно констатировать, что слова черта: «…будиро-

вавший, во чреве китове три дня и три ночи» — не только не соответ-

ствует, но резко противоречит ветхозаветному рассказу. Налицо «диф-

фузионная» контаминация, или сюжетная инверсия, суть которой со-

стоит в том, что состояние Ионы в четвертом фазисе сюжета, когда он 

действительно «будирует», повторно вступая с Господом в конфликт-

ные отношения, так как милосердие Всевышнего к язычникам ниневи-

тянам противоречит его убеждениям, — экстраполируется во второй 

фазис сюжета (место действия — «чрево китово»), где в Библии, напро-

тив, «de profundis» («из глубины»), в порыве раскаяния, в тоске бого-

оставленности, Иона молитвенно взывает к Богу.

В свете всего сказанного два вопроса требуют ответа. Во-первых, 

кому принадлежит указанная инверсия-контаминация — черту Ивана 

Карамазова или самому Достоевскому? И во-вторых, в чем ее смысл?

Книга пророка Ионы упоминается в «Братьях Карамазовых» по 

крайней мере еще один раз. «Нужно лишь малое семя, крохотное, — по-

учает старец Зосима: — брось <...> его в душу простолюдина и не умрет 

оно, будет жить в душе его во всю жизнь, таиться в нем среди мрака, 

среди смрада грехов его, как светлая точка, как великое напоминание. 

И не надо, не надо много толковать и учить, всё поймет он просто. Ду-

маете ли вы что не поймет простолюдин? Попробуйте прочтите ему 

<...> повесть, трогательную и умилительную, о прекрасной Эсфири и 

надменной Вастии; или чудное сказание о пророке Ионе во чреве китове. 

Не забудьте тоже притчи Господни…» и т. д. (XIV, 266–267). «Чудное 

сказание о пророке Ионе во чреве китове» — оценка Зосимы, очевидно 

и оценка самого Достоевского (думаю, что глава вторая Книги пророка 

Ионы была для него исполнена и сокровенного личного смысла: вот 

так же некогда он сам «из глубины», с каторжных нар воззвал к Госпо-

ду, — что Г. С. Померанц определил в терминах «каторжное христиан-

ство»169): так что в этом пункте — будирующим или с раскаянием и на-

деждою взывающим к Богу пребывал Иона «во чреве китове» — сам 

писатель не мог допустить неточности. Да и странно было бы рекомен-

довать для народного чтения этот текст, как делает Зосима, если бы 

169 См.: Померанц Г. С. Каторжное христианство и открытое православие // Досто-

евский и мировая культура. СПб., 2000. № 13. С. 25–33.
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в центре его был герой и в наказании своем «будирующий» против Го-

спода.170 Так что нет сомнения: рассматриваемая контаминация — ядо-

витая каверза черта. Но повторю вопрос: в чем ее тайный смысл?

Выше уже отмечалось, что по незыблемой богословской традиции, 

основывающейся на авторитете слов самого Христа, общепринято, что 

трехдневное пребывание пророка Ионы «во чреве китове» символиче-

ски прообразует три смертных дня Спасителя между моментом крест-

ной смерти и воскресением — время, когда душа Господа нисходит во 

ад.171 Так принято, и мы не задумываемся над вопиющим противоречи-

ем, заключенным в этом факте: одним из ветхозаветных прообразов 

Христа оказывается пророк-«отказник» Иона, — если и не «богоборец» 

в буквальном смысле слова, то герой, который «замыслу упрямому» 

Всевышнего последовательно предпочитает свои «убеждения», а если и 

раскаивается и вновь обращается к Богу, то кратковременно, лишь бу-

дучи ввержен «в преисподнюю» (которую символизирует «китово чре-

во»); когда же он прощен и извержен «на сушу», то вновь утверждается 

в своем «убеждении» и вновь вступает «в контры» с Творцом. Выбор 

такого героя в качестве прообраза Спасителя — один из острых пара-

доксов библейского повествования.

Иона — личность страстная, мятущаяся, колеблющаяся из одной 

крайности в другую (вполне «достоевская»). И конечно же, не характе-

ром пророка, но сюжетной ситуацией, да к тому же взятой исключи-

тельно с внешней стороны, — тремя днями пребывания его «во чреве 

китове» — обусловлено превращение в богословской традиции этого 

персонажа в один из ветхозаветных прообразов Спасителя.172 Но благо-

170 По мнению В. Е. Ветловской, молитвенное обращение пророка Ионы к Госпо-

ду: «…но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада» (Ион. 2: 7) — отзывается 

в восклицании Мити Карамазова: «…и душу мою из ада извлечет» (XIV, 111), чем «вво-

дится высокая библейская параллель к настоящим и будущим страданиям этого героя» 

(XV, 543, примеч.). В таком случае это наблюдение также подтверждает, что сам Досто-

евский хорошо помнил, каково было отношение к Богу пророка Ионы «во чреве кито-

ве». Впрочем, реплика Мити равно может быть и псалмодической реминисценцией: 

«Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу» (Пс. 29: 

4); ср.: «Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих» (Пс. 17: 17).
171 См., например: Еп. Игнатий Брянчанинов. Сочинения: В 5 т. СПб., 1905. Т. 3: 

Аскетические опыты. С. 91.
172 Показательно, что библейский комментарий к словам Спасителя: «…ибо как 

Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 

земли» — никак не упоминает, что Иона был проглочен китом в наказание за непослуша-
ние Господу (см.: Толковое Евангелие от Матфея. С. 255—256). И только в словах Хри-

ста: «…будет в сердце земли» едва уловимо откликается покаянная молитва Ионы: 

«Ты вверг меня в глубину, в сердце моря…» (Ион. 2: 4).
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даря рассмотренной сюжетной инверсии, осуществленной в духе лов-

кой шулерской подтасовки, черт Ивана Карамазова — в противоречии 

и с буквой, и с сутью библейского рассказа — сводит в единой формуле 

и сюжетной положение, позволяющее видеть в Книге пророка Ионы 

символическое прообразование новозаветного события, и доминант-

ную черту характера героя — его «будирование» против Господа. Такой 

«ход» в насыщенной подвохами и духовными провокациями речи черта 

призван, как представляется, предельно заострить указанный выше ре-
альный парадокс библейского текста и богословской традиции — тот 

факт, что одним из ветхозаветных прообразов Христа вдруг оказывается 

ветхозаветный пророк Иона — персонаж, готовый идти и неоднократно 

идущий на конфликт с Господом, если замысел Бога противоречит его 

«убеждениям».

***

Представленная в настоящих заметках типология библейских ин-

тертекстов в произведениях Достоевского, требующих специального 

комментария, который зачастую становится «пусковым механизмом» 

дальнейшей интерпретации, отнюдь не претендует на исчерпывающую 

полноту и завершенность. Количество примеров, предоставляемых ис-

следователям творчеством писателя можно продолжать и продолжать. 

Но без одного, совершенно уникального случая реализованной евангель-
ской метафоры я не могу закончить изложение этого вопроса.

В своеобразном «прологе» к рассказу «Скверный анекдот»173 между 

персонажами — «тремя мужами в генеральских чинах» — возникает об-

суждение злободневных вопросов, актуальных для «эпохи великих ре-

форм». Главный герой рассказа, генерал Иван Ильич Пралинский, вы-

ступает в этой дискуссии страстным поборником «гуманности с подчи-

ненными», которая должна «послужить, так сказать, краеугольным 

камнем предстоящих реформ и вообще к обновлению вещей»: «Возь-

мите силлогизм, — поучает он своих старших товарищей: — я гуманен, 

следовательно, меня любят. Меня любят, стало быть, чувствуют дове-

ренность. Чувствуют доверенность, стало быть, веруют; веруют, стало 

быть, любят... то есть нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и 

в реформу, поймут, так сказать, самую суть дела, так сказать, обнимутся 

173 О том, что «в экспозиции „Скверного анекдота“ с достаточной определенно-

стью просматривается аналогия с „Прологом на небесах“» из гетевского «Фауста», 

см.: Дудкин В. В. «Скверный анекдот» Достоевского. (Жанр и интертекст) // Pro memoria. 

Памяти академика Г. М. Фридлендера. СПб., 2003. С. 160 и след.
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нравственно и решат всё дело дружески, основательно» (V, 9). Дальней-

ший разговор после этого пафосного монолога Пралинского развивает-

ся так:

«— Не выдержим, — произнес вдруг Степан Никифорович после 

легкого раздумья. <…> — Это вы уж не насчет ли нового вина и новых 
мехов? — не без иронии возразил Иван Ильич. — Ну нет-с; за себя-то уж 

я отвечаю» (Там же).

Евангельская аллюзия, заключенная в словах Пралинского, лежит 

на поверхности; в примечаниях ПСС по этому поводу сообщается: «В 

Евангелии от Марка сказано: „Никто не вливает вина молодого в мехи 

ветхие: иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи про-

падут; но вино молодое надо вливать в мехи новые“ (Мк. 2: 22)» (Там 

же, 354, примеч.).174 Здесь вновь хотелось бы видеть более точности 

в указании на источник цитации Достоевского; ср. в церковно-славян-

ском переводе параллельного места у евангелиста Луки: «…Но вино но-
вое в мехи новые вливати: и обоя соблюдутся» (Лк. 5: 38). Однако сейчас 

это частности. Главное в другом.

Фактически сюжет «Скверного анекдота» представляет собой фар-
совую реализацию этой библейской метафоры.175 Пралинский «не вы-

держал» не только в переносном смысле (оказался несостоятельным 

как деятель, вызванный новыми запросами времени176), но и буквально: 

в результате многочисленных возлияний на свадьбе у своего подчинен-

ного, чиновника Пселдонимова, куда он заявился, желая продемон-

стрировать в действии свой вышеизложенный «силлогизм», Пралин-

ский заболел «чем-то вроде холерины»: «с Иваном Ильичом сделалось 

ужасное расстройство желудка», и мать Пселдонимова «всю ночь выно-

174 Парадоксальным образом указание на эту евангельскую аллюзию отсутствует 

в примечаниях новейшего Полного собрания сочинений Достоевского (см.: Достоев-
ский Ф. М. Полн. собр. соч.: Канонические тексты. Т. 5. С. 716).

175 Ср. с наблюдениями Н. В. Живолуповой, которая в сюжете повести Достоевско-

го «Крокодил» обнаруживает «комическую аллюзию на библейский сюжет о пророке 

Ионе, проглоченном китом» (Живолупова Н. В. Сюжетная метафора в рассказе Достоев-

ского «Крокодил» // Достоевский и мировая культура. СПб., 2000. № 15. С. 75 и след.). 

Если принять эту интерпретацию, то мы вновь сталкиваемся здесь с сюжетной инвер-

сией применительно к той же библейской Книге пророка Ионы, как и в ернической 

«подтасовке» черта Ивана Карамазова (см. выше). Только в «Крокодиле» герой, прогло-

ченный рептилией, не будирует «во чреве крокодилове», а пытается проповедовать, что 

его ветхозаветный «прототип» делает уже после освобождения из утробы чудовища.
176 Впрочем, по тонкому замечанию Р. Лейбова, «сатира Достоевского направлена 

не только против „старых мехов“, но и против мнимого „нового вина“ — европейской 

„гуманности“ (vs подлинное христианское человеколюбие)» (Лейбов Р. Заметки 

о «Скверном анекдоте» // Новое литературное обозрение. 1994. № 8. С. 169).
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сила через коридор из спальни необходимую посуду и вносила ее опять»; 

ср. церковно-славянский вариант: «расторгнет новое вино меси, и само 

изольется, и меси погибнут». Так, в результате приключившегося 

«скверного анекдота» «погиб» и генерал Пралинский — «погибла» его 

репутация либерала и деятеля новой формации.177

***

Наконец, коснусь еще одного типа библеизмов Достоевского, кото-

рый, может показаться, представляет больший интерес для лингвистов, 

чем для литературоведов. Это библейские фразеологизмы и крылатые 

выражения в текстах писателя. Не буду сейчас входить в специальное 

рассмотрение различения фразеологизмов и крылатых слов, сосредото-

чусь на другом. В самых разных контекстах, художественных и нехудо-

жественных, речь Достоевского перенасыщена фразеологизмами би-

блейского происхождения: «альфа и омега», «в поте лица своего», «вер-

теп разврата», «злоба дня», «камень преткновения», «козел отпущения», 

«краеугольный камень», «манна небесная», «мерзость запустения», 

«мертвая буква», «ничтоже сумняшеся», «скрежет зубовный», «страха 

ради иудейского», «труждающиеся и обремененные», «чечевичная по-

хлебка» и т. п., а также так называемыми крылатыми словами: «Врачу, 

исцелися сам!», «Ищите и обрящете», «Разверзлись хляби небесные» и 

др. В большинстве случаев Достоевский использует подобные язы-

ковые и речевые клише как будто вне прямой соотнесенности с текстом 

Священного Писания; библейские контексты, к которым восходят эти 

фразеологические единицы, здесь как будто и не очень важны для 

понимания сказанного (почему существует мнение, что их, в строгом 

177 Н. В. Живолупова видит в фабульной ситуации посещения генералом Пралин-

ским «беднейшей свадьбы» своего подчиненного комическую перелицовку еще одного 

евангельского эпизода: «Так первое чудо Христа — превращение воды в вино в эпизоде 

брака в Кане Галилейской — в „Скверном анекдоте“ оказывается комически переос-

мысленным: генерал Пралинский, сознающий красоту и величие своего намерения по-

сетить свадьбу бедного чиновника Пселдонимова и превратить свой поступок в „свя-

щеннейший анекдот“ для потомства, не справляется с собственной натурой и не только 

не умножает количества вина и веселья на свадьбе, но, напротив, выпивает вино и в пе-

реносном смысле подвергает „крестной муке“ жениха, заставляя его выпить „чашу 

желчи и оцта“» (Живолупова Н. В. Трансформация мотива «подражания Христу» в про-

изведениях Ф. М. Достоевского 60-х годов: («Скверный анекдот», «Записки из подпо-

лья», «Крокодил») // Достоевский и современность. Материалы VIII Международных 

Старорусских чтений. Новгород, 1994. С. 124); ср.: «Иван Ильич Пралинский, не ведая 

того, пародирует евангельский эпизод брака в Кане Галилейской, кощунственно ставя 

себя на место Иисуса» (Лейбов Р. Заметки о «Скверном анекдоте». С. 162—163).
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смысле, и нельзя рассматривать как интертексты). Кстати, возможно, 

именно поэтому подавляющее большинство таких фразеологизмов и 

крылатых выражений библейского происхождения не отмечено и не 

прокомментировано в ПСС. А в результате оказывается затемненной 

общая картина использования писателем библейской фразеологии. 

Отмечу, что в опубликованных во 2-м томе «Евангелия Достоевско-

го» «Материалах к комментарию» зарегистрировано не только значи-

тельное число библейских фразеологических единиц, не учтенных 

в примечаниях ПСС, но также и ряд выражений, не попавших в самый 

полный на сегодняшний день «Толковый словарь библейских выраже-

ний и слов», выпущенный коллективом лингвистов под руководством 

проф. В. М. Мокиенко, в котором учтено около 2000 фразеологических 

единиц.178 Приведу лишь один пример.

Достоевский не однажды употребляет выражение: «Это не в углу 

происходило»: «Мы ведь верить не хотим, что у вас недостало внимания 

или понимания. Ведь это слишком было ясно и не в углу происходило. 

Ведь труднее было не понять, чем понять. А если, действительно, недо-

стало ни внимания, ни понимания, так уж не надо бы и газет издавать. 

Слепой слепого водить не может» (XX, 62). «Впрочем, об раздаче вперед 

значительных сумм могут многие и теперь засвидетельствовать. Дело это 
не в углу происходило» (XXII, 133). «Но это было не так, дело это не в углу 
происходило, дело это всем известно, все могли видеть и убедиться, и 

все, то есть вся Россия, решили, что дело это — хорошее дело» (XXV, 

210). Выражение это имеет библейское происхождение. Ср. в Дея ниях 

апостолов слова апостола Павла: «Ибо знает об этом царь, пред которым 

и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтоб от него было что-нибудь из сего 

скрыто; ибо это не в углу происходило» (Деян. 26: 26). Таким образом, 

в приведенных текстах Достоевского перед нами, бесспорно, новозавет-

ное крылатое выражение (довольно широко, к слову сказать, представ-

ленное в церковной, в том числе богословской литературе). И отметить 

это представляется немаловажным.

Кстати, чтобы вернуться от лингвистического рассмотрения вопро-

са к литературоведческому, замечу, что в текстах Достоевского нередко 

библейское слово рассматриваемого типа как бы балансирует на грани 

между профанным и сакральным значениями, и то, что в одной плоско-

сти естественно прочитывается как заурядное речевое клише, в другой 

плоскости может актуализировать «дремлющие» в нем евангельские 

178 Толковый словарь библейских выражений и слов: ок. 2000 единиц / В. М. Моки-

енко, Г. А. Лилич, О. И. Трофимкина. М., 2009.
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смыслы. Так, например, когда Мармеладов, рассказывая о том, что дочь 

его по «желтому билету» живет, замечает по поводу реакции окружаю-

щих: «Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем всё известно и 
всё тайное становится явным…» (VI, 14) — то его слова прочитываются 

именно в двух планах. На поверхности их смысл означает, что «грех» 

Сони все равно не скроешь («ибо уже всем всё известно»), — здесь это 

расхожая «общекультурная цитата» с «выветрившимся» исконным 

смыслом. Но контекст всего романа возвращает этой цитате ее новоза-

ветный смысл, реализуемый в Христовой притче о свече: «Никто, за-

жегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ста-

вит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайно-

го, что не сделалось бы явным…» (Лк. 8: 16-17). Любопытно, что 

в параллельном месте у Матфея, где смысловая интенция притчи о све-

че выражена более отчетливо («явно»), читаем слова Спасителя, обра-

щенные к ученикам, посылаемым Им с проповедью в мир: «Вы — свет 

мира. <…> Так да светит свет ваш пред людьми…» (Мф. 5: 14, 16). В ре-

зультате в словах: «…всё тайное становится явным» — в профаном пла-

не «тайным» оказывается «грех», а в сакральном — самоотверженная 

любовь к близким. Еще интереснее, что, совмещаясь по законам интер-

текста, эти значения продуцируют уже самый глубокий уровень «тай-

ны», собственно «достоевской»: грех Сони оказывается высшей, пре-

дельной формой проявления христианской любви.

При обращении к еще одному параллельному месту из евангелиста 

Матфея в комментируемых словах становятся более очевидными и 

иные коннотации. Обращаясь к апостолам, Христос говорит: «Вот, 

Я посылаю вас, как овец среди волков <...>. Остерегайтесь же людей: 

ибо они будут отдавать вас в судилища179 и в синагогах своих будут бить 

вас. <...> Итак, не бойтесь их: ибо нет ничего сокровенного, что не откры-
лось бы, и тайного, что не было бы узнано» (Мф. 10: 16–17, 26). В речевом 

плане этот вариант гораздо дальше отстоит от восклицания героя «Пре-

ступления и наказания», но библейский комментарий к этим словам, 

вскрывающий их сокровенный смысл, равно распространяется на все 

вариации высказывания Спасителя. «Здесь смысл такой, — поясняет 

блаженный Иероним Сидонский. — Не бойтесь свирепости гонителей 

и ярости хулителей, ибо наступит день суда, в который объявится и ваша 

179 Монолог Мармеладова звучит в первой части романа (глава II), опубликованной 

в январе 1866 г. В набросках, намечающих развитие сюжета произведения, еще летом 

1866 г. Достоевский планировал арест Сони Мармеладовой по доносу Лужина: «Лужин 

подводит через Рейслер, что Соню берут в часть. Мармеладова в отчаянии» (VII, 154).
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добродетель, и их неправда»180. Картина Судного дня в финале монолога 

Мармеладова актуализирует в словах отца Сонечки именно эти новоза-

ветные смыслы (ср. также: «…и Отец твой, видящий тайное, воздаст 

тебе явно». — Мф. 6: 4). 

Надо сказать, что вообще игра профанным и сакральным значени-

ями библейского слова — одна из характернейших черт поэтики роман-

ного слова у Достоевского. Так что, наверное, то, что было сказано при-

менительно к лингвистическому рассмотрению вопроса (я имею в виду 

сказанное выше о «нерелевантности» для общеречевых библейских 

клише их исконного контекста), в плоскости литературоведческой ин-

терпретации текстов писателя нуждается в серьезной корректировке и 

уж во всяком случае не должно применяться a priori. 

***

В завершение остановлюсь еще на одном аспекте, позволяющем 

лучше уяснить характер задач по комментированию библейских интер-

текстов Достоевского на современном этапе научного изучения. В ис-

следованиях последнего времени меняется само видение характера и 

объема религиозной проблематики творчества писателя: оно не только 

расширяется, углубляется, но и становится более дифференцирован-

ным, уделяя всё большее внимание разработке специальных вопросов, 

которые прежде находились либо на периферии, либо вообще вне поля 

зрения достоевистов. В этом отношении показателен Круглый стол 

«Проблемы эсхатологии Достоевского», который прошел весной 2006 г. 

в ИМЛИ РАН. В ходе дискуссии ученые были единодушны в том, что 

именно в эсхатологии лежат ключи к любой системе религиозных пред-

ставлений, и одновременно констатировали, что эсхатологические воз-

зрения писателя изучены недостаточно, систематически не осмыслены 

и требуют дополнительных исследовательских усилий. В частности, 

при подведении итогов дискуссии была поставлена задача отдельного 

обсуждения проблемы апокатастасиса в произведениях Достоевского.

В свете подобных специальных задач творческие тексты писателя 

поворачиваются новыми своими сторонами, в них обнаруживаются 

элементы, иногда располагающиеся на генеральном направлении 

проблематики произведений, но остававшиеся не замеченными при 

традиционном подходе. Как минимум они требуют вычленения, пер-

воначального анализа и комментирования. В свою очередь коммента-

180 Творения блаженного Иеронима Стридонского. Ч. 16. С. 80; ср. толкование св. 

Иоанна Златоуста в изд.: Толковое Евангелие от Матфея. С. 206.
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рий призван дать первичный материал для дальнейшей систематичес-

кой разработки новых аспектов религиозной проблематики Достоев-

ского. Вопросы эсхатологии (в том числе и проблема апокатастасиса 

как ее частный момент) будут особенно показательны для демонстра-

ции тех задач, которые стоят перед современным комментарием рели-

гиозных аспектов творчества автора «Преступления и наказания», 

«Бесов», «Бра ть   ев Карамазовых».

В романе «Бесы», в эпизоде разговора Верховенского-младшего 

с Федькой Каторжным, последний, упрекая Петра Степановича в том, 

что тот, «в самого Бога, Творца истинного, перестал по разврату своему 

веровать», напоминает ему слова, некогда сказанные Кирилловым: 

«Алексей Нилыч, будучи философом, тебе истинного Бога, Творца Со-

здателя, многократно объяснял и о сотворении мира, равно и будущих 

судеб и преображения всякой твари и всякого зверя из книги Апокалип-

сиса» (X, 428). Эта загадочная реплика Федьки, передающая учение Ки-

риллова, как будто совершенно не согласующееся с тем, каким тот пред-

стает в романе, в ПСС оставлена без комментариев. Интерпретировать 

роль этой реплики в раскрытии образа Кириллова — задача будущего 

специального исследования. Но подступом к искомой интерпретации 

должен стать реальный комментарий, в частности вскрывающий при-

сутствие в Федькином изложении мотива апокатастасиса. Речь идет об 

идее «преображения всякой твари и всякого зверя из книги Апокалип-

сиса».

Мотив «зверя из книги Апокалипсиса» в более прикровенном виде 

возникает у Достоевского еще в «Преступлении и наказании», и уже 

здесь его сопровождает мотив апокатастасиса. Предварю анализ репли-

ки Федьки комментарием к соответствующим словам Мармеладова, 

также оставшимся в ПСС без примечаний. Рисуя в финале своей испо-

веди картину Судного дня, Мармеладов вкладывает в уста Спасителя 

такие слова, обращенные к нему и подобным ему «соромникам»: 

«И скажет: „Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и 

вы!“» (VI, 21). В словах этих одновременно и самое глубокое самоосу-

ждение Мармеладова, и его надежда. Раскрывает это следующий коммен-

тарий.

В Откровении Иоанна Богослова противник Христа — антихрист 

символически изображается в виде семиглавого и десятирогого зверя, 

посланного драконом (сатаной). Его лжепророк появляется как «дру-

гой зверь»: «он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон» 

(Отк. 13: 11). В богословской традиции триада: дракон, первый и второй 
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зверь — интерпретируется как дьявольская пародия на св. Троицу. 

О звере втором у Иоанна Богослова говорится: он «заставляет всю землю 

и живущих на ней поклоняться первому зверю <...> он обольщает живу-

щих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя 
<...>. И дано ему было вложить дух в образ зверя [дати дух образу звери-
ну, ц.-сл.], чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем 

был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя [да иже аще не по-

клонятся образу звериному, ц.-сл.]. И он сделает то, что всем — малым и 

великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет на-

чертание (печать. — Б. Т.) на правую руку их или на чело их» (Отк. 13: 12, 

14–16). Вот таким поклонившимся «образу звериному», то есть в ко-

нечном счете — дьяволу, и именует себя Мармеладов. О таких у Иоанна 

Богослова сказано: «кто поклоняется зверю и образу его и принимает на-

чертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Бо-

жией» (Отк. 14: 9–10). 

Оригинальная черта «богословия» Мармеладова состоит в том, что 

в его упованиях оказываются достойными прощения и приятия Господа 

даже «слуги антихриста» (такие, как он), при условии, что они сами осу-

дили себя и «не единый из сих сам не считал себя достойным сего». Этот 

мотив , наполняющийся в исповеди Мармеладова подчеркнуто личным 

содержанием, включен героем Достоевского в состав более широкой 

идеи прощения всех. Рисуя картину Второго пришествия, он так пред-

ставляет Христа в Судный день: «И всех рассудит и простит, и добрых и 

злых…» (VI, 21). Показательно, что в ранней редакции это место чита-

лось иначе: «И всех рассудит тогда, и добрых и злых…» (VII, 114). Но-

вый вариант, включающий мотив прощения всех, возникает только 

в окончательной редакции. Так при самом начале разработки в творче-

стве Достоевского эсхатологической проблематики начинает звучать 

тема апокатастасиса.

Апокатастасис (греч. άροκατάσιζ — восстановление, возврат к пер-

воначальному состоянию) — учение о конечном всеобщем спасении, 

первоначально разработанное Оригеном и затем в той или иной мере 

разделяемое св. Григорием Нисским, Иоанном Скотом Эриугеной, 

в XIX в. так называемым примирительным богословием и др.; в библей-

ском тексте опирается на слова апостола Павла о том, что «всех заклю-

чил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. 11: 32). В своих 

крайних проявлениях учение об апокатастасисе допускает конечное 

обращение всех сотворенных существ, включая демонов и самого дья-

вола. В словах Федьки каторжного о «преображении всякой твари и 
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всякого зверя из книги Апокалипсиса» с очевидностью прослушивает-

ся именно эта идея. 

Можно отметить и прикровенное развитие ее в следующих словах 

Федьки. «…Почем ты знаешь, — говорит он Петру Верховенскому, — 

может, и моя слеза пред горнилом Всевышнего в ту самую минуту пре-

образилась, за некую обиду мою, так как есть точь-в-точь самый сей 

сирота, не имея насущного даже пристанища» (X, 428). Образ «горнила 

Всевышнего» неоднократно варьируется в Священном Писании. Лек-

сически буквально «горнилом» именует Господь в ветхозаветной Книге 

пророка Иезикииля грядущий «огонь негодования» Своего. Обращаясь 

к погрязшему в грехах дому Израилеву, Он говорит: «Как серебро рас-

плавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него (огня негодова-

ния Божия. — Б. Т.), и узнаете, что Я, Господь, излил ярость Мою на 

вас» (Иез. 22: 21–22). Однако контекст высказывания Федьки Каторж-

ного скорее предполагает отсылку к Книгам пророков Захарии и Мала-

хии, где та же образность используется для выражения идей очищения и 

преображения, а не грядущей окончательной кары (как у пророка Иезе-

кииля). Ср.: «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда 

Он явится? Ибо Он — как огонь расплавляющий <...>. И сядет пере-

плавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, 

как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде» 

(Мал. 3: 3; ср.: Зах. 13: 9). Выраженная намеренно косноязычно, в устах 

Федьки Каторжного метафизическая идея «горнила Всевышнего», оче-

видно, непосредственно связана с высказанной им выше идеей фи-

нального «преображения всякой твари и всякого зверя из книги Апока-

липсис». В образе «горнила Всевышнего» как некоего места очищения 
огнем можно различить отголоски учения об апокатастасисе Климента 

Александрийского и особенно Оригена, которые допускали конечность 

адских мук для всех грешников, допуская, что они могут быть очисти-
тельным огнем для падших ангелов и людей.181 

Впрочем, здесь необходимо отметить, что в самой библейской «кни-

ге Апокалипсис», на которую ссылается Федька, напротив, утверждает-

ся противоположная идея вечности адских мук: в конце времен дьявол 

будет «ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и бу-

дут мучиться день и ночь во веки веков» (Отк. 20: 10). 

В ПМ к «Бесам» эту проблематику обсуждают Шатов и Князь (буду-

щий Ставрогин). Шатов настаивает на том, что «несправедливо наказа-

181 См.: Башкиров Вл., прот. Учение об апокатастасисе до его осуждения на Вселен-

ских соборах // Богословские труды. М., 2003. № 38. С. 249–251.
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ние вечное»; Князь, возражая ему, упоминает «пищеварительную фран-

цузскую философию», которая «выдумала, что все будут прощены» (XI, 

184). Апокалиптический зверь также не однажды упоминается в набро-

сках диалогов Шатова и Князя (см.: XI, 177, 182, 187, 195). Реплика 

Федьки в окончательном тексте романа, очевидно, рудимент этой бого-

словской проблематики, которая на каком-то этапе развития замысла 

оказывалась в центре споров главных героев.

Проблема всеобщности или избирательности Спасения исключи-

тельно остро поставлена в поэме Ивана Карамазова «Великий инквизи-

тор». Одним из центральных мотивов христоборческого бунта героя по-

эмы стал его упрек Христу в том, что Тот приходил «лишь к избранным 

и для избранных» (XIV, 234), для «великих и сильных, а остальные мил-

лионы, многочисленные, как песок морской, слабых <…> должны 

лишь послужить материалом для великих и сильных…» (Там же, 231). 

Особую остроту этот упрек приобретает благодаря тому, что Инквизи-

тор опирается здесь на текст Священного Писания: «Великий пророк 

Твой, — говорит он своему Пленнику, — в видении и в иносказании го-

ворит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из 

каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были 

и они как бы не люди, а боги. <…> Но вспомни, что их было всего толь-

ко несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты осталь-

ные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие?» (Там же, 

234). Мотив этот впервые возник еще в ПМ: «Иван: „У него авторитет 

неотразимый. 140 000, а те куды?“» (XV, 234).

Парадоксально, но комментарий ПСС, ограничиваясь указанием: 

«Об участниках первого воскресения см.: Отк. 7: 4–8», — фактически 

соглашается с «неотразимостью» аргументации Великого инквизитора. 

В указанном месте Библии (с необходимым расширением) читаем: 

«Сей [Ангел] воскликнул громким гласом к четырем Ангелам, которым 

дано было делать вред земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, 

ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога 

нашего. И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок 
четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина, за-

печатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова, запечатлено двенад-

цать тысяч…» и т. д. (перечисляются все двенадцать колен). Однако этот 

комментарий неточен фактически (в приведенных стихах речь вовсе не 

идет об «участниках первого воскресения»; ср.: Отк. 20: 4–6) и, главное, 

оставляет читателя безоружным перед искусительной логикой героя 

Ивана Карамазова, по-своему даже работает на нее.
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В данном случае комментарий к аргументации Великого инквизи-

тора, ссылающегося на текст Священного Писания, необходимо стро-

ить как контраргументацию на том же библейском материале, демон-

стрируя односторонность (если не лживость) истолкования им свиде-

тельств Откровения святого Иоанна Богослова. Это оказывается тем 

более важно, что в «большом диалоге» романа противовесом «Великому 

инквизитору» прежде всего становится «Канна Галилейская»; но поэ-

тический символ «луковки», которую подал старец Зосима, чем он сам 

объясняет свое пребывание на пиру Агнчем (Христовом), при всей сво-

ей художественной пленительности, тем не менее, не может в логиче-

ском плане опровергнуть аргументацию, будто бы отправляющуюся от 

пророческого текста Священного Писания.

Полемический, но слишком обобщенный комментарий на эту ар-

гументацию Великого инквизитора дал в свое время В. В. Розанов: 

в Библии, указывал он, вслед за 144 тысячами запечатленных «из всех 

колен сынов Израилевых» (Отк. 7: 4) говорится о «великом множестве 
людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и на-

родов и языков», которые стояли «пред престолом и пред Агнцем в бе-

лых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Отк. 7: 9). В. В. Ро-

занов различает первых и вторых как «оправданных» и «прощенных»182. 

Но различие в ином. Богословы указывают, что взятые «по двенадцать 

тысяч» «из всех колен Израилевых» — это так называемый «остаток Из-

раилев», сохранивший верность Христу, — «начаток последователей 

Агнца». С другой стороны, согласно библейскому тексту, 144 тысячи, 

выделенные в особую группу по этническому признаку, — представляют 

лишь поколение живущих на момент «конца мира», но отнюдь не всё че-

ловечество за всю его историю. И поэтому «запечатлены» они для спа-

сения в период «великой скорби», во время «космической катастрофы» 

в финале всемирной истории (см.: Отк. 7: 3). Две разные мотивировки, 

по-видимому, объясняются тем, что первое поколение иудеев, приняв-

ших христианство, ко времени создания Откровения святого Иоанна 

Богослова (64 г. н. э.) еще не закончило своего земного пути. Так же не 

дает текст Священного Писания оснований говорить о 144 тысячах как 

об «участниках первого воскресения». Вообще, между Отк. 7: 8 и Отк. 7: 

9 («После сего взглянул я, и вот…») в библейском изложении качествен-

ный разрыв. И картина, открывшаяся Иоанну «в духе», «пред престо-

лом и пред Агнцем», очевидно, представляет собой не Миллениум, но 

182 Розанов В. В. Несовместимые контрасты жития: Литературно-эстетические ра-

боты разных лет. М., 1990. С. 185–186.
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Новый Иерусалим (ср. переклички: Отк. 7: 15, 17 и Отк. 21: 3, 4). Инте-

реснее повторение числа 144 тысячи тех, «у которых имя Отца написано 

на челах», в главе 14-й. Они вновь стоят с Ангелом «на горе Сионе», а не 

«пред престолом и пред Агнцем» — с неба же раздается «как бы новая 

песнь», которую там «как бы гуслисты, играющие на гуслях своих», 

поют пред престолом. Эти 144 тысячи здесь выделены особо: «никто не 

мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, иску-

пленных от земли» (Отк. 14: 3). Дискуссионно: те же это 144 тысячи или 

нет? Их признак: «это те, которые не осквернились с женами, ибо они 

девственники» (Отк. 14: 4). Возможно, «144 тысячи» — это некая едини-

ца счета, которой представлены различные разряды избранных («В доме 

Отца Моего обители многи суть» — Ин. 14: 2); ср., например, 144 лок-

тя — как единица измерения «размеров» Нового Иерусалима — 

Отк. 21: 17 и т. п. Возможно, в главе 7-й говорилось об одних, а в главе 

14-й — о других. Но возможно также, что речь идет об одних и тех же 

(недаром они собраны «на горе Сионе»). Важно другое: пред престолом 

и Агнцем их — «великое множество» (Отк. 7: 9). Способностью под-

певать песне гуслистов определяется особое место избранных этого 

разряда в сонме, но отнюдь не утверждается их единственность, того, 

что сонм ими исчерпан. В придачу они названы «первенцами Богу и 

Агнцу» — первенцами (вновь идея «остатка Израилева» как начатка 

христиан), но не единственными. Через мотив «новой песни», звуча-

щей пред престолом, которой, кроме них, «никто не мог научиться», 

возможно, утверждается их особое (верховное?) место в райской иерар-

хии, но не более того. В Миллениуме («участники первого воскресе-

ния») пребывает другой разряд: это «души обезглавленных за свиде-

тельство Божие, которые не поклонились зверю» (Отк. 21: 4). ). Вполне 

возможно, что их тоже 144 тысячи. Недаром ранее говорилось о необхо-

димости ждать, пока «сотрудники их и братья их <...> будут убиты, как 

и они, <и> дополнят число» (Отк. 6: 11; ср.: Рим. 11: 25) (у Достоевско-

го: «восполнить число» — XIV, 237).183 Но применительно к «воскресе-

нию первому» о каком-либо точном числе, ограничивающем количе-

ство избранных, в Библии не говорится. Таким образом (резюмирую), 

Инквизитор неправомочно абсолютизирует один из разрядов спасенных, 

игнорируя прямое свидетельство Откровения святого Иоанна Богосло-

ва о «великом множестве людей, которых никто не мог перечесть, из 

всех племен и колен, и народов, и языков», пребывающих «пред престо-

183 Об этом выражении из монолога Великого инквизитора см. выше.
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лом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках 

своих» (Отк. 7: 9).184

Более дифференцированное, чем в прежние десятилетия, внима-

ние современных исследователей к религиозному мировоззрению До-

стоевского ставит в повестку дня специальное изучение «проблемы гре-

хопадения», «проблемы искупления», «проблемы Миллениума» и т. п. 

в творческом наследии писателя. Их полноценная разработка может 

быть осуществлена лишь на основе кропотливого сбора и осмысления 

разнообразных первичных данных, которые предоставляет в распоря-

жение исследователей материал творчества Достоевского. Причем 

в большинстве своем, чтобы выявить в этом материале специфику 

в подходах и решении писателем и его героями зачастую чрезвычайно 

сложных религиозных, богословских проблем, необходимо, чтобы все 

эти первичные данные были подвергнуты обстоятельному и глубокому 

комментированию.185 

В развитие сказанного остановлюсь на достаточно непростом слу-

чае упоминания героем романа «Преступление и наказание» Расколь-

никовым Нового Иерусалима. Комментарий к этому месту вызывает 

очень серьезные затруднения у исследователей.

Завершая в беседе с Порфирием Петровичем изложение своей те-

ории, одним из центральных положений которой является разделение 

всего человечества на «два разряда» — «обыкновенных» и «необыкно-

венных», герой романа восклицает: «Первый разряд всегда — госпо-

дин настоящего, второй разряд — господин будущего. Первые сохра-

няют мир и приумножают его численно; вторые двигают мир и ведут 

184 В хорошо известном Достоевскому (см.: XXVIII
2
, 282) поэтическом переводе 

А. Н. Майкова, где опущено перечисление двенадцати колен Израилевых, относитель-

ность числа 144 тысячи «запечатленных» выступает еще более рельефно, не позволяя 

считать, что всего избранных было строго установленное и названное количество: 

«…И число / Запечатленных слышал я: сто сорок / Четыре тысячи от всех колен / Израи-

ля; и сверх того несчетно / Людей из всех племен земных стояло / Перед престолом и пред 

Агнцем, в белых / Одеждах, с ветвями от пальм в руках» (Майков А. Н. Сочинения. 

М., 1984. Т. 2. С. 57—58).
185 В противном случае исследователь рискует повторить методологическую ошиб-

ку Н. О. Лосского, который в капитальной монографии «Достоевский и его христиан-

ское миропонимание» (1946, русское издание 1953) фактически «опрокинул» на твор-

чество писателя систему готовых, вполне ортодоксальных христианских представле-

ний, сосредоточился на выявлении моментов близости, точек совпадения Достоевского 

с традиционным христианством и этим ограничился. При таком подходе специфика 

христианских взглядов писателя осталась в работе Н. О. Лосского не раскрытой. В луч-

шем случае христианство Достоевского оказалось, по Лосскому, яркой художественной 

иллюстрацией к православному катехизису. 
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его к цели. И те, и другие имеют совершенно одинаковое право суще-

ствовать. Одним словом, у меня все равносильное право имеют, и — 

vive la guerre éternelle [да здравствует вечная война, фр.], — до Нового 

Иерусалима, разумеется!» (VI, 201). Что стоит за этими словами Рас-

кольникова?

Герой Достоевского говорит о конце и итоге всемирной истории. 

«Новый Иерусалим» — одно из наиболее сложных и противоречивых 

понятий, определяющих принципиальные основания его идеологиче-

ской позиции. По наблюдению Е. Г. Новиковой, отметившей, что сло-

вами о Новом Иерусалиме завершается монолог Раскольникова, этот 

символический образ фактически оказывается последним словом его фи-

лософско-исторической теории.186 Таким образом, то или иное его 

истолкование задает необходимую парадигму для осмысления всех 

частных теоретических положений героя-идеолога. В то же время До-

стоевский считает необходимым подчеркнуть определенную неожи-

данность, даже парадоксальность упоминания Нового Иерусалима 

в изложении Раскольниковым своей теории. Удивление Порфирия Пе-

тровича («Так вы все-таки верите же в Новый Иерусалим?» —VI, 201) 

акцентирует существенное противоречие, возникающее в позиции ге-

роя при таком завершении им своей философско-исторической (точ-

нее, после упоминания Нового Иерусалима — историсофской) кон-

цепции. Однако важно отметить и иное: Порфирий не только пере-

спрашивает о вере героя в Новый Иерусалим, но тут же, внешне 

немотивированно, задает и другой вопрос: «И-и в воскресение Лазаря 

веруете? <...> Буквально веруете?» Так в романе ключевой для всего за-

мысла мотив воскресения впервые начинает звучать сразу же вслед за 

упоминанием Раскольниковым Нового Иерусалима. Представляется, 

что эта констатация имеет архиважное значение.

Для уяснения функции мотива Нового Иерусалима в идейной струк-

туре «Преступления и наказания» необходимо учитывать несколько 

обстоятельств. В богословской традиции «Новый Иерусалим», или 

«Небесный (вышний) Иерусалим», — это эсхатологический образ, 

отно сящийся к post-исторической («по ту сторону» земной истории), 

завершающей фазе Священной истории, символически представляю-

щий царствие Божие как состояние преображенного мира после Второ-

го пришествия Христа и Судного дня. Он восходит к заключительной 

книге Нового Завета — Откровению святого Иоанна Богослова: «И уви-

186 См.: Новикова Е. Г. Софийность русской прозы второй половины XIX века: еван-

гельский текст и художественный контекст. С. 104–106.
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дел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля 

миновали <...> И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, схо-

дящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для 

мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния 

Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, 

и Сам Бог с ними будет Богом их; И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 

смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо 

прежнее прошло» (Отк. 21: 1–4); ср. также: «…имя града Бога Моего, 

нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего» (Отк. 3: 12). 

Некоторые исследователи интерпретируют раскольниковский 

«Новый Иерусалим», исходя исключительно из этого новозаветного 

контекста. При таком подходе в идеологической позиции героя акцен-

тируется вера (или потребность веры) в неотвратимое грядущее преоб-
ражение человечества и шире — всего мироздания.187 Но какое место 

занимает эта вера в Новый Иерусалим в теоретических построениях 

Раскольникова, как с ними соотносится? При абсолютизации в образе 

Нового Иерусалима исключительно новозаветных смыслов, при его ло-

кализации всецело в области заистории, не во времени, а в вечности 

(как следует из текста Откровения святого Иоанна Богослова) может 

показаться, что упоминание «небесного града» — райской гармонии, 

которая нисходит от Бога и воцаряется на «новой земле» и под «новым 

небом» не в конце, а уже «по ту сторону» земной истории, — призвано 

лишь оттенить принципиальный «исторический негативизм» в теории 

героя романа. При таком подходе грядущее в конце веков преображе-

ние мира и человека мыслится Раскольниковым, по заключению ин-

терпретатора, как «мгновенный, катастрофический, трансцендентный 

акт», всецело внеположный человеческой истории и, напротив, преры-

вающий божественным вмешательством «тупиковый, греховный путь 

цивилизации». Общая же позиция героя, с такой точки зрения, характе-

ризуется как «исторический пессимизм» и «пассивная апокалиптика, 

питаемая фанатической убежденностью в безблагодатности и тщете 

мира, заведомо обреченного огню»188. Однако такая трактовка не учи-

тывает, с одной стороны, всей полноты и сугубой противоречивости 

философско-исторической концепции героя Достоевского, а с дру-

гой — специфического употребления христианской фразеологии в со-

циалистических учениях XIX в.

187 См.: Там же. С. 104—108.
188 Гачева А. Г. «Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется…»: (Достоев-

ский и Тютчев). М., 2004. С. 352, 365.
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Другие исследователи, напротив, отвлекаясь от библейского проис-

хождения и семантики Нового Иерусалима, кладут в основу своей ин-

терпретации иное идейное наполнение этого образа, широко бытовав-

шее в эпоху Достоевского, когда в европейской культуре секуляризиро-

ванная и трансформированная идея Нового Иерусалима нашла 

воплощение в идеологии социалистов-утопистов («новое христиан-

ство» Сен-Симона и др.), развивавших проекты построения совокуп-

ными усилиями человечества земного гармонического общества как 

цели и смысла всемирно-исторического прогресса. Так, например, со-

временник Достоевского Н. Д. Ахшарумов, в статье о «Преступлении и 

наказании», появившейся вскоре после завершения журнальной публи-

кации романа (1867), писал: «Насчет того, что собственно Раскольни-

ков разумеет под Новым Иерусалимом, сомнения нет. Это тот новый по-

рядок жизни, к которому клонятся все стремления социалистов, поря-

док, в котором всеобщее счастье может осуществиться, и Раскольников 

готов верить в возможность такого порядка, по крайней мере, он не 

оспаривает его возможность»189. Вслед за Ахшарумовым аналогичным 

образом истолковывает смысл упоминания Раскольниковым Нового 

Иерусалима и ряд последующих интерпретаторов и комментаторов.190 

В отличие от истолкований, основанных на строго библейском напол-

нении образа Нового Иерусалима, здесь оказывается существенно реду-

цированным, если не снятым вообще мотив преображения, необходи-

мости преображения греховной человеческой природы, но зато — при 

внесении в интерпретацию аллюзии на учение социалистов-утопи-

стов — в истории, для человечества в его сегодняшнем («падшем») со-

стоянии, не отрицается, но, напротив, — в принципе — допускается, 

предполагается социальный прогресс, возможность конечного гармо-

нического устроения на земле. 

Однако такая интерпретация также оказывается односторонней: 

жесткая привязка упоминания Раскольниковым Нового Иерусалима 

к учению социалистов-утопистов не учитывает, в частности, что в фи-

лософско-исторической концепции героя Достоевского «двигают мир 

и ведут его к цели» (VI, 200–201) отнюдь не современные «коноводы» 

социализма (XXI, 130; ср. в следующей главе романа иронический от-

189 Ахшарумов Н. Д. «Преступление и наказание», роман Ф. М. Достоевского // Все-

мирный труд. 1867. № 3. С. 133–134.
190 См.: Комарович В. Л. Мировая гармония Достоевского // Властитель дум. 

Ф. М. Достоевский в русской критике конца XIX — начала XX в. СПб., 1997. С. 603–605; 

Кирпотин В. Я. Избранные работы: В 3 т. М., 1978. Т. 3. С. 57–58; Коган Г. Ф. Примеча-

ния // Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М.: Наука, 1970. С. 756.
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зыв Раскольникова о социалистах: Там же, 211), но вообще — «устано-

вители и законодатели человечества, начиная с древнейших, продол-

жая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее» 

(Там же, 199–200), то есть что движение человечества к Новому Иеру-

салиму как бы оказывается, по Раскольникову, качеством, перманентно 
присущим всемирной истории в целом как ее сокровенный, глубинный 

смысл. 

Пожалуй, именно в утверждении героем этого внутреннего высше-

го смысла исторического процесса, абсолютной цели мировой истории 

(идея отчетливо религиозная), в обнаружении «веры» героя в этот смысл 

и цель и заключается главная функция упоминания им Нового Иеруса-

лима (при всей «смазанности» конкретного наполнения этого образа, 

который, в конечном счете, скорее оказывается близок мессианскому 

Иерусалиму иудейской апокалиптики). Этой своей стороной, в контек-

сте романа в целом, теория Раскольникова неожиданно оказывается 

даже полемически заостренной против учения социалистов (в интер-

претации Разумихина), согласно которому в истории, напротив, совер-

шаются «„безобразия одни <...> да глупости“ — и всё одною только глу-

постью объясняется!» (Там же, 197). «Оттого-то они, — добавляет Разу-

михин о социалистах, — так инстинктивно и не любят историю» (Там 

же). И эта реплика неожиданно обнаруживает особое качество теорети-

ческой позиции Раскольникова: совершенно парадоксально этот герой 

«любит» историю — в ее разрушительном движении, отрицающем все 

сложившиеся, застывшие установления и формы (недаром в финале 

философско-исторического монолога героя звучит здравица «вековеч-

ной войне» — «vive la guerre éternelle!»). В конечном счете именно в этом 

«отрицательном» значении их деятельности и состоит, по Раскольни-

кову, общая черта всех «необыкновенных личностей», которые, по его 

утверждению, не только не могут, «по природе своей», согласиться 

«оставаться в колее», но — «даже и обязаны не соглашаться»; они все 

«разрушители или склонны к тому, судя по способностям» (Там же, 

200). В этом пункте воззрения героя неожиданно соприкасаются с точ-

кой зрения автора, самого Достоевского, который писал: «Отрицание 

необходимо, иначе человек так бы и заключился на земле, как клоп. От-

рицание земли (то есть наличного порядка вещей, данности. — Б. Т.) 

нужно, чтоб быть бесконечным» (XXIV, 112). 

Но здесь же обнаруживается и принципиальное различие автора и 

героя: для Достоевского это отрицание «земли», данности в движении 

к «бесконечности» несет в себе «сияющий образ» Христа (Там же). В те-
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ории же Раскольникова парадоксальным образом утверждается Новый 

Иерусалим без Христа (хотя и при сохранении «веры» в Бога; см. здесь 

же ответ героя на прямой вопрос Порфирия), и путем к нему оказыва-

ется внехристианская («Ликург, Солон, Магомет, Наполеон») и даже 

антихристианская история, взятая с той ее стороны, которую К. Маркс, 

размышляя над противоречиями исторического прогресса, сравнил 

с «отвратительным языческим идолом», не желающим «пить нектар 

иначе, как из черепов убитых»191. Привнесение высшего религиозного 

смысла в так увиденную и истолкованную всемирную историю, где 

преступление оказывается основным законом и формой исторического 

развития, определяет важнейшее противоречие философско-историче-

ских построений героя. 

И тем не менее, главное заключается в том, что у Раскольникова 

есть-таки «положительное чувство истории» (пусть сейчас и теоретиче-

ски, в духи эпохи извращенное: «Наполеон его ужасно увлек» (VI, 378), 

вернее отвлек — заслонил Христа), глубинное ощущение того, что, по 

уже приведенной выше формулировке о. Сергея Булгакова, «в истории 

не только раскрывается раздирательная трагедия противоборства добра 

и зла, но и нечто совершается, без чего и ранее чего не может она закон-

читься»192. Именно в этом принципиальном отношении к истории, 

смысл которой мыслится единственно на путях движения к Новому Ие-

русалиму, один из залогов выхода героя из его «теоретического тупика».

В этом отношении оказывается совершенно замечательным про-

анализированный выше набросок в ПМ к роману, в котором кризис 

философско-исторических представлений Раскольникова выливается 

в такое восклицание: «Все замутилось! Где же обетование, что пребудет 

„Дух во веки“, что пребудет до скончания века Христос и что, стало 

быть, уже не уклонится в своем развитии с пути человечество? Стало 

быть, непременно есть где-нибудь!» (VII, 191). Это высказывание, по-

строенное как рефлексия героя по поводу ряда евангельских мест (ср.: 

Мф. 28: 20; Ин. 14: 16—18)193, может быть, наиболее явно выражает ре-
лигиозное доверие Раскольникова к истории, его убежденность в том, что 

христианство неявно, но неуклонно «совершается» в мире и историче-

ский путь человечества неизбежно завершится его торжеством; но в нем 

же (восклицании) обнаруживается, что на этом кризисном этапе, от-

вергнув прежние решения и не находя еще новых, герой пока не может 

191 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М., 1957. Т. 9. С. 230.
192 Булгаков С. Н. Православие: Очерки учения православной церкви. С. 375.
193 Об этом подробнее см. выше.
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ответить сколько-нибудь определенно, кто же «двигает мир и ведет его 

к цели». О прежних же протагонистах истории — «законодателях и уста-

новителях человечества» своей теории, которые «миллионами людей 

изводят, да еще за добродетель почитают», он теперь говорит: «Плуты и 

подлецы они, Соня!..» (VI, 323). Ореол избранности с них уже снят.

Немаловажно отметить, что мотиву Нового Иерусалима в оконча-

тельном тексте романа в ПМ соответствует мечта Раскольникова о гря-

дущем «золотом веке» — земном рае человечества (что уже более опре-

деленно коррелирует с учениями социалистов-утопистов): «NB. „О, за-

чем не все в счастьи?“ Картина золотого века. Она уже носится в умах и 

в сердцах. Как ей не настать — и проч. NB. „Но какое право имею я, я, 

подлый убийца, желать счастья людям и мечтать о золотом веке! Я хочу 

иметь это право“. И вследствие того (этой главы) он идет и на себя до-

казывает» (VII, 91). Любопытно, что в окончательном тексте не только 

вместо «золотого века» появляется «Новый Иерусалим», но и внутрен-

ний диалог героя из приведенного чернового наброска трансформиру-

ется в реальное диалогическое противостояние Раскольникова и его 

идейного оппонента Порфирия Петровича. По поводу удивления по-

следнего и его уточняющего вопроса: «буквально» ли (то есть в соответ-

ствии с буквой Нового Завета) верит Раскольников в Новый Иеруса-

лим? — Т. А. Касаткина замечает: «Чуть дальше, в той же главе (речь 

о 21-й главе Апокалипсиса, в начале которой возникает образ Нового 

Иерусалима. — Б. Т.), Иоанн пишет: „И сказал мне: совершилось! 

Я есмь Алфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источ-

ника воды живой. <...> Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц 

<...> участь в озере, горящем огнем и серою; это — смерть вторая“ 

(Отк. 21: 6-8). Таким образом, убийцы — то есть нераскаянные убий-

цы — названы в числе лишенных Нового Иерусалима…»194. По мнению 

комментатора, именно в заострении этого противоречия глубинный 

подтекст реплики Порфирия Петровича (ср. сделанное в более общем 

плане указание Е. Г. Новиковой на «сущностное и для Раскольникова, и 

для всего романа в целом противоречие между верой человека и его 

преступлением»195).

В отличие от упоминания «золотого века» в черновом наброске, 

в окончательном тексте образ Нового Иерусалима определяет «сущ-

ностное противоречие» раскольниковской позиции не только в нрав-

194 Касаткина Т. А. Примечания // Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. 

М., 2003. С. 636.
195 Новикова Е. Г. Софийность русской прозы второй половины XIX века: евангель-

ский текст и художественный контекст. С. 106.
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ственно-психологическом, но, главное, в философско-идеологиче-

ском аспекте. Именно указание Раскольникова в финале его монолога 

на то, что согласно его философско-исторической концепции «нео-

быкновенные люди» «двигают мир и ведут его к цели» и что этой целью 

оказывается Новый Иерусалим, актуализирует значимое присутствие 

в характеристике «необыкновенных людей» черт харизматических лич-
ностей (что, в свою очередь, позволяет резко размежевать теорию героя 

Достоевского с любыми построениями штирнерианского типа196). «Не-

обыкновенные» личности наделены «даром» «сказать в среде своей но-
вое слово» (VI, 200), и это «новое слово» есть идея (в предельном выра-

жении) «спасительная, может быть, для всего человечества» (Там же, 

199). Именно в этих словах Раскольникова впервые в творчестве писа-

теля (пусть и в специфическом проявлении) возникает столь значимое 

для идеологии позднего Достоевского представление о некоей глобаль-

ной экзистенциальной угрозе и сверхзадаче «спасения всего человече-

ства». В теории героя романа искомый путь спасения мыслится на пу-

тях к Новому Иерусалиму. В указании этого пути («новое слово») и 

в жертвенном служении движению по нему человечества — сущность 

миссии «необыкновенных» личностей в мире. Именно представлением 

о миссии, которую «необыкновенным» надлежит исполнить в истории 

(в ПМ Раскольников именует «необыкновенных» «предназначенны-

ми» — VII, 187), обусловлена оговорка героя о том, что они не только 

имеют право не соглашаться с существующим порядком вещей, «но 

даже и обязаны не соглашаться» (VI, 200). Эта оговорка также подрыва-

ет традиционное представление о самозаконности «необыкновенных» 

личностей, обнаруживает подчиненность их некоему высшему, надлич-

ностному началу. Только в этой логике открывается и сокровенный 

смысл раскольниковского тезиса о «крови по совести». Совесть в тео-

рии героя поставлена в прямую зависимость от исполнения «необык-

новенными» их «метафизического долга»: верность этому долгу как раз 

и становится их внутренним нравственным критерием и обусловлива-

ет — даже в преступлении — их согласие с собственной совестью 

(ср. состояние Раскольникова на каторге: «ожесточенная совесть его не 

нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем…», а также 

слова самого героя: «Совесть моя спокойна» — Там же, 417). Без Ново-

го Иерусалима как цели санкция совести на преступление оказывается 

принципиально необъяснимой.

196 Ср. противоположный взгляд: Коган Г. Ф. Примечания. С. 755.
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***

Рассмотренные в настоящей работе примеры библейской интер-

текстуальности в творчестве Достоевского по необходимости имели 

выборочный характер. Обращение к ним главным образом преследова-

ло цель наглядно представить многообразие обращений великого хри-

стианского писателя и мыслителя к тексту Священного Писания, а так-

же дать образцы комментирования библейских интертекстов, демон-

стрирующие необходимость и важность раскрытия специфической 

художественной функции этих элементов поэтики творческих созданий 

автора «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Братьев Ка-

рамазовых». Систематическое аналитическое освоение этого материала 

является дальнейшей перспективой исследования библейских интер-

текстов Достоевского, для которого настоящей предварительной пу-

бликацией закладывается необходимый фундамент.



А. А. Блок и его современники:
чтение — рецепция — интертекст
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К изучению читательских помет и маргиналий А. А. Блока

Н. Ю. Грякалова

1. Филология и поэзия («Записки» А. Т. Болотова в круге 
чтения Блока-студента)

Изучение читательских помет и маргиналий Александра Блока на 

книгах и журналах из его личной библиотеки, хранящейся в Институте 

русской литературы (Пушкинский Дом), имеет давнюю традицию.  

Источниковедческие исследования данного материала были начаты 

Д. Е. Максимовым, который не только ввел в научный оборот пометы 

Блока на «Стихотворениях» (1900) В. С. Соловьева и Собрании сочине-

ний философа, но и предпринял опыт их типологической классифика-

ции и, что очень важно, — герменевтического анализа.1 Фундаменталь-

ное трехтомное описание библиотеки Блока — как ее состава, так и 

блоковских читательских помет, осуществленное коллективом библио-

графов,2 способствовало выделению данного направления в целую от-

расль современного блоковедения.3 С максимальным учетом этого важ-

нейшего источниковедческого ресурса строятся комментарии к акаде-

1 Максимов Д. Е. 1) Материалы из библиотеки А. Блока (к вопросу об А. Блоке и 

Вл. Соловьеве) // Учен. зап. Ленинград. гос. педагог. ин-та им. А. И. Герцена. Л., 1958. 

С. 351–386; Ал. Блок и Вл. Соловьев (по материалам из библиотеки Ал. Блока) // Твор-

чество писателя и литературный процесс: Межвуз. сб. науч. тр. Иваново, 1981. С. 115–

189.
2 Библиотека А. А. Блока. Описание: в 3 кн. / Сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова, 

С. Я. Вовина / Под ред. К. П. Лукирской. Л., 1984–1986.
3 См., например: Миллер О. В. Пометы Блока на книгах по истории русской литера-

туры XIX века // Лит. наследство. Т. 92. Кн. 4. М., 1987. С. 57–74; Белькинд Е. Л. Блок — 

читатель Рёскина // Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1991. С. 101–124; 

Быстров В. Н. Раннее творчество Блока и античная философия // Александр Блок. Ис-

следования и материалы. СПб., 1998. С. 5–39; Магомедова Д. М. Комментируя Блока. 

М., 2004; Игошева Т. В. Пометы А. Блока на страницах «Весов» // Из истории симво-

листской журналистики: «Весы». М., 2007. С. 149–160; Рычков А. Л. Доклад А. Блока 

о русском символизме 1910 года как развитие «Мысли о Софии» Вл. Соловьева // Шах-

матовский вестник. Вып. 12. М., 2011. С. 207–231; Титаренко С. Д. Пометы Блока на 
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мическому Полному собранию сочинений и писем поэта в двадцати 

томах.4 Нет сомнения в значимости дальнейшего фронтального изуче-

ния библиотеки Блока и всего корпуса блоковских маргиналий, что 

предполагает установку на интерпретацию развернутых текстуальных 

помет (маргиналий) и на дешифровку идеографических знаков — об-

щепринятых (выделение фрагментов текста фигурными скобками, во-

просительным и восклицательным знаками и их комбинацией, знаком 

NB, «галочками», «крестиками» и т.д.) и сугубо индивидуальных (круг 

с вписанным в него «крестиком», четырехконечный крест, ∞ , √ и др.), 

которые выполняют различную функцию в процессе чтения: служеб-

ную — как отметки и «заготовки» для будущих статей, рецензий, лек-

ций, выступлений; мнемоническую; рефлексивно-эмоциональную.5 

Книжные пометы и маргиналии могут рассматриваться как особая 

форма работы с текстом,6 требующая осмысления и включения в це-

лостную картину понимания — и не только реконструируемого истори-

ко-литературного контекста, но и современной трактовки биографии и 

творчества поэта. Эта задача не осуществима без детального изучения 

круга чтения Блока, дальнейшей атрибуции помет и маргиналий, 

вычленения «слоев» работы с книгой и их датировкой. Самостоятель-

ное источниковедческое значение имеет определение круга чтения 

Блока-студента, поскольку переход с юридического на историко-фило-

логический факультет Петербургского университета был фактом со-

знательного выбора и важным этапом творческого самоопределения, 

в результате чего его читательский опыт неизмеримо расширился, обе-

спечив интертекстуальное взаимодействие между научно-филологиче-

ским дискурсом и собственно поэзией. В этом отношении актуально 

введение в научный оборот помет Блока на мемуарных четырехтомных 

«Эллинской религии страдающего бога» (к проблеме неогностической мифологии) // 

Там же. С. 232–249.
4 Блок А. А. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 1-8. М.: Наука, 1997 — (продолжаю-

щееся изд.). 
5 О системе блоковских идеографических знаков на материале рукописных 

источников см.: Лощинская Н. В. Зачеркнутое как осуществленное. Семантика идео-

грамм (из опыта академического издания лирики А. А. Блока) // Филологические 

науки. Научные доклады высшей школы. 2014. № 6. С. 60—71.
6 См.: Грякалова Н., Титаренко С. 1) Маргиналии А. Блока на статьях теоретиков 

символизма (к феноменологии и герменевтике чтения) // Die Welt der Slaven. 

Internationale Halbjahresschrift für Slavistik. (München.) Jahrgang 62 (2017), Heft 1. S. 100—

115; 2) А. Блок в полемике с теоретиками символизма и акмеизма (к пересмотру литера-

турного канона) // 45th International Philological Conference (IPC 2016). Серия: Advances 

in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), vol. 122. Amsterdam; 

Hong Kong; Paris: Atlantis Press, 2017. С. 260—263.
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«Записках» А. Т. Болотова, которые послужили материалом его выпуск-

ного сочинения по курсу историко-филологического факультета. 

***

В творческой биографии Блока имя Андрея Тимофеевича Болотова 

(1738–1833), самобытного писателя, переводчика, мемуариста, натура-

листа-экспериментатора, автора статей по агрономии и садоводству, 

заметной фигуры в истории русского Просвещения, возникает в связи 

с темой выпускного сочинения по курсу славяно-русского отделения 

историко-филологического факультета, выполненного под руковод-

ством профессора И. А. Шляпкина и в своем окончательном виде полу-

чившего название «Болотов и Новиков». Исследователи, обратившиеся 

к данному эпизоду, достаточно подробно и обстоятельно реконструи-

ровали по письмам и записным книжкам Блока этапы этой работы, ее 

хронологию (февраль 1904 — октябрь 1905), дали сводную характери-

стику архивных материалов, относящихся к этому сюжету, идентифи-

цировали текст реферата, впоследствии переработанного в начало кур-

сового сочинения, и ввели в научный оборот ранее не публиковавшие-

ся подготовительные материалы: конспекты первоисточников, 

исторических и историко-литературных трудов, выписки и заметки, 

относящиеся к теме, дополнения к библиографии вопроса.7 

Вырисовывается следующая картина. Блок, после некоторых коле-

баний в выборе предмета исследования («Сказания об иконах Богоро-

дицы», как и «Письма Жуковского» — темы, отвечавшие его духовным 

склонностям и настроениям, были отвергнуты из-за опасения «наглу-

пить» и «превысить университетскую норму»,8 то есть коснуться того, 

что было для молодого поэта-символиста «священно»), остановился на 

достаточно нейтральной теме, не затрагивавшей «стран» его души. В за-

писной книжке № 7 (зима 1903 — лето 1904) в тематическом списке, 

7 См.: Владимирова И. [Рейфман И.], Григорьев М. [Альтшуллер М.], Кумпан К. 
А. А. Блок и русская культура XVIII века // Блоковский сб. [Вып.] IV. Тарту, 1981. 

С. 27—115 (далее ссылки на данный источник даются в тексте: БС-IV с указанием стра-

ницы); Altshuller M. Масонские мотивы «второго тома» (университетские штудии 

А. А. Блока и их отражение в лирике 1904–1905 годов) // Revue des études slaves. 1982. 

T. 54. Fasc. 4. P. 597—607. См. также: Кумпан К. А. Александр Блок — выпускник универ-

ситета // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1983. Т. 42. № 2. С. 169—170. 

Впервые университетское сочинение Блока по черновой рукописи (беловая рукопись, 

переданная Блоком И. А. Шляпкину, не сохранилась) «с добавлениями по “тетради ма-

терьялов”» опубл.: Блок А. Собр. соч.: [в 12 т.]. Т. 11. История литературы. 1903—1921. 

Л., [1934]. С. 9—80. Далее в тексте: Болотов и Новиков, с указанием страницы.
8 Письмо к С. М. Соловьеву от 10 ноября 1903 г. // Лит. наследство. Т. 92. Кн. 1. С. 349. 
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предложенном профессором Шляпкиным, отмечено: «Болотов (я пи-

шу)» (БС-IV, 36). По мнению авторов статьи, позиция Блока была 

принципиальной: с целью оградить сферы «несказанного» от вторже-

ния университетской науки он «решил сосредоточиться на работе, вну-

тренне чуждой его духовным исканиям», так же как и его интеллекту-

альным интересам (БС-IV, 36). 15 февраля 1904 г. Блок сообщает отцу 

о том, что «занят славянским рефератом и русским сочинением».9 На 22 

февраля приходится посещение Александровского рынка и покупка 4-х 

томов «Записок» Болотова («Жизнь и приключения Андрея Болотова, 

описанные самим им для своих потомков. 1738–1793)», что зафикси-

ровано в той же записной книжке № 7: «22. — В<о>скр<есенье>. 

В Алекс<андровский> рынок (Болот<ов> и пр.)».10 23 февраля в письме 

к своему приятелю А. В. Гиппиусу он на первое место ставит «универ-

ситетские дела»: «Теперь я в поре сочинения о Болотове (мемуары 

XVIII в.)» (Блок: 8, VIII, 91). Он начинает составлять библиографию, 

читать статьи и монографии по истории литературы екатерининской 

эпохи, исторические материалы, конспектировать первые тома четы-

рехтомных «Записок», а затем и «Памятник претекших времян, или 

Краткие исторические записки о бывших происшествиях и носивших-

ся в народе слухах» — в начале ХХ века Болотов воспринимался прежде 

всего как мемуарист. Для свода материалов Блок, по своему обыкнове-

нию, заводит специальную тетрадь, на ее обложке заглавие: «Материа-

лы. Болотов. 1904». Содержание тетради, а также помещенный здесь 

«План сочинения» свидетельствуют о том, что первоначально академи-

ческий интерес Блока был сосредоточен исключительно на фигуре Бо-

лотова: его биографии, миросозерцании, рецепции идей, реконструи-

руемых на основе круга чтения и всего корпуса созданных им текстов, 

наконец, его отношении к масонам и Новикову «как литературным яв-

лениям» (БС-IV, 83-84). 11 Предварительные выводы были сформулиро-

9 Письма Александра Блока к родным. Т. 1. Л., 1927. С. 112. «Славянский реферат» 

был посвящен языку апокрифа XVI в. «Смерть Авраама» и сдан профессору А. И. Собо-

левскому 25 февраля (см.: Кумпан К. А. Александр Блок — выпускник университета. 

С. 167, 175). 
10 ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 327. Л. 14. Пользуемся случаем, чтобы исправить 

ошибочную конъектуру публикаторов, неверно раскрывших сокращение (см.: БС-IV, 

37). Именно на Александровском (а не на Алексеевском!) рынке, занимавшем террито-

рию между р. Фонтанкой, Вознесенским пр. и Малковым пер., традиционно располага-

лись лавки букинистов (со стороны Вознесенского пр. в полуподвальных этажах). См.: 

Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890–1910-х годов. Л., 1991. С. 87—88. 
11 Аналогичным образом формулировалась цель обращения к «Запискам» Болото-

ва и в указанной записной книжке: « А. Т. Болотов. 4 тома записок. Извлечь весь ис-
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ваны следующим образом: «Болотов интересен преимущественно, как 

один из достовернейших мемуаристов, давший огромный матерьял для 

фактической (преимущ<ественно>) истории литературы, [и] жизни, 

быта, нравов, событий и пр. и пр. Пожалуй, как личность, характерная 

для XVIII века в [многих] некоторых отношениях» (БС-IV, 84). 

Однако по мере знакомства с историей масонства и деятельностью 

Н. И. Новикова монографический замысел претерпевает изменения: 

энтузиастическая фигура духовного просветителя, представителя эпо-

хального «Sturm und Drang» («”perpetuum mobile” своего века», как пи-

шет Блок), начинает теснить созерцательного, рационального, осто-

рожного и не чуждого утилитаризма Болотова, которого автор сочине-

ния склонен даже упрекнуть в протестантском пиетизме, 

противопоставляя тем самым его антагонисту — масону-розенкрейце-

ру, носителю собственной «думы о боге», что было много ближе мисти-

чески настроенному поэту.12 Этот новый концептуальный поворот — от 

Болотова к Новикову — отразился в изменении композиции сочине-

ния: в заглавии первой тетради материалов появляется правка (после 

«Болотов» вписано «и Новиков» — БС-IV, 58), аналогичная правка вне-

сена в библиографическую рубрикацию (БС-IV, 72), а вторая тетрадь 

озаглавлена «II. Болотов и Новиков. Главы 1–4. 1904» (см.: БС-IV, 55-56 

и 98—99). Именно эта тетрадь вместе с переработанной рукописью ре-

ферата и включением фрагмента из первой тетради послужила основой 

для дефинитивного текста, опубликованного в 12-томном Собрании 

сочинений Блока (см. примеч. 7) и известного как «кандидатское сочи-

нение» «Болотов и Новиков» с авторской датировкой окончания рабо-

ты над черновым вариантом: «Кончено 14 окт<ября> 1904 года». Даль-

нейшая хронология работы Блока над сочинением восстанавливается 

гипотетически. Судя по письмам к разным корреспондентам, оконча-

тельный текст был написан между 24 августа и 21 октября 1905 года и 

т<орико>- лит<ературный> матер<иал>. Относ<ящееся> к масонам, к Новикову (за-

четное сочинение мое)» (ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 327. Л. 41 об.).
12 М. Г. Альтшуллер отмечает не просто «насмешливые ремарки» Блока при чтении 

«Записок» и общее ироническое отношение к Болотову, но углубляет его до степени 

физического неприятия, считая, что отдельные заметки сделаны «с брезгливостью и хо-

лодным неодобрением» (Altshuller M. Op. cit. P. 594). Все авторы без исключения, обра-

щавшиеся к данному сюжету, оценивают позицию Блока как враждебно-ироничную; 

эта «историческая неприязнь к Болотову», по замечанию современного американского 

исследователя, кажется предвзятой и снижает научную объективность его сочинения 

(см.: Newlin T. The Voice in the Garden: Andrei Bolotov and the Anxieties of Russian Pastoral, 

1738—1833. (Studies in Russian literature and theory). Evanston, Ill.: Northwestern University 

Press, 2001. P. 188). 
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весьма положительно оценен научным руководителем (см.: БС-IV, 38, 

39). Несмотря на позднейшее критическое восприятие своего труда как 

добросовестной «компиляции» (Блок: 8, VIII, 122), Блок был удовлетво-

рен результатом академических усилий: «<…> приятно и лестно чув-

ствовать свою “работоспособность” и возможность историко-литера-

турных обобщений», — признавался он Андрею Белому по окончании 

работы (Там же, с. 113).

Недавно блоковское сочинение было републиковано, впервые со-

провождено комментариями, а также объемной статьей, авторы кото-

рой, следуя в русле предшествующих исследований «масонских» шту-

дий Блока, значительно усилили историографические и источниковед-

ческие аспекты темы с учетом новых открытий в области изучения 

русского гнозиса, в том числе поэтического.13 Сложившаяся парадигма 

чтения блоковского сочинения на первый план выдвигает фигуру ми-

стика и розенкрейцера Новикова, что задает определенный ракурс при 

анализе отношений между академическими интересами Блока и его 

творческими устремлениями. Без сомнения, сделанные наблюдения 

принципиально важны как для осмысления истории идей, так и для по-

стижения поэтического мира Блока и понимания его символического 

языка. И все же хотелось бы сюжетный конфликт, в построении кото-

рого проявил себя антиномизм мышления, свойственный Блоку как 

«человеку модерна», рассмотреть более объективно, выделив из общего 

сюжета «линию Болотова» и ее рецептивную составляющую. Ведь спра-

ведливое замечание о том, что период работы Блока над университет-

ским сочинением не прошел для него бесследно (БС-IV, 39), пока под-

тверждено исключительно анализом масонских мотивов. До сих пор не 

введены в научный оборот пометы Блока на принадлежавшем ему эк-

земпляре «Записок» Болотова. Первые исследователи не смогли этого 

сделать, так как именно в тот период готовилось описание библиотеки 

поэта и книги для читателей были временно недоступны. Авторы но-

вейшей публикации по каким-то причинам (скорее всего, под влияни-

ем «новиковской доминанты») также не ознакомились с блоковскими 

13 См.: Блок А. А. Болотов и Новиков / Комм. Ю. Л. Халтурина // Утренний свет 

Николая Новикова / Отв. ред. А. Л. Рычков. М., 2012. С. 172—252; Рычков А. Л., Лота-
рева Д. Д., Халтурин Ю. Л. От Болотова к Новикову. Заметки об университетском сочи-

нении А. А. Блока // Там же. С. 271—317. См. также: Рычков А. Л. Идеи Николая Нови-

кова в жизнетворчестве Александра Блока и его литературного окружения // Россия и 

гнозис / Труды Международной научной конференции «Судьбы религиозно-философ-

ских исканий Николая Новикова и его круга». Москва, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 

15—17 октября 2012 г. / Отв. ред. А. Л. Рычков. Т. II. СПб., 2015. С. 180—207.
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пометами de visu, ограничившись обращением к соответствующему 

тому «Описания».14 Постараемся частично восполнить существующую 

лакуну, предполагая в будущем продолжить тему и более подробно ос-

ветить ее интертекстуальные аспекты. 

***

Итак, 22 февраля 1904 года Блок приобрел у букинистов четы ре 

тома «Записок» А. Т. Болотова. Каждый том был издан как приложение 

к ежемесячному историческому изданию «Русская старина» за 

1870 –1873 годы соответственно («ок<оло> 4500 столбцов убор<истой> 

печати», — подсчитает Блок (Болотов и Новиков, с. 9)). Том 1 имел за-

главие «Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1738–1795», все по-

следующие — «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные 

самим им для своих потомков».15 Это повествование в форме дружеских 

писем (их 300), адресованных вымышленному персонажу — «любезно-

му приятелю». Тома были снабжены «Указателем личных имен к Запи-

скам А. Т. Болотова»» (СПб., 1873), который был утрачен, — взамен 

Блок много позже, уже в 1912 году приобрел аналогичный экземпляр, 

что зафиксировал в дневниковой записи от 1 октября: «Днем купил 

у букиниста указатель к запискам Болотова, когда-то потерянный (или 

украденный?) в переплетной Гаевского…» (Блок: 8, VII, 159), поясни-

тельная запись была сделана и на заднем форзаце тома 4: «Указатель 

потерян переплетчиком» и ниже: «Куплен в октябре 1912 г. с № 10 “Рус-

ск<ой> Стар<ины>” 1873 г.» (Библиотека Блока, 1. С. 102). Каждый том 

имеет красный коленкоровый переплет с золотым тиснением на ко-

решке: «Записки Болотова», номер тома и владельческие инициалы 

«А. Б.». Однотипно оформлен и «Указатель», только переплет более 

темного оттенка, на корешке: «Записки Болотова. Указатель» и иници-

алы владельца. На внутренней стороне заднего форзаца каждого тома — 

фирменная наклейка переплетной фабрики: «Фабрика М. Н. Гаевско-

го. В<асильевский> О<стров> 5-я лин<ия> 54. Склад Литейн<ый> 49». 

Отметим, что уже в студенческие годы Блок проявил себя как библио-

фил, стремясь не только к приобретению книг в личную библиотеку, но 

14 Библиографическое описание 4-томных «Записок» Болотова (Библиотека Блока, 
1. С. 91) дало основание предположить, что все четыре книги переплетены в конволют 

(что практически невозможно, учитывая их общий объем), — это и породило информа-

ционный мем (см.: Рычков А. Л., Лотарева Д. Д., Халтурин Ю. Л. Указ. соч. С. 274). Под-

робное описание принадлежавшего Блоку издания дается ниже. 
15 Полное библиографическое описание каждого тома см.: Библиотека Блока, 1. 

С. 91, 97, 102.
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и к их оформлению в элегантные переплеты, что свидетельствовало 

о взыскательном эстетическом вкусе владельца. Записные книжки это-

го периода содержат многочисленные отметки о покупке книг (в пер-

вую очередь по университетскому курсу) с указанием их стоимости, 

о посещении букинистических магазинов, а также об обращении к пе-

реплетчикам. Так, в записной книжке № 7 представлен cписок книг, 

отданных в переплетные работы на лето 1904 года: 

«[Гаевскому отд<ано> на лето. 

Д. Давыдов (3 т<ома> в один) — 45 <коп.> 

И. Дмитриев (2 т<ома> в один) — 45 <коп.> 

D’ Annunzio, Le Feu — 60 <коп.> (желт<ая> кожа)

Мережк<овский>. Трил<огия> (2 ч<асти> в одну) — 1 р<уб.> (краcн<ый>

саф<ьян> с бум<азеей?>)

Штоль — мифы (2 ч<асти>) — 45<коп.> 

Вместе: Энеида, 

Героини, Проперций, – 45 <коп.> 

Феокрит 

Fustel de Coulangе<s>  – 45 <коп.> 

Гораций. <Bibliotheca> Teubn<eriana> — 60 <коп.> (золотист<ый>

коленк<ор>) 

Дже<й>мс, Психол<огия> — 45 <коп.> 

Виндельб<анд>. Древн<яя> филос<офия> — 45 <коп.> 

________________

всего — 5 <руб.> 35 <коп.>]».16 

«Записки» Болотова в этом перечне отсутствуют, так как в данное 

время они у Блока в работе: он целенаправленно занимается рефера-

том, а затем и самим курсовым сочинением. В томе 1 «Записок» нет ни 

одной пометы, книга не несет никаких следов чтения, из чего следует, 

что знакомство с этим томом (конспект и выписки представлены в те-

тради 1-й «Материалов» — БС-IV, 58—62) Блок начал еще до приобре-

тения собственного экземпляра, скорее всего, по библиотечному. Но 

уже три следующих тома испещрены многочисленными пометами, сде-

ланными красным, синим и простым карандашами, а также чернила-

ми, что дает основание говорить не столько о смысловой дифференци-

16 ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 327. Л. 43. Запись перечеркнута, что свидетельствует 

об исполнении намеченного. Некоторые из указанных книг сохранились в библиотеке 

Блока. 
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ации помет — хотя это, безусловно, значимо в случае использования 

красного карандаша с нажимом при подчеркивании ключевых слов или 

дат, а также акцентированных отметок в самом тексте и в оглавлении — 

сколько о разновременном характере работы над текстом. Мы не ста-

вим цели фронтального описания блоковских помет в их соотнесении 

с комплексом подготовительных материалов. На данный момент свою 

задачу мы видим в том, чтобы определить общую интенцию Блока при 

чтении данного историко-литературного источника, которая, как нам 

представляется, не была ограничена исключительно академической це-

лью — написанием зачетного сочинения. Был ли данный опыт чтения 

важен для поэтического сознания Блока? Оказался ли он востребован 

при выработке новой литературной стратегии в переломный для него 

период — при смене художественных доминант и переходе к «антите-

зе»? И затронуло ли знакомство с жизнью и литературным творчеством 

писателя XVIII века «чувство» и «сердечное воображение» поэта-сим-

волиста? 

***

Параллельно с работой над сочинением у Блока зреет мысль о на-

писании отдельной статьи, посвященной Болотову, — важное свиде-

тельство заинтересованности его личностью. 23 февраля 1904 года, бук-

вально на следующий день после приобретения «Записок» и явно этим 

вдохновленный, Блок, в ответ на приглашение Брюсова к сотрудниче-

ству в «Весах» в качестве информатора о культурной жизни Петербурга, 

с неуверенностью соглашается дать отзыв о «Новом обществе художни-

ков», зато весьма определенно говорит о своих ближайших планах: 

«Я занимаюсь теперь специально записками А. Т. Болотова. Не найдут 

ли “Весы” возможным напечатать небольшую статейку мою о нем, если 

я найду библиографические и критические матерьялы о человеке, пи-

савшем стихи “К дерновой канапе” и “К весне во время еще первейших 

зимою талей”?» (Блок: 8, VIII, 89). 

Литературы о Болотове было в то время гораздо меньше, чем о Но-

викове,17 и блоковский библиографический список (Болотов и Новиков, 

с. 11), включал почти все основные исследования: статьи в венге ровских 

изданиях — «Критико-биографическом словаре русских писателей и 

ученых» (Т. V. СПб., 1886), «Источниках словаря русских писателей» 

(т. 1. СПб., 1900), в «Русской поэзии» с приложением стихотворных со-

17 См. библиографический указатель: Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833) / 

Сост. И. В. Боровских. М., 1984. 
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чинений Болотова;18 источниковедческие разыскания Н. В. Губерти,19 

достаточно информативную книгу Е. Н. Щепкиной «Старинные поме-

щики на службе и дома. Из семейной хроники 1578–1762» (СПб., 1890), 

в которой часть, относящаяся к Болотову («Популярная литература 

в середине XVIII в.»), строилась с опорой на его «Записки», а также труд 

Н. Д. Чечулина «Русское провинциальное общество во вторую полови-

ну XVIII в.» (СПб., 1889). Возможно, Блоку было известно и «Описание 

рукописей Императорского Общества любителей древней письменно-

сти»: в представленном здесь оглавлении рукописного сборника Боло-

това «Разные стихотворения или сельские песни» из собрания Импера-

торской Публичной библиотеки были и те, что упоминались в письме 

к Брюсову.20

Прочитанная научная литература наложила свою мету на первый 

академический опыт Блока: его сочинение не свободно от характерных 

«общих мест» в оценке натурологической поэзии Болотова. Так, один 

из авторов сводит к минимуму «поэтические достоинства» его стихов и 

проводит грань между «меткостию наблюдения и глубиною мысли» и 

несовершенством стихотворной формы, одним из главных ее недостат-

ков считая отсутствие рифмы: «Произведения Болотова писаны, боль-

шею частью, белыми стихами. <…> Болотов был любителем и хорошим 

наблюдателем природы, <…> но не обладал поэтическим талантом».21 

Другой почти дословно повторяет ту же мысль: «Стихи белые, в которых 

много наблюдательности и отсутствие поэзии».22 У историков литерату-

18 Лященко А. Болотов, Андрей Тимофеевич // Русская поэзия: Собр. произведений 

русских поэтов частью в полном составе, частью в извлечениях, с важнейшими крити-

ко-биографическими статьями, библиографическими примечаниями и портретами / 

Под ред. С. А. Венгерова. Т. 1. Вып. V. Отд. III. Мелкие поэты 18 века, дополнения и 

библиографические примечания. СПб., 1895. С. 59—60.
19 Губерти Н. В. А. Т. Болотов как критик и рецензент литературных произведений 

// Библиограф. 1885. № 9—10; 1886. № 1—2. В библиографическом списке Блока отсут-

ствует отдельное издание: Губерти Н. В. Историко-литературные и библиографические 

материалы. СПб., 1887.
20 См.: Лопарев Х. Описание рукописей Императорского Общества любителей 

древней письменности. Ч. III. СПб., 1899. С. 94—95. По всей видимости, Блок к руко-

писным сборникам Болотова так и не обратился, ознакомившись с его стихотворения-

ми по немногим опубликованным образцам. В принадлежавшем ему издании «Запи-

сок» стихотворные тексты даны в сокращенном виде и представлены только первыми 

четырьмя строками. 
21 Лященко А. Указ. соч. C. 59.
22 Лопарев Х. Указ. соч. С. 95. Аналогичную формулу сохраняет и современный ис-

следователь, см.: Веселова А. Стихотворения А. Т. Болотова: Хорошая физика, но плохая 

поэзия // Slavic Almanach. The South African Year Book for Slavic, Central and East 

European Studies. 2000. Vol. 6. N 9. Р. 152–171. 
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ры либерального направления вызывали осуждение эскапизм Болото-

ва, так же как и его религиозность, казавшаяся старомодной в эпоху 

«вольтерьянства».23 

Блок склонен был объяснять созерцательность и «природную чув-

ствительность» Болотова, с одной стороны, свойствами его натуры («от-

сутствием темперамента»), с другой — проявлением Zeitgeist, «духа вре-

мени». Болотов предстает как характерный образец «чувствительного 

человека», он несет с собой «весь сантиментальный багаж XVIII века»: 

«…”Похождения Телемака”, стыдливость в обращении с дамами, пер-

вый роман, сады с гротами, лабиринтами, канапэ для любования красо-

тою натуры, нежные стихи, клички любимых деревьев…» (Болотов и Но-
виков, с. 31). В области истории идей Блок, вслед за другими авторами, 

подчеркивает влияние немецкой просветительской философии, в част-

ности И. Г. Зульцера (но также в разные периоды теолога Х. А. Крузиу-

са, философа-рационалиста Х. Вольфа и его популяризатора И. К. Гот-

шеда):24 «Зульцер — эстетик-вольфианец — учил, что высшее наслажде-

ние в красоте природы, гармония которой наводит на религиозные 

мысли», — и не без скрытой иронии добавляет: «Притом, порядок явле-

ний — тот самый, которому должен следовать человек для снискания 

истинного спокойствия и благополучия» (Там же, с. 32—33). Он призна-

ет, что в описаниях, соответствующих этому Zeitgeist, «Болотов достига-

ет иногда художественной изобразительности» (Там же, с. 31), однако 

более критично отзывается о плодах его стихотворства: «Забавны его 

стихи, совсем не талантливые, обращенные преимущественно к приро-

де. Болотов сам не придавал им цены, называя их “тананаканьем”…» 

(Там же, с. 36). 

Но главное, что не может принять Блок в Болотове, так это «урав-

новешенности» его натуры. Завет «жить страстями», полученный Бло-

ком в наследство от системы «воспитания чувств», сложившейся в не-

драх повседневной жизни дворянской интеллигентской семьи эпохи 

23 Ср.: «Стихотворения его <…> любопытны для характеристики их автора, остав-

шегося навсегда поклонником сельской жизни и глубоко верующим человеком в век 

“вольтерьянства”. <…> Лишь немногие из <…> стихотворений Болотова затрагивают 

современную ему жизнь…» и т. д. (Лященко А. Указ. соч. C. 59). 
24 В настоящее время книжное собрание Болотова частично реконструировано и 

описано, см.: Глаголева О. Е. 1) Библиотека А. Т. Болотова // Книга в России XVI — се-

редины XIX в.: Книгораспространение, библиотеки, читатель / Сб. науч. трудов. 

Л., 1987. С. 79—95; 2) А. Т. Болотов как читатель // Рукописная и печатная книга в Рос-

сии: Проблемы создания и распространения / Сб. науч. трудов. Л., 1988. С. 140—158. 

В «Списке книг библиотеки А. Т. Болотова» наличествуют произведения указанных ав-

торов на языке оригинала (Глаголева О. Е. Библиотека А. Т. Болотова. С. 85—87).
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fi n de siècle, выступал альтернативой созерцательности и религиозному 

пиетизму Болотова, как и принципу «управления аффектами», харак-

терному для просветительского рационализма в целом. «…в этом чело-

веке не было ничего чрезмерного» (Там же, с. 31) — с оттенком осужде-

ния констатирует поэт-символист, современник тех культурных про-

цессов, которые способствовали утверждению к рубежу XIX—XX веков 

новой эстетической парадигмы. Произошедшая эстетическая револю-

ция обозначила новый тип соотношения этоса (ethos) и патоса (pa-

thos). В аристотелевской «Поэтике» этос означает устойчивое, уравно-

вешенное душевное состояние, патос — нарушенное, приведенное 

в расстройство страстями и страданиями, которые трагический персо-

наж претерпевает. В плане проявления эмоций этос предполагает вы-

ражение чувств спокойных и мягких, патос — напряженных, бурных и 

страстных.25 В эпоху модернизма в соответствии с новым Zeitgeist на 

первый план в эстетических и жизнетворческих предпочтениях выхо-

дит патос (не без влияния «дионисийского патоса» Ф. Ницше), ко-

торый подчиняет себе не только этос, но и логос.26 Изменяется пред -

с тавление о принципах выразительности: репрезентация переживания 

своим объектом избирает экстаз, аффект, трансгрессию, индуцируя 

мо дернистский «опыт предела», который есть лирический опыт par 

excellence. Такова метафизическая ставка современности: чувственное 

должно выйти за собственные пределы, превзойти фюзис — природу, 

чтобы обрести этот новый «сверхчеловеческий» опыт. В глазах Блока, 

лирика и метафизика, Болотов, чуждый патоса и рефлексирующего на-

чала, проявлял себя исключительно через этос — этого было достаточ-

но, чтобы признать его «ограниченность», «догматизм» и отсутствие 

«способности к обобщениям». 

***

Обратимся теперь к блоковским маргиналиям — документальному 

свидетельству работы над текстом «Записок». Зафиксировавшие эсте-

тическую реакцию Блока-читателя, они дают возможность реконструи-

ровать те первоначальные творческие интенции, которые возникали 

в этом опыте культурной коммуникации. Что именно привлекло Блока 

в процессе фронтального чтения с карандашом в руках? Можно ли вы-

делить определенные темы, ставшие предметом его особого внимания? 

25См.: Гаспаров М. Л. Сюжетосложение греческой трагедии // Гаспаров М. Л. Из-

бранные труды. Т. I. О поэтах. М., 1997. С. 450—451 и след. 
26 См. об этом: Рансьер Ж. Эстетическое бессознательное. СПб.; М., 2004. 
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Мы исключаем из анализа пометы, которые фиксируют фактографиче-

скую канву болотовского жизнеописания, прилежно проштудирован-

ного Блоком-студентом с особым акцентом на сюжетной коллизии, 

связанной с Новиковым, и лишь избирательно обращаемся к тем, что 

имеют отношение к еще одной академической задаче — описать круг 

идей на основе изучения читательских интересов литератора XVIII века 

(Блоком тщательно отмечены подчеркиванием все случаи упоминания 

в тексте имен и произведений) — это может стать предметом самостоя-

тельного исследования. Опускаем мы и те фрагменты, на которые уже 

было обращено внимание ранее («коровья смерть», «Кант» и пр.). Наша 

цель — выявить герменевтический потенциал блоковских маргиналий 

с преимущественным вниманием к тем топосам, где академические 

устремления и личные склонности Блока удивительным образом со-

впали, а именно: чтение (библиотека), ботанизирование, «увеселение 

красотами натуры» и связанное с ним сочинительство. Если они и оста-

лись за пределами выпускного сочинения или же отразились в нем без 

риска «превысить университетскую норму», то «чувство» поэта-симво-

листа, несомненно, затронули и, более того, инспирировали работу 

«сердечного воображения». Кроме того, данные маргиналии помогают 

прояснить один из нереализованных блоковских замыслов — «статей-

ки» о чудаковатом литераторе ушедшей эпохи. 

Предположительно во второй декаде апреля Блок сдает реферат 

профессору Шляпкину — 20-го числа состоялась их последняя в теку-

щем семестре встреча,27 а 21 апреля Блоки уехали в Шахматово. Здесь 

недавние молодожены обустраивают свой усадебный быт, с невидан-

ным до того рвением погрузившись в хозяйственные заботы. В регуляр-

ных письмах к матери Блок фиксирует внимание, иногда ироничное 

(что придает эпистолярному тексту игровое измерение), на многочис-

ленных бытовых подробностях, сообщая об испорченном цветнике и 

неудачном заграждении пруда, о расчистке сада, о домашней птице, 

о лошадях, о количестве новорожденных поросят… В записной книжке 

№ 8 (май — начало июля 1904 г.) — перечень дел по ремонту дома и дво-

ровых построек (каждый пункт зачеркнут — значит выполнен):

«[– Починить балконн<ую> решетку.] 

[– Кадку у гост<иной> испр<авить>, а у дид<иной> 

комн<аты> — поставить.] 

[– Доска у пристройки оторв<алась>.] 

27 ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 327. Л. 14 об. 
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[– Бочку перенести к кухне.] 

[– Чинить бабушк<ину> калитку.] 

[– Наверху починить стол, полку и полочку.]»28

Здесь же обращает на себя внимание типично садоводческая за-

пись–памятка: «18 мая у флигеля посеял горсть мальв».29 Блок явно 

примеряет на себя роль «шахматовского помещика»: в усвоении подоб-

ной модели бытового поведения нельзя исключить роль болотовских 

«Записок» как своего рода «психологического протонарратива».30 О том, 

что фигура Болотова оказывается частью литературного быта четы Бло-

ков, свидетельствует осведомленный биограф, описывая их занятия ле-

том 1904 года: «В то же лето занялись они устройством своего сада. Пре-

жде всего соорудили дерновый диван. <…> Диван сработан был основа-

тельно и вышел очень удобный, широкий, с высокой спинкой. Блоки 

очень его любили и называли “канапэ” в память стихотворения Боло-

това “К дерновой канапэ”. С боков, по сторонам его, посадили они два 

молодых вяза, привезенных из Боблова. Деревья эти разрослись очень 

пышно; через несколько лет они сошлись ветвями и осенили канапэ. 

Между крыльцом, флигелем и диваном, на небольшой солнечной лу-

жайке, были посажены кусты роз — белых, розовых и красных. Желтые 

лилии, лиловые ирисы, розовые мальвы, все принялось отлично. В тот 

же год вдоль забора, со стороны полей и дороги, вырыта была глубокая 

канава, приготовленная для посадки деревьев. И на следующий год 

вдоль всего забора насадили молодых елок, лип, берез, рябин, дубков. 

Все это принялось как нельзя лучше и через несколько лет густо засло-

нило сад и жилье. Все это устроили Ал. Ал. и Л. Дм. вдвоем своими ру-

ками, без посторонней помощи».31 

28 ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 328. Л. 6. На л. 35—36 — записи-расчеты, связанные 

с ремонтом забора. 
29 Там же. Л. 25 об.
30 См.: Зорин А. Понятие «литературного переживания» и конструкция психологи-

ческого протонарратива // История и повествование: Сб. статей / Под ред. Г. В. Обат-

нина и П. Песонена. М., 2006. С. 12—27.
31 Бекетова М. А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990. С. 66—67. Этот 

дерновый (или земляной) диван фигурировал в переписке Блока и позже (см., напри-

мер, письмо Г. И. Чулкова от 11 сентября 1908 года и примеч. к нему: Лит. наследство. 

Т. 92. Кн. 4. С. 408). Он уцелел и после разгрома усадьбы в 1918 году (см.: Žurov P. Впер-

вые в Шахматове. Лето 1924 года // Revue des études slaves. 1982. T. 54. Fasc. 4. P. 748), 

в настоящее время данный артефакт можно увидеть на территории воссозданной Шах-

матовской усадьбы (Государственный историко-литературный и природный музей-за-

поведник А. А. Блока). 
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Стихотворение Болотова «К дерновой лежанке» (вариант заглавия 

«К дерновой канапе»), относящееся к популярному в XVIII веке жанру 

садовой надписи, было хорошо известно Блоку. В «Записках» оно вме-

сте с примыкающими авторскими комментариями выделено отчерки-

ванием на полях красным карандашом, подчеркнуты также отдельные 

фрагменты текста: «…в последующий за сим последний день мая меся-

ца, утешаясь в саду своем красотами природы и лежучи на покойной 

дерновой лежаночке под тенью густых дерев, сочинил еще стишки и 

к самой сей лежаночке <…>. Они были следующие:

К тебе, дерновая лежанка,

Пришел я паки отдыхать,

Пришел свои покоить члены

И чувства нежить все опять.

……………………………… » 

(т. 3, стб. 1099).32

Внимание Блока привлекает частная жизнь и времяпрепровожде-

ние литератора XVIII века, особенно его образ жизни в деревне. Отме-

ченные фрагменты свидетельствуют о возникающей эмпатии Блока 

к своему персонажу, не случайно он фиксирует общие эмоционально 

окрашенные моменты. Так, в оглавлении т. 2 красным карандашом 

подчеркнуто: «<Глава> CXXIX. Домашняя жизнь» и далее: «Моя библи-

отека.33 — Переплетание книг. <…> Литературные занятия. — <…> — 

Чтение и переплетание книг» (т. 2, стб. 1115, 1120), а также в т. 4: «<Гла-

ва> CСLXIX. <…> Библиотека. <…>. <Глава> CСLXXIII. <…>. Прира-

щение к моей библиотеке. <…>. <Глава> CСLXXV. <…> Число 

прочитанных мною книг»34 (т. 4, стб. 1321, 1322). Отчеркнуты на полях 

и подчеркнуты (красным или синим карандашом) фрагменты следую-

щего содержания:

— о покупке книг на аукционе в Кенигсберге, в том числе таких 

новинок, как трактаты уже упоминавшегося И. Г. Зульцера, и резюми-

рующая фраза: «<…> собрание мое могло уже называться библиотекою, 

и сделалось для меня первейшею драгоценностию в свете» (т. 2, стб. 67); 

32 В рукописном сборнике «Стихотворения натурологические или живописующие 

природу. 1798» текст под названием «К дерновым канапе» сопровожден рисунком 

с изображением лежащего на садовом диване человека (РНБ. Ф. 89. Ед. хр. 96. Л. 126). 
33 На полях запись Блока: «до 660 книг». Имеется в виду ее кенигсбергская часть. 

К концу жизни Болотова в состав его библиотеки входило около 3300 книг. 
34 На полях: NB.
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— об описании библиотеки: «<…> описал и ранжировал всю свою 

библиотеку» (т. 2, стб. 743);

— о первом двенадцатилетнем периоде деревенской жизни: «<…> 

оно <существование. — Н. Г.> протекло в мире, в тишине и во всех удо-

вольствиях, какие только может доставлять уединенная, простая и не-

винная сельская жизнь мыслящему и чувствительному человеку» (т. 2, 

стб. 300, отчеркнуто простым карандашом); далее синим карандашом 

подчеркнуто: «сделался экономическим, историческим и философиче-

ским писателем» (там же); 

– о чтении в парке или в саду: «<…> вынимал <…> книжку и уеди-

нясь в каком-нибудь глухом местечке читывал какие-нибудь важные 

утренние размышления, воспаряясь духом к небесам…» (т. 2, стб. 411);

– о прогулках верхом: «<…> садился на верховую лошадь и выезжал 

на свои поля осматривать и производимое хлебопашество, либо отха-

живал опять в сады…» (там же); 

— об усовершенствовании интерьера жилища: «Я обил стены сего 

<покоя> желтыми и также расписными обоями» (т. 2, стб. 401); 

– о составлении в зимнее время «картинной книги»: «<…> вклеили 

в нее ровно целую тысячу картин всякого рода» (т. 4, стб. 9).

Свое читательское внимание Блок концентрирует на тех частях «За-

писок», где говорится об увлечении их автора ботанизированием — на-

блюдением за растениями, изучением их форм и метаморфоз, собира-

нием, культивированием, аранжировкой в садовых ландшафтах. Эта 

специфическая культурная практика, инспирированная натурфилосо-

фией конца XVIII — начала XIX веков, а в эпоху модерна получившая 

новую жизнь благодаря различным виталистским концепциям, а также 

югендстилю (Jugendstil), внедрившему природные и растительные мо-

тивы в искусство, в том числе прикладное,35 была хорошо известна Бло-

ку с детства, о чем он не преминул упомянуть в автобиографии 1915 года, 

посвятив несколько строк воспоминаниям о ботанических прогул-

ках-экскурсиях в окрестностях Шахматова с дедом, А. Н. Бекетовым, 

известным геоботаником, специалистом по морфологии растений: 

«Мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям; <…> выкапы-

вали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции; при этом 

он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, 

так что я помню и теперь много ботанических названий. Помню, как 

мы радовались, когда нашли особенный цветок ранней грушевки, вида, 

35 Многочисленные примеры приведены в кн.: Перси У. Модерн и слово. Стиль 

модерн в литературе России и Запада. М., 2007. 
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неизвестного московской флоре, и мельчайший низкорослый папорот-

ник; этот папоротник я до сих пор каждый год ищу на той самой горе, 

но так и не нахожу, — очевидно, он засеялся случайно и потом выро-

дился»» (Блок: 8, VII, 8).36 Подобные ритмы культурных сближений, или 

автопроекции, очень характерны для лирического мировосприятия 

Блока, чутко реагировавшего на близость «пейзажей души». Очевидно, 

так происходит и в отношении к Болотову. В оглавлении т. 3 «Записок» 

подчеркнуто: «Ботанизирование» (стб. 1224) и далее: «Гиршфельдовы 

книги об иррегулярных садах. — Приступление к разведению дворцо-

вого сада. <…> Рассматривание Гиршфельдовых книг. <…> — Травяная 

мозаичная ландшафтная картина». Обращение к трудам немецкого тео-

ретика садово-паркового искусства К. Гиршфельда,37на которые Боло-

тов ориентировался при создании пейзажного парка в Богородицком, 

усадьбе графов Бобринских,38 — один из привлекших внимание Блока 

эпизодов «Записок». Красным карандашом отчеркнуто: «<…> занимал-

ся я <…> особливо пред наступлением весны, чтением новокупленных 

книг, а особливо садовых г. Гиршфельда, которые так меня собою оча-

ровали…» (т. 3, стб. 1137). 

Любопытно, что Блок обращает внимание на смену эстетических 

предпочтений в садово-парковом искусстве эпохи, на которые реагиру-

ет его персонаж. Так, Блоком отчеркнуто следующее авторское призна-

ние: «<…> привержен я был к системе Ленотровой и любил сады регу-

лярные», теперь же «их совсем разлюбил и получил вкус в садах новых, 

названных садами иррегулярными, натуральными, ибо аглицкими сады 

сего рода грешно было называть. И г. Гиршфельд умел так меня ими 

прельстить, что я с того времени дышал почти желанием видеть сад, по 

сим правилам расположенным» (Там же). Пейзажный (английский, ир-

регулярный, ландшафтный) парк — направление в садово-парковом 

искусстве, сложившееся в XVIII веке по контрасту с регулярным пар-

ком в стиле французского ландшафтного архитектора Анри Ленотра. 

Регулярный французский парк и пейзажный английский воплощали 

разные грани эстетики классицизма. Если первый подчеркивал карте-

зианский принцип ratio — превосходства человека над природой, то 

36 См. содержательную статью Н. Э. Марцинкевич «Цветочные мотивы и опыты 

ботанизирования в творчестве А. Блока» (Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Ско-

рины: Гуманитарные науки. 2011. № 2 (65). С. 171–175)). 
37 См.: Глаголева О. Е. Библиотека А. Т. Болотова. С. 86. 
38 В настоящее время — Богородицкий дворец-музей и парк. В течение двадцати 

лет Болотов служил управляющим Богородицкой волостью, являвшейся император-

ской собственностью. 
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второй — ценность imitatio, искусства, которое неотличимо от природы. 

«Садовые книги» Гиршфельда, отдельные главы из которых были Боло-

товым переведены и опубликованы в издававшемся им «Экономиче-

ском магазине»,39 вдохновили его на создание одного из первых русских 

пейзажных парков. У Блока с присущим ему тонким чувством ланд-

шафта вполне могли найти отклик болотовские эксперименты по «усо-

вершенствованию натуры». Он целенаправленно отмечает те места 

в тексте, где мемуарист повествует об искусстве составления ландшафт-

ных (травяных) картин (т. 3, стб. 1182), об устроении, согласно визуаль-

ной доминанте эпохи, «прекрасных зрелищ» в саду для «увеселения 

красотами натуры»: например, создание «меланхолической сцены», где 

черная пирамида контрастирует с размещенными на лужайке павильо-

ном, ротондой, водоемом с небольшим островком (в духе островов Це-

теры) и сооруженным на нем белым мраморным бюстом, или же «ве-

черней сиделки» (т. 4, стб. 38—39), с которой открывается прекрасный 

вид на окрестности, располагающий к наблюдениям и натурфилософ-

ским размышлениям. Блоком отмечен (красным карандашом) приме-

чательный фрагмент текста, фиксирующий позицию наблюдателя за 

жизнью природы: «Когда началась половодь, то, о! с каким восхищени-

ем смотрел я на прекрасную сию половодь, бываемую всегда на речке 

нашей. Я избрал в саду своем на самом ребре горы своей наилучшее ме-

сто для смотрения оной, протоптал туда тропинку на снегу и тогда еще 

положил в мыслях своих сделать со временем тут беседочку себе» (т. 2, 

стб. 397). Внимательное знакомство с «Записками» и возникшая в про-

цессе чтения эмпатия к их автору, к его натурологическим и поэтиче-

ским экзерсисам не прошли для Блока бесследно. Они дали импульс 

новой литературной стратегии, обозначенной в статье «Краски и слова» 

(1906) как «уменье смотреть», «прикасаясь взором к природе» (Блок: 20, 

7, 17), в том числе к миру «тварей» («Твари весенние») и «весенней тали» 

(«На весеннем пути в теремок…»40) — эти словечки из болотовского 

39 О публикациях Болотова, связанных с популяризацией парков пейзажного типа, 

отвечающих, по его мнению, особенностям российского ландшафта, см.: Кузнецов А. E. 
«Экономический магазин» А. Т. Болотова: тематика и внутренняя форма // Вестник 

Сургутского гос. педагог. ун-та. 2013. № 5 (26). С. 100—106. См. также: Алпатова Т. А. 
Духовно-культурная идея «английского» сада в литературном творчестве А. Т. Болотова 

// Религиозно-мифологические тенденции в русской литературе XIX века. М., 1997. 

С. 6—14; Веселова А. Ю. Пространство пейзажного парка в трудах А. Т. Болотова // Про-

странство и время воображаемой архитектуры. Синтез искусств и рождение стиля. 

М., 2005. С. 73–78. (Царицынский научный вестник. Вып. 7–8).
40 Стихотворение сопровождало авторское примечание: «Слово “таль” старое рус-

ское. Оно встречается еще в XVIII веке — у А. Т. Болотова» (Блок: 20, 2, 219).
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лексикона41 войдут на правах поэтизмов в лирику Блока периода «анти-

тезы» — периода, манифестированного программным сборником «Не-

чаянная Радость» (1907). 

2. А. Блок — читатель и рецензент «Стихотворений» И. Бунина

И. А. Бунин не был писателем, лично или духовно близким Блоку. 

Будучи на десять лет старше Блока, он ко времени его поэтического де-

бюта, состоявшегося в 1903 году, уже имел сложившуюся литературную 

репутацию и общественное признание, став лауреатом Пушкинской 

премии Академии наук за поэтический сборник «Листопад» (1901), вы-

шедший, кстати, в символистском издательстве «Скорпион» — правда, 

больше ни в какие издательские контакты с «грифами» и «скорпиона-

ми» Бунин не входил. И хотя он постоянно подчеркивал свою незави-

симость от литературных направлений и школ, в сознании современни-

ков его имя прочно ассоциировалось с демократическим литературным 

лагерем — сначала с кругом писателей-«знаньевцев», затем — с неореа-

листами. Мировоззренческие и творческие установки Бунина-реали-

ста, выходца из черноземной полосы России, знатока и умелого изобра-

зителя народной жизни, и петербуржца Блока, мистика, апокалиптика, 

символиста sui generis, вряд ли могли предполагать какое-либо тесное 

41 Блоком отчеркнут пространный фрагмент в «Записках» Болотова, начинающий-

ся фразой: «Не успели начаться первые тали, как единое приближение весны произво-

дило в душе мое некакое особое удовольствие» (т. 2, стб. 397); отчеркнуто на полях и 

в тексте подчеркнуто красным карандашом: «Начало марта ознаменовалось возобно-

вившеюся во мне охотою к стихотворениям, и первые начинающиеся тали и приближе-

ние весны подали к тому повод. Мне восхотелось воспеть на своей простой сельской 

лире красоты натуры в сие время, и я сочинил песнь к первейшим талям, и хотя и сия 

сочинена у меня по примеру прежних белыми стихами, но я перепишу ее здесь поэти-

ческою прозой» (т. 4, стб.1226). Вероятно, речь идет об оде «К весне приближающейся», 

ср. в рукописном сборнике: «О как ты мило для нас солнце / Во время первых талей сих» 

(Болотов А. Т. Собрание мелких сочинений в стихах и прозе. Собр. II. 1794–1799 г. // 

РНБ. Ф. 89. Ед. хр. 66. С. 11). См. также «К марту»: «Миллионы тварей спавших / бес-

прерывно зиму всю / пробудятся и воскреснут / нову жизнь опять начнут» (РНБ. Ф. 89. 

Ед. хр. 67. С. 304). Ср. в авторском предисловии к сборнику «Нечаянная Радость»: 

«Пробудившаяся земля выводит на лесные опушки маленьких мохнатых существ. Они 

умеют только кричать “прощай” зиме, кувыркаться и дразнить прохожих. Я привязался 

к ним только за то, что они –добродушные и бессловесные твари, — привязанностью 

молчаливой, ушедшей в себя души, для которой мир — балаган, позорище» (Блок: 20, 2, 

215). См. преамбульную часть комментария к разделу «Пузыри земли», открывающему 

второй том лирики Блока (Блок: 20, 2, 554—559; сост. Н. Ю. Грякалова).
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сближение или взаимовлияние. Но если Блок, по складу своего харак-

тера и поэтического темперамента, был чуток к голосам иных литера-

турных школ, то Бунин, как известно, с открытой неприязнью относил-

ся ко всем модернистским течениям, от декадентов 1890-х годов до фу-

туристов, и Блока откровенно не жаловал. Их личное знакомство 

состоялось в ноябре 1907 г. по конкретному литературному поводу: Бу-

нин посетил Блока, чтобы получить от него стихотворения для художе-

ственного сборника «Земля», и, по свидетельству жены писателя, «Блок 

произвел на него впечатление воспитанного и вежливого молодого че-

ловека».42 Но это на уровне общения, в литературных же оценках Бунин 

был непримирим, искренне недоумевая по поводу растущей известно-

сти «полупомешанного Блока».43 «Окаянные дни» революционного Ок-

тября окончательно развели двух оппонентов, и оценки Бунина не 

смягчила даже окрашенная трагизмом преждевременная кончина поэ-

та-символиста.44 И дело здесь не только в идеологических разногласи-

ях, но в принципиальном несходстве самой философии творчества двух 

современников.

Блок, пристально следивший за современным литературным про-

цессом во всем многообразии его проявлений, сравнительно рано 

включил в поле своего зрения творчество Бунина. Уже в первой запис-

ной книжке 1902 года «Стихотворения» Бунина упомянуты в числе 

источников, предназначавшихся для статьи о новейшей русской поэ-

зии — нереализованного блоковского замысла (ЗК, 27). К ноябрю 

1903-го, началу сотрудничества в «Ежемесячном журнале для всех» (ре-

дактор В. С. Миролюбов), относится намерение Блока подготовить ре-

цензии на стихи и рассказы Бунина (ЗК, 57). Ни одна из этих рецензий 

до нас не дошла, однако известно, что рецензия на стихи Бунина была 

все же написана, о чем свидетельствует зачеркнутая отметка в записной 

книжке № 7: «Миролюбову послана 28 ноября утр<ом> испр<авлен-

ная> рец<ензия> на стихи Бунина»45. По всей видимости, ее предметом 

был 2-й том «Стихотворений» (СПб.: Знание, 1903) — экземпляр с бло-

ковскими пометами сохранился в библиотеке Пушкинского Дома 

(шифр 94 2/14), сама же рецензия затерялась в редакционном портфеле. 

42 Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 2007. С. 412.
43 Бунин И. О сочинениях Городецкого [1911] // Бунин И. Полн. собр. соч.: в 13 т. 

Т. 10. М., 2006. С. 243.
44 Устами Буниных: Дневники И. А. и В. Н. Буниных и другие архивные материалы: 

в 2 т. / Под ред. М. Грин. Т. 2. М., 2005. С. 77, 78—79.
45 ИРЛИ. Ф. 364. Оп. 1. Ед. хр. 327. Л. 4 об. 
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Однако нам известны два других развернутых отзыва Блока на сти-

хи Бунина: на третий том его Собрания сочинений («Стихотворения, 

1903 — 1906 г.») — в статье «О лирике» (1907) и на четвертый («Стихо-

творения 1907 г».) — в статье «Письма о поэзии» (1908). Том 2-й «Сти-

хотворений» Бунина, как отмечено выше, и 3-й том Собрания сочине-

ний (СПб.: Знание, 1906; шифр 94 1/5) с пометами Блока сохранились 

в составе личной библиотеки поэта (Библиотека Блока, 1, 112—114)46. 

Эти артефакты дают ценный материал для понимания отношений Бло-

ка к поэзии Бунина, изменявшихся с течением времени, и анализа осо-

бенностей поэтики двух художников, придерживавшихся разных эсте-

тических принципов.

В статье «О лирике», задуманной как очерк о современной лириче-

ской поэзии, Блок обратился к рассмотрению творчества поэтов, из 

которых, по его мнению, «слагается поэтическая плеяда данной эпохи» 

(Блок: 20, 7, 64). Причем он настойчиво подчеркивал, что принадлеж-

ность к определенной школе для него несущественна, ибо она доста-

точно условна: «...лирик, того и гляди, перескочит через несколько 

граф и займет то место, которое разграфлявший бумажку критик тща-

тельно охранял от его вторжения» (Там же). Поэт интересует Блока 

в первую очередь как «лирическая единица»: «Лирика есть “я”, микро-

косм, и весь мир поэта лирического лежит в его способе восприятия» 

(Там же, с. 63). С этого заявленного в самом начале тезиса Блок и под-

ходит к анализу поэзии Бунина, посвятив ей один из разделов своей 

статьи.

В центре внимания Блока — стихотворения Бунина 1903–1906 го-

дов, составившие том 3-й «Собрания сочинений» писателя. Но не обой-

ден молчанием и том 2-й «Стихотворений», а пометы на нем свидетель-

ствуют о внимательном и придирчивом чтении. Блок считает, что уже 

по первым поэтическим книгам Бунина («Листопад», «Новые стихот-

ворения») было «ясно, что это — настоящий поэт», и те черты, которые 

впоследствии определятся явственнее, здесь уже отчетливо намечены. 

Поэзия Бунина обрела свое лицо, в ней «утвердились те немногие, но 

жесткие и уверенные линии, один взгляд на которые заставляет сейчас 

же и безошибочно сказать: это — Бунин» (Там же, с. 68).

Что же имеет в виду Блок и какие именно темы, образы и мотивы он 

выделяет в лирике своего современника? Прежде всего он отмечает са-

46 Еще несколько книг Бунина, находившихся в состав блоковской библиотеки, не 

разысканы, их перечень см. в разделе «Книги, местонахождение которых неизвестно» 

(Библиотека Блока, 3, 213—214). Все пометы и маргиналии Блока сверены по оригина-

лам книг, хранящимся в его личной библиотеке в Пушкинском Доме. 
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мое существенное в поэтическом мире Бунина — лирическое изобра-

жение русской природы. Действительно, традиции русской пейзажной 

лирики XIX века в 1900-е годы развивал, пожалуй, только Бунин. И это 

была его осознанная эстетическая установка. М. Волошин, например, 

вообще усматривал в бунинской поэтизации пейзажа и способности 

к его детализации «органическ<ую> связь с русской прозой: с пейзажем 

Тургенева и с описаниями Чехова. Точно эта школа интимного пейзажа 

захотела сжаться, отчеканиться, закристаллизоваться в стихе Бунина»,47 

считая, что он достиг «конечных точек совершенства» в области «чи-

стой живописи», какая только доступна стихии слова.48 Блок, со свой-

ственной ему способностью погружаться в стихию лирического настро-

ения, подчеркивает способность Бунина-поэта передавать богатство 

синэстетических впечатлений. Сосредоточенность на художествен-

но-изобразительном, визуальном компоненте поэтического образа не 

была для Блока случайной. Так, в статье «Краски и слова» (1905) он 

призывал поэтов «учиться смотреть», вглядываться в природу и нахо-

дить в ней новые возможности для свободного поэтического самовыра-

жения: «Только часто прикасаясь взором к природе, отдаваясь свобод-

но зримому и яркому простору, можно стряхивать с себя гнет боязни 

слов, расплывчатой и неуверенной мысли» (Там же, с. 17).

«Понимание зрительных впечатлений, уменье смотреть» — вот что 

требуется от современного поэта, душа которого «заждалась среди аб-

стракций, загрустила в лаборатории слов» (Там же, с. 16). Тогда новые 

тенденции в поэзии Блок связывал с творчеством Сергея Городецкого. 

Теперь, спустя два года, его интересует в близком аспекте поэзия Буни-

на. «Мир его, — пишет Блок о Бунине, — по преимуществу — мир зри-

тельных и слуховых впечатлений и связанных с ними переживаний» 

(Там же, с. 68). В стихотворении «Листопад», открывающем второй том 

«Стихотворений» Бунина, Блока привлекают описательные, пейзаж-

ные картины осени, осенней охоты, удачно найденные образы. Приве-

дем некоторые строки из отчеркнутых Блоком на полях:

Теперь уж тишина другая:

Прислушайся — она растет!

А с нею, бледностью пугая,

И месяц медленно встает. <…>

47 Волошин М. «Стихотворения» Ивана Бунина. 1903–1906 // Волошин М. Лики 

творчества. Л., 1988. С. 493.
48 Там же. С. 491.
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Льет дождь, холодный, точно лед,

Кружатся листья по полянам,

А ночью гуси караваном

Над лесом держат перелет... <…>

Но дни идут. Свежеет просинь

Студеных далей. Их простор

Живит и ободряет Осень...

Вероятно, именно своей живописностью, точностью поэтического 

взгляда заинтересовало Блока стихотворение «Из сказки» (полностью 

отчеркнуто), в котором сказочный колорит органично уживается с реа-

листической манерой письма:

Все лес и лес. А день темнеет, — 

Низы синеют, и трава

Седой росой в лугах белеет...

Проснулась серая сова.

На запад сосны вереницей

Идут, как рать сторожевых,

И солнце мутное Жар-Птицей

Горит в их дебрях вековых.

При работе над вторым томом «Стихотворений» Бунина Блок чаще 

всего использовал свой излюбленный знак «√», к которому он постоянно 

прибегал при чтении рецензируемых книг. Этим знаком он отмечает, на-

пример, понравившиеся ему пейзажные стихотворения («Родина», «Бушу-

ет полая вода...», «На ущербе»49), стихотворения, где состояние природы 

созвучно душевному настрою лирического героя, то есть построенные по 

принципу психологического параллелизма («Ночная вьюга», посвящен-

ное К. Бальмонту). Отмечены Блоком и те лирические зарисовки, которые 

покоряют свежестью и искренностью чувства («Снова сон, пленительный 

и сладкий...», «Нынче ночью кто-то долго пел...», «И вот опять уж по за-

рям...»). Всего во втором томе таким знаком отмечено 16 стихотворений.

Знак «+» — лишь около одного стихотворения, к тому же оно еще и 

отчеркнуто на полях. Здесь пейзажная лирика, легко преодолевая жан-

ровые границы, превращается в медитативную, а репертуар поэтиче-

ских образов (корабль, одинокий челн, манящий образ девы, бесцельный 
путь) был Блоку знаком и близок.

49 В последнем стихотворении Блок подчеркнул следующие строки, вероятно, об-
ратив внимание на лексический повтор: «С колокольни долетает, / Замирая, сонный 
звон» и «Замирает одинокий / Золотой двойник луны».
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Когда вдоль корабля, качаясь, вьется пена,

И небо меж снастей синеет в вышине,

Люблю твой бледный лик, печальная Селена,

Твой безнадежный взор, сопутствующий мне.

Люблю под шорох волн рыбацкие напевы

И свежесть от воды — ночные вздохи волн,

И созданный мечтой, манящий образ девы,

И мой бесцельный путь, мой одинокий челн.

В третьем томе знаком «√» отмечены только четыре стихотворения, 

но своеобразным его эквивалентом является знак «0», которым помече-

ны 20 стихотворений. Он стоит у тех стихотворений, которые могли 

привлечь Блока созерцательностью настроения («Огонь на мачте»), 

тонкой наблюдательностью («Разлив»), картинами природы, рождаю-

щими у лирического героя воспоминания о прошлом или размышле-

ния о настоящем («В открытом море»). Им же отмечены обратившие на 

себя внимание Блока стилизации в восточном («Надпись на чаше») или 

в русском народном («Чужая») духе, а также приведенные в статье 

«О лирике» — «Песня», «Зеленый стяг», «Тайна». Этим же знаком отме-

чены и такие программные для Бунина тех лет стихотворения, как 

«Донник», в котором провозглашается самоценность отдельной чело-

веческой личности, утверждающей связь с миром природы в каждом 

миге своего существования, и «Сентябрь» («Уж подсыхает хмель на 

тыне...»), где бытовая зарисовка вырастает в картину бытия.

И во втором, и в третьем томе Блоком отчеркнуты многие строфы, 

строки, фразеологизмы, отдельные слова. Что можно сказать об этих 

пометах Блока? Обычно он отмечает те случаи, где найденный Буни-

ным образ кажется ему неожиданным, где переданы неуловимые дви-

жения и оттенки, благодаря чему явления окружающего мира предста-

ют в новом ракурсе. И опять-таки на первом плане для Блока то, что, по 

его мнению, составляет отличительную примету поэтики Бунина — бо-

гатая живописная палитра, разнообразие слуховых и зрительных впе-

чатлений и ассоциаций. Приведем некоторые примеры выделенных 

Блоком строк (отчеркнуто на полях или подчеркнуто):

Вслед заре, уходящей к закату,

Умирающим звукам вослед

Посылаю тебе мою душу, —

Мой печальный и нежный привет!50 

Торжественный хорал неведомым богам (т. 2, с. 123).

50 Бунин Ив. Стихотворения. Т. 2. СПб., 1903. С. 107. Далее ссылки даются в тексте 

с указанием тома и страницы. 
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Сквозь стекла в старый кабинет

Льет солнце золотистый свет;

Широким палевым квадратом

Окно рисует на стене...51 

И фосфором дымится снег,

И видно, как мерцает нежно

Твой ледяной душистый мех,

На плечи кинутый небрежно... (т. 3, с. 39). 

Распали костер, сумей

Разозлить его блестящих,

Убегающих, свистящих,

Золотых и синих змей! (т. 3, с. 104).

Уделено внимание и бунинскому «ориентализму»: эти стихотворе-

ния, по мнению рецензента, демонстрируют способность поэта прони-

кать в «знойную тайну Востока», умение передать «экзотику красок», но 

вместе с тем и экзотическую декоративность — «сонное упоение гортан-

ными звуками чужих имен и слов» (Блок: 20, 7, 68), свойственную ори-

ентальной поэзии в целом52. Не случайно он отметил близость некото-

рых ориентальных текстов Бунина («Дагестан», например) к юноше-

ским стихам Полонского, написанным на Кавказе. И все же Блок ценит 

Бунина в первую очередь как поэта русской природы: здесь «меньше 

внешнего разнообразия, но больше внутреннего богатства и раздумья» 

(Там же, с. 69). Блок обращает внимание на язык поэзии Бунина, кото-

рый утрачивает риторичность, стилистически довлевшую его «восточ-

ным» стихам, и обретает ту конкретность, без которой не возникает 

ощущения жизненности, правды изображаемого. Этнографические де-

тали, местные слова, диалектизмы, украинизмы, которыми Бунин ще-

дро насыщал свои лирические зарисовки, не кажутся Блоку избыточны-

ми, напротив, он называет их «необходимыми». Работая над рецензией, 

Блок не пропустил ни одного выражения такого рода, они все подчер-

кнуты: застреха, просяной омет, над привадой, шлях, верболозы (отме-

чено знаком вопроса), шелюг, разлужье, ветряк, голубец, корец, ушастая 

пастушка, рыбалка (птица), баклан, сухмень. Этот же ряд диалектизмов 

приведен в статье «О лирике» как те «конкретные и необходимые сло-

ва», которые придают «гибкость» бунинскому поэтическому языку.

51 Бунин Ив.[Собр. соч.]. Т. 3. Стихотворения, 1903—1906 г. СПб., 1906. С. 101. Да-

лее ссылки даются в тексте с указанием тома и страницы.
52 Ср. мнение М. Волошина: «…это все (несмотря на живописные достоинства 

письма) восток внешний, восток форм и костюмов, тот стиль, который хочется назвать 

французским термином “orientale”» (Волошин М. Указ соч. С. 492).
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Позиция, чуждая языкового пуризма, свидетельствовала о широте 

профессионального взгляда Блока на литературные явления современ-

ности, ибо для критики тех лет была характерна более сдержанная оцен-

ка «этнографизма» бунинской поэзии. Даже такой заинтересованный 

критик, как А. Горнфельд, отдававший явное предпочтение реалисти-

ческой традиции, писал: «Нежные акварели великой русской равнины 

перегружены лингвистической этнографией там, где днепровские “вер-

болозы” сменяются поморским “шелюгом”, косогор “над разлужьем” 

крестом “за извалами”».53 Именами Бунина и Блока критик отмечает 

два полюса современной стихотворной культуры: стихия живой речи, 

насыщенной «колоритными провинциализмами», с одной стороны, и 

высокий литературный слог, порой уснащенный эзотерической лекси-

кой, — с другой. И в этом аспекте тем более замечательно, что Блок 

смог по достоинству оценить поэтическую смелость Бунина, оставаясь 

чуждым его принципам работы с языком.

Блок, всегда остро ощущавший связи современной культуры с пред-

шествующими эпохами, умевший и любивший в силу особенностей 

своего художественного мышления находить культурные аналогии раз-

личным литературным явлениям, не мог, конечно, не включить и лири-

ку Бунина в определенную традицию, тем более что сама бунинская по-

эзия достаточно красноречиво свидетельствовала о своих истоках. По-

лонский, Тютчев, Фет — вот те имена, которые возникали в сознании 

Блока при чтении стихотворений Бунина. Действительно, и по общей 

тональности своего поэтического творчества, и по отбору художествен-

ных средств Бунин выступал продолжателем именно этой линии в раз-

витии русской поэзии. Блок очень строг и точен в своих оценках. Чув-

ствуя созвучие бунинской музы с поэзией прошлого века, он имеет 

в виду не просто следование этой традиции, а близость более глубо-

кую — родственность духовного настроя. Отмечая родство с Полон-

ским, ощутимое прежде всего в таких стихотворениях, как «Канун Ку-

палы», «Песня», «Одиночество», Блок, однако, не подвергает сомнению 

оригинальность мастерства Бунина, индивидуальность его восприятия 

мира. Он говорит лишь о том, что здесь «можно уловить душу поэзии 

Полонского — отнюдь не влияние даже, а только какой-то однородный 

строй души» (Блок: 20, 7, 69). Пометой «Полонский» сопровождены еще 

два стихотворения Бунина, не названные в статье, — «Три ночи» и 

«Дома». По мнению Блока, поэзия Бунина несет на себе также следы 

тютчевского влияния, но в значительно меньшей степени, чем в более 

53 Горнфельд А. Г. Книги и люди. Кн. 1. СПб., 1908. С. 63.
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ранних его стихотворениях. Конечно, стихотворение «Новоселье», осо-

бенно его заключительная строфа («Весна! Справляя новоселье, / Она 

веселый катит гром / И будит звучное ущелье, / И сыплет с неба сере-

бром»), не могло не вызвать у Блока ассоциаций со знаменитым тютчев-

ским «Люблю грозу в начале мая...», и сравнение было не в пользу Буни-

на: под текстом помета «Тютчев лучше писал» (т. 3, с. 160). О влия нии 

Фета в статье не говорится, но к стихотворению «Ракета» относится бло-

ковское замечание: «Фет лучше» (т. 2, с. 49). Бесспорно, в конце 1900-х 

годов такая поэтика ощущалась в значительной степени как традицион-

ная, а Бунин приобрел устойчивую репутацию традиционалиста, «пар-

насца». Сам Блок в своей юношеской лирике сполна отдал дань и Фету, 

и Тютчеву, и Полонскому. Он неизменно называл этих поэтов своими 

учителями, и он учился у них лиризму, изобразительности, напевности, 

умению сочетать вечное и сиюминутное. Но в то же время Блок в своем 

поэтическом развитии шел иными путями. На фоне тех художественных 

возможностей, которые открывала перед писателями современная поэ-

зия с ее обнаженным лиризмом, обостренным до трагизма восприятием 

мира, а также достижениями в области стихосложения,54 лирика Бунина 

казалась вторичной и даже эпигонской. Ее меланхоличная интонация, 

вторящая элегии XIX века, превращала «скорбь о старине» («Судра») 

в доминирующий мотив, что было едко, не без черного юмора отмечено 

другим критиком — Иннокентием Анненским: «…в отношениях г. Бу-

нина к русской жизни и даже той природе, которая окружает эту жизнь, 

есть элегичность эпигона: из могилы растут трогательные, но не видные 

и чахлые маргаритки».55 Не случайно Блоком, представителем «новой» 

поэзии, Бунин воспринимается как поэт «очень целомудренный, стро-

гий к себе, с очень ценной, но не очень богатой психикой» (Блок: 20, 7, 

68). Выдвинув этот тезис в начале своего аналитического разбора бунин-

ской лирики, в итоге Блок истолковывает его так: «Прочесть его книгу 

всю зараз — утомительно. Это объясняется отчасти бедностью мировоз-

зрения и отсутствием тех мятежных исканий, которые вселяют тревож-

ное разнообразие в книги “символистов”» (Там же, с. 70). Именно эта 

черта поэзии Бунина, объясняемая особенностями мировоззрения ху-

54 Ср.: «Будучи истинным и крупным поэтом, он стоит в стороне от общего движе-

ния в области русского стиха. У него нет ритма, нет струящейся влаги стиха. <…>. Его 

мысль никогда не обволакивается в законченную и стройную строфу. Он ставит точку 

посреди стиха, подсекает полет ритма в самом размахе» (Волошин М. Указ. соч. С. 491).
55 Анненский И. Ф. <Рецензия на 1–5 тома сочинений Бунина 1904–1909 гг.> // 

Иван Бунин: Pro et contra. Личность и творчество Ивана Бунина в оценке русских и за-

рубежных мыслителей и исследователей. Антология. СПб., 2001. С. 303.
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дожника, и является в глазах Блока ее главным недостатком. Как заме-

тил авторитетный исследователь поэзии начала XX века Д. Е. Максимов, 

«Бунин в известной мере освобождал свою лирику от груза интеллекту-

ально конкретизированных идейных исканий и не выдвигал таких иде-

алов, которые в своей императивности и определенности высоко и 

властно подымаются над эмпирическим потоком впечатлений и стано-

вятся вехами, отмечающими этапы внутреннего движения».56

В своей статье Блок не углубляется в детальный анализ «мелких 

неточностей в словах и мелких погрешностей в стихе» (Блок: 20, 7, 70), 

но, читая тома «Стихотворений» Бунина, он педантично отмечает все 

нарушения такого рода восклицательным знаком или сочетанием во-

просительного и восклицательного (?!), или же сопровождает их заме-

чаниями. Блок беспощаден к потерявшим новизну поэтическим фор-

мулам, то есть к штампам. В стихотворении «К прибрежью моря длин-

ная аллея...» подчеркнуты словосочетания «Люблю мечты созданья» (!) 

и «светлая мечта» (т. 2, с. 25). В сонете «Эпитафия» отмечены две стро-

ки (отчеркнуты углом): «Где только ветер веет в полусне, / Все говорит 

о счастье и весне» — и сопровождены замечанием: «Все испортил» 

(т. 2, с. 34). В стихотворении «Последняя гроза» неудовольствие Блока 

вызвали строки: «Чьи-то очи ярко блещут, / Содрогаясь от усилья» (?!). 

Подобная же реакция и на строчки «Кружится смерть в весельи диком 

// И развевает саван свой!» в стихотворении «Ночная вьюга».

Не мог принять Блок и ставшие банальными рифмы одежды : на-
дежды — рифмующиеся слова подчеркнуты и отмечены восклицатель-

ным знаком. Не признавал он и грамматических нарушений в угоду 

стихотворному размеру: он последовательно отмечает вопросительным 

знаком все случаи употребления возвратной частицы -ся после глаголь-

ной основы на гласный: прижалася, слагалася, улыбалися. Хотя, возмож-

но, для Бунина такое употребление было вполне осознанным и выража-

ло его архаизирующую ориентацию на поэзию XIX века.

Недоумение Блока вызывали те строки бунинских стихов, которые 

не обладали лирической силой и не отличались свежестью поэтическо-

го взгляда, а нередко создавали комический эффект, что отнюдь не вхо-

дило в авторский замысел. Вопросительным знаком отмечены, напри-

мер, такие строки: «Я вижу кожу бегемота», «Я покорился. Я невольник, 

/ Живу лишь сонным ядом грез»; «Уже давно в лесу замолкли птицы, / 

Свистели и шуршали лишь синицы»; «О, ночь! Сокрой во тьме свой 

лик, / Свой взор тревожный и могучий!»; «И смотрит, как ангел лазур-

56 Максимов Д. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981. С. 25.
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ный, / Весеннее утро на них»; «А мир — мир дремлет: он красив, / Он 

счастлив тайной грустью ночи» (?!); «Чернеют маги кипарисы». В сти-

хотворении «К Востоку» подчеркнуто показавшееся Блоку неудачным 

сравнение: «...как джин пустыни, плачется шакал», к этой строке отне-

сены знак вопроса на полях, под текстом помета: «До какой же степени 

это слабее Бальмонта» (т. 3, с. 173). Не устраивали Блока и такие ново-

образования Бунина, как «фосфорится», «фосфорясь» — оба случая от-

мечены знаком вопроса, а слова подчеркнуты.

Отмечая умение Бунина подобрать единственно нужные и необхо-

димые в данном случае слова, Блок тем не менее находит выражения, 

кажущиеся ему неточными, отмечает примеры нарушения единства 

стиля, времени. Вот некоторые пометы Блока. В стихотворении 

«Апрель» в строках «И сонно, сонно светится сквозь ельник / Серпа зе-

леноватое пятно» Блок подчеркнул слово «серпа» и заметил: «Все-таки 

надо прибавлять лунного», имея в виду возникающую омонимию, не 

снимаемую контекстом (т. 3, с. 84). В стихотворении «Из окна» подчер-

кнуты определения, противоречащие друг другу по смыслу: «...долин-

ная, лесная, / Голубая тающая даль» (т. 3, с. 85). В стихотворении «По-

морье», рисующем картину знойного летнего полдня, в строках: «Спит 

помор, от солнца пьяный, / Тонко плачется комар» — второй стих взят 

в скобки, отмечен вопросительным знаком и сопровожден пометой: 

«как попал сюда комар?» (т. 3, с. 91). В стихотворении «Ольха» Блока, 

вероятно, не устраивал сам поэтический прием — смена глагольных 

времен, и, отчеркнув заключительные строки, он записал на полях: 

«Так пишут в стихах рассудочных и детских. B созерцательных стихах 

необходимо выдерживать единство времени» (т. 3, с. 109).

В стихотворении «После дождя» в первой строке: «Все море — как 

жемчужное зерцало...» — Блок подчеркивает архаическое «зерцало», ста-

вит знак вопроса и пишет на полях: «Не в стиле» (т. 3, с. 129). Знаком во-

проса отмечено стихотворение «Океаниды»: вероятно, упрек вызван ухо-

дом от заявленной в заглавии темы. Попутно Блок замечает: «О самих 

Океанидах не сказано ни одного оригинального слова. Причем они?» (т. 3, 

с. 132). Никак не мог принять Блок и стихотворения «Мудрым», постро-

енного по принципу антитезы, где противопоставлены два типа жизнен-

ного поведения, две судьбы — героя, сравниваемого с «искрометным ме-

теором», и труса, чье сердце «чуть тлеет, / Как огонек под кизяком». Блоку 

казалось невозможным такое прямолинейное соединение «космическо-

го» и «эмпирического» уровней изображения. Он подчеркивает слова «ме-

теор» и «кизяк» и отмечает: «Метеор и кизяк несопоставимы» (т. 3, с. 184).
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А вот в стихотворении «Мистику», которое, казалось бы, должно 

было вызвать неприятие Блока, он отчеркивает двумя чертами заклю-

чительную строфу:

Теперь давно мистического храма

Мне жалок темный бред:

Когда идешь над бездной — надо прямо

Смотреть в лазурь и свет —

и пишет на полях: «Грубо, но хорошо» (т. 3, с. 139). Видимо, Блоку, про-

шедшему мистические искусы «первого тома», мысль Бунина — не по 

форме, но по содержанию — казалась близка его собственным размыш-

лениям конца 1900-х годов о своем поэтическом пути. Завершало тре-

тий том лирики Бунина «восточное» стихотворение «Тайна». Для Блока 

оно было вторичным по своему ритмико-интонационному строю, ибо 

рождало ассоциации с пушкинским «Жил на свете рыцарь бедный...», и 

по этому поводу Блок замечает: «Хорошие стихи. Но почему-то напо-

минает: «Он пребудет и за гробом / Тот же гордый и немой» (т. 3, с. 207).

К сожалению, в библиотеке поэта не сохранился четвертый том 

«Стихотворений» Бунина, отклик на который дан в статье «Письма о по-

эзии» (1908). Этот том, в отличие от предыдущих, Блок оценил резко от-

рицательно. По его мнению, он представляет «почти сплошь сухую рито-

рику», морализаторство, в нем господствует «подражательность всем 

образцам, начиная с Пушкина и кончая новейшими» — Брюсовым и Го-

родецким (Блок: 20, 8, 50), а «живая поэзия» принесена в жертву «общим 

местам». Парнасская отчужденность от сегодняшнего дня заставляет по-

эта, по словам Блока, метаться «из стороны в сторону, как бы ища свою 

утраченную стихию» (Там же). И причиной такой неустойчивости Блок 

опять-таки считает «бедность мировоззрения», то есть отсутствие чув-
ства современности и личного отношения к тем общественным, истори-

ческим, культурным проблемам, которыми жила Россия начала XX века. 

С другой стороны, нельзя пройти мимо авторефлексивных заметок 

Блока. Примерно в то же время в его записных книжках имя Бунина 

упоминается в контексте размышлений о чаемом обращении к демо-

кратическим традициям русской литературы. 27 сентября 1908 года он 

записывает: «Сложнейшие думы. Менделеев, Толстой, Тургенев, До-

бролюбов, Венгеров... Клюев. Маленькие современные писатели — Ла-

заревский, Куприн, Бунин, Кондурушкин. Народное, письма Клюе ва, 

“Воскресенье”, Добролюбов о народности в русской литературе» (ЗК, 

115). А перед этим — запись от 25 сентября: о неприятии мистического 
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анархизма, символистских догм, рецидивов декадентства. Безусловно, 

имя Бунина включалось в блоковские размышления о народности со-

временной литературы, о демократизации творчества, правда, он чис-

лил его в ряду писателей не первого ряда — ведь настоящая известность 

придет к Бунину только после публикации в марте — ноябре 1910 года 

в журнале «Современный мир» повести «Деревня». «Это было начало 

целого ряда моих произведений, резко рисовавших русскую душу, ее 

светлые и темные, часто трагические основы. В русской критике и сре-

ди русской интеллигенции, где, по причине незнания народа или поли-

тических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти 

“беспощадные” произведения мои вызвали страстные враждебные от-

клики. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем все более крепнут 

мои литературные силы», — свидетельствовал писатель в позднейших 

«Автобиографических заметках».57 Но для Блока периода «обществен-

ности» бунинская нота звучала в унисон его собственным размышлени-

ям о «стихии и культуре», «народе и интеллигенции». И именно в обра-

щении к реализму виделся ему тогда выход из кризиса индиви дуализма.

Таким образом, благодаря обращению к пометам и маргиналиям 

Блока на книгах из его библиотеки открывается возможность рекон-

струировать сам творческий процесс работы Блока-рецензента и рас-

ширить контекст рецепции творчества Бунина. Отношение Блока к Бу-

нину было сложным и неоднозначным. С его точки зрения, Бунин не 

выступал открывателем новых путей в литературе, но в его творчестве 

Блок не мог не почувствовать силу того направления, к которому при-

надлежал писатель и которое привлекало и притягивало Блока-симво-

листа в его поисках не только лирической почвы. Широта позиции Блока 

выгодно отличала его от тех символистов, для которых творчество Бу-

нина оставалось по существу «закрытым»58. И нет сомнения в искрен-

ности блоковских слов, сказанных о Бунине в 1910 году в статье «Лите-

ратурный разговор»: «Этот образованный, спокойный, умный и тонкий 

поэт», имеющий «чуткую русскую душу» (Блок: 20, 8, 132). Однако 

больше к бунинскому творчеству Блок не обращался.

57 Бунин И. Весной в Иудее. Роза Иерихона. Нью-Йорк, 1953. С. 4.
58 Красноречивый пример — резко негативный отзыв С. Соловьева в «Золотом 

руне» (1907. № 1. С. 89).
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3. «Царь-девица» Я. Полонского в рецепции Александра Блока
(литературная топика и культурный контекст)

Изучение модернистской мотивики и топики в рамках «интертек-

стуального поворота» продемонстрировало возможности новых подхо-

дов к «чтению» литературных текстов в их взаимодействии со всем 

культурным полем. Любая цитация, какой бы характер она ни носила 

(явная или скрытая цитата, парафраз, аллюзия, реминисценция, пара-

текстуальные формы — заголовки, эпиграфы, посвящения, примеча-

ния и т. д.), неизбежно вводит писателя в сферу определенного культур-

ного контекста и соответствующего языкового узуса, ускользнуть от 

которых он не властен. Интертекстуальным маркером может выступать 

любой образ, несущий в себе ядро «вечного» сюжета, особенно — имена 

собственные. Их каталог включает в себя не только мифологических и 

литературных персонажей (Одиссей, Гамлет, Офелия, Дон Жуан, 

Царь-девица и пр.), но и реальных лиц (Данте, Наполеон, Пушкин, 

Ницше), к тому же он постоянно пополняется благодаря культурной 

(нео)мифологии и расширяющемуся медиапространству. Из учение ли-

тературной топики нового и новейшего времени имеет поистине неис-

черпаемый семантический ресурс, в том числе и в рамках интертексту-

ального подхода, фундированного историко-литературными штудия-

ми. Несмотря на незавидную участь, которая была уготована Автору 

классиками интертекстуального анализа, для историка литературы 

оста ются приоритетными «выходы» на авторские литературные страте-

гии в их соотнесенности с внутренними векторами культурного раз-

вития. При анализе данного историко-литературного сюжета акцент 

делается на литературной топике, на которую ориентировался в ран-

ний период творчества Александр Блок — символист-«соловьевец» 

par excellence. Его поэтическая практика и саморефлексия становятся 

тем интерактивным пространством, где происходит взаимообмен 

с другими видами дискурса — философским, литературно-критичес-

ким, эпистолярным и осуществляется апроприация литературной то-

пики и словесных формул, закрепленных в цитатном фонде, преце-

дентном для определенной субкультуры раннемодернистской эпохи.

Векторы рецепции: Блок — Полонский — Соловьев

Имя Якова Петровича Полонского (1819—1898), поэта, прозаика, 

художника, «последнего яркого представителя века» (Блок: 8, VII, 35), 

было знакомо Блоку с детства. В «Автобиографии», говоря о своих пер-
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вых лирических впечатлениях, Блок наряду с Жуковским называет По-

лонского и приводит его строки: «Снится мне: я свеж и молод, / Я влю-

блен. Мечты кипят. / От зари роскошный холод / Проникает в сад». Те-

традь «Моя декламация…» (1898—1901) — свидетельство поэтических 

вкусов юного Блока — открывается перечнем стихотворений Полон-

ского (их 26), предназначенных для мелодекламации.59 Список состав-

лен по пятитомному «Полному собранию стихотворений» Полонского 

(СПб., 1896), которое сохранилось в библиотеке Блока в Пушкинском 

Доме (ИРЛИ, шифр: 94 1/26). По характеру помет на данном экземпля-

ре видно, что к этому изданию Блок обращался в разное время, вплоть 

до 1920 г. (Библиотека Блока, 2, 198—200), но впервые как раз в период 

увлечения мелодекламацией. Многие стихотворения, попавшие в ука-

занный список, отмечены в «Полном собрании стихотворений» харак-

терными для Блока-читателя знаками (чаще всего прямым крестом). 

В тетрадь «Моя декламация…» переписано также стихотворение По-

лонского «Жницы» (л. 52 об.), оно снабжено сценическими ремарками, 

свидетельствующими о подготовке текста к мелодекламации. Там же 

Блок поместил два стихотворения Полонского («О предках позабыв, не 

мыслю о потомках...» и «Еще не все мне довелось увидеть...») с указани-

ем: «Последние стихи Полонского» — и с подробной фиксацией време-

ни кончины поэта: «†18 октября 1898 г. в 11 ч. 45 м. утра» (л. 55 об.) — 

факт отнюдь не случайный, служащий доказательством пристального 

внимания Блока к личности Полонского.

Эти материалы отражают первоначальный этап знакомства Блока 

с поэтическим творчеством Полонского. Лирика Полонского входила 

в декламационный репертуар юного Блока вместе с поэзией Апухтина, 

А. К. Толстого, Майкова, Фета. Полонский был одним из того ряда по-

этов второй половины XIX века, которые представляли так называемую 

«усадебную» лирику этого периода, кроме того, его произведения вхо-

дили в хрестоматии и издания для детского чтения.60 О бытовании поэ-

зии Полонского в их семейном кругу свидетельствует тетка и биограф 

59 Блок А. А. Моя декламация, роли, заметки, стихи разных поэтов, выписки из 

книг и пр. // ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 175. Л. 4. См. также л. 41 об. Подробнее об этой 

сфере увлечений молодого поэта, а также характеристику источника см.: Грякало-
ва Н. Ю. «Нетворческие» рукописи в составе академических собраний сочинений (на 

примере тетради А. Блока «Моя декламация…») // Текстологический временник. Во-

просы текстологии и источниковедения. [Вып. 1.] М., 2009. С. 542—549. 
60 См., например: Анненский И. Ф. Стихотворения Полонского как педагогиче-

ский материал // Ежемесячный педагогический листок. 1887. № 5. С. 109—118; № 6. 

С. 133—142.
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поэта М. А. Бекетова,61 в альбомах его матери А. А. Кублицкой-Пиоттух 

были переписаны многие стихотворения Полонского,62 а ряд его сти-

хов, положенных на музыку, приобрели популярность как романсы и 

входили в репертуар домашнего музицирования. На значимость руко-

писных альбомов и их функции в дворянской культуре повседневности 

обратил внимание Ю. М. Лотман: «Аккумулируя наиболее популярные 

произведения печатной литературы, альбом одновременно отражал 

большую роль семейной, родовой и кружковой традиций как организу-

ющих культуру факторов».63 Именно в русле бекетовской семейной тра-

диции, как известно, формировалась личность Блока, его литературные 

вкусы и предпочтения. 

Начиная осваивать поэтическое наследие Полонского с 1898 года, 

Блок не идет, однако, дальше простой цитации: это эпиграфы, предва-

ряющие стихотворения «Она молода и прекрасна была…», «Жизнь мед-

ленная шла, как старая гадалка…», зафиксированные в рабочих тетра-

дях, но опущенные при публикации; прямая цитата, графически мар-

кированная, завершающая стихотворение «Луна проснулась. Город 

шумный...» и отмеченная в авторском примечании. Перелом наступает 

благодаря знакомству со статьей В. С. Соловьева «Поэзия Полонского», 

впервые опубликованной в «Литературном приложении к журналу 

”Нива”» в 1896 г. и прочитанной Блоком, по-видимому, уже к концу 

1901 г., поскольку имеющийся в дневнике и относящийся к декабрю 

1901—январю 1902 г. так называемый «<Набросок статьи о русской по-

эзии>» несет на себе след ее чтения, как и других статей «властителя 

дум» молодого поэта: философско-эстетических («Красота в природе», 

«Общий смысл искусства») и литературно-критических («О лирической 

поэзии. По поводу последних стихотворений Фета и Полонского», «По-

эзия Ф. И. Тютчева»). Наконец, в Записной книжке № 1 среди перечис-

ленных Блоком источников статьи о русской поэзии первой в списке 

значится статья В. С. Соловьева «Поэзия Полонского» (ЗК, 27).

Судя по списку источников и содержанию наброска, Блок намеревал-

ся дать критический очерк современной поэзии, показав ее прямую связь 

с традицией XIX века и отведя тем самым предъявляемые ей упреки в «де-

кадентстве». В дневнике сохранился набросок лишь той части статьи, где 

61 Бекетова М. А. Шахматово: Семейная хроника // Лит. наследство. Т. 92. Кн. 3. 

С. 763.
62 ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 7. Ед. хр. 1. Л. 29 об.—32 об.; Там же. Ед. хр. 2. Л. 16—19 об.; 

Там же. Ед. хр. 35. Л. 20—20 об.
63 Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Л., 1980. 

С. 241. См. также: Магомедова Д. М. Семейные альбомы Бекетовых: к проблеме источ-

ников комментария // Магомедова Д. М. Комментируя Блока. М., 2004. С. 26—38. 
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речь должна была идти о предтечах современной поэзии: Тютчеве, Фете, 

Полонском, Соловьеве. Идейный пафос и стиль наброска изобличают 

в его авторе приверженца соловьевской концепции художественного 

творчества. Цель Блока — «защитить белые и чистые святыни» от нападок 

позитивизма, на развалинах которого «взошли новые цветы — цветы сим-

волизма» (Блок: 8, VII, 21, 23). Именно с этим течением, считает Блок, 

вернулись в поэзию душа и чувство, именно благодаря ему открылись 

«глубинные», как говорит он вслед за Соловьевым, мысли. Почву для но-

вого искусства подготовили «великие учители — Тютчев, Фет, Полон-

ский, Соловьев», которые «пролили свет ”на бездну века”» (Там же, с. 29), 

и больше всех в этом направлении сделал Соловьев. Ему же принадлежит 

и самая яркая идея современной поэзии — идея Вечной Женственности. 

Она «философски установлена» уже у Фета, замечает Блок, имея в виду не 

только лирику поэта, но и перевод трагедии Гёте «Фауст», а также преди-

словие к ее второй части и комментарий, не исключивший и метафизику 

Ewige Weiblichkeit. Полонский же — здесь Блок цитирует Соловьева — 

острее всех из наших поэтов ощущал присутствие «женственной тени». 

Таким образом, Полонский возводится в ранг провозвестника новейшей 

поэзии, ибо признак «нашего настоящего в поэзии — особенно сильное и 

ясное чувствование поэтами женственной тени» (Там же, с. 35).

Блок идет вслед за Соловьевым как в отборе имен, стихотворных 

фрагментов, так и в оценке названных поэтов. Однако относительно 

развернуто в наброске говорится лишь о поэзии Тютчева и Фета. Что 

касается Полонского, то сколько-нибудь пространного отзыва о нем 

здесь нет, а есть лишь цитаты из статьи Соловьева. Но о замысле Блока 

посвятить часть статьи анализу поэзии Полонского явно свидетель-

ствует перечень стихотворений из томов 1—3 «Полного собрания сти-

хотворений». К двум стихотворениям Полонского «Священный благо-

вест торжественно звучит...» и «Рассказ волн» даны краткие примеча-

ния в духе идей Соловьева, а стихотворение «Уже над ельником из-за 

вершин колючих…» (последнее четверостишие) непосредственно прое-

цируется Блоком на собственное творчество (Там же, с. 37—38). Много-

численными цитатами и парафразами стихотворных строк Полонского 

изобилуют и его письма к Л. Д. Менделеевой.64

Последующие дневниковые записи, уже не связанные с наброском 

статьи, говорят, однако, об активном осмыслении наследия Полонского 

в соловьевском контексте. К Полонскому апеллирует Блок, размышляя, 

в частности, об искусстве и религии, ища точки соприкосновения «глу-

бинной» религии с «глубинным» искусством. Он постоянно обыгрывает 

64 Лит. наследство. Т. 89. М., 1978. С. 48, 63, 156.
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строки из стихотворения Полонского «Вечерний звон» («Но как ни гром-

ко пой ты, — лиру / Колокола перезвонят…»;65 «И будет мир иных явлений, 

/ Иных торжеств и похорон…»), используя их либо для оценки «синтетиче-

ских» исканий Андрея Белого (Там же, с. 44), либо для характеристики 

собственных мистических переживаний и творческих устремлений (Там 

же, с. 41, 45). Но, безусловно, важнейшее место в художественном созна-

нии Блока в этот период занимает стихотворение Полонского «Царь-деви-

ца» (1876). В перечне стихотворений Полонского, представляющем собой 

подготовительный материал к статье, оно визуально маркировано — загла-

вие дважды подчеркнуто, а в томе 2 «Полного собрания стихотворений» 

подчеркнуто и отмечено с двух сторон прямыми крестами.66 

«Итак, поэтов занимает ”Царь-девица”»

Почему же именно это стихотворение привлекло столь присталь-

ное внимание Блока? Объяснение находим в том же дневнике за 1901–

1902 годы. Обращаясь к стихотворению Соловьева «Мы сошлись с То-

бой недаром...», Блок задает вопрос: «...кто ЭТА “Ты” этого и многих 

подобных стихотворений (они есть у всех поэтов)?». И отвечает в духе 

владевшей им в то время поэтической философии Вечной Женственно-

сти, вновь подкрепляя свои мысли авторитетом Соловьева: «Ответим 

же словами прежде всего Гете, а потом и всей позднейшей гениальной 

плеяды ему подобных:”das ewig Weibliche”. Вот что говорит Соловьев 

в статье “Поэзия Полонского”: ”Счастлив поэт… и т. д….» (Блок: 8, VII, 

52). Далее следует отсылка к публикации в «Литературном приложении 

к журналу ”Нива”». Процитируем эту мысль Соловьева, столь важную 

для Блока с точки зрения соотнесения творчества Полонского с соб-

65 Стихотворение и его вариант отмечены Блоком в его экземпляре «Полного собрания 

стихотворений» Полонского (Т. 3. С. 33, 35). Характерно, что та же цитата приведена Соло-

вьевым в статье «О лирической поэзии», которую он комментирует следующим образом: 

«Конечно, если лира говорит не о вечном; иначе колоколам нет оснований с ней соперни-

чать, как они не соперничают с церковным органом или с певчими» (Соловьев В. С. Собр. 

соч.: в 9 т. СПб., [1901—1907]. Т. 6. С. 240; данный фрагмент отчеркнут Блоком в его экзем-

пляре книги (библиотека ИРЛИ, шифр: 94 1/29)). Сам Соловьев творчество Полонского 

рассматривал как пример редкой гармоничности между голосом «лиры» и звоном «колоко-

лов», ибо «его лира поет о том же вечном, о чем звенят и они» (Там же. С. 630). Эти же 

строки были взяты в качестве эпиграфа к стихотворению «Жизнь медленная шла, как ста-

рая гадалка…» (1898), что зафиксировано в рабочей тетради (см.: Блок: 20, 1, 276, 523).
66 См.: Полонский Я. П. Полн. собр. стихотворений. Т. 2. С. 201. Далее стихотворе-

ние цитируется по этому изданию. Было переписано матерью Блока в принадлежавший 

ей альбом (ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 7. Ед. хр. 2. Л. 16—17).
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ственным: «Счастлив поэт, который не потерял веры в женственную 

Тень Божества, не изменил вечно юной Царь-девице: и она ему не из-

менит и сохранит юность сердца и в ранние, и в поздние годы».67 «Итак, 

поэтов занимает ,,Царь-девица”» (Там же, с. 52), — многозначительно 

заключает Блок свою дневниковую запись.

Образ Царь-девицы становится для Блока синонимом Вечно-Жен-

ственного, под знаком которого формируется его поэтическое творче-

ство и идет духовное становление. В дневнике за 1902 год Блок записы-

вает: «Собирая “мифологические” матерьялы, давно уже хочу я поло-

жить основание мистической философии моего духа. Установившимся 
наиболее началом смело могу назвать только одно: женственное. Обосно-

вание женственного начала в философии, теологии, изящной литерату-

ре, религиях. Как оно отразилось в моем духе» (Там же, с. 48).68 Образ 

Царь-девицы Полонского в интерпретации Соловьева как нельзя более 

отвечал духовным исканиям и литературным вкусам молодого Блока.

Соловьевская концепция творчества Полонского связана с цен-

тральной идеей его философии — идеей «вечной женственности как 

действительно восприявшей от века силу Божества, действительно вме-

стившей полноту добра и истины, а через них нетленное сияние красо-

ты».69 В начало статьи о Полонском философ помещает стихотворные 

строки Шелли (перевод К. Бальмонта) — они тем самым берут на себя 

функцию эпиграфа, где мотив поэтического вдохновения репрезенти-

рован через спиритуальную фигуру (Существо) — женственную Тень: 

Есть Существо, есть женственная Тень,

Желанная в видениях печальных.

На утре дней моих первоначальных

Она ко мне являлась каждый день…

<…………………………………….. >

Меняясь в очертаньях несказанных,

Скользя своей стопой по ткани снов,

Она пришла с далеких берегов,

Из областей загадочно-туманных,

Красавицей нездешних островов…

<……………………………………. >

Во всем она сквозила и жила,

В чем правда и гармония была.70

67 Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 6. С. 622.
68 Комментарий к данной авторефлексивной записи см.: Грякалова Н. Ю. Человек 

модерна. Биография — рефлексия — письмо. СПб., 2008. С. 101—102. 
69 Соловьев В. С. Стихотворения. 3-е изд. СПб., 1900. Предисл. С. XIV.
70 Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 6. С. 619—620.
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По мнению Соловьева, после Шелли яснее всех указал на «сверхче-

ловеческий», «запредельный» и вместе с тем «совершенно действитель-

ный и даже как бы личный источник» лирической поэзии именно По-

лонский и именно в стихотворении «Царь-девица», которое автор статьи 

далее полностью цитирует. Лирическая героиня стихотворения — по-

сланница иного мира — является юному поэту как прекрасное видение. 

С тех пор она, вечно ускользающая, незримо сопровождает его, поселяя 

в душе надежду на постижение тайн творчества и красоты. Образ 

Царь-девицы у Полонского многозначен: он символизирует и творче-

ское вдохновение, и поэзию как таковую, и порыв к метафизической 

красоте. В трактовке Соловьева образ Царь-девицы приобретает мета-

физические обертоны: он знаменует «истинную сущность всех существ», 

это не мечта, не бред, а «откровение истины», «настоящая вера» поэта. 

И именно вера в действительность своего поэтического идеала одухотво-

ряет поэзию Полонского и позволяет ей вместить «очищающий и про-

светляющий моменты».71 

Образ Царь-девицы у Полонского, выражая довольно отвлеченную 

идею, визуализируется в первую очередь за счет ресурсов фольклорной 

поэтики.

Полюбил я Царь-девицу,

Что на свете краше нет.

На челе сияло солнце, 

Месяц прятался в косе,

По косицам рдели звезды, —

Бог сиял в ее красе…

Место ее обитания — недоступный терем, атрибутика — золотые 

ключи — также фольклорного происхождения и имеет параллели в за-

гадках, не лишенных эротического подтекста.72 Соотнесенность 

Царь-девицы с весной и с зарей («Раз она весной, в час утра, / Зарумя-

нилась в окне…») — метафорами девственности (вечной юности / жен-

ственности) — также отсылает к мифопоэтической традиции.

Царь-девица — распространенный образ восточнославянского 

фольклора, героиня волшебных сказок, где она представлена как упра-

71 Там же. С. 639. 
72 Ср., например: «Заря-заряница, / Красная девица, / По лесу ходила, / Ключи 

обронила, / Месяц видел — не сказал, / Солнце увидало — подняло (Роса)» (Садовников 
Д. Н. Загадки русского народа. М., 1876. С. 240). В других загадках метафора росы — 

слезы царевны. Ср. у Полонского: «То ключи она роняла, / То роняла капли слез».
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вительница Девичьего царства, хранительница эликсира молодости, мо-

лодильных яблок, живой и мертвой воды. Она — дева-воительница, об-

ладающая сверхъестественной силой, и в то же время мудрая дева неви-

данной красоты.73 А. Н. Афанасьев в духе мифологической школы и 

«солярной» теории сближает сказочный образ Царь-девицы с языческой 

богиней весны Фреей — покровительницей любви, юности и красоты, а 

также с представлениями о деве-Зоре и богине-громовнице.74 Царь-де-

вица живет в стране вечного лета, в золотом дворце, охраняемая чудо-

вищным змеем. Преодолев трудности на пути в Девичье царство и прой-

дя испытания (инициацию), герой вступает в любовный союз с Царь-де-

вицей и тем самым обретает магическую силу и высшее зна ние.75 Отныне 

власть Царь-девицы сломлена, ибо она сильна, покуда девственна.

Эта фольклорная топика и до Полонского была предметом литера-

турной рецепции. Если оставаться в пределах XIX века, то, вероятно, 

первым можно назвать Г. Р. Державина, автора «романса» «Царь-деви-

ца» (1812). Соединяя сюжетные линии и мотивы русских сказок, Держа-

вин подчинял традиционную топику своей задаче — созданию образа 

73 См.: Новиков Н. В. Образы восточнославянской волшебной сказки. Л., 1974. 

С. 70—71 (здесь же ссылки на фольклорные источники).
74 См.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: в 3 т. М., 1865. 

Т. 1. С. 228; Т. 2. С. 127.
75 У Полонского находим трансформацию фольклорного мотива:

…закрыв глаза, я встретил

Поцелуй душистых уст.

Но едва-едва успел я

Блеск лица ее поймать,

Ускользая, гостья ко лбу

Мне прижгла свою печать.

С той поры ее печати

Мне ничем уже не смыть,

Вечно юной Царь-девице

Я не в силах изменить…

Жду, — вторичным поцелуем

Заградив мои уста, —

Красота в свой тайный терем

Мне отворит ворота…

Печать, приложенная царевной «ко лбу» героя, — типичный сказочный мотив 

(см.: Афанасьев А. Н. Народные русские сказки: в 3 т. М., 1957. Т. 3. № 182, 183). У По-

лонского с ним связан мотив поэтического избранничества, приобщения к иному миру.
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идеального монарха.76 Не касаясь фабулы стихотворного повествования 

и не углубляясь в проблемы усвоения поэтом фольклорной стилистики, 

отметим только те моменты, которые семантически и лексически близки 

поэтическим образам Полонского и Блока и могут быть сопоставлены 

с ними: описание терема Царь-девицы («Терем был ее украшен / В солн-

це, в месяцах, в звездах...»), ее занятий («Шила ризы золотые, / Сплошь 

низала жемчугом...»), указание на ее метафизическую природу («Боже-

ством ее всяк чтил…»). А. Н. Веселовским отмечено, что державинская 

«Царь-девица» обратила на себя внимание Пушкина и Жуковского.77 

Примерно в это же время у Жуковского возникает замысел поэмы в «рус-

ском стиле» с центральным образом Царь-девицы. Содержание предпо-

лагаемой поэмы он изложил в стихотворном послании «К Воейкову» 

(1813), где среди прочего упомянута Царь-девица и присутствует описа-

ние ее терема, который открывается взору героя: «И вдруг стоят пред ним 

чертоги, / Как будто слиты из огня — / Дворец волшебный Царь-девицы; 

/ Красою белые колпицы, / Двенадцать дев к нему идут / И песнь привет-

ствия поют, / И он…».78 На этом стихотворный план поэмы обрывается.

Безусловно, предшествующая Полонскому традиция обращения 

к литературному топосу была хорошо известна Блоку. Кроме того, 

в 1905 году он рецензировал труд Веселовского и, конечно, не мог прой-

ти мимо столь важного для него образа — субститута Ewige Weiblichkeit 

(Блок: 20, 7, 160—166). Известна была ему и мистерия-шутка В. С. Со-

ловьева «Белая лилия, или Сон в ночь на Покрова» (1880; опубл: 1893). 

Здесь в духе романтической иронии программные мистико-теософские 

стихи сочетаются с комическими. В «мистическом» плане комедии дей-

ствие сосредоточено вокруг ожидания явления Ее — «златокудрой ца-

рицы», «владычицы рая», «царицы красоты». В «комическом» же — 

высшие ценности предаются нарочитому осмеянию в устах «слепых» — 

Кротов и Сов, лишенных способности к созерцанию сокровенного: 

«Краса какой-то царь-девицы! Ну, этим нас не заманят». Но и после 

своего комического «уничтожения» образ Царь-девицы не теряет транс-

цендентного смысла, ибо на контрастах, на переходах от возвышенного 

к комическому, на смешении этих категорий возникает эстетическое 

напряжение и утверждается авторская точка зрения. 

76 См.: Ионин Г. Н. Фольклорные мотивы в поэзии Г. Р. Державина 1800-х гг. // 

Русский фольклор. М.; Л., 1962. Вып. 7. С. 60.
77 См.: Веселовский А. Н. В. А. Жуковский: Поэзия чувства и «сердечного воображе-

ния». СПб., 1904. С. 529.
78 Жуковский В. А. Собр. соч.: в 4 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 193—194.
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У самого Блока реминисценции из «Царь-девицы» Полонского 

присутствуют во многих стихотворениях начала 1900-х годов. Прежде 

всего следует обратить внимание на первое символическое обозначение 

лирической героини, которая в «Стихах о Прекрасной Даме» и в после-

дующем творчестве Блока имеет множество образных номинаций. 

В контексте символистского жизнетворчества «называние» вещей и яв-

лений выступает своеобразным аналогом акта творения. Сам процесс 

называния претендует на создание мифологической ситуации.79 Одним 

их своих символических имен, замещающим «неизреченное», героиня 

ранней лирики Блока впервые названа в стихотворении «То отголосок 

юных дней...» (июль 1900): «То Вечно-Юная прошла / В неозаренные 

туманы» (Блок: 20, 1, 35), что является прямой реминисценцией из 

«Царь-девицы» Полонского, ср.: «Вечно юной Царь-девице / Я не в си-

лах изменить». В тех стихотворениях цикла «Стихи о Прекрасной Даме», 

где облик лирической героини фольклоризирован, особенно явственно 

ощущается претекст — «Царь-девица» Полонского. Уже «Вступление» 

к циклу создает интертекстуально насыщенное пространство: 

Отдых напрасен. Дорога крута.
Вечер прекрасен. Стучу в ворота. 

Дольнему стуку чужда и строга,
Ты рассыпаешь кругом жемчуга. 

Терем высок, и заря замерла.
Красная тайна у входа легла.

Кто поджигал на заре терема,
Что воздвигала Царевна Сама?

Каждый конек на узорной резьбе
Красное пламя бросает к тебе.

Купол стремится в лазурную высь.
Синие окна румянцем зажглись.

Все колокольные звоны гудят.
Залит весной беззакатный наряд… 

Ты ли меня на закатах ждала?
Терем зажгла? Ворота отперла? 

(Блок: 20, 1, 47)
79 См.: Топоров В. Н. Об одном способе сохранения традиции во времени: имя соб-

ственное в мифопоэтическом аспекте // Проблемы славянской этнографии (к 100-ле-

тию со дня рождения чл.-корр. АН СССР Д. К. Зеленина). М., 1979. С. 141—149. 
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Эта аура поддерживается и далее мотивами пребывания героини 

в тереме («Ты горишь над высокою горою, / Недоступна в Своем тере-

му»), портретной атрибутикой с ярко выраженным фольклорным коло-

ритом, превращающейся в лейтмотив («Солнце, месяц и звезды в косе»; 

«Молодая, с золотой косою, / С ясной, открытой душою. / Месяц и 

звезды в косах» и др.). Образы стихотворения Полонского стали пред-

метом метафизических экспликаций о Вечно-Женственном в перепи-

ске Блока с Андреем Белым (письмо от 1 августа 1903 года): «Соловьев 

не усумнился в “бесплотскости” “Царь-девицы” Полонского, а я ду-

маю наверное, что ”яркий, влажный глаз”, роняющий “ключи и капли 

слез”, есть несомненный символ Другой».80 Этот образ к тому времени 

был поэтически освоен Блоком в стихотворении «Молитву тайную тво-

ри…» (10 июня 1901):

Проникнешь ты в Ее чертог,

Постигнешь ты — так хочет Бог —

Ее необычайный глаз. 

(Блок: 20, 1, 63)

Стихотворение Полонского стало своеобразным «кодом» в эзоте-

рическом общении «младших» символистов. Характерный пример — 

резонансный отклик на появление в печати стихотворения К. Фофано-

ва «Две царевны»,81 оцененного как литературная реплика на «Царь-де-

вицу» Полонского (близость зачина, описание «светлой» царевны, ее 

провиденциальная роль в судьбе героя), хотя его финал был иным: воз-

вышенный спиритуальный мотив переключался в мортальный регистр. 

Стихотворение вышло к читателю в мае 1904 года, а уже в июне С. Со-

ловьев сообщал Блоку: «Стихотворение Фофанова “Две царевны” мне 

очень нравится, напоминает несколько ”Царь-девицу” Полонского».82 

Весь тон переписки не оставляет сомнения в том, что и в данном случае 

речь идет о тех «святынях», поклонение которым объединяло последо-

вателей Вл. Соловьева в духовное братство.

Говоря о восприятии поэтических явлений литературным окруже-

нием Блока, следует помнить об актуальных для самоопределения сим-

волизма поисках своих предшественников в самых разных культурных 

традициях, о стремлении выстроить непрерывную линию культурной 

преемственности. Такая экспансия символистского мироощущения 

80 Андрей Белый и Александр Блок. Переписка: 1903—1919. М., 2001. С. 90. 
81 Ежемесячный журнал для всех. 1904. № 5. С. 258.
82 Лит. наследство. Т. 92. Кн. 1. С. 374.
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отличала, в частности, книгу Д. С. Мережковского «О причинах упадка 

и о новых течениях современной русской литературы», влияние кото-

рой ощутимо в блоковском «<Наброске статьи о русской поэзии>». 

Среди предшественников символизма Мережковский называет и Фо-

фанова, которого, по его мнению, «привлекает не сама природа, а то, 

что лежит там, за пределом ее. <...> Все предметы, все явления для него 

в высшей степени прозрачны. Он смотрит на них как на одушевленные 

иероглифы, как на живые символы, в которых скрыта божественная 

тайна мира <…> это больше, чем мистик, это — ясновидящий…»83

В начале 1900-х годов Блок, находясь «под знаком Девы», усваивал 

из наследия В. С. Соловьева то, что отвечало его мироощущению и по-

этической философии этого периода. Но смысл статьи Соловьева о По-

лонском не исчерпывался лишь утверждением гениальной прозорливо-

сти поэта, почувствовавшего приближение «женственной тени». Соло-

вьев одним из первых среди критиков обратился к анализу поэтической 

философии Полонского. По мнению философа-мистика, Полонский, 

поэт «полусонных, сумеречных, слегка бредовых ощущений»,84 обладал 

способностью мысленно проникать сквозь видимую оболочку явлений 

к их скрытой сущности, слышал пульс Мировой жизни. Мистическую 

проницательность Полонского отмечали и близко знавшие поэта со-

временники.85 Блоку, для которого начало 1900-х годов окрасилось ми-

стическими переживаниями и интересом к «мирам иным», была близка 

эта сторона мирочувствия Полонского. 

Однако в своем анализе Соловьев идет дальше и считает отличи-

тельной особенностью Полонского-поэта то, что он не разъединяет 

злобу дня и «область поэтической истины». Его поэзия существует на 

тонкости переходов от одной сферы к другой: не отрешаясь от быта, она 

устремляется к «высшей» реальности и освящает ею прозу жизни. Эти 

поэтические завоевания Полонского, о которых впервые с такой опре-

деленностью сказал критик и философ новой формации, оказались 

важны для Блока уже в следующий период его творчества — в период 

«второго тома», когда оформилась его новая художественная концеп-

ция — мистицизм в повседневности, который призван был объединить 

символистские порывы в «запредельное» и интерес к реальности, осу-

ществить «синтез» символизма и реализма. «Повседневность» (реаль-

83 Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской 

литературы. СПб., 1893. С. 89. Ср. здесь же его суждение о Полонском (с. 93). 
84 Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 6. С. 633.
85 См., например: Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки (1854—1886). 

М.; Л., 1934. С. 92—93, 123.
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ность) предстает в таком случае как предмет художественного изобра-

жения, «мистицизм» — как способ ее поэтической интерпретации. Со-

временные критики отметили это новое качество поэзии Блока, сделав 

акцент на его поэтическом родстве с Полонским.86

«Тайна прогресса» и гражданственность

По мнению создателя философии всеединства, Полонский сопри-

коснулся с проблемами, ставшими нервом уже следующей литератур-

ной эпохи: он опередил современников (Тютчева, Фета) в понимании 

преобразующей, жизнестроительной миссии искусства. Если Тютчев 

примирял коренную противоположность темной основы жизни и ее 

светлого покрова религиозным упованием на окончательную победу 

светлого начала, а Фет уходил от тьмы бытия в мир чистой лирической 

поэзии, даже не пытаясь разрешить конфликт между ними, то Полон-

ский не отворачивался от темной жизни и не погружался полностью 

в мир поэтического созерцания — он искал примирения между этими 

двумя областями и находил ее в идее «совершенствования, или прогрес-

са».87 Эта идея, подчеркивает Соловьев, и возвышает Полонского над 

его современниками. Он верит в то, что безмятежная красота и вну-

тренняя гармония, торжествующая в природе и открывающаяся поэту, 

должна будет открыться и в жизни человечества. Его поэзию вдохнов-

ляет вера в общее всемирное благо, в дух всечеловечности. В этом, по 

мнению Соловьева, смысл поэтического дела Полонского.

Свое понимание прогресса, в корне отличное от позитивистского 

прогрессизма, философ изложил в программной статье под названием 

«Тайна прогресса» (1897), обратившись к форме философской притчи. 

При этом интересующие нас литературные топосы выступают здесь 

смыслообразующими концептами. В текст инкорпорирован пересказ 

известного сказочного сюжета. Охотник, заблудившийся в лесу, по-

встречал дряхлую старуху, которая попросила перенести ее через бурля-

щий поток на другой берег, обещая в награду указать ему «местечко — 

86 А. Измайлов, в частности, писал: «В Блоке многое от Полонского. Его желание 

подметить смутность человеческих грез, его наивность, почти детскость порою. Как 

Полонский не боялся страшно обыденных слов, которых с ужасом бежал бы наш клас-

сик 30—40-х годов <...> так Блок смело замыкает их в свой стих. Он играет в особенной 

прелести вторжения в его поэтические сны будничного, обыкновенного, серенького, 

придающего им такой колорит жизненной уютности и правды» (Измайлов А. Иерогли-

фы новой поэзии // Образование. 1908. № 9—10. С. 39. 3-я паг.).
87 См.: Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 6. С. 625, 626.
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чистый рай». Охотник согласился лишь из жалости к ее сединам, поса-

дил к себе на плечи и понес. С трудом перенес он ее на другой берег, 

опустил на землю — и видит: «...вместо старухи прижалась к нему кра-

савица неописанная, настоящая царь-девица. И привела она его на 

свою родину, и уже он больше не жаловался на одиночество, не обижал 

зверей и птиц и не искал дороги в лесу».88 Как же истолковывает фило-

соф рассказанную им притчу? Конечно, в жизнестроительно-преобра-

зовательном ключе. Современный человек, потерявший «правый путь 

жизни», ради собственного спасения должен обратиться к «священной 

старине предания» и перенести его «через действительный поток исто-

рии». Мало кто верит, «что дряхлая старуха превратится в царь-девицу», 

однако и неверящие должны помнить прошедшее. Будущее же за теми, 

кто, «еще стоя на этом берегу», видит «из-за морщин дряхлости блеск 

нетленной красоты».89 В жизнестроительном аспекте реинтерпретиру-

ется и соответствующий литературный топос. Царь-девица олицетво-

ряет теперь «священное предание», «миф», содержащий in potencia воз-

можности преображения мира. В раскрытии этих возможностей и за-

ключена, по Соловьеву, «тайна прогресса». 

Статья «Тайна прогресса» была прочитана Блоком (Библиотека Бло-
ка, 2, 263). И безусловно, включение образа Царь-девицы в контекст раз-

мышлений философа о путях духовного строительства вносило новые 

оттенки и в складывавшийся в сознании Блока образ Полонского-поэта. 

К концу 1900-х годов Блок, переживая увлечение «общественностью», 

начинает обращать внимание на гражданственность лирики Полонско-

го, понимаемую опять-таки в соловьевском смысле. В 1908 году в статье 

«Народ и интеллигенция» в контексте разговора о горьковской «Испове-

ди» Блок сближает Полонского с тютчевско-хомяковской традицией 

особого типа народолюбия, скорее — народолюбования, т. е. с мифологи-

зацией и эстетизацией человека из народа, за внешней убогостью и ни-

щетой которого якобы скрыта его боговдохновенная сущность. Блок не 

без сочувствия назовет эту черту «любовь к родным лохмотьям», вводя 

в текст прямую цитату из хрестоматийного тютчевского «Эти бедные се-

ленья…»: «Не поймет и не заметит / Гордый взор иноплеменный, / Что 

сквозит и тайно светит / В наготе твоей смиренной».90

88 Там же. Т. 8. С. 73.
89 Там же. 
90 Приведем данный фрагмент: «Это конкретная, если можно так выразиться, 

“ограниченная” любовь к родным лохмотьям, к тому, чего “не поймет и не заметит гор-

дый взор иноплеменный”. Любовь эту знали Лермонтов, Тютчев, Хомяков, Некрасов, 

Успенский, Полонский, Чехов» (Блок: 20, 8, 72). 
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Новые моменты в восприятии Блоком творчества Полонского рас-

крывает его письмо к Б. Садовскому — отклик на статью о поэте. Са-

довской резко разделял первый период творчества Полонского — слу-

жителя красоты — и второй, когда сказалось гибельное, по мнению 

критика, влияние чуждых искусству задач, а именно узко понятая граж-

данственность. Опираясь на уже известные нам топосы, автор статьи 

утверждал: «Та Царь-девица, которой он грезил в детстве, обманула его. 

Одного ее поцелуя было мало. Надо было самому овладеть ею, войти 

в ее светлый терем. Но добраться до нее Полонскому помешал жизнен-

ный бурьян».91 Этот был пассаж, полемически направленный против 

точки зрения В. С. Соловьева, согласно которой именно верность поэ-

тическим заветам молодости помогла Полонскому не уйти в бытописа-

тельство, а найти гармонию между вечным и сиюминутным.

Блок категорически отверг позицию Садовского. В целом положи-

тельно оценивая книгу статей, он тем не менее был принципиально не 

согласен с рядом моментов, и прежде всего его не удовлетворяло «резкое 

вычеркиванье гражданственности Полонского» (Блок: 8, VIII, 322). Об 

этом он писал Садовскому 6 декабря 1910 года и, развивая свою мысль, 

подчеркивал: «Защищать ее (гражданственность. — Н. Г.) хоть одним 

цельным стихотворением я не возьмусь, но — она связана у него даже 

с ”Царь-Девицей”, не говоря об ”Улеглася метелица”. Это — трудный 

вопрос; может быть, Вы здесь на минуту уступили свою живую любовь — 

любви к отчетливости книжной» (Там же). Таким образом, Блок считал, 

что критик принес в жертву распространенной в то время точке зрения 

на Полонского самую суть его поэтического творчества. Для самого 

Блока Полонский, своеобразие лирики которого заключалось именно 

в соотнесении «гражданских тревог» с «тревогами сердца»,92 олицетворял 

единство лирики и гражданской поэзии, что отвечало его собственным 

устремлениям начала 1910-х годов, кризисного для символизма периода.

91 Садовской Б. Русская Камена: Статьи. М., 1910. С. 138.
92 См.: Эйхенбаум Б. М. О поэзии. Л., 1969. С. 276.
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1. От экфрасиса к интертексту
(Вокруг стихотворения Вяч. Иванова 
«Нарцисс. Помпейская бронза»)

«Dioniso cosiddetto Narciso»

Стихотворение Вяч. Иванова «Нарцисс. Помпейская бронза» из 

сборника «Прозрачность» (1904), относящееся к жанру экфрасиса, что 

акцентировано заголовочным комплексом, в данном своем качестве 

уже становилось предметом специального изучения.1 Однако остается 

открытым вопрос: почему оно строится как постоянное вопрошание по 

поводу объекта экфрастического описания? Кто же представлен в обра-

зе прекрасного юноши — Дионис или Нарцисс? 

Н А Р Ц И С С

П О М П Е Й С К А Я  Б Р О Н З А 

Кто ты, прекрасный? В лесах, как Сатир одинокий, ты бродишь,

Сам же не чадо дубрав: так благороден твой лик.

Прелесть движений пристойных, убрáнной обуви пышность —

Всё говорит мне: ты — сын вышних иль смертных царей.

Чутко, свой шаг удержав, ты последовал тайному звуку

Стройным склоненьем главы, мерным движеньем перста:

Пана ли внял ты свирель, иль Эхо влюбленные стоны?

Говор ли резвых наяд? шепот ли робких дриад?

1 Цимборска-Лебода М. Экфрасис и субъект поэзии (два стихотворения Вячеслава 

Иванова) // Порядок хаоса — хаос порядка. Сб. статей в честь Леонида Геллера. (Slavica 

Helvetica. Bd. 80). Berne, 2010. С. 105—115. 
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Праздную руку, едва оперев о бедро, прихотливо

Легким наплечным руном ты перевил, как Лиэй:

Дивный, не сам ли ты Вакх, лелеемый нимфами Низы,

Ловчий, ленивец нагой, нежных любимец богинь?

Или ты — гордый Нарцисс, упоенный мечтой одинокой,

В томном блуждающий сне, тайной гармонии полн?

К нимфе зовущей иди, ты, доселе себя не познавший,

Но не гляди, наклонясь, в зеркало сонной волны!

Ах, если ты не Нарцисс, то свой лик отраженный увидев,

О незнакомец, — дрожу, — новый ты станешь Нарцисс.

(Иванов, I, 774—775)

М. Цимборска-Лебода описывает коммуникативную ситуацию, за-

даваемую экфрасисом, с одной стороны, и архитектоникой текста — 

с другой, в герменевтической парадигме: «В соответствии с логикой 

“разоблачения” смысла, уже инципит произведения <…>, в сущности, 

указывает на то, что прекрасный незнакомец — это иконографический 

символ, предполагающий “игру” зримой, чувственно осязаемой теле-

сной “формы” и неосязаемого <…> — ускользающего значения».2 По 

мнению исследовательницы, стихотворение исполнено метафизиче-

ского содержания: в нем «речь идет об “эпифании формы” в искусстве 

<…>, о неадекватности иконографического символа (юноша как Вакх и 

как Нарцисс / Не-Нарцисс) по отношению к улавливаемой в нем тай-

не».3 Соглашаясь с рядом ценных наблюдений автора статьи, попыта-

емся все же разобраться в художественной коллизии, или интриге, ос-

нованной на игре с амбивалентностью исходного (экфразируемого) 

образа, то есть визуального претекста. 
Заметим, что экфрасис как жанр словесного искусства и образец 

риторической практики sui generis направлен на выявление сложной 

диалектики — или метаморфозы — между формой и содержанием, что 

всегда реализуется в некоем семантическом сюжете.4 Экфрасис фикси-

рует присутствие вещи, предмета, тела и, по мере вербальной трансфи-

2 Цимборска-Лебода М. Экфрасис и субъект поэзии (два стихотворения Вячеслава 

Иванова). С. 108.
3 Ibid. С. 111.
4 Ср.: «Под “семантическим сюжетом” мы понимаем историю развития поэтиче-

ского смысла в художественном тексте, т. е. семантическую историю. В этом отношении 
история осмысляется как история (процесс) смыслопорождения (семантическая история, 

которая равняется семантическому сюжету)» (Kroó K. Пигмалион Овидия в межтексто-
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гурации, облекает их новыми, внеположными визуальному претексту 

смыслами, открывающими простор для иносказания.5 Как и всякий эк-

фрасис, стихотворение Иванова создает сложную и неоднозначную се-

миотическую ситуацию, поскольку строится как «вербальная репрезен-

тация визуальной репрезентации».6 Она усложняется историческим 

контекстом, а именно историей искусствоведческой рецепции арте-

факта, ставшего предметом экфрастического описания, о чем будет 

сказано в своем месте. Исходя из названия и подзаголовка стихотворе-

ния, отсылающих к определенному визуальному объекту — скульптуре 

из знаменитой коллекции помпейской бронзы Национального архео-

логического музея в Неаполе,7 возможно ожидать развертывания миме-

тического экфрасиса, что, как мы увидим далее, частично и осущест-

вляется. Однако свою экфрастическую репрезентацию Иванов строит 

с отсылкой к двум референтам одновременно — Нарциссу и Дионису, 

постоянно поддерживая установку на неоднозначность формами во-

прошания: Кто ты, прекрасный? …не сам ли ты Вакх…? Или ты — гор-
дый Нарцисс…? Если речь идет об изображении Нарцисса (прелесть дви-
жений пристойных, …ты последовал тайному звуку / Стройным склоне-
ньем главы, мерным движеньем перста: / Пана ли внял ты свирель, иль Эхо 
влюбленные стоны?), то почему поэт так щедро представляет здесь пла-

стические детали, являющиеся атрибутами Диониса (высокие узорча-

тые сандалии — убрáнной обуви пышность, накинутая на плечо шкура 

козленка: Праздную руку, едва оперев о бедро, прихотливо / Легким на-
плечным руном ты перевил, как Лиэй)? И почему они столь же щедро ам-

плифицированы аллюзиями, отсылающими к мифологическому нар-

ративу о Дионисе многоименном (божественное происхождение, эпи-

теты Лиэй, Вакх, ловчий (т. е. Загрей),8 упоминание о нимфах Низы, 

вом прочтении повести И. С. Тургенева «Вешние воды»: О поэтической функции визу-

ального изображения // Studia Russica. Будапешт, 2004. T. XXI. С. 120). 
5 Подробнее см.: Грякалова Н. Ю. Фабрикация фикции (экфрасис в романе Ф. Со-

логуба «Заклинательница змей») // «Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы 

репрезентации визуального в художественном тексте: Сб. статей / Сост. и науч. ред. 

Д. В. Токарева. М., 2013. С. 381—383.
6 Heff ernan J. Museum of Words. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. 

Chicago&London, 1993. P. 3.
7 См.: https://commons.wikimedia.org/wiki/Catalogue_of_the_Museo_Archeologico_

di_Napoli_(inventory_MANN)#Bronzes_.28Catalogue.29.
8 Лиэй (Лисиос, Лисий) — эпитет Диониса, означающий «Освободитель». Англий-

ский ученый-антиковед Эрик Доддс, в центре внимания которого — темы рационализ-

ма и иррационализма в греческой культуре, в сочетании с интересом к психоанализу и 

парапсихологии, пишет в этой связи: «Дионис выступал как Lysios, Освободитель — 

бог, который <…> дает вам возможность перестать быть самим собой <…>. Целью дио-
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воспитавших спасенного бога, о его спутниках Сатире и Пане, о наядах 
и дриадах — знаках его включенности во всеобъемлющую природную 

жизнь,9 намеки на эротическую энергию бога растительности — неж-
ных любимец богинь)?

Велик соблазн объяснить подобное структурирование текста автор-

ской интенцией — погруженностью в изучение дионисийского культа и 

его экстраполяцией — в духе модернистского неомифологизма — на 

смежные или гетерогенные культурные формы, в данном случае на фи-

гуру Нарцисса. Ведь включает же Иванов, повествуя о героических ипо-

стасях Диониса, в ассоциативный ряд и этот мифологический образ 

(«прадионисийский страстной лик»): «Что страстные герои цветения 

принадлежат дионисийскому кругу как демонические ипостаси Диони-

са-Анфея,10 показывает и миф о прекрасном Нарциссе, <…> встречаю-

щем в своей жизни дионисийскую нимфу Эхо (растерзанную потом без-

умными пастухами в волчьих шкурах)…».11 Представления о Дионисе 

как божестве растительного культа позволяют сблизить его с Нарцис-

сом.12 Зеркало — еще один элемент, эксплицирующий связь Нарцисса и 

Диониса. Это тот опасный предмет, с помощью которого титаны-убий-

цы отвлекли внимание младенца Диониса-Загрея: 

Белым медом измазав лик злоковарный, Титаны <…>

Тартарийским ножом младенца в куски истерзали:

В зеркало детка смотрела, любуясь своим отраженьем.13

Но зеркало является также тем атрибутом Диониса, с помощью ко-

торого он осуществляет свою демиургическую задачу: «Гефест сделал 

нисийского культа был ekstasis — нечто имеющее место, когда человек “выходит из 

себя” и входит в состояние глубинного изменения своей личности» (Доддс Е. Р. Греки и 

иррациональное. М.; СПб., 2000. С. 86, 87). Об именах Диониса см.: Кереньи К. Дионис: 

Прообраз неиссякаемой жизни / Пер. с нем. М., 2007. С. 59—62, 66—67 и др. 
9 Ср.: «Ряд изображений на вазах, относящихся к весенним оргиям <Анфестериям>, 

представляет Диониса Дендритом, “древесным”, растительным божеством, осененным 

распускающимися ветвями» (Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога // Сим-

вол. 2014. № 64. С. 24).
10 Ср.: «Весна возвращалась в месяце Анфестерионе, “цветущем” (Дионис же был 

и Антей — цветущий и цветочный бог, бог розы)…» (Там же. С. 23). 
11 Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 88. 
12 Данную корреляцию поддерживает и этимология имени, не столь ощутимая 

в русском языке: Narcissus (νµρκισσος) от греч. νάρκη — одурманивать, вызывать тяже-

лое оцепенение, что, вероятно, связано с сильным запахом цветков нарцисса и с ядови-

тыми свойствами луковиц растения, известными с древности.
13 Нонн Панополитанский. Деяния Диониса, VI, 170—172 / Пер. с древнегреч. 

Ю. А. Голубца. СПб., 1997. С. 69.
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Дионису зеркало; посмотрев в него и увидев в нем свое отображение, 

бог выступил из самого себя и изошел во все разделенное на индивиду-

альные вещи творение».14 Таким образом, «зеркало Диониса» символи-

зирует, с одной стороны, растворение бога в мире (пожирание Загрея 

титанами — теофагия), с другой — сохранение его внутреннего един-

ства в бесконечном многообразии эманаций. Случай с Нарциссом мо-

жет быть истолкован как инверсия дионисийской мифологемы: гибель-

ным оказывается слияние с собственным отражением — самообман, 

основанный на вере в иллюзию, соблазн автоэротизма в противопо-

ложность дионисийскому экстазу — «выходу из себя», утверждению се-
бя-иного, т. е. трансцендированию.15 В стихотворении Иванова фигуры 

Диониса и Нарцисса суть эмблемы двух взаимно метафоризированных 

персонажей. «Метаморфозы» Овидия (III, 339—510) — основной источ-

ник мифа о Нарциссе, и два предпоследних дистиха — прямая на него 

аллюзия. По мере движения к финалу экфрасис Иванова претерпевает 

трансформацию, приближаясь к риторическому типу, и приращение 

смысла (развитие семантического сюжета) осуществляется за счет ан-

тичного интертекста. А как же изначальный импульс, заданный визу-

альным артефактом? Поэт возвращается к визуальному претексту в фи-

нальном дистихе, предвосхищая очередную метаморфозу, при этом — 

что важно — объект экфрастической репрезентации вновь 

проблематизируется: Ах, если ты не Нарцисс, то свой лик отраженный 
увидев, / О незнакомец, — дрожу, — новый ты станешь Нарцисс.

Подобный дискурсивный прием, структурирующий анализируе-

мый экфрасис, заставляет более внимательно отнестись к инспириро-

вавшему его артефакту и обратиться к искусствоведческому контексту, 

включая детали музейной таксономии. Бронзовая скульптура, изобра-

жающая обнаженного юношу, найденная в 1862 г. в Помпеях во время 

археологических раскопок, является римской копией, отлитой между 

I в. до н. э. и I в. н. э. с греческого оригинала (IV в. до н. э.) работы неиз-

вестного скульптора школы Праксителя. Благодаря классической кра-

соте лица и фигуры изваянного юноши помпейская статуэтка, посту-

14 Фрагмент Прокла в пер. А. В. Лебедева цит. по: Чулков О. А. «Живые зеркала». 

Мифология и метафизика отраженного образа // AKАDΔHEIA. Материалы и исследо-

вания по истории платонизма. Вып. 3. СПб., 2000. С. 193. Далее мы используем некото-

рые наблюдения автора статьи. 
15 Ср.: Цимборска-Лебода М. Op. cit. C. 111. См. также: Цимборска-Лебода М. «Над 

палимпсестом эллинских словес»: Психея и Эрос в поэзии Вячеслава Иванова // Ан-

тичность и русская культура Серебряного века. Предварительные материалы. М., 2008. 

С. 43.
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пившая в коллекцию Неаполитанского музея (в настоящее время — 

Национальный археологический музей Неаполя), первоначально 

получила название «Нарцисс». Она приобрела поистине эпохальную 

известность, ее упоминание и описание стали обязательной частью 

книг по искусству, путеводителей и многочисленных очерков об Ита-

лии, вдохновленных древностями античного мира, возрожденными из 

пепла. Упоминает ее в своих путевых заметках и И. Тэн (опубл. в 1866), 

подчеркивая изысканность и аристократизм изображенной фигуры — 

«настоящего шедевра» Неаполитанского музея: «<…> так называемый 

Нарцисс <…> представляет нагого молодого пастуха, с козлиной шку-

рой на одном плече. Скажешь, что это — Алкивиад, настолько склонен-

ная голова и улыбка насмешливы и аристократичны. Ноги обуты в кне-

миды, и прекрасная грудь, не слишком худая и не слишком полная, 

округляется, вся ровная вплоть до бедер. Таковы юноши Платона, вос-

питанные в гимна<с>иях, — этот Хармид, молодой человек лучшей фа-

милии, за которым его товарищи ходили по следам: так он был красив 

и походил на бога».16 С момента своей музейной реинкарнации скуль-

птура предстала как некий энигматический объект. Предметом дискус-

сий стали вопросы ее атрибуции: чье это изображение? к какой школе 

оно относится — Поликлета или Праксителя?17 В репрезентативных на 

тот момент описаниях неаполитанской коллекции обозначилась тен-

денция трактовать данный артефакт как изображение Диониса.18 Ис-

кусствоведы пришли к выводу, что скульптура изображает молодого 

Диониса, и за ней закрепилось название «Дионис, называемый Нар-

циссом» или «Так называемый Нарцисс». Вот пример более позднего 

16 Тэн И. Путешествие по Италии / Пер. П. П. Перцова. Т. 1: Неаполь и Рим. 

М., 1913. С. 47. Хармид — один из учеников Сократа, представитель аристократической 

фамилии, персонаж диалога Платона «Хармид, или О благоразумии». Ср. у Иванова: 

«…Сам же не чадо дубрав: так благороден твой лик. / Прелесть движений пристойных, 

убрáнной обуви пышность / — Всё говорит мне: ты — сын вышних иль смертных ца-

рей».
17 См. на эту тему интердисциплинарные исследования в кн.: Approaching the 

Ancient Artifact: Representation, Narrative and Function / Ed. A. Avramidou, D. Demetriou. 

Walter de Gruyter GmbH&Co KG, 2014. 
18 Ср.: «Нарцисс, который в настоящее время называется Дионисом» (Bates-

Batcheller T. Glipmpses of Italien Court Life: Happy Days in Italien Adorata. 1907. Reprint: 

London: Fogotten books, 2013. P. 73), однако с учетом амбивалентности артефакта: «Нар-

цисс слушает признания Эхо, и в этой позе мы видим его в бронзе» (Ibid.). Как «так 

называемый Нарцисс» («so-called Narcissus») скульптура описана в кн.: Mau A. Pompei: 

Its Life and Art. 1902. Reprint: London: Fogotten books, 2013. P. 451. См. также: Masterpieces 

of art in the National museum in Naples: The bronze and marble sculptures the antiquies of 

Pompeii and Herculanum. Naples, 1925. 
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искусствоведческого экфрасиса, описывающего пластическое изобра-

жение «так называемого Нарцисса» («The so-called Narcissus») с аргу-

ментами в пользу данной атрибуции: «Мягкая красота его юношеского 

тела и почти женская прелесть лица уже давно стали основанием для 

определения этой статуи из Помпеи как Нарцисса, прекрасного юно-

ши, любимого нимфами, но любящего лишь свое собственное отраже-

ние на водной глади озер. Однако, венок из плюща, шкура олененка и 

высокие сандалии и даже поза этой фигуры, которая, по всей вероятно-

сти, дополнялась пантерой у ног, свидетельствуют в пользу идентифи-

кации с юным Дионисом, в форме, соответствующей греческому типу 

изображения бога».19 

Копии знаменитой скульптуры, в том числе и в качестве сувениров 

европейского «Большого путешествия», распространились буквально 

по всему миру. Были они и в коллекции слепков, пополнявшейся про-

фессором И. В. Цветаевым на посту заведующего Кабинетом изящных 

искусств и древностей Московского университета (впоследствии — 

часть Музея изящных искусств имени императора Александра III). 

О перемещении одной такой копии из запасников ГМИИ им. А. С. Пуш-

кина в Томский краевой музей в 1932 году, а затем в 1982 году в коллек-

цию Томского областного художественного музея, рассказала недавно 

научный сотрудник последнего.20 История атрибуции томского арте-

факта оказалась весьма любопытной и имеющей непосредственное от-

ношение к нашему экфрастическому сюжету. Атрибуция скульптуры, 

обозначенной при поступлении как «Статуэтка “Нарцисс”, копия 

с помпейской статуэтки», претерпела ряд метаморфоз: «Нарцисс» — 

«Дионис» — «Юноша» — «Адонис». Подобная неоднозначность побу-

дила музейных работников обратиться за консультацией в Националь-

ный археологический музей Неаполя. В результате выяснилось, что 

19 Maiuri B. Le Musée National / The National Museum. Naples. Novara, 1959. P. 64 

(«The soft beauty of his youthful body and the almost feminine prettines of his face have long 

since contributed to the nomination of this statue from Pompeii as Narcissus, the splendid 

youth beloved by nymphs but who loved only his own refl ection in the friend waters of the lakes. 

The presence of the ivy crown, however, the fawn-skin and the tall shoes, and even the pose of 

the fi gure which in all probability was completed by a panther at his feet, are evidence in support 

of the identifi cation with a young Dionisus, his slim form being in agreement with the Greek 

type of the god»). Ср. описание данной скульптуры как «статуи юноши, так называемого 

“Нарцисса”» (Zimmerman C. The Pastoral Narcissus: A Study of the First Idyll of Theocritus. 

Boston; London, 1994. P. 11). 
20 Кряжева О. Л. Бронзовая скульптура, изображающая обнаженного юношу, из 

коллекции Томского областного художественного музея. URL: http://artkuznetsk.ru/

nauka/konferentsya/50year/3636.
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аналогичная бронзовая статуэтка имеется в коллекции музея, что име-

нуется она «Dioniso cosiddetto Narciso» («Дионис, называемый Нарцис-

сом»), что вместе с другими произведениями из Помпеи и Геркуланума 

она была представлена в постоянной экспозиции и находилась там 

приблизительно до землетрясения 1980 года. Так томский Нарцисс–

Адонис обрел наконец свою идентичность.

Таким образом, можно констатировать, что созданный Ивановым 

оригинальный вариант экфрасиса был инспирирован не просто кон-

кретным артефактом, но не в последнюю очередь самой ситуацией 

атрибутивной неопределенности, с которой он ассоциировался.21 В этой 

достаточно сложной экфрастической парадигме личный опыт визуаль-

ной рецепции моделируется как процесс смыслопорождения с много-

численными аллюзиями на мифологический интертекст. 

Дионис versus Нарцисс

В свое время Р. Е. Помирчий, комментируя данное стихотворение, 

с осторожностью обратил внимание еще на один возможный интер-

текст — «Трактат о Нарциссе» (1891) Андре Жида.22 Аргументом в поль-

зу такого умозаключения мог послужить финальный виток семантиче-

ского сюжета — превращение Диониса в «нового Нарцисса». Это заме-

чание исследователя не получило дальнейшего развития, хотя известно, 

что о творчестве французского писателя, вошедшего в литературу на 

21 Для контраста можно привести пример миметического экфрасиса, репрезенти-

рующего тот же визуальный объект (автор называет его «помпейским щеголем»), но 

с полным исключением его дионисийских коннотаций: «…ничего нельзя представить 

себе прелестней этого полубожественного отрока–франтика. Для утонченнейшего 

франтовства своего Нарциссу понадобилось немногое: на кудрявые волосы надет то-

ненький венчик, на плечи накинута шкура козленка, копытца которого, изящные, как 

ювелирное изделие, свешиваются вниз, ноги обуты в узорные высокие сандалии — вот 

и все. Остальное заменяет собою великолепно сложенное молодое тело. Нарцисс вы-

ступает с сознательной и кокетливой грацией, в которой, однако, нет и тени вульгарно-

сти или зазывающего кокетства: он только знает, что им нельзя не любоваться. Глаза его 

полуопущены, голова немного склонена к плечу, и один палец красивой руки манерно 

поднят. <…> павлинья красота Нарцисса в самой слабой степени существует для себя 

самой, <…> она рассчитана на любующегося, на восхищенных ценителей, вероятно 

даже на ценителей чувственных. Все это, конечно, не обесценивает помпейского щего-

ля. В своем роде — он прекрасен» (Луначарский А. 12. Бронзы Помпеи и Геркуланума // 

Киевская мысль. 1909. № 335. 21 дек. (из цикла «Философские поэмы в красках и мра-

море. (Письма из Италии)»). 
22 Ср.: «Ст-ние, по-видимому, связано с книгой А. Жида “Трактат о Нарциссе” 

(“Traité du Narcisse”, 1891)» (Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. Кн. 2. СПб., 

1995. С. 288. (Новая Библиотека поэта)). 
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закате символизма и тесно связанного со многими его представителя-

ми, Иванов был достаточно осведомлен, скорее всего, благодаря А. В. 

Гольштейн: ее парижский литературно-артистический салон был ме-

стом встреч русских и французских писателей и художников симво-

листского круга.23 Находясь в России, Иванов ищет издателей для заду-

манного совместно с Гольштейн проекта — антологии французского 

символизма, куда должны были войти переводы из Вилье де Лиль Ада-

на, С. Малларме, Ж. Лафорга, Ф. Жамма и А. Жида.24 Стоит подчер-

кнуть, что в личной библиотеке Иванова А. Жид был представлен свои-

ми основными произведениями 1890-х — начала 1900-х годов, в их чис-

ле «Трактат о Нарциссе» и другие трактаты («Филоктет», «Опыт любви», 

«Эль-Хадж»), повести «Странствие Уриана» (1897), «Плохо скованный 

Прометей» (1899), «Имморалист» (1902), сборник эссе под названием 

«Prétextes» (1903).25 Это были модные новинки, образцы литературного 

неомифологизма, что само по себе могло заинтересовать русского поэ-

23 См.: Переписка Вяч. Иванова с А. В. Гольштейн / Публ., вступ. ст. и комм. 

М. Вахтеля и О. А. Кузнецовой // Studia Slavica Hungaria. 1996. T. 41. С. 336—337.
24 Там же. С. 351—353. Проект не осуществился, поскольку книгоиздательство 

«Скорпион», с которым Иванов вступил в переписку по данному вопросу, предложило 

расширенный план издания, что не устраивало составителей. Несколько позже, уже 

в 1904 году, поддерживая инициативу В. Брюсова по привлечению к участию в «Весах» 

зарубежных писателей-модернистов, Иванов упоминал имя А. Жида среди тех, с кем 

следует «повидаться» и «предложить <…> обычные (?) 160 франков за лист размышле-

ний» (Переписка [В. Брюсова] с Вячеславом Ивановым. 1903–1923 / Пред. и публ. 

С. С. Гречишкина, Н. В. Котрелева и А. В. Лаврова // Лит. наследство. Т. 82. М., 1976. 

С. 453). Замысел реализован не был. В этом же письме, желая поддержать редактора 

журнала, Иванов использует аллюзию на эпизод из повести Жида «Странствия Уриа-

на»: «Меня пугает уныние, которое сквозит в твоем письме. Не будем подражать жидов-

скому Desperatus <Отчаявшемуся>, найденному в двух шагах от полюса» (Там же). 

Кстати, именно к Иванову и его супруге обращается А. М. Ремизов в письме от 25 июня 

1904 г., планируя перевод «Филоктета» А. Жида, со следующей просьбой: «Заинтересо-

вали меня “Филоктет” (или трактат о трех добродетелях) André Gide’а и четырехактная 

пьеса Alex Steenbuch “Любовь”. Хотелось бы видеть оригиналы, чтобы перевести. Вот 

прошу Вас, не достанете ли мне на короткий срок. Возвращу, как только переведу» 

(А. М. Ремизов и «Товарищество новой драмы»: Из переписки А. М. Ремизова 

с В. Я. Брюсовым, О. Маделунгом, Вяч. И. Ивановым, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, 

Г. И. Чулковым, А. П. Зоновым, М. А. Михайловым. 1903 — 1905 / Сост. и комм. 

Н. Панфиловой и О. Фельдмана // Театр. 1994. № 2. С. 111). «Филоктет» в переводе 

Ремизова (впервые: Вопросы жизни. 1905. Кн. 3. С. 183—204; переизд.: Ремизов А. (Пе-

реводы). Штеенбух А. Любовь. Рашиль<д>. Продавец Солнца. Жид А. Филоктет, или 

трактат о трех добродетелях. СПб., 1908) и есть, по всей видимости, первое произведе-

ние Жида, пришедшее к русскому читателю.
25 См.: Обатнин Г. В. Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова // Europa 

Orientalis. 2002. Т. XXI. № 2. С. 279 (№ 231, 232), 285 (№ 385), 286 (№ 410). 
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та-символиста и филолога-классика, углубленного в изучение среди-

земноморской мифологии и осмыcляющего современную культуру sub 

specie anticе (заметим, что главный герой и он же повествователь в «Им-

моралисте» — археолог, полиглот, знаток древних языков, автор «Опы-

та о фригийских культах»26). Скорее всего, его ждало разочарование. 

В многочисленных вариациях Жида на темы античной мифологии и 

литературных экспериментах с античным претекстом полностью отсут-

ствует дионисийский пласт, что симптоматично и свидетельствует 

о смене парадигм в европейской культуре: ницшеанский дионисизм 

уступает место нарциссизму27 — метафоре самопознания и рефлексии 

о персональной идентичности. Свою роль сыграл и этнокультурный 

фактор: к концепции дионисийства (и «дионисийскому» аспекту ан-

тичности, подразумевающему религиозно-утопический подтекст) ока-

зались более восприимчивы германская и русская культуры, чем ро-

манская.28 Для Иванова, размышлявшего над проблемой преодоления 

индивидуализма и поиском оснований для «вселенской общины» — со-

циума нового типа, мифологема Нарцисса прочно ассоциировалась 

с крайним субъективизмом и самодостаточностью творческой лично-

сти, для своего самоутверждения более не нуждающейся в «хоре». Он 

упоминает имя французского писателя в статье «Две стихии в совре-

менном символизме» в контексте рассуждений об ознаменовательном 

и преобразовательном началах творчества, относя его литературные 

творения к первому типу (Иванов, II, 539). По классификации теорети-

26 Жид А. Собр. соч.: в 7 т. Т. 2. М., 2002. С. 14. 
27 Термин «нарциссизм», характеризующий крайне эгоистичную, самовлюблен-

ную личность, входит в дискурсивный оборот в самом конце XIX в.; как психологиче-

ское явление было описано в 1911 г. австрийским психоаналитиком О. Ранком; с 1914 г. 

благодаря концептуализации З. Фрейда прочно входит в психоаналитический тезаурус 

ХХ столетия. О нарциссизме в связи с проблемами творческого воображения см.: 

Башляр Г. Вода и грезы / Пер. с франц. Б. М. Скуратова. М., 1998. С. 41—59. Кстати, 

«Трактат о Нарциссе» вышел с посвящением П. Валери, автору поэмы «Нарцисс гово-

рит» (1891), который и позже не раз возвращался к этому мифологическому образу 

(«Фрагменты Нарцисса»). Недавно была предпринята интересная попытка рассмотре-

ния русского эго-футуризма сквозь призму мифа о Нарциссе и нарциссизма, см.: Józsa 
G. Z. Эго и Эхо в поэтике И. Северянина. К истории поэтики русского футуризма // 

Studia Litteraria Universitatis Jagellonicae Cracoviensis. 2014. № 9. C. 85—104. 
28 Интересный материал для размышлений на данную тему, хотя и не связанный 

непосредственно с историей литературы, представлен в статье: Гинзбург К. От Варбурга 

до Гомбриха. Заметки об одной методологической проблеме // Гинзбург К. Мифы — 

эмблемы — приметы: Морфология и история. Сб. статей / Пер. с ит. и послесл. 

С. Л. Козлова. М., 2004. С. 51—132. См. также: Брагинская Н. Славянское возрождение 

античности // Русская теория: 1920–1930-е годы. Материалы 10-х Лотмановских чте-

ний. М., 2004. С. 49—80. 
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ка русского символизма, творчество Жида — типичный пример идеали-

стического символизма, который сосредоточен на изображении «субъ-

ективных душевных переживаний», он «устремлен на сохранение души 

своей, в смысле ее утончения и обогащения ради нее самой, <…> в нем 

не дышит дух Диониса, требующий расточения души в целом, потери 

субъекта в великом субъекте и восстановления его через восприятие по-

следнего, как реальный объект» (Там же, с. 552).29 

В трактате Жида образ Нарцисса и аллюзия на миф, изложенный 

Овидием в «Метаморфозах», — способ размышления о поэтическом 

творчестве. Нарцисс здесь — метафора Поэта-символиста (трактат име-

ет подзаголовок «Теория символа»), всматривающегося в отражения 

вещей и за их текучими формами стремящего постичь их идеальный 

смысл. «Поэт благоговейно созерцает символы, в безмолвии склоняет-

ся над ними, стремясь проникнуть в самое сердце вещей; и когда, слов-

но ясновидящему, ему открывается наконец Идея, равно как и сокро-

венное, мировое Число ее Бытия, лишь воплощенное в несовершенной 

форме, — тогда Поэт впивает эту Идею и, не заботясь более о той тлен-

ной форме, в которую облекло ее время, придает ей новую, подлинную, 

бессмертную, одним словом, от века предназначенную форму — форму 

райскую и прозрачную, словно кристалл».30 Символы, первообраз, 

Идея, созерцание, кристалл, прозрачность… Лексико-семантическая 

корреляция тезаурусов, восходящих к античным претекстам — мифо-

логическим и философским, очевидна. Если стихотворение «Нарцисс», 

как было показано выше, есть экфрасис, инспирированный определен-

ным визуальным артефактом и парадоксами его искусствоведческой 

рецепции, то стихотворение «Художник и поэт», образующее с ним сво-

его рода диптих, уже можно расценить как лаконичную реплику на 

29 В подобной — «нарциссической» — парадигме творчество писателя будет рас-

сматриваться и другими близкими к символизму литераторами. Так, М. Волошин в об-

зоре новинок французской литературы охарактеризует роман А. Жида «Тесные врата» 

(в его переводе «Узкая дверь») как исследование одного из видов «сухого и бесплодного 

эгоизма» (Аполлон. 1909. № 1. Хроника. С. 20—22).
30 Жид А. Трактат о Нарциссе (Теория символа) (Пер. Г. Косикова) // Поэзия фран-

цузского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора / Под ред. Г. К. Косикова. 

М., 1993. С. 450. Ср. далее: «Собственно говоря, произведение искусства — это и есть 

кристалл — крошечное воплощение Рая, где Идея расцветает во всей своей вышней 

чистоте, где, словно в утраченном Эдеме, все формы, подчиняясь силе естественной 

необходимости, пребывают в полном единосогласии, где слова не одержимы гордыней 

и не заслоняют собой мыслей, где ритмически точные, уверенно-твердые фразы, эти 

символы, доведенные до чистоты, обретают прозрачность и глубину» (Там же). 
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«Трактат о Нарциссе». Здесь мы находим как общие для обоих писате-

лей опорные лексические концепты, так и тематический параллелизм. 

Х У Д О Ж Н И К  И  П О Э Т

Светел, мир отразив, как волна, бескорыстный художник.

В зыблемый образ глядясь, счастлив поэт: он Нарцисс.

Грустно-блажен художник-поэт! Он — небо и воды:

Ловит, влюбленный, свой лик, видит прозрачность и — мир. 

(Иванов, I, 775)

Аналогичная тема — специфика разных типов творчества и отно-

шения дополнительности между художником и поэтом — намечена 

в дневниковых записях Жида за 1892 год: «Я понял: первозданный чело-

век есть поэт. Новый человек, тип, предпочтенный ныне, — это худож-

ник. Нужно, чтобы художник вытеснял поэта. Борьба между ними и 

порождает произведение искусства».31

В позднейших интерпретациях мифа о Нарциссе воду источника 

заменяет зеркало, продуцируя проблему семантической зеркальности. 

«Зеркало мне! зеркало! зеркало! зеркало!» — восклицает Нарцисс в трак-

тате Жида, жаждущий знать, «какой облик имеет его душа», в боязни 

раствориться, исчезнуть среди природного мира.32 Здесь речь идет 

о процессе самопознания и поисках личной идентичности, но также и 

о «взаимоотраженности» как принципе повествования. Именно Андре 

Жиду принадлежит открытие приема mise en abyme (метонимическое 

воспроизведение фигуры внутри себя самой), заимствованного им из 

геральдики и распространенного на литературную технику. Задолго до 

структурно-семиотических исследований, выявивших метатекстуаль-

ный потенциал данного приема в разных видах и жанрах искусства,33 

писатель обратил внимание на семантическую функцию зеркала в жи-

вописных работах Г. Мемлинга, К. Массейса, «Менинах» Веласкеса — 

примерах, ставших впоследствии хрестоматийными. «…маленькое зер-

кальце, выпуклое и темное, отражает, в свою очередь, интерьер комна-

31 Жид А. Из Дневника. (Пер. Э. Войцеховской). URL: www.topos.ru/article/1903. 

Ср. в «Трактате о Нарциссе»: «Поэт — человек, умеющий смотреть. Что же он видит? — 

Рай. Ибо Рай — повсюду» и далее (Поэзия французского символизма. С. 449 и след.).
32 Там же. С. 445.
33 См., например, ставшую классической работу Ю. М. Лотмана «Театральный 

язык и живопись (К проблеме иконической риторики)» (Лотман Ю. М. Статьи по семи-

отике культуры и искусства. СПб., 2002. С. 388—400).
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ты, где разыгрывается изображаемая сцена».34 В качестве литературных 

прецедентов он указывает на сцену «мышеловки» в «Гамлете», эпизод 

с театром марионеток в романе Гёте «Годы странствий Вильгельма 

Мейстера». Аналогичный прием, по собственному признанию автора, 

был реализован им в «Трактате о Нарциссе» и, по имени архетипиче-

ского персонажа, стремящего к познанию самого себя в собственных 

отражениях, получил название «метод Нарцисса». С его помощью пи-

сателю удается создать галерею взаимоотражающихся, но не идентич-

ных персонажей, включая автора-повествователя и его фиктивных 

двойников, и обнажить механизм авторефлексии, в том числе метали-

тературной. 

Эта многоуровневая повествовательная структура, усложняющаяся 

от текста к тексту и реализуемая как «бесконечная композиция», впо-

следствии снискавшая писателю славу предтечи авангардного «нового 

романа», естественно, не могла быть адекватно осмыслена в синхронии 

литературного процесса. Чему свидетельство — «литературный пор-

трет», принадлежащий перу Л. Д. Зиновьевой-Аннибал35 и, по всей ве-

роятности, инспирированный Ивановым, в данный период активно 

сотрудничавшим с «Весами» и поддерживавшим культуртрегерскую 

установку редактора на знакомство русской публики с европейским мо-

дернизмом. В письме к Брюсову от 4 августа/22 июля 1904 г. он характе-

ризует предлагаемую публикацию как «une étude approfondie et subtile* 

об Андре Жиде (литературный портрет)».36 Отнесение этюда Зиновье-

вой-Аннибал к жанру литературного портрета весьма проблематично: 

здесь отсутствует биография портретируемого, как и элементы литера-

турно-критического дискурса, достаточно тяжеловесный стиль входит 

в противоречие с жанровой установкой на непринужденную беседу 

с читателем о писателе, построенную на свободных переходах от изло-

жения биографических фактов к психологическим характеристикам и 

к литературно-критическим пассажам. Скорее это добросовестный ре-

ферат, в котором неизвестный публике автор представлен фрагментами 

из достаточного обширного корпуса произведений различных жанров 

(повести, трактаты, драмы), пересказами отдельных эпизодов, эмоцио-

нально-патететическая тональность которых нередко противоречит 

34 Жид А. Из Дневника. (Пер. Э. Войцеховской). URL: www.topos.ru/article/1925.
35 Аннибал Л. В Раю отчаяния. Андрэ Жид. Литературный портрет // Весы. 1904. 

№ 10. С. 16—38. Републ.: Зиновьева-Аннибал Л. Тридцать три урода: Роман, рассказы, 

эссе, пьесы. М., 1999. С. 410—425. 

* глубокий и тонкий этюд (франц.).
36 Переписка [В. Брюсова] с Вячеславом Ивановым. 1903—1923. С. 453.
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стилистике оригинала и создает искаженную перспективу. Но главное 

не в этом, а в избранной позиции чтения, изначально заданной проти-

вопоставлением мифологических имен-концептов — Диониса и Нар-

цисса. 

Название-оксюморон «В Раю отчаяния» является аллюзийно-ци-

татной контаминацией, отсылающей, что понятно из предшествующе-

го изложения, к «Трактату о Нарциссе» и к «Странствию Уриана». Этюд 

четко структурирован. Он состоит из трех частей, и общее сюжетно-те-

матическое движение можно определить триадой номадизм — нарцис-

сизм — отчаяние, что, если следовать мысли автора, характеризует ос-

новные вехи пути «одинокого сладострастия» и «самовлюбленной 

воли» (читай: комплекс Нарцисса), «паломника конечного Ничто».37 

Вторая часть этюда посвящена исключительно пересказу и интерпрета-

ции «Трактата о Нарциссе». В качестве эпиграфа ей предпослана стро-

ка из стихотворения Иванова: «Или ты — гордый Нарцисс, упоенный 

мечтой одинокой?», что маркирует сильную степень интертекстуаль-

ных корреляций. Дионис и Нарцисс не просто мифопоэтические обра-

зы — они символизируют различные модели отношения к миру, в том 

числе и в религиозном аспекте. Если Дионис, растерзанный титанами 

и отдавший себя в жертву, воскресает благодаря зовам нимф («лики 

Души мира»), тоскующим по возлюбленному богу, то Нарцисс, «один 

из ликов на себя взглянувшего Диониса», оставшийся цельным, не раз-

делившимся, отказавшимся от самопожертвования («доселе себя не 

познавший» — вновь цитата из стихотворения Иванова!) и от любви 

нимфы Эхо («Нарцисс иссушил душу мира»), обречен любить мир-ма-

рево. Метафорический язык мифа для Зиновьевой-Аннибал самодо-

статочен, в пространстве такого письма возможны любые отождествле-

ния. И сам портретируемый писатель превращается в мифологизиро-

ванную фигуру — проекцию Нарцисса, отчаявшегося в своем одиноком 

странствии-самопознании. 

Какова же кода трехглавого повествования Зиновьевой-Аннибал? 

Есть ли альтернатива современному Нарциссу (=нарциссизму)? Ко-

37 Аннибал Л. В Раю отчаяния. С. 25, 30. Заметим, что эпиграф из романа А. Жида 

«Яства земные», предпосланный Н. Гумилевым своему первому сборнику «Путь 

конквистадоров» (1905) («Я стал кочевником, чтобы сладострастно прикасаться ко все-

му, что кочует!»), взят дословно из статьи Зиновьевой-Аннибал (Там же. С. 29), что 

было отмечено комментаторами (Гумилев: [10], I, 327). Обратим внимание на неточ-

ность данного перевода, искажающую авторскую мысль. Ср.: «Я стал бродягой, чтобы 

иметь возможность прикоснуться ко всем, кто скитается: я был влюблен во всех, кто не 

знает, где бы согреться, и я страстно любил всех бродяг» (Жид А. Собр. соч. Т. 1. С. 235 

(пер. Ю. Покровской)).
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нечно, есть. Это дионисийская утопия со всеми ее концептуальными 

составляющими: соборность, новый дифирамб, жертвенный восторг, 

преображение… 

2. «Талант двойного зренья».
Интертекстуальные и смысловые корреляции поэтической 
формулы Георгия Иванова 

Поэтическая формула «талант двойного зренья», лапидарная и за-

поминающаяся, не раз выносилась в заглавие статей, посвященных 

творчеству Георгия Иванова.38 Тем более что высказана она была в сти-

хотворении, помещенном в сборнике «1943—1958. Стихи» (Нью-Йорк, 

1958, раздел «Дневник»), представлявшем читателю последние пятнад-

цать лет творческого пути поэта-эмигранта, и тем самым приобретала 

статус итоговой автохарактеристики. Данная формула относится к ка-

тегории имплицитных цитат, однако до сих пор остается неатрибутиро-

ванной, следовательно, не выявлены и ее интертекстуальные корреля-

ции. А значит не реконструированы те сложные культурные ситуации, 

которые определяют литературные явления и вступают с ними в резо-

нанс. 

Уже было обращено внимание на тютчевский «претекст» рассма-

триваемой поэтической формулы. А. Ю. Арьев, выявляя основную со-

держательную компоненту поэзии Иванова, делает весьма определен-

ный вывод: это «унаследованный от Тютчева “талант двойного зре-

нья”».39 Замечание таково, что требует развернутого комментария, 

проясняющего интертекстуальную перспективу. Существенно прежде 

всего то, что в поэтической натурфилософии Тютчева дуализм воспри-

ятия мира выражается не через визуальную метафору «двойное зрение», 

а через онтологическую — «двойное бытие», сквозь которую отчетливо 

38 См., например: Богомолов Н. А. 1) Талант двойного зренья // Иванов Г. Стихот-

ворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. М., 1989; 2) То же // Во-

просы литературы. 1989. № 2; 3) То же // Богомолов Н. А. Русская литература первой 

трети ХХ века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999; Агеносов В. В. «Мне ис-

коверкал жизнь талант двойного зренья…»: Г. Иванов // Агеносов В. В. Литература рус-

ского зарубежья (1918—1996). М., 1998. 
39 См.: Арьев А. «Пока догорала свеча» (О лирике Георгия Иванова) // Иванов Г. 

Стихотворения / Вступ. ст., сост., подг. текста и прим. А. Ю. Арьева. СПб., 2005. 

С. 84—85. 
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просвечивает идущее от немецких романтиков представление о «ноч-

ной» и «дневной» стороне души. 

О вещая душа моя!

О сердце полное тревоги!

О, как ты бьешься на пороге

Как бы двойного бытия!..

Так ты, жилица двух миров,

Твой день — болезненный и страстный,

Твой сон — пророчески-неясный,

Как откровение духов…40 

Другое дело, что русские символисты радикальным образом пере-

водят натурфилософский дуализм в регистр мистического созерца-

ния-переживания «двух бездн» — именно в этой точке символистской 

рецепции и возникает визуальная метафора «двойное зрение». Для уяс-

нения (и прояснения) данной интертекстуальной перспективы необхо-

димо обратиться к программной статье «Заветы символизма» Вячеслава 

Иванова, старшего современника и однофамильца Георгия Иванова. 

Теоретик «реалистического символизма» в поисках приоритетов напря-

мую обращается к Тютчеву — как в признании его лирики символичес-

кой sui generis, так и в обнаружении близости его поэтической рефлек-

сии «новому символизму», переживающему кризис репрезентации — 

«потребности и невозможности “высказать себя”».41 Процитированное 

выше стихотворение становится иллюстрацией к определению само-

сознания поэта XIX века через понятие «дуализма» — «раздвоение, или, 

скорее, удвоение своего духовного лица» — и далее служит основой для 

развития основного символистского тезиса о «неслиянности и нераз-

дельности» двух миров: реального — «внешнего», «дневного», проявлен-
ного, «аполлонического», и сверхчувственного — «внутреннего», «ноч-

ного», пугающе таинственного, «дионисийского». Художник находится 

в постоянном контакте с хаотичным, беспредельным и иррациональ-

ным и, чтобы не потерять свою индивидуальность, должен обращаться 

также к «ясным формам дневного бытия», то есть представлять свой 

внутренний опыт (в том числе опыт мистического откровения) в зримых 
формах. Метафорой «двойное зрение» Вяч. Иванов определяет суть 

«реа листического символизма», на роль предтечи которого он выдвига-

ет Тютчева: «В поэзии Тютчева русский символизм впервые творится 

40 Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1957. С. 202. 
41 Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. С. 180. 
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как последовательно применяемый метод, и внутренне определяется 

как двойное зрение (курсив мой. — Н. Г.) и потому — потребность другого 

поэтического языка».42

Наметив историко-литературную и идеологическую перспективу, 

Вяч. Иванов переключает далее свой анализ в область синхронии, обра-

щая внимание на важные изменения, произошедшие в творческом вос-

приятии современных художников: «…взгляд их на вещи был изначала 

осложнен какими-то новыми апперцепциями, дававшими им пережи-

вание <…> как бы двойного зрения и раскрывавшими, как им казалось, 

неожиданные и отдаленные связи, соответствия и соотношения ве-

ще».43 Этим качеством были наделены в первую очередь поэты-симво-

листы, люди с мистическим складом души, для которых художествен-

ное творчество и «сверхчувственное прозрение» сливались, «обволаки-

вая», как пишет Вяч. Иванов, «истинно-мистическое переживание 

в кокон поэтической мечты», что привело в итоге к возникновению 

феномена, который известен под именем жизнетворчества. Однако 

кризис современной формации символизма был обусловлен как раз 

движением лишь по одной траектории — «восхождения», стремления 

к «бытию высочайшему», в то время как стадия «нисхождения» к «ма-

лым реальностям» осталась непройденной. Концепция «реалистичес-

кого символизма» предполагала осуществление полного цикла творчес-

кого процесса: «…художник должен побывать в этой высшей сфере, 

куда он проникает путем восхождения, чтобы, обратившись к земле, 

вступив на низшие ступени реальности, показать нам их подлинно су-

ществующими и обусловить их подлинную актуальность».44 

В рассуждениях Вяч. Иванова отчетливо слышны гётевские смыс-

ловые обертоны. Гёте в течение всей его жизни занимала проблема ре-

презентации –представления внешнего и внутреннего в видимых обра-

зах. Соответственно, существует и два типа видения. Внешнему откры-

вается предлежащая глазам природа, внутреннее позволяет воссоздавать 

предмет и его сущность изнутри души, обращенная внутрь души 

сила зрения напрягает внутреннюю жизнь. На постижении внутренней 

сути вещей и явлений и их представлении была основана его концепция 

гармонизирующего «солнцевидного» (или «солнцеподобного») глаза 

художника, который не только любуется красотами предлежащего 

мира, но и должен разгонять мрак внутреннего, расчищая место для 

42 Там же. С. 181.
43 Там же. С. 205.
44 Там же. С. 207.
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утверждаемых в нем устойчивых, прочных, завершенных образов. Поэ-

тому он вынужден все время пристально вглядываться не столько в свет, 

сколько во тьму, которую он призван и рассеять, и сохранить. А. В. Ми-

хайлов, обстоятельно проанализировав сущность художественного ви-

дения Гёте с обращением к платоновско-плотиновской традиции со-

зерцания и умозрения и немецким мистикам (Майстеру Экхарту, Бёме), 

так пишет о двунаправленной перспективе глаза художника, как она 

представлялась, с учетом опыта эпохи Просвещения, самому Гёте: «Глаз 

обращен наружу и вовнутрь; он непосредственно соединяет это вну-

треннее и это видимое и внешнее реального мира: он отпирает и запи-

рает. Он отпирает внутреннее к внешнему, когда, открываясь, глаз об-

наруживает свою гармонию со светом, с находящимся напротив его и 

на него смотрящим оком солнца, и он, закрываясь, запирает внешнее 

во внутреннем, когда все увиденное может приходить к незамутненной 

ясности и пластичности своего облика и может сохраняться в своей су-

щественной, ненарушимой, пластической целокупности».45 

Таким образом, если и признать наличие тютчевского «претекста» 

в формуле «талант двойного зренья», то лишь в опосредовании его 

мощной символистской рецепцией, которую в ее теоретическом изводе 

все же можно считать достаточно периферийной для Георгия Иванова. 

Другой интертекстуальный след обнаруживает В. Крейд, биограф 

Георгия Иванова. Он также ведет к символистскому и околосимволист-

скому окружению, а именно к Алексею Скалдину, одному из первых 

литературных знакомых Георгия Иванова, поэту, культивировавшему 

интерес к мистике и позиционировавшему себя в роли знатока-начет-

чика и визионера-практика. Повествуя об их взаимоотношениях, 

В. Крейд замечает: «Скалдин читал духовную литературу и занимался, 

по его словам, “кой-какими изысканиями в области “второго зрения”. 

Когда встречаешь у Георгия Иванова строку “Мне исковеркал жизнь 

талант двойного зренья” — хочется думать, что без воспоминания о раз-

говорах со Скалдиным тут не обошлось».46  Отнесем данное замечание 

к риторике биографического жанра и оставим его без комментариев. 

Заметим только, что Георгий Иванов не питал книжного пристрастия 

к теософии и метафизике, что не мешало ему в собственной литератур-

ной практике оформлять мистико-криминальную интригу обращением 

45 Михайлов А. В. Глаз художника (художественное видение Гёте) // Традиция 

в истории культуры. М., 1978. С. 164. 
46 Крейд В. Георгий Иванов: этюды и эпизоды // Новый журнал. (Нью-Йорк). 2004. 

№ 237. С. 191.
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к разного рода парапсихическим явлениям или намеками на их присут-

ствие («Трость Бирона», «Эллис» и др.). 

Понятно, что круг гипотетических источников образа «двойного 

зрения» в эпоху признания «многообразия религиозного опыта» и рас-

пространения на его фоне спиритизма, теософии, интереса к различ-

ным парапсихологическим феноменам может быть бесконечно широк. 

Переживаемый на рубеже XIX–XX веков гносеологический кризис пи-

тал размышления о пределах познаваемости мира, а также о различных 

способах проникновения в «миры иные» и вызвал к жизни появление 

многочисленных визуальных метафор — «сверхзрение», «второе зре-

ние», «двойное зрение», «третий глаз» и т.п., мистико-теософский кон-

текст возникновения которых очевиден. Они проникают и в философ-

ский дискурс того времени. Так, с помощью метафоры «двойное зрение» 

В. С. Соловьев в лекции, посвященной творчеству М. Ю. Лермонтова, 

создает образ сверхчеловека, поэта-визионера, унаследовавшего спо-

собность к провидению от своего легендарного предка — шотландского 

рыцаря, поэта и прорицателя Томаса Лермонта (Фомы Рифмача). Ос-

новной чертой поэтического гения Лермонтова здесь названа «страшная 

сила личного чувства», иначе говоря — предельный индивидуализм, 

усвоенный из западноевропейской романтической традиции по праву 

не столько литературного, сколько родового наследования. В зависи-

мость от нее поставлена и следующая характерность: «Вторая, тоже от 

западных его родичей унаследованная черта — быть может, видоизме-

ненный остаток шотландского двойного зрения — способность пересту-

пать в чувстве и созерцании через границы обычного порядка явлений и 

схватывать запредельную сторону жизни и жизненных отношений».47 

Заметим, что А. Блок, знакомясь с данным текстом по Собранию сочи-

нений философа, сопроводил процитированный фрагмент маргиналия-

ми: косым крестом, подчеркиванием словосочетания «двойного зрения» 

и пометой: «Двойное зрение» (Библиотека Блока, 2, с. 266).

Но почему это сверхзрение шотландское? В аспекте рассматривае-

мой темы немаловажно отметить, что выражение «шотландское двой-

ное зрение» восходит к разговорной идиоматике первой трети XIX века 

и означает особый род интуиции или ясновидения, которыми, согласно 

распространенным представлениям, обладали древние шотландские 

горцы, наследники пиктов и кельтов. В этом можно видеть след мифа 

о горной Шотландии, стране магов и ясновидцев, который актуализи-

ровался на волне «оссианизма» и увлечения шотландскими балладами и 

47 Соловьев В. С. Собр. соч. Т. 8. С. 394.
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историческими романами Вальтера Скотта. Подпитывался он и пара-

научной литературой XVIII века, весьма популярной в масонских и 

околомасонских кругах того времени. К образцу таковой относится, на-

пример, «Трактат о Втором зрении» Теофилуса Инсулания (Theophilus 

Insulanis. A Treatise on the Second Sight. Dreams and Apparitions. Edinburgh, 

1763), знакомство с которым подтверждается употреблением данного 

выражения в его исконном, английском варианте, зафиксированном 

отдельными источниками. Ср., например: «Батюшка еще знавал в Сток-

гольме одного старого господина в каком-то придворном чине, кото-

рый имел способность предвидения приближающихся в будущем про-

исшествий, то, что шотландцы называют second sight, второе зрение».48 

Данное выражение не однажды встречается в мемуарах Н. И. Греча «За-

писки о моей жизни». Широкий узус его распространения подтвержда-

ет массовая беллетристика. Так, в «Святочных рассказах» (1838) 

Н. А. Полевого читаем: «Горные шотландцы имеют особенное свойство 

двойного зрения, потому что чувства их утонченнее наших: они знают, 

что в такое-то время их посетит незнакомец, видят его и опишут вам 

наперед, каков он собою».49 

С развитием и укреплением позитивного знания во второй полови-

не XIX века появляется большое количество беллетристических произ-

ведений, тематизирующих чудесные способности внезапно открывше-

гося «сверхзрения», где представлены и попытки его паранаучного объ-

яснения. Таков, к примеру, рассказ Г. Уэллса «Замечательный случай 

с глазами Дэвидсона» (1895), герой которого в результате эксцесса — 

«электромагнитного сотрясения сетчатой оболочки глаза» — обретает 

«двойное зрение» и в течение трех недель пребывает в состоянии тран-

са, во время которого рассказывает о посещении им океанских глубин, 

слушатели же считают его красочные монологи бредом больного вооб-

ражения. Визуальная метафора «двойного зрения» дает возможность 

писателю-фантасту не только взять за основу повествования некий 

аномальный прецедент — «замечательный случай», но и с ее помощью 

продемонстрировать неисчерпаемые возможности воображения столь 

же «замечательного» героя, обеспечив за счет визуальной имажерии 

текстуальную «плотность» и «новизну» собственному повествованию. 

48 См.: Лаврентьева Е. В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. При-

меты и суеверия. М., 2006. Напомним о репрезентативности «шотландской темы» в ли-

рике Г. Иванова. См. об этом, например: Лавров А. В. О «шотландском» мотиве в поэзии 

Георгия Иванова // Лавров А. В. Символисты и другие: Статьи. Разыскания. Публика-

ции. М., 2015. С. 264—271. 
49 http://az.lib.ru/p/polewoj_n_a/text_1838_svyatochnye_rasskazy.shtml.
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Читательскому ожиданию новых видений и новых иллюзий отвечала 

изобретательность творцов массовой литературы, эксплуатировавших 

визуальные эффекты «сверхзрения». 

Мы привели пример (а он отнюдь не единичен) из области литера-

туры подобного рода для иллюстрации того факта, что со вступлением 

искусства в стадию «технической воспроизводимости» и все более ин-

тенсивного взаимодействия между различными видами дискурсивных 

практик соответствующим образом расширяется и поле возможных 

текстуальных интерференций. Лишний раз подтверждается справедли-

вость суждения Р. Барта: «…интертекстуальность не может быть сведена 

к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле 

анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, 

бессознательных или автоматических цитаций, даваемых без кавы-

чек».50 Как показывают интертекстуальные исследования «цитатной» 

поэтики Георгия Иванова (работы А. Ю. Арьева, Н. А. Богомолова, 

А. Жолковского, М. К. Лопачевой, М. Рубинс, Р. Д. Тименчика и др.), 

для его зрелого творчества характерны насыщенность стиха традицион-

ной поэтической образностью, нанизывание поэтических мифологем, 

употребление разговорной фразеологии, в том числе тривиальных суж-

дений о жизни, имеющих форму (квази)философских сентенций. За-

фиксированные в поэзии Иванова сверхнагруженные смысловые ассо-

циации отсылают как к ближайшим, так и к отдаленным культурным 

контекстам, как к «высокой» традиции, так и к ее тривиальным вариан-

там. Свойственная поэзии Иванова столь высокая плотность цитирова-

ния даже на фоне полицитатности и сверхаллюзийности модернист-

ского текста вообще стала предметом внимания и со стороны лингви-

стов. Так, например, И. А. Тарасова анализирует когнитивные 

механизмы творчества Иванова, связанные уже не просто с языковыми 

аспектами интертекстуальности, но с более глубинными ее «этажа-

ми» — с особенностями образного мышления поэта.51 Подобный тип 

творческого мышления можно назвать идиоматическим. Его носитель 

особенно чуток к различным «словечкам», остротам, паремиям, расхо-

жим цитатам, всплывающим в памяти речевым фрагментам — к тому, 

что наполняет повседневную речь, проникая в нее из многообразных 

дискурсивных практик. Весь этот языковой материал — «цитатный» 

50 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1999. С. 78.
51 Тарасова И. «Каждый бы подумал, как подумал Пушкин»: когнитивные механиз-

мы интертекстуальности // Художественный текст как динамическая система. Матери-

алы международной научной конференции, посвященной 80-летию В. П. Григорьева / 

Отв. ред. Н. А. Фатеева. М., 2006. С. 95—103. 
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в самом широком понимании — поэт ставит «на службу своим экзи-

стенциальным смыслам» (воспользуемся удачным выражением А. Жол-

ковского52). 

К такого рода языковому материалу можно отнести и «двойное зре-

нье» из анализируемой формулы, имея в виду идиоматичность выраже-

ния и его «стертый» генезис. И все же обращение к ближайшему лите-

ратурному контексту и к прецедентным53 для русской эмиграции тек-

стам позволяет опознать в интересующей нас формуле — «талант 

двойного зренья» — имплицитную цитату. Это, во-первых, трактат Льва 

Шестова «На весах Иова (Странствования по душам)» (Париж, 1929), а 

именно его первая часть «Откровения смерти», куда вошли главы «Пре-

одоление самоочевидностей (К столетию рождения Ф. М. Достоевско-

го)»54 и «На Страшном Суде (Последние произведения Л. Н. Толсто-

го)». Его интеллектуальное воздействие на самосознание русской лите-

ратурной диаспоры в ее движении к экзистенциализму зафиксировано 

современниками,55 а также подтверждено новейшими литературоведче-

скими исследованиями.56 Во-вторых, — книга И. А. Бунина «Освобо-

ждение Толстого» (1937), ряд фрагментов которой напрямую отсылает 

к литературно-философским опытам мыслителя-экзистенциалиста. 

В «Откровении смерти» Лев Шестов пересказывает апокрифиче-

скую притчу о многоочитом ангеле смерти, дарующем избранным 

«двойное зрение». Если он прилетает рано, когда не пришло время че-

ловеку покинуть земной мир, то удаляется, оставив ему еще два глаза из 

своих бесчисленных очей. И тогда человек получает сверхъестествен-

ную способность — «он внезапно начинает видеть сверх того, что видят 

все и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсем новое».57 

Это новое приходит в противоречие с «обычным зрением», «новые ви-

дения кажутся незаконными, нелепыми, фантастическими, просто 

призраками или галлюцинациями расстроенного воображения. <…> 

И тогда начинается борьба между двумя зрениями — естественным и 

52 Жолковский А. Так и этак Георгия Иванова («Луны начищенный пятак...») // Звез-

да. 2007. № 9. С. 188. 
53 Понятие «прецедентный текст» было введено для обозначения текстов, интер-

текстуальный статус которых подтверждается известностью их автора и поддерживает-

ся многократным повторением. См.: Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 

М., 2003. С. 216.
54 Впервые: Современные записки. 1921. № 8; 1922. № 9. 
55 См., например: Яновский В. Поля Елисейские. СПб., 1993. С. 159—160.
56 См.: Кибальник С. А. Газданов и Шестов // Русская литература. 2006. № 1. С. 218—

226.
57 Шестов Л. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 27. 
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неестественным, — борьба, исход которой так же, кажется, проблема-

тичен и таинственен, как и ее начало...».58 Все это Шестов рассказывает 

в главе, посвященной Ф. М. Достоевскому, приписывая «двойное зре-

ние» автору «Записок из подполья». Ему открылись не просто страш-

ные глубины человеческой души и величайшая дисгармония мира — 

философ приводит своего героя к границам экзистенциального опыта, 

определяя своей интерпретацией будущие вехи «философии отчаяния». 

«Достоевский вдруг “увидел”, что небо и каторжные стены, идеалы и 

кандалы вовсе не противоположное, как хотелось ему, как думалось ему 

прежде, когда он хотел и думал, как все нормальные люди. Не противо-

положное, а одинаковое. Нет неба, нигде нет неба, есть только низкий, 

давящий ”горизонт”, нет идеалов, возносящих горе, есть только цепи, 

хотя и невидимые, но связывающие еще более прочно, чем тюремные 

кандалы. И никакими подвигами, никакими ”добрыми делами” не 

дано человеку спастись из места своего “бессрочного заключения”».59 

Уход в «подполье» — это бунт против «самоочевидностей», против 

«всемства», обретение опыта «по ту сторону» разума и морали. «Двой-

ное зрение» ввергает его обладателя в трагический разлад между оче-

видностью и опытом «подполья», между верой и неверием, между экс-

татическим опытом sub specie morti и проповедью, в которой неизбежно 

присутствует «зло», вынесенное из «подполья». «Подпольный человек» 

безграничен в своих претензиях к миру и Богу — все ложь! все обман! — 

и на его примере философ постулирует тезис о «невозможности мета-

физики». 

И. А. Бунин переносит притчу о великой борьбе между двумя зрени-

ями в человеке, как и метафору «двойного зрения», на творчества 

Л. Н. Толстого: «...если уж кто наделен был двойным зрением и именно 

от ангела смерти, слетевшего еще к колыбели его, так это Толстой».60 

Все, что видел писатель весь свой долгий век, «переоценивалось им пре-

жде всего под знаком смерти, величайшей переоценщицы всех ценно-

стей…».61 Бунин, как и Шестов, трактует автобиографического героя «За-

писок сумасшедшего» в экзистенциалистской перспективе: в осознании 

своего безумия он обретает спасение от кошмара «общего всем мира».

Тот факт, что Иванов читал книгу Бунина и достаточно активно об-

щался с ее автором, известен по мемуарам И. Одоевцевой.62 Из того же 

58 Там же. 
59 Там же. С. 32.
60 Бунин И. Собр. соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1988. С. 115.
61 Там же.
62 Одоевцева И. На берегах Сены. М. 1989. С. 228—305.
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источника выясняется, что в круг их парижских знакомств с 1926 года 

входил радикальный философ и нонконформист, писатель, в то время 

близкий к сюрреализму, Жорж Батай.63 Более того, в дневни ковых за-

писях последнего за 1937 год его русские друзья фигурируют среди 

участников экстравагантных акций батаевского «неописуемого сооб-

щества», совместно переживавших «внутренний опыт» дружеско-эро-

тического общения и «жертвоприношения».64 Признание Батаем «низ-

кой материи» как самостоятельного активного начала, связанного 

со злом, смертью и разрушением, а в литературном плане — нового 

письма, фиксирующего опыт «разрыва», трансгрессии, «невозможно-

го», повлияли на проблематику ивановского «Распада атома» (1939) — 

одного из немногих образцов радикальной версии русского экзистен-

циализма, на что уже было обращено внимание.65 Нельзя исключить, 

что именно в интерпретации французского философа и писателя Ива-

нов получил представление о траекториях экзистенциального сознания 

в версии Льва Шестова. Ведь Жорж Батай с начала 1920-х годов нахо-

дился в тесном интеллектуальном общении с русским мыслителем, был 

знаком с книгой «Откровения смерти» (вышла в переводе на француз-

ский язык в 1923 г.) и как раз в это время разрабатывал свою «мифоло-

гию глаза» в контексте характерной для сюрреализма проблематизации 

соотношения между «зрением» (телесным опытом) и «умозрением» 

(мышлением, логосом). Современный исследователь наследия фран-

цузского философа находит очевидную связь между его штудиями во-

круг «теменного глаза», а также романом «История ока» (косвенно 

сюда примыкает и его эссе «Глаз» — отклик на фильм Л. Бунюэля и 

С. Дали «Андалузский пес») и мотивом «двойного зрения», почерпну-

63 И. Одоевцева пишет: «И вот я опять в 1926 году, в Ницце. Уже более трех лет, как 

мы с Георгием Ивановым обосновались на берегах Сены, в Париже, а конец зимы про-

водим в Ницце. <…> каждый уик-энд нас навещает Жорж Батай — наш общий — осо-

бенно мой — большой друг. Он еще скромный служащий Национальной Библиотеки и 

еще более скромный сюрреалист, только что примкнувший к модному авангардному 

движению, и не подозревает еще о славе, которая увенчает его — особенно после смер-

ти» (Там же. С. 128, ср. с. 204).
64 См. электронную публикацию С. Л. Фокина: http://kolonna.mitin.com/archive.

php?address=http://kolonna.mitin.com/archive/mj61/laura.shtml.
65 Гальцова Е. На грани сюрреализма. Франко-русские литературные встречи: 

Жорж Батай, Ирина Одоевцева и Георгий Иванов // Сюрреализм и авангард. Материа-

лы российско-французского коллоквиума, состоявшегося в Институте мировой лите-

ратуры. М., 1999. С. 105—125.
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тым у его философского наставника.66 Размышления Шестова о «конце 

метафизики» и его апофеоз борьбы с «самоочевидностями» оказались 

созвучны общей для литературного авангарда 1920-х годов установке 

на преодоление «человека психологического», а в области визуального 

метафоризма стало возможным формировать представление о «взоре» 

как таковом, свободном от «умозрения», знания, сознания и самосо-

знания.

В «мифологии глаза» Батай осуществляет также, в духе утверждае-

мого им «плотского начала экзистенции», радикальную перверсию ряда 

классических визуальных концептов — прежде всего гётевского «солн-

цевидного» глаза и гегелевского «тысячеглазого Аргуса». Если Гегель 

в духе просветительского рационализма возлагал на искусство функ-

цию «всевидящего ока»: «…оно обязано превратить в глаз все являюще-

еся во всех точках поверхности, <…> сделать всякий создаваемый им 

облик тысячеглазым Аргусом с тем, чтобы внутренняя душа и духов-

ность были видны во всех точках явления»,67 то в воображении аван-

гардного философа на место абсолютного духа становится глаз, кото-

рый в состоянии видеть самое немыслимое. А что может быть более 

недоступным взору, чем область смерти? 

Зрелое творчество Георгия Иванова воспринималось современни-

ками исключительно в экзистенциальном ключе. Р. Гуль, хорошо знав-

ший поэта и состоявший с ним в многолетней «переписке через океан», 

утверждал, что его экзистенциализм уходит корнями «в граниты импе-

раторского Петербурга». С юности зараженный меланхолией — настро-

ением утраты витальности и уходящей из мира гармонии, он выразил 

свою acedia (тоску, ностальгию, причина которой в средние века при-

писывалась разлитию желчи) в повторяющихся мотивах «меланхоличе-

ских вечеров», в созерцании артефактов ушедших в прошлое культур-

ных эпох. В эмиграции метафоры «утраты», «потери», «ностальгии» 

приобрели иные обертоны и стали симптомами травматического раз-

рыва с прошлым, реальной оставленности и «заброшенности». Отчая-

нье, разочарование в идеалах, в том числе «великой русской литерату-

ры», крушение иллюзий, во многом питаемых ею же, отвращение 

к жизни, оборачивающейся «скукой мирового безобразья», — все эти 

настроения, характерные для «человека 30-х годов»,68 в полной мере от-

66 См.: Фокин С. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб., 2002 (глава «Вокруг ”Исто-

рии ока”»).
67 Цит. по: Михайлов А. В. Глаз художника (художественное видение Гёте). С. 169.
68 «Человек 30-х годов» — название статьи Ю. К. Терапиано, которым данный кон-

цепт введен и описан (Числа. (Париж). 1933. Кн. 7/8. С. 210—212).
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разились в его поэтической саморефлексии. Как и бремя одинокого 

изнервленного художника, желчно констатирующего бессмысленность 

существования и предъявляющего постоянные претензии миру: и здеш-

нему — за его «мировое уродство», и потустороннему — за его «отврати-

тельный вечный покой». «В нем уживались самые противоположные, 

взаимоуничтожающие достоинства и недостатки. Он был очень добр, 

но часто мог производить впечатление злого и даже ядовитого из-за на-

смешливого отношения к окружающим и своего “убийственного остро-

умия”…», — характеризует своего мужа И. Одоевцева.69 

За Ивановым закрепляется репутация «проклятого поэта», 

особенно после выхода в свет эпатажного «Распада атома», упроченная 

уже после войны сборником «Портрет без сходства» (Париж, 1950), где 

нота тотального разочарования и погружения в тривиальность по-

вседневной жизни и «бессмыслицу искусства» звучит все навязчивей, а 

всепоглощающая ирония превращается в откровенный гиньоль. «Этот 

жуткий маэстро собирает букеты из весьма ядовитых цветов зла», — 

привел услышанный им отзыв о поэте Р. Гуль.70 Современники эпохи 

модерна явственно ощущали за спиной «первого поэта русской 

эмиграции» мрачную тень французского poète maudit.

В духе инфернального гротеска, свойственного гиньолю, написано 

и стихотворение, в котором присутствует анализируемая поэтическая 

формула. 

Теперь, когда я сгнил и черви обглодали

До блеска остов мой и удалились прочь,

Со мной случилось то, чего не ожидали

Ни те, кто мне вредил, ни кто хотел помочь.

Любезные друзья, не стоил я презренья,

Прелестные враги, помочь вы не могли.

Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья,

Но даже черви им, увы, пренебрегли.71

69 Одоевцева И. На берегах Сены. С. 156. Справедливость ее слов подтверждают и 

письма самого Иванова, например, за 1953—1956 годы: Георгий Иванов. Девять писем 

к Роману Гулю / Публ. Г. Поляка, коммент. А. Арьева // Звезда. 1999. № 3. С. 138—158. 
70 Гуль Р. Георгий Иванов // Новый журнал. 1955. Кн. 42. С. 110. Из письма Ивано-

ва к Гулю видно, что выражение ему понравилось. См.: Георгий Иванов. Девять писем 

к Роману Гулю. С. 139. 
71 Иванов Г. Собр. соч.: в 3 т. Т. 1. М., 1994. С. 373.
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Оно аллюзийно связано с бодлеровским «Веселым мертвецом».72 

«Черный реализм» в сочетании с кладбищенским юмором, мрачный за-

дор висельника… И хотя Иванов не столь брутален в фантазме — описа-

нии распада собственного тела, но столь же беспощадно ироничен в са-

мооценке. Правда, в бодлеровском гиньоле парадокс «коды» — омерт-

вение при жизни,73 в ивановском — амбивалентная оценка своего 

таланта post mortem. И это понятно. Если искусство Бодлера отражало 

эпоху иссякающей витальности — эпоху «заката дряхлеющих цивили-

заций», как сказал бы Т. Готье, — и было склонно к гиперболичности 

описаний и эксгибиционизму, то поэзию Георгия Иванова пронизыва-

ют настроения экзистенциального отчаяния: европейский человек, 

травмированный утратами и фрустрированный страхом присутствия 

смерти в самом процессе жизни, осознает себя обреченным на прони-

кающее в него разрушение. 

72 Ср.: Я вырою себе глубокий, черный ров,

Чтоб в недра тучные и полные улиток

Упасть, на дне стихий найти последний кров

И кости простереть, изнывшие от пыток.

Я ни одной слезы у мира не просил,

Я проклял кладбища, отвергнул завещанья;

И сам я воронов на тризну пригласил,

О вы, безглазые, безухие друзья,

О черви! к вам пришел мертвец веселый, я;

О вы, философы, сыны земного тленья!

Ползите ж сквозь меня без муки сожаленья;

Иль пытки новые возможны для того,

Кто — труп меж трупами, в ком все давно мертво?

(Бодлер Ш. Цветы зла. М., 1970. С. 109). 

Примерно в это же время Иванов создает еще один «бодлеровский» парафраз: «Ли-

стья падали, падали, падали, / И никто им не мог помешать. / От гниющих цветов, как 

от падали, / Тяжело становилось дышать...» (Иванов Г. Собр. соч. Т. 1. С. 429). 
73 Мотив, кстати, неоднократно обыгранный Ивановым — ср.: «Можно и не уми-

рая, / Оставаясь подлецом, / Нежным мужем и отцом, / Притворяясь и играя, / Быть 

отличным мертвецом»; «…в бессмысленно-злобном / Мире — противимся злу: / Ласко-

во кружимся в вальсе загробном / На эмигрантском балу» (Иванов Г. Собр. соч. Т. 1. 

С. 389, 363) — и связанный также с отечественной литературной традицией «Dance 

Macabre», в частности с Блоком и его «Плясками смерти» («Как тяжко мертвецу среди 

людей…», «Покойник спать ложится…» и др.). Можно указать также на живописные 

прецеденты — мотивы гиньоля у К. Сомова и их трактовку под знаком смерти и мелан-

холии в известном эссе М. Кузмина (1916). 
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На руинах тотальных утрат прямота становится излюбленным то-

ном времени (вспомним эстетику «парижской ноты»), обнаружение 

сущности за видимостью — основной творческой интенцией. В ситуа-

ции, когда под вопрос ставится очевидность, «двойное зрение» приоб-

ретает для художника особое значение: оно выводит его за рамки обы-

денной картины мира, до болезненности обостряя стремление выразить 

в слове то, что недоступно привычному взору. И оно же, как мы пом-

ним, ввергает художника в разлад с его природным зрением. «Талант 

двойного зренья» для поэта-экзистенциалиста — бремя дисгармонии, 

взгляд на жизнь под знаком смерти, фиксация распадающейся на фраг-

менты истории. Там, где гармонизирующий «солнцевидный» глаз Гёте 

видел запечатленное в пластических формах время — развитие, станов-

ление, историю, там «сверхзрение» модернистского художника фикси-

рует мнемонические следы истории в виде аллегорий, цитат и аллюзий.

3. «Китайские тени» Георгия Иванова: травестия как прием
 

То свойство поэтики Георгия Иванова, которое в 1960-е годы было 

названо «цитатностью», или «центонностью»,74 в последующем актив-

но изучалось в русле «семантической поэтики», а также стало материа-

лом многочисленных интертекстуальных штудий. «Интертекстуальный 

поворот» в филологических исследованиях дал свои результаты: выяв-

лены источники явных и скрытых цитат, причем не только литератур-

ных, но и «визуальных», парафраз, реминисценций и подтекстов, кото-

рые фиксируют присутствие в поэзии Иванова многочисленных меж-

текстовых связей и сверхнагруженных смысловых ассоциаций, 

отсылающих как к ближайшим, так и отдаленным культурным контек-

стам, как к «высокой» традиции, так и к ее тривиальным вариантам, 

о чем уже было сказано и продемонстрировано в предыдущем разделе. 

С другой стороны, активизировавшееся в последнее время изучение 

литературы русского зарубежья в более широком, чем ранее, спектре 

имен и проблем убедительно показывает, что цитатность / центонность 

не есть уникальное качество ивановской поэтики. Широкий диапазон 

интертекстуальных возможностей — от простого, прямого или иска-

женного цитирования до создания многослойного палимпсеста или 

74 Марков В. Ф. Русские цитатные поэты: Заметки о поэзии П. А. Вяземского и 

Г. Иванова // То honour R. Jakobson. Vol. II. The Hague — Paris, 1967. P. 1237–1288.
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иронического пастиша на архетипические литературные сюжеты — де-

монстрируют многие писатели из ближайшего окружения Георгия Ива-

нова — Борис Поплавский, Гайто Газданов, чьи тексты ассимилируют 

огромное количество источников. При этом их чтение и интерпретация 

оказываются адекватными в самых разнообразных интертекстуальных 

ракурсах в зависимости от того, какой «слой» «расчищает» аналитик 

или какой «текст» выделяет — «текст русской классики», «блоковский», 

«евангельский», «буддистский» или какой-либо еще. Замечание М. Ру-

бинс о газдановском тексте как «пространстве, на котором реализуется 

множественность дискурсивных практик, в частности тех, которые 

можно условно связать с текстами Гоголя и Достоевского»,75 можно 

считать справедливым по отношению ко многим авторам ХХ века и 

к вариативности используемых ими прототипических сюжетов. 

Так ли уж принципиально отличаются отсылки к артефактам у Ива-

нова, подобные следующим: «Луна взошла совсем как у Верлена…», 

«Ты еще читаешь Блока…», «…То, что Анненский жадно любил, / То, 

чего не терпел Гумилев», — и заявления Поплавского, программно ма-

нифестирующие существование в литературном пространстве: «Я Шил-

лера читать задумал перед сном…», «…луна / Оставлена Лафоргом мне 

в наследство»? Литературные призраки одинаково тревожат и того, и 

другого, как и автора «Ночных дорог». За калейдоскопом имен, цитат, 

эпиграфов, за навязчивой интертекстуальной игрой угадывается нали-

чие общей симптоматики, отличающей состояние литературного само-

сознания эпохи. А именно — признание симулятивного характера лите-

ратуры, что, в свою очередь, выносит в поле актуального осмысления 

проблематику соотношения факта и фикции и расширяет прерогативы 

последней на фоне очередного подрыва доверия к возможностям адек-

ватного воплощения действительности средствами искусства, в зеркале 

которого она всегда выглядит искаженно. «…для меня только то — поэ-

зия, где есть сознание лжи», — резюмирует на исходе жизненного пути 

Г. Адамович, идеолог и вдохновитель «парижской ноты».76 

Георгий Иванов не питал склонности к авторефлексивным пове-

ствованиям и жанрам и, в отличие от многих современников — интел-

лектуалов и литераторов, не вел ни дневника, ни «записок» — во всяком 

75 Рубинс М. «Человеческий документ» или литературная пародия? Сюжеты рус-

ской классики в «Ночных дорогах» Гайто Газданова // Новый журнал. (Нью-Йорк). 

2006. № 243. С. 255—256. См. также: Кибальник С. А. Гайто Газданов и экзистенциальная 

традиция в русской литературе. СПб., 2011. 
76 Письма Г. В. Адамовича И. В. Чиннову (1952—1972) / Публ. О. А. Коростелева // 

Литературоведческий журнал. 2008. № 2. С. 271.
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случае, их следов не сохранилось. Не много подобного рода признаний 

и автокомментариев можно извлечь из его эпистолярия. Однако в сти-

хотворной форме он неоднократно обращался к упражнениям в мета-

поэтике, которые, однако, отошли на периферию исследовательского 

внимания, увлеченного реконструкцией интертекстов. Многие поэти-

ческие формулы Иванова — «Поэзия — искусственная поза…», «Друг 

друга отражают зеркала, / Взаимно искажая отраженья…», как и назва-

ния сборника «Портрет без сходства» и цикла «Rayon de rауоnnе» («От-

дел искусственных тканей»), тематизируют понимание условности ис-

кусства, его иллюзивной природы, то есть искусства как симулякра 

(лат. simulo — делать вид, притворяться), если говорить языком совре-

менных эстетических понятий, хотя это и исконно платоновский тер-

мин. Стихотворение «Мелодия становится цветком…» давно обросло 

интертекстуальным комментарием, став хрестоматийным примером 

«лермонтовского текста» в творчестве Иванова. В то же время очевид-

но, что в нем речь идет о возникновении поэтического образа из звуко-

вой (визуально-вербальной) протоформы, о его «воплощении» на при-

хотливых путях мнемонических ассоциаций.

Мелодия становится цветком,

Он распускается и осыпается,

Он делается ветром и песком,

Летящим на огонь весенним мотыльком,

Ветвями ивы в воду опускается...

Проходит тысяча мгновенных лет,

И перевоплощается мелодия

В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,

В рейтузы, в ментик, в «Ваше благородие»,

В корнета гвардии — о, почему бы нет?..

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.

 — Как далеко до завтрашнего дня!..

И Лермонтов один выходит на дорогу,

Серебряными шпорами звеня.77

Аналогичный пример — стихотворение «”Желтофиоль” — похоже 

на виолу…», где фиксируется процесс рождения образа из «гула язы-

77 Иванов Г. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. 

М., 1989. С. 116.
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ка», а смысловые ассоциации извлекаются из языкового и мнемониче-

ского опыта:

«Желтофиоль» — похоже на виолу, 

На меланхолию, на канифоль. 

Иллюзия относится к Эолу, 

Как к белизне — безмолвие и боль. 

И, подчиняясь рифмы произволу, 

Мне все равно — пароль или король. 

Поэзия — точнейшая наука: 

Друг друга отражают зеркала, 

Срывается с натянутого лука 

Отравленная музыкой стрела 

И в пустоту летит, быстрее звука... 

«...Оставь меня. Мне ложе стелет скука»!78

Однако благодаря «коде» — точной цитате из Анненского, оно на-

всегда прикреплено к соответствующему контексту, что задает опреде-

ленный модус чтения в соответствии с «претекстом», то есть в духе «ас-

социативного символизма», тогда как центральный мотив памяти-под-

сказки, дополнительно эксплицированный рифмой лука: звука: скука, 

ускользает от внимания.

Вернемся к середине 1920-х годов, ко времени утверждения Ивано-

ва на «русском Монпарнасе». Начало его сотрудничества в эмигрант-

ской периодике ознаменовано публикацией в «Звене» летом 1924 года 

цикла мемуарных очерков под заглавием «Китайские тени» с подзаго-

ловком «Литературный Петербург 1912—1922 гг.». Отдельные очерки 

появляются также в газете «Дни» (1925), с января 1926 года здесь же на-

чинает выходить к читателю вторая мемуарная серия автора — «Петер-

бургские зимы», которая затем перемещается на страницы газеты 

«Последние новости».79 Отдельная серия носила название «Невский 

проспект». Всего было опубликовано более семидесяти очерков-эссе. 

Можно согласиться с В. Крейдом, биографом поэта, что «для тридцати-

летнего человека, полного творческих замыслов и честолюбивых ожи-

даний, мемуары — несколько преждевременный жанр».80 Одним из за-

78 Там же. С. 115.
79 Хронологию публикаций мемуарных очерков Иванова см.: Федякин С. Р. О ме-

муаристике Георгия Иванова // Литературная учеба. 2009. № 1. 
80 Крейд В. Георгий Иванов в двадцатые годы // Новый журнал. (Нью-Йорк). 2005. 

Кн. 238. С. 170.
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чинателей этого жанра в зарубежье, столь богатом воспоминаниями, 

была Зинаида Гиппиус, но за свои мемуары она принялась гораздо поз-

же, уже на шестом десятке. Критически относясь к эмигрантской прес-

се, разборчивая Гиппиус в письме к В. Ходасевичу 1925-го года выдели-

ла лишь очерки Иванова: «”Последние Новости” и “Дни” остались 

в прежнем состоянии пустынности… Впрочем, бывают еще живые лица 
Георгия Иванова».81 Реплика воспринимается как высшая похвала, ведь 

это автоцитата: «Живые лица» — название ее собственной книги «лите-

ратурных портретов», вышедшей незадолго до цитируемого письма. 

И тут же ироническое, но верное замечание: все у него начинается 

в «Бродячей собаке»…

Заглавие «Китайские тени» весьма значимо в контексте разговора 

о симулятивности искусства и литературном приеме. Интертекст, без-

условно, включает финал «Писем русского путешественника» Н. М. Ка-

рамзина, содержащий авторское обращение к читателям, где «китай-

ские тени» непосредственно соотнесены с творческим воображением: 

«А вы, любезные, скорее приготовьте мне опрятную хижину, в которой 

я мог бы на свободе веселиться Китайскими тенями моего воображе-

ния, грустить с моим сердцем и утешаться с друзьями!»82 Но есть и бли-

жайшие корреляции. В 1922 году в Берлине под аналогичным названи-

ем вышла книга, принадлежавшая перу Алексея Толстого. Несколько 

рассказов 1910–1918-х годов варьировали тему дворянского оскудения 

в Поволжье — родовых местах писателя. Естественно, ни жанрово-те-

матической, ни стилистической связи между этими двумя образцами 

литературной продукции не было, вряд ли справедливо говорить в дан-

ном случае и о «заимствовании». «Китайские тени» — достаточно рас-

пространенная идиома, восходящая как к существующим традициям 

концептуализации феномена «театра», так и к визуальным реалиям 

эпохи. Аттракционы под таким названием можно было увидеть в ярма-

рочных балаганах или, уже как представление, на сценах студийных те-

атров, экспериментировавших с куклами-марионетками. Заметим 

кстати, что Иванов перевел французскую ярмарочную комедию «Силы 

любви и волшебства» для кукольного театра Ю. Л. Слонимской и 

П. П. Сазонова (премьера состоялась в Петрограде 15 февраля 1916 года). 

Театр теней — именно таково историческое название данного зре-

лища — древнейшая форма драматического представления, зародивша-

яся в Китае, откуда попала в Индию и другие страны Юго-Восточной 

81 Там же. С. 173.
82 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 388.
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Азии, затем в Турцию, а в 60-х годах XVIII века с техникой театра теней 

знакомится Европа. Франция стала его второй родиной: именно здесь 

театр теней получил название «китайские тени» — «les ombres chinoises». 

К полупрозрачному экрану с его оборотной стороны прислоняются 

плоские цветные марионетки, управляемые тонкими палочками. Перед 

зрителями на освещенном экране возникают силуэты фигур, причудли-

вые в своих формах и движениях. Когда фигуры стали окрашиваться 

в черный цвет, в большей степени обнаружилась их «теневая» природа, 

и они приобрели аллегорический смысл. Символическим подтекстом 

театрального зрелища стала восходящая к философии Платона универ-

сальная для европейского сознания метафора мира как иллюзорной 

игры теней, а людей — марионеток в руках судьбы. 

Таким образом, семантика заглавия и сборника рассказов Толстого, 

и серии мемуарных очерков Иванова покоится на общем метафориче-

ском основании. И в том, и в другом случае литературное творчество ре-

презентируется как «вспышка» сознания, освещающая глубины памяти, 

опыт прошлого и силуэты минувшего. Иное дело, в какой конфигурации 

они предстают, будучи спроецированными на «экран памяти» (визуаль-

ная метафора, давшая названием мемуарам А. Даманской).83 И в данном 

пункте две вариации на тему «театра теней» несут в себе радикальные от-

личия. Если для писателя-реалиста статус реальности остается незыбле-

мым, то Иванов отдает предпочтение модернистской стратегии проти-

воречивой манипуляции с образом реальности, распространяя ее на 

жанр, традиционно претендовавший на документальность, — мемуар-

ный. 

Заглавие серии очерков о литературном Петербурге получает новые 

метафорические обертоны: иллюзорной игры сознания, памяти и вооб-

ражения, зыбкости создаваемого силуэта и заведомой субъективности 

его репрезентации. Все это колеблет дистанцию между фактом и фик-

цией, вымыслом и реальностью, создавая иллюзию подлинности изо-

бражаемого, превращая мемуарное повествование в квазимемуарное. 

Свой метод манипуляции с реальностью и, соответственно, с фак-

туальностью, автор декларативно обозначит в «Петербургских зимах»: 

«Есть воспоминания, как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда 

думаешь о бывшем “так недавно и так давно”, никогда не знаешь, — где 

воспоминания, где сны <…> Если вглядеться пристальнее, — прошлое 

83 Даманская А. На экране моей памяти / Вступ. статья, публ. и коммент. О. Р. Де-

мидовой // Лица: Биографич. альманах. М.; СПб., 1996. [Вып.] 7. С. 112—160.
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путается, ускользает, меняется…».84 А что такое сновидение? Это, если 

угодно, мнимое пространство, пространство фантазма. Удачно найден-

ная метапоэтическая формула впоследствии почти дословно будет вос-

произведена в очерке «Закат над Петербургом» (1953), завершающем 

мнемоническую одиссею поэта-эмигранта. Ее же будут варьировать ре-

цензенты, пытаясь понять и оправдать избранный автором повествова-

тельный ракурс: «Книга снов? Черновик воспоминаний? — задавал во-

прос Д. Святополк-Мирский и тут же отвечал на него: — И то и другое. 

Книга о Петербурге <…>. Автор видел прекрасный сон о Петербурге. 

Сон не может, не должен быть энциклопедией, в нем нет параграфов и 

рубрик, сны не записываются историками, сны есть вольная летопись 

поэтов. <…> Зарисовки Георгия Иванова не портреты и не маски. Это 

люди снов, фигуры полу-грёз, полу-воспоминаний, это проекция осо-

бого, автору свойственного, призрачного импрессионизма».85

Обратимся к одному из микросюжетов квазимемуаристики Ива-

нова, а именно — к блоковскому. Сразу же отметим, что «блоковский» 

цитатный слой в поэзии Иванова реконструирован и рассмотрен доста-

точно полно. Он присутствует как на уровне прямых цитат, так и на 

уровне парафраз и аллюзий, в том числе скрытых.86 Однако в какой бы 

интертекстуальной форме «блоковское присутствие» ни воплощалось, 

оно всегда связано с той нотой экзистенциального отчаяния, которую 

Иванов воспринял от своего старшего современника. Для Иванова 

Блок — уже не серафический певец Прекрасной Дамы, а создатель 

современного гиньоля — «Плясок смерти» и «Жизни моего приятеля», 

поэт, не просто разочаровавшийся в прежних идеалах «возвышенного», 

но пришедший к абсолютному отрицанию — бытия, искусства, любви. 

Именем Блока, автора статьи «Крушение гуманизма» (1921), озна ме-

новывается та линия в восприятии современности как тотального 

кризиса и общей «дегуманизации», которая будет зафиксирована 

европейскими интеллектуалами первой четверти ХХ века — О. Шпенг-

лером («Закат Европы»), Х. Ортега-и-Гассетом («Восстание масс», 

«Дегуманизация искусства»). Мир социальных потрясений с ранее не 

известной угрозой выступил по отношению к человеку как чуж-
дый и опасный. Человек осознал себя в безнадежной потерянности, 

84 Иванов Г. Собр. соч.: Т. 3. С. 118. 
85 Мирский Д. Петербургские тени // Последние новости. (Париж). 1928. 27 сент.
86 Блоковские подтексты в поэзии Иванова и их экзистенциальная составляющая 

подробно проанализированы М. К. Лопачевой в статье «О блоковском подтексте эми-

грантской лирики Георгия Иванова» (Проблемы поэтики в русской прозе ХХ—ХХI ве-

ков. Сер. «Литературные направления и течения». Вып. 22. СПб., 2009. С. 3—19).
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обреченным на проникающее в него разрушение. При этом речь шла не 

только об ужасающей бездонности внешнего мира, но и о еще более 

угрожающих глубинах собственной души. Страх, отчаянье, скука, от-

вращение, приобретая всепоглощающее значение, становятся основ-

ными составляющими метафизического опыта — открытия последней 

действительности, которую невозможно постичь другими путями, а 

лишь ценою утрат и потерь. «Скука — что опасней этой темы. <…> Но 

именно только говоря о скуке, безнадежности, бессмысленности, 

страхе — Блок достигает ”ледяных вершин” поэзии. Если из собрания 

Блока вынуть несколько десятков таких ”стихотворений”, мы не узнаем 

самого ”мучительного”, чувствительней всех ударившего по сердцам 

поэта нашей эпохи. Если их отнять, останется что-то вроде Полонско-

го…»,87 — вполне в экзистенциалистском духе комментирует Иванов 

тематику и настроение поздней лирики Блока — «страшную, невы-

носимую скуку жизни», предвосхищая свои будущие резиньяции 

о «ску ке мирового безобразья» и «мировом уродстве». Прав был Р. Гуль, 

сказав, что экзистенциализм Иванова уходит корнями «в граниты 

императорского Петербурга».

Но, заметим, если абсолютное одиночество и «заброшенность 

в мир» –основные модусы самосознания современного человека — ос-

мыслялись Блоком в психологическом и метафизическом ключе как 

утрата «правого пути» («Песнь Ада») или потерянность в мировой без-

дне (ср.: «Миры летят. Года летят. Пустая / Вселенная глядит в нас мра-

ком глаз. / А ты душа, усталая, глухая, / О счастии твердишь который 

раз?» (Блок: 20, 3, 25)), то для Иванова метафоры «утраты», «потери» 

приобретали иные обертоны, поскольку связывались с комплексами 

«эмиграции» — травматическим ощущением разрыва, реальной остав-

ленности и «заброшенности».

К пятилетию со дня смерти своего старшего литературного совре-

менника Иванов публикует в газете «Последние новости» (12 августа 

1926 года) очерк «Блок», созданный все в той же манере квазимемуар-

ного повествования. В нем очевидно стремление не столько к воспро-

изведению эпизодов литературной жизни «блистательного Санкт-Пе-

тербурга» и созданию мифа о его «закате», сколько к утверждению соб-

ственного авторского мифа о причастности, буквально с «младых 

ногтей», к петербургской литературной элите: знакомство с Блоком 

сдвинуто на год ранее (их первая встреча состоялась не в 1910-м — 

87 Иванов Г. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. 

С. 425. 



306

А. А. Блок и его современники: чтение — рецепция — интертекст

в «Петербургских зимах» названа даже осень 1909 года! — а, по-видимо-

му, весной 1911-го), тематизируются факты доверительного эпистоляр-

ного общения мэтра с юным поэтом, близость к литературному быту 

(замечания о почерке Блока, о принципах ведения им архива — систе-

матизации корреспонденции, публикаций и пр.). Фактуальность усиле-

на деталями приватной жизни гения, а их знание — не по слухам, а de 

facto — сокращает дистанцию между автором и его персонажем. Так, 

с явным учетом читательских ожиданий, осуществляется очередной ви-

ток мифотворчества — приобщение к «литературной традиции» через 

личное знакомство с наиболее авторитетными ее представителями — 

в данном случае с Блоком. О том, что подобные ожидания оправдались, 

красноречиво свидетельствует характерное признание Б. Поплавского: 

«Начиная читать книгу “П<етербургские> з<имы>”, думал найти сбор-

ник анекдотов и фактов — ничуть. Блок, например, удачен, с которым 

Иванов был хорошо знаком. Следственно, это попытка описания Вре-

мени, и даже Музыки времени».88 Таким образом, со всей очевидностью 

вырисовывается стратегия литературного поведения Иванова — само-

утверждение и позиционирование себя как «мэтра» в среде молодого 

поколения парижской литературной эмиграции с ее социальной марги-

нальностью и богемным образом жизни — существованием между 

«аскетизмом» (нищетой, одиночеством, экономией энергии) и «тра-

той» (переживание трансгрессивных состояний, психоделический опыт 

и пр.). Они становятся метафорами «эмигрантского существования».89

В этом литературном поле эксплицируется отсылка ивановских 

«теней» к маргинальному и прецедентному тексту — знаменитой «По-

эме гашиша» (1858) Ш. Бодлера, вошедшей в сборник «Искусственный 

рай» (1860) вместе с двумя другими текстами («Вино и гашиш», «Опио-

ман»), тематизирующими выход в Иное. Третья часть этой поэмы в про-

зе носит название «Китайские тени», что весьма симптоматично. Про-

изведение, стилизующее установку на документальность, посвящено 

описанию психоделического опыта, который выступает метафорой 

творческой трансгрессии. В тексте, являющемся примером изощрен-

ного самоанализа предсимволистской эпохи, декларируется установка 

на проблематизацию статуса реальности и пересмотра ее границ: «Здра-

вый смысл говорит нам, что все земное мало реально и что истинная 

реальность вещей раскрывается только в грезах».90 Выход в иное — сон, 

88 Поплавский Б. Собр. соч.: в 3 т. Т. 3. М., 2009. С. 22.
89 См.: Каспэ И. Искусство отсутствовать. Незамеченное поколение русской лите-

ратуры. М., 2005.
90 Бодлер Ш. Искусственный рай; Готье Т. Клуб любителей гашиша. М., 1997. С. 3.
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грезу, наркотический транс, болезнь, зыбкое бытие между реальным и 

ирреальным, «оргии воображения», растрата физических сил в обмен 

на упоение картинами «искусственного рая» — таковы параметры су-

ществования poète maudit — новой конфигурации романтической мо-

дели не понятого и отвергнутого обществом одинокого гения. Маску 

«проклятого поэта», как уже было отмечено, в том числе и в интертек-

стуальном аспекте, Иванов охотно на себя примерял, выстраивая в рам-

ках модернистского проекта траекторию собственного жизнетворче-

ства с оглядкой на тень французского предтечи. 

В очерках о «литературном Петербурге» Иванов создает мир «по ту 

сторону литературы».91 Это маргинальный, дистопический локус, пове-

дение его призрачно-выморочных обитателей отмечено девиантностью 

и безудержной «тратой» энергии — достаточно упомянуть соответству-

ющие фрагменты в очерках о Фофанове, Блоке, Тинякове, Садовском. 

При этом творческий дар переживается как болезнь. Характерен следу-

ющий пассаж в очерке о Блоке, своего рода парадоксальное «оправда-

ние поэзии»: «По натуре, по воспитанию, по всем с детства усвоенным 

навыкам, — Блок был человеком спокойным и уравновешенным, рас-

положенным к труду и тихой жизни. Дико звучит, но предположим на 

минутку, что Блок не был бы поэтом. Как легко тогда его представить 

кабинетным ученым, или хорошим хозяином-помещиком, или вла-

дельцем какого-нибудь солидного, прекрасно управляемого предприя-

тия. Аккуратность и методичность, его манеры, рассудительный говор, 

умный взгляд — все подходило бы. Как легко представить себе жизнь 

этого красивого, умного, справедливого человека — конечно, счастли-

вую и спокойную жизнь. Но — Блок был поэтом и прожил жизнь не-

счастную, беспокойную и томительную. Поэзия — это что-то вроде па-

дучей. Покуда болезнь таится, только очень внимательный взгляд раз-

личит в лице одержимого что-то неладное — “так — движенье чуть 

видное губ”, какую-то необычную ноту в голосе, “что-то” в глазах. Но 

вдруг, неожиданно, падучая приходит, и человека нельзя узнать. Поэ-

зия — это что-то вроде падучей».92 

Тематизируя иссякание жизненной энергии и, более того — ее со-

знательную трату, Иванов рисует эпизоды разгульных походов Блока и 

его приятелей по кабакам и злачным местам столицы, мрачное распо-

91 Выражение Б. Поплавского (Поплавский Б. Покушение с негодными средствами: 

Неизвестные стихотворения. Письма к И. М. Зданевичу / Сост. и предисл. Р. Гейро. 

М.; Дюссельдорф, 1997. С. 94).
92 Иванов Г. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. 

C. 431—432.
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ложение духа в состоянии абстиненции. Рефреном звучит строчка из 

блоковского письма — завет молодому поэту: «Чтобы стать поэтом, 

надо как можно сильней раскачнуться на качелях жизни...». Описание 

кабинета поэта, где специальная секция в книжном шкафу заставлена 

бутылками нюи елисеевского разлива № 22 («”без этого” — не может 

работать»), обнаруживает нарративную неоднозначность: это и отме-

ченная Н. А. Богомоловым в комментариях к «Петербургским зимам», 

куда данный эпизод вошел без изменений, отсылка к пушкинскому ме-

табиографическому прототексту (модель «слухи — плата за славу»), и, 

опять-таки, ориентация на читательские ожидания. 

Актуализация ресурсов «петербургского мифа» в его богемном из-

воде казалась стратегически оправданной для поддержания авторитета 

«мэтра» и «наставника» в среде того литературного поколения, которое 

впоследствии назовут «незамеченным». Молодые люди, в большинстве 

своем выходцы с окраин бывшей Российской империи, воспринимали 

Петербург как символическую литературную столицу, которая была для 

них terra incognitа. В мемуарных очерках Иванов манифестировал свою 

личную причастность, с одной стороны, к культурной жизни, овеянной 

ностальгическим туманом и на его глазах превращавшейся в миф, с дру-

гой — к «великим теням» недавнего прошлого, что, безусловно, укре-

пляло его репутацию среди молодых «монпарнасцев». Кстати, воз-

рожденный на некоторое время парижский «Цех поэтов» свои собра-

ния проводил в кафе «Ля Боле», стены которого повидали тех «проклятых 

поэтов», кому поклонялся Иванов в юности, — Франсуа Вийона, Поля 

Верлена, Оскара Уайльда. Ю. Терапиано в книге «Встречи» отмечал, 

что «публике, особенно заграничной, т. е. в других странах русского 

рассеяния, Монпарнас рисовался каким-то бодлеровским “искусствен-

ным раем”, о жизни парижских литераторов ходили самые невероят-

ные рассказы — “еще бы, среди богемы, в Париже!”»93 Можно привести 

и суждение З. Шаховской о том, что на русский Монпарнас падала 

«тень “Бродячей собаки”, петербургской эстетики предреволюцион-

ных лет».94 (Вспомним реплику Гиппиус о маркированности локуса 

«Петербургских зим»: все у него начинается в «Бродячей собаке»!). 

Впоследствии риторика репрезентации образа «первого поэта рус-

ской эмиграции» будет строиться с аллюзией на «Энеиду» — образец 

европейского эпического нарратива. В этом отношении характерно 

свидетельство Вл. Варшавского, которому принадлежит авторство тер-

93 Терапиано Ю. Встречи: 1926—1971. М., 2002. С. 81.
94 Шаховская З. А. В поисках Набокова. Отражения. М., 1991. С. 144. 
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мина «незамеченное поколение»: «Мы с жадностью внимали каждому 

слову петербургских поэтов <…>. Когда Георгий Иванов в котелке и ан-

глийском пальто входил в “Селект”, с ним входила, казалось, вся слава 

блоковского Петербурга: он вынес ее за границу, как когда-то Эней вы-

нес на плечах из горящей Трои своего отца…»95 

Созданные не столько прихотливой памятью, сколько продуман-

ной литературной игрой полуреальные-полувыдуманные герои «петер-

бургского мифа» выступают фантомными тенями, спроецированными 

на «экран памяти». И если в ряде случаев отношения факта и фикции 

амбивалентны (эпизоды с Г. Чулковым, например), то одна интертек-

стуальная улика позволяет выйти на след мистификации и уличить ав-

тора в том, что этот его документ — «подложен». Речь идет об эпизоде, 

в центре которого — описание состояния творческого транса Блока. 

«По большей части, он сидит, заложив руки за спину, и смотрит в одну 

точку. Так он может сидеть час, два, три, целый день. В окнах — лицей-

ский сад, крыши, трубы, купола. На столе — начатая бутылка елисеев-

ского ”Нюи”. В квартире тишина. Блок смотрит в одну точку. Иногда 

в счастливый день из обоев и мебели, из окна с лицейским садом, из 

стола с бумагами и бутылкой “Нюи” сгущается какое-то облако. По-

немногу это облако превращается в сероватый светящийся грот. <…> И 

в средине грота начинает вырисовываться фигура цапли. Она стоит не-

подвижно на одной ноге. Цапля — стеклянная, она тускло светится. 

Понемногу этот тусклый свет делается ярче, разгорается, переходит 

в сияние. Хрустальная сияющая цапля стоит в центре голубого грота пе-

ред остановившимся, неподвижным взором Блока. Его глаза непод-

вижно уставлены в это странное видение, губы начинают шевелиться, 

повторяя первые слова зарождающихся стихов. Покуда Блок не увидит 

свою цаплю — стихи не выйдут».96

Здесь мы ступаем на стезю занимательной орнитологии. Что это за 

цапля и почему именно она становится тем фантомным образом, кото-

рый нужен поэту для вхождения в состояние творческого вдохновения? 

Да потому, что этот эпизод — ни много ни мало — травестийный параф-

раз стихотворения Блока «Художник» (1913). Его предметом является 

сам процесс художественного творчества: рождение образа, его умопо-

стигаемое «схватывание», перевод на язык логических понятий и тем 

95 Цит. по: Крейд В. Георгий Иванов в двадцатые годы. С. 169.
96 Иванов Г. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. 

С. 430.
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самым умерщвление первоначального импульса в соответствии с тют-

чевской максимой «мысль изреченная есть ложь». 

В жаркое лето и в зиму метельную,

В дни ваших свадеб, торжеств, похорон,

Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную

Легкий, доселе не слышанный звон.

Вот он — возник. И с холодным вниманием

Жду, чтоб понять, закрепить и убить.

И перед зорким моим ожиданием

Тянет он еле приметную нить.

С моря ли вихрь? Или сирины райские

В листьях поют? Или время стоит?

Или осыпали яблони майские

Снежный свой цвет? Или ангел летит?

Длятся часы, мировое несущие.

Ширятся звуки, движенье и свет.

Прошлое страстно глядится в грядущее.

Нет настоящего. Жалкого — нет.

И, наконец, у предела зачатия

Новой души, неизведанных сил, — 

Душу сражает, как громом, проклятие:

Творческий разум осилил — убил.

И замыкаю я в клетку холодную

Легкую, добрую птицу свободную,

Птицу, хотевшую смерть унести,

Птицу, летевшую душу спасти.

Вот моя клетка — стальная, тяжелая,

Как золотая, в вечернем огне.

Вот моя птица, когда-то веселая,

Обруч качает, поет на окне.

Крылья подрезаны, песни заучены.

Любите вы под окном постоять?

Песни вам нравятся. Я же, измученный,

Нового жду — и скучаю опять.

(Блок: 20, 3, 101—102)
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Искушенному читателю не могла не броситься в глаза вычурная ор-

наментальность данного эпизода, слишком резко контрастировавшая 

с претендующим на достоверность «мемуаром». 

Подобным же образом конструировался эпизод «диалог о поэте и 

поэзии» с аллюзией на трагическую судьбу русского предсимволиста 

Константина Фофанова (1862–1911), страдавшего хроническим алкого-

лизмом и погибшего в нищете и безвестности. «…в одной из “туманных” 

бесед того времени Блок говорил, задумчиво отрывая каждое слово:

– Мы все, господа, белоручки... В стихах заботимся о разных пео-

нах... А вот недавно умер Фофанов... Валялся в канаве и бормотал что-

то о звездах. Стихи его посредственные... Но в них что-то, чего у нас 

нет. У самого Пушкина, может быть, нет.

– Что же?

– Трудно определить... Какая-то прямая связь с Богом, с вечно-

стью... Этого пеонами не добьешься.

–Тогда лежать в канаве пьяным поэту полезней, чем работать в та-

ком кабинете?

Задумчивая улыбка.

– Может быть. Полезней!»97 

Данный фрагмент — также травестийный парафраз. Претекстом 

ему служат блоковские «Поэты» («За городом вырос пустынный квар-

тал…», 1908), в котором описание богемного быта «поэтов» наряду с от-

кровенным сарказмом содержит и неизбывную ноту романтической 

иронии.
<…>
Так жили поэты. Читатель и друг!

Ты думаешь, может быть, — хуже

Твоих ежедневных бессильных потуг,

Твоей обывательской лужи?

Нет, милый читатель, мой критик слепой!

По крайности, есть у поэта

И косы, и тучки, и век золотой,

Тебе ж недоступно все это!..

Ты будешь доволен собой и женой,

Своей конституцией куцой,

А вот у поэта — всемирный запой,

И мало ему конституций!

97 Иванов Г. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. 

C. 429.
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Пускай я умру под забором, как пес,

Пусть жизнь меня в землю втоптала, — 

Я верю: то бог меня снегом занес,

То вьюга меня целовала!

(Блок: 20, 3, 89)

И в том и другом случае подобные интертекстуальные инкрустации 

обнаруживали сбой в режимах «литературности»: фикциональное пода-

вляло собой документальное. Неудивительно, что в новую версию очер-

ка в составе «Петербургских зим» данные эпизоды не вошли. 

Таким образом, процесс переосмысления символистского «насле-

дия» осуществляется Георгием Ивановым в формах пародии, аллюзии, 

иронического парафраза. Через травестию символистского биографи-

ческого мифа идеалы «высокого» модернизма подвергаются тотальной 

девальвации в изменившемся литературном поле и в новой экзистен-

циальной ситуации. 
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Русский символизм.
Интертекстуальные и интермедиальные аспекты

С. Д. Титаренко

1. «Лермонтовский текст» в поэзии русского символизма: 
«дух готики» и трансформация романтической традиции

А. Блок в статье «Педант о поэте» (1906) писал о забвении Лермон-

това к концу XIX века и сложившейся трафаретности его восприятия, 

отмечая, что «только литература последних лет многими потоками сво-

ими стремится опять к Лермонтову…» (Блок: 20, 7, 18). В эпоху Сере-

бряного века в России происходит не только возврат, но и преобразова-

ние романтической традиции творчества Лермонтова поэтами разных 

поколений: от декадентствующих символистов 1890-х годов — до «неза-

меченного поколения» русской эмиграции. Наиболее радикальному 

пересмотру Лермонтов и его поэзия были подвергнуты в русле развития 

русского символизма. Не претендуя на охват всего материала, мы хоте-

ли бы рассмотреть перекодировку мифопоэтического универсума Лер-

монтова русскими символистами в аспекте готической традиции.

Именно символисты обнаруживают в творчестве Лермонтова доми-

нирующее настроение философствования, онтологическую аналитику 

как необходимость постановки и возобновления вопроса о смысле бы-

тия как такового. Лермонтовская традиция переживается в философ-

ской рецепции, 1 включается в процесс метаморфоз и трансформаций, 

в полифункциональное поле неомифологизма Серебряного века и вов-

лекается в процесс преобразования миметического сознания.2

1 См.: М. Ю. Лермонтов: рro et contra: Личность и творчество Михаила Лермонтова 

в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. СПб., 2002; Глухова Е. В. 
Лермонтов и мифологемы религиозно-философской и символистской критики конца 

XIX — начала XX века // Соловьевские исследования. 2015. Вып. 1 (45). С. 131—146.
2 См. об этом: Ханзен–Леве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов: 

Мифопоэтический символизм начала века: Космическая символика. СПб., 2003; Быч-
ков В. В. Трансформация миметического сознания в эстетике Серебряного века // Ан-
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Интерес к творчеству Лермонтова на рубеже XIX—XX веков выхо-

дит за границы литературы. Миф о Лермонтове носит черты религиоз-

ной утопии, как писал В. М. Маркович. Это был «сильнейший порыв 

мистического мифотворчества».3 С мистическим мифотворчеством был 

связан и неоромантический готический миф о Лермонтове, который 

формируется в русле русского символизма на основе исключительного 

внимания поэтов к творческому наследию писателя.4

«Лермонтов огромен и омыт слезами, он бесконечно готичен», — 

писал Б. Поплавский в 1930-е годы.5 В этом суждении отмечен поворот 

к переосмыслению поэтического наследия Лермонтова, совершивший-

ся в культуре Серебряного века, и показательно, что творчество поэта 

воспринимается в русле готической традиции, органичной для евро-

пейского и русского романтизма и важной составляющей Серебряного 

века. Анализируя неосуществленный замысел М. А. Волошина «Дух го-

тики», — А. В. Лавров пишет о том, что «для писателей символистского 

поколения готика — один из наиболее притягательных и “говорящих” 

культурных регионов прошлого», «готика — зримый, выразительный 

символ порыва к запредельному, манифестация свободного творческо-

го духа, преодолевающего власть косной, неорганизованной материи».6 

Готическое обращено к метафизике души, поэтике смерти и умира-

ния в невыразимом порыве к сверхчувственному на основе представле-

ния о господстве мирового зла. Эстетизация зла ставилась в вину Лер-

монтову в прижизненной морализирующей критике, на что указывает 

В. М. Маркович, анализируя отзывы современников о его прозе и поэ-

зии и указывая на возникновение подобных схем рассмотрения его на-

тичность и культура Серебряного века / К 85-летию А. А. Тахо-Годи. М., 2010. С. 8—17; 

Колобаева Л. А. Полифункциональность неомифологизма в творчестве символистов // 

Там же. С. 93—103.
3 Маркович В. М. Лермонтов и его интерпретаторы // М.Ю. Лермонтов: Pro et 

contra: Личность и творчество Михаила Лермонтова в оценке русских мыслителей и ис-

следователей: Антология. С. 27. См. также: Игошева Т. В. «Стоя над бездной…»: Мифо-

логизация образа Лермонтова в статье А. Блока «Безвременье» // Соловьевские иссле-

дования. 2015. Вып. 1 (45). С. 147—161.
4 О лермонтовском мифе Блока см., напр.: Игошева Т. В. Лермонтов как культур-

ный герой в художественном мире Александра Блока// М. Ю. Лермонтов: Историче-

ская мифология. Исследования и материалы. Великий Новгород; Тверь, 2014. С. 367—

469.
5 Поплавский Б. Доклады. Наброски выступлений // Новый журнал. 2008. №253. 

С. 289.
6 Лавров А. В. «Дух готики» — неосуществленный замысел М. А. Волошина // Лав-

ров А. В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007. С. 303—304. См. также 

в кн.: Готическая традиция в русской литературе. М., 2008.



315

С. Д. Титаренко. Русский символизм. Интертекстуальные и интермедиальные аспекты

следия.7 Другое направление в рецепции творчества Лермонтова 

В. М. Маркович связывает с критикой Белинского, оправдывающего 

феномен зла и демонологии как попытку самоопределения личности. 

«В общем, — пишет он, — замечая черты демонизма в духовном состо-

янии лермонтовских героев и самого поэта, Белинский, тем не менее, 

оценивал это состояние как фактор прогресса, “как этап в движении 

человечества к совершенству”. <…> Таков был завершающий мотив 

еще одной архетипической схемы».8 

В этой связи важно понять одну из важнейших составляющих ро-

мантизма Лермонтова, которая была основана не только на традициях 

готической литературы и искусства, но и философии «готической 

души». Понятие «готической души» принадлежит О. Шпенглеру, рас-

смотревшему готическое как основу европейской фаустовской культу-

ры в книге «Закат Европы». По мысли Шпенглера, «западноевропей-

ское, готическое чувство формы одинокой, витающей в далях души из-

брало средством своего выражения чистое, невоззрительное, 

безграничное пространство».9 Анализируя готическую эстетику и трак-

туя «готическую душу» как стремление к сверхдействительному и сверх-

чувственному познанию, А. Ф. Лосев также писал о характерном для 

нее «аффективном стремлении личности ввысь», «с целью вообще пре-

вратить все материальное в духовную невесомость».10

Мотивы и образы готики в творчестве Лермонтова рассматривались 

в основном в связи с традициями готического романа и его влиянием на 

русский романтизм, воспринявший демонологическую тему.11 В. Э. Ва-

цуро, исследовавший готическую традицию, проявившуюся в балладах 

Лермонтова и в его романе «Вадим» (1833—1834) и связанную с творче-

ством М. Льюиса и посредническим влиянием Байрона и Вальтера 

Скотта, отметил не тождественность готике лермонтовского гипербо-

лизированного героя «с чертами демонизма», наделенного «сверхчело-

веческой волей, страстями и страданием». Вместе с тем готическим он 

называл то, что можно назвать «своеобразным предвосхищением лер-

7 Маркович В. М. Лермонтов и его интерпретаторы. С. 7.
8 Там же. С.7—8.
9 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Новосибирск, 

1993. С. 142. 
10 Лосев А. Ф. Готическая эстетика// Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978. 

С. 504, 513.
11 См.: Вацуро В. Э. Готический роман в России. М., 2002. С.274—300; 488—496; 

Алексеев М. П. Ч. Р. Метьюрин и его «Мельмот-Скиталец»// Метьюрин Ч. Р. Мель-

мот-Скиталец. М., 1983. С. 633—634.
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монтовского Демона».12 М. П. Алексеев, отмечая значимость традиции 

готического романа Ч. Р. Метьюрина «Мельмот-Скиталец», вышедше-

го в Англии в 1820 году, для русского романтизма, указал на факт его 

влияния на русскую литературу и на поэзию М. Ю. Лермонтова.13

В последние десятилетия в современном литературоведении были 

намечены аспекты рассмотрения «готического мифа» и «готического 

кода» в русской литературе. Они были связаны как с жанровым кано-

ном готического романа, так и не связаны с текстами, напрямую отно-

сящимися к этой традиции.14 В этом плане проблема «духа готики» как 

«тайного кода» восприятия творчества Лермонтова объясняет некото-

рые мистические аспекты его творчества, оказавшие влияние на рус-

ский символизм и подкрепленные другими источниками, вобравшими 

в себя элементы «готического кода». Среди них можно назвать средне-

вековую литературу и теологию, английскую и немецкую романтиче-

скую поэзию, музыку Вагнера и живопись английских художников-пре-

рафаэлитов, розенкрейцерскую философию и гностическую мифоло-

гию. 

Нас будет интересовать «дух готики», «готическая душа», готиче-

ские мотивы и образы, которые были органичны для поэзии Лермонто-

ва, как и для поэзии В. А. Жуковского и других романтиков. Они воз-

никли на основе общеевропейской романтической философии искус-

ства и были трансформированы в поэтике и философии русского 

символизма в связи с его тяготением к сверхъестественному и ужасно-

му, мистическому и фантастическому. 

О «духе готики» и своем переживании готического много писали 

поэты-романтики и теоретики западноевропейского романтизма.15 Го-

тические мотивы и образы органичны для поэзии Лермонтова в связи 

с романтической философией искусства. Элементы мистического готи-

ческого мировидения представлены уже в раннем творчестве Лермон-

това, они навеяны европейской и русской предромантической и роман-

тической кладбищенской поэзией, тяготеющей к готике.

Беспредельность «готической души» выражена, например, в ран-

нем стихотворении Лермонтова «Ночь I» (1829): «Я зрел во сне, что буд-

12 Вацуро В. Э. Готический роман в России. С. 493—494.
13 Алексеев М. П. Ч. Р. Метьюрин и его «Мельмот Скиталец. С. 633.
14 См.: Готическая традиция в русской литературе. М., 2008; Полякова А. А. Готиче-

ский канон и его трансформация в русской литературе второй половины XIX века (на 

материале произведений А. К. Толстого, И. С. Тургенева, А. П. Чехова): автореферат 

дисс.… канд. филол. наук. М., 2006; Заломкина Г. В. Готический миф. Самара, 2010; и др.
15 См.: Эстетика немецких романтиков. СПб., 2006. С. 122, 151, 315—318.
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то умер я;/ Душа, не слыша на себе оков/Телесных, рассмотреть могла 

б яснее/ Весь мир — но было ей не до того: / Боязненное чувство зани-

мало / Ее. Я мчался без дорог…» (Лермонтов: 2, I, 102—103). Готический 

пейзаж в ряде стихотворений поэта навеян мотивами европейской и 

русской предромантической поэзии и выражается в особом ночном и 

вечернем, часто мистическом и зловещем, изображении руин и клад-

бищ, как, например, в стихотворении «Оставленная пустынь предо 

мной…» (1830) и «Кладбище» (1830). Для поэзии Лермонтова становит-

ся значимым пространство мрачных сводов, переходящих в космиче-

скую бесконечность, и фантастические образы-символы смерти: «Вот 

с запада Скелет неизмеримый/ По мрачным сводам начал подниматься 

/ И звезды заслонил собою…» («Ночь II») (Лермонтов:2, I, 105). Харак-

терны сложные мотивировки психологического состояния лиричес-

кого Я, сюжеты смерти-сна и смерти во сне, создание мистических 

ангельских и демонологических образов-призраков («Ночь I», 1830; 

«Гость», 1830).

В ранней лирике Лермонтова появляются мотивы трансформации 

лирического Я в безличный призрак или демонический дух, мотивы 

космического одиночества («Прости, мой друг!.. Как призрак я лечу…», 

1830). В некоторых стихотворениях образ лирического Я сливается 

с портретом призрачного гостя — властелина Вселенной («Ночь III», 

1830). Мотив полета в космическом пространстве многократно варьи-

руется. Образ ангела смерти как полумистического, полуфантастиче-

ского героя-двойника показателен (поэма «Ангел смерти», 1831). Демо-

нологические образы у Лермонтова, созданные в некоторых ранних 

стихотворениях, например, «Мой демон» (1829), «Ночь I» (1830), не-

смотря на их укорененность в различных литературных традициях, тя-

готеют к типу готического героя-призрака или героя-вампира. Так же 

показательно стихотворение «Отрывок» (1830): «Есть грозный дух: он 

чужд уму; /Любовь, надежда, скорбь и месть —/ Все, все подвержено 

ему. /Он основал жилище там, / Где можем память сохранять, / И пред-

вещает гибель нам…» (Лермонтов: 2, I, 119).

Инфернальные образы Лермонтова (демонология и ангелология) 

многократно исследовались и в том числе в связи с формированием 

темы двойственности человеческой природы. В лирике Лермонтова 

портрет лирического Я, в связи с романтической и готической традици-

ями, характеризуется наличием признаков ранней старости и смерти 

(«Отрывок». 1830) и часто сливается с портретом призрачного гостя — 

властелина Вселенной («Ночь. III», 1830), преследующего поэта даже 
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в могиле («Майя. 16 число».1830). Пространственные мотивы и образы 

часто основываются на ойнирических состояниях как пограничных. 

Многочисленны у Лермонтова и готические трактовки темы смерти как 

перехода за пределы реальности и переживание ужаса и блаженства по-

смертного существования. Показательно в этом плане стихотворение 

«Любовь мертвеца» (1841).

Вместе с тем необходимо отметить, что мифопоэтическое про-

странство универсума Лермонтова составляют не только традиции го-

тического романа или повести, мистической кладбищенской поэзии 

или балладной поэтики, но и образы готического собора как выхода из 

лабиринта. Готический собор в стихотворении «Пред мной готическое 

зданье…» (1830) создается как сакральное божественное пространство 

спасения и таинства смерти. Это «священная обитель» борьбы жизни и 

праха, пространство перехода от жизни к смерти и вечности, «простран-

ство без границ», постигаемое душой:

Пред мной готическое зданье

Стоит как тень былых годов;

Пред ним теснится чувствова нье

К нам в грудь того, чему нет слов,

Что выше теплого участья,

Святей любви, спокойней счастья.

Быть может, через много лет

Сия священная обитель

Оставит только мрачный след,

И любопытный посетитель

В развалинах людей искать

Напрасно станет… 

(Лермонтов: 2, I, 121)

Готический собор у Лермонтова становится моделью воплощения 

пространственного сознания, направленного к бесконечности. В этом 

плане архетип готики может пониматься как лабиринт сна, галлюцина-

ции, транса, перехода в пограничные состояния. Показателен образ го-

тического собора в ранней незавершенной поэме Вяч. Иванова «Ars 

Mystica» (1889), навеянный европейской архитектурой, и близкий лер-

монтовскому по его истолкованию как пространства бесконечного, 

«чему нет слов».16 Но символический образ готического храма, ставший 

16 См. об этом подробнее: Титаренко С. Д. Об одном незавершенном замысле Вяче-

слава Иванова (поэма «Ars Mystica» в контексте ранних творческих исканий) // Русская 

литература. 2009. № 1. С. 162—177.
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лейтмотивным в раннем творчестве Вяч. Иванова, связан с формирова-

нием архетипа соборности (аналог всеединства В. С. Соловьева). 

О символической природе готики писал Гете в статье «О немецкой 

архитектуре», а также немецкие романтики. «Готическое зодчество име-

ет смысл, и притом высший, — отмечал Ф. Шлегель в наброске письма 

«Основные черты готического зодчества» (1806), — и если жи вописи 

большей частью приходится довольствоваться лишь слабыми, неопре-

деленными, невразумительными, отдаленными намеками на божест-

венное, то зодчество, задуманное и осуществленное таким об разом, мо-

жет как бы непосредственно представить и воплотить бесконеч ное…»17 

Кроме того, по мысли О. Шпенглера, анализирующего готическую со-

ставляющую европейской культуры, «становится понятным мощный 

феномен готической души, устремляющейся в великолепном порыве че-

рез все границы видимой чувственности».18 Пространство готического 

собора, по мнению А. Ф. Лосева, «стремится уничтожить всякие прегра-

ды», оно «по самому существу своему бесконечно и нематериально», «это 

пространство вертикальное», «это – эстетически упорядоченная хаотич-

ность».19

Тема готического собора вписывается в общесимволистские иска-

ния рубежа веков, в которых обращение к средневековой архитектуре — 

и прежде всего готике — становится знаменательным и постоянным 

в силу того, что готика — это символическая форма пространственного 

мира, основанная на стремлении представить мир в знаках-символах.20 

Мотивы безграничного «иного» пространства как выражение «духа го-

тики», безграничного полета души в лермонтовском универсуме стано-

вятся значимыми для русского Серебряного века с его устремлениями 

к космологической мифологии. Они воплощали мифопоэтический 

универсум поэзии Лермонтова.

Под мифопоэтическим универсумом В. Н. Топоров понимал «про-

странство, развертывающееся вовне», некое «вольное пространство», 

организованное изнутри, «расчлененное» и неким образом «соединен-

17 Шлегель Ф. Основные черты готического зодчества // Шлегель Ф. Эстетика. Фи-

лософия. Критика: В 2 т. Т. 2. М., 1983. С. 260. 
18 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. С. 275.
19 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994. 

С. 101.
20 См. об этом специальное исследование: Багно В. Е. Зарубежное зодчество в рус-

ской поэзии конца XIX — начала XX // Багно В. Е. Русская поэзия Серебряного века и 

романский мир. СПб., 2005. С. 9—47.
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ное».21 В представлении символистов это не только бесконечно воз-

рождающиеся тексты-мифы, мифомотивы и мифологические сюжеты, 

сложившиеся в связи с рецепцией творчества Лермонтова, но и их пре-

образование и трансформация в авторские стратегиях. В этом случае 

пространство лермонтовских текстов должно получить «инаковость», 

то есть быть расчлененным и заново организованным изнутри системы, 

подразумевающей перекодировку. В этом плане универсальными моду-

сами системы являются архетипическое, символическое и мифологи-

ческое.

Лермонтов находится в центре философской рефлексии В. С. Со-

ловьева, Д. Мережковского, В. Розанова, Вяч. Иванова, А. Белого, А. Бло-

ка, которые переводят поэтику Лермонтова в метафизическое русло, 

формируя неоромантический миф. 

В. С. Соловьев, рассматривая метафизику демонизма Лермонтова, 

его «страшную» «напряженность и сосредоточенность мысли на себе, 

на своем Я» в статье «Лермонтов» (1901), пишет об укорененности этого 

не столько в байронической традиции, сколько в шотландском проис-

хождении поэта, определившем во многом его поэтику сновидческого. 

Это, — пишет он, — «быть может, видоизмененный остаток шотланд-

ского двойного зрения — способность переступать в чувстве и созерца-

нии через границы обычного порядка явлений и схватывать запредель-

ную сторону жизни и жизненных отношений».22 Он приводит фрагмент 

стихотворения Лермонтова «Желание»: «На запад, на запад помчался 

бы я, / Где цветут моих предков поля, / Где в замке пустом на туманных 

горах / Их забвенный покоится прах…»23

Вяч. Иванов в статье «Лермонтов» также писал об английских ми-

стических корнях мироощущения Лермонтова, определивших специ-

фику его романтизма и «бегство в воображаемые миры»: «Только ан-

глийская поэзия производит иногда такое впечатление; в ее воздушных 

отзвуках слушатель до сих пор узнает старое наследие анимизма и магии 

кельтов. Как могли эти мотивы снова прозвучать в мелодиях русского 

поэта нашего времени?» (Иванов, IV, 374). Двойственность восприятия 

реального сквозь призму родового, рожденного прапамятью, сновидче-

ским и таинственным, по мысли Иванова, определила двойную жизнь 

поэта, связанную «с сверхъестественным планом бытия…»(Иванов, IV, 

374).

21 Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. 

С. 240.
22 Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С.387.
23 Там же. С.385.
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Яркий пример характеристики лермонтовского универсума был 

дан Д. С. Мережковским в статье «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчелове-

чества» (1909). Основные черты, на которые он обратил внимание, — 

замкнутость и демоничность образа poeta vates. Вместе с тем он ввел 

христианский аспект понимания лермонтовской религиозности, не 

ограничиваясь негативной метафизикой зла, находя важнейший пози-

тивный полюс. «Источник лермонтовского бунта, — писал он, — не эм-

пирический, а метафизический. Если бы продолжить этот бунт в беско-

нечность, он, может быть, привел бы к иному, более глубокому, истин-

ному смирению…»24 Христианское у Лермонтова, писал он, «“не от 

мира сего”»25, т о есть оно онтологично как устремленность к трансцен-

дентному.

Анализируя стихотворения Лермонтова, в которых проявилась тен-

денция совмещать «грех и ужас», Андрей Белый в статье «О теургии» 

(1903) пишет, что «такие люди, как Лермонтов, называемые светскими 

писателями-демонистами и о которых в Писании сказано, что они — 

беззаконные, — такие люди подвержены беспричинной тоске и ужа-

су…»26

В. Соловьевым, Д. Мережковским, А. Блоком, А. Белым, Вяч. Ива-

новым была создана «легенда» об исключительности Лермонтова, его 

судьбе и даре и намечена парадигма постижения его поэтики в русле 

философских и художественных исканий рубежа веков.

В связи с этим с творчеством Лермонтова в сознании символистов 

связывались устойчивый ницшеанский, богоборческий, богочеловече-

ский комплекс (Соловьев, Мережковский, Бальмонт, Брюсов, Блок), 

философия трагедии личности (Соловьев, Ходасевич), сюжеты софио-

логического и гностического мифов. Метафизическое вопрошание 

Лермонтова было воспринято сквозь призму гностических (Соловьев), 

теософских (Бальмонт), антропософских (А. Белый) и розенкрейцер-

ских (Вяч. Иванов) мифологем. Выразительна характеристика Лермон-

това в статье Вяч. Иванова «Заветы символизма»: «…серафический (как 

говорили в средние века) и вместе демонический (как любил выражать-

ся Гете) Лермонтов, в гневном мятеже и в молитвенном умилении рав-

но томимый “чудным желаньем”, тоской по таинственному свиданию 

и иным песням, чем “скучные песни земли”, — Лермонтов, первый 

в русской поэзии затрепетавший предчувствием символа символов — 

24 Мережковский Д. С. М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества // Мережков-

ский Д. С. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М., 1991. С. 384.
25 Там же. С. 392.
26 Белый А. О теургии // М. Ю. Лермонтов: pro et contra. Т. 1. СПб., 2013. С.451.
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Вечной Женственности, мистической плоти рожденного в вечности 

Слова» (Иванов, II, 597).

Эти и другие категории лермонтовского мифопоэтического уни-

версума основаны на преломлении метафизических образов, которые 

были важны для русского символизма: Иной мир, Мироздание, Бог, 

Человек, Демон, Ангел, Дух, Земля, Рай, Добро, Зло, Душа, Смерть, 

Природа, Вечность, Вечное Материнство, Вечно-Женственное, Миро-

вая гармония. Большую роль в этой системе представлений играла кон-

цепция поэта-медиума. Она формировалась в символистском мировос-

приятии, начиная от моделей, представляющих Лермонтова ницшеан-

ским сверхчеловеком и демоническим демиургом (Мережковский), 

вплоть до возведения его к образу люцеферического играющего гения, 

демона маскарада (Бальмонт) или истолкования в русле христианского 

платонизма (Вяч. Иванов). 

В центре внимания символистов на всех этапах их творчества была 

проблема абсолюта и абсолютного мира, абсолютного времени, вопло-

щенных в поэзии Лермонтова как вечность и неизреченное, Бог и душа 

(демоническая или ангелоподобная). Основные лермонтовские мета-

физические образы-понятия соответствовали символистской парадиг-

матике: Иной Мир как Первообраз («В уме своем я создал мир иной…» — 

стихотворение «Русская мелодия») (Лермонтов: 2, I, 76), Иная жизнь 

как Абсолютное Время («Я жил века и жизнию иной / И о земле поза-

бывал…» — стихотворение «1831-го, июня 11 дня» — (Лермонтов: 2, I, 

189), Иные Образы как Первоначала и Неизреченное («И образов иных 

существованье; / Я цепью их связал между собой, /Я дал им вид, но не 

дал им названья…» — «Русская мелодия») (Лермонтов: 2, I, 76).

«Лермонтовский текст» в лирике Соловьева и у поэтов-символи-

стов чаще всего предстает не как реминисценция и интертекстуальное 

вкрапление, но как отражение и претворение трансцендентного «Ино-

го Мира». Множественные зеркальные образы-понятия лермонтовско-

го универсума находим у разных поэтов: «Есть в мире здешнем — мир 

иной. / Есть ужас тот же, та же тайна…» (Д. Мережковский)27, «Настанет 

мир иных скитаний, иных падений и высот…» (В. Брюсов)28, «Моя душа 

стремится в мир иной…» (К. Бальмонт)29, «И заменю миры иными…» 

27 Мережковский Д. С. Двойная бездна // Мережковский Д. С. Собр. соч.: В 4 т. М., 

1990. Т. 4. С. 546.
28 Брюсов В. Я. К близкой // Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 314.
29 Бальмонт К. Лунный свет // Серебряный век русской поэзии / Сост., вступ. ст., 

примеч. Н. В. Банникова. М, 1993. С. 44.
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(С. Городецкий).30 Иной Мир — лермонтовская метафизическая сфера, 

или небытие, невыразимый мир потустороннего и мистического, сфера 

иррационального. Показательно, что иной мир становится сферой сно-

видческого, как, например, у К. Бальмонта: «Будем лишь помнить, что 

вечно к иному, / К новому, к сильному, к доброму, к злому, / Ярко стре-

мимся мы в сне золотом…»31 Ханзен-Леве отмечает, что некоторые цен-

тральные символы в русском символизме — категории философского 

мышления — возникли как отражение понятия «Мир Иной»; такова, 

например, «прозрачность» у Вяч. Иванова.32

Религиозная составляющая лермонтовского метафизического об-

раза Мира Иного была глубоко преобразована уже в поэзии В. Соловье-

ва, а через него — у многих поэтов-символистов. Соловьев выделил ми-

фологемы, соприродные его лирике, например, лермонтовскую лазурь 

из стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен…». Лазурь стала 

центральным образом Иного Мира в поэзии Соловьева, софиологиче-

ским философским символом. Об этом свидетельствуют его стихотво-

рения «О, как в тебе лазури чистой много…», «У царицы моей есть вы-

сокий дворец…», «Вся в лазури сегодня явилась…» и поэма «Три свида-

ния». Поэт-философ делает мифопоэтический образ лермонтовской 

лазури знаком Иного мира, трактуя лазурь как вечно постигаемую иде-

ею Софии. 

В статье «Общий смысл искусства», приводя в качестве примера 

фрагмент из стихотворения Лермонтова «Есть речи — значенье…», Со-

ловьев выделил магически-преобразовательную функцию лермонтов-

ской поэзии, связывающую «нас с подлинною сущностью вещей и 

с нездешним миром (или если угодно с бытием an sich всего существую-

щего)»33. Интересен подмеченный Соловьевым уникальный прием сна 

во сне или видения во сне из стихотворения «Сон» Лермонтова, в кото-

ром, по словам философа, осуществлено проникновение в иную реаль-

ность: «Лермонтов видел, значит, не только сон своего сна, но и тот сон, 

который снился сну его сна — сновидение в кубе»34. 

30 Городецкий С. Отец и сын // Городецкий С. Стихотворения и поэмы. Л., 1974. 

С. 70 (Библиотека поэта. Большая сер.).
31 Бальмонт К. Д. Будем как Солнце // Бальмонт К. Д. Стихотворения. М., 1989. 

С. 2.
32 Ханзен–Леве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов: Мифопоэти-

ческий символизм начала века: Космическая символика. СПб., 2003. С. 413.
33 Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 84.
34 Там же. С. 389.
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Подобный прием, позволяющий узреть Иной Мир как призрачную 

бесконечность, находим в стихотворении К. Бальмонта «Сон» («Я спал. 

Я был свободен. / Мой дух соткал мне сон…»)35. Сон является важной 

характеристикой пересечения границ реального мира и мира иного 

в готической литературе. У Лермонтова и Бальмонта, как и в готиче-

ской традиции, происходит «перемещение не в прошлое, а в будущее».36

С точки зрения динамики формирования готической составляю-

щей лермонтовского мифа существенно, что в 1890-е годы многие поэ-

ты-символисты опирались на идею эстетизации зла и представление об 

антиномичности поэтического сознания поэта-романтика (дуализм 

понимался в русле символистского христианского гностицизма и ниц-

шеанства). Восприятие традиций Лермонтова складывается на постро-

мантической основе как наиважнейшей для русского символизма, 

большую роль играют лермонтовские антиномии: Бог-Демон, Не-

бо-Земля, Любовь-Ненависть, Добро-Зло. С опорой на них демониче-

ский миф Лермонтова трансформируется в дьяволический и люцефе-

рический, миф пророчества — в мессианский и эсхатологический, миф 

гениальности — в сверхчеловеческий, миф трагической любви и прови-

денциальный миф о ранней смерти — в танатологический, миф скита-

ния и одиночества — в мифопоэтический религиозно-философский 

сюжет отпадения души от неба. Образ «отпадшей» от неба души нашел 

глубокое отражение в стихотворении Лермонтова «1831-го, июня 11 

дня». Он обозначен поэтом-романтиком как «сумерки души»: «Есть су-

мерки души, когда предмет /Желаний мрачен…» (Лермонтов: 2, I, 196). 

Отпавшая от мира душа Художника-Дьявола находится в центре вни-

мания Бальмонта в его книге стихов «Будем как Солнце» (1903).

В поэзии Мережковского, Брюсова, Гиппиус, Бальмонта и других 

поэтов формируется не без влияния Лермонтова и Ницше дьяволиче-

ский дискурс, характерный для русских символистов. На тотальную де-

монологию символизма обратил внимание А. Ханзен-Леве, анализируя 

мотивы символистской поэзии 1890-х годов.37 «Лермонтовский текст» 

у символистов — лишь основание для дальнейших напластований и 

игры. Но художник, понимаемый как играющий демиург, оказывается 

соприроден лермонтовскому демоническому Я, абсолютизируется его 

35 Бальмонт К. Д. Сон // Бальмонт К. Д. Стихотворения. М., 1989. С. 28.
36 Федунина О. В. «Мельмот Скиталец» Ч. Р. Метьюрина и «Приглашение на казнь» 

В. В. Набокова: форма сна и картина мира // Готическая традиция в русской литерату-

ре. С. 277.
37 Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний сим-

волизм. СПб., 1999. С. 57—61.
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безоговорочная императивность, пассивность, депрессивность и все-

отрицание. Творческая и личностная рефлексия Лермонтова («Я — или 

Бог — или никто!» — Лермонтов: 2, I, 285) становится доминантной, 

например, для Гиппиус, Брюсова, Бальмонта, она усиливается за счет 

влияния пессимизма философии Ницше. 

Центральный принцип символизма 1890-х годов — «эстетизация 

зла», отсюда — двойственность, «запредельность», необычный «проро-

ческий дар», как, например, в стихотворении Брюсова «Люцифер» 

(«Я — первый, до века восставший…»). Это — эстетика лермонтовского 

исповедания, переведенного на язык всеотрицания Ницше и пессимиз-

ма Шопенгауэра. Наблюдается трансформация образа Демона в симво-

лы Сатаны, Люцифера, Антихриста у Мережковского, Бальмонта, Со-

логуба. Поэты первого поколения символистов, по мысли А. Ханзен-Ле-

ве, «перебрасывают мост от романтического поэта-первооткрывателя и 

создателя “иного мира” к дьяволическому поэту-демиургу»38. 

В 1900—1910-е годы поэты-символисты проявляют интерес к лер-

монтовскому космизму, трактуя его как восхождение к идеальному. 

Мифы о мире, о жизни, о пути и судьбе поэта cоздаются Блоком и Баль-

монтом. Интертекстуальные подтексты, восходящие к сочинениям 

Лермонтова, организуются в единый мифопоэтический сюжет на осно-

ве идеи памяти — так происходит, например, у Вяч. Иванова.39 Вяч. 

Иванов преобразует идею лермонтовского «Пророка» в «пустынника 

духа» и «Диониса растерзанного». В статье «Копье Афины» он пишет, 

что все поэты — «пустынники духа», они несут печать лермонтовского 

пророка (Иванов, I, 729).

Характерная черта поэтов-символистов — преобразование языка 

образности и мотивной системы Лермонтова, усиленный интерес к ви-

зуальной и музыкальной проблеме его стиха. Показательны статья 

А. Белого «О теургии», в которой магизм музыкальных образов поэзии 

Лермонтова трактуется как теургия, или статья Блока «Педант о поэте». 

Основные понятия-образы, которые находятся в центре внимания, — 

тайна, сон и явь, звук как символ Иного Мира. Если для символистов 

1890-х годов были важны дихотомия и дуальный архетип, то в последу-

ющие годы наблюдается попытка синтеза универсальных образов и мо-

тивов Лермонтова, о чем Вяч. Иванов пишет в ряде статей («Копье 

38 Там же. С. 311—312.
39 О лермонтовском подтексте в мифе поэта у Вяч. Иванова см.: Йованович М. Не-

которые вопросы подтекстуального строения сборника «Прозрачность» Вяч. Иванова 

// Cultura е memoria: Del terzo Simposio Internazionale dedicato a Vjaceslav Ivanov. Firenze, 

1988. T. 2. С. 59—82.
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Афины», «Поэт и чернь», «Лермонтов»). Готический образ «сумерек 

души» Лермонтова находит отражение в названии стихотворения 

Вяч. Иванова «Душа сумерек». Анализируя понятие мистической души 

лермонтовского пророка в статье «Копье Афины», он утверждает, что 

художник этого типа, «сознательно или бессознательно, живет убежде-

нием, что “нужен одинокий пыл неразделенного порыва”» (Иванов, I, 

730). Цитируя строку своего раннего стихотворения «Ночь в пустыне» 

(1889), Вяч. Иванов явно указывает на лермонтовский источник своего 

образа.

Эзотерическая и мистическая составляющие символистского со-

знания определяют интерес к астральным символам и мотивам, моти-

вам ночной стороны души как символике бессознательного — это 

проявляется, например, в творчестве А. Блока, К. Бальмонта, Вяч. Ива-

 нова.

Наблюдается «перекодирование» языка Лермонтова, например, 

языка стихотворения «Ангел» («По небу полуночи ангел летел…») в духе 

готической поэтики призраков и деструктивной ангелологии симво-

лизма. Примерами могут служить стихотворения «Ангел бледный» 

Брюсова («Ангел бледный, синеглазый…»), «Темный ангел» Мережков-

ского («Темный ангел одиночества…»), «Воплощение» Вяч. Иванова 

(«Мой ангел, где я…»). Трансформация Ангела в Демона или даже в Лю-

цифера, наблюдается, например, у Брюсова («Ангел бледный», «К пор-

трету М. Лермонтова», «Люцифер»), Бальмонта («Демоны»), Сологуба 

(«Люцифер человеку»). 

Множественные трансформации образа демона встречаются в поэ-

зии А. Блока и Вяч. Иванова. Так, у Вяч. Иванова Демон — это де-

мон-жало, демон-Эрос в стихотворении «Кратэр» (сборник «Эрос»), 

демон-соглядатай — в стихотворении «Пчела» (книга «Свет вечерний»), 

ангел–двойник, похожий на «даймона» Сократа в стихотворении «Бес-

сонница» (книга «Cor Ardens»): 
 

Казни ль вестник предрассветный,

Иль бесплотный мой двойник, 

— Кто ты, белый, что возник 

Предо мной, во мгле просветной 

<…>

Мой судья? палач? иг¼ мон?

Ангел жизни? смерти демон?

Брат ли, мной из ночи гроба

Изведенный?

Мной убитый, 
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— Присужденный

На томительный возврат? 

Супостат — 

Или союзник? 

Мрачный стражник? бледный узник?

Кто здесь жертва? — кто здесь жрец?

Воскреситель и мертвец? 

(Иванов, II, 307—308) 

Таким образом, образы и мотивы Лермонтова входят в поэзию Со-

ловьева, Мережковского, Брюсова, Блока, Бальмонта, Вяч. Иванова и 

других не только на правах реминисценций, без «срастания» их с тек-

стами самих поэтов-символистов, но и становясь органичными для 

трансформационной системы. В этом случае в русле поэтики симво-

лизма создаются новые комбинации узнаваемых готических и роман-

тических мотивов, наблюдается их кардинальное преобразование и 

включение в индивидуальный художественный мир на основе ми-

фотворческой функции. 

2. В. С. Соловьев в круге чтения Вяч. Иванова: К проблеме 
формирования языка философской поэзии и прозы 

Конец XIX — начало XX веков — это время кризиса позитивизма, 

как обозначил его В. С.  Соловьев в своей магистерской диссертации 

«Кризис западной философии (Против позитивистов)» (1874). Кризис 

позитивизма дал начало уникального синтеза философии и литератур-

ного творчества, который возник на основе полифункциональности 

неомифологизма и неосинкретизма культуры Серебряного века, что во 

многом сблизило понятийное философское мышление и образное ху-

дожественное творчество, обусловило стирание границы между фило-

софией и литературой, текстом и метатекстом. Указанная проблема 

представляет интерес в плане исследования мифо-теургических проек-

тов символизма и языковых новаций Вяч.  Иванова. Нас интересует 

проблема трансформации философских понятий в поэзии и прозе 

Вяч.  Иванова с  учетом традиций Соловьева и сама проблема возмож-

ности понимания природы этого явления и истолкования метафизиче-

ских образов в поэзии. 
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Для рассмотрения данных проблем важен круг чтения Вяч. Ивано-

ва и учет того значения, которое имели для него философские сочине-

ния Соловьева и прежде всего такие, как «Кризис западной философии 

(Против позитивистов)» (1874), «Метафизика и положительная наука» 

(1875), «Философские основы цельного знания» (1877), «Критика от-

влеченных начал» (1877—1880), «Чтения о Богочеловечестве» (1877—

1880) и другие. Поэтому в центре данного исследования находится про-

блема влияния философии Соловьева на поэзию и прозу Вяч. Иванова, 

а также малоизученная проблема функционирования философских по-

нятий «сущий», «сущее» и «бытие» в поэзии и прозе Вяч. Иванова.

Считая философа-мистика «покровителем» своей музы и «исповед-

ником» своего сердца, Вяч. Иванов в «Автобиографическом письме» 

отметил важность философии Соловьева для своего духовного развития 

(Иванов, II, 20). Значение философии Соловьева для своего поколения 

он обобщил в статье «Религиозное дело Владимира Соловьева» (1911),40 

в которой писал: «Значение Соловьева — поэта небесной Софии, Идеи 

Идей, и отражающей ее в своих зеркальностях Мировой Души — опре-

деляется и по плодам его поэтического творчества: он начал своею поэ-

зией целое направление, быть может — эпоху отечественной поэзии» 

(Иванов, III, 306). Проблема «Вяч. Иванов и Вл. Соловьев» рассматри-

валась рядом исследователей, отметивших ведущую роль философа для 

становления духовного мира и творческих принципов Вяч. Иванова.41 

Вместе с тем проблема значения метафизических понятий Соловьева 

для Иванова-поэта и прозаика пока еще мало изучена.

Список изданий сочинений Соловьева, содержащийся в личной 

библиотеке Вяч. Иванова, весьма обширен и свидетельствует о много-

летнем интересе теоретика русского символизма к философским тру-

дам мыслителя.42

40 Текст статьи был прочитан Вяч. Ивановым в качестве доклада на заседании мо-

сковского Религиозно-философского общества 10 февраля 1911 года, посвященном па-

мяти В. С. Соловьева, и опубликован в книге: «Сборник первый: О Владимире Соловье-

ве» (М., 1911.).
41 См.: Грабар М. Владимир Соловьев и Вячеслав Иванов // Соловьевский сборник. 

М., 2001. С. 128—132; Пургин С. Символизм Вячеслава Иванова и Владимир Соловьев // 

Там же. С. 133—134; Цимборска-Лебода М. Вяч. Иванов и Вл. Соловьев: концепт любви 

и проблема другого //Владимир Соловьев и культура Серебряного века. М., 2005. 

С. 131—139; Котрелев Н. В. (Заметки к проблеме понимания мистического дискурса) // 

На рубеже двух столетий: Сборник в честь 60-летия А.В. Лаврова. М., 2009. С.331—344; 

и др.
42 См.: Обатнин Г. В. Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова // Europa 

Orientalis. 2002. Vol. XXI (2): Вячеслав Иванов: между Св. Писанием и поэзией: VIII 

междунар. конф. (28 окт.— 1 нояб. 2001, Рим): В 2 т. Т. 2 / A cura di Andrei Shishkin. 
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Как известно, Соловьев понятия классической философской науки 

в своей поэзии почти не использовал, за исключением таких, как «веч-

ность», «время» и некоторые другие, нередко трансформируя их в худо-

жественный образ. В своей лирике он заменяет такие понятия филосо-

фии и религии, как «сущность», «действительность», «существование», 

«познание», «Абсолют», «София», «Бог» образами символического и 

метафорического звучания, в отличие от своих философских трудов, 

где он мыслит в категориях науки. При медитации-вопрошании и раз-

вертывании логического суждения в его поэзии возникают образы: 

«милый друг», «бедный друг», «подруга милая» и др. София — это и 

«земля-владычица», и «властительная тень», и образы лазури, царицы. 43 

Как поэт Соловьев мыслит образами-символами, замещающими мета-

физические понятия, и этим «подает весть о сущем», говоря словами 

Вяч. Иванова. В статье «Религиозное дело Владимира Соловьева» он 

отметил: «Соловьев — реалист, ничего не выдумывающий, и вместе 

символист, потому что все в природе и душе трепещет для него близко 

дышащею скрытою жизнью и подает весть о сущем, прикрывшемся по-

крывалами божественной символики видимого мира» (Иванов, III, 306). 

Образы «божественной символики видимого мира» становятся у Соло-

вьева заместителями философских понятий. 

Вяч. Иванов, в отличие от В. С. Соловьева, экспериментировал 

в своей поэзии и в прозе с классическими философскими понятиями. 

Возможно, что чтение философских сочинений Соловьева было исто-

ком этого явления, поэтому понять поэзию Вяч. Иванова можно лишь 

в контексте религиозно-философских работ Соловьева. Наша задача — 

не просто спроецировать элементы метафизической картины мира Со-

ловьева-философа и его базовые философские понятия на поэтическое 

творчество Вяч. Иванова, а постараться понять механизм перекодиров-

ки традиционных философских понятий. 

В статье «Заветы символизма» (1910) Вяч. Иванов указал на корен-

ное противоречие поэтического творчества в современную эпоху, ко-

торое заключается в «невозможности “высказать себя”» поэту, так как 

Salerno: Università di Salerno, 2002. С.261—343. В списке книг указаны следующие: Соло-
вьев В. С. 1) Стихотворения Владимира Соловьева. М., 1891; 2) Оправдание добра. СПб., 

1897; 3) Духовные основы мира. СПб., 1897; 4) Три разговора о войне, прогрессе и кон-

це всемирной истории, со включением Краткой повести об антихристе. СПб, 1900; 5) 

Россия и вселенская церковь. М., 1911; 6) Владимир Святой и христианское государ-

ство. М., 1913; 7) Собрание сочинений. Т. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. СПб., 1901—1907; и др. (по 

указателю). 
43 См.: Соловьев В.С. Стихотворения и шуточные пьесы / Вступ. ст., сост. и примеч. 

З. Г.  Минц. Л., 1974. 
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слово «перестало быть равносильным внутреннему опыту» и попытка 

«изречь» его — «его умертвляет» (Иванов, II, 589). Он размышляет 

о возможности создания многозначных понятий-символов как вопло-

щающих многогранный мистический сверхчувственный опыт мышле-

ния из отвлеченных слов-понятий («изреченной лжи») логического су-

ждения:

При невозможности изъяснить это несоответствие примерами по-

рядка чисто психологического, рассмотрим отвлеченное понятие - на-

пример, понятие «бытия», — как выражение и выражаемое. Независи-

мо от гносеологической точки зрения на «бытие», как на одну из по-

знавательных форм, едва ли возможно отрицать неравноценность 

облекаемых ею внутренних переживаний. Столь различным может 

быть дано представление о бытии в сознании что тот, кому, по его чув-

ствованию, приоткрывается «мистический» смысл бытия, будет ощу-

щать словесное приписание этого признака предметам созерцательно-

го постижения в повседневном значении обычного слова — как «изре-

ченную ложь» <…>.

Что же должно думать о попытках словесного построения не суж-

дений только, но и силлогизмов из терминов столь двусмысленно 

словесных? Quaternio terminorum будет неотступно сопутствовать уси-

лиям логически использовать данные сверхчувственного опыта. 

И применима ли, наконец, формальная логика слов-понятий к мате-

риалу понятий-символов? Между тем живой наш язык есть зеркало 

внешнего эмпирического познания, и его культура выражается усиле-

нием логической его стихии, в ущерб энергии чисто символической, 

или мифологической, соткавшей некогда его нежнейшие природные 

ткани — и ныне единственно могущей восстановить правду «изречен-

ной мысли» (курсив мой. — С. Т.) (Иванов, II, 589—590).

Quaternio terminorum в переводе с латинского означает «учетвере-

ние» термина или двусмысленное употребление понятия, что основано, 

говоря словами Вяч. Иванова, на «энергии символической или мифо-

логической». Символизация и мифологизация слов-понятий возвра-

щает их к некоему религиозному первоначалу и наделяет их, по мысли 

Вяч. Иванова, способностью восстанавливать правду «изреченной 

мысли» в форме метафизических символов сознания. Их можно опре-

делить как символы-концепты, в связи с концептуализацией и симво-

лическим «затемнением» значения слова44. 

44 Концепт, в отличие от понятия, как считают исследователи, сохраняет сему ‘не-

завершенность, зачаточность’. См.: Демьянков В. З. Понятие и концепт в художествен-

ной литературе и в научном языке // Вопросы филологии. М., 2001. № 1. С. 35—47. 
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Теория Вяч. Иванова предвосхищает исследования мифа и литера-

туры древности О.  М.  Фрейденберг. В своей работе «Образ и понятие» 

она наметила путь изучения образов-понятий в аспекте исторической и 

теоретической поэтики. Фрейденберг поставила проблему значения 

античного понятия, которое являлось в древности формой образа-ме-

тафоры в его «художественно-образующих чертах», указав, что «антич-

ная литература и дает тот случай, когда эстетическое своеобразие образа 

создается понятием».45

Функция символов-понятий, согласно логике мысли Вяч. Ивано-

ва, –выражение духовной основы сверхчувственного, «нераздельности 

и неслиянности» с высшим «беспредельным» началом, не находящим 

«своего имени на языке дневного сознания и внешнего опыта» (Иванов, 

II, 591). Близость к языку «молчания» или «ноуменальной открытости» 

он видел в поэзии Тютчева, «шествующей по миру сущностей». Раз-

мышляя о понятии «бытие», используемом в философской науке, тео-

ретик символизма указывает на то, что в поэзии оно может использо-

ваться для «установления связи между субъектом и предикатом» и отли-

чать поэта от толпы. «И так как глагол “быть” имел в древнейшие 

времена священный смысл бытия божественного, — писал он, — то 

позволительно предположить, что мудрецы и теурги тех дней ввели этот 

символ в каждое изрекаемое суждение, чтобы освятить им всякое буду-

щее познание и воспитать — или только посеять — в людях ощущение 

истины, как религиозной и нравственной нормы» (Иванов, II, 594). По-

этому речь обычная, логическая, основанная на суждении, должна от-

личаться от речи пророчествования –мифопоэтической, «основной 

формой которой послужит “миф”, понятый как синтетическое сужде-

ние, где подлежащее — понятие-символ, а сказуемое — глагол…» (Ива-
нов, II, 594).

Основная мысль статьи «Заветы символизма» — мысль о возрожде-

нии древнего религиозного смысла слова в понятии-символе, так как 

понятие-термин в философской традиции сужает истолкование мно-

гозначного смысла. Вспоминая имена Тютчева, Фета и Соловьева, Ива-

нов называет их родоначальниками символизма, так как в их творче-

стве сказалось тяготение к неизреченному. Исходя из этого, можно 

истолковать функцию понятия-символа, заключающуюся в установле-

нии метафизической связи между феноменальным и ноуменальным 

мирами, микрокосмом и макрокосмом, «пределом и выходящим в за-

45 Фрейденберг О. М. Образ и понятие // Фрейденберг О. М. Миф и литература древ-

ности. Екатеринбург, 2008. C. 293—294.
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предельное…» (Иванов, II, 598). В этом плане, как пишет Вяч. Иванов, 

«учение Вл. Соловьева о теургическом смысле и назначении поэзии, 

еще не понятое до конца, уже звучало в душе поэта, как повелительный 

призыв, как обет Фауста — “к бытию высочайшему стремиться неу-

станно” (“zum höchsten Dasein immerfort zu streben”)» (Иванов, II, 598—

599). Поэтому символизм не может быть только искусством, он вбирает 

в себя основы философского и религиозного мышления и духовные ос-

новы мифо-теургического искусства. 

Рассмотрим в этой связи онтологическое понятие «сущий» и его 

инварианты: «сущее», «не-сущее», «первосущность» и некоторые дру-

гие в системе языка Соловьева и Вяч. Иванова, не претендуя на оконча-

тельное решение проблемы. Это понятие в философской традиции ча-

сто соотносится с понятием «бытие», о котором Вяч. Иванов писал 

в статье «Заветы символизма».

Анализируя многообразные, в том числе и философские мотивные 

комплексы русского символизма, А. Ханзен-Леве указывает на слово 

«бытие» как одно из важнейших в мотивном комплексе русского сим-

волизма. Оно, как он считает, «связано как с имагинативной первооб-

разностью (то есть “причастностью к идеям”) вещей, участвующих 

в бытии высшего порядка, так и с энергетической первосилой бытия», 

и это дается тому, кто читает «язык вещей» или открывает в них «знаки 

языка (точнее, «знамения»)».46 Причастность религиозному мышлению 

в русском символизме, исходя из этого толкования, дает возможность 

дополнительной символизации, так как объединяет религиозное, фи-

лософское и художественное.

Соловьев, для которого характерен тип классического мышления, 

использует философские понятия в традициях метафизики и вместе 

с тем он намечает расширение их функций. Например, слова «сущий», 

«сущее», «не-сущее» у Вл. Соловьева являются основой философ-

ско-метафизического языка в его сочинениях: «Кризис западной фило-

софии (Против позитивистов» (1874), «Метафизика и положительная 

наука» (1875), «Философские основы цельного знания» (1877), «Кри-

тика отвлеченных начал» (1877—1880), «Чтения о Богочеловечестве» 

(1877—1880) и ряде других. 

Если в первых работах Соловьев обобщает опыт развития европей-

ской метафизики и, по словам С. М.  Соловьева, говорит о борьбе мыс-

46 Ханзен–Леве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов: Мифопоэти-

ческий символизм начала века: Космическая символика. СПб., 2003. C. 9.
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лящего разума с авторитетом, начиная с IX века,47 то «Чтения о Богоче-

ловечестве», и прежде всего незавершенный трактат «София», пред-

ставляют собой дальнейшее развитие метафизики всеединства 

Соловьева и его личный опыт понимания и развития метафизических 

понятий на основе эзотерического знания и попыток обновления хри-

стианства в опыте неосинкретизма.48 Поэтому представляется важным 

учесть тот сдвиг в развитии представлений о метафизике, который осу-

ществил Соловьев, а вслед за ним и Вяч. Иванов, на основе платонизма 

как методологии и опыта герменевтического толкования. Принципы 

герменевтики «по-русски», включающей онтологизацию символа, 

были сформулированы Вяч. Ивановым, по мнению Л. Силард, в ряде 

работ и наиболее отчетливо в его книге «Дионис и прадионисийство» 

(Баку, 1923).49 

Для Вяч. Иванова были важны философские идеи Соловьева и его 

пересмотр классической метафизики. А.Ф. Лосев называет ранние со-

чинения Соловьева теоретико-философскими.50 Философской класси-

кой у Соловьева, по его мнению, нужно считать учение о сущем, бытии 
и идее. Эти философские понятия-термины Соловьева, как он считает, 

представляют трудность для понимания с точки зрения философской 

традиции, но не из построений философа, стремящегося к поиску абсо-

лютной целостности.51 В работе «Философские основы цельного зна-

ния», как пишет Лосев, «сущее, по мысли Соловьева, выше всяких при-

знаков и свойств, выше всяких предикатов и вообще выше всякой мно-

жественности», поэтому Соловьев «называет его даже сверхсущим, 

в отличие от бытия как вбираемого этим сущим».52 Синонимом сущего 

у Соловьева является понятие «ничто» как единое и неделимое. «Други-

ми словами, — пишет Лосев, — все существует во всем. И это принцип 
всеединства»,53 бытие в построениях Соловьева — это реальность при-

47 Соловьев С. М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М., 1997. c. 75
48 См. о развитии философии В. С. Соловьева как опыте синкретизма в кн.: Козы-

рев А. П. Соловьев и гностики. М., 2007. С. 130—176. Публикацию материалов «София. 

Начала вселенского учения» В. С. Соловьева и комментарий А. П. Козырева и Н. В. Ко-

трелева см.: Там же. С. 409—527. О метафизических исканиях Соловьева см.: Макси-
мов М. В., Максимова Л. М. Метафизические искания В.С. Соловьева (конец 70-х-нача-

ло 80-х гг. XIX в.) // Соловьевские исследования. 2015. Вып. 2 (46). С. 51—65.
49 См.: Силард Л. Русская герменевтика XX века // Силард Л. Герметизм и герменев-

тика. СПб., 2002. С. 13—26.
50 См.: Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время / послесловие А.А. Тахо-Годи. 

М., 1990. С. 111.
51 См.: Там же. С. 116—117.
52 Там же. С. 117—118.
53 Там же. С. 119, 120.
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роды и ее множественность, а сущее — идеальное бытие. Поэтому у Со-

ловьева философские термины являются «системой логических катего-

рий», по наблюдениям Лосева.54 

Начиная книгу «Кризис западной философии», Соловьев пишет, 

что в настоящее время философия как отвлеченное теоретическое зна-

ние окончательно себя изжила и развитие метафизики стало бесплод-

ным.55 Согласно его размышлениям, современность выдвигает пробле-

му нового понимания метафизики. Изменяется и функция понятий 

метафизики. «Понятие же по существу своему, — пишет он, — как по-

казывает само слово (по-н-ятие — Be-griff ), не есть что-либо состоящее 

или пребывающее, непосредственно готовое, — оно есть не что иное, 

как самый акт понимания, чистая деятельность мышления. <…> Поня-

тие же как чистая деятельность вечно различается в себе самом, отно-

сится к себе отрицательно, полагает себя как другое, изменяется, пере-

ходит в другое во множестве моментов. Отсюда та изменчивость, посто-

янный переход одного в другое, то течение, в котором состоит бытие 

всего сущего, жизнь всего живущего. Ибо все существующее есть про-

явление понятия, понятие же по существу своему есть деятельность, 

деятельность же есть различение, различение же есть отрицание, поло-

жение другого».56

Соловьев, по свидетельству С. М. Лукьянова, в основе бытия нахо-

дил «единое сущее, постоянно подвергающееся процессу изменения».57 

Размышления о сущем как вбирающем в себя все, есть в сочинениях 

В. С. Соловьева, они встречаются и в его лекциях по истории филосо-

фии 1880—1881 годов, где читаем: «Прежде чем быть некоторым “Я”, то 

есть слепою силою самоутверждения, — все существующее есть некото-

рая идея. Прежде, чем существовать для себя, эта идея есть во всееди-

ном — в Боге… <...> Чтобы получить право существовать, мы должны 

восполнить содержание нашего бытия чрез соединение его с другими 

существами. В Боге соединение всего существует вовеки. Бог имеет 

право на существование, потому что, утверждая себя, утверждает все» 

(Соловьев: 20, IV, 75). Здесь доминирует мысль о том, что отдельная лич-

ность получает бытие сущего только через соединение с другими в по-

исках истинно-сущего (Бога).

54 Там же. С. 125.
55 Соловьев В. С. Кризис западной философии (Против позитивистов) // Соло-

вьев В. Соч.: В 2 т. / Общ. ред. и сост. А. В. Гулыги, А. Ф. Лосева. Т. 2. М., 1988. С. 5.
56 Там же. С. 33.
57 Лукьянов С. М. О Владимире С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к био-

графии. Кн. 2. Пг., 1918. С. 9.
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Анализируя положения книги «Кризис западной философии (Про-

тив позитивистов)» В. С. Соловьева, С. М. Соловьев выделил схему раз-

вития рационализма, в системе которой «формы нашего мышления 

суть истинно сущее» и «мы мыслим сущее», «но мы мыслим только по-

нятие», «Ergo — сущее есть понятие».58 Далее он пишет, что, «признавая 

развитие отвлеченной западной философии законченным и усматривая 

ее коренную ошибку в ипостазировании абстрактных понятий, 

В. С. Соловьев, через «Философию бессознательного» Э. Гартмана, пе-

реходит к философии всеединого и конкретного духа».59 «И тут оказы-

вается, — отмечает он, — что эти последние необходимые результаты 

западного философского развития утверждают в форме рационального 

познания те самые истины, которые в форме веры и духовного созерца-

ния утверждались великими теологическими учениями Востока (отча-

сти древнего, а в особенности христианского)».60 

В «Чтениях о Богочеловечестве», пронизанных мистическим пафо-

сом, В. С. Соловьев высказывает мысль о том, что абсолютно-сущее 

дается и в своей раздельности, которая как не-сущее стремится к свое-

му первосущему. В такой работе, как «Жизненный смысл христиан-

ства», по мнению А. Ф. Лосева, его логически-категориальная система 

становится «философией жизни», а не построением категориальной 

системы. Утверждаемый им тезис о том, что всю философию Соловьева 

нужно определять как «философию жизни», конструируемую через ми-

фологию, представляется весьма значимым.61 Большое значение в ста-

новлении метафизической концепции В. С. Соловьева сыграл, как из-

вестно, платонизм, который был для него, по словам А. Ф. Лосева не 

только идеалистическим умозрением, но и открытием способа мышле-

ния.62

В книге «Философские начала цельного знания» Соловьев анали-

зирует «образ» в художественном творчестве и «понятие» в философии 

на основе философии платонизма, утверждая, что «те идеальные обра-

зы, которые воплощаются художником в его произведениях, не суть, 

во-первых, ни простое воспроизведение наблюдаемых явлений в их 

частной и случайной действительности, ни, во-вторых, отвлеченные от 

этой действительности общие понятия» (Соловьев: 20, II, 238—239). Он 

58 Соловьев С. М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М.: Респу-

блика, 1997. С. 76.
59 Там же. С. 76.
60 Там же.
61 См.: Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. C. 158—159.
62 Там же. С.165.
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утверждает, что «для истинно художественного образа или типа безус-

ловно необходимо внутреннее соединение совершенной индивидуаль-

ности с совершенною общностью, или универсальностью, а такое сое-

динение и составляет существенный признак или определение настоя-

щей умосозерцаемой идеи в отличие от отвлеченного понятия…» 

(Соловьев: 20, II, 239). Отличие философии от художественного творче-

ства он видит в том, что «художество имеет своим предметом те или дру-

гие идеи в отдельности, <…> философия же имеет своим предметом не 

ту или иную идею, а весь идеальный космос, то есть общую совокуп-

ность идей в их внутреннем отношении или взаимодействии, как объ-

ективное выражение истинно сущего» (Соловьев: 20, II, 239).

Платонизм стал основой формирования философских взглядов 

Вяч. Иванова, как и Соловьева.63 На платонизме во многом основана 

теория реалиоризма (реалистического символизма) Иванова, на что он 

указал в статье «Две стихии в современном символизме» (1908). Идеи 

Платона, по Иванову, «суть res realissimae, вещи воистину», в истолко-

вании они превращаются в «понятия»: «Поскольку, однако, идеи Пла-

тона, в истолковании позднейших мыслителей, обращаются в “поня-

тия” (Begriff ) в формально-логическом или гносеологическом смысле», 

не следует их понимать априорно в свете идеалистического символиз-

ма, так как они познаваемы в опыте «равно внешнем и внутреннем» 

(Иванов, II, 541—542]. Он стремился сблизить истолкование сущности 

художественного образа с сущностью философского понятия.

Для Иванова значимыми были понятия европейской метафизики, 

например, слова «сущий», «сущее», «не-сущее». Они являются ключе-

выми в философском эссе Вяч. Иванова «Ты еси», статьях «Заветы сим-

волизма», «Две стихии в современном символизме», «Идея неприятия 

мира», «Достоевский и роман-трагедия» и многих других, но он корен-

ным образом переосмысливает их функции, используя их не как поня-

тия классической философии, а как образы-символы, символы-кон-

цепты, мифологемы религиозно-художественного сознания и форми-

63 В личном фонде Вяч. Иванова в Рукописном отделе Пушкинского Дома сохра-

нились материалы, свидетельствующие об активном интересе поэта к диалогам Плато-

на. Это выписки из диалогов «Пир», «Тимей» на древнегреческом языке и текст русско-

го издания перевода диалога Платона «Федр» (Сочинения Платона / Пер. с греч. проф. 

В. Н. Карпова. СПб., 1863. Ч. IV. С. 1—116) с пометами и записями на полях, сделанны-

ми Вяч. Ивановым (ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. 223. Л. 2—3; Ед. хр. 128. Л.1; Ед. хр. 236). 

См. об этом подробнее в нашей работе: Титаренко С. Д. К истолкованию заметок Вяче-

слава Иванова на полях диалога Платона «Федр» // Вячеслав Иванов. Исследования и 

материалы. Вып. 1/ Отв. ред. К. Ю. Лаппо-Данилевский, А. Б. Шишкин. СПб., 2010. 

С. 402—413.
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руя по сути новую, присущую философствованию XX века, парадигму 

философского мышления. Вот всего несколько примеров:
Но то, что есть религия воистину, родилось из «ты», которое че-

ловек сказал в себе тому, кого ощутил внутри себя сущим, будь то вре-

менный гость или пребывающий владыка»; «Ибо то, что религиозная 

мысль называет первобытным раем, есть нормальное отношение ма-

крокосма и микрокосма, — ноуменальное всечувствование вещей, 

как равно и тожественно сущих вместе внутри и вне человека, сына 

Божия…» («Ты еси») (Иванов, II, 264, 268). «Поэт помнит свое назна-

чение — быть религиозным устроителем жизни, истолкователем и 

укрепителем божественной связи сущего, теургом» («Заветы симво-

лизма») (Иванов, II, 595). «Так, истинное символическое искусство 

прикасается к области религии, поскольку религия есть прежде всего 

чувствование связи всего сущего и смысла всяческой жизни»; «Вы-

звать непосредственное постижение сокровенной жизни сущего сни-

мающим все пелены изображением явного таинства этой жизни — та-

кую задачу ставит себе только реалистический символист, видящий 

глубочайшую истинную реальность вещей, realia in rebus, и не отказы-

вающий в относительной реальности и феноменальному постольку, 

поскольку оно вмещает реальнейшую действительность, в нем сокры-

тую и им же ознаменованную»; «Реалистический символизм раскроет 

в символе миф. Только из символа, понятого как реальность, может 

вырасти, как колос из зерна, миф. Ибо миф — объективная правда 

о сущем» («Две стихии в современном символизме») (Иванов, II, 538, 

549, 554); «При условии этой полноты утверждения чужого бытия, 

полноты, как бы исчерпывающей все содержание моего собственного 

бытия, чужое бытие перестает быть для меня чужим, «ты» становится 

для меня другим обозначением моего субъекта. «Ты еси» — значит не 

«ты познаешься мною, как сущий», а «твое бытие переживается мною, 

как мое», или: «твоим бытием я познаю себя сущим». Es, ergo sum». 

(«Достоевский и роман-трагедия») (Иванов, IV, 419).

Особенность философской прозы Вяч. Иванова — особые приемы 

иносказания, основанные на переживании («чувствовании») религиоз-

ных символов. В текстах его философских эссе, статей и книг домини-

руют топосы философского, религиозного, мифопоэтического мышле-

ния. Они углубляют смысл символа-понятия концептуально и кон-

текстуально. 

В его художественной системе декларации принципов поэтики 

символизма воспринимаются как философская рефлексия. Наблюда-

ется расширение значения философских понятий-универсалий и пре-

жде всего таких, как «сущее» и «бытие». Этот процесс трансформации 

понятия в образ-символ или символ-концепт показателен, например, 

для его первой книги стихов «Кормчие звезды» (1903): «Миров возмож-



338

А. А. Блок и его современники: чтение — рецепция — интертекст

ных реянье готовит //Необходимый сущего порядок» («Миры возмож-

ного» — Иванов, I, 669); «В личине Я — Не-Я (и Я ему уликой!), / Двой-

ник Я сущего и призрак бледноликий» («Тишина» — Иванов, I, 693—

694). 

Философское понятие «сущий» становится символом-концептом, 

раскрывающим божественное или профанное предназначение челове-

ка в цикле стихотворений «Слоки» из сборника «Прозрачность» (1904), 

где есть строки:

Познай себя, кто говорит: «Я — cущий»;

Познай себя — и нарекись: «Деянье».

Нет человека; бытие — в покое;

И кто сказал: «Я есмь», — покой отринул.

Познай себя: свершается свершитель,

И делается делатель; ты — будешь.

«Жрец» нарекись, и знаменуйся: «Жертва».

Се, действо — жертва. Все горит. Безмолвствуй.

(Иванов, I, 743) 64

Стихотворение основано на пафосе самоутверждения. который 

присущ и герою драмы «Тантал»: «Я есмь; в себе я. Мне — мое; мое ж — 

я сам, я, сущий» (Иванов, II, 28).
М. Хайдеггер писал: «Наше вопрошание о Ничто призвано проде-

монстрировать нам метафизику саму по себе». 65 Яркий пример этому – 

стихотворение «Отзывы» из книги лирики Вяч. Иванова «Прозрач-

ность». Композиция стихотворения основана на метафизическом во-

прошании, погружающем субъект познания в ничто, чтобы познать су-

щее:

“Тайный!” —звала моя сила: “Откликнись, если ты сущий!”

Некто: “Откликнись, коль ты — сущий!” — ответствовал мне.

И повторил мне: “Ты — сущий!..” И звал я, радостный: “Вот я!”

Радостный, кто-то воззвал: “Вот я!” — и смолкнул. Я ждал.

Гнев мой вскричал: “Тебя нет!”— “Тебя нет!” прогремел мне незримый

И презреньем отзыв запечатлел: “Тебя нет!..”

64 Этот фрагмент цитируется Вяч. Ивановым и в его статье «О действии и действе» 

(Иванов, II, 157).
65 Хайдеггер М. Что такое метафизика? / Пер. с нем. М., 2013. C. 23.
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“Маску сними!” — мой вызов кричал; и требовал кто-то:

“Маску сними!” — от меня. Полночь ждала. Я немел.

“Горе! я кличу себя!” — обрело отчаянье голос:

И, безнадежный, сказал кто-то: “Я кличу себя!..” 

(Иванов, I, 742)

По своей риторической форме стихотворение представляет образец 

метафизической поэзии. Определяя понятие метафизики, М. Хайдег-

гер пишет, что понять это можно на основе развертывания метафизиче-

ского вопроса, так как вопрос охватывает все и задающий вопрос «тоже 

подпадает под вопрос». Отношение к миру, как пишет он, нацеленное 

на «сущее как таковое», «направляется определенной свободно избран-

ной установкой человеческой экзистенции», при этом «вторжении и 

благодаря ему сущее раскрывается именно в том, чтó и как оно есть».66 

Стихотворение «Отзывы» представляет собой диалог с неким «тай-

ным» собеседником, или «внутренним человеком». Истоки метафизи-

ческой темы можно связать с проблематикой диалогов Платона и с пла-

тоновским сокровенным вопросом о поиске в человеке божественного 

начала. Тема метафизики сознания отсылает также к сочинениям 

В. С. Соловьева.

В «Критике отвлеченных начал», обосновывая смысл всеединого 

целого, философ писал, что «собственное существование принадлежит 

двум неразрывно между собою связанным и друг друга обусловливаю-

щим абсолютным: абсолютному сущему (Богу) и абсолютному становя-
щемуся (человеку), и полная истина может быть выражена словом “Бо-

гочеловечество”, ибо только в человеке второе абсолютное — мировая 

душа — находит свое действительное осуществление в обоих своих на-

чалах» <…> «Божество же всегда есть только формальная и конечная 

причина изменения, идея и цель его» (Соловьев: 20, III, 289). 

Идея стихотворения восходит также к библейским смыслам пони-

мания Бога как Сущего. Слово Yahweh (Яхве) переводится как «Сущий», 

то есть имеющий бытие в ноуменальном мире. Оно происходит от гла-

гола hayah — быть, существовать, или от первого лица, как в Библии: 

«Я есмь Сущий» (Исх. 3:14). Этим символизируется превосходство бы-

тия Бога над всем существующим, как, например, в высказывании: 

«Кто есть Сущий над всем Бог, благословенный вовеки?» (Рим. 9:5). 

В новозаветных текстах значения варьируются (Матф. 6:9; Лук. 11: 2; 

Иоан. 1:18; Иоан. 3: 31). 

66 Там же. C. 24—26.
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Проблематика стихотворения также связана с герметизмом и гно-

стицизмом. Основная идея герметизма — познание сущего через само-

го себя и достижение стадии духовной просветленности. В гностициз-

ме — человек содержит в себе утраченное божественное начало и нужно 

найти его в себе, обрести свое подлинное существование. 

В стихотворении «Отзывы» Иванов использует форму ожидания и 

получения ответа оракула, который становится эхом. Поэтому компо-

зиция стихотворения основана на смысловом принципе символическо-

го отражения. Чередующиеся двустишия содержат вопрос и ответ. Эхо 

выступает как отзыв. Большую роль играет принцип зеркальности как 

важнейший для художественного мира Вяч. Иванова. Рассматривая 

гносеологию В. Соловьева в статье «Религиозное дело В. Соловьева», он 

упрекает философа в учете лишь одной позиции познающего субъекта. 

Он пишет: «Этим другим зеркалом — spéculum speculi — исправляющим 

первое, является для человека, как познающего, другой человек, Исти-

на оправдывается только будучи созерцаемою в другом» (Иванов, III, 

303). 

Идея поиска человеком Сущего (Бога) и пути к нему становится ос-

новополагающей для такого этапного произведения Вяч. Иванова, как 

мелопея «Человек» (1915—1919). По частотности употребления обра-

за-понятия «сущий» это произведение поистине уникально. Оно пред-

ставляет целую гамму его смысловых оттенков, например: 

Аз и Есмь — лучи креста.

Сущий в Боге не находит,

Где он сам: во все места

Божий Дух его уводит.

(Иванов, III, 203) 

«Ты еси» — чье слово? Кто глаголет?

От пришельца ль Богу сей привет?
Сущему, Кого поклонник молит,

Имени достойнейшего нет...

(Иванов, III, 213)

Сущий —Ты! А я, — кто я, ничтожный?

Пред Тобой в какую скроюсь мглу?

Ты грядешь: пылинкою дорожной

Прилипаю к Твоему жезлу...

(Иванов, III, 214)
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Но все ли в мареве былого,

Мать Музы, Память, было сном?

Все, кроме сущего в Одном

Лица Сыновнего и Слова. 

(Иванов, III, 237)

Исследователи творчества Вяч. Иванова относят мелопею «Чело-

век» к главным книгам XX века. В ней, по наблюдениям А. Доброхото-

ва, затрагивается проблема спора В. С. Соловьева и Л. М. Лопатина, 

«может ли акт самосознания нести в себе само бытие и тем самым выво-

дить наше Я из субъективной замкнутости?»67 

Все это свидетельствует о том, что в творчестве Вяч. Иванова воз-

никает мотивно-сюжетный комплекс, основанный на архетипическом 

образе круга как вечного возвращения к истинно-сущему, спор о кото-

ром был актуален для представителей религиозно-философского дви-

жения в России.

Учение Соловьева о бытии Бога как истинно сущем и о Богочелове-

честве подкрепляется у Иванова философской идеей вечного возвра-

щения, восходящей к античным теориям циклического и к метафизи-

ческой концепции Ф. Ницше, изложенной им в таких сочинениях, как: 

«Так говорил Заратустра» (1883—1885), «По ту сторону добра и зла» 

(1886), «Веселая наука» (1882, 1887), «Ecce Homo» (1888) и др. М. Хай-

деггер, рассматривая проблему «очеловечения» сущего у Ницше, писал, 

что «если мысль, соотносимая с сущим в целом, одновременно должна 

соотноситься с осмысляющим ее человеком…, тогда это касается и 

мысли о возвращении».68 Но у Вяч. Иванова понимание истинно суще-

го при непрестанном вопрошании о нем трактуется, в отличие от Ниц-

ше, как проблема религиозная, вызванная кризисом христианского со-

знания, как и у ряда его современников.69

Таким образом, общефилософское понятие «сущий» в стихотво-

рениях Вяч. Иванова может быть истолковано как символ-концепт, 
вбирающий в себя историю понимания сущности человека и его мыш-

ления (Я как Другой). Философская форма вопрошания — путь поис-

ка, именно она создает предпосылку создания образа человека, стре-

67 Доброхотов А. Тема бытийного дара в мелопее В. И. Иванова «Человек» // Сим-

вол: журнал христианской культуры. № 53—54. Париж-М., 2008. С. 794.
68 Хайдеггер М. Ницше. Т. 1 / Пер. с нем. А.П. Шурбелева. СПб., 2006. С. 307—309.
69 См. об этом подробнее: Бонецкая Н. К. Русский Ницше // Вопросы философии. 

 2013. № 7. С. 133—143.
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мящегося познать самого себя. Это поэтически претворенный прин-

цип соловьевского учения о всеедином богочеловеческом процессе. 

«Так как эта реализация всеединства еще не дана в нашей действитель-

ности, — писал Соловьев в заключении своей книги «Критика отвле-

ченных начал», — в мире человеческом и природном, а только совер-

шается здесь, и притом совершается посредством нас самих, то она 

является задачею для человечества, и исполнение ее есть искусство» 

(Соловьев: 20, III, 315). 

Понятие сущий у Вяч. Иванова выступает в форме мыслеобраза. 

Идеи Соловьева помогают ему совершить переход в то, что М. Хайдег-

гер назвал отрешенностью от «трансцендентально-горизонтального 

представления», «переходом границы»,70 когда «безымянное» слово 

(понятие) становится именем («называнием», в терминологии М. Хай-

деггера). 

Речь идет о специфическом метафизическом воображении, о спо-

собности понимать бытие человеческого сознания как бытие станов-

ления. Осмысливая переворот в философском мышлении XX века и 

ссылаясь на шаги, сделанные в этом направлении Гуссерлем и Хайде-

ггером, Г.  Гадамер пишет о том, что этот переворот означает «переход 

от мира науки к миру жизни».71 Объясняя это ходом философского 

мышления, он пишет о том, что «за словами “теория познания” видим 

уже не факт науки и его философское оправдание», как было в немец-

кой классической традиции, а «признание “lettrers” — гуманитарной 

культуры слова», вот почему «мы ждем от философии “жизненного 

мира” всей широты жизненного опыта и его оправдания, его проясне-

ния и обогащения». 72 Вяч. Иванов осуществил поворот от классиче-

ской формы философствования, основанной на понятиях науки, к ме-

тафизике художественного мышления, базирующейся на симво-

лах-концептах.

70 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Сб. статей / Пер. с нем. М., 1991. 

C. 116.
71 Гадамер Г. Г. К русским читателям // Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного / 

Пер. с нем. М., 1991. С. 7.
72 Там же.
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3. Вяч. Иванов в эстетическом сознании М. Волошина 
(1900-е годы)

Подобно тому, как сын принадлежит не матери, 

породившей его, а той, которая полюбит его, так и книга

больше принадлежит читателю, чем своему автору.

М. А. Волошин. Записные книжки.73 

Множественность исканий М. А. Волошина неотделима от его ув-

лечения в 1900-е годы творчеством своего современника — поэта-мыс-

лителя и теоретика русского символизма Вяч. Иванова. Встреча Воло-

шина с произведениями Вяч. Иванова была для него подлинным посвя-

щением, и периоды его чтения — это вехи яркой духовной жизни. 

Поэтому феноменология чтения понимается на ми в данном случае как 

опыт рецепции, диалога и самопознания. Для анализа проблемы фено-

менологии чтения важны два аспекта: во-первых, «встречи» сознаний 

автора и читателя в процессе чтения и, во-вторых, понимания/непони-

мания читателем автора. «Понимание — это отсвет творения», — писал 

Волошин в записных книжках. И далее: «Символист всегда творец, а 

читатель — произведения или мира — все равно».74

Уникальная эрудиция Вяч. Иванова была открытием для его чита-

телей. Поэтому большую роль при анализе процесса волошинского чте-

ния играют такие понятия рецептивной эстетики, как «конкретизация» 

и «горизонт ожидания». Как считает Р.  Ингарден, «конкретизация ли-

тературного произведения, и особенно произведения художественной 

литературы, является результатом взаимодействия двух различных фак-
торов: самого произведения и читателя, в особенности творческой, 

воссоздающей деятельности последнего, которая проявляется в про-

цессе чтения».75 Читатель достраивает опыт автора и обогащает его 

в своем восприятии. Феноменологическая теория искусства основана 

не столько на рецепции текста, сколько на ответных действиях по отно-

шению к нему, как пишет В. Изер в статье «Процесс чтения: феномено-

логический подход».76 

Мемориальная библиотека Волошина, сохранившаяся в его До-

ме-музее в Коктебеле, содержит уникальный материал, необходимый 

73 См.: Волошин М. А. Записные книжки. М., 2000. С. 85.
74 Там же. С. 83, 158.
75 Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962. С. 72—73.
76 См: Изер В. Процесс чтения. Феноменологический подход // Современная лите-

ратурная теория: антология. М., 2004. С. 201.
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для исследования.77 Для его изучения важны не только статьи или ре-

цензии Волошина, но и его лаборатория чтения: записные книжки, 

дневники, письма, черновые заметки. Записные книжки Волошина, 

дневники, пометы на полях прочитанных книг предназначались для са-

мого себя, поэтому его опыт чтения, зафиксированный на повседнев-

ном языке спонтанно возникающей мысли и нетеоретического мышле-

ния, ценен для изучения феномена рефлексии над текстом. Он дает воз-

можность понять природу «горизонта ожидания». Как считает Х.-Р. Яусс, 

«при первом чтении идет прокладывание определенных направлений 

в процессе управляемого восприятия».78 И для Вяч. Иванова, и для его 

читателей — в данном случае для Волошина — важно не готовое мнение 

критики, а индивидуальный опыт человека читающего, открывающего 

своего автора как «мир впервые», и себя самого как другого.

Создание особого поэтического и философского языка поэзии и 

прозы является безусловным открытием Вяч.  Иванова. Интеллектуа-

лизм и символическое кодирование, затемнение смысла и барочная ус-

ложненность приемов, архаизированный стиль и необычные формы 

мифологизации — все стало неожиданностью для многих его читателей 

уже в начале 1900-х годов, о чем свидетельствуют статьи, отзывы, очер-

ки, рецензии, воспоминания, опубликованные в недавно вышедшем 

издании «Вячеслав Иванов: Pro  et  contra».79 Волошин в своей автобио-

графической прозе — книге «История моей души» приводит слова 

В. Я. Брюсова, очень важные для понимания реакции его современни-

ков, вызванной необычностью и сложностью художественного языка 

Вяч. Иванова: «Я люблю стихи Вячеслава Иванова, потому что я не вы-

ношу больше понятных стихов» (Волошин, VII
1
, 183).

В 1900-е годы для Волошина-читателя Вяч. Иванов как личность, 

мыслитель и поэт стал авторитетом par excellence. Волошин не был «наи-

вным читателем», а постигал универсализм своего современника в ходе 

сотворчества и созидания символистской культуры как другой по отно-

77 Об изучении личной библиотеки М. А. Волошина см.: Мемориальная библиоте-

ка М.  А.  Волошина в Коктебеле. Книги и материалы на иностранных языках. М., 2013; 
Рычков  А. Л., Мирошниченко Н. М. Вл. Соловьев в личной библиотеке и творчестве 

М. А. Волошина // Соловьевские исследования. 2012. № 2. С. 124—161; Зубков Н. Н. 
Рукописные пометы М. А. Волошина на книгах его коктебельской библиотеки // Би-

блиотековедение. 2015. № 2 (март). С. 46—51.
78 Яусс Г. История литературы как вызов теории литературы // Современная лите-

ратурная теория: антология. С. 194.
79 См.: Вячеслав Иванов: Pro et contra. Антология. Т. 1 / Сост. К. Г. Исупова, 

А. Б. Шишкина; коммент. Е. В. Глуховой, К. Г. Исупова, С. Д. Титаренко, А. Б. Шиш-

кина и др. СПб., 2016.
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шению к существующей в процессе своих духовных и творческих про-

зрений. В одной из своих «автобиографий» Волошин указал: «Из произ-

ведений современных поэтов раньше других я узнал “Кормчие звезды” 

Вячеслава Иванова (1903), после Бальмонта. У них и у Эредиа я учился 

владеть стихом» (Волошин, VII
2
, 214). 

Волошина интересовало созвучие поисков Вяч. Иванова его соб-

ственным прозрениям. Опыт Вяч. Иванова становится для него «мерой 

всех учений». «Мерой всех учений» — слова М. Мерло-Понти о пости-

жении им М. Монтеня. Они указывают на то, что самовозрастание 

в процессе чтения становится важнее постулатов науки и возникает 

в процессе «диалога с собой», когда важны «вопрошание» и «”испыта-

ние” самого себя».80 

Опыт постижения книг Иванова Волошиным-читателем возника-

ет в период творческих дебютов Иванова, когда выходят в свет его пер-

вые книги стихов: «Кормчие звезды» (СПб., 1903), «Прозрачность» 

(М., 1904), публикуются лекции о религии Диониса («Эллинская рели-

гия страдающего бога») на страницах журналов «Новый путь» и «Во-

просы жизни» в 1904–1905 годах. Волошин узнал о своем талантливом 

современнике в 1902-м году и познакомился с ним в 1904-м, после вы-

хода в свет книги стихов Вяч. Иванова «Кормчие звезды».81

В первой половине 1900-х годов для Волошина было характерно 

сильнейшее эмоциональное переживание поэзии и прозы Вяч. Ивано-

ва. Образы Вяч. Иванова становятся для него «субстратами новых реф-

лексий», говоря словами Э.  Гуссерля.82 В. Изер в своей работе «Процесс 

чтения: феноменологический подход» также пишет, что чтение — это 

акт взаимодействия воображения читателя с текстом автора. Через во-

ображение осуществляется формирование «целостного образа» как 

вовлечение читателя в «действительность», которую «он сам [читатель] 

и создает». Изер называет этот процесс «формированием иллюзий».83 

В книге «История моей души» в записи, датированной 21 июня 1905 

года, Волошин отметил: «Я зеркало. Я отражаю в себе каждого, кто ста-

новится передо мной. И я не только отражаю его лицо — его мысли — 

80 См.: Мерло-Понти М. В защиту философии. М., 1996. С. 189—191. 
81 См. об этом подробнее: Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина: 

Летопись жизни и творчества. 1877—1916. СПб., 2002. С. 107; Богомолов Н. А. Вячеслав 

Иванов в 1903—1907 годы. Документальные хроники. М., 2009. С. 18.
82 См.: Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической филосо-

фии. Кн. 1. М., 1999. С. 161.
83 См.: Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход // Современная лите-

ратурная теория: антология. С. 220—221.
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я начинаю считать это лицо и мысли своими...» (Волошин, VII
1
, 207). 

Нас интересует опыт творческой рефлексии Волошина, возникший 

в результате чтения сочинений Вяч. Иванова как своеобразная метафи-

зика духовной жизни. Мы затронем лишь несколько аспектов пробле-

мы чтения им сочинений Вяч.  Иванова, так как указанная тема доста-

точно многогранна и круг источников обширен. Эти аспекты связаны 

с интеллектуальными поисками читателя Серебряного века, живущего 

утопической мечтой о литературе как сокровенном знании. Важна кон-

структивная роль «идеального читателя» в сотворении мифа о литерату-

ре и мифа об авторе, поэтому основная цель - понять механизмы фор-

мирования и разрушения опыта «идеального читателя» в аспекте про-

блематизации чтения и формирования «горизонта ожиданий». В связи 

с этим в центре нашего внимания будут достаточно конкретные задачи: 

рассмотреть основные этапы процесса чтения Волошиным сочинений 

теоретика русского символизма как проблематизацию собственного 

творческого подхода, проанализировать специфику возникшей в про-

цессе чтения творческой рефлексии как формирование «горизонта 

ожидания» и выявить некоторые специфические особенности творче-

ского взаимодействия. 

В письме к М. В. Сабашниковой от 3 августа 1904 года Волошин от-

мечал: «В Женеву меня влекло желание познакомиться с Вячеславом 

Ивановым…» (Волошин, XI
1
, 107). Он выражает желание иметь книгу 

Иванова «Прозрачность», об этом же говорит его письмо к В. Я. Брюсо-

ву (Волошин, IX, 121).

Волошинское читательское сознание раскрывается на страницах 

его записных книжек 1897-1900-х годов. Здесь он сделал многочислен-

ные записи о прочитанном. Конспекты и заметки для него — способ 

сохранить себя и свою духовную жизнь, процесс, который должен заме-

нить ему молитву, как он сам пишет на первых страницах «Записной 

книжки» 1897 года.84 

Судя по выделенному Волошиным кругу его чтения, а также замет-

кам, сделанным в его записных книжках, творчество Вяч.  Иванова он 

оценивает в 1905—1907 году в ряду таких книг, как Библия или «Книга 

Зогар», «Бхагавадгита», учение о мудрости карт Таро, сочинения Пла-

тона, Плутарха, Порфирия, Паскаля, Шопенгауэра, Штайнера, Вл. Со-

ловьева, Гете, Франса, Гумбольдта, Пушкина, Уальда, Рене Гиля, Ме-

терлинка, Рене де Гурмона, Ницше, Клоделя, французских и русских 

84 См.: Волошин М. А. Записные книжки. С. 10.
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символистов. Он отрицает мысль Рене де Гурмона, что наиболее утон-

ченным является наслаждение автора «быть не понятым».85 Главное для 

читателя, как считает он, искусство понимания, а первоначальное не-

приятие текста — «не признак ли оно того, что мы уже захвачены талан-

том автора…» 86

Письмо Волошина к М. В. Сабашниковой от 11/24 августа 1904 года 

из Парижа свидетельствует о возникшем интересе поэтов друг к другу. 

«Разговоры с Ивановым — это целый океан новых мыслей, столкнове-

ния и подтверждения старых», - пишет Волошин (Волошин, XI
1
, 120). 

«Для меня Женева была наполнена, конечно, разговорами с Вячес<ла-

вом> Ив<ановым>. <…> Он обогатил меня мыслями, горизонтами и 

безднами на несколько лет», - сообщает Волошин Брюсову 11/24 сентя-

бря 1904 года (Волошин, IX, 156). 

Истоком интереса Волошина к Вяч. Иванову стал сборник стихов 

«Кормчие звезды». Он сохранился в личной библиотеке Волошина 

в Доме-музее в Коктебеле с дарственной надписью автора: «Дорогому 

поэту Максу Александровичу Волошину на добрую память в нашем об-

щении в Красоте, “в надежде славы и добра”. Вячеслав Иванов. Жене-

ва. 9 августа 1904 года».87 Привлекали Волошина также лекции Вяч. 

Иванова «Эллинская религия страдающего бога», сборник стихов 

«Эрос» (1907) и статьи, вошедшие в книгу «По звездам» (1909). Книга 

стихов «Cor Ardens» (1911) также заинтересовала Волошина, он соби-

рался посвятить ей статью в «Ликах творчества», но его замысел не был 

осуществлен (Волошин, V, 647—648).

В письме от 29 июля/11 августа 1904 года из Женевы Волошин пи-

шет М. В. Сабашниковой: «Часто вижусь с Вячеславом Ивановым и по-

долгу говорю. Читаю в “Новом пути” его “Эллинскую религию страда-

ющего бога”. Это страшно важная вещь. От нее разверзаются под нога-

ми новые провалы. А это может быть самое важное — открыть новую 

бездну» (Волошин, XI
1
, 109). Именно с «Эллинской религии страдающе-

го бога» начинается период известности Вяч. Иванова как ведущего те-

оретика русского символизма. Работа оформилась в процессе подготов-

85 Там же. С. 89—90.
86 Там же. С. 132.
87 См. указание В. П. Купченко на существование дарственных надписей Вяч. Ива-

нова на книгах, содержащихся в библиотеке М. Волошина: Купченко В. П. Труды и дни 

Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877—1916. С. 122, 165, 173. 

Фотоснимок обложки с дарственной надписью опубликован И. Левищевым. 

См.: Levichev  I. Автографы Вяч. Иванова и Л. Зиновьевой-Аннибал из мемориальной 

библиотеки Дома-музея М. А. Волошина в Коктебеле // Toronto Slavic Quarterly. 2013. 

№ 43. С. 227.
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ки им лекций о древнегреческой религии, которые, как известно, пер-

воначально читались в парижской Высшей школе общественных наук 

в 1903 году, публиковались на страницах журналов «Новый путь» (1904. 

№ 1—3, 5, 8—9) и «Вопросы жизни» (1905. № 6—7). 

Теория дионисийского мифа, разработанная Вяч. Ивановым, не 

укладывается только в рамки русского символизма. Она представляет 

собой и теорию мифа, и модель творчества как теургического «перехода» 

за «границы искусства», и процесс художественного и религиозно-фи-

лософского мышления, и образец герменевтической эксегезы и мифо-

критики, и предвосхищение архетипов «коллективного бессознательно-

го» К. Г.  Юнга. Дионисийский миф в творчестве Иванова, погружая 

читателя в бессознательную стихию (хаотическое), вызывает активиза-

цию архетипов сознания, демонстрируя то универсальное, что лежит 

в основе мистической связи человека с высшим началом. В символист-

ской среде подобная эстетика религии была истолкована неоднозначно. 

С одной стороны, дионисийство понималось как форма индивидуаль-

ного мифа Вяч. Иванова, с другой — как игра в религию, например, 

в трактовке Д. С. Мережковского.88 В восприятии Волошина-читателя 

«Эллинской религии…» открываемая Ивановым «бездна» является ос-

новой для сближения искусства и религии. Рассматривая актуализацию 

эстетического начала в религиозных теориях символистов, А. Хан-

зен-Леве указывает на близость Вяч. Иванова, Волошина и Юнга.89

Волошин исследует свои читательские реакции, которые позволя-

ют ему понять сокровенный смысл религиозно-философского сочине-

ния Вяч. Иванова как нового откровения. Дионисийский архетип он 

принимает в эстетическом аспекте. 

Например, на него большое влияние оказала дионисийская теория 

происхождения греческого танца, а также гипотеза о роли маски в ан-

тичной трагедии и мысль о ритуальной роли человеческого жертвопри-

ношения. Волошин, как и Иванов, видит танец очистительным дей-

ством, восходящим к древнейшим обрядам. В письме к Сабашниковой 

21 июня/4 июля 1905 года из Парижа Волошин сообщает: «Пришла 

июньская книжка “Вопросов жизни” и в ней продолжение “Религии 

Диониса”. Там говорится о тризнах, о похоронных маскарадах, как на-

чале всех масок. Но есть еще более важное. <…> Это обычай человече-

ских жертвоприношений. Избранный для жертвы становится царем — 

88 См.: Вячеслав Иванов: Pro et contra. Антология. Т. 1. С. 227—234. 
89 Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэти-

ческий символизм. С. 13.
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богом в течение года, а затем его торжественно убивали. <…> Сознание 

священной неизбежности казни Царя во мне растет не переставая…» 

(Волошин, XI
1
, 214—215).

О своем читательском впечатлении от «Эллинской религии страда-

ющего бога» Волошин сообщает в письме к А. М. Петровой от 29 

июля/11 августа 1904 года. Он отмечает вовлеченность себя как читате-

ля в процесс понимания филологического и философского сочинения 

Вяч. Иванова: «Следили ли Вы за его “Эллинской религией страдающе-

го Бога” в “Новом пути”? Я раньше был знаком с его дионисово-хри-

стианскими идеями и знал, что он рассматривает Христа как одно из 

воплощений Диониса и христианство как органическое продолжение 

религии Греции, но мне только теперь в этих статьях открылась вся глу-

бина и широта его мысли. Это целое откровение, и при том обставлен-

ное таким тяжеловесным боевым аппаратом филологии текстов, что от 

него никак не отделаешься одним словом “декадентство” даже все ми-

тральезы факультетских познаний не сокрушат эту толщу цитат» (Воло-
шин, IX, 139).

Ивановскую интерпретацию Христа как воплощения Диониса он 

принимает восторженно. Например, в разговоре с Брюсовым, зафикси-

рованном в записных книжках, он указал на открытие Вяч. Ивановым 

мистической Греции, что привело «к «пониманию внутренней мисти-

ческой сущности Египта».90 Приведенные примеры свидетельствуют, 

что, читая сочинения Вяч. Иванова, Волошин постигал архаическую 

природу древнейших религий и культур.

Причем Волошин как принимает ивановские центральные куль-

турфилософские и антропологические идеи, так и сопротивляется их 

господству как читатель, творец и исследователь. Например, в статье 

«Террор и танец» (1906) он анализирует состояния дионисийского экс-

таза, приводимые Вяч. Ивановым в «Эллинской религии…» и полеми-

зирует с ним. «Вячеслав Иванов, — пишет он, — в “Эллинской религии 

страдающего бога” дает картину того стихийного состояния души, из 

которого путем преднамеренных религиозных дисциплин развился 

стройный и гармоничный строй эллинского мира и эллинской траге-

дии. Он рисует нам людей тех времен как народ бесноватых и эпилепти-

ков», близких «безумию погромов, убийств и пожаров», которые «таят-

ся в самом существе первобытной души», и пишет об их опасности для 

России (Волошин, V, 253). Вяч. Иванов, по мнению Волошина, сумел 

показать природу дионисийства и специфику идеи «страдающего бога», 

90 Волошин М. А. Записные книжки. С. 58—59.
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которые были важны как универсальные феномены религиозного со-

знания, но, как он считает, теоретик дионисийства не понял опасности 

«способности к безумию» дионисийской души. Он слышал дионисий-

скую музыку и ощущал преодоление хаоса ритмом и хороводом, а Воло-

шин усмотрел в этом феномене прообраз звериного и стихийного явле-

ния, разрушающего человека. 

В стихах Волошина встречаются интертекстуальные заимствования 

из сочинений Вяч. Иванова. Например, в стихотворении «Мятеж» он 

использует архетипический образ безумия древнего человека, прозрев-

шего в себе божество: «…зверь, сойдя с ума, проснулся человеком…» 

(Волошин, II, 644). Фраза ассоциируется со словами Вяч. Иванова из 

продолжения «Эллинской религии…», печатавшегося под названием 

«Религия Диониса» в журнале «Вопросы жизни». «Способность к безу-

мию, быть может, определила впервые разумное сознание, и когда жи-

вотное сошло с ума — оно стало человеком», –писал Иванов.91 Идея, 

восходящая к Ницше, была воспринята Волошиным через образы Вяч. 

Иванова. Она же находит отражение и в разговорах Волошина с Вяч. 

Ивановым, зафиксированных в его автобиографической прозе «Исто-

рия моей души» (Волошин, VII
I
, 163), а также в статьях Волошина «Лица 

и маски» (1910), «О смысле танца» (1911), в его переписке с А. М. Пе-

тровой (Волошин, IX, 141—142) и др. 

 Произведение живет в сознании, как считает Волошин, когда оно 

понято и принято, а поэт «может создавать произведения, одухотворен-

ные волей не своих, а чужих переживаний, интуитивно им понятых».92 

Рождение произведения он истолковывает как «момент творческого пе-

реживания, момент творческого осуществления и момент понимания». 

«Момент понимания по объективному значению своему в искусстве, — 

пишет он, — не только не ниже, но, может быть, выше, чем творче-

ство».93

Показательно, что ключевые метафизические формулы Вяч. Ива-

нова (например, «Ты еси») Волошин использовал в ряде своих статей и 

прежде всего в такой, как «Horomedon»94 (1909). Статья несет следы 

влияния философской прозы Вяч. Иванова. Это лирико-философский 

этюд, основанный, как и у Вяч. Иванова, на использовании теологем, 

мифологем и философем в статусе художественных образов. Показа-

91 Иванов Вяч. Религия Диониса // Вопросы жизни. 1905. № 7. С. 137.
92 Волошин М. А. Лица и маски // Волошин М. А. Лики творчества / Подгот. изд. 

В. А. Мануйлов, В. П. Купченко, А. В. Лавров. Л., 1988. С. 112. 
93 Там же. 
94 вождь племени (др.-греч.).
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тельны также многочисленные иносказания, герметизм мысли, гности-

ческие мотивы и образы. Некоторые фразы как бы сотканы из цитат 

Иванова и Ницше: «О ты, солнечной стрелой поразивший змея и на 

вратах храма, на змеином воздвигнутом гнезде, возвестивший каждому 

человеку: “Ты еси”»; или «”Ах, и в камне таилось издревле пленное сло-

во”, раскрывается Мелампу, которому змеи лизали уши…» (Волошин, 

VI
1
, 300—301). Это случаи так называемой вторичной мифологизации 

или метамифологизации чужого слова, присущие русским символи-

стам, как считает А. Ханзен-Леве.95 Ивановская формула «Ты еси» ста-

новится у Волошина также словом-понятием.

И еще один пример чтения Волошиным сочинений Вяч. Иванова 

как опыт сотворчества. В мемориальной библиотеке Волошина в Кок-

тебеле находится оттиск статьи Вяч. Иванова «Кризис индивидуализ-

ма» из журнала «Вопросы жизни» за 1905 год с его дарственной надпи-

сью, датированной 1906 годом.96 Известный опыт освоения идей этой 

работы Иванова представляет статья Волошина «Индивидуализм в ис-

кусстве», опубликованная в журнале «Золотое руно» (1906. № 10). Во-

лошин выступает как эстетически заинтересованный читатель, а сочи-

нение Иванова является для него ценностно значимым. Он использует 

архетипические формулы Вяч. Иванова, выработанные им в статьях 

первой половины 1900-х годов и прежде всего такие, как «восхожде-

ние», «нисхождение», «канон». «Канон в искусстве, пишет Волошин, — 

ограничивает только выдумку».97 Символистский канон, который раз-

рабатывает Вяч. Иванов, он считает плодотворным, и следы влияния 

«канона Иванова» в его творчестве — доказательство этого.

Вяч. Иванова Волошин считает, как свидетельствуют его записные 

книжки, одним из творцов, «которые думают — именами», в отличие от 

принципа думать глаголами (Брюсов) или прилагательными (Блок, 

Бальмонт),98 а «цель языка — имя».99 «Надо писать так, чтобы каждая 

95 См.: Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифо-

поэтический символизм. С. 24.
96 Фотоснимок обложки с дарственной надписью опубликован И. Левичевым. 

См.: Levichev I. Автографы Вяч. Иванова и Л. Зиновьевой-Аннибал из мемориальной 

библио теки Дома-музея М. А. Волошина в Коктебеле. С. 228.
97 Волошин М. А. Индивидуализм в искусстве // Волошин М. А. Лики творчества. 

С. 258.
98 Волошин М. А. Записные книжки. С. 155.
99 Там же. С. 157.
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фраза была именем», — напишет он потом в статье «Horomedon» (Воло-
шин, VI

1
, 302), которую считал синтезом всей своей эстетики.100 

Сравнивая Иванова с другими символистами, Волошин-читатель 

в записной книжке 1908 года замечает: «Бальмонт — Брюсов - Вячеслав 

<Иванов> = чувство-воля-мысль. Б<альмонт> — чувство, окрыленное 

порывами воли. Брюс<ов> - воля, окрыленная мыслью. Вяч<еслав> — 

мысль, окрыленная и чувством, и волей».101 Кроме того, Вяч. Иванов, 

по мысли Волошина, вернул словам «магическое, заклинательное зна-

чение», поэтому язык «Бальмонта, Брюсова, Мережковского надо будет 

теперь хоронить, т. к. это язык уже утомленных слов».102 Цитируя стро-

ку стихотворения Вяч. Иванова «Сон Мелампа» («Ах в камне немело 

издревле плененное слово»), Волошин пишет о слове-логосе, о том, что 

искусство «ищет истинных имен вещей», что «все явления возникли че-

рез Слово», так как «В начале было Слово».103 Поэтому слово в поэзии 

Вяч. Иванова приравнивается им к откровению, считается путем про-

зрения истины. 

В своих записных книжках Волошин также пересказывает фраг-

менты из «Спорад» Вяч. Иванова, которые были опубликованы в жур-

нале «Весы» (1908. № 8) и позднее вошли в его книгу «Борозды и межи», 

изданную в 1909 году. Он отмечает ключевые формулы-мысли Ивано-

ва: о «действительности как зеркале», о «иной действительности», об 

образах, «прозреваемых гением иных миров». Полемику с Ивановым 

вызывает его суждение о гении. Он замечает, что «не гений плодоносен 

в художнике, а талант», гений — «бесплодный» огонь, сжигающий все 

вокруг, истинный художник — Бог, «и суд его будет судом художни-

ка».104 

Особое значение в читательском опыте Волошина сыграл сборник 

Вяч. Иванова «Эрос», вышедший в 1907 году и совпавший с его углу-

бленным постижением философии Платона и Соловьева. О выходе 

сборника в свет как о появлении «поразительной» книги он пишет 

в письме к А. М. Петровой от 14 декабря 1906 года (Волошин, IX, 262). 

В мемориальной библиотеке Волошина, хранящейся в Доме-музее 

100 См. письмо М. А. Волошина к С. К. Маковскому от 2 августа 2009 года. Письмо 

представляет интерес в связи с размышлением Волошина об «идеальном читателе», ко-

торый, в отличие от «реального», поймет смысл его статьи: «Понимающий» — это «иде-

альный читатель», это тот, «для кого ищешь самой законченной и четкой формы…» (Во-
лошин, IX, 467). 

101 Волошин М. А. Записные книжки. С. 160.
102 Там же. С. 70.
103 Там же. С. 146. 
104 Там же. С. 99-100.



353

С. Д. Титаренко. Русский символизм. Интертекстуальные и интермедиальные аспекты

в Коктебеле, имеется экземпляр книги Вяч. Иванова с дарственной 

надписью автора: «Возлюбим друг друга, да единомыслием целовемы. 

Максу возлюбленному Вячеслав — per odium ad amorem105».106

Этому сборнику Волошин посвятил литературно-критическое эссе 

«”Эрос” Вячеслава Иванова» (1907). «С неотвратимым любопыт-

ством, — пишет он, – Вячеслав Иванов зазывает в свой “Сад роз” — 

в полдень жадно-воспаленный, в изможденьи страстных роз вещего 

зверя для того, чтобы снова услышать из уст жуткие и манящие сло-

ва…»107 Голос автора как провозвестник нового Слова-огня проявляет-

ся, по его словам, в ритмах книги и в стихотворениях — заклинаниях 

нового бога. «Под личиной призываемого бога явился иной бог, имя 

которого до сих пор не было названо, бог более древний и более могу-

щественный, чем Вакх-Дионис», – отмечает он и добавляет: «Это вели-

кий бог Эрос, который старше всех богов на земле».108 Слово Вяч. Ива-

нова, по его мнению, пробуждает чувство истинной поэзии, ведущей 

к пониманию того, что «из небытия переходит к бытию».109Как феноме-

ны сознания Волошин прочитывает не только мифологический об-

раз-символ Эроса- демона и посредника, но и другие образы и символы 

книги: Диотимы-пророчицы и Диотимы-целящей, Диотимы-змеи, 

кратэра, восхождения, единения, матери Сырой-Земли и др.

Волошин, судя по его «Записным книжкам» и автобиографической 

книге «История моей души», пережил увлечение диалогами Платона 

«Федр» и «Пир» в середине 1900-х годов, особенно в период «симпоси-

онов» на Башне Вяч. Иванова.110 Это увлечение нашло отражение в его 

лекции «Пути Эроса», прочитанной на одном из заседаний на Башне 

Вяч. Иванова.111 В своей лекции, прочитанной на Башне Вяч. Иванова 

«Пути Эроса (Мысли и комментарии к Платонову Пиру)» Волошин на-

звал диалог Платона «Пир» «Евангелием Эроса» (Волошин, VI
2
, 209). Раз-

105 per odium ad amorem (лат. через ненависть — к любви)
106 Фотоснимок обложки с дарственной надписью опубликован И. Левищевым. 

См.: Levichev I. Автографы Вяч. Иванова и Л. Зиновьевой-Аннибал из мемориальной 

библиотеки Дома-музея М. А. Волошина в Коктебеле. С. 231. 
107 Волошин М. А. «Эрос» Вячеслава Иванова // Волошин М. А. Лики творчества. 

С. 477.
108 Там же. С. 479.
109 Там же. С. 480.
110 См.: Лавров А. В. Голос с Башни: «Венок из фиговых листьев» Максимилиана 

Волошина // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. 

С. 74—84.
111 См. об этом подробнее: Лавров А. В. Неизданные лекции М. Волошина «Пути 

Эроса» // Максимилиан Волошин: Из литературного наследия. Кн. 2. / Ред. А. В. Лав-

ров и др. СПб., 1999. С. 3—12.
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говоры с Вяч. Ивановым определили и направленность исканий М. Во-

лошина к проблемам плоти и пола и к диалогам Платона. Одно из его 

размышлений сохранилось в письме М. Волошина к А. М.  Петровой от 

29 июля/11 августа 1904 года, где он отмечает: «Я считаю основой жизни 

пол — Sexe. Это живой осязательный нерв, связывающий нас с вечной 

тайной. Мост между тайной и нами. Искусство — это развитие пола — 

переведение этой силы в другую область. <…> Поэтому художник дол-

жен быть целомудренным» (Волошин, IX, 142). 

Указанная проблема — это важнейший аспект жизнетворческого 

проекта Вяч. Иванова, о котором писали его современники и исследо-

ватели.112 После личной драмы с М. В. Сабашниковой, в которой 

Вяч. Иванов сыграл далеко не последнюю роль, Волошин пересмотрел 

этот проект, на что указал в «Истории моей души» (Волошин, VII
1
, 258). 

В этот же ранний период увлечения идеями Платона и Вяч. Иванова 

в сборнике стихов Вяч. Иванова «Эрос» Волошин усмотрел важнейший 

принцип античной философии — получение мистического знания 

о воссоединении (unio mystica). Среди многих мифов, которые имели 

своим истоком принцип воссоединения, наиболее актуализированными 

в творчестве Вяч. Иванова стал миф об андрогине, основанный на 

архетипе «круглого человека» или первочеловека («Пир»), мифы об 

Эросе, вобравшие в себя комплекс архетипических представлений 

о воссоединении, или сакральной целостности человека («Пир», 

«Федр»), миф о Душе мира, воплощающий представления о воссоеди-

нении («Федр», «Тимей»), миф о пещере, в основу которого положен 

архетип Тени и представления о ее преодолении в целях просветления и 

воссоединения с божественным («Государство») и некоторые другие. 

Все эти мифологические представления преломились в системе доми-

нант ного мифа об Эросе у Вяч. Иванова, который стал центральным 

для башенного периода его творчества и не только оказал влияние на 

искания Волошина, но и объединил двух поэтов-мыслителей в началь-

ный период существования башенных симпосионов. Увлечение идеями 

112 См., например: Бердяев Н. А. «Ивановские среды» // Иванова Л. Воспоминания: 

Книга об отце. М., 1992. С. 319—322; Волошина М. (М. В. Сабашникова). Зеленая Змея: 

История одной жизни / Пер. М. Н.  Жемчужниковой; предисл. С. О. Прокофьева. 

М., 1993. С. 114—129; Богомолов Н. А. 1) Русская литература и оккультизм. М., 2000; 2) 

Вячеслав Иванов в 1903—1907 годах: Документальные хроники. М., 2009; Бонецкая Н. 

На Башне Вяч. Иванова // Царь-Девица: Феномен Евгении Герцык на фоне эпохи. 

СПб, 2012. С. 224—346; Обатнин Г. В. Иванов-мистик (Оккультные мотивы в поэзии и 

прозе Вячеслава Иванова). М., 2000; Шишкин А. Б. Симпосион на петербургской башне 

в 1905—1906 гг. // Русские пиры. Альманах «Канун» СПб., 1998. Вып. 3. С. 373—352; 

Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006; и др.
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Вяч. Иванова для Волошина было связано с периодом «блужданий 

духа». «Эрос — Демон пытливых исканий, — пишет Волошин, анали-

зируя книгу Вяч. Иванова, — демон, который учит человека дерзать и 

преступать законы человеческие и законы божественные».113

Принимая мифообразы Иванова и восторженно оценивая книгу 

«Эрос» как читатель, Волошин неожиданно в конце называет ее траги-

ческой, сравнивая ее со стихотворением Ст. Малларме «Дар поэмы», 

где есть строки, которые он дает в своем переводе: «Я приношу тебе, 

дитя Идумейской ночи, Черное с окровавленным бледным крылом, ли-

шенным перьев…»114 Здесь есть перекличка с библейской истиной: «За 

то, так говорит Господь Бог: простру руку Мою на Едома и истреблю 

у него людей и скот, и сделаю его пустынею; от Фемана до Дедана все 

падут от меча» (Иез. 25:13).

Комментаторы, указывая на стихотворение Малларме, обходят 

проблему интерпретации трагического смысла образности этого сти-

хотворения, переводившегося также Ин. Анненским и публиковавше-

гося в его сборнике «Тихие песни» (1904). Сравнение с Малларме про-

тиворечит всему восторженному пафосу чтения Волошиным книги 

Вяч. Иванова. Ключевое слово — трагическая книга — «идумейская 

ночь». Древние идумеи исчезли после разрушении римлянами Иеруса-

лима. Рецензию нужно читать с конца, тогда трагизм понимания вос-

торженного интеллектуализма Вяч. Иванова Волошиным становится 

понятен. Это и утонченность реальнейшего, и желание автора вну-

шить — загипнотизировать «заклятиями», и разрыв с христианской тра-

дицией, и гениальность одинокого пророка, и крылья Эроса, и бескры-

лие как знамение. Внутреннее постижение трагизма книги видится 

Волошину через образность Малларме как гибель Эроса с «окровавлен-

ным бледным крылом, лишенным перьев».

Это ощущение в душе Волошина — читателя и восторженного по-

клонника Платона, Соловьева и Вяч. Иванова говорит о неприятии им 

и башенного антропологического проекта Иванова, и андрогинно-

сти-сверхчеловечности, и дионисийской мистерии, и проблем рацио-

нализации Эроса, и творчества Иванова как власти над миром его со-

знания. 

В «Истории моей души» Волошин зафиксировал «слом» своего чи-

тательского и творческого сознания и разрушение иллюзий от влияния 

113 Волошин М. А. «Эрос» Вячеслава Иванова // Волошин М. А. Лики творчества. 

С. 483.
114 Там же. С. 484.
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Иванова и его творчества как «пророка, насилующего душу». Он запи-

сал 2 января 1909 года: «Теперь, когда все личное к Вяч<еславу> у меня 

исчезло (нет, не исчезло — погашено), теперь я знаю, насколько я ему и 

всему, что от него, враг. Не ему только: враг всем пророкам, насилую-

щим душу истинами» (Волошин, VII
1
, 258).

«История моей души» как дневник Волошина — яркое свидетель-

ство того влияния, которое оказал Вяч. Иванов на самосознание Воло-

шина как личность и мыслитель. Его идеи были для Волошина и сози-

дательными, и разрушительными, они привели к краху иллюзий и 

уничтожению «горизонта ожидания». Они показали и незавершенность 

формирования в сознании Волошина-читателя мифа о творчестве Ива-

нова как сокровенном знании.

Стихотворения Волошина, посвященные Иванову, в связи с этим — 

особая тема, но для нас они важны как итог читательского и человече-

ского общения. Стихотворение 1909 года, обращенное к Вяч. Иванову, 

очень скорбное: 

О да, мне душно в твоих сетях

И тесен круг,

И ты везде на моих путях —

И враг, и друг.

Вкусили корни земной мечты

Единых недр,

Но я не стану таким, как ты, — 

Жесток и щедр.

В ковчеге слова я скрыл огонь, 

И он горит, 

Мне ведом топот ночных погонь,

Крик Эвменид.

(Волошин, II, 549) 

От восторженного отношения и опыта «присвоения» пророческого 

слова Вяч. Иванова как поэта и мыслителя Волошин, пережив влияние 

его «канона», идет к деструкции его слова как читатель. Для него важен 

на этом этапе и личный опыт самосохранения, и личный опыт самопо-

знания, и личный опыт творчества. 

Таким образом, Вяч. Иванов «открыл» Волошину такие глубины 

творчества, существование которых он и не предполагал, сделал процесс 

чтения подлинным интеллектуальным испытанием. Поэтому его чита-

тельский опыт в 1900-е годы развивается от восторженности и глубины 

личного восприятия — до скепсиса, непонимания и даже отрицания. 
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С точки зрения процесса чтения можно говорить о передозировке 

символистских иллюзий в опыте Волошина в конце 1900-х годов. «Чте-

ние текста — это процесс постоянного выбора», «это часть жизненного 

опыта читателя», — пишет В. Изер в статье, посвященной феноменоло-

гии чтения.115 В работе «Изменение функций литературы» Изер также 

указывает на то, что в литературе модернизма был актуализирован 

взгляд на литературу как сокровенный источник знания. В пору заката 

модернизма важна была функция литературы «удовлетворять антропо-

логические потребности человека», то есть потребности в понимании и 

объяснении мира.116 Избыточность иллюзий и кризис символизма вы-

зывают процесс деструкции и понимание опыта другого как навязыва-

емого себе. Пока шел активный процесс претворения, рефлексия над 

текстом была самовозрастанием. Приобретя опыт творчества, Волошин 

идет своим путем. Сказывается и эпоха кризиса символизма. 

4. Память «человека читающего» и проблемы 
интермедиальности (от цитаты — к медиамифам
русского символизма)
 

Проблема интертекстуальности и интермедиальности как типов ху-

дожественного высказывания и стратегий текстообразования была по-

ставлена А. Ханзеном-Лёве в 1980-е годы,117 но процессы их взаимодей-

ствия все еще остаются малоисследованными. Данные явления изуча-

ются в литературоведении, как правило, отдельно друг от друга, хотя 

наметилась тенденция рассмотрения точек их соприкосновения в худо-

жественных и рекламных текстах с учетом интердискурсивности и ког-

нитивно-семиотического метода.118 

115 Изер В. Процесс чтения: феноменологический подход. С. 207—210.
116 Изер В. Изменение функций литературы // Современная литературная теория: 

антология. C. 39.
117 Hansen-Löve A. Intermedialität und Intertextualität. Probleme der Korrelation von 

Wort- und Bildkunst - Am Beispiel der russischen Moderne // Dialog der Texte. Ham-burger 

Kolloquium zur Intertextualität / Hg. von W. Schmid und W. D. Stempel (Wiener Slawist. 

Almanach, Sonderb. 11). Wien, 1983. S. 291—360.
118 Степанова Н. И. Интертекстуальность и интермедиальность в текстах культуры 

// Обсерватория культуры.  2012. № 3. С. 110—115; Владимирова Н. Г. Интертекстуаль-

ность. Интермедиальность. Интердискурсивность: учебное пособие. Великий Новго-

род, 2016; Кремнева А. В. Интертекстуальность, интердискурсивность, интермедиаль-

ность: точки соприкосновения // Филология и человек. 2017. № 2. С. 57—71.
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В недавно вышедшей в России в переводе с немецкого языка книге 

Ханзена-Лёве «Интермедиальность в русской культуре: От символизма 

к авангарду» рассматриваются имманентные искусству модернизма 

концепты интермедиальности, например, такие, как «рождение траге-

дии из духа м узыки», «аполлинийски возвышенное» и др., которые ис-

следователь называет «медиамифами» русского модернизма.119 Указывая 

на медийный характер символистских концептов-мифологем, вызыва-

ющих появление мифопоэтических компонентов текста и их динамику, 

он не ставит проблему анализа взаимодействия интертекстуальности и 

интермедиальности в поэтике символизма или авангарда. 

Вместе с тем эта проблема представляет значительный интерес при-

менительно к модернистской поэтике конца XIX — начала XX веков. 

Указанные Ханзеном-Лёве концепты интермедиальности — это прежде 

всего цитаты в функции интертекста. Их исток — философия Ф. Ниц-

ше, которая образует «интермедиальное поле» их восприятия, 120 которое 

определяет способы их трансформации в мифопоэтике русского сим-

волизма. Поэтому проблема интертекста в его взаимодействии с интер-

медиальностью может быть предметом специального рассмотрения, 

если взять центральные символистские «медиамифы», например, та-

кие, как «Вечная Женственность» или «страдающий Бог», отсылающие 

прежде всего, исходя из конкретного источника цитирования, к лите-

ратурным (И.-В. Гете) и философским (Ф. Ницше) текстам. Они стали 

полифункциональными интертекстами-концептами в русском симво-

лизме. Нас будет интересовать проблема отражения символически зна-

чимых философских мотивов и образов, задаваемых этими концептами 

в интермедиальном пространстве русского символизма и прежде всего 

в творчестве таких поэтов, как А. Блок и Вяч. Иванов.

В литературоведении и интертекстуальность, и интермедиаль-

ность — это виды «текста в тексте», типы межтекстовых связей, способы 

текстопорождения и методы анализа. И интертекстуальности, и интер-

медиальности присуще наличие референтных текстов: цитат, реминис-

ценций, аллюзий, пародий, подражаний. Все они трансформируются 

в мотивную систему текста и становятся сообщениями, основанными 

на мнемонической структуре языковой памяти, которая базируется на 

119 Ханзен-Лёве А. Интермедиальность в русской культуре: От символизма к аван-

гарду / пер. с нем. Б. М.  Скуратова, Е. Ю. Смотрицкого. М., 2016. С. 78.
120 «Интермедиальное поле» А. Ханзен-Леве понимает как метатекст, образован-

ный медиальными формами. См.: Ханзен-Лёве А. Интермедиальность в русской культу-

ре: От символизма к авангарду. С. 28—34. 
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многих факторах, в том числе и на цитатной памяти «человека читаю-

щего», восходящей к архетипическим образам бессознательного.121

В последние десятилетия наметилось продуктивное исследование 

интермедиальности как способа коммуникации или импликации медиа 

на основе теории М.  Маклюэна,122считающего визуальное восприятие 

важнейшим в становлении «человека читающего».123 Как текстопорож-

дающая стратегия при изучении теории интертекста интермедиаль-

ность выделена, например, уже в работах И. П. Смирнова 1990-х годов. 

«В рамках сравнительного анализа разных искусств, — писал он, — ак-

туальным становится явление интермедиальности (интерсемиотично-

сти), например, превращения иконических знаков в предмет вербаль-

ного сообщения».124 Здесь намечено понимание того, что иконические 

знаки, то есть сообщения, вызванные образами изобразительного ис-

кусства (живописи, графики, скульптуры) могут носить интертексту-

альный характер и наоборот. 

Для интермедиальной поэтики характерны репрезентации интер-

текста в форме визуального или музыкального образа, мотива или сю-

жета, формирование полигенетических текстов, находящихся в диалоге 

с литературной и транскультурной традицией. Поэтому интермедиаль-

ность можно рассматривать в контексте интертекстуальных связей как 

разновидность или составляющую интертекстуальности и на уровне 

смыслопорождения, и на уровне поэтики, особенно в плане формиро-

вания мифогенных текстов русского символизма. 

При доминировании в качестве «манифестных»125 текстов визуаль-

ных, музыкальных или пластических искусств, аллюзии, реминисцен-

ции, отсылки литературного характера дают возможность углубить 

символическое звучание этого текста. «Это связано, — как считает 

Р. Лахманн, — с принципиальной двойственностью интертекстуальной 

121 См., например: Леонтьев А. Бессознательное и архетипы как основа интертек-

стуальности // Текст. Структура и семантика. М., 2001. Т. 1. С. 92—100.
122 Маклюэн М. Галактика Гутенберга: сотворение человека печатной культуры. 

М., 2003. 
123 О роли концепции Маклюэна в изучении интермедиальности и о развитии тео-

рии интермедиальности на стыке дисциплин см.: Тимашков А. Ю. К истории понятия 

интермедиальности в зарубежной науке // Интермедиальность в русской культуре 

XVIII—XX вв./ Под ред. И. П. Смирнова и О. М. Гончаровой. СПб., 2008. С. 160—168.
124 Смирнов И. П. Порождение интертекста (Элементы интертекстуального анализа 

с примерами из творчества Б. Л. Пастернака). СПб., 1995. С. 11.
125 О понятиях «манифестных» и «референтных» текстов см.: Лахманн Р. Память и 

литература. Интертекстуальность в русской литературе XIX—XX веков / Пер. с нем. 

А. И. Жеребин. СПб., 2011. С. 117.
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практики, которая, с одной стороны, представляет собой деконструк-

цию, т. е. вырывает знаки из их систем и разрушает их иерархию, а 

с другой, предполагает реконструкцию, стремится к созданию знаково-

го комплекса путем установления соответствий».126 Текст обеспечивает 

поле схождения цитат из литературы и из других искусств, точкой пере-

сечения которых становится мотив или их система. 

О механизмах интертекстуальности как поле взаимодействия цитат 

разного типа пишет и Н.  Пьеге-Гро. Она утверждает, что любой текст 

может быть прочитан как продукт впитывания и трансформации мно-

жества других текстов, независимо от их языка и стиля, так как «интер-

текст — это вся совокупность текстов, отразившихся в данном произве-

дении», даже таких, которые «с трудом поддаются формализации».127 

Если интертекстуальность основана на упоминании, отсылке, пе-

ресказе и перекодировании первичных и вторичных текстов литерату-

ры, интермедиальность (интерсемиотичность) - на способах репрезен-

тации цитаты или образа языками других искусств. С этой точки зре-

ния, интермедиальность и интертекстуальность имеют общие функции, 

намеченные, например, И. П. Смирновым в определении интертексту-

альности как слагаемого «широкого родового понятия, так сказать ин-
тер <…> альности, имеющего в виду, что смысл художественного произ-

ведения полностью или частично формируется посредством ссылки на 

иной текст, который отыскивается в творчестве того же автора, в смеж-

ном искусстве, в смежном дискурсе или в предшествующей литерату-

ре».128

Поэтому изучение интермедиальности продуктивно не только 

в аспекте проблем синтеза искусств, семиотической природы текста, 

интердискурсивности, технологий медиакоммуникаций, о чем писали 

исследователи, 129 но и с точки зрения теории интертекстуальности. Об 

126 Лахманн Р. Память и литература. Интертекстуальность в русской литературе 

XIX—XX веков. С. 117.
127 Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Пер. с фр.; Общ. ред. и 

вступ. ст. Г. К. Косикова. М., 2008. С. 48.
128 Смирнов И. П. Порождение интертекста (Элементы интертекстуального анализа 

с примерами из творчества Б. Л. Пастернака). СПб., 1995. С. 11.
129 Тишунина Н. В. Западноевропейский символизм и проблема взаимодействия ис-

кусств: Опыт интермедиального анализа. СПб., 1998; Борисова И. Zeno is here: В защиту 

интермедиальности (Рец. на кн.: Слово и музыка. М., 2002) // Новое литературное обо-

зрение. 2004. № 65. С. 384—391; Тимашков А. Ю. К истории понятия интермедиальности 

в зарубежной науке // Интермедиальность в русской культуре XVIII—XX вв./ Под ред. 

И. П. Смирнова и О. М. Гончаровой. СПб., 2008. С. 160—168; Тимашков  А. Ю. Интер-

медиальность как свойство текста и как авторская стратегия // Вестник Орловского гос. 

ун-та. Серия: новые гуманитарные исследования. 2011. № 5. С. 366—368; Чуканцо-
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изобразительном (пикторальном) повороте в изучении визуальных ме-

диа пишет, например, Дж. Митчелл, считая, что «“визуальные медиа” 

являются смешанными или гибридными образованиями, сочетающи-

ми слух и зрение, текст и образ», при этом, как отмечает он, «изобрази-

тельный поворот происходит, как правило, от слов к образам…»130

Нам бы хотелось проследить этот процесс взаимодействия в поэти-

ке русского символизма на основе понятия образ и мотив. Образ опре-

деляется Дж. Митчеллом как «в высшей степени абстрактная и доста-

точно минимальная сущность, которую можно вызвать с помощью од-

ного слова»131. Мотив понимается Д. Митчеллом вслед за Э. Панофским 

как «как элемент изображения», «виртуального присутствия» в репре-

зантации образа.132 Интересен также метод мотивного анализа литера-

турного текста, предложенный Б. М. Гаспаровым,133 и А. Ханзеном-Лё-

ве на основе мифопоэтики символизма.134 Мотив осмысливается здесь 

как элемент смыслопорождения и текстопорождения. Им может стать 

каждый значимый элемент текста. Например, в понимании Гаспарова, 

мотив, это «любой феномен, любое смысловое “пятно” — событие, 

черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесенное 

слово, краска, звук и т.д.».135

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что интертек-

стуальность и интермедиальность являются для русского символизма 

не просто способами переработки риторической традиции и типами 

тропики, как принято рассматривать феномен интертекста (понятие 

ва В. О. Интермедиальный анализ в системе исследования художественных текстов: 

преимущества и недостатки // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. Т. 108. С. 140—

145; Хаминова А. А., Зильберман Н. Н. Теория интермедиальности в контексте современ-

ной гуманитарной науки // Вестник Томского государственного университета. 2014. 

№ 389 (декабрь). С. 38—45; и др. См. также коллективные исследования: Экфрасис 

в русской литературе: труды Лозанского симпозиума / Под ред. Л. Геллера. М., 2002; 

Интермедиальность в русской культуре XVIII—XX веков / Под ред. И. П. Смирнова и 

О. М.  Гончаровой. СПб., 2008; «Невыразимо выразимое»: экфрасис и проблемы репре-

зентации визуального в художественном тексте: Сб. статей / Сост. и науч. ред. Д. В. То-

карева. М., 2013. 
130 Митчелл У. Дж. Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология / Пер. с англ. В. Дрозда. 

М.; Екатеринбург, 2017. С. 8—9.
131 Там же. С. 11.
132 Там же. 
133 Гаспаров М. Б. Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы XX века. 

М., 1994.
134 Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэти-

ческий символизм начала века. Космическая символика. СПб., 2003.
135 Гаспаров М. Б. Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы XX века. 

С. 30—31.
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Р Лахманн),136 но имеют онтологический статус. Онтологичность ин-

тертекста отмечена И. П. Смирновым,137 она присуща интермедиаль-

ным явлениям особого типа.138 Онтологизация, а не просто игра с цита-

тами, является способом порождения бытия текста и метатекста при 

помощи выдвинутых и обоснованных теоретиками русского символиз-

ма принципов теургии и мифологизации культуры, так как русский 

символизм стал лабораторией поиска средств взаимодействия вербаль-

ного и невербального в целях усиления символической природы образа. 

Мотив в силу своей обобщающей и динамической функции являет-

ся тем важным компонентом текста, который, формируясь на основе 

интермедиального или интертекстуального сообщения, «не остается 

равным самому себе», то есть претексту, а ценен «лишь в тех неповтори-

мых сплавлениях с другими мотивами, которые возникают в данном 

сообщении в процессе его осмысливания», по словам Б. М.  Гаспаро-

ва.139 И интермедиальность, и интертекстуальность объединяет «фено-

мен с м ы с л о в о й   т р а н с ц е н д е н т н о с т и»,140 основанный не на 

сложении смыслов, а на его трансформации в системе художественного 

целого.

Поэтика символизма была во многом основана на перекодирова-

нии и мифологизации литературной традиции, трансформации обра-

зов, сюжетов и мотивов в символы, коды и знаки вербальных текстов, 

органичных для метаописательного контекста русского символизма. 

Поэтому интертекстуальность и интермедиальность становятся взаи-

модействующими и взаимодополняющими принципами поэтики сим-

волизма в связи с задачей усиления знаковой природы текста, важной 

для становления символистской мифопоэтики и в связи с формирова-

нием нового типа рецепции текста как «теста культуры». Культура про-

шлого мифогенна, цитаты и реминисценции из литературы и различ-

ных видов искусств становятся в поэтике русского символизма «знака-
ми-заместителями целостных ситуаций и сюжетов», несущих в себе 

136 Лахманн Р. Память и литература. Интертекстуальность в русской литературе 

XIX—XX веков. С. 39. 
137 «Онтологичность, — пишет И. П. Смирнов, — подразумевает в данном случае, 

что интертекст конституируется в качестве продукта не рецепции разбираемого текста, 

но процесса текстопорождения» (Смирнов И. П. Порождение интертекста (Элементы 

интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака). С. 6). 
138 Тимашков А. Ю. К истории понятия интермедиальности в зарубежной науке. 

С. 167. 
139 Гаспаров М. Б. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. 

М., 1996. С 335. 
140 Там же. с. 347.
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«память о прошлом и будущем состоянии образов, вводимых в симво-

листский текст», как писала З. Г. Минц.141 Согласно пониманию текста, 

принятому в символистской эстетике, формируются принципы созда-

ния палимпсестных и гетерогенных текстов, изоморфизм (взаимопро-

свечивание) мотивов и образов становится задачей творчества.142 Цитата 

понимается как язык символизации и мифологизирования, она — 

«шифр-код», соотнесение с которым дает возможность понять глубин-

ное содержание поэтического текста. Интермедиальность и интертек-

стуальность не только становятся стратегиями создания неомифологи-

ческого текста в поэтике символизма, как нам представляется, но и 

направлены на формирование полифункциональности или полива-

лентности неомифологизма. 

В рамках данной статьи мы можем рассмотреть лишь несколько 

примеров, которые связаны с центральными мифами русского симво-

лизма — «Вечная Женственность» и «страдающий Бог». Подобные ин-

тертексты-концепты в русском модернизме Ханзен-Лёве называет, как 

уже указывалось, медиамифами, то есть мифами интермедиального 

типа. Процесс интермедиальности начинается с поиска визуального 

(телесного) аналога в мировой культуре и прежде всего в изобразитель-

ном искусстве. При этом символисты используют как классические 

приемы репрезентации, так и неклассические.

Классическая репрезентация интертекста, как указывают исследо-

ватели, основана на превращении цитируемого в предмет вербального 

сообщения, то есть на риторической модели приема, замены тропом, 

подражании («партиципации» или «тропики» как приобщении к «тек-

стам культуры», «попытке их превзойти»).143 

Возьмем в качестве примера фрагмент стихотворения В. С. Соло-

вьева «Das Ewig-Weibliсhe» (Вечная Женственность (нем.)) (1898). Сти-

хотворение своим заглавием отсылает к манифестируемой идее Вечной 

Женственности, восходящей к «Фаусту» Гете, где говорится «Das ewig 

weibliche ziht uns hinan» (Вечно женственное влечет нас ввысь (нем.)). 

Приведем в качестве примера фрагмент стихотворения:

Помните ль розы над пеною белой,

Пурпурный отблеск в лазурных волнах? 

141 Минц З. Г. Блок и русский символизм: Избранные труды: В 3 кн.: Поэтика русско-

го символизма. СПб., 1999. С. 75.
142 Там же. 97—102.
143 Лахманн Р. Память и литература. Интертекстуальность в русской литературе 

XIX—XX веков. С. 39—40. 
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Помните ль образ прекрасного тела, 

Ваше смятенье, и трепет, и страх? 

<…>

Знайте же: вечная женственность ныне 

В теле нетленном на землю идет. 

В свете немеркнущем новой богини 

Небо слилося с пучиною вод. 

Всё, чем красна Афродита мирская, 

Радость домов, и лесов, и морей,—

Всё совместит красота неземная 

Чище, сильней, и живей, и полней. 144

В стихотворении Соловьева цитата из «Фауста» Гете выполняет 

важнейшую смысловую и текстопорождающую функцию. Ее репрезен-

тацией становится визуальный образ женской телесности, отсылаю-

щий к живописным претекстам и прежде всего к картине С.  Боттичел-

ли «Рождение Венеры» (1486). Образ картины Боттичелли передается 

в форме экфрасиса как репрезентации мотивно-образного строя живо-

писного полотна, который создает «интермедиальное поле», формиру-

ющее представление о Вечной Женственности как божественной теле-

сности. Многогранный символический образ создается и за счет интер-

текста как формы литературной памяти, и за счет экфрасиса как памяти 

зрительной. Возникает представление о духовном бытии, в котором 

Вечная Женственность — и Душа Мира, и воплощение всеохватываю-

щего софийного принципа, преображающего мир и человека. Стихот-

ворение Соловьева содержит в себе установку на классическую форму 

репрезентации визуального образа как описания видения, экфрасис 

становится развертыванием мифологемы, заданной в интертексте. 

Неклассическая модель (или модель трансформации) предполагает 

установку на мимесис трансформированного или воображаемого арте-

факта, в связи с этим наблюдаются утаивание источника, смешение 

текстов, их параллелизм, взаимодействие, изменение, перекодирова-

ние, «двойное» кодирование, метафоризация, символизация и многие 

другие процессы, что мы наблюдаем в лирике поэтов-символистов и 

прежде всего у А. Блока, К. Бальмонта, А. Белого, Вяч. Иванова. 

У Блока Вечная Женственность, как известно, многогранный и по-

лигенетичный мифопоэтический образ, имеющий множественные 

144 Соловьев В. С. Смысл любви: Избранные произведения / Сост., 

вступ. статья, коммент. Н. И. Цимбаева. М., 1991. С. 448.
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источники и передаваемый через сложную систему символических, 

в том числе живописных и музыкальных кодов (от «Стихов о Прекрас-

ной Даме» до поэмы «Двенадцать»), что было темой специальных ис-

следований.145 Проблема «Гете и Блок» рассматривалась исследователя-

ми, обратившими внимание на глубокий интерес поэта к «Фаусту» Гете, 

преломившийся в многочисленных влияниях, в том числе и в создании 

пьесы «Роза и крест». 146 В Библиотеке Блока имеется несколько изда-

ний «Фауста» Гете с многочисленными пометами.147 В записях Блока 

о лирике Полонского имеется важная для нашего анализа цитата-от-

сылка к соловьевскому образу «Афродиты мирской» из рассмотренного 

выше стихотворения «Das Ewig-Weitbliсhe».148

Этот образ у Блока воплощает, если говорить словами А. Белого, 

«ряд изменений милого лица» «с “перевоплощением” в центре». Белый 

писал, что для Блока Вечная Женственность — «… не Видение, не Лик, 

но градация Ликов (культурных эпох, систем, мыслей)».149 Сам Блок 

определил мир представлений, сложившихся у него под влиянием 

В. С. Соловьева, русской (Фет, Полонский, Тютчев) и европейской 

(Данте, Гёте, Шекспир) поэзии словами «Женственная тень», «Вечная 

Женственность» (Блок: 8, VII, 27—41). Он также называет ее «Женой, 

облеченной в солнце», «Блудницей» и т.д. (Там же, с. 43), что говорит об 

амбивалентной природе понятия. 

145 См.: Максимов Д. Е. Ал. Блок и Вл. Соловьев: (По материалам из библиотеки Ал. 

Блока) // Творчество писателя и литературный процесс: Межвуз. сб. научных трудов. 

Иваново: Издательство ИвГУ, 1981. С. 115–189; Минц З. Г. 1) Лирика первого тома // 

Минц  З. Г. Блок и русский символизм: Избранные труды: В 3-х кн. Поэтика Алексан-

дра Блока. СПб., 1999. С. 22—24; 2) Блок и русский символизм: Избранные труды: В 3-х 

кн. А. Блок и русские писатели. СПб., 2000. С. 456—536; Грякалова Н. Ю. К генезису 

образности ранней лирики Блока (Я. Полонский и Вл. Соловьев) // Александр Блок. 

Исследования и материалы. Л., 1991. С. 49—63; Приходько И. С. Мифопоэтика А. Блока. 

Владимир, 1994; Магомедова Д. М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М., 

1997; Игошева Т. В. Ранняя лирика А.А. Блока (1898—1904). Поэтика религиозного сим-

волизма. М., 2013.
146 См.: Дьëндьëши М. Стих-цикл-поэтика. Блок, Рильке, Пастернак. Серия: Рус-

ская культура в Европе/ Ed. By Fedor B. Poljakov (Vienna). Vol. 12. Frankfurt am Main: 

Peter Lang. 2016. S. 39—63.
147 Пометы Блока содержат следующие издания: Гете И.-В. 1) Фауст // Гете И.-В. 

Собр. соч. в переводах русских писателей, изданных под ред. Н. В. Гербеля. Т. 2. СПб, 

1878; 2) Фауст. Ч. 1—2 / Пер. А. Фета. М., 1882—1889; 3) Фауст: Т. 1—2. Пг., 1914. См.: 

Библиотека Блока, 1, 226—232. 
148 См.: «Не Афродита ли мирская лежит убитая на морском песке в непробудном 

сне? Не торжество ли Небесной?» (Блок: 8, VII, 37—38).
149 Андрей Белый и Александр Блок. Переписка: 1903—1919. М., 2001. С. 74.
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Полигенетический образ Вечной Женственности стал для творче-

ского сознания Блока архетипическим,150 иногда он визуализируется. 

Об этом Блок неоднократно писал А. Белому. Например, в письме от 3 

февраля 1903 года он указывает на ее видения: 

Вот здесь — Ее спокойное, а здесь — вихревое. Это — Ее время — 

история (Так сменялась Она в истории — отдыхала в греческих мра-

морах и разметала торговые города на Средиземном море во время 

крестовых походов). Это ее пространство — догма (так сменяется Она 

пространственно — здесь вот взмахнула крыльями и приняла контур 

горы, а здесь — легла и распласталась в пустыню, манящей позой ука-

зав сама свою подчиненность — женское, а не Женственное). Но все 

это — только одно, и знаю, что это победится Иным. Здесь — мучи-

тельные придатки и убыли Вечно- Женственной, когда же Она Сама?151

В статье «Рыцарь-монах» (1910), посвященной В. С. Соловьеву, 

анализируя образы-видения его поэмы «Три свидания», Блок визуали-

зирует их, угадывая свето-цветовую гамму, близкую богородичным 

иконам:

Этoт oбpaз дaн caмoй жизнью, oн — нe aллeгopия ни в кaкoм 

cмыcлe; пycть бyдeт oн пpeдмeтoм нayчнoгo иccлeдoвaния, caмoe cy-

щecтвo eгo нepaзлoжимo; oн излyчaeт нeвeщecтвeнный зoлoтoй cвeт. 

Зoлoтoм и кинoвapью пиcaлиcь cлoвa, иcxoдящиe из ycт Гaвpиилa: 

“Ave, gгatiae plena”. В Пepиoдичecкoй cиcтeмe элeмeнтoв — этoт 

ocнoвнoй, пpocтeйший элeмeнт дoлжeн быть oтмeчeн зoлoтoм и 

кинoвapью (Блок : 8, V, 453).

Для Блока, как нам представляется, в процессе визуализации был 

особенно важен аспект не столько зеркального отражения образа, 

сколько принцип преломления одного образа через другой. Так, в пись-

ме к  Е.  П.  Иванову от 28 июня 1904 года Блок признавался: «…я люблю 

Ваше лицо — оно прекрасно и пронзительно. <...> Если бы я встретил 

Вас на несколько лет раньше, я прочел бы сквозь Ваше лицо то, что уга-

дывал в своих лицах Леонардо да Винчи» (Блок: 8, VIII, 107).

150 Об источниках визуальной образности в творчестве Блока см.: Титаренко С. Д. 
Блок и прерафаэлиты (О некоторых визуальных источниках и природе трансформаций 

архетипического образа Вечной Женственности)// Александр Блок. Исследования и 

материалы. СПБ., 2011. С. 113—141.
151 Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. С. 38.
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Аспект «преломления» ведет к сложному иконологическому понима-

нию искусства, когда оно воспринимается не с точки зрения традици-

онной иконографии на основе знания сюжета и канона его воплоще-

ния, а с точки зрения их трансформаций и метаморфоз. Подобный 

принцип теоретики искусства, например, Э. Панофский, определяет 

как «реинтерпретационные контаминации», выделяя специально иконо-
графический и иконологический методы в искусстве и его толковании 

(например, в семиотике).152 Метод «реинтерпретационной контамина-

ции», весьма существенный для теории искусства, в контексте индиви-

дуального творчества способствует открытию глубин генетической «па-

мяти» культуры и ведет к становлению нового языка искусства, каким 

стал язык визуальности в литературе символизма. 

Можно назвать поэтическую визуализацию одним из способов пе-

ревода или перекодировки женского образа в образ женственного за 

счет создания особого метафорического и символического языка, кото-

рый становится носителем мифа. Кроме того, важнейшей основой ви-

зуальности у Блока стал живописный стиль, сложившийся в результате 

множественности философско-эстетических влияний. Поэтому иконо-

логический принцип метаморфоз и трансформаций, выделенный Э. Па-

нофским, оказывается принципиально важным.

Уже в октябре 1902 г. Блок, делая выписки из французского издания 

«La Sainte Vierge» ( Etudes archeologiques et iconographique, par Rohau et 

de Fleyry. T. 1—2. Paris, 1878), выразил свои впечатления, свидетель-

ствующие о трансформации некоторых традиционных религиозных 

сюжетов, мотивов и образов, связанных с идеей Вечной Женственно-

сти. Приведем лишь часть записи, выделив курсивом основополагаю-

щие образы:

Картины: Благовещенье (Лувр, слоновая кость, маленькая). 

Х век. Мрачный ангел. Первое впечатление: крылатый мертвец 

(с нимбом). Дева под навесом — приняла молчаливо. — Другое Благове-

щенье — среди высоких цветов у дверей дома. — Поклонение волхвов 

X века (Ватикан). Великолепно — ангел с веющими крыльями грядет впе-

реди устремляющихся царей. Одежды их бьются. Дева кроткая — у вхо-

да в пещеру» (ЗК, 43—44).

Необычные образы: «мрачный ангел», «крылатый мертвец (с ним-

бом)» и «ангел с веющими крылями», «дева кроткая» — два полюса 

152 См., например: Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. 

СПб., 2006. С. 178—187. См. использование указанного метода при определении «живо-

писного» стиля в работе Г. Вëльфлина «Ренессанс и барокко» (СПб., 2004. С. 72—83).
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истолкования, тяготеющего либо к поляризации «ангельского» и «де-

монического», либо к их воплощению в одном женском образе. Визу-

альная метафора «черный» в сочетании со словом «ангел» дает аллего-

рию «ангел смерти», символ «черная душа» и т. д. То есть, как в живопи-

си, через цветовой образ показано состояние души.

Возьмем сложнейшие по принципам цитирования «Итальянские 

стихотворения» (1909—1910) Блока, которые, развивая гетевско-соло-

вьевскую тему, репрезентируют образы живописи параллельно с аллюзи-

ями к «Vita Nuovo» Данте, к сонетам Петрарки, к «Гаврилиаде» Пушкина, 

«Демону» Лермонтова и мн. др. Получается сопряжение интертекста и 

визуального образа, которые, путем взаимодействия мотивно-образных 

комплексов, трансформируются и создают «интермедиальное поле» как 

метатекст. Рассмотрим это явление всего на нескольких примерах. 

В стихотворении Блока «Девушка из Сполето» дан экфрасис-виде-

ние картины Джованни Беллини «Мадонна в венце из голов херуви-

мов», как уже писали исследователи,153 с аллюзиями мотивов из поэзии 

Пушкина, а также из сонетов Петрарки и Данте, что также уже было 

отмечено.154 В другом стихотворении — «Благовещение» — поэт вос-

производит указанные им самим живописные образы одноименной 

картины Джианниколо Манни (Блок : 20, 3, 759). Они же напоминают 

нам «Благовещение» Леонардо да Винчи. Визуальное «наложение» об-

разов фресок Манни и Леонардо способствует трансформации сюжета 

и связанных с ним мотивов Благовещения у Леонардо да Винчи и демо-

низации темы Вечной Женственности в стихотворении Блока: 

Всем лицом склонилась над шелками, 

Но везде — сквозь золото ресниц — 

Вихрь ли с многоцветными крылами, 

Или Ангел, распростёртый ниц… 

Темноликий Ангел с дерзкой ветвью 

Молвит: «Здравствуй! Ты полна красы!» 

И она дрожит пред страстной вестью, 

С плеч упали тяжких две косы… 

Он поёт и шепчет — ближе, ближе, 

Уж над ней — шумящих крыл шатёр… 

153 Альфонсов В. Слова и краски. Очерки из истории творческих связей поэтов и ху-

дожников. СПб., 1966. С. 77.
154 Эткинд Е. «Тень Данта…» (Три стихотворения из итальянского цикла Блока) // 

Вопросы литературы. 1970. № 11. С. 101—105.
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И она без сил склоняет ниже 

Потемневший, помутневший взор… 

Трепеща, не верит: «Я ли, я ли?» 

И рукою закрывает грудь… 

Но чернеют пламенные дали — 

Не уйти, не встать и не вздохнуть… 

(Блок : 20, 3, 81) 

Комментаторы стихотворения выделяют в тексте этого стихотворе-

ния аллюзии, связанные также с поэмой Лермонтова «Демон» (Блок: 20, 

3, 758—761). Кроме того, современники, например, С. М. Соловьев, 

писали, что «Благовещение» Блока навеяно, как и его стихотворение 

«Успение» из итальянского цикла, «Гаврилиадой» Пушкина, так как 

стихотворение содержит отсылки к этому пушкинскому тексту (Блок: 
20, 3, 759). Не случайно исследователи творчества Блока считают, что 

тема Вечной Женственности связана у него в «Итальянских стихотво-

рениях» с «демонической сексуальностью».155 Таким образом, в стихах 

Блока наблюдается взаимодействие принципов интертекстуальности и 

интермедиальности при создании мифа о Вечной Женственности. «Ин-

термедиальное поле» возникает как метатекст и содержит в себе интер-

текстуальные отсылки. 

Известна типологизация творчества Блока, сделанная З. Г. Минц, 

которая считала, что от мимесиса словесно-художественного текста 

(в ранний период) поэзия и драматургия Блока развиваются по направ-

лению к модели полиглотизма театра и романной полифонии, к живо-

писным кодам искусства, затем к музыкальным кодам валентности и 

кинематографическим приемам, как в поэме «Двенадцать», то есть раз-

личные искусства могут брать на себя функции художественного ко-

да.156 Она подчеркивает также, что «введение нового типа художествен-

ного кода у Блока никогда не отменяло предшествующих, вступая 

с ними в сложные структурные отношения».157 Если учесть и случаи 

сквозной интермедиации (например, как пишет Минц, стремление 

Блока «закодировать лирику законами оперной сцены (“Кармен”»),158 

155 Пайман А. Ангел и камень. Жизнь Александра Блока: В 2 кн. Кн. 2. М., 2005. 

С. 43.
156 Минц З. Г. Индивидуальный творческий путь и типология культурных кодов // 

Блок и русский символизм: Избранные труды: В 3 кн.: Поэтика русского символизма. 

СПб., 2004. С. 116—117.
157 Там же. С. 117.
158 Там же.



370

А. А. Блок и его современники: чтение — рецепция — интертекст

то можно констатировать, что текстовая цитата (а также аллюзия и ре-

минисценция) у поэта-символиста являются часто основой интермеди-

ации и наоборот. В теории интертекстуальности это явление называют 

контаминацией,159 это понятие близко теории Э. Панофского о «реин-

терпретационных контаминациях» в искусстве.

В результате контаминации (комбинации, интеграции и др.) фор-

мы экфрасиса в творчестве символистов трансформируются. Описа-

тельный экфрасис, характерный для классической репрезентации жи-

вописного образа заменяется другими типами, в которых «экфрастиче-

ская иконография не дана эксплицитно, но именно от нее 

отталкивается ассоциативная работа».160 Среди других типов можно на-

звать иконический экфрасис, который является «знаком культурной 

“стесненности” в смысле создания глубокой условности», когда «в сое-

динении различных средств выражения обнаруживается “медийный”, 

посреднический характер, как языка, так и образа».161 Интересна кон-

цепция М. Цимборской-Лебоды, которая пишет о таких формах экфра-

сиса, как «экфрастические импульсы» или «экфрастические интен-

ции».162

В результате взаимодействия цитаты и медийныъх принципов ее 

репрезентации возникают типы иллюзионистического образа. Они раз-

нообразны и основой для них мог являться и интертекст (имя, образ, 

цитата, реминисценция, аллюзия), и интермедиальный образ (картина 

или впечатление от нее, музыка или музыкальный мотив, «дух музыки» 

или архитектурно-пластический образ, ассоциация с каким-то арте-

фактом). При этом, как представляется, не теряется личностное начало 

автора, как часто происходит в постмодернизме, в ситуации «смерти ав-

тора» (Р. Барт), оно «просвечивает» в логике схождения множествен-

ных текстов в поле их взаимодействия. 

Эстетические основания взаимодействия языков искусства и лите-

ратуры были разработаны теоретиками русского символизма и прежде 

всего Вяч. Ивановым и А. Белым: параллелизм феноменального и ноу-

менального и их метафизическая связь, создание теургического меди-

159 «Контаминация представляет собой результат отбора отдельных элементов из 

различных референтных текстов (или текстовых стратегий, связанных с различными 

поэтиками) и их комбинацию, монтаж или их наслоение…» (Лахманн Р. Память и лите-

ратура. Интертекстуальность в русской литературе XIX—XX веков. С. 65).
160 Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе // Экфрасис в русской 

литературе: Сб. Лозаннского симпозиума / Под ред. Л. Геллера М., 2002. С. 7.
161 Ходель Р. Экфрасис и «демодализация» высказывания // Там же. С. 25.
162 Цимборска-Лебода М. Экфрасис в творчестве Вячеслава Иванова (Сообщение — 

Память — Инобытие) // Там же. С. 53—70.
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ального искусства, основанного на принципах соответствия или отра-

жения, умение «живописать словом», формирование цветомузыкаль-

ного строя полифонической мелодической речи и др. 

В работе «О границах искусства» (1913) Иванов писал, что внутрен-

ний опыт или переживание высших реальностей прозреваются «в апол-

линийском видении чисто художественного идеала, которое и есть то 

сновидение поэтической фантазии, что поэты привыкли именовать сво-

ими творческими “снами” <…>», и это находит окончательное воплоще-

ние «в смысле, звуке, зрительном или осязаемом веществе» (Иванов, II, 

631—632). Вяч. Иванов говорил здесь и о визионарном постижении идеи 

лирического произведения, а в статьях «Заветы символизма» (1910), 

«Мысли о символизме» (1912), «О границах искусства» (1913) «Чюрленис 

и проблема синтеза искусств» (1914), «Взгляд Скрябина на искусство» 

(1916) стремился продемонстрировать принципы визионарного искус-

ства, основанного на взаимодействии вербального, визуального и музы-

кального языков, когда цитата, автоцитата, аллюзия или ассоциация 

«текста культуры» становятся носителями медиального процесса транс-

формации и контаминации. «Живописная обработка элементов зритель-

ного созерцания по принципу, заимствованному из музыки», — писал он 

о методе Чюрлениса как художника-лирика и теурга, восходящего a reali-

bus ad realiora (от реального к реальнейшему) (Иванов, III, 151). Он не ис-

кал смысла в простом смешении принципов разных искусств, но говорил 

об особом типе символистского мифотворческого искусства, когда созда-

ются «формы-сущности» через принцип «проникновения» (Там же). 

Истоки нового мифологизма Иванов видел в возврате к «синкретическо-

му действу», в котором, как пишет он, «Александр Веселовский усматри-

вал колыбель искусств, впоследствии разделившихся…» (Там же, с. 167).

Укорененность этих принципов в поэтике символизма показатель-

на в связи с выдвижением принципа полиглотизма культуры и гетеро-

генности текстов, а также в связи с усилением значения языков медиа, 

говоря на языке современной теории коммуникации, на языке же сим-

волизма — теургичности. 

Пример формирования интермедиального поля мифогенного для 

Вяч. Иванова концепта «Дионис-страдающий бог» дают его книги «Эл-

линская религия страдающего бога» (1917)163 и «Дионис и прадиони-

сийство» (Баку, 1923), которые отличаются особым поэтическим язы-

ком и метафорическим стилем.

163 Была опубликована в журналах «Новый путь» (1904) и «Вопросы жизни» (1905) 

первоначально в виде курса лекций. 
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Религиозно-философское понятие (концепт) «страдающий Бог» 

у Иванова формируется на пересечении античных языческих и христи-

анских традиций в 1890-е годы под влиянием книги Ф. Ницше «Рожде-

ние трагедии из духа музыки, или Эллинство и пессимизм» (1971—1972). 

В этой книге Ницше удалось создать медиальное поле для включения 

в него концепта «страдающий Бог» через исследование мистерий Дио-

ниса, возникших из ритуальных и прототеатральных действ. Ницше 

писал: «В действительности же герой сцены есть сам страдающий Дио-
нис мистерий, тот на себе испытывающий страдания индивидуации бог, 

о котором чудесные мифы рассказывают, что мальчиком он был разо-

рван на куски титанами и в этом состоянии ныне чтится как Загрей; при 

этом намекается, что это раздробление, представляющее дионисическое 

страдание по существу, подобно превращению в воздух, воду, землю и 

огонь, что, следовательно, мы должны рассматривать состояние инди-

видуации как источник и первооснову всякого страдания… »164 (курсив 

мой. — С. Т.). 

Образы-цитаты, аллюзии и реминисценции из этой работы Ф. Ниц-

ше часто встречаются в сочинениях Вяч. Иванова и в его поэзии. На-

пример, в его статье «Ницше и Дионис» (1904) говорится, что «Бога 
страдающего извечная жертва и восстание веч ное — такова религиоз-

ная идея Дионисова оргиазма» (Иванов, I, 718) (курсив мой. — С. Т.).

Источником образа Диониса могли быть для Вяч. Иванова не толь-

ко ницшеанские работы и возникающие в них медиальные концепты, 

ассоциирующиеся с «духом музыки», но и визуальные образы страда-

ния богов. «Что разуметь под греческой религией страдающего бога?» — 

пишет он, начиная свою книгу «Эллинская религия страдающего бога». 

«Представления о существах сверхчеловеческих, претерпевающих муки 

и смерть…», — поясняет он.165 

В контексте множественных приводимых им фактов страданий, 

страстей и смерти богов он упоминает и гибель первых доолимпийских 

хтонических богов — титанов, и предание об их богоборчестве, пытает-

ся создать их образы на основе многообразных источников. Иконоло-

гия «страдающего Бога» у него формируется на основе восприятия ан-

тичной мифологии и античного искусства: театра, храмовой архитекту-

ры, скульптуры, живописи, вазописи, надписей, так как он изучал 

эпиграфику.

164 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 94.
165 Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога / Подг. текста и коммент. Г. 

Гусейнова // Символ: журнал христианской культуры. М.; Париж, 2014. № 64. С. 8.
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Кроме того, источником визуальной дионисийской телесности 

«страдающего бога» в «Эллинской религии…» и «Дионисе и прадиони-

сийстве» могли быть такие историко-культурные памятники, как ал-

тарь Зевса из Берлинского музея Пергамон. Иванов учился в Берлин-

ском университете в то время, когда этот архитектурно-скульптурный 

комплекс был привезен из древнего Пергама и установлен на Музей-

ном острове. Пергамский алтарь является одним из уникальных памят-

ников античности, воплотивших сюжет гигантомахии в образах симво-

лической телесности, представленной «аполлоническими» образами 

крылатых олимпийских богов и «дионисийски» ими растерзываемых 

крылатых титанов со змеевидными ногами. 

Ссылки на Пергам встречаются у Иванова в переписке с Л. Д. Зи-

новьевой-Аннибал, относящейся к началу 1902 года. Его интересуют 

пергамские надписи и храм Диониса перед театром в Пергаме, постро-

енный Эвменом II и входивший в пергамский ансамбль.166 Упоминание 

пергамских древностей встречается также в тексте книг «Эллинская ре-

лигия…» и «Дионис и прадионисийство». Поэтому Пергамский Алтарь 

Зевса можно рассматривать как один из источников дионисийского 

прамифа в книгах Иванова и в его поэзии. Например, в стихотворении 

«Возрождение» поэт писал: «Кто дышит тобой, бог, — / В алтаре много-

крылом творения / Он — крыло! / В буре братских сил, / Окрест солнц, 

/ Мчит он жертву горящую / Земли страдальной!.. / Легкий подъемлет 

он твой ярем! — / Но кто угадает / Личину бога?..» (Иванов, I, 688). 

В стихах и книгах Иванова нет развернутого описательного экфра-

сиса Пергамского жертвенника. Пример этому стихотворение «Воз-

рождение» или «Вчера во мгле неслись титаны…» из книги «Кормчие 

звезды» (1903), где возникают абстрактные образы древних богов — ти-

танов, в отличие, например, от стихотворения Д. С. Мережковского. 

Мережковский представил образы Пергамского алтаря Зевса в своем 

стихотворении «Титаны (К мраморам Пергамского жертвенника)», 

истолковывая гигантов как первых архаических крылатых богов, низ-

вергнутых олимпийцами: «Обуглены крылья, / И ног змеевидных/ Раз-

давлены кольца, / Тройными цепями / Обвиты тела…».167 Ивановым ис-

пользуются аллюзии, реминисценции, которые визуализируются в ме-

диамифе о Дионисе на основе мифологемы растерзания. «Видимый 

миф», то есть «телесность» божества, может восприниматься через по-

166 Иванов Вячеслав, Зиновьева-Аннибал Лидия. Переписка: 1894—1903 / Подг. текста 

и коммент. Н. А. Богомолова, М. Вахтеля, Д. О. Солодкой. Т. 2. М., 2009. С. 211, 253—254.
167 Мережковский Д. С. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1990. С. 543.
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роговые экстатические психологические состояния страха, ужаса, ощу-

щения гибели, с одной стороны, восторга и опъянения — с другой. 

Особый статус концепт «страдающий Бог» приобретает в исследо-

вании «Дионис и прадионисийство», в котором идея «прадионисий-

ства» возникает из образов скульптурного фриза и пергамских надпи-

сей, о чем писал сам Иванов.168 При этом остаются без ссылок много-

численные идеи, мотивы и образы Пергамского алтаря, которые, 

трансформируясь, образуют мифотектонику «дионисийской телесно-

сти» и «дионисийского текста». Подобный неклассический тип экфра-

стичности, обозначаемый исследователями как «иконический знак»,169 

не является описанием известных артефактов искусства, а отсылает к их 
ноуменальному значению через текст-миф, текст-видéние, постижение 

картины или скульптуры, где «все зыбко, все колеблется, смещаются 

пропорции, возникает и тут же искажается перспектива, верх и низ ме-

няются местами».170 

Иконический тип экфрасиса можно понимать как «перевод» Ива-

новым на символический язык объекта рефлексии, в данном случае, 

образов Пергамского алтаря Зевса из Берлинского музея в связи с раз-

рабатываемой им теорией дионисийства как психологического состоя-

ния в исследовании «Эллинская религия…» и идеей прадионисийства, 

положенной в основу книги «Дионис и прадионисийство». Здесь реали-

зуется задача перевода архитектурно-скульптурного произведения на 

язык символических соответствий. 

Метаморфозы и трансформации визуального образа «страдающего 

бога» здесь и во многих произведениях Иванова — реализация важней-

шей для символистов теургической установки, в русле которой осу-

ществлялась эстетизация и мифологизация различных религиозных 

переживаний божественной «телесности» на основе артефактов искус-

ства. Иванов создает свою теорию дионисийского образа на визуальной 

основе, осуществляя уникальный синтез искусств. Мифологема Дио-

нис — Христос, на которой строится теория Иванова, — результат 

сложнейших метаморфоз и трансформаций образов страдающих богов 

и героев, воспринятых сквозь призму христианского искусства. Тип 

растерзанного, умирающего и воскресающего Диониса мог ассоцииро-

ваться с его протоформами или образами-заместителями в литературе и 

искусстве.

168 Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 19, 129, 147, 158, 202, 278, 

285.
169 Ходель Р. Экфрасис и «демодализация» высказывания. С. 25. 
170 Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе. С. 10.
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Приведем еще один пример — стихотворение Вяч. Иванова «Мед-

ный всадник», имеющее в заглавии отсылку к одноименной поэме 

А. С. Пушкина. Здесь наблюдается дальнейшая трансформация кон-

цепта «страдающий Бог». Скульптурный образ-цитата из литературно-

го текста выполняет функцию отсылки к апокалипсической теме и од-

новременно к экстатической «дионисийской телесности» через соеди-

нение вербального, визуального и музыкального языков: «В этой 

призрачной Пальмире, / В этом мареве полярном, / О, пребудь с поэ-

том в мире / Ты, над взморьем светозарным / Мне являвшаяся дивной / 

Ариадной, с кубком рьяным, / С флейтой буйно-заунывной / Иль 

с узывчивым тимпаном, — / Там, где в гроздьях, там, где в гимнах / Рде-

ют Вакховы экстазы... / <…> Ты стоишь, на грудь склоняя / Лик духов-

ный, — лик страдальный….» (Иванов, II, 260). 

Визуальные образы отсылают к распространенным в античности 

сюжетам шествия Диониса и его похищения Ариадны, нашедшим во-

площение в вазописи, на саркофагах, на помпейских фресках. Музы-

кальные мотивы здесь многообразны: от экстатической мелодии древ-

негреческой флейты и тимпана — до грохота копыт коня грозного всад-

ника: «Слышу медного скаканья/ Заглушенный тяжкий топот… // 

Замирая, кликом бледным / Кличу я: «Мне страшно, дева, / В этом мо-

роке победном / Медно-скачущего Гнева»… // А Сивилла: «Чу, как тупо 

/ Ударяет медь о плиты… / То о трупы, трупы, трупы / Спотыкаются 

копыта…» (Иванов, II, 260). 

Пушкинские звукообразы, заданные заглавием — «интертекстом» и 

использованные здесь, многообразны. Они являются слуховыми: слыш, 

скак («слышит» — «слышу», «скаканье» — «скаканья»), слуховыми и 

зрительными: тяж, медн («тяжело-звонкое» — «медно-скачущего», 

«медною главою» — «ударяет медь о плиты» ), бледн («бледный» — 

«бледным») и других. Можно предположить, что в стихотворении есть 

отголоски темы древнейших ритуальных человеческих жертвоприно-

шений, о чем подробно пишет Вяч. Иванов в книге «Эллинская религия 

страдающего бога». В звукообразах стихотворения представлена мета-

морфоза образа Диониса. Она дана как звучащее и осязаемое символи-

ческое пространство ужаса и агона, повергающего в безумие, что нахо-

дит отражение в ритуальной практике оргий, дионисийской одержимо-

сти, исступлении, растерзании и воскрешении божества в сознании 

человека в состоянии экстаза. Об этом Вяч. Иванов писал в статье 

«Ницше и Дионис»: «Дионис есть божественное всеединство Сущего 

в его жертвенном разлучении и страдальном пресуществлении во все-
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ликое, призрачно колеблющееся между возникновением и исчезнове-

нием…» (Иванов, I, 718). 

Таким образом, можно говорить о неомифологических текстах как 

о гетерогенных, образующихся на основе взаимодействия принципов 

интертекстуальности и интермедиальности. Возникает «интермедиаль-

ное поле» трансформации, происходит удвоение, т. е. двойное кодиро-

вание, вторичная интертекстуальность, накладывающаяся на интерме-

диацию и наоборот. Поэтому в мифопоэтике символизма наблюдаются 

достаточно сложные процессы контаминации, показательны попытки 

визуализации интертекста, использование его в качестве музыкального 

мотива, системы звукообразов или цветообозначений. Учет этого явле-

ния важен для дальнейшего изучения теории интертекстуальности и ин-

термедиальности. В мифопоэтическом аспекте перспективно исследо-

вание данной проблемы на основе архетипного метода, так как архетип 

замещается символическим эквивалентом в форме интертекстуального 

и/или интермедиального образа. Язык символических форм (особенно 

форм, невербальных по своей природе) оказывается универсальным. 

Отсюда — настойчивое стремление символистов выйти за пределы сло-

ва в область музыки, изобразительного искусства (живописи, архитек-

туры, скульптуры) и театра. 

Особой интенсивностью интермедиации отличались поэтические и 

прозаические произведения А.  Блока, Вяч. Иванова, А. Белого, К. Баль-

монта, для которых словесная ткань искусства была специфической 

разновидностью музыки и живописи. «Симфонии» и роман А. Белого 

«Петербург», мелопея Вяч. Иванова «Человек» и его «Повесть о Свето-

мире царевиче», роман В. Брюсова «Огненный ангел» и многие другие 

произведения продемонстрировали сложнейшие формы такого взаимо-

действия.
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Трансформации претекста: «Война и мир» в 1912 году 
(инсценировка Ф. Сологуба по роману Л. Н. Толстого)

В. В. Филичева

В 1912 году Федор Сологуб совместно с Анастасией Николаевной 

Чеботаревской стали авторами очередной переделки романа «Войны и 

мир», на этот раз в драматическое произведение. И хоть в подзаголовке 

значилось, что это «картины из романа Л. Н. Толстого, избранные и 

приспособленные для сцены Федором Сологубом», однако в материа-

лах авторской библиографии Сологубом указано, что инсценировка 

была подготовлена совместно с Чеботаревской. Более того, «инсцени-

ровать Войну и мир — ее мысль» вспоминал Сологуб.1 

Несмотря на то, что «Война и мир» так и не была поставлена на 

сцене, Мейерхольд пытался включить эту инсценировку в репертуар 

Александринского театра и к ней благосклонно отнесся заведующий 

репертуаром театра Н. А. Котляревский, однако, на заседании комите-

та она все же не была одобрена, впрочем, вместе с другими пьесами Со-

логуба.2 Слух о подготовленной работе вызвал в критике бурную реак-

цию, на которую Сологуб отвечал в печати. Критик «Биржевых ведо-

мостей» писал о вызванном известием о готовящейся постановке 

«большом интересе» со стороны театралов.3 Однако интерес вызывал 

не столько факт переделки и возможной инсценировки, а то, что сде-

лал это Федор Сологуб. Недоброжелатели ерничали по этому поводу 

в статье «О севшем на мель корабле и смелом прыжке г. Сологуба»: 

«Писатель Федор Сологуб, как сообщают газеты, приспособил для сце-

ны ”Войну и мир”. <…> Меня интересует сообщенный газетами факт 

с психологической стороны. В том, что автор «Навьих чар» стремится 

под сень великого творения Толстого, я вижу признание того, что 

1 Сологуб Ф. Поминальные записи об Ан. Н. Чеботаревской // Неизданный Федор 

Сологуб / Под ред. М. М. Павловой и А. В. Лаврова. М., 1997. С. 381.
2 Галанина Ю. Е. Вокруг «Заложников жизни» // Мейерхольд и другие: Документы 

и материалы. Мейерхольдовский сборник. М., 2000. Вып. 2. С. 160.
3 Там же.
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в душе уставшей от бесплодных вычур “творимых легенд”, бледных 

безжизненных призраков и неестественных образов, проснулось жела-

ние отдохнуть на лоне простоты и правды настоящего воссоздающего 

жизнь произведения искусства».4 На что Сологуб отвечал на страницах 

той же газеты: «…я будто бы из корыстного расчета совершил “смелый 

прыжок”. Долгие годы шел я своею дорогою, отвергаемый и непри-

знанный; зачем же бы теперь, на 50-м году моей жизни, стал я удивлять 

вас моими трюками?».5

Для нас факт переделки интересен с точки зрения выбора Сологу-

бом автора и произведения, а также характера работы с претекстом. 

Изу чение круга чтения писателя свидетельствует о том, что Толстой не 

принадлежал к любимым авторам Сологуба. Конечно, в личной библи-

отеке писателя имелись и Собрание сочинений Толстого в 14 томах, и 

брошюры позднего периода, и письма, и воспоминания, публикуемые 

в 1910 году.6 Однако, в отличие от книг Ф. М. Достоевского, И. С. Тур-

генева, Д. С. Мережковского и Н. М. Минского, они, что характерно, 

без владельческого переплета, 

Попытки найти точки пересечения двух авторов неоднократно 

предпринимались. В 1896–1898 годах Сологуб писал свои первые «Ска-

зочки», которые, по замечанию М. М. Павловой, по своей структуре 

имеют сходство с народными рассказами Толстого.7 Тогда же появилась 

его статья «Единый путь Льва Толстого» (1898), написанная по заказу 

венской газеты. В ней Сологуб обращается к рассмотрению централь-

ных тем творчества Толстого и показывает его позднее творчество как 

абсолютно логичное и гармоничное: «…весь круг его литературных тру-

дов представляет собою одно органическое целое».8 Статья демонстри-

рует если не близость взглядов Толстого Сологубу, то хотя бы сочувствие 

к ним и глубокое понимание. Не стоит также забывать о близких идеях, 

которые, имея разные истоки и воплощаясь по-разному, волновали 

обоих писателей: опрощения, народных школ у Толстого и школ-ком-

мун у Сологуба.

4 Козловский Л. Отклики жизни // Русские ведомости. 1912. 17 авг. № 189. С. 2.
5 Сологуб Ф. Письмо в редакцию // Русские ведомости. 1912. 23 авг. № 194. С. 5.
6 Шаталина Н. Н. Библиотека Ф. Сологуба (Материалы к описанию) // Неиздан-

ный Федор Сологуб. С. 468, 471, 503, 508.
7 Павлова М. М. Писатель-инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников. М., 2007. 

С. 211.
8 Сологуб Ф. Единый путь Льва Толстого // Сологуб Ф. Собр. соч. СПб., 1911. Т. 9. 

С. 201.
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В. А. Келдыш, сопоставляя рассказы Л. Н. Толстого «Ходынка» и 

Ф. Сологуба «В толпе», обращает в этой связи внимание на общий кон-

текст и близость интересов, но абсолютную противоположность интен-

ций и использования художественного материала для выражения соб-

ственных убеждений.9

«Картины» не были первым опытом Сологуба переделки эпическо-

го произведения в драматическое. В 1909 году «Мелкий бес» был пере-

делан из романа в пьесу для постановки на сцене, а в 1912–1913 годах 

велась работа над переводом повести «Барышня Лиза» в пьесу «Узор из 

роз». Как пишет Ю. К. Герасимов, в 1910-е годы Сологуба «занимала 

проблема взаимной обратимости драмы и эпических жанров <…>, их 

“взаимозаменяемости”»,10 что отчасти было вызвано и усиливавшимся 

«воздействием прозы великих романистов — в первую очередь Достоев-

ского и Толстого — на русскую сцену».11 

И хотя насчет своей идеи перевода в драму чужого произведения 

Сологуб говорил: «Взять какой-нибудь миф Достоевского, ну, что хоти-

те, “Преступление и наказание”, что ли, и создать из этого мифа траге-

дию. Сохранить только самый миф, обстановку, героев, конечно, Мар-

меладова так и должна оставаться Мармеладовой, но — язык, образы, — 

это будет свое»,12 — в работе над «Войной и миром» он следовал за 

текстом Толстого: в «Картинах» сохранены не только все основные ге-

рои и обстановка, но и язык, и характеры.

По поводу работы над «Картинами» из «Войны и мира» Сологуб пи-

сал А. А. Измайлову летом 1912: «Мне кажется, что такие великие про-

изведения, как “Война и мир”, ”Братья Карамазовы” и пр., должны 

быть источниками нового творчества, как древние мифы были матери-

алом для трагедии. <…> Впрочем, в данном случае я покорно следовал за 
автором, не дерзая присочинять свое».13 То же он сообщает и в интервью: 

«…это не переделка романа, — как многие полагают, — а только при-

9 Келдыш В. А. Л. Толстой и Ф. Сологуб (О двух Ходынках) // Келдыш В. А. О «Се-

ребряном веке» русской литературы: Общие закономерности. Проблемы прозы. 

М., 2010. С. 145.
10 Герасимов Ю. К. Драма Федора Сологуба «Отравленный сад» // Неизданный Фе-

дор Сологуб. С. 209.
11 Там же. С. 210.
12 Смиренский В. В. Воспоминания о Федоре Сологубе / Вступ. статья, публ. и комм. 

И. С. Тимченко // Неизданный Федор Сологуб. С. 405.
13 Федор Сологуб и Ан. Н. Чеботаревская. Переписка с А. А. Измайловым / Публ. 

М. М. Павловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. 

СПб., 1999. С. 225.
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способление его для сцены, причем, язык Толстого и порядок романа, 

<…> мною сохранены в полной неприкосновенности».14

В архиве Сологуба в Российской национальной библиотеке хранится 

машинопись, ошибочно атрибутированная Сологубу.15 По предположе-

нию Н. Скороход, работа над инсценировкой была вызвана участием 

в конкурсе, объявленном Александринским театром к столетию Отече-

ственной войны 1812 года.16 Победителю была назначена премия в 2000 

рублей. Возможно, тот факт, что указанный документ отложился в архиве 

Сологуба, объясняется как раз данным обстоятельством — текст мог при-

надлежать кому-то из конкурсантов. В статье исследовательницы рассма-

триваются также некоторые особенности других инсценировок, в кото-

рых роман драматизируется по определенной схеме: «персонажи и сцены 

“лепятся” к главной линии — любовной драме Наташи Ростовой».17 

Сравним для примера текст машинописи РНБ с текстом Сологуба: 

(Элен встает за ним и проходит мимо Пьера.)

Кн. А. (Пьеру). Что ты смотришь на эту полуодетую женщину почти 

испуганно и восторженными глазами? Разве так хороша?

П ь е р. Очень.18

Сологуб в этой сцене дословно повторяет текст Толстого:

Княжна Э л е н, слегка придерживая складки платья, пошла между 

стульями, и улыбка сияла еще светлее на ее прекрасном лице. Пьер 

смотрел почти испуганными, восторженными глазами на нее, когда 

она проходила мимо него.

Кн. А н д р е й. Очень хороша.

П ь е р. Очень.19 (ср.: Толстой: 90, IX, 18).

14 Биржевые ведомости. 1912. 6 сент. № 13129 (рубрика «У рампы»).
15 РНБ. Ф. 724. Ед. хр. 19. 
16 Скороход Н. «Война и мир». Театральная биография романа // Вопросы театра. 

2016. № 3/4. С. 249–266.
17 Там же. С. 253. Ранее или одновременно с работой Сологуба появились: Стафи-

копуло Л. А. Война и мир: В 5 действиях с эпилогом. М. 1897; Данильченко П. В. Картины 

1812 года из романа «Война и мир» графа Л. Н. Толстого. СПб., 1912. См. также: Две 

военные сцены для ученических спектаклей … П. Д. Погодина. Казань, 1912; Прошин-
ская Н. Ф. Наташа Ростова. М., 1910. В библиотеке Сологуба они не отмечены. В 1960—

1970-х годах вышли в свет: Волков Н. Д. Андрей Болконский: Пьеса в 3 ч. по роману 

Л. Толстого «Война и мир». М., 1960; Анисимов Г. Война и мир. Инсценировка в 3 частях. 

М., 1976; Орлов Д. Наташа Ростова: Пьеса по мотивам романа «Война и мир». М., 1978. 
18 РНБ. Ф. 724. Ед. хр. 19. Л. 10.
19 Сологуб Ф. Война и мир. Картины из романа Л. Н. Толстого, избранные и при-

способленные для сцены Федором Сологубом // Сологуб Ф. Собрание пьес: в 2 т. СПб., 

2001. Т. 2. С. 20.
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При внимательном прочтении пьесы видны существенные измене-

ния в структуре текста, вызванные необходимостью его трансформации 

для сцены. Сценическая адаптация смещает, прежде всего, временной 

и пространственный пласты повествования. Сама форма начинает дик-

товать сокращение времени, тем самым смещаются и акценты: «тема» 

одних героев выходит на первый план, в то время как «темы» других 

героев нивелируются и начинают исполнять иную функцию, нежели 

в прозаическом произведении. Таким образом, в работе с чужим произ-

ведением инсценировка в любом случае является и формой его интер-

претации.

Это подчеркивал и сам писатель: «…главной целью моего инсцени-

рования является стремление дать полную картину душевной драмы 

Наташи и настроение современного общества, проходящие через при-

зму трагедии Двенадцатого года». Таким образом, все исторические со-

бытия, искания Пьера, князя Андрея уходят на второй план. Духовное 

преображение Андрея Болконского дано в его пересказе: «Когда я воз-

вращался <…> из Отрадного, мне вспомнились все значительные мину-

ты моей жизни: Аустерлиц с высоким небом, и мертвое лицо жены, и 

эта девочка, взволнованная красотой лунной ночи, и я понял, что жизнь 

не кончена в 31 год».Тот же прием, продиктованный необходимостью 

«сжать» время в драме, использован и в ситуации прозрения князя Ан-

дрея перед смертью: «Живые не могут этого понимать: что все чувства, 

которыми вы здесь все дорожите, все наши, все эти мысли, которые ка-

жутся нам так важны, что они ничтожны, не нужны. Мы не можем по-

нимать друг друга… Когда я увидел Анатоля Курагина, которому рядом 

со мной отрезали ногу, я помню, мне стало жаль и его, и себя, и всех… 

Все простить…».20

Про Пьера известно еще меньше: нет его увлечения масонством, а 

идея убить Наполеона дана в пересказе, но присутствует Платон Кара-

таев. В статье «Единый путь Льва Толстого» Сологуб писал: «У про-

стых людей, думал Лев Толстой, надо учиться жизни. <…> С наиболь-

шею полнотою оправданы эти мысли Львом Толстым в Платоне Кара-

таеве».21 Этому персонажу посвящены две картины из четырнадцати. 

Отношение Толстого к «простым людям» и влияние Каратаева на Пье-

ра свидетельствует о том, что Пьер идентифицируется Сологубом 

с Львом Толстым. В машинописном варианте плана инсценировки 

14-я картина сопровождена следующей аннотацией: «Конец 1812 года. 

20 Там же. С. 61, 98–99.
21 Сологуб Ф. Единый путь Льва Толстого.  С. 201.
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Победа русских. Пьер приезжает в Москву в дом Болконских к княжне 

Марье; встречается у нее с Наташей. Рассказывает им за ужином о сво-

ем плене, о Каратаеве, о новом умиротворенном (толстовском) на-

строении».22

Роль других персонажей романа редуцирована в сологубовской ин-

сценировке: Николай Ростов практически не появляется в «Карти-

нах…» — он действует только в первой и в последней. В черновике, где 

составлен и план инсценировки, записано: «Финальная сцена — Марья 

и Наташа радуются своему будущему. В эту же главу можно ввести Ни-

колая, чтобы представить остатки семей Болконских и Ростовых» (кур-

сив мой. — В. Ф.).

Если Наташа стала центральным персонажем, то и все военные со-

бытия отошли на второй план: «Далее я совершенно избегал батальных 

картин, однако, ими насыщена вся атмосфера моей инсценировки; 

о войне говорят действующие лица, главные из них семья Ростовых, 

Болконские и Пьер Безухов». Батальные сцены даны в пересказе или на 

заднем плане, к примеру, момент смерти Пети: 

Д е н и с о в  (Долохову). Что Петя Ростов? Я видел, он упал с лошади. 

Неужели убит?

Д о л о х о в . Готов.

Д е н и с о в . Убит?

Д о л о х о в . Готов. (Идет к пленным; Денисову.) Брать не будем.

Д е н и с о в . Бедный Петя… Еще вчера он говорил мне: «Я привык 

что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь».

С мрачным лицом, сняв папаху, пошел позади казаков, несших тело 

Пети Ростова.23

Отличие от текста Толстого только в том, что в романе слова Пети 

про изюм помечены как «вспомнилось ему». В этом примере наглядно 

видна еще одна особенность текста пьесы — перевод внутренней речи 

персонажей или слов повествователя во внешнюю речь. Сологуб ком-

ментировал это и сам: «Инсценировка состоит в том, что повествова-

тельному тону я придал характер разговорно-диалогический. В чем я 

каюсь, это, — в перестановке некоторых сцен и прибавлении пяти–ше-

22 Сологуб Ф. Война и мир. Картины из романа Л. Н. Толстого, избранные и при-

способленные для сцены Федором Сологубом // ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 1. Ед. хр. 187. Ма-

шинопись с правкой. Листы ненум.
23 Сологуб Ф. Война и мир. С. 109. Ср.: Толстой : 90, XII, 136.
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сти фраз от себя, но в этом уже чувствовалась явная необходимость 

в виду скудости диалогов в этом романе».24

Этот перевод приводит к тому, что полностью искажает характер 

персонажей:
Н а т а ш а  (князю Андрею). Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами, 

я устала; но вы видите, как меня выбирают, и я этому рада. (Опять 
танцует. Потом побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур.)
К н .  А н д р е й  (Пьеру). Если она подойдет прежде к своей кузине, 

потом к другой даме, то она будет моей женой.25

Эти фразы в романе даны во внутренней речи героев или в интер-

претации повествователя: «”Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами 

<…>”, и еще многое и многое сказала эта улыбка». Следом за этой фра-

зой идет и размышление Андрея: «”Ежели она подойдет прежде к своей 

кузине, <…>”, сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, 

глядя на нее» (Толстой : 90, X, 205).

В пьесе Сологуба много обширных ремарок описательного характе-

ра, предваряющих картины, призванных кратко описать место дей-

ствия и обстановку, которые во время правки первого варианта суще-

ственно сокращались: 

Первый вариант Окончательный вариант
«Бал в Петербурге у екатерининского 

вельможи 31-го декабря 1809 года. Входят 

гости. Мужчины в мундирах, звездах и лен-

тах. Дамы в белых, голубых и розовых баль-

ных платьях, с бриллиантами и жемчугами 

на открытых плечах и шеях. Вместе с Ро-

стовыми приехала на бал Марья Игнатьев-

на Перонская, приятельница и родствен-

ница графини Ростовой, худая и желтая 

фрейлина, в желтом платье с шифром»

«Бал в Петербурге у екатеринин-

ского вельможи 31-го декабря 1809 года. 

Входят гости. Мужчины в мундирах, 

звездах и лентах. Дамы в белых, голубых 

и розовых бальных платьях. С Ростовы-

ми приехала Перонская, худая и желтая 

фрейлина, в желтом платье с шифром»26

Кн. Андрей, с улыбкою, показывав-

шею, что слабости отца не мешают ему ува-

жать и любить его. — Дайте опомниться, 

батюшка. Ведь я еще и жену не разместил.

Кн. Андрей (с улыбкою). Дайте 

опом ниться, батюшка. Ведь я еще и жену 

не разместил.27

Если же обратиться к другим драмам Сологуба того периода, то мы 

увидим, что описывающий и поясняющий тон встречается и в них. Бо-

24 Биржевые ведомости. 1912. 6 сент. № 13129 (курсив мой. — В. Ф.).
25 Сологуб Ф. Война и мир. С. 60.
26 Там же. С. 56.
27 Там же. С. 46.
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лее того, зачастую ремарки, описывающие действия, не просто конста-

тируют их, а поясняют состояние героя и обращены, скорее, к актеру 

или к читателю, нежели к зрителю: («сладостно холодея от восторга и 

печали, Михаил улыбается Кате»26

28 или: «Легкий бег ее, как полет, и пе-

сок дорожек весело смеется под ее ногами»27

29). 

Сологуб, что вполне естественно для переноса на сцену, убирает 

французский текст, даже в речи Кутузова: «Итак, господа, стало быть 

мне платить за перебитые горшки», а князь Николай Болконский поет 

по-русски: «Мальбрук в поход собрался… Бог весть вернется ль он…».

Более существенная правка коснулась сцены смерти Андрея Бол-

конского: 

Наташа вышла из-за ширмы; молча поднесла его руку к губам и, тихо 

плача, встала на колени.

К н .  А н д р е й  (тихо). Наташа… 

Смотрел на нее угасающим взглядом. Немая сцена.

К н .  М а р ь я  (вошла, подошла к телу князя Андрея). Кончилось?

Н а т а ш а  (закрыла глаза князю Андрею. Тихо плача, княжне). Мари, 

где он теперь?28

30

Одним словом, одним обращением к Наташе, которое становится 

последним словом умирающего Андрея, а этого нет в тексте Толстого, 

Сологуб переносит акцент с духовного прозрения героя перед смертью 

на отношения с Наташей. Мелодраматический эффект усиливается 

«угасающим взглядом» и «немой сценой». Мелодраматизм вообще ха-

рактерен для сценических переделок при выдвижении на первый план 

одной сюжетной линии. 

Однако это выдвижение на первый план отношений героев, кото-

рое становится более очевидно в финале, неожиданно вызывает и но-

вые литературные параллели. Сологуб завершает пьесу разговором 

Пьера с княжной Марьей о своей возможной женитьбе на Наташе. За-

тем Марья Болконская и Наташа мечтают о будущей жизни, что соот-

ветствует финальной сцене романа до эпилога. Несмотря на указание 

рецензентов и самого Сологуба, что в тексте пьесы нет присочиненных 

фраз и фраз «под занавес», а везде сохранен язык романа, последняя 

фраза четырнадцатой картины, т. е. самого финала, взята не из текста 

Толстого. 

28 Сологуб Ф. Заложники жизни // Сологуб Ф. Собрание пьес. Т. 2. С. 158.
29 Там же. С. 125.
30 Сологуб Ф. Война и мир. С. 100.
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Княжна Марья, которая в романе в момент признания Пьера и раз-

говора после этого с Наташей, вспоминает о брате, но настраивается на 

сопереживание Наташе, совсем не склонна говорить о Николае:

«– Это будет не скоро, когда-нибудь. Ты подумай, какое счастие, ког-

да я буду его женой, а ты выйдешь за Nicolas

– Наташа, я тебя просила не говорить об этом. Будем говорить о тебе» 

(Толстой: 90, XII, 232).

В инсценировке этот эпизод получает не только иную интонацию, 

но и полностью меняет образ княжны Марьи. После слов Наташи она 

произносит:

 
«Я буду так любить его… Я посвящу ему всю мою жизнь. Это будет 

такое счастье и такая радость. Такое счастье для меня, в моей жизни 

было так мало радости… Все наши испытания пройдут, забудутся, — 

любовь и правда останутся навеки».29

31 

Финальная реплика княжны Марьи полностью сочинена Сологу-

бом, за исключением фразы из внутреннего монолога героини в эпи-

графе романа: «ей одной так мало дано радостей в жизни» (Толстой: 90, 

XII, 252). Эти существенные изменения усиливают мелодраматический 

тон текста. На первый план выходит не движение истории, как в рома-

не Толстого, а любовные отношения. Так же, как и в описании смерти 

Андрея Болконского, что было отмечена нами ранее. 

Финал пьесы кажется тем более неожиданным, если соотнести по-

следнюю фразу драмы Сологуба с финальной репликой Сони в «Дяде 

Ване» А. П. Чехова: «Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя 

Ваня, погоди… Мы отдохнем… <…> Мы отдохнем!» (С., 13, 116; курсив 

мой — В. Ф.). Помимо указания на радость совпадает и патетический 

характер восклицания.

Завершая таким образом инсценировку, Сологуб, возможно, не-

произвольно использует опыт зрителя / читателя не только для того, 

чтобы перевести текст Толстого в драматическую плоскость восприя-

тия, но и задать ту временную перспективу, которую задает в своем фи-

нале Чехов. Вполне оправданная ассоциация княжны Марьи с Соней 

из пьесы Чехова становится интерпретацией: обе героини берут на себя 

роль утешительницы, организатора жизни. В то же время тихая и свет-

лая грусть пьесы Чехова уравновешивает восторг последней картины 

31 Сологуб Ф. Война и мир. С. 121 (курсив мой. — В. Ф.).
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в инсценировке Сологуба, где разрешаются любовные линии княжны 

Марьи и Николая, Наташи и Пьера, и возвращает временную перспек-

тиву — долгой размеренной жизни. Более того, решенный в таком пла-

не финал инсценировки сближает Толстого и Чехова, «осовременивая» 

(и приближая к зрителю) ее героев, не нарушая при этом границы тек-

ста Толстого.
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Книги, бывшие у Ф. М. Достоевского во время 
пребывания в Алексеевском равелине

Петропавловской крепости (1849 год).
Опыт реконструкции

Б. Н. Тихомиров

В 2005 году Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

выпустил фундаментальный труд — научное описание библиотеки 

Ф. М. Достоевского.1 За исключением нескольких десятков разрознен-

ных экземпляров, чудом сохранившихся в некоторых книгохранили-

щах, архивах и музеях Петербурга и Москвы, сама библиотека писате-

ля до нашего времени не дошла. И в основу научного описания были 

положены четыре списка книг, составленных уже после смерти Досто-

евского, в разное время и по разным поводам, его вдовой — Анной 

Григорьевной. Большинство книг в списках А. Г. Достоевской были 

зарегистрированы кратко, без необходимой библиографической точ-

ности. Нередко та или иная запись могла обозначать несколько разно-

временных изданий или даже разных названий книг одного автора, 

несколько вариантов того или иного сборника и т. д. Составителями 

была проведена кропотливая аналитическая работа по идентификации 

книг из библиотеки Достоевского, но тем не менее в целом ряде случа-

ев сохранилась вариативность библиографического описания, поэто-

му труд сотрудников Пушкинского Дома получил подзаголовок: «Опыт 

реконструкции».

Списки А. Г. Достоевской позволили частично реконструировать 

библиотеку Достоевского на момент его смерти, последовавшей в янва-

ре 1881 года. В большинстве своем в ее составе находились книги, при-

обретенные писателем в 1870-е годы, после возвращения из Западной 

Европы. Известно, что богатая библиотека Достоевского 1860-х годов, 

1 Библиотека Ф. М. Достоевского: Опыт реконструкции. Научное описание / 

[Отв. ред. Н. Ф. Буданова; сост. Н. С. Быкова, Н. Ф. Буданова, С. А. Ипатова, Л. Г. Ми-

роненко, Б. Н. Тихомиров, И. Д. Якубович]. СПб., 2005. 338 с. 
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собранная после его возвращения из Сибири, была распродана его па-

сынком Павлом Исаевым во время четырехлетнего пребывания четы 

Достоевских за границей (1867–1871). Нет почти никаких данных о би-

блиотеке писателя в 1840-е годы, в период начала его литературной де-

ятельности. Не сохранилась и семейная библиотека, имевшаяся в доме 

родителей писателя в 1830-х годах.

По мемуарным свидетельствам, эпистолярным источникам, ар-

хивным документам, некоторым иным данным в научном описании, 

подготовленном Пушкинским Домом, предпринята попытка рекон-

струировать, хотя бы выборочно, состав и этих, утраченных еще при 

жизни писателя библиотек. Перечни установленных книг (в ряде пози-

ций также имеющие вариативный характер) из родительской библио-

теки, а также из библиотек писателя 1840-х и 1860-х годов составили 

Приложение к основному корпусу научного описания библиотеки До-

стоевского.

Труд этот исключительно ценен для исследователей творческого 

наследия писателя. А. Л. Бем проницательно назвал Достоевского «ге-

ниальным читателем»2. Для XIX века творчество автора «Преступления 

и наказания», «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых» уникально по 

обилию и разнообразию интертекстуальных связей, по их значимости 

в художественной структуре его произведений. В своей монографии 

«Генезис „Братьев Карамазовых“» крупнейший западный исследова-

тель Достоевского Р. Л. Белнэп писал: «…большая литература редко, 

может быть, никогда не рождается из ничего. Писатели, как правило, 

создают свои произведения с помощью литературных и иных источни-

ков, которые они копируют, имитируют, цитируют, пародируют или 

используют как-то иначе. В этом смысле романы Достоевского не явля-

ются порождением одного загадочного гения-анахорета, но представ-

ляют собой его диалог с сотнями других писателей, одни из которых 

были его современниками, другие — давно ушедшими в прошлое, 

кто-то — великим, кто-то — заслуженно забытым, но в этом коллектив-

ном творчестве его собственное участие неотделимо от того вклада, ко-

торый внесли они. Конечно, всякая литература создается в процессе 

подобного взаимодействия, но результаты его бывают различными. 

Даже если бы перечень прочитанного Достоевским был бы точно таким 

же, как, например, у Боборыкина, он так преобразовал бы прочитан-

2 Бем А. Л. Достоевский — гениальный читатель // О Достоевском: Сб. статей под 

ред. А. Л. Бема. Прага 1929/1933/1936. М., 2007. С. 206. 
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ное, что его произведения все равно остались бы в полном смысле „до-

стоевскими“»1.

В этой связи изучение круга чтения писателя приобретает особое 

значение, и научное описание его библиотеки дает ценнейший матери-

ал, в частности, и для исследования характера и специфики интертек-

стуальности его творчества. Здесь и надежные свидетельства, что тот 

или иной автор, то или иное произведение находились в поле зрения 

Достоевского; и данные о том, в какой редакции, в каком переводе или 

на каком языке читал тот или иной текст писатель; и возможность по-

знакомиться с иллюстрациями, которые он видел, держа в руках кон-

кретное, научно установленное издание книги, и т. п.

Естественно, Достоевским за всю его жизнь было прочитано несо-

поставимо больше книг, чем могло поместиться на полках его библио-

теки. Бывали в жизни писателя и такие периоды, когда не только би-

блиотеки, но и самих полок, на которых ее можно было разместить, не 

существовало и не могло существовать: во время заключения в Петро-

павловской крепости, на каторге, в первое время солдатчины в Семи-

палатинске… Но читать он не переставал и в эти тяжелые времена. 

И может быть, восприятие и переживание прочитанного в такой ис-

ключительной обстановке были значительно острее и глубже, нежели 

в обычное, «будничное» время…

В этой связи не должно быть обойденным исследовательским вни-

манием чтение Достоевского в каземате Алексеевского равелина Пе-

тропавловской крепости, где он находился в заключении в течение 

восьми месяцев 1849 года. Книги, прочитанные им здесь, естественно, 

не могли стать предметом описания коллектива, занимавшегося науч-

ной реконструкцией библиотеки Достоевского. «Библиотеки» как тако-

вой, повторю, здесь не было и не могло быть. Но две-три стопки книг, 

находившихся в камере писателя, арестованного за участие в кружке 

«петрашевцев», несомненно заслуживают самого тщательного научно-

го описания и последующего изучения.

По своей структуре форма подачи материала в настоящей публика-

ции в целом повторяет структуру, принятую в коллективной моногра-

фии, выпущенной ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Однако в некото-

рых отношениях научные описания книг сделаны более подробно и 

более точно передают исторические особенности изданий первой поло-

вины XIX века. В частности, при воспроизведении титульных данных 

1 Цит. по: Мартинсен Д. Памяти Р. Л. Белнэпа // Достоевский и мировая культура. 

СПб., 2014. № 32. С. 330–331. 
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сохранена орфография оригинала. Но главное — содержание книг со-

ставного характера, а также многотомных изданий расписано с макси-

мальной полнотой.

Последнее обстоятельство представляется исключительно важным, 

и на нем необходимо немного задержаться. Издания первой половины 

XIX века сегодня являются малодоступными, и их далеко не всегда 

можно найти даже в крупнейших библиотеках. В то же время одно лишь 

титульное название книги далеко не всегда достаточно полно характе-

ризует ее состав. Предлагаемые ниже научные описания ставят своей 

задачей дать исследователям, всем читателям, интересующимся вопро-

сом, возможность более подробно и предметно представить себе круг 

жизненных явлений, исторических реалий, литературных сюжетов и 

т. п., которые оказывались в поле зрения Достоевского при чтении ха-

рактеризуемых книг. Не исключено, что такое библиографическое 

«развертывание» издания может оказаться для исследователя эвристи-

ческой «подсказкой», обнаруживающей важность данной книги для его 

работы, в то время как краткое титульное описание не предоставляло 

ему необходимой информации.2

Достоевский, как и большинство других участников кружка 

М. В. Пе трашевского, был арестован в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года и 

заключен сначала в камеру № 9, а несколько позднее переведен в камеру 

№ 7 секретного дома Алексеевского равелина Петропавловской крепо-

сти, где находился до дня отправки в Сибирь 25 декабря 1849 года. До 

20 июня, на период проведения следственных мероприятий, петрашев-

цы были лишены права переписки и чтения книг.3 20-м июня 1849 года 

2 Приведу лишь один выразительный пример. Завершая письмо к брату Михаилу от 

14 февраля 1844 г. Достоевский пишет: «Извини, голубчик, и меня бедняка; ведь я Мурад 
несчастный» (Достоевский: 30, XXVIII

1
, 87). В примечании академического издания 

к этому месту читаем: «Имеется в виду горский мальчик Мурат — персонаж романа 

П. П. Каменского „Искатель сильных ощущений“ (т. 1–4. СПб., 1839)…» (Там же, 418). 

Комментарий этот является вполне произвольным. Если бы в распоряжении коммента-

торов ПСС было подробное, с росписью содержания, научное описание библиотеки 

в родительском доме братьев Достоевских, то легко было бы установить, что в 1-м томе 

издания «Переводов в прозе» В. А. Жуковского (СПб., 1827) — издания, о семейном чте-

нии которого сообщает в своих мемуарах младший брат писателя (см.: Достоевский А. М. 
Воспоминания. СПб., 1992. С. 70), находилась повесть М. Эджворт «Мурад несчастный», 

заглавного героя которой и упоминает Достоевский. Одно лишь титульное описание 

«Переводов в прозе» не дает комментатору столь необходимой в данном случае инфор-

мации.
3 См.: Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского: В 14 т. СПб., 1881. Т. 1: Биография, 

письма и заметки из записной книжки с портретом Ф. М. Достоевского и Приложени-

ями. С. 109 (1-я паг.).
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датировано первое письмо Достоевского из крепости к младшему брату 

Андрею, в котором, в частности, он просит прислать ему майский номер 

«Отечественных записок» с третьей частью его повести «Неточка Незва-

нова» (см.: Достоевский: 30, XXXVIII
1
, 156). Видимо, в это же время за-

ключенным было разрешено пользоваться книгами из тюремной библи-

отеки.4 В начале октября 1849 года, когда начала работать Военно-судная 

комиссия, петрашевцам вновь была запрещена переписка. 1 октября 

М. М. Достоевским была послана брату в крепость последняя партия 

книг. Таким образом, время «формирования книжного фонда» в казема-

те № 75 Алексеевского равелина Петропавловской крепости должно быть 

приблизительно датировано концом июня — началом октября 1849 года. 

Основным источником нашей осведомленности о круге чтения До-

стоевского в Петропавловской крепости является его переписка с бра-

том Михаилом за указанный период. Письма М. М. Достоевского были 

опубликованы в 1927 году в журнале «Искусство» (№ 1. С. 107–116), 

однако публикация эта содержит массу мелких неточностей, и в даль-

нейшем этот источник будет цитироваться по автографам, хранящимся 

в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государ-

ственной библиотеки (Ф. 93. II. 4.29) с параллельной отсылкой (с поме-

той «ср.» — сравни) к указанной журнальной публикации. Письма и 

иные тексты Ф. М. Достоевского воспроизводятся по академическому 

Полному собранию сочинений в 30 т. (Л.: Наука, 1972–1990) с пометой 

Достоевский: 30, указанием римской цифрой тома и арабской страни-

цы; для томов 28–30 также указывается номер полутома. Курсив в цита-

тах принадлежит цитируемым авторам, полужирный шрифт — состави-

телю научного описания. 

Научное описание

БАТЮШКОВ, КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (1787–1855)
Возможны следующие издания:

Сочиненiя в прозѣ и стихахъ Константина Батюшкова. Изданиiе второе. 

[Въ двухъ частяхъ]. Санктпетербургъ: въ Типографiи И. Глазунова, 1834.

Часть первая. [Проза]. [4], II, [2], 340 с.; 2 л. илл. (грав. авантитул 

и портрет Батюшкова с подписями: «Рисов. Кипренскiй», «Грав. Га-

4 См.: Там же. Также см. письмо Достоевского брату от 18 июля 1849 г. (Достоев-
ский: 30, XXVIII

1
, 157).

5 Достоевский был переведен в каземат № 7 из каземата № 9 после 10 июля 

1849 года. До этой даты здесь находился петрашевец П. И. Белецкий.
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лактiоновъ»). Эпиграф на титул. л.: «Et quand personne ne me lira, ay ie 

perdu mon temps, de m’estre entretenu tant d’heures oysifves à pensemens 

utiles ou agréables? Montaigne».

Часть вторая. [Стихотворенiя]. [8], ΙΙΙ, [3], 270 с.; 1 л. илл. (грав. 

авантитул).

В письме к Д. в Петропавловскую крепость от 10 сентября 1849 г. 

М. М. Достоевский писал: «Изъ книгъ препровождаю тебѣ <…> Сочиненія 

Батюшкова» (ср.: Искусство. 1927. Кн. 1. С. 114). Ключевое слово «Сочи-

ненiя» прямо отсылает к указанному изданию. Менее вероятно, что в 1849 г. 

в крепость Д. было передано первое издание этого 2-томника, имеющее от-

личие в названии:

Опыты въ стихахъ и прозѣ Константина Батюшкова. [Ч. I–II]. Санктпетербургъ: 

Въ типографiи Н. Греча, 1817.

Часть I. Проза. [6], 335, [1] с.; 2 л. илл. (портрет Батюшкова с под-

писями: «Рис. О. Кипренскiй», «Грав. И. Ческiй» и грав. авантитул). 

Эпиграф на титул. л.: «Et quand personne ne me lira, ay ie perdu mon 

temps, de m’estre entretenu tant d’heures oysifves à pensemens utiles ou 

agréables? Montaigne».

Часть II. Стихи. [10], 256, [8] с.; 1 л. илл. (грав. авантитул). Эпи-

граф на титул. л.: «Vade, sed incultus…»

БИБЛИЯ

БIБЛIА или книги СВЯЩЕННАГО ПИСАНIА ВЕТХАГО и НОВАГО ЗАВЕТА. 
[Шестымъ нáдесять изданiемъ стереотvпнаго дѣла. Санктпетербургъ: Сvнодаль-

ная Тvпографiя, 1824]. 8°. [4], 1012, [2], 252 с. ([2], 506, [1], 126 л. в славянской 

нумерации).

В ответ на просьбу Д., изложенную в письме от 27 августа 1849 г., при-

слать ему «Библию (оба Завета) <…> во французском переводе», с припиской: 

«А если к тому прибавишь и славянский, то всё это бу дет верхом совершен-

ства» (Достоевский: 30, XXVIII
1
, 158–159), — М. М. Достоевский отвечал 

10 сентября: «Изъ книгъ препровождаю тебѣ: 1) Библію (во французскомъ пе-

реводѣ нигдѣ не могъ найдти)…» (ср.: Искусство. 1927. Кн. 1. С. 114). По-

скольку полного русского перевода Библии к этому времени еще не суще-

ствовало (впервые будет издан лишь в 1876 г.), надо заключить, что Д. в кре-

пость была отправлена Библия на церковно-славянском языке. Кстати, эта 

Библия была единственной книгой, которую Д. взял с собой из крепости 

в Сибирь (см.: Достоевский: 30, XXVIII
1
, 162) и которую у него украли на ка-

торге (см.: Там же, IV, 18, 86).
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К 1849 г. существовало несколько различных изданий Библии на цер-

ковно-славянском языке. В 1816 г. Российское Библейское общество при-

ступило к печатанию Священного Писания (Ветхий и Новый Завет в одном 

томе), впервые используя в практике печатного дела в России технологию 

стереотипных изданий. С 1816 по 1824 г. было выпущено шестнадцать сте-

реотипных изданий в формате in oсtavo (8°) совокупным тиражом более 

75 тыс. экземпляров. В 1818 г. полная Библия была впущена в формате in 

quarto (4°). К 1824 г. было выпущено семь таких стереотипных изданий со-

вокупным тиражом в 35 тыс. экземпляров. С середины 1824 г. в связи с ре-

формированием, а затем и закрытием (1826) Российского Библейского об-

щества издание полных текстов Священного писания на церковно-славян-

ском языке было приостановлено. За период с 1824 по 1849 г. нам известно 

лишь одно 3-томное издание, выпущенное в Москве в 1839 г. (данные ката-

лога Сектора редкой книги РНБ и «Систематическаго реэстра русскимъ 

книгамъ с 1831 по 1846 годъ» М. Д. Ольхина (Санктпетербургъ, 1846)). По-

скольку у Достоевского в крепости, а затем на каторге не могло быть трех-
томного издания Священного Писания, необходимо отдать предпочтение 

стереотипным изданиям Российского Библейского общества, причем гро-

моздкое издание в формате in quarto (высотой 27 см и шириной 22,5 см, объ-

емом в 1204 с.) представляется менее вероятным, чем издание в формате in 

octavo. Указываем последнее по времени издание названного типа.

ДАЛЬ, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (1801–1872)

Повѣсти, сказки и рассказы Казака Луганскаго. [Въ четырехъ частяхъ]. Изданiе 

Александра Смирдина. Санктпетербургъ: Въ Гутенберговой Типографiи, 1846 

года.

Часть первая. [6], 474, [1] с.

Содержание: Бѣдовикъ. — Цыганка. — Колбасники и Борода-

чи. — Майна. — Сказка о Нуждѣ, о Счастiи и о Правдѣ. — Вѣдьма 

(Украинская сказка).

Часть вторая. [4], 477, [1] с.

Содержание: Расплохъ. — Хмель, сон, явь. — Мичманъ Поцѣлу-

евъ, или Живучи оглядывайся. — Жизнь человѣка, или Прогулка по 

Невскому проспекту. — Сказка про жида вороватаго, про цыгана бо-

родатаго. — Болгарка. — Подолянка. — Емеля дурачокъ. — Иванъ Ла-

потникъ. — Сказка о Георгiи Храбромъ и о Волкѣ.

Часть третiя. [4], 488, [1] с.

Содержание: Савелiй Грабъ, или Двойникъ. — Вакхъ Сидоровъ 

Чайкинъ. — Бикей и Мауляна. — Сказка о прекрасной царевнѣ Ми-

лонѣгѣ-белоручкѣ. — Сказка о строевой дочери и о коровушкѣ буре-

нушкѣ. — Сказка о ворѣ и бурой коровѣ.
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Часть четвертая. [4], 517, ΙΙ с.

Содержание: Илья Муромецъ, сказка Руси богатырской. — Ночь 

на Распутьи, или Утро вечера Мудренѣе. — Карай-Царевичъ и Бу-

латъ-молодецъ. — Сказка о Купцѣ съ Купчихой и выкраденномъ у нихъ 

сынѣ. — Сказка о бѣдном Кузѣ — бесталанной головѣ и о перемечикѣ 

Будунтаѣ. — Лиса Патрикѣевна. — Башкирская русалка. — Кладъ, рус-

ская сказка. — Уральскiй Казакъ. — Петербургскiй дворникъ. — Ден-

щикъ. — Чухонцы в Питерѣ. — Находчивое поколѣнiе. — Какъ себѣ 

живутъ Василiй Васильевичъ съ Марьей Васильевной. — Притчи и при-
сказки: Бараны, восточная сказка. — Притча о Дятлѣ. — Притча о Ду-

бовой бочкѣ. — Не положивъ, не ищи. — Что знаешь, о томъ не спра-

шивай, попусту словъ не теряй. — Что легко наживается, то еще легче 

проживается. — Ось и Чека. — Зюгря, или Происхожденiе зόрницы. — 

Гальясъ-учитель и ученикъ. — Сонъ Падишаха. — Солейманъ и 

Сова. — Солейманъ и Ворона. — Калифъ-художникъ. — Воръ и утай-

щикъ. — Шеихъ Наджмуддинъ.

Издание выпущено в серии «Полное собрание сочинений русских авто-

ров». О системе псевдонимов В. И. Даля, являющихся вариациями единого 

геонима Казак Луганский, см.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских 

писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1960. Т. 4. С. 156. — 

О том, что он препровождает Д. в крепость «3 тома соч<иненій> Даля» М. М. 

Достоевский сообщает в письме к брату от 1 октября 1849 г. (ср.: Искусство. 
1927. Кн. 1. С. 115). Менее вероятно, что имеются в виду тома издания: Были 
и небылицы. Казака Владимира Луганского. [Въ 4-хъ книгахъ]. Санктпетербур-

гъ: Въ типографiи Н. Греча, 1833–1839.

ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (в миру ТУПТАЛО, ДАНИИЛ САВВИЧ, 1651–
1709)

Сочиненiя святаго Димитрiя, митрополита Ростовскаго. [Въ пяти томахъ]. 
Изданiе шестое. Москва: въ Сvнодальной тvпографiи, 1839–1840.

Содержание: 

Томъ первый, содержащiй в себѣ разныя небольшiя сего Святите-

ля творенiя, съ присовокупленiемъ житiя его и келейныхъ записокъ. 

1839. [1], VI, 525 с., 1 л. илл. (портрет св. Димитрия).

Томъ второй, содержащiй в себѣ поученiя на Воскресные дни. 

1840. III, 694 с.

Томъ третий, содержащiй в себѣ Поученiя на разные праздничные 

дни. 1840. III, 640 с.

Томъ четвертый, содержащiй в себѣ Лѣтопись, сказующую дѣянiя 

отъ начала мiра бытiя до Рождества Христова, собранная изъ Боже-

ственнаго Писанiя изъ различныхъ Хронографовъ и Исторiографовъ 
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Греческихъ, Славенскихъ, Римскихъ, Польскихъ, Еврейскихъ и про-

чихъ, съ настоящаго подлинника, писаннаго собственною Святителя 

рукою. Сiя Лѣтопись раздѣляется на три отдѣленiя: въ первомъ отъ на-

чала мiра до третiей тысящи осьмаго ста летъ. Во второмъ отъ смерти 

Ноевой до Авраама, Исаака и Iакова. Въ третiемъ краткое описанiе 

Словенскаго народа до Государя Царя Ѳеодора Алексѣевича. 1840 [1], 

I–VII, 1–284, 1–284, 1–143 с.

Томъ пятый, содержащiй в себѣ: Зерцало православнаго исповѣданiя, 

Краткое Хрiстiанское нравоученiе и Разныя слова. 1840. [1], [1], 146 с.

Сочинения св. Димитрия Ростовского выходили также: М., 1805–1807; 

М., 1818; М., 1824; М., 1827; М., 1833–1835. Последнее по времени: Изданiе 

седьмое. Москва: въ Сvнодальной тvпографiи, 1848–1849.

В письме к М. М. Достоевскому из Петропавловской крепости от 18 ию-

ля 1849 г. Д. сообщает: «Я здесь читал немного: <…> сочинения с<вятого> 

Димитрия Ростовского» (Достоевский: 30, XXVIII
1
, 157). Очевидно, что здесь 

имеются в виду книги из тюремной библиотеки: Д. «первые два месяца ничего 

не делал, а остальное время давали читать книги больше духовного содержания» 

(Биография. С. 109 (1-й паг.)). Сомнительно, чтобы в тюремной библиотеке 

находилось только что вышедшее и, может быть, еще не завершенное к лету 

1849 г. седьмое издание. Поэтому в качестве наиболее вероятного указываем 

предпоследнее, шестое издание.

МАЙКОВ, ВАЛЕРИАН НИКОЛАЕВИЧ (1823–1847)

[Литературно-критические сочинения Валериана Майкова. 1846–1847]. 

В письме к А. Н. Майкову из Сибири от 18 января 1856 г. Д. спрашивает: 

«Получила ли Евгения Петровна (Майкова, мать А. Н. и Вал. Н. Майковых. — 

Б. Т.) книгу — разборы и критики в „Отеч<ественных> запис<ках>“, писан-

ные незабвенным Валерианом Николаевичем? Когда меня арестовали, у меня 

взяли эту книгу, потом возвратили, но под арестом я никак не мог доставить 

Евгении Петровне, а я знал, что она ей была дорога. За 2 часа до отправки 

в Сибирь я просил коменданта Набокова отдать книгу по принадлежности. 

Отдал ли?» (Достоевский: 30, XXVIII
1
, 206–207) По предположению Н. Ф. Бель-

чикова, «это, по всей вероятности, статьи, собранные ма терью критика в виде 

журнальных оттисков; возможно, они послужили основой для публикации 

в 1899 г. А. Н. Чудиновым в издательстве журнала „Пантеон литературы“ под 

названием „Критические опыты 1845–1847 гг.“» (Бельчиков Н. Ф. Достоев-

ский в процессе петрашевцев. М., 1971. С. 263). Поскольку Д. пишет о «разбо-

рах и критиках» в «Отечественных записках», указываем наиболее значимые 

статьи и рецензии В. Н. Майкова, напечатанные в отделах V «Критика» и 

VI «Библиографическая хроника» этого журнала: 
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1846. Т. ΧLΥΙ: Векфильдскiй Священникъ. Романъ Оливера Гольдсмита. 

Перевелъ съ англiйскаго Яковъ Гердъ (№ 6. Отд. VI. С. 58–61). — Николай 

Алексѣевичъ Полевой. Соч. В. Бѣлинскаго (№ 6. Отд. VI. С. 61–62). — Т. ΧLΥΙΙ: 

Петербургскiя Вершины, описанныя Я. Бутковымъ. Книга вторая (№ 7. Отд. VI. 

С. 1–13). — Т. ΧLΥΙΙΙ: Краткое начертанiе исторiи русской литературы, со-

ставленное В. Аскоченскимъ (№ 9. Отд. V. С. 1–24). — Обозреѣнiе Русской 

Исторiи до единодержавiя Петра Великаго. Сочиненiе Николая Полеваго (№ 9. 

Отд. VI. С. 1–11). — Стихотворенiя А. Плещеева. 1845–1846 (№ 10. Отд. VI. 

С. 39–43). — Исторiя консульства и имперiи во Францiи. Сочиненiе А. Тьера. 
Переводъ Ѳ. Кони (№ 10. Отд. VI. С. 64–73). — Т. ΧLΙΧ: Стихотворенiя Коль-

цова. С портретомъ автора, его факсимиле и статьею о его жизни и сочиненiяхъ. 
Статьи первая и вторая (№ 11. Отд. V. С. 1–38; № 12. Отд. V. С. 39–70). — Сло-

во о полку Игоря. Перевелъ Д. Минаевъ (№ 11. Отд. VI. С. 13–19). — 1847. Т. L: 

Нѣчто о Русской Литературѣ въ 1846 году (№ 1. Отд. V. С. 1–17). — Выбран-

ныя Мѣста изъ Переписки съ Друзьями Николая Гоголя (№ 2. Отд. VI. С. 69–

71). — Сто рисунковъ изъ сочиненiя Н. В. Гоголя: «Мертвые души». Изданiе 

Е. Е. Бернардскаго и А. Г. Рисовалъ А. Агин, гравировалъ на деревѣ Е. Бернард-

скiй (№ 2. Отд. VI. С. 71–88). — Полное собранiе сочиненiй И. Крылова, 
с биографiею, написанной П. А. Плетневымъ (№ 2. Отд. VI. С. 88–89). — 

Донъ-Жуанъ. Поэма лорда Байрона. Переводъ Н. Жандра (№ 2. Отд. VI. 

С. 95). — Т. LΙ: Романы Вальтера Скотта. Переводъ съ англiйскаго; Юрiй Милос-

лавскiй, или русскiе въ 1816 году. Соч. М. Загоскина (№ 4. Отд. V. С. 47–74). — 

Шекспиръ. Съ англiйскаго. Н. Кетчера. Выпускъ четырнадцатый. Все хорошо, 

что хорошо кончилось (№ 3. Отд. VI. С. 12). — Матильда, записки молодой 

женщины. Соч. Евгения Сю, автора «Парижскихъ тайнъ“ и „Вечнаго Жида“. 

Переводъ съ французскаго, пересмотрѣнный и исправленный В. Строевымъ (№ 3. 

Отд. VI. С. 12–19). — Курсъ эстетики, или Наука изящнаго. Соч. В. Гегеля. Пе-
ревелъ Василiй Модестовъ (№ 4. Отд. VI. С. 84–86).

Все статьи напечатаны в журнале анонимно. Автор установлен по изд.: 

Боград В. Э. Журнал «Отечественные записки». 1839–1848: Указатель содер-

жания. М., 1985.

МУРАВЬЕВ, АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1806–1874)

Возможны следующие издания:

Путешествiе ко Святымъ мѣстамъ въ 1830 году. [Ч. I–II]. Пятое изданiе. 

С. П. Б.: въ Типографии ΙΙΙ Отделенiя Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1848. 

(Изд. 1-е: СПб., 1832).

Часть I. [6], LΧΧΧΙ, 225 с. Эпиграф на титул л.: «Благословенъ 

Гос подь от Сiона, живый в Iерусалимѣ».
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Содержание: Предисловiе. — Обзоръ русскихъ путешествiй 

въ Св. Землю. — Адрiанополь. — Миръ. — Царьградъ. — Древности. — 

Св. Софiя. — Стѣны. — Церковь Греческая. — Смерть Патрiарха Гри-

горiя. — Пера. — Троя. — Александрiя. — Нилъ. — Каиръ. — Мегеметъ 

Али. — Пирамиды. — Остатки Мемфиса. — Вавилонъ. — Мечети Каи-

ра. — Вышгородъ. — Церковь Египетская. — Пустыня. — Эль-Аришь. — 

Газа. — Рама. — Iерусалимъ. — Геѳсиманiя. 

Часть II. [4], 444 с.; 5 л. планов и карт: «Планъ храма Воскресенiя 

Христова въ Iерусалимѣ»; «Планъ Iерусалима»; «Храмъ Виѳлеема»; 

«Планъ Гефсиманской пещеры»; «Карта Румилiи, Анатолiи, Сирiи и 

Египта».

Содержание: Iорданъ. — Пустынно-жители. — Юдоль Плачев-

ная. — Лавра Св. Саввы. — Iосафатова долина. — Храмъ Воскре-

сенiя. — Часовня Св. Гроба. — Соборъ. — Голгоѳа. — Лѣтопись Хра-

ма. — Вѣроисповѣданiя. — Страстная Недѣля. — Великая Пятница. — 

Великая Суббота.— Пасха. — Обитель Апостола Iакова. — Сiонъ. — Гора 

Элеонская. — Геенна. — Царскiя пещеры. — Монастыри Iеруса-

лимскiе. — Слѣды Рыцарства. — Виѳлеемъ. — Арабы. — Горняя. — 

Виѳанiя. — Наблусъ. — Назаретъ. — Ѳаворъ. — Акра. — Тиръ. — Бей-

рутъ. — Кипръ. — Никосiя. — Архипелагъ. — Эфесъ. — Смирна. — 

Воспоръ. — Орденъ Рыцарей Св. Гроба. — О обрядахъ, съ какими по-

свящаютъ рыцаря Св. Гроба, когда он лично присутствуетъ. — Выписка 

изъ путешествiя къ Св. Мѣстамъ Грузинскаго Архiепископа Ти-

моѳея. — О предѣлахъ Апостольскаго Патрiаршаго Iерусалимскаго 

престола и о подвластныхъ ему эпархiяхъ.

Путешествiе по святымъ мѣстамъ Русскимъ. [Ч. I–II]. Четвертое изданiе. 

С. П. Б.: Въ типографiи ΙΙΙ Отд. собств. Е. И. В. Канцелярiи, 1846. (1-е изд. 

Троицкая Лавра, Ростовъ, Новый Iерусалимъ, Валаамъ. С. П. Б., 1836).

Часть I. [2], ΥΙΙΙ, 293, [2] с.

Содержание: I. Троицкая Лавра. II. Ростовъ. III. Новый Iерусалимъ. 

IV. Воспоминанiе о посѣщенiи святыни Московской Государемъ На-

слѣдникомъ. V. Валаамъ. VI. Осиповъ Монастырь. VII. Кремль. 

VIII. Благовѣщенскiй соборъ. IX. Архангельскiй соборъ. X. Вознесен-

скiй Монастырь.

Часть II. [4], 384 с.

Содержание: I. Кiевъ. II. Ближнiя и дальнiя пещеры. III. Храмъ 

Первозваннаго. IV. Святая Софiя. V. Михайловскiй монастырь. 

VI. Десятинная церковь. VII. Крещатикъ. VIII. Оскольдова могила. 

IX. Выдубицкiй монастырь. X. Вышгородъ и Межигоры. XI. Братскiй 

монастырь. XII. Пустыни Китаева и Голосѣвская. XIII. Печерская 

Лавра. XIV. Праздник Успенiя. — I. Новгородъ. II. Юрьевъ монастырь. 

III. Рюриково Городище. IV. Обитель Михаила Клопскаго. V. Святая 
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Софiя. VI. Кремль. VII. Дворище Ярославля. VIII. Хутынь и Антонiевъ 

монастырь. IX. Торжество Софiйское. 

Автор установлен по изд.: Русские писатели. 1800–1917: Биографиче-

ский словарь: В 6 т. М., 1990. Т. 4. С. 157–158. — Указываем последние по 

времени издания как наиболее вероятные. — В письме М. М. Достоевскому 

из Петропавловской крепости от 18 июля 1849 г. Д. сообщает: «Я здесь читал 

немного: два путешествия к св<ятым> местам…» (Достоевский: 30, XXVIII
1
, 

157). В связи с тем, что в письме Достоевского брату Михаилу означено: 

«к св<ятым> местам…», укажем, что в противоречии с названием на титуль-

ном листе: «Путешествiе по святымъ мѣстамъ Русскимъ» — на авантитуле 

издания 1846 г. проставлено: «Путешествiе ко святымъ мѣстамъ Русскимъ». 

В комментариях ПСС предположительно названы именно приведенные 

книги А. Н. Муравьева (см.: Там же, 446, примеч.). Основательность такого 

заключения подтверждается «Систематическимъ реэстромъ русскимъ кни-

гамъ с 1831 по 1846 год» М. Д. Ольхина, где в разделе «Путешествiя» под со-

ответствующую характеристику кроме книг А. Н. Муравьева может подойти, 

с известной оговоркой, лишь изд.: Путешествiе къ Святымъ мѣстам, совер-

шенное въ ΧΥΙΙ столѣтiи Iеродiакономъ Троицкой Лавры. Издалъ М. Корку-
новъ. Москва: в Университетской типографiи, 1836. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ

Отечественныя записки. Учено-литературный журналъ, издаваемый Андре емъ 

Краевскимъ. Санктпетербургъ: Въ Типографiи И. Глазунова и Комп. На 1849 год. 

Январь–Сентябрь. Эпиграф на титул. л.: «Beatae plane aures, quae non vocem foris 

sonantem sed intus auscultant veritatem docentem. Gersonis».

Ежемесячный толстый журнал. Выходил с 1839 г. Отделы: Ι. Словес-
ность. — ΙΙ. Науки и Художества. — ΙΙΙ. Современная Хроника Россiи. — ΙV. До-
моводство. Сельское Хозяйство и Промышленность. — V. Критика. — VΙ. Би-
блiографическая Хроника. — VΙΙ. Иностранная Литература. — VΙΙΙ. Смѣсь.

Книжки «Отечественных записок» посылались Д. в крепость в несколь-

ко приемов. По-видимому, первоначально, 9 июля 1849 г., М. М. Достоев-

ский посылает брату лишь оттиск журнальной публикации третьей части 

«Неточки Незвановой», опубликованной без указания имени автора в май-

ском выпуске «Отечественных записок» (1849. № 5. Отд. 1. С. 81–130); 

ср. в письме М. М. Дос тоевского: «посылаю тебѣ <…> третью часть твоего ро-

мана, напечатанную въ майской книжкѣ Отеч<ественныхъ> Зап<исокъ>» 

(ср.: Искусство. 1927. Кн. 1. С. 109). О новой посылке сообщается в письме от 

23 июля 1849 г.: «Посылаю тебѣ 5 томовъ От<ечественныхъ> Записокъ, кото-

рые ты просилъ у меня» (Ср.: Там же. С. 112). Это книжки за март — июль 
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1849 г. С письмом от 18 августа 1849 г. посланы «1й, 2й и 8й нумера От< ече-

ственныхъ> Зап< исокъ>» (Ср.: Там же). Наконец, 10 сентября 1849 г. послан 

сентябрьский, 9-й, номер журнала (Ср.: Там же. С. 114).

«…Номера „Отечественных записок“ по-прежнему пребогатые, конечно 

не по части словесности», — пишет Д. брату в письме от 27 августа 1849 г. и 

отмечает в разделе «Наукъ и Художествъ» «Завоеванiе Перу» В. Прескотта 

(№ 1–3, 5–6); в разделе «Критики» «Сравненiе перевода „Одиссеи“ Жуков-

скаго съ подлинникомъ на основанiи разбора 9-й рапсодiи» П. А. Лавровского 

(№ 3, без подписи) и «Новыя Стихотворенiя В. Жуковскаго. Два тома: „Одис-

сея“ I–XII Пѣсни» Б. И. Ордынского (№ 8); в «Библиографической Хронике» 

рецензию А. Н. Майкова на сборник стихотворений Е. Шаховой «Мирянка и 

Отшельница» (№ 6); в разделе «Смѣсь» «Театральную Хронику» Вл. Ч. 

(№ 1–8) (см.: Достоевский: 30, XXVIII
1
, 159–160, 448–449, примеч.). В следу-

ющем письме от 14 сентября Д. выделяет в разделе «Словесность» роман 

Ш. Бронте «Дженни Эйр» (№ 5–10) и резко критически отзывается о комедии 

И. С. Тургенева «Холостякъ» (№ 9), а в разделе «Науки и Художества» отмеча-

ет статью И. Ф. Аммона «Банки; ихъ польза и дѣйствiя» (№ 3 и 9, подпись 

И. А.) (Там же, 161, 450, примеч.).

Определенную проблему представляет раскрытие псевдонима обозрева-

теля «Отечественных записок», скрывшегося под инициалами Вл. Ч. В ответ 

на прямой вопрос брата: «Напиши мне, кто такой г<-н> (Вл. Ч.), помещаю-

щий свои статьи в „От<ечественных> зап<исках>» — М. М. Достоевский на-

зывает имя: «Господинъ, подписывающій статьи свои литерами Вл. Ч. есть 

нѣкто г. Владиміръ Чачковъ, котораго ты можетъ-быть видалъ иногда» 

(ср.: Искусство. 1927. № 1. С. 114). Это имя «канонизировано» комментатора-

ми ПСС (см.: Достоевский: 30, XXVIII
1
, 449, примеч. и XXVIII

2
, 603, примеч.). 

Однако, согласно авторитетному справочнику, таким псевдонимом в «Отече-

ственных записках» пользовался ведший «Театральную Хронику» Владимир 

Викторович Чуйко (1839–1899) (Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских 

писателей, ученых и общественных деятелей. Т. 1. С. 218). Литератор же 

1850–1860-х гг. Чачков, зарегистрирован в этом издании под именем и отче-

ством: Василий Васильевич — и среди его псевдонимов Вл. Ч. не указан 

(см.: Там же. С. 510).

САХАРОВ, ИВАН ПЕТРОВИЧ (1807–1863)

Сказанiя Русского народа, собранныя И. Сахаровымъ. [Т. 1–2]. Санктпетербургъ: 

Въ типографiи Сахарова, 1841–1849.

Томъ первый. Книги первая, вторая, третья и четвертая. Изданiе 

третье. 1841. [18], [2], 82, [4], 122, [4], 276, 82 с.; илл.

Содержание: Кн. 1: Русская народная литература. — Кн. 2: Рус-

ское народное чернокнижiе. — Русскiя народныя игры. — Русскiя на-
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родныя загадки и притчи. — Русскiя народныя присловья. — Кн. 3: 

Русскiя народныя пѣсни. — Кн. 4: Былины русскихъ людей. — Слово 

о полку Игоревомъ. — Слово Данiила Заточника. — Сказанiе о наше-

ствiи Батыя на Русскую землю. — Сказанiе о Мамаевом побоищѣ.

Томъ второй. Книги пятая, шестая, седьмая и осьмая. 1849. [4], 

ΧΧ, 194, 116, [4], 112, 224 с.

Содержание: Кн. 5: Словари Русскаго языка: Лексиконъ Памвы 

Берынды; Литовско-русскiй словарь Л. Зизанiя; Азбуковникъ; Нов-

городскiй словарь ΧΙΙΙ вѣка; Новгородскiй словарь ΧV вѣка. — Кн. 6: 

Русскiя народныя свадьбы: Русскiя древнiя свадьбы, свадьбы част-

ныхъ людей в ΧVΙΙ вѣке; Русскiя свадебныя чиноположенiя. — Кн. 7. 

Русская народная годовщина: Народный дневникъ; Народные празд-

ники и обычаи. — Кн. 8. Путешествiя русскихъ людей: Путешествiе 

Игумена Данiила по Святымъ Мѣстамъ въ началѣ XII-го столѣтiя; 

Путешествiе Стефана Новгородца; Путешествiе Iеродiакона Зосимы; 

Путешествiе дьяка Александра въ Царьградъ; Путешествiе дiакона 

Арсенiя Селунскаго; Путешествiе инока Симеона Суздальскаго въ 

Италiю; Легенда о путешествiе Игуменьи Евфросиньи Полоцкой 

княжны; Путешествiе Дiакона Игнатiя въ Царьградъ и Iерусалимъ; 

Путешествiе Василiя Гогары въ 1634 году; Путешествiе боярскаго 

сына Ѳедора Исакiевича Байкова въ Китай въ 1654 году; Путешествiе 

московскихъ купцовъ Трифона Коробейникова и Юрiя Грекова по 

Святымъ Мѣстамъ въ 1582 году; Путешествiе по Святымъ Мѣстамъ 

Iеродiакона Ионы въ 1651 году; Путешествiе тверскаго купца Афана-

сiя Никитина въ Индiю въ 1468 году; Путешествiе казацкихъ атама-

новъ Ивана Петрова и Бурнаша Елычева в Китай въ 1567 году; Путе-

шествiе по Святымъ Мѣстамъ Арсенiя Суханова въ 1651 году.

О том, что он посылает брату в крепость «1 томъ Сахарова», М. М. Досто-

евский сообщает в письме к брату от 1 октября 1849 г. (ср.: Искусство. 1927. 

Кн. 1. С. 115). Скорее всего, Д. был послан 2-й том, впервые вышедший 

в 1849 г. Том первый, частями, выходил трижды: Кн. 1 в 1836 г. (2-е изд. 

в 1837 г.), кн. 2–3 в 1837 г., кн. 1–4 в 1841 г. 

Под «однимъ томомъ Сахарова» можно было бы также понимать книжки 

следующих изданий: Русскiе народные сказки. Ч. 1 (СПб., 1841); Пѣсни русска-
го народа. Ч. 1–5 (СПб., 1838–1839); Путешествiя русскихъ людей по Святой 
землѣ. Ч. 1–2 (СПб., 1839), — составителем которых также являлся И. П. Са-

харов. Однако в названных изданиях имя составителя не было вынесено на 

титульный лист и в большинстве случаев указывалось лишь в конце преди-

словий и вступительных статей. По этой причине, а также по времени выхода 

в свет (1849) 2-й том «Сказанiй…» оказывается предпочтительнее (ср.: Досто-
евский: 30, XXVIII

1
, 449–450).
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ШЕКСПИР, УИЛЬЯМ (SHAKESPEARE, 1564–1616)

Возможны следующие издания:

Шекспиръ. Переводъ съ Англiйского Н. Кетчера. [Ч. 1–4]. Москва: Въ типо-

графiи Николая Степанова, 1841–1849.

Часть первая. 1841. 506, [1] с.

Содержание: [Вып. первый:] Король Iоаннъ. — [Вып. второй:] Ри-

чардъ II — [Вып. третий:] Генрихъ IV, часть 1-я. — [Вып. четвертый:] 

Генрихъ IV, часть 2-я.

Часть вторая. 1841. 510 с.

Содержание: [Вып. пятый:] Генрихъ V. — [Вып. шестой:] Генрихъ 

VI — часть 1-я. — [Вып. седьмой:] Генрихъ VI, часть 2-я. — [Вып. вось-

мой:] Генрихъ VI, часть третья.

Часть третья. 1842. 358 с.

Содержание: [Вып. девятый:] Ричардъ III — [Вып. десятый:] Ген-

рихъ VIII — [Вып. одиннадцатый:]. Комедiя ошибокъ. — [Вып. две-

надцатый:] Макбетъ.

Часть четвертая. 1843–1849. 530 с.

Содержание: [Вып. тринадцатый:] Укрощенiе строптивой (М., 

1843). — [Вып. четырнадцатый:] Все хорошо, что хорошо кончилось 

(М., 1846). — [Вып. пятнадцатый:] Корiоланъ (М., 1848). — [Вып. 

шестнадцатый:] Отелло (на титул. л. ошибочно указано: Юлiй Цезарь) 

(М., 1849).

Прозаический перевод пьес У. Шекспира. Издание выходило отдель-

ными выпусками, которые затем были собраны в части со сквозной пагина-

цией и самостоятельным титульным листом, однако каждый выпуск имел 

свой шмуцтитул с самостоятельной отметкой о цензурном разрешении. 

В результате на общем титуле части четвертой стоит цензурное разрешение 

от 30 сент. 1842 г., а на шмуцтитуле «Отелло» дата цензурного разрешения — 

28 апр. 1849 г.

В письме к Д. от 10 сентября 1849 г. М. М. Достоевский пишет: «Изъ кни-

гъ препровождаю тебѣ <…> Драмы Шекспира въ русскомъ переводѣ Кетче-

ра — книги все чужіе. Когда прочтешь, напиши только и я постараюсь достать 

другихъ» (ср.: Искусство. 1927. Кн. 1. С. 114). В ответном письме от 14 сентя-

бря 1849 г. Д. сообщает брату: «Перечитывал присланные тобою книги. Осо-

бенно благодарю за Шекспира. Как это ты догадался!» (Достоевский: 30, 

XXVIII
1
, 161). Какие именно выпуски этого издания читал в каземате Д. и «до-

стал» ли Михаил Михайлович и передал ему «другие» выпуски, сказать опре-

деленно затруднительно.
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ШИЛЛЕР, ИОГАНН КРИСТОФ ФРИДРИХ (Schiller, 1759–1805)

L’histoire de la guerre de trente ans, par M. Fred. Schiller. Traduit par Mme la Bonne de 

Carlowitz. Paris: Sharpentier, 1847. 427 p.

О посылке Д. в Алексеевский равелин Петропавловской крепости «Исто-

рии тридцатилетней войны» (1793) Ф. Шиллера во французском переводе 

М. М. Достоевский сообщает в письме к брату от 18 августа 1849 г.: «Вмѣсто 

Шекспира въ дурномъ нѣмецкомъ переводѣ, котораго я было хотѣлъ послать 

тебѣ сначала, отправляю къ тебѣ L’histoire de la gerre de trente ans Шиллера. 

Мнѣ кажется, что эта книга должна занять тебя болѣе» (ср.: Искусство. 1927. 

Кн. 1. С. 113). — Первый французский перевод «Истории…» вышел в Швей-

царии в 1794 г. (Berne: E. Haller, 1794). Указываем последнее по времени 

французское издание (два предыдущие также вышли в парижском издатель-

стве Sharpentier — в 1841 и 1844 гг.). 
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К реконструкции и описанию библиотек
Ф. Сологуба и Н. С. Гумилева

В. В. Филичева

Изучение личных библиотек крупных деятелей отечественной 

культуры вызывает все больший интерес. Библиотекам писателей при-

надлежит при этом особое место, так как их материалы (пометы и мар-

гиналии на книгах, сам состав библиотек) являются ценным источни-

коведческим ресурсом в определении круга чтения писателя, его лите-

ратурных вкусов, что важно для изучения творческой эволюции и 

мировоззрения писателя, а также его интертекстуальных стратегий.

Дадим краткий обзор литературы вопроса. В 2006 году появилась 

библиография, составленная О. Н. Ильиной, обобщающая накоплен-

ный опыт в изучении личных библиотек в России с 1934 по 2006 год.1 

Указатель включает 3987 позиций, и это только материалы, изданные 

в России. Ценны и другие работы автора по данной теме.2

В статье О. Н. Ильиной и Т. Н. Суздальцевой «Личные библиотеки 

в Российской национальной библиотеке. К истории изучения» сообща-

ется о служебных картотеках книг с автографами и картотеке книг из 

личных библиотек. Эти материалы активно публикуются и изучаются.3 

Такие же картотеки ведутся в библиотеке Института русской литерату-

ры (Пушкинский Дом) РАН. Картотека личных библиотек была состав-

лена при рекаталогизации из старых карточек, которые было решено 

1 Ильина О. Н. Изучение личных библиотек в России: Материалы к указателю лите-

ратуры на русском языке за 1934–2006 годы. СПб., 2008.
2 См.: Ильина О. Н. О некоторых подходах к реконструкции личных библиотек // 

Книжное дело в России в XIX — начале XX века. СПб., 2006. Вып. 13. С. 70–95; Ильина 
О. Н., Суздальцева Т. Н. Личные библиотеки в Российской национальной библиотеке. 

К истории изучения // Там же. Вып. 15. С. 7–72.
3 Голубева О. Д., Гольдберг А. Л. На полках Публичной библиотеки. 2-е изд., испр. и 

доп. М., 1983; Кельнер В. Е., Новикова О. П. Инскрипты литераторов и литературоведов 

в фондах Российской национальной библиотеки // Новое литературное обозрение. 

2005. № 74. С. 599–624.
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оставить и создать на их основе отдельный каталог. В настоящее время 

ведется работа по дополнению и публикации обеих картотек.4

Начало библиотеке Пушкинского Дома было положено приобрете-

нием книг А. С. Пушкина. Разрешение на приобретение за счет казны 

Российская Академия наук получила 21 апреля 1906 года. Для покупки 

книг был командирован Б. Л. Модзалевский, он произвел учет и соста-

вил опись книжного собрания. Библиотека Пушкина насчитывает 3700 

томов, но только в 50-ти книгах сохранились пометы и надписи. Сейчас 

она хранится в Рукописном отделе Пушкинского Дома. Модзалевским 

же было составлено и описание этой библиотеки.5 

Подробнее о библиотеке и о поступлении фондов рассказано в рабо-

тах заведующих библиотекой в разные годы: В. Н. Баскакова, А. Н. Сте-

панова, Г. В. Бахаревой.6 О поступлении рукописных фондов (и в их со-

ставе книжных собраний) сообщается в книге Т. Г. Ивановой.7

Часть личных библиотек литераторов, библиофилов и историков 

литературы была куплена у наследников, часть поступила в качестве да-

ров, так как с самого основания Пушкинский Дом воспринимался как 

национальное хранилище печатных и архивных материалов по истории 

русской литературы и был своеобразным гарантом сохранности коллек-

ции в годы войны и революции. Так в библиотеку поступили собрания: 

П. А. Ефремова, А. Ф. Отто (Онегина-Отто), П. А. Плетнева, И. Л. Ле-

онтьева-Щеглова, библиотека села Тригорского, Н. А. Котляревского, 

М. Н. Лонгинова, коллекции Пушкинского музея Александровского 

лицея при Николаевском училище, А. И. Аничкова, В. П. Боткина, 

Н. А. Островского, В. М. Гаршина, Я. Полонского, А. А. Тихонова-Лу-

гового, вел. кн. Константина Константиновича, собрание С. А. Венге-

рова, библиотеки Н. И. Тургенева, А. А. Блока, Ф. Сологуба. При этом 

изучены и созданы описания пока только двух из вновь поступивших 

собраний: А. Н. Островского и А. А. Блока.

4 См.: Издания с дарственными надписями из собрания библиотеки Пушкинского 

Дома: каталог. / Сост. Н. С. Беляев, ред. Г. В. Бахарева. СПб., 2014. Вып. 1: А–Д; СПб., 

2016. Вып. 2: Е–К.
5 Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина: Библиографическое описание. 

СПб., 1910 (Пушкин и его современники. Вып. IX–X). 
6 Степанов А. Н. У книг своя судьба… Л., 1974; Баскаков В. Н. Библиотека и книж-

ные собрания Пушкинского Дома. Л., 1984; Баскаков В. Н. Пушкинский Дом. Л., 1988; 

Бахарева Г. В. «Даруй мне тишь твоих библиотек…» // Пушкинский Дом. Материалы 

к истории 1905–2005. С. 371–381; см. также: Астахова А. М., Адрианова-Перетц В. П., 
Берков П. Н. 50 лет Пушкинского дома. М.; Л., 1956. 

7 Иванова Т. Г. Рукописный отдел Пушкинского Дома: Исторический очерк. СПб., 

2006.
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В 1950-х годах А. Н. Степанов, заведовавший в то время библиоте-

кой Пушкинского Дома, нашел среди документов папку с рукописью, 

в которой были перечислены книги на русском и иностранных языках. 

Перед каждой записью стоял номер, похожий на шифр. Предположили, 

что это чья-то книжная коллекция, начались поиски, сбор всех книг во-

едино. Очень быстро выяснилось, что это книги из библиотеки 

А. Н. Островского. До этого времени были выделены в отдельный шкаф 

только несколько десятков его книг. Остальные необходимо было выяв-

лять в фонде. Описание библиотеки Островского, вышедшее в 1963 году, 

стало вторым крупным библиографическим описанием коллекции би-

блиотеки Пушкинского Дома после работы Модзалевского.8 После 

смерти Островского его личная библиотека, насчитывавшая около 3000 

томов была перевезена в Петербург и хранилась в квартире младшего 

сына, который и составил рукописный каталог. В Пушкинский Дом она 

поступила в полном составе. Благодаря этому каталогу книги без труда 

были выделены из огромного фонда библиотеки. 

Следующим научным описанием стала библиотека А. А. Блока.9 

Этой коллекции повезло больше всего — при поступлении она не была 

разделена, а хранилась целиком в отдельных шкафах и не выдавалась на 

дом, вследствие чего пометы читателей в ней не появлялись. Библиоте-

ка Блока поступила в 1940 году после смерти вдовы поэта Л. Д. Блок. 

Работа по описанию блоковской библиотеки велась более 20 лет и за-

вершилась изданием, вышедшим в трех книгах в 1984—1986 годах. Кол-

лекция Блока включает в себя огромной массив современной ему лите-

ратуры, часто с дарственными надписями авторов. В библиотеку, одна-

ко, поступило не полное собрание книг. Так например, в 1997 году 

у частного лица была приобретена «Божественная комедия» Данте из 

коллекции Блока с его пометами. Еще одна книга воссоединилась с би-

блиотекой поэта в 1980-е годы, поступив в составе книжного собрания 

В. М. Жирмунского.

Другой тип работы положен в основу описания библиотеки 

Ф. М. Достоевского,10 где указаны не конкретные печатные экземпля-

ры, а дан перечень прочитанных писателем книг, выявленный на мате-

риале писем, воспоминаний, дневников и т. п.

8 Библиотека А. Н. Островского: Описание. Л., 1963.
9 Библиотека А. А. Блока: Описание: в 3 кн. / Сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова, 

С. Я. Вовина; под ред. К. П. Лукирской. Л., 1984–1986. 
10 Библиотека Ф. М. Достоевского. Опыт реконструкции. Научное описание / 

Сост. Н. Ф. Буданова и др. СПб., 2005.
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С книжным собранием Достоевского связан и еще один опыт опи-

сания книги из личной библиотеки. Принадлежавший Достоевскому 

экземпляр Евангелия был издан факсимильно с транскрипцией помет 

и в сопровождении тома исследований и комментариев.11 

В научных описаниях библиотек, конечно, отражаются пометы. 

Пометы также иногда публикуются отдельно, как, к примеру маргина-

лии С. Т. Кольриджа, которые помещены в собрание сочинений поэ-

та.12 Современные технологии позволяют обрабатывать и делать до-

ступным большое количество материала. Так, Гарвардская библиотека 

отсканировала и разместила на сайте шесть личных библиотек («Margi-

nalia: Six Personal Libraries») — книги с пометами Т. Карлейля, Р. У. 

Эмерсона, В. Джеймса, Д. Китса, Г. Мелвилла, Э. Л. Пиоцци.13 В рам-

ках проекта «Что и как читали русские классики? (От круга чтения 

к стратегиям письма)» были оцифрованы книги с пометами и маргина-

лиями писателей из книжных собраний А. Н. Островского, А. А. Блока, 

Ф. Сологуба и Н. Гумилева и размещены на электронном ресурсе Пуш-

кинского Дома (http://lib2.pushkinskĳ dom.ru/)).
Насколько бы важным ни было изучение и публикация книг с по-

метами того или иного писателя, определение конкретного экземпляра 

книги как источника определенного произведения также играет важ-

ную роль. М. П. Алексеев благодаря описанию библиотеки Пушкина 

смог выявить конкретное издание, по которому поэт знакомился 

с творчеством Шекспира и с его конкретными произведениями.14 В дан-

ном случае для построения концепции решающую роль сыграла харак-

теристика издания, а также наличие в нем вступительной статьи 

Ф. Гизо, ставшей одним из манифестов зарождавшегося романтизма. 

Значение для Пушкина размышлений о «новом» драматическом искус-

стве, изложенных в статье Гизо, подтверждается выдержками из писем. 

Определение времени знакомства с произведениями Шекспира стано-

11 Библия. Евангелие Достоевского: [К 190-летию со дня рождения Ф. М. Достоев-

ского]: в 2 т. М., 2010. Т. 1: Личный экземпляр Нового Завета 1823 года издания, пода-

ренный Ф. М. Достоевскому в Тобольске в январе 1850 года: [факсимиле и описание 

личного экземпляра]; Т. 2: Исследования. Материалы к комментариям.
12 Coleridge S. T. 1) Marginalia / Ed. by H. J. Jackson and G. Whalley. (The Collected 

Works 12); 2) Selected Marginalia / Ed. by H. J. Jackson. Princeton University Press, 2004; 

Jackson H. J. 1) Marginalia: Readers writing in Books. New Heaven; Yale University Press, 

2001; 2) Romantic Readers. Yale University Press, 2004.
13 ocp.hul.harvard.edu/reading/marginalia.html; см. также созданный поклонниками 

Г. Мелвилла сайт «Melville’s Marginalia Online» (melvillesmarginalia.org).
14 Алексеев М. П. Пушкин и Шекспир // Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-и-

сторический исследования. Л., 1972. С. 240–280.
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вится в случае Пушкина особенно значимым, поскольку совпадает 

с началом работы над «Борисом Годуновым» в 1824–1825 годах.

Научное описание личной библиотеки имеет свои трудности. Пре-

жде всего, не выделенные в отдельное собрание книги растворяются 

в фонде. Это усложняет поиск книг и часто лишает их должной охраны, 

однако именно это позволило сохранить многие книги от конфискации 

и передачи в так называемое «специальное хранилище». Т. Н. Суздаль-

цева и О. Н. Ильина также отмечают, что дублирующие книги зачастую 

передавались в другие библиотеки.15 Перед исследователями встает во-

прос: как их разыскивать, если нет списка книг, описания? Помогают 

в этом владельческие отметки на книгах (надписи, экслибрисы) и авто-

графы — у Ф. Сологуба, к примеру, все книги были отмечены инициа-

лами «Ф. С.» или «АСЧ» (Ан. Сологуб-Чеботаревская).

Если нет ни описи, ни владельческих помет, то надеяться можно на 

документы библиотеки, книги поступлений, в которых может быть от-

мечен источник получения книги или пометки сотрудников библиоте-

ки на книгах или на обороте карточки каталога. Так, в каталоге личных 

библиотек ИРЛИ были указаны книги Н. С. Гумилева (41 книга). Про-

смотрев их, мы заметили, что в определенном месте — в левом верхнем 

углу обложки –все они подписаны карандашом: «Гум». Последователь-

но были проверены книги с тех же полок, а также книги, рецензировав-

шиеся поэтом, упоминавшиеся в критических статьях, письмах, что 

позволило существенно дополнить список.

Иногда книга сохраняет редакторские пометы. Так, в книжном со-

брании Сологуба сохранился экземпляр книги переводов В. Брюсова из 

П. Верлена (М., 1911), которую Сологуб отредактировал для издательства 

«Скорпион».16 Эта редакторская правка не была учтена при публикации и 

сохранилась только в сигнальном экземпляре. В другом случае среди 

описываемых книг обнаруживается экземпляр, отражающий последнюю 

авторскую правку.17 Так произошло с книгой Т. Готье «Эмали и камеи» 

в переводе Гумилева, которая находится в коллекции П. Н. Лукницкого. 

15 Ильина О. Н., Суздальцева Т. Н. Личные библиотеки в Российской национальной 

библиотеке. К истории изучения. С. 83.
16 См.: Филичева В. «Соединение наших переводов могло бы быть полезно» (Ф. Со-

логуб и В. Брюсов в работе над переводами П. Верлена) // Текстология и историко-ли-

тературный процесс. М., 2015. С. 131–140.
17 См., например: Алексеева Н. Ю., Коплан Б. И. Авторская правка Г. Р. Державина 

на экземплярах его «Сочинений» из собраний РГБ и БРАН // Маргиналии русских пи-

сателей XVIII века. СПб., 1994. С. 33–54; Кочеткова Н. Д. Экземпляры «Сочинений» 

Державина, хранящиеся в Пушкинском Доме // Там же. С. 55–65.
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Наибольший интерес вызывают обычно дарственные надписи, ко-

торые помогают в уточнении биографических реалий, например, в уста-

новлении факта знакомства с дарителями. Порой они и сами по себе 

представляют художественную ценность.18

Помимо наличия автографов книга может рассказать о своем вла-

дельце другими качествами: разрезан ли экземпляр, в каком он состоя-

нии, есть ли владельческий переплет (у Сологуба, например, это изда-

ния Достоевского, Тургенева, Минского, Мережковского, Верлена; 

Гумилев же сам переплетал книги из своей библиотеки).

Сам состав библиотеки характеризует литературные предпочтения 

писателя. Помимо произведений писателей XVIII и XIX веков в библи-

отеке Сологуба есть множество книг с дарственными надписями авто-

ров-современников: Е. В. Аничкова, А. Ахматовой, К. Бальмонта, 

Н. А. Бердяева, А. Блока, В. Брюсова, Андрея Белого, Ю. Верховского, 

С. Городецкого, Е. Замятина, Вяч. Иванова, Иванова-Разумника, 

М. Кузмина, Д. Мережковского, Д. К. Петрова, А. Ремизова, И. Севе-

рянина, К. Сюннерберга, Ф. Шперка, Л. Шестова, Вяч. Шишкова и др. 

Показательно, что в ней нет ни одной книги Гумилева.

В случае Сологуба мы также можем проследить и изменение соста-

ва библиотеки. В «Журнале Ф. Сологуба с перечнем книг, которые были 

ему подарены авторами, с копиями их автографов»19 встречаются вы-

черкнутые книги с пометкой «исключено». И если смысл подобной от-

метки относительно ряда издания ясен (учебники, сборник диктантов, 

прочая педагогическая литература; медицинские книги, особенно на-

учно-популярного характера; бесплатные приложения, обычно геогра-

фические), то по поводу художественной литературы (издания У. Шек-

спиар, Ч. Диккенса, К. Гамсуна, Л. фон Захер-Мазоха, А. И. Куприна, 

К. Тетмайера, К. Фибиха, С. Ф. Шарапова, К. Льдова, А. А. Потехина, 

А. А. Кизеветтера) каждый раз возникает вопрос, с чем же связаны эти 

«исключения».

Ниже публикуются дополнения к описанию библиотеки Ф. Соло-

губа, а также материалы к описанию библиотеки Н. С. Гумилева, опу-

бликованные нами ранее в рамках настоящего гранта в журнале «Wiener 

Slawisticher Almanach» (Вена).

18 См., например, работу, основанную на дарственных надписях А. М. Ремизова 

Ф. Сологубу и Ан. Н. Чеботаревской: Шаталина Н. Н. Автографы на книгах как жанр 

творчества А. М. Ремизова // Алексей Ремизов: Исследования и материалы. СПб., 1994. 

С. 243–247.
19 ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 6. Ед. хр. 59.
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Новые материалы о библиотеке Ф. Сологуба

Библиотека Ф. Сологуба не имеет полного описания. Однако сохра-

нилось несколько документов, содержащих сведения относительно 

коллекции книг писателя. История поступления архива писателя 

в Пушкинский Дом реконструирована в книге Т. Г. Ивановой на осно-

вании документов фонда Пушкинского Дома в Архиве Академии наук 

(СПФ АРАН. Ф. 150). Мы приведем здесь необходимые выдержки из 

нее. Сразу после смерти писателя 5 декабря 1927 года было составлено 

письмо Непременному секретарю АН СССР С. Ф. Ольденбургу, в кото-

ром излагались распоряжения Сологуба о судьбе своего архива. Писа-

тель не оставил завещания, и его непременное желание, «чтобы все 

оставшееся после него имущество историко-литературного характера и 

значения, а именно: его архив и бумаги, библиотека, портреты, пись-

менный стол и обстановка его кабинета перешло — в Академию наук 

СССР в лице Пушкинского Дома»,1 пришлось доказывать посредством 

заявлений Р. В. Иванова-Разумника (от 20 декабря 1927 года) и П. Е. Ще-

голева (от 6 марта 1928 года). 

Материалы, переданные в Пушкинский Дом 25 апреля 1928 года, 

были приняты А. А. Достоевским и П. И. Зиссерманом.2 Передача би-

блиотеки проходила отдельно от архива в 1928 году, но разбор вещей 

начался сразу после смерти писателя в декабре 1927 года. Р. В. Ива-

нов-Разумник и Д. М. Пинес сразу после похорон занялись разборкой 

архива: «…мы с ним работали всю ночь напролет. Такая спешка нужна 

была оттого, что Сологуб — Федор Кузьмич Тетерников — умер бездет-

ным, вообще наследников не оставил, и каждую минуту мог явиться 

“фининспектор”, чтобы наложить арест на выморочное имущество. 

Всю ночь мы разбирали и переносили бумаги, рукописи, книги с авто-

графами, ящики, альбомы, фотографии, пачки писем — из комнаты 

Сологуба в другие комнаты квартиры».3

Архив писателя также был дополнен в феврале 1942 года, когда по-

сле смерти свояченицы писателя О. Н. Черносвитовой сотрудники Ин-

ститута Е. И. Кийко и В. А. Мануйлов перевезли остатки архива Соло-

губа в Пушкинский Дом.4 Были ли среди них книги — неизвестно.

1 Цит. по: Иванова Т. Г. Рукописный отдел Пушкинского Дома: Исторический 

очерк. С. 145.
2 СПФ АРАН. Ф. 150. Оп. 1 (1925). Ед. хр. 15. Л. 128.
3 Иванов-Разумник Р. В. Федор Сологуб // Возвращение. Вып. 1. М., 1991. С. 319.
4 Иванова Т. Г. Рукописный отдел Пушкинского Дома. С. 172.
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Два важных документа в архиве писателя представляют собой пе-

речни книг, которые легли в основу описания, дополненные списком 

книг, находящихся в библиотеке Пушкинского Дома.

Первый — «Журнал Ф. Сологуба с перечнем книг, которые были 

ему подарены авторами, с копиями их автографов»,5 представляющий 

собой инвентарную книгу, включающую 1363 наименования, которая 

велась с 1907-го до 1912-го года. Сюда были занесены книги с автогра-

фами, которые были подарены писателю в период с 1892-го по 1907-й 

год. Далее журнал был дополнен списком книг в алфавитном порядке, 

приобретенных в те же годы. В журнал вносились: описание титульного 

листа или обложки книги, количество экземпляров, число томов, дата 

появления книги в библиотеке, цена, а также текст автографа. После 

этой группы следует список книг самого Ф. Сологуба. А с марта 1908 года 

начались записи приобретаемых книг в хронологическом порядке. Как 

отметила Н. Н. Шаталина, в этих записях «Сологуб подчеркивает имя 

автора книги или название сборника. Алфавитный принцип расстанов-

ки был для Сологуба основополагающим. Место книги в алфавитном 

ряду подсказывает, что именно для владельца в конкретной книге наи-

более значимо: автор, переводчик, автор вступительной статьи или со-

ставитель, издатель сборника».6

В неустановленное время была составлена также «Машинописная 

опись книг Ф. Сологуба», доведенная до записи «П. А. Катенин», вклю-

чающая 598 единиц (Ф. 289. Оп. 6. Ед. хр. 103) и состоящая большей 

частью из книг XVIII–XIX веков.7 Возможно, эта разнородность спи-

сков была вызвана различной направленностью книг. В машинопис-

ную опись включена только художественная литература библиофиль-

ского характера.

Эти документы, хранящиеся в Рукописном отделе Пушкинского 

Дома, опубликовала Н. Н. Шаталина.8 В публикации отражено содер-

жание списков и отмечены те книги, которые есть в библиотеке ИРЛИ. 

Позже ею же было составлено описание, которое не было опубликова-

но и хранится в фонде Сологуба на правах рукописи (Ф. 289. Оп. 6. Ед. 

хр. 184). В нем списки объединены, дополнены и выстроены в алфавит-

ном порядке, более удобном для использования, списки дополнены 

также выявленными в библиотеке ИРЛИ книгами Ф. Сологуба. Описа-

5 ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 6. Ед. хр. 59.
6 Там же. Ед. хр. 184.
7 Там же. Ед. хр. 103.
8 Шаталина Н. Н. Библиотека Ф. Сологуба: Материалы к описанию // Неизданный 

Федор Сологуб. С. 435–521. 
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ние состоит из 2300 наименований на русском языке и 229 наименова-

ний на иностранных языках, а также именного и тематического указа-

телей. Там же — предисловие составителя с ценными наблюдениями. 

При фронтальном просмотре фонда были выявлены еще книги, ко-

торые составили «Дополнения к описанию библиотеки Ф. Сологуба».9 

Такое дополнение возможно благодаря тому, что все книги из библио-

теки писателя отмечены инициалами «Ф. С.» на обложке и титульном 

листе книги (на зарубежных изданиях иногда отмечено «F»). В библио-

теке Пушкинского Дома книги с пометами отмечаются сотрудниками 

в картотеке личных библиотек — таким образом, стало возможно до-

полнить существующее описание.

При передаче материалов в Пушкинский Дом была составлена 

«Опись архива и библиотеки Сологуба Ф. К.». На момент издания «Би-

блиотеки Ф. Сологуба» был известен только неполный вариант этой 

описи.10 Это не очень подробное и неполное описание из фонда Ивано-

ва-Разумника, в котором отражен состав только 4 книжных шкафов, 

было включено в описание Н. Н. Шаталиной.11 Однако в РГАЛИ в фон-

де Сологуба хранится полный вариант этого документа, с рукописными 

уточнениями к машинописному тексту и описанием состава недостаю-

щих шкафов.12

Как нами было отмечено в «Дополнении…», часть книг, зареги-

стрированная в «Журнале…» и «Машинописной описи…», в частности 

9 Филичева В. В. Дополнения к описанию библиотеки Ф. Сологуба // Федор Соло-

губ. Разыскания и материалы / Под. ред. М. М. Павловой. М., 2016. С. 710–732.
10 ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 33.
11 Шаталина Н. Н. Библиотека Ф. Сологуба. С. 435–436. 
12 РГАЛИ. Ф. 482. Оп. 2. Ед. хр. 8. Л. 10–14. Кто составлял этот список — неизвест-

но, так как в акте, составленном 10 декабря 1927 года, говорится, что описание библио-

теки поручалось Е. М. Лаганскому: «Мною, Агентом по прям<ым> нал<огам> 6 уч<аст-

ка> Ляпковым Г. И. в присутствии представителя от Литфонда Лаганского Е. М. и Бо-

рисоглебского М. В., Управдома Журавлева и свидетеля Иоргенсен А. Н. составили 

настоящий акт в том, что все имущество оставшееся после смерти писателя Сологу-

ба-Тетерникова Федора Кузьмича, из библиотеки, портретов, рукописей и т. д., а имен-

но: Библиотеки 2278 кн. и брош<юр> на русском и иностр<анных> яз. Приблизитель-

но с оценкой от 200 до 300 рублей, 20 коробок негативов старых заснятых, 8 фот. пор-

третов, 7 фотогр<афий> с картин, одна картина худож<ника> Калмыкова и 2 картины 

Борисоглебского, 5 фамильных портретов, одна складная рамка с 6-ю фамильн<ыми> 

портретами, 2 японских литографии и три ящика рукописей и корректурных листов 

с издан<ием> произведений передано на хранение Председателю Литфонда Лаганско-

му Е. М. с обязательством представления подробной описи библиотеки и рукописей 

Облф<ин>о<тдел> в ближайшем будущем. Все вышеизложенной подтвердили своими 

подписями присутствующие при составлении сего акта» (СПФ АРАН. Ф. 150. Оп. 1 

(1925). Ед. хр. 15. Л. 146).
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редкие издания XVIII–XIX веков, была утрачена при жизни владельца. 

Сологуб и сам мог продавать книги в послереволюционный период. Так 

книги попадали к коллекционерам, а затем и в государственные храни-

лища в составе чужих архивов. Об этом свидетельствует и то, что книги 

из личной библиотеки обнаруживаются в основном фонде БАН, в РНБ 

и у частных владельцев.13 В коллекции В. А. Десницкого, например, не 

сохранились книги, но только листы с дарственными надписями Ф. 

Сологубу, изъятые из книг.14 Сами книги обнаружить не удалось.

В настоящую публикацию включены различные материалы, отно-

сящиеся к библиотеке Сологуба и дополняющие опубликованные ра-

нее сведения: подробный отчет о передаче библиотеки писателя в Пуш-

кинский Дом; часть, касающаяся библиотеки, из «Описи архива и би-

блиотеки…»; перечень книг, обнаруженных в библиотеке ИРЛИ; 

дарственные надписи Ф. Сологубу из коллекции В. А. Десницкого.

<Отчет>15

14 марта 28

Непременному секретарю А<кадемии> Н<аук>

После скончавшегося 5 декабря 1927 г. писателя Федора Кузьмича 

Сологуба (Тетерникова) осталось значительное имущество, имеющее 

большой интерес и ценность для Пушкинского Дома именно: архив 

в двух шкафах-секретерах с 19 наполненными ящиками, заключающий 

рукописи и авторизованные копии множества произведений Ф. Соло-

губа и А. Н. Чеботаревской, и материалы для истории творчества писа-

теля; библиотека в 9-ти шкафах, насчитывающая 2539 томов русских и 

иностранных книг, из коих свыше 200 — с автографами, кроме того, 

полное собрание сочинений Ф. Сологуба и тех изданий, где он печатал-

ся; вещи музейно-мемориального значения, в том числе письменный 

стол, 2 шкафа, 3 кресла, 1 диванчик, подставка для бюста, настольная 

лампа, чернильница, портреты и проч. Все это имущество хранится до-

ныне в квартире покойного (Ждановская наб. Д. 3).

В виду того, что Ф. К. Сологуб не имеет прямых наследников, все 

имущество его должно перейти в казну. Хранителем его является Ле-

нинградский Облфинотдел, а права литературной собственности, по су-

13 А. Ф. Марков рассказывает о находящемся в его коллекции конволюте из двух 

книг с дарственной надписью А. Н. Чеботаревской (Марков А. Ф. Мания старой книги: 

Записки библиофила. М., 2004. С. 362—366); в РНБ хранится именной экземпляр Соло-

губа: Ремизов А. М. Что есть табак: Гоносиева повесть. СПб., 1908 (шифр — 18.340а.2.2).
14 ИРЛИ. Ф. 411. Оп. 1. Ед. хр. 6, 47, 51, 52, 54, 64, 74. 
15 СПФ АРАН. Ф. 150. Оп. 1 (1925). Ед. хр. 15. Л. 189–190.
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ществующим законам переходят к Литературному Фонду. Последний, 

считая себя распорядителем имущества (архива и библиотеки), в заседа-

нии от 10 января с. г. при участии представителей Пушкинского Дома и 

Правления Союза Писателей, протокол коего и копии при сем прилага-

ется, постановил передать архив и библиотеку в П<ушкинский>Д<ом> 

на хранение, с тем, чтобы по окончательному распределению, каковое 

состоится через 6 мес. со дня смерти Ф. Сологуба, они стали бы соб-

ственностью Пушкинского Дома. О передаче ему же вещей музейного 

значения П<ушкинский > Д<ом> возбудил ходатайство перед Облфо 

(17 января с. г. за № 53).

В самые же последние дни заявил свои права на распоряжение всем 

имуществом Ф. К. Сологуба Наркомпрос, доведший об этом до сведе-

ния ОБЛФО через Управление Уполномоченнного НКП в Ленинграде, 

с чем ОБЛФО и согласился. Вмешательство Наркомпроса имело целью 

воспрепятствовать якобы предполагавшемуся распылению наследия 

Сологуба и распродаванию его имущества, и отнюдь не предрешает во-

прос о дальнейшей судьбе имущества. После переговоров сотрудников 

П<ушкинского> Д<ома> с представителями Управления Уполномо-

ченного НКП и ОБЛФО было установлено, что все имущество Ф. Со-

логуба будет передано на хранение, до истечения 6-тимесячного срока 

в П<ушкинский > Д<ом> (передача состоится на днях). Дальнейшая же 

судьба архива, библиотеки и вещей Сологуба зависит от решения Глав-

науки Наркомпроса.

Имея в виду что, как видно из прилагаемого в копии письма 

Р. В. Иванова-Разумника от 20 декабря минувшего года (с припискою 

П. Е. Щеголева), покойный писатель высказывал не раз твердое жела-

ние видеть свой архив и проч. наследие именно в Пушкинском Доме, 

что П<ушкинский> Д<ом> уже владеет значительною частью архива 

Сологуба, переданного ему сестрою жены покойного, О. Н. Черносви-

товой; что, наконец, П<ушкинский> Д<ом> является единственным 

учреждением, где архив, книги и пр. имущество Сологуба могут хра-

ниться без раздробления, подвергнуться изучению и сделаться доступ-

ными всем, занимающимся этим писателем — П<ушкинский> Д<ом> 

просит Вас обратиться к Наркому по Просвещению А. В. Луначарскому 

с соответствующим заявлением о передаче всего означенного имуще-

ства в П<ушкинский> Д<ом>.

Директор Академик (С. Платонов)

Ученый Хранитель Секретарь (Б. Коплан)
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Опись библиотеки Ф. Сологуба16

Шкаф I
Полка 1. Русские книги — 45; иностранные — 27.

2. Русские книги — 107; из них шахматная литература — 32, Роза Ри-

ски — 10, Словарь Даля — 4.

3. Иностранные книги — 58.

4. Русские книги — 55; из них с автографами — 10 (Зелинский — 1; Ка-

занович — 1; Медведев — 1; Иванов-Разумник — 6; Гизетти — 1).

5. Русские книги — 33; в том числе «История внешней культуры — 2.

Шкаф II
Полка 1. Сочинения и переводы Анаст. Чеботаревской — 45; кроме того 

русская книга — 1; иностранные — 3.

2. Переводы Александры Чеботаревской — 30; «Дневники писателей — 

22; кроме того русские книги — 4; иностранные — 4.

3. Русские книги — 30; иностранная — 1; книг с автографами — 20 (Вла-

сов-Окский, Веселкова-Кильштедт, А. Кондратьев, Тамамшев, Д. Цен-

зор, П. Чапыгин, А. Ганзен — 4, Вересаев — 2, Шишков, Feld-

man<n>-Pernot, Ал-ра Чеботаревская — 2, Ионов, Иванов-Разумник, 

Голлербах, А. Ярославский).

Шкаф III
Полка 1. Иностранные книги — 22.

2. Русские книги — 22; иностранные — 16.

3. Миниатюрные издания: русских — 6, иностранных — 7.

Шкаф IV
Полка 1. Русские книги — 18; иностранные — 15.

2. Русская литература в алфавитном порядке авторов от А (Авдеев) до Г 

(Гончаров), всего — 32; из них автограф один (В. Брюсов)

3. То же, от Г (Грекова) до Л (Левитов), всего — 32; автограф один (М. 

Кузмин).

4. То же, от Л (Левитов) до М (Мей), всего — 32.

5. То же, от М 9Мей) до Т (Толстой Лев), всего — 37; автограф один (Д. 

Мережковский).

6. Русские книги — 16; иностранные — 6.

16 РГАЛИ. Ф. 482. Оп. 2. Ед. хр. 8. Л. 10–14.
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Шкаф V
Полка 1. Иностранные книги — 37.

2. Л. Толстой, Чехов и разные русские книги — 33; автограф один (Ума-

но<в>-Каплуновский).

3. Русские книги — 27.

4. Русские книги — 19; иностранные — 12.

5. Иностранные книги — 32.

6. Словари и разные книги — 14; Словарь русского языка — 9; «История 

живописи» Бенуа — 10; «История русского искусства» Грабаря — 13. 

Автограф один (А. Мазон).

Шкаф VI
Полка 1. Русские книги — 4; иностранные — 36. Автограф один (Познер).

2. Русские книги — 9; иностранные — 8. Автограф один (Д. Мережков-

ского) и кроме того автограф Г. Потанина, Е. П. Иолшиной.

3. Русские книги — 2; иностранные — 21.

4. Русские книги — 5; иностранные — 18.

5. Русские книги — 15; иностранная — 1.

Шкаф VII
Полка 1. Русские книги — 86; иностранные — 32. Автографов — 

3 (Ю. Верховский, А. Скорбный, Н. Чужак).

2. Русские книги — 12; иностранные — 17.

3. Русские книги — 11; иностранные — 26. Автограф один (Н. Минский)

4. русские книги — 10; иностранные — 32. Автографов — 3 (Н. Бердяева 

два, Голлербаха — один).

5. Русские книги — 107; иностранные — 8. Автографов — 14 (Карсавин, 

Эрберг, Шестов, Шперк — 5, Антоновский, Петников, Гржебин, Вла-

дыкин, Тамамшев, Кожевников).

6. Русские книги — 65; иностранные — 2. Среди русских книг «История 

русского искусства» Грабаря — 9. Автографа — 2 (Греков, Катун).

Шкаф VIII
Полка 1. Русские книги (переводные)в алфавитном порядке авторов от 

К до Э, всего — 87; иностранные — 37.

2. Французские книги в алфавитном порядке авторов от А. до М, все-

го — 57.

3. Русские книги (история литературы) в алфавитном порядке авторов 

от А. до Ч, всего — 53; иностранные — 36.
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Автографов — 14 (Аничков, Бобров, Венгерова, Верховский — 2, Губер, 

Зелинский — 2, В. Иванов — 2, Д. Петров, В. Саитов, Тамамшев, Чу-

ковский).

4. Русские книги (история литературы, языкознания, искусствоведе-

ние) в алфавитном порядке авторов от Ч до Я, всего — 51; иностран-

ные — 24. Автографов — 7 (Шишмарев — 3, Верховский, Евреинов — 2, 

Роот).

5. русские книги (история) в алфавитном порядке авторов от А до Ш, 

всего — 113; иностранные — 15; пачка газет. Автографов — 11 (Ан-

ский — 2, Иванов-Разумник, Лосицкий, Шрайх — 2, Анисимов, Бак, 

Рунт, Налепинский, Кирдецов).

6. Русские книги — 32; иностранные — 3. Автограф один — (Гизетти).

Шкаф IX
Полка 1. Русские книги (беллетристика и стихи в алфавитном порядке 

авторов от А до Я, всего — 160. Автографов — 56 (Ахматова — 5, Баль-

монт, Блок — 3, Верховский, Власов-Окский — 2, Грекова, Замятин, 

Зиновьева-Аннибал, Зиф, Зоргенфрей, Ивнев, Калицкая, Кузмин — 3, 

Ливкин, Лин, Медведев, Наль — 2, Одоевцева, Оцуп, Палей, Ремизов, 

Рукавишников, Шишков, Шкапская — 3, Шмерельсон, Эрберг, и кро-

ме того вне алфавитного порядка Пресман — 2, Смиренский — 2, Ган-

зен, А. Скорбный — 2, Игорь Северянин, Тамамшев, Толмачева, А. Тол-

стой, Форш — 2, Церуковский, Чапыгин, Белкин, Чулков — 2).

2. Русские книги (беллетристика и стихи) в алфавитном порядке авто-

ров от А до М, всего — 91; иностранные — 8. Автографов — 31 (В. Ан-

дреев, Ахматова, Бальмонт, Башкин, Блок — 5, Борисоглебский — 2, 

Брюсов — 3, Вербицкая, Беляев, Вересаев, Вл. Гиппиус, Городецкий — 

4, Б. Зайцев, Замятин — 2, Калицкая, Казаков, Корин, В. Иванов, Куз-

мин, Лозинский).

3. Русские книги (беллетристика и стихи) в алфавитном порядке авто-

ров от М до Ш, всего — 102. Автографов — 34 (Мережковский, Орбели, 

Пастернак, пруссак, Губер, Ремизов —14, Сергеев-Ценский, Смирен-

ский, Спасский, Игорь Северянин — 3, Тамамшев, А. Толстой — 4, 

Форш — 2, Чулков, Шишков).

4. Русские книги (переводы, беллетристика) в алфавитном порядке ав-

торов от А до О, и вторично от А до К, всего — 73.

Автографов — 6 (Юрезанский — 2, Марков, Брюсов, Ганзен, Бак).

5. Русские книги (переводы) в алфавитном порядке авторов от А до Э, 

всего — 79; иностранные — 6. Автограф один (Ганзен).
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6. Русские книги — 52; журналы «Записки Передвижного театра» 1922 – 

24 гг.; «Жизнь искусства» 1923 г. 7 пачек с выпусками французского из-

дания «Тысячи и одной ночи»; одна папка «Альбом передвижной вы-

ставки». Автографов — 7 (А. Белый, С. Гедройц, Городецкий — 2, Дод-

ди, и кроме того автограф Даманской — 3. Венгеровой: автограф Чекан).

Всего — 2539 книг.

Дарственные надписи Ф. Сологубу
в коллекции В. А. Десницкого17

1. Ауслендер С. Последний спутник. М.: К-во К. Ф. Некрасова, 1908. [На 
л. с печатным эпиграфом «Ты любишь горестно и трудно. А. Пуш-
кин»] «Дорогому Федору Кузьмичу Сологубу с искренней преданно-
стью Сергей Ауслендер. 29 декабря 1913 С-Петербург» (№ 6).

2. Каменский А. П. Зверинец. СПб.: Кн-во «Прогресс» М. Г. Скакуна, 
1913. «Дорогим Анастасии и Федору Кузьмичу с неизменной сим-
патией и уважением от автора. Анат. Камен<ский> СПб — 7 — I — 
13» (№ 47). 

3. Крачковский Д. Н. Человеческая весна. Пг.: К-во б. М. В. Попова, 
1915. «Федору Кузьмичу Сологубу от искренне уважающего и любя-
щего его Дим. Крачков<ского>. 15 дек. 1915 г. Пессирояроия» (№ 51).

4. Кречетов С. [Соколов С. А.] Летучий голландец. М.: Гриф, 1910. 
«Федору Кузьмичу Тетерникову любящий его Сергей Кречетов. 
8 окт. 909» (№ 52).

5. Льдов К. Н. Без размера и созвучий: Поэмы в прозе. СПб.: П. П. Сой-
кин, [1911]. 144, 2 с. На тит. л. надпись: «Дорогому Федору Кузьми-
чу Сологубу надпись от автора, любившего его талант, когда Соло-
губ еще не был знаменитостью, и продолжающего также высоко 
ценить и любить, несмотря на знаменитость. СПб. 28/II 1911» 
(№ 54; эта книга записана Ф. Сологубом в «Журнал…» (см. Шата-
лина Н. Н. Описание библиотеки Ф. Сологуба. С. 502)).

6. Слезкин Ю. Л. Соч.: В 2 т. СПб.: К-во б. М. В. Попова, 1914. Т. 2. 
«Глубокоуважаемому Федору Кузьмичу Сологубу искренний почи-
татель его и автор этой книги. Юрий Слезкин 19 18/X 14» (№ 74).

7. Философов Д. В. Старое и новое: Сб. статей по вопросам искусства и 
литературы. М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1912. «Любимому писате-
лю Федору Сологубу, уважаемому Федору Кузьмичу Тетерникову 
от автора 7.IV.912. СПб» (№ 84).

17 ИРЛИ. Ф. 411.
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Дополнения к описанию библиотеки Ф. Сологуба
в собрании библиотеки Пушкинского Дома:

1. Аксакова В. С. Дневник. 1854–1855 / Под ред. Кн. Н. В. Голицына и 
П. Е. Щеголева. СПб.: Огни, 1913. 174 с., 4 л. факс. Шифр: 1935л/516

2. Альманах «Гриф» 1903–1913. М., 1914. 184, 10, 3 с. Авторский экзем-
пляр. Издание напечатано в 1914 году, в типографии В. М. Саблина, 
в количестве 570 нумерованных экземпляров. Разрезана. [В Библи-
ографии отмечены: И. Ф. Анненский, Н. Я Абрамович, К. Д. Баль-
монт, А. Блок, В. Брюсов, А. Белый, Ф. Сологуб]. Шифр: 1939л/688

3. Вена. Описание города и его окрестностей и путеводитель по музе-
ям. C полным планом Вены, печатанным в 5 красок и 8-ю планами 
музеев, окрестностей, дорог и проч. СПб.: Изд. П. Копельмана, 
Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, [б. г.]. 144 c. (Руccкий Бедекер). 
На тит. л. записана цифра 1281. Шифр: 1953и/769

4. Гершензон М. О. В ответ П. Е. Щеголеву. СПб., 1911. 5 с. (Отдельный 
оттиск из издания «Пушкин и его современники». Вып. 14). Шифр: 
Бр. П-18/39

5. Гершензон М. О. Статьи о Пушкине. М.: Academia, 1926. 123 с. 
(Вступ. статья. Л. Гроссмана «Гершензон-писатель») (История и те-
ория искусств. Вып. 1). Шифр: 38.4/48

6. Грабарь И. История русского искусства. М.: И. Кнебель, [б. г.].
Т. I: История архитектуры. Допетровская эпоха. Древнейшее каменное 

зодчество и деревянное зодчество русского севера. Вып. 1: 170 с. 
Инициалы АСЧ. Пометы; Вып. 2: 282 с.; Вып. 4: 395–511.

Т. II: История архитектуры. Допетровская эпоха. Москва и Украина. 
Вып. 5: 112 с.; Вып. 6: 224 с.; Вып. 7: 336 с.; Вып. 8: 479 с.; Т. V: 
История скульптуры. Вып. 9: 104 с.; Вып. 10: 208 с.; Вып. 11: 312 с.; 
Вып. 12: 416 с.

Т. III. История архитектуры. Петербургская архитектура в XVIII и 
XIX веке. Вып. 13: 112 с.; Вып. 14: 224 с.; Вып. 16: с. 337–448. 
Частично не разрезана; Вып. 17: 584 с.

Т. VI: Вып. 18: История живописи. Т. I: Допетровская эпоха. Русская 
живопись до середины XVII века. 104 с.; Вып. 19: 208 с.; Вып. 20: 
312с.; Вып. 21: 416 с.; Вып. 22: 536 с. Не разрезана. 
Шифр: 1953м/198

7. Гюго В. Избранные стихотворения в переводах русских поэтов. 
СПб: Типо-литография Герольд, 1908. 62 с. (Всеобщая библиотека. 
№ 3) Инициалы АСЧ. Шифр: 1938а/949 

8. Дмитриев И. И. Басни и апологи. СПб.: В Военной Типографии, 
1838. 178 с., портр. Шифр: 102.1/70
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9. Канторович Я. А. Конвенция между Россиею и Франциею для 
защиты литературных и художественных произведений. СПб.: 
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Материалы о библиотеке Н. С. Гумилева 
в собрании Пушкинского Дома*

Неоспоримо мнение, что творчество Н. Гумилева насквозь литера-

турно,1 поэтому так заманчива идея воссоздать состав библиотеки поэ-

та. Об этом мечтали исследователи,2 публикуя документы, связанные 

с судьбой его книжного собрания, и надеясь на то, что в будущем будет 

найден список книг, который мог быть составлен при конфискации 

имущества сразу после ареста поэта.

Обнаружить такой список нам так и не посчастливилось, однако 

благодаря публикации новых источников удалось проследить переме-

щение книжного собрания детальнее, чем это было возможно в 1980-х 

годах, и таким образом приблизиться хотя бы в малой степени к составу 

библиотеки. 

Представление о размерах книжного собрания в родительском доме 

Гумилевых в Царском Селе дают воспоминания, описывающие комна-

ту, которая «была полна книг, стоящих на полках и повсюду набросан-

ных».3 «В библиотеке вдоль стен были устроены полки, снизу доверху 

наполненные книгами. В библиотеке во время чтения было принято 

говорить шепотом».4

Но из чего складывалась эта библиотека? 

Можно только догадываться, какого объема была библиотека в раз-

ные периоды, если «одно из любимых занятий Н. Г. — покупка книг». 

А. Ахматова оставила указание: «Когда жили в Царском Селе, Николай 

Степанович, когда ездил в город, почти каждый раз привозил одну-две 

книжечки и говорил, что хочет иметь в своей библиотеке все русские 

стихи. (Не мог равнодушно видеть их у букинистов)».5 Из заграничных 

поездок он привозил не только диковины. Из свадебного путешествия 

в Париж Гумилев отправил в Россию, по словам Ахматовой, «целый 

* Впервые опубликовано: Wiener Slawistischer Almanach. 2017. Bd 79.
1 См., например: Богомолов Н. А. Читатель книг // Гумилев Н. С. Соч.: в 3 т. / Вступ. 

статья, сост. и прим. Н. А. Богомолова. М., 1991. Т. 1. С. 5–20.
2 См.: Царскосельский библиофил. Судьба библиотеки Гумилева // Wiener slawistischer 

Almanach. 1982. Bd. 9. С. 400–402; Мартынов И. Ф. Список книг из библиотеки Н. С. Гу-

милева (С дарственными надписями авторов, переводчиков и составителей) // Wiener 

slawistischer Almanach. 1984. SBd 15. С. 74–75.
3 Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962. С. 90.
4 Гумилева А. А. Николай Степанович Гумилев // Н. С. Гумилев: Рro et contra. Лич-

ность и творчество Николая Гумилева в оценке русских мыслителей и исследователей. 

СПб., 2000. С. 223.
5 ИРЛИ. Ф. 754. Оп. 1. Ед. хр. 156. Л. 4 об.



423

В. В. Филичева. К реконструкции и описанию библиотек Ф. Сологуба и Н. С. Гумилева

ящик книг»: «там были все французские поэты, был Маринетти, тогда 

появившийся на сцене».6 А в записной книжке, сохранившейся в архи-

ве Г. П. Струве, есть записи с перечнями книг и произведений, кото-

рые, видимо, предполагалось приобрести: «Купить в Париже: / 1) Ари-

стотель: Поэтика / 2) Честертон: Napoléon de Notting Hill» и т. д.7 Также 

у Струве публикуется письмо А. Цитрона в редакцию об оставленном 

ему в Париже на хранение еще одном «ящике с книгами», которые он 

хотел передать наследникам.8

Более того, в воспоминаниях А. Кондратьева говорится, что среди 

книг Гумилева было много французских журналов, ранее принадлежав-

ших Анненскому.9

Гумилеву поступали и книги, которые присылали в журнал «Апол-

лон» «для отзыва».10 Однако сопоставление текстов статей Гумилева 

с немногочисленными маргиналиями в книгах не дали результатов.

Однако эта библиотека в Царском Селе за время войны и револю-

ции не могла сохраниться полностью. К тому же и места жительства Гу-

милева, и соответственно местонахождение книжных собраний часто 

менялись. 

По указанию А. Н. Гумилевой-Энгельгардт, осенью 1919 года «про-

летарский поэт Рыбацкий перевез библиотеку Н. Г. из Царского Села 

в Петроград, на Преображенскую улицу».11

Более того, А. Н. Энгельгардт писала Гумилеву (письмо, правда, так 

и не добралось до адресата), что она взяла у отца «все старые, редкие 

книги, какие были у него в шкафах… Я думаю, он будет недоволен; пока 

я тщательно храню свои сокровища!»12

Характерно воспоминание С. Маковского о мытарствах Гумилева по 

квартирам и судьбах личных вещей после революции и развода с Ахма-

товой: «В той же квартире, по возвращении из Лондона (зимой 1918 

6 Лукницкий П. Н. Труды и дни Н. С. Гумилева. СПб., 2010. С. 223.
7 Гумилев Н. С. Собр. соч.: в 4 т. / Под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. 

Вашингтон, 1968. Т. 4. С. 541–543.
8 Там же. С. 633. 
9 Цит. по: Николай Гумилев. Исследования. Материалы. Библиография. СПб., 

1994. С. 389.
10 См. интересные наблюдения над композицией рецензий и выборочности присы-

лаемых книг в диссертации А. Чабан.
11 ИРЛИ. Ф. 754. Оп. 1. № 156. Л. 32. Прим. Лукницкого: «Со слов А. Н. Гумиле-

вой-Энгельгардт». Чирков Николай Иванович (псевд. Рыбацкий; 1880–1920), автор 

сборников стихов «Песнь о родном народе», «Труд», «Вольница». Об этом также см.: 

Лукницкий П. Н. Труды и дни… С. 572–573.
12 Гумилев Н. С. Собр. соч. Т. 4. С. 547 (Письмо от 30 октября 1917 года).
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года), поселился будто бы Гумилев, женившийся перед тем на Энгель-

гардт. Но молодая чета не прожила в моих комнатах до трагической 

смерти Николая Степановича. В наступившие голодные и холодные года 

большевики вселили в бывшую мою квартиру каких-то прачек, которые 

постепенно сожгли, чтобы не замерзнуть, всю мебель и заодно, на рас-

топку, библиотеку и личный архив (так дымом и ушла прошлая жизнь!)».13

Однако в пореволюционные годы книги жгли не только прачки… 

«В камине пылают не дрова, а книги, — большие толстые тома. Нико-

лай Степанович сообщил нам, что он топит камин роскошным тридца-

титомным изданием сочинений Шиллера на немецком языке», пояс-

нив, правда, потом, что «терпеть не может Шиллера и что люди, любя-

щие Шиллера, ничего не понимают в стихах».14

Такое избирательное отношение к книгам отражено и в другом вы-

сказывании: «Если мне нужен Баратынский, я не поленюсь, возьму 

лестницу, полезу хоть под самый потолок… А для Лермонтова нет. Если 

он под рукой, возьму, но тянуться не стану».15

Все эти перипетии — дополнения и утраты книжного собрания — 

не завершились и после ареста 3 августа 1921 года, когда вещи Гумилева 

были конфискованы. С. П. Лукницкий опубликовал материалы из «дела 

Гумилева», хранившиеся в Министерстве государственной безопасно-

сти СССР, Центральном архиве, Общем следственном фонде.

Благодаря справке из домоуправления мы также можем узнать точное 

количество книг, которое было у Гумилева на момент ареста: «Удостове-

ряю, что квартира № 2 по Преображенской улице, 5–7 в марте 19 года 

взята во временное пользование со всей обстановкой и инвентарем моим 

покойным мужем Н. С. Гумилевым у С. В. Штюрмера, а поэтому вся в ней 

обстановка принадлежит Штюрмеру, кроме 1303 экз. книг, принадлежат 

моему мужу Н. С. Гумилеву. Анна Гумилева. 22 сентября 1921 г.»16

Из квартиры сотрудники Дома Искусств хотели вызволить книги 

«по вопросам искусства и художествен<ной> литературы», для чего от-

правили библиотекаря П. М. Левина.17

13 Маковский С. На Парнасе «Серебряного века». С. 71.
14 Чуковский Н. К. О том, что видел. М., 2005. С. 34.
15 Адамович Г. И. Комментарии // Адамович Г. И. Собр. соч.: в 4 т. СПб., 2000. Т. 4. 

С. 106. То же и у Н. Чуковского: «Ко всем остальным (поэтам. — В. Ф.) относился пре-

зрительно, даже к Лермонтову» (Чуковский Н. К. О том, что видел. С. 48).
16 Цит. по: Лукницкий С. П. Есть много способов убить поэта: Социально-правовое 

исследование. М., 2002. С. 87 (Л. 107. Справка из домоуправления).
17 Там же. С. 81 (Н-1381. Т. 177 (На папке: Дело № 214224 «ЛБО» Соучастники. 

Гумилев Н. С.). Л. 94).
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Позднее, видимо, книги все же были конфискованы, косвенным 

доказательством этого является докладная записка М. М. Саранчина18 

М. П. Кристи от 22 марта 1922 года, в которой говорилось, что 14 марта 

А. Н. Гумилева обратилась с просьбой вернуть ей библиотеку, включа-

ющую «несколько сот томов», которые хранились в Библиотечной сек-

ции Подотдела музеев.19

Однако в архиве такого списка не обнаружено, и «опись библиоте-

ки Гумилева», на которую надеялись И. Ф. Мартынов и Г. П. Струве, 

возможно, и не существовала. 

У вдовы эта часть библиотеки оставалась недолго, потому что Гуми-

лева-Энгельгардт распродавала вещи и в 1922 году предложила книги 

Пушкинскому Дому, куда их перевезли 23 марта 1923 года.20

Пушкинский Дом тоже был стеснен в материальном плане и не мог 

приобрести всю библиотеку, и 14 июля 1922 года Гумилева попросила 

возвратить книги, которые были «признаны не имеющими значения для 

Пушкинского Дома, и, если, будет признано возможным и справедли-

вым, уплатить за оставшиеся книги по оценке их по усмотрению Пуш-

кинского Дома». Что и было совершено: она получила 15 млн рублей. 21

С этого момента библиотека разделилась и часть ее осталась в Пуш-

кинском Доме, а часть разошлась по другим собраниям, частным и го-

сударственным. 

После заметки «Судьба библиотеки Гумилева» был опубликован 

список книг, хранящихся в Институте русской литературы, который 

включает 15 книг с дарственными надписями.22

18 Цит. по: Царскосельский библиофил. Судьба библиотеки Гумилева. С. 402 (хранит-

ся: ЦГАЛИ СПб. Р-70. Оп. 1. Д. 6. Л. 4). Саранчин Михаил Михайлович (1888–1946) — 

заведующий петроградским (ленинградским) отделением Государственного книжного 

фонда (1919–1929).
19 Государственный музейный фонд Петроградского (с 1924 — Ленинградского) от-

деления Главнауки Наркомпроса РСФСР (1917–1929) брал на учет художественные 

ценности национализированных дворцов, особняков и оставленных хозяевами част-

ных квартир (ЦГАЛИ СПб. Ф. 36).
20 См.: «Перевезли книги Гумилева с Милл<ионной> ул<ицы>» (Модзалевский Б. Л. 

Из записных книжек 1920–1928 гг. / Публ. Т. И. Краснобородько, Л. К. Хитрово // 

Пушкинский Дом: Материалы к истории. 1905–2005. СПб., 2005. С. 25). Дом 22 на 

Миллионной улице (бывший дом князя С. С. Абамелек-Лазарева) находился в ведении 

Пушкинского Дома и Толстовского музея (с 15 апреля 1920 года). Видимо, там времен-

но хранились книги. 
21 Там же. С. 139 (хранится: ПФА РАН. Ф. 150. Оп. 1 (1922). № 2. Л. 144). Ср., на-

пример, за 4 фамильных портрета О. П. Ковалевской было уплачено 500 млн рублей 

(Там же. С. 24), а также цены на продукты в марте 1922 года: «1 п<уд> 30 ф<унтов> и 10 

ф<унтов> сахара за 8 мил<лионов> 600 тысяч» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 658. Л. 3).
22 Мартынов И. Ф. Список книг из библиотеки Н. С. Гумилева…
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В коллекции П. Н. Лукницкого, еще не доступной полностью, есть 

два небольших списка книг, впервые перечисленных в заметке Т. М. Дви-

нятиной.23 Списки представляют собой рукописные листочки, исписан-

ные мелким почерком, с очень краткими библиографическими описа-

ниями изданий, а также с вложенными в то же дело записками, касаю-

щимися книг: запись о перевозке книг Н. Рыбацким, два листочка (Л. 29, 

30), на которых карандашом перечислены издания с дарительными над-

писями, которые Лукницкий скорее всего видел или ему кто-то расска-

зал о них (В. Инбер, С. Радлов, «Белая стая» Ахматовой, В. Пруссак, 

сборник «Шелковые фонари», которые также находятся в библиотеке 

ИРЛИ). Среди этих же записей — еще один документ: описание книги 

с пометами Гумилева, находившейся у А. И. Зубовой (см. в приложении).

Сами списки разделены на две части: «Книги из библиотеки Н. С., 

находящиеся в Пушкинском Доме. Иностранные» (Ф. 754. Оп. 1. Ед. хр. 

156. Л. 1–16; включает 58 наименований) и «Опись книг, принадлежав-

ших Н. С. Гумилеву, находящихся у А. Н. Энгельгардт» (Ф. 754. Оп. 1. 

Ед. хр. 156. Л. 17–24; включает 78 наименований).

Первый список был составлен 24.IV.1925 г., второй — 30.XII.1924 г. 

Оба списка были прочитаны 26 апреля 1925 года Ахматовой в Царском 

Селе и частично ею прокомментированы. Благодаря одному из таких 

примечаний («Сам переплетал [Ему ничего не стоило в увлечении рабо-

той обрезать надпись, что угодно — А. А.]»24), мы можем предполагать, 

что часть книг была переплетена самим Гумилевым, потому что исполь-

зована одинаковая бумага, как и на книге К. Бальмонта «Горные вер-

шины», на которой сохранился автограф — список-план стихов, опу-

бликованный ранее.25

Две из книг подписаны «Лены Г.» Так как одна из них — Ахматовой 

с дарственной надписью Гумилеву (№ 5), а другая подписана «Анны Э.» 

(№ 41), можно утверждать, что обе находились у Гумилева и подписаны 

его дочерью от второго брака.

Отдельного внимания заслуживают книги А. Блока. В списке книг, 

находящихся у А. Н. Энгельгардт, перечислены 7 книг Блока, 4 из кото-

рых (с автографами) находятся сейчас в Государственном литературном 

музее (ГЛМ). Передача книг в ГЛМ произошла позже записи Лукниц-

23 Двинятина Т. М. Коллекция П. Н. Лукницкого: История и состав // Н. Гумилев, 

А. Ахматова: По материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого. СПб., 

2005. С. 16.
24 ИРЛИ. Ф. 754. Оп. 1. Ед. хр. 156. Л. 1 об.
25 Филичева В. В. Неизвестный автограф Н. С. Гумилева (Об одном неосуществлен-

ном замысле) // Русская литература. 2014. № 3. С. 135–142.
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кого — 30 декабря 1924 года.26 Две книги, которые находятся в собрании 

Пушкинского Дома, не были записаны у Лукницкого, потому что по 

каким-то причинам исследователь записал только иностранные книги.

Дарственные надписи самого Гумилева нередко встречаются в вос-

поминаниях и библиофильских публикациях. Надписи на книгах в би-

блиотеке Пушкинского Дома теперь опубликованы Н. С. Беляевым.27 

В «Трудах и днях» Лукницкий также частично использовал сведения из 

списков.

Однако в библиотеке Пушкинского Дома оказались книги не толь-

ко из списков Лукницкого и публикации Мартынова. Помимо дар-

ственных надписей авторов (которые большею частью опубликованы 

и, в дополненном виде, будут появляться в «Изданиях с дарственными 

надписями…»), вклю чены и книги, принадлежность которых Гумилеву 

устанавливается по другим признакам. Зачастую благодаря тому, что 

оформлявшие библиотеку сотрудники в 1930-е годы, не имея возмож-

ности сохранить библиотеку не разрозненной, оставили записи каран-

дашом на форзацах и обложках книг — «Гум». 

Некоторые иностранные книги из списка Лукницкого, не снаб-

женные подписями карандашом и без отметок в каталоге, вызывают 

сомнение — как, например, книги с чужими отметками и экслибриса-

ми: Б. Берга, А. Зенкевича и «Библиотеки Общества для доставления 

средств высшим женским курсам». И, если книги Б. Берга могли по-

пасть в библиотеку Гумилева, то «Библиотеки Общества…» — малове-

роятно, тем более что в Пушкинском Доме хранятся и другие книги из 

26 См. книги с дарственными надписями Блока (№ 15–24).
27 Издания с дарственными надписями из собрания Библиотеки Пушкинского 

Дома: каталог / Сост. Н. С. Беляев. СПб., 2014. Вып. 1: А–Д; Александр Блок: Новые 

материалы и исследования. М., 1982. Кн. 3. С. 56–57 (Лит. наследство. Т. 92); Марков А. Ф. 
1) Заметки библиофила: Инскрипты А. Ахматовой и Н. Гумилева // Книга: Исследования 

и материалы. М., 1995. Сб. 71. С. 294–318; 2) Инскрипты Николая Гумилева // Марков 

А. Ф. Магия старой книги: Записки библиофила. М., 2004. С. 313–329; Горнунг Л. В. Не-

известный портрет Н. С. Гумилева. Из воспоминаний / Публ. К. М. Поливанова // Пано-

рама искусств. 1988. № 11. С. 197; Михайлов А. И. Николай Гумилев и Николай Клюев // 

Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 61, и др. 

См. также указанный в «Судьбе библиотеки Гумилева» «Список книг, подаренных 

Н. С. Гумилевым Н. О. Лернеру» (РНБ. Ф. 430. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 1) и публикацию спи-

ска книг в коллекции Лукницкого, где помимо дарственных надписей Гумилеву есть и 

книги с редакторскими пометами: Двинятина Т. М. Книги в Коллекции П. Н. Лукницко-

го // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2002 год. СПб., 2006 (№ 25 — 

Гумилеву от А. Блока, № 42, 54 — Н. Шишкиной от Гумилева; № 32 — «Гильгамеш» 

с правкой В. К. Шилейко; № 37 — «Эмали и камеи» с правкой Гумилева и М. Л. Лозин-

ского).
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этой библиотеки. Иногда вопрос о принадлежности отпадает сам: в од-

ной из таких книг сохранились маргиналии у тех текстов, которые пе-

реводил Гумилев. В одну из книг вложен листок с надписью «Передать 

Гумилеву».

Предлагаемая публикация сформирована из двух источников. Это 

списки, составленные П. Н. Лукницким, хранящиеся в Рукописном от-

деле ИРЛИ, и собственно книги, выявленные в библиотеке Пушкин-

ского Дома. Так как эти два источника пересекаются, мы разместили 

материал следующим образом: все книги сведены в два списка в алфа-

витном порядке — книги на русском и книги на иностранных языках. 

У книг, принадлежность которых Гумилеву вызывает сомнения, шифр 

помещен в скобках.

Записи Лукницкого приведены в соответствие с современными 

грамматическими и библиографическими нормами. Книги, точное из-

дание которых по записям Лукницкого установить не удалось, отмече-

ны знаком вопроса. Замечания Ахматовой, записанные Лукницким, 

перенесены в постраничные комментарии. Указания на переплет при-

водятся, если они были у Лукницкого. Наличие переплета, выполнен-

ного, по нашим предположениям, самим Гумилевым, отмечено особо.

В публикацию также включено описание книги Ш. Бодлера «Цветы 

зла» с пометами Гумилева, сделанное П. Лукницким, а также отрывок, 

который тематически близок теме чтения Гумилева, дополняющий 

наши сведения о чтении поэта и одновременно связанный с размышле-

ниями о ритме стихов.

Книги на русском языке

1. Амари. Стихотворения. М.: Молодая Россия, 1906. 47 с. Шифр: Бр-

404/7

2. Анненский И. Ф. Кипарисовый ларец. Вторая книга стихов (по-

смертная). М.: Гриф, 1910. 104 с. «Дорогому Николаю Степановичу 

Гумилеву на память об ушедшем авторе Валентин Кривич. IV.<1>910 

Ц<арское> С<ело>».28

28 Еще одна дарственная надпись на «Книге отражений» И. Анненского (СПб., 

1906) Гумилеву из частной коллекции воспроизведена у А. Ф. Маркова: «Н. С. Гумилеву 

/ Меж нами сумрак жизни длинной, / Но этот сумрак не корю, / И мой закат холод-

но-дынный / С отрадой смотрит на зарю. / Ник. Т-о. / 17/II 1906. / Ц<арское> с<ело>» 

(Марков А. Ф. Инскрипты Николая Гумилева. С. 214).
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3. Анненский И. Ф. Фамира-Кифарэд. Вакх. драма. СПб.: Гиперборей, 

1919. 91 с.29

4. Арион. Пб.: Сирин, 1918. 63 с. «Николаю Степановичу Гумилеву — 

благодарный “Арион” 25 окт. 1918 г. СПб». Шифр: Бр-180/2430

5. Ахматова А. А. Белая стая. Пг.: Гиперборей, 1917. 136, [8] с. На шму-

цтит. надпись: «Моему дорогому другу Н. Гумилеву с любовью Анна 

Ахматова. 10 июня 1918. Петербург». На стр. до шмуцтит. красным 

карандашом надпись: «Лены Г.». На защитном листе красным ка-

рандашом: «Лена Г.».31 Шифр: 44.22

6. Ахматова А. А. Подорожник. Пг., 1921.32

7. Ахматова А. А. Четки. СПб.: Гиперборей, 1914. 132 с. [«Мои четки 

никому нельзя давать. 17 марта 14 г. Книга вышла 5 марта»] 

8. Бальмонт К. Горные вершины: Сб. ст. Кн. 1. М.: Гриф, 1904. 209 с. 

Пометы. На заднем форзаце записи карандашом.33 Шифр: 17-4/26

9. Бальмонт К. Горящие здания. Лирика современной души. М.: Скл. 

изд. в кн. маг. «Труд», 1900. 213 с.34

10. Бальмонт К. Литургия красоты: Стихийные гимны. М.: Гриф, 1905. 

234, IV с. Переплет Гумилева. Шифр: 1939к/1110

11. Бальмонт К. Сборник стихотворений. Ярославль: Т.-л. Г. Фальк, 

1890. 140 с. На странице за тит. л. синими чернилами надпись: 

«Н. Гумилева. 1920»35 Шифр: 16-7/53

12. Берхман Т. Первые песни. СПб., 1914. 74 с. «Многоуважаемому Нико-

лаю Степановичу Гумилеву от автора. 19–25/III–14». Шифр: 39.9/3236

29 Прим. Лукницкого: «Экземпляр А. Н. Гумилевой».
30 На тит. л. надпись рукой Вс. Рождественского, подписано карандашом и подчер-

кнуто. Рец. на сборник см.: Гумилев : [10], VII, 208–214. 
31 См. также № 41.
32 Прим. Лукницкого: «Экземпляр А. Н. Гумилевой. Надпись карандашом, рукой 

А. Н. Гумилевой: ”Привезена книжка Колей в Бежецк в мае 1921 г.”».
33 Подробнее об этом автографе см.: Филичева В. В. Неизвестный автограф Н. С. Гу-

милева. С. 135–142.
34 Прим. Лукницкого: «По словам А<нны> Н<иколаевны> Г<умилевой>-Э<н-

гельгардт,> Н<иколай> С<тепанович> любил б<ольше> всех, считал лучшими эту, 

“Будем, как Солнце” и “Только любовь”<,> б<ыла> только эта книга у Н<иколая> С<-

тепановича>». Запись красными чернилами сбоку: «Вообще Баль монта не любил со-

вершенно. Вероятно, по детским воспоминаниям [А<н на> Ахм<атова> 26.IV.25]». 
35 Надпись сделана не рукой Гумилева.
36 Выражаю благодарность Е. А. Саламатовой за указание на эту книгу.
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13. Бальмонт К. Фейные сказки: Детские песенки. М.: Гриф, 1905. 84 с. 

Переплет Гумилева. Шифр: 77.5/937

14. Бестужев Вл. Возвращение. Из книги «Завет» Вл. Бестужева (1896–

1906 г.). СПб.: Цех поэтов, 1912. 162 с. «Николаю Степановичу Гу-

милеву. 1 октября 1912 г.» Шифр: 59.4/70

15. Блок А. Двенадцать. 2-е изд. Пг.: Алконост, 1918. «Николаю Степа-

новичу Гумилеву с искренним уважением и приветом. Александр 

Блок. XII.1918». Шифр: 72-5/1438

16. Блок А. За гранью прошлых дней. Стихотворения. Пб.: З. И. Грже-

бин, 1920. 96 с. «Дорогому Николаю Степановичу Гумилеву с при-

ветом от автора. Сентябрь. 1920».39

17. Блок А. Катилина: [Страница из истории мировой Революции]. Пб.: 

Алконост, 1919. 70 с.

18. Блок А. Ночные часы. Четвертый сб. стихов (1908–1910). М.: Муса-

гет, 1911. 143 с. «Николаю Степановичу Гумилеву с рукопожатием 

автор Ноябрь 1911 г.»40

19. Блок А. Песня судьбы. Пг.: Алконост, 1919. 85 с. «Дорогому Нико-

лаю Степановичу Гумилеву с искренним приветом от автора. VIII 

1919». Листы не разрезаны. Шифр: 19-4/3541

20. Блок А. Седое утро. Стихотворения. Пб.: Алконост, 1920. 103 с. «До-

рогому Николаю Степановичу Гумилеву с приветом. Ал. Блок. 

3.XI.1920».42

37 В оглавлении отмечены крестом стихи: «Беспорядки у феи», «Три песчинки», 

«У чудищ», «Смешной старик», «Гномы», «Лучше», «Анютины глазки», «Русалка».
38 Опубл.: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 56.
39 Там же. С. 57. Хранится в ГЛМ. У Лукницкого указано, что книга не разрезана. 
40 Не отмечена среди книг с надписями Блока, однако в комментариях указано: 

«Дарил ли Блок свои книги Гумилеву до декабря 1918 г., нам неизвестно» (Там же. 

С. 56). Книга хранится в Рукописном отделе ИРЛИ (Двинятина Т. М. Книги в коллек-

ции П. Н. Лукницкого. С. 576). Там же есть указание на книгу, которой нет в списке 

П. Лукницкого — «Россия и интеллигенция» (Пг., 1919) со ссылкой на записные книж-

ки Блока. Ср. в воспоминаниях И. Одоевцевой еще об одном подаренном экземпляре: 

«– Представьте себе, я на прошлой неделе сказал при Блоке, что у меня, к сожалению, 

пропал мой экземпляр “Ночных часов”, и вдруг он сегодня приносит мне “Ночные 

часы” с той же надписью. И как аккуратно по-блоковски запаковал. Удивительный че-

ловек! <…> А я в эти ночные прозрения и ясновидения вообще не верю. По-моему, все 

стихи, даже Пушкина, лучше всего читать в яркий солнечный полдень» (Одоевцева И. В. 
На берегах Невы. М., 1988. С. 165–166).

41 Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 3. С. 57. «Гумиле-

ву Н. С. “Песня Судьбы” (было подарено два экзем пляра, так как один из них оказался 

испорченным), 26 мая или 29 августа 1919 <…>; “Россия и интеллигенция”, 26 августа 

1919» (Там же. С. 149).
42 Там же. С. 57. Хранится в ГЛМ.
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21. Блок А. Стихотворения. (1898–1904). 4-е изд., доп. Пб.: Земля, 1918. 

255 с. «Николаю Степановичу Гумилеву с искренним уважением и 

приветом. Александр Блок. Май 1919»43

22. Блок А. Стихотворения: Кн. 1–3. Кн. 3. 2-е изд., перераб. и доп. 

272 с. «Дорогому Николаю Степановичу Гумилеву — автору “Ко-

стра”, читанного не только ”днем”, когда я ”не понимаю” стихов, 

но и ночью, когда понимаю. А. Блок. III 1919».44

23. Блок А. Театр. 3-е изд. СПб.: Земля, 1918. 239 с.

24. Блок А. Ямбы. (Современные стихи) (1907–1914). Пб.: Алконост, 

1919. 33 с. «Дорогому Николаю Степановичу Гумилеву. А. Б. VIII 

1919».45

25. Бобринский П. Стихи. СПб.: Сириус, 1912. 67 с. Шифр: 20-9/7046

26. Богданович И. Ф. Соч. СПб.: А. Смирдин, 1842.47 Т. 1. Пер.

27. Большаков К. Поэма событий. М.: Пета, 1916. 15 с. (Книга отпеча-

тана в типографии «Автомобилист» для к-ва «Пета» в количестве 

448 нумерованных экземпляров в феврале тысяча девятьсот шест-

надцатого года. И пяти именных. Экземпляр № 267). На задней 

стороне титула синими чернилами: «Н. Гумилеву, чье “Чужое 

Небо” помню всегда. Константин Большаков». Шифр: 5-5/10248

28. Брюсов В. Я. Пути и перепутья: Собр. стихов: Т. 1–3. М., 1909. VIII, 

184 с. Т. 3: Все напевы. (1906/1909 гг.). «Николаю Степановичу Гу-

милеву дружески Валерий Брюсов 1909». Шифр: 44.4049

29. Верлен П. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом. 

СПб.: Факелы, 1908. 89, 3 с. (Сологуб Ф. Стихи. Книга седьмая. Пе-

реводы из Верлена). Переплет Гумилева. Шифр: 25-3/2450

43 Там же. Хранится в ГЛМ.
44 Там же. С. 56. Хранится в ГЛМ.
45 Там же. С. 57. Прим. Лукницкого: «На 3-ей стр. там где: “Fecit indignatio versum” 

фамилия автора зачеркнута рук<ой> Блока и им надписано: [Yuvenalis, Sat. I, v. 79]».
46 Рец. на книгу см.: Гумилев : [10], VII, 130–131.
47 Такого издания нам обнаружить не удалось, существует издание 1848 года. Книга 

была занесена Лукницким в список с иностранными изданиями, находящимися в Пуш-

кинском Доме.
48 В 1911 году Гумилев написал рецензию на книгу Большакова «Мозаика» 

(М., 1911): Гумилев : [10], VII, С. 91.
49 Рецензию на второй том книги «Пути и перепутья» (М., 1908) см.: Там же. С. 13–

14. Переписка Гумилева с Брюсовым началась в 1906 году. Ранее Брюсовым был пода-

рен Гумилеву экземпляр переводов из Э. Верхарна «Стихи о современности» (М., 1906), 

который ныне хранится в РНБ (см.: Царскосельский библиофил. Судьба библиотеки Гу-

милева. С. 401).
50 Позже в издательстве «Всемирная литература» (1918—1924) Сологуб редактиро-

вал перевод Гумилева (см.: Неопубликованные переводы Н. С. Гумилева из Т. Готье и 
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30. Вечера: Ежемесячник стихов. Париж, 1914. Июнь. № 2. Шифр: 

19-5/17

31. Вийон Ф. Отрывки из «Большого завещания», баллады и разные 

стихотворения / Пер. и биогр. очерк И. Эренбурга. М.: Зерна, 1916. 

54 с. «Н. С. Гумилеву от И. Эренбурга. 1916». Переплет Гумилева. 

Шифр: 1934к/50951

32. Вопросы теории и психологии творчества / Под ред. Б. А. Лезина. 

Т. II. Вып. 2. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1910. VI, 226 с. Шифр: 1-5/42

33. Гершензон М. О. Видение поэта. М.: 2-я типолит. МГСНХ, 1919. 80 с.

34. Гиперборей: Ежемесячник стихов и критики.VII. Сентябрь. 1913. 

35. Головин В. М. Записки Василия Михайловича Головина в плену 

у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах и жизнеописание автора: В 3 ч. 

СПб.: Тип. Н. Греча, 1851. XXXVI с. Ч. 1 — 203 с. Ч. 2 — 148 с. Ч. 3 — 

120 с. Шифр: 16-7/6.

36. Гомер. Илиада / Пер. Н. М. Минского. М.: Типо-литография В. Рих-

тер, 1896. 416 с. Шифр: 19-5/1952

37. Гумилев Н. С. Гондла. Вырезка из Рус<ской> Мысли. Обложка сде-

лана Н. С., на обложке его рукой надпись красн<ыми> чернилами: 

«Н. Гумилевъ / Гондла / драма».53

38. Гончаров И. А. Обломов. СПб.: Издание Д. Е. Кожанчикова, 1859. 

Т. 1: 236 с.; Т. 2: 210 с. Шифр: 12-4/8

39. Городецкий С. Цветущий посох: Вереница восьмистиший. СПб.: 

Грядущий день, [б. г.]. 142 с. «Н. Гумилеву на долгую память о том, 

как мы были синдиками, с любовью Городецкий».54 Шифр: 19-4/5

П. Верлена / Публ. В. В. Филичевой // Русская литература. 2015. № 3. С. 235–242). Ср.: 

«Ценил он отчасти и Сологуба, но обвинял его в неточном употреблении слов» (Чуков-
ский Н. К. О том, что видел. С. 48).

51 Ранее был опубликован перевод Гумилева из «Большого завещания»: Вийон Ф. 
Строфы XXXVI—XLI («Когда о бедности грустя…») // Аполлон. 1913. № 4. С. 36—37.

52 Ср. воспоминания В. К. Шилейко: «Он никогда не прочел в подлин<нике> 

“Divina Com<m>edia”, то же с “Илиадой” и “Одиссеей”, Виргилия как будто мень<ше> 

любил — он никогда не говорил» (Шилейко В. К. <Воспоминания о Н. С. Гумилеве> 

(В записи П. Н. Лукницкого) / Публ., вступ. заметка А. И. Павловского; подг. текста и 

комм Т. М. Двинятиной // Н. Гумилев, А. Ахматова: По материалам историко-литера-

турной коллекции П. Лукницкого. С. 91—101).
53 ИРЛИ. Ф. 754. Оп. 5. Ед. хр. 39. В коллекции Лукницкого хранится другая книга, 

сделанная им самим с вариантом первого действия (машинописной копией), выбро-

шенным Н. Гумилевым («предоставлена мне, кажется, Гореликом, в 1924 г.»). На пер-

вом листе переплета — переписана афиша спектакля в «Театральной мастерской» (Вла-

димирский прсп., 12): «с 8 по 15 января 1922 г., ежедневно». В книге карандашные от-

метки и записи у отчеркнутых строк с записями: «13.XII.25» и «А<нна> А<ндреевна>».
54 Рец. см.: Гумилев : [10], VII, 171–173.
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40. Григорьев А. Стихотворения / Сост. и примеч. А. Блок. М.: К-во 

К. Ф. Некрасова в Ярославле, 1916. 613 с. Переплет Гумилева. По-

меты. Шифр: 1934и/500

41. Грильпарцер Ф. Праматерь / Авт. пер. и предисл. А. Блок; Авт. пре-

дисл. к первому изд. И. Шрейфогель. СПб.: Пантеон, [1909]. 189 с. 

(Мировая литература). Экз. дефектный: начинается со с. 32. На об-

ложке тушью надпись: «Анны Э.». На шмуцтит. красным каранда-

шом надпись: «Елены Г.». Шифр: 1940и/150355

42. Гроссе Э. Происхождение искусства / Пер. с нем. А. Е. Грузинский. 

М.: М. и С. Сабашниковы, 1899. 8, 293 с.56

43. Гумилев Н. С. Колчан. М.; Пг.: Альциона, 1916. 102 с.57

44. Гумилев Н. С. Романтические цветы. 1903–1907. 3-е изд. СПб.: Про-

метей, 1918. 74 с.

45. Гюйо Ж. М. Принцип искусства и поэзии. СПб.: И. Юровский, 1895. 

80 с. (Международная библиотека. № 38).

46. Делакруа Э. Дневник. Вып. первый (1822–1823). Пб.: Издание отде-

ла изобразительных искусств комиссариата народного просвеще-

ния, 1919. VII с. 99 с. Шифр: 16-7/158

47. Джонсон Б. Эписин, или Молчаливая женщина / Пер. Е. Блох, 

Р. Блох; авт. предисл. Я. Блох; ред. С. К. Боянус, Я. Н. Блох; рис. и 

чертежи А. В. Рыков. Пб.: Петрополис, 1921. 54, 155 с. (Театр. Па-

мятники мирового репертуара. Вып. 1). «Несравненному перевод-

чику графини Кэтлин от скромного редактора театральной серии 8/

VII 1921 Блох».59

55 См. также № 5.
56 Прим. Лукницкого: «Книга взята Н<иколаем> Г<умилевым> у С. Маковского».
57 Надпись красными чернилами: «Когда жили в Царском Селе, Николай Степано-

вич, когда ездил в город, почти каждый раз привозил одну-две книжечки и говорил, что 

хочет иметь в своей библиотеке все русские стихи. (Не мог равнодушно видеть их у бу-

кинистов). Когда я на Колю сердилась, я снимала его книги с этой… (полки?..)» (ИРЛИ. 

Ф. 754. Оп. 1. Ед. хр. 156. Л. 4 об.).
58 Ср. упоминание в статье Гумилева «Читатель»: «Делакруа говорил: ”Надо неу-

станно изучать технику своего искусства, чтобы не думать о ней в минуты творчества”». 

(Гумилев : [10], VII, 99).
59 Прим. Лукницкого: «В конце библиографич<еские> указания: 20. Йейтс “Гра-

финя Катлин”, пер. Н. Гумилева. Сценич<еские> указания В. Н. Всеволодского-Гер-

нгросса». Имеется в виду пьеса «The Сountess Сathleen» (1892), кото рую Гумилев пере-

водил после 1918 года, однако местнонахождение пере вода неиз вестно. Подробнее об 

этом см.: Кружков Г. Загадка «Замиу»: Николай Гумилев и графиня Кэтлин. Ч. 1 // Рус-

ская мысль. Париж, 1999. 27 мая — 2 июня. С. 2; 3–9 июня. С. 12; 10–16 июня. С. 12; 

17–23 июня. С. 12 (Пе репеч.: Кружков Г. Но стальгия обелисков. Литературные мечта-

ния. М., 2001. С. 213–218); Лукницкий П. Н. Труды и дни… С. 694–695.
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48. Егорьев В., Марков В. Свирель Китая: Сб. пер. стихов кит. поэтов. 

СПб.: О-во художников «Союз молодежи», 1914. [6], 116 с. Гум. 

«“Королю” издателей ”Король” коллекционеров На память о раз-

говоре “настоящих спекулянтов” в кафе. С препровождением свое-

го “Альбома” в печать на скорое удовольствие узреть в оном ауто-

граф. Сию книгу, посвященную искусству одного из “экзотиче-

ских” народов препровождает Л. Жевержеев I/III Авг<уста><1>918 

Петербург»60 Разрезана не полностью. Шифр: 53-3/10

49. Жуковский В. А. Баллады. 2-е изд., испр. и доп. И. Глазуновым. СПб.: 

Тип. Глазунова, 1907. IX, 269 с. (Русская классическая библиотека, 

издаваемая под ред. А. Н. Чудинова. Пособие при изучении русской 

литературы. Вып. 5). В книгу вложен листок с записью карандашом: 

«Соути переписать».61 Переплет Гумилева. Шифр: 58-3/75

50. Жуковский В. А. Сочинения в стихах и прозе / Предисловие И. Гла-

зунова; с прил. 4 портр. Жуковского, исполн. худож. фототип. 

К. А. Фишера. 10-е изд., испр. и доп. под ред. П. А. Ефремова, чл.-корр. 

Имп. Акад. наук. СПб.: И. Глазунов, 1901. XVI, 1007 с.62

51. Записки мечтателей. Пб.: Алконост, 1921. № 2–3.

52. Зелинский Ф. Ф. Софокл: Очерк. Пг.: Театр. отд. Нар. ком. по про-

св., [1918]. 17 с.

53. Зенкевич М. А. Четырнадцать стихотворений. Пг.: Гиперборей, 

1918. 28 с. 

54. Иванов Вяч. Борозды и межи. М.: Мусагет, 1916.

55. Иванов В. Нежная тайна. Лепта. СПб.: Оры, 1912. 113 с. Шифр: 20-9/2

60 Опубл.: Саламатова Е. А. «Огромный мир открыт и манит…»: Китайские реми-
нисценции в поэзии Н. С. Гумилева // Образ Поднебесной. Взгляд из Европы: Сб. науч. 
статей XXI Царскосельской конференции. СПб., 2015. С. 347–359. Жевержеев Левкий 
Иванович (1811–1942) — меценат, художник, коллекционер, первый директор создан-
ного на основе его коллекции Театрального музея, председатель Санкт-Петербургского 
Общества художников «Союз молодежи». Однако возможно, адресат этой надписи не 
Гумилев, а З. И. Гржебин, книга которого также могла оказаться у Гумилева во время 
сотрудничества во «Всемирной литературе».

61 Возможно, связано с составлением сборника или редактированием произведений 

Р. Саути для «Всемирной литературы» (См.: Чуковский К. И. Собр. соч.: В 15 т. М., 2006. 

Т. 11; запись от 28 октября 1919 года). Хотя Гумилев, по словам Н. Чуковского, «Жуковского, 

А. К. Толстого и Некрасова терпеть не мог» (Чуковский Н. К. О том, что видел. С. 48). В со-

держании книги буквой «С» отмечены стихи: «Суд Божий над епископом», «Адельстан», 

«Варвик», «Королева Урака и пять мучеников», «Доника»; отмечено крестом: «Три песни» 

(Уланда), «Баллада (Подражание Соути)», отмечено, а потом зачеркнуто: «Уллин и его дочь».
62 Прим. Лукницкого: «Последн<яя> книга, кот<орую> он взял в руки в Д.ИСК 

(по словам А. Н. Г<умилевой>-Э<нгельгардт>)». Гумилеву было поручено редактиро-

вать Жуковского для серии «100 лучших книг» Гржебина (Чуковский К. И. Собр. соч. 

Т. 11; запись от 5 ноября 1919 года).
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ност, 1921. 62 с.

58. Инбер В. Печальное вино / [Худож. Ж. Цадкин]. Paris: Тип. И. Рира-
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В. И. Знаменский и К°, 1912. 79, [2] с. На внутренней стороне об-
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74. Лейкин Н. А. Неунывающие россияне Рассказы и картинки с нату-

ры. 2-е изд., испр. и доп. СПб, 1881. 287 с. Шифр: 19-4/6 

66 Машинописная запись на отдельном листе с примечанием Лукницкого: «До-

вольно потрепана. Отметок на полях нет» (ИРЛИ. Ф. 754. Оп. 1. Ед. хр. 156. Л. 31).
67 Рец. см.: Гумилев : [10], VII, 120–121.
68 Рец. см.: Там же. С. 155. Гумилев говорит о сборнике, как об «одной из самых 

неприятных книг сезона». Рецензию на сборник стихов «Азра» (СПб., 1912) Курдюмова 

см.: Там же. С. 123. Позже Курдюмов примкнул к «Цеху поэтов».
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75. Липскеров К. Песок и розы: Стихи. Пг.: Альциона, [б.г.]. 92 с. Шифр: 

3-6/35 

76. Лозинский М. Л. Горный ключ. М.; Пг.: Альциона, 1916. 119, [7] с. 

«Николаю Степановичу Гумилеву / Не стой, смущенный, на поро-

ге: / Ты в этом малом тайнике / Услышишь песнь о том же Боге / На 

инославном языке. / М. Лозинский / 10.XII.1915» Шифр: 59-4/60

77. Ломоносов М. В. Сочинения: В 3 т. 2-е изд. СПб.: Изд. А. Смирдина, 

1850. Т. 2. 587 с. Пер.69

78. Лукреций К. Т. О природе вещей / Пер. с лат. размером подлинника 

[и снабдил предисл.] Иван Рачинский. М.: Скорпион, 1904. [4], 

XVI, 229 с. Шифр: 16-7/3170

79. Любовь к трем апельсинам. Журнал доктора Дапертутто. [СПб], 

1914. 66 с. Надпись чернилами на шмуцтит.: «27-го декабря 1915 

года Сестра Анна посетила нашу малоизвестную редакцию. Поль-

щенные этим выдающимся событием редакторы <Л…Ж….> выра-

жают волнующие их чувства подписями. Вс. Мейерхольд. Вл. Соло-

вьев. Г. Фейгин. Вл. Нечаев».71 1914. № 2, 6–7. На тит. л. надпись 

чернилами: «А. Энгельгардт». Шифр: 59.1/23

80. Любовь к трем апельсинам. Журнал доктора Дапертутто. Пг., 1915. 

№ 4–5–6–7. На обл. и рекламной странице надписи карандашом и 

чернилами: «А. Энгельгардт»; 1916. Книга первая. Зимняя. На шму-

цтит. «От автора. См. стр. 85». На с. 85 над заголовком: «Царев-

не-Снегурочке от “бога Скуки” 1916.II.V».72 Шифр: 19.4/7

81. Ляндау К. У темной двери: Стихи. М.: Изд. В. В. Пашуканиса, 1916. 

33 с. Шифр: Бр-305/10

82. Мейснер В. Листья: Пятая книжка стихов. 1909–1911. СПб.: Изда-

ние И. И. Загряжского, 1912. 61 с. «Многоуважаемому Николаю 

Степановичу Гумилеву на добрую память». Шифр: 16-7/41

83. Мережковский Д. С. Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев 

Пг.: Т-во И.Д. Сытина, 1915. 123 с.

84. Мильфорд П. К жизни…: Книга о жизни и радости / Пер. с англ. под 

ред. профессора-корреспондента, члена Международной Тулуз-

ской Академии Н. Д. Беляева. 2-е изд. Пг.: Тип. Улей, 1913. 176 с. 

69 Книга записана среди «Иностранных книг, находящихся в Пушкинском Доме».
70 Сведения из картотеки личных библиотек Пушкинского Дома (ИРЛИ) РАН. 

Ныне в библиотеке отсутствует.
71 На карточке каталога указано, что книга из библиотеки Гумилева, однако в кар-

тотеке автографов указано, что адресат надписи — А. Ахматова.
72 На с. 85 помещена статья В. М. Жирмунского «Комедия чистой радости («Кот 

в сапогах», Людвига Тика. 1797 г.)».
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«Несколько мыслей вы(несены) из Ice Palace. Как часто даже для 

физиономистов наружность бывает обманчива и как приятно при 

более близком знакомстве найти источник, импонирующий ваше-

му взгляду там, где вы ожидали встретить жизнь пустыни. Беляев». 

Шифр: 21-7/38

85. Некрасов Н. А. Неизданные произведения / С объясн. ст. и прим. 

К. И. Чуковского. СПб.: Петербург, 1918. 93 с. (Памятники рус. 

культуры / Под ред. К. И. Чуковского; 1). «Возлюбленному Н. Гу-

милеву — с чувством давней и растущей любви. К. Чуковский. 1919 

янв. Заседание коллегии». Шифр: 53-3/973

86. Немирович-Данченко В. Стихи (1863—1901). 2-е изд. СПб.: А. С. Су-

ворин, 1902. 464 с. «Дорогому товарищу, истинному поэту, люби-

мому Николаю Степановичу Гумилеву от автора на добрую память». 

Шифр: 44.127

87. Нурулл Г. Ego. Вып. 1. СПб.: Тип. т-во «Екатерингоф. печ. дело», 

1911. Шифр: Бр-81/15

88. Плавт Т. М. Близнецы / Пер. С. Радлова. Пг.: Любовь к трем апель-

синам, 1916. 116 с. «Николаю Степановичу Гумилеву на добрую па-

мять СР. 24 марта 1917». Шифр: 59-3/1374

89. Пленные голоса: Стихи / Предисл. А. А. Кондратьева. [СПб.]: Гос. 

тип., 1912. 2, 159 с. «Глубокоуважаемому Николаю Степановичу Гу-

милеву М. Долинов Александр Конге». Шифр: 5-5/13

90. Последний год власти герцога Бирона: Повесть, взятая из старин. 

архива моего дедушки. Ч. 1–4. М.: Унив. тип., 1833. Ч. 1. 211 с.; Ч. 2. 

185 с.; Ч. 3. 220 с.; Ч. 4. 224 с. Шифр: 9-4/20 

91. Потемкин П. П. Смешная любовь: Первая книга стихов. СПб.: 

Г. М. Попов, 1908. 79 с. Шифр: 16-7/40

92. Поэтика: Сб. по теории поэтического языка. Пг., 1919. «Н. С. Гуми-

леву от Виктора Шкловского».

93. Принципы художественного перевода / Статьи К. Чуковский и 

Н. Гумилев. Пг.: Всемирная Литература, 1919. 30 с. (Всемирная ли-

тература).

94. Пруссак В. Деревянный крест: Вторая книга стихов. Иркутск: Ир-

кутские вечера, 1917. 106 с. «Николаю Степановичу Гумилеву от ав-

73 Имеется в виду заседание редакционной коллегии издательства «Всемирная ли-

тература». Об отношениях с Чуковским см.: Иванова Е. В. Переписка К. И. Чуковского 

и Н. С. Гумилева: Чуковский и Гумилев (К истории отношений). С. 51–71. 
74 Радлов Сергей Эрнестович (1892–1942) — режиссер. Шилейко вспоминает о по-

этических вечерах у Радлова и его жены — поэтессы Анны Дмитриевны Радловой — 

в 1917 году.
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тора. Владимир Пруссак. Петроград, 22 марта 1917».75 Шифр: 16-

7/29

95. Сборники по теории поэтического языка. П., 1917. Вып. 2: Искус-

ство как прием.

96. Сильверсван Б. П. Король Лир Шекспира / Отт. из изд.: Сб. истори-

ко-театр. секции. 1918. Т. 1. ст. 3. [Пг., 1918]. 30 с. Шифр: Бр-257/14

97. Сильверсван Б. П. Театр и сцена эпохи Шекспира в их влиянии на 

тогдашнюю драму [Пг., 191 8]. 46 с. / Отт. из изд.: Сб. историко-те-

атр. секции. 1918. Т. 1. «Многоуважаемому Николаю Степановичу 

Гумилеву от автора 11.IV.<1>919». Не разрезана. Шифр: Бр-257/15

98. Скалдин А. Стихотворения (1911–1912). СПб.: Оры, 1912. 78 с. 

Шифр: 19-4/34

99. Слово о полку Игоря. Текст памятника с примечаниями, прозаиче-

ский и поэтический его переводы, материалы для сравнительного 

изучения, объяснительные статьи и словарь / (Испр. и доп. В. Ко-

стылевым). 15-е изд. СПб.: И. Глазунов, 1918. IV, 104 с. (Русская 

классная библиотека: Пособие при изучении рус. литературы / Изд. 

под ред. А. Н. Чудинова; Вып. 1).

100. Соловьев С. М. Апрель: Вторая книга стихов. М.: Мусагет, 1910. 

168 с. «Николаю Степановичу Гумилеву дружески Сергей Соло-

вьев».76 Шифр: 16-7/32 

101. Соловьев С. Crurifragium. М.: Тип. т-ва А. И. Мамонтова, 1908. XV, 

167 с. На шмуцтит. надпись карандашом: «Анна Горенко. 1909 г.».77 

Шифр: 3-7/56

102. Соловьев В. Стихотворения. Изд. второе, доп. СПб.: Издание 

М. М. Ле дерле и К, 1895. 125, III с. Шифр: 3-8/53

103. Сологуб Ф. Победа смерти. Трагедия в трех действиях с прологом. 

СПб: Факелы. К-во Д. К. Тихомирова. 1908. 60 с.78 Шифр: 16-7/64

104. Пушкин А. С. Сочинения: В 11 т. СПб.: Тип. Экспедиции Заготовле-

ния Гос. бумаг, 1838. Т. I, II,79 III, VI.80

75 Рец. на другую книгу В. Пруссака «Цветы на свалке» (Пг., 1915) см.: Гумилев : 

[10], VII, 191–192.
76 Рец. см.: Там же. С. 70–73; а также на кн. «Цветник царевны» (М., 1913) (Там же. 

С. 154).
77 На карточке каталога указано, что книга из библиотеки Гумилева.
78 Рец. на другие книги Ф. Сологуба см.: Там же. С. 19–20, 69–70, 169.
79 Прим. Лукницкого: «вот это из тех 4-х томов, которые он мне подарил. Там д<ол-

жен> б<ыть> печатный штемпель — Тургенев, но как-то Тургенев не-из вестный — не 

Александр, не Ник<олай>, не Иван».
80 Прим. Лукницкого: «в нем Ист<ория> пуг<ачевского> бунта не разрезана». 

Комм. Ахматовой: «это не тот, та не может быть не разрезана. Но <18>38 г<ода> только 

В. В. Филичева. К реконструкции и описанию библиотек Ф. Сологуба и Н. С. Гумилева



105. Тагор Р. Постижение жизни. [8 лекций] / Пер. В. Погосского. М.: 

В. Португалов, 1914. 208 с.

106. Тамамшев А. Из пламя и света. Пг., 1918. 59 с. «Высокоценимому 

Николаю Степановичу Гумилеву с приветом Александр Тамам-

шев». Шифр: 16-7/30

107. Тегнер Э. Фритиоф, скандинавский витязь / Пер. Я. Грот. С прил. 

перевода первоначальной саги. 3-е изд. СПб.: тип. М-ва пут. сообщ. 

т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1898. VIII, 165 с. Переплет Гумилева. 

Шифр: 53-1/39

108. Тэффи Н. А. Семь огней. СПб.: Шиповник, 1910. 120 с.81 «Николаю 

Степановичу Гумилеву, “Юному Магу” слова. Автор». Шифр: 

1936к/2602

109. Труды и дни. Двухмесячник изд-ва «Мусагет». М., 1912: № 1; № 3; 

№ 4–5; № 6; 1913: № 1–2; № 7.82

110. Уайльд О. Портрет Мистера W. H. / Пер. С. А. Бердяева. Приложе-

ние: Статьи и письма Оскара Уайльда в защиту «Портрета Дориана 

Грея». М., 1909. 53 с. Шифр: 19-4/33

111. Удин Ж. д. Искусство и жест / Пер. с фр. и предисл. кн. С. Волкон-

ского. СПб.: Аполлон, 1911. 16, 248 с.83

112. Фет А. А. Полное собрание стихотворений: В 3 т. / Под ред. Б. В. Ни-

кольского. 2-е изд. СПб., 1910. Т. 2: Мелодии; Сердце; Детский 

мир; Оды; Стихотворения на случай; Поэмы; Приложения. XVIII, 

654 с. Шифр: 19-4/1684

113. Чуковский К. И. Поэзия грядущей демократии. Уот Уитмэн / С прил. 

ст. А. Луначарского. Пг.: Парус, 1918. 153 с. «Дорогому Николаю 

Степановичу Гумилеву на память о сокуоккальстве85 мирном. 

К. Чуковский. Лето 1918».

114. Шелковые фонари. Одесса: Тип. «Спорт и наука», 1914. 32 с. Шифр: 

16-6/26

одно издание. М<огут> б<ыть> другие экземпляры».
81 Рец. см.: Там же. С. 61–62.
82 По указанию Лукницкого, № 3, 4–5, 6 за 1912 год и № 7 за 1913 год — не разреза-

ны.
83 Прим. Лукницкого: «Книга взята Н<иколаем> Г<умилевым> у Маковского». 
84 Ср.: «Фет и Полонский в его устах были пренебрежительные клички» (Чуковс кий 

Н. К. О том, что видел. С. 48). О том же свидетельствует Блок: «Гумилев и Горький. Их 

сходства: волевое; ненависть к Фету и Полонскому» (Блок А. А. Записные книжки. 

1901–1920. М., 1965. Т. 7. С. 371).
85 Куоккала (с 1948 года Репино Ленинградской обл.) — дачная местность около 

Петербурга, где у К. Чуковского с 1912 года находилась дача.
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115. Шемшурин А. А. Футуризм в стихах В. Брюсова. М.: Тип. Рус. т-ва, 

1913. [2], 260 [4] с. «Н. Гумилеву от автора Ан. Шемшурин. 

1913.9.XII». Шифр: 1939л/101

116. Шершеневич В. Г. Весенние проталинки. М.: Тип. торг. д. «М. В. Бал-

дин и К°», 1911. 32 с. Гум. На тит. л. синими чернилами: «Для отзы-

ва».86 Шифр: 20-6/69

117. Шестой гимназии — ее ученики. 17 апреля 1862 г. — 17 апреля 

1912 г.: Стихотворения Вл. Бестужева, Вас. Гиппиуса, С. Городец-

кого, А. Добролюбова, М. Долинова, В. Княжнина, Е. Овсяннико-

ва, проф. Д. К. Петрова, А. Попова, В. Чернявского. СПб., 1912. 

39 с. Шифр: Бр-404/3

118. Шилейко В. Арабески / Стихи // [Вырезаны 3 л. (стр. 42–46) из жур-

нала] Аполлон. 1915. Дек. № 10. Шифр: Бр-180/20

119. Шопенгауэр А. 1. О четверном корне закона достаточного основа-

ния, [философское рассуждение] и 2. О воле в природе, [исследова-

ние подтверждений со стороны эмпирических наук, полученных 

философией автора со времени своего появления]. 2-е изд. М.: Тип. 

А. И. Мамонтова и К°, 1891. 328 с. Шифр: 16-7/4

120. Шульговский Н. Н. Теория и практика поэтического творчества. 

Технические начала стихосложения. СПб.: Т-во М.О. Вольф, 1914. 

24, 525 с. «Изящному маэстро русского стиха, Николаю Степанови-

чу Гумилеву с уважением автор. 23/III <19>14 СПб».

121. Эльснер В. Выбор Париса: Первая книга стихов. М: Альциона, 1913. 

96 с. Гум. На титуле штамп: «Для отзыва». Листы разрезаны только 

до стр. 25. Шифр: 16-7/44

122. Эренбург И. Детское. [Paris]: Тип. Рираховского, [1914]. 20 с. «Нико-

лаю Степановичу Гумилеву. И. Эренбург».87 Шифр: Бр-304/19

123. Эренбург И. Огонь. Гомель: Века и дни, 1919. 39 с. На тит. л. каран-

дашом: «1920. 20. I». Шифр: 19-5/15

124. Эренбург И. Я живу: Стихи. СПб.: Тип. т-ва «Общественная Поль-

за», 1911. 56 с. Шифр: 11-6/65

125. Юнгер В. Песни полей и комнат (1911–1913). СПб.: Цех поэтов, 

1914. 93 с. Не разрезана. «Николаю Степановичу Гумилеву в знак 

глубокого сочувствия. Владимир Юнгер 12 — апр<ель> 1914. СПб». 

Шифр: 44.124

126. Языков Н. М. Стихотворения: В 2 т. СПб.: А. С. Суворин, 1898. Т. 1. 

(Дешевая библиотека; № 203–204). 

86 Рец. см.: Гумилев : [10], VII, 117.
87 Рец. на первый сборник Эренбурга «Я живу» (1911) см.: Там же. С. 107.
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127. Ямагучи М. Импрессионизм как господствующее направление 

японской поэзии / Сост. М. Ямагучи. СПб.: Братья Ревины, 1913. 

110 с. Надпись на тит. л. чернилами: «Для отзыва». Шифр: 19-5/18

128. Японская лирика / Пер. А. Брандт. Спб.: Тип. Ю. Н. Эрлих, 1912. 

98 с. На обл. карандашом: «Для отзыва». Шифр: 20.9/76

Иностранные книги

1. Antologie des poètes français contemporains / Par G. Walch, pref. de S. 

Prudhomme. Paris; Leyde: Ch. Delagrave, A.-W. Sĳ thoff , [s. a.]. T. 3: Le 

Parnasse et les écoles postérieures au Parnasse (1866–1909). 596 с.88

2. [Baratinskaya Anna Davydovna Princess Abamelek]. Translations from 

Russian and German poets by a Russian Lady. (Baden-Baden, 1875–

1878) Baden-Baden: A. von Hagen, 1882. 80 p. [На книге надпись: 

A. Baratinsky]

3. Bonnard A. Les Royautés. Po¼mes. Paris: Biblioth¼que-Charpentier, éd. 

E. Fasquelle, 1908. 285 p. Шифр: 1935к/641

4. Byron G. Mémoires / Publ. par T. Moore; trad. de l’anglais par M-me 

Loise Sw-Belloc. Paris: Libr. Alexandre Mesnier, 1830. T. 7. В пер. 

Шифр: 1935к/1545

5. Charvent J. Enseignement de l’Art Décoratif. Paris: Livrair. des Imprim-

eries Reunies, [s. a.]. В пер.

6. Chateaubriand F.-R. de. Textes choisis et commentés par A. Beaunier. 

Paris: E. Plon, Nourrit et Cie, 1912. T. 1. В пер. (Bibl. française, dissequée 

par F. Strowski). Шифр: 1939к/3155

7. Chateanbriant M. de. Essai sur la littérature anglaise. T. 1–2. Paris: Ch. 

Gosselin et Furne, 1836. В пер. Т. 1: 404 p. T. 2: 370 p. Шифр: 1935к/688

8. Chenier A. de Œuvres compl¼tes. Paris: Libr. Foulonet et Co, 1819. В пер.

9. Chuzeville J. La route poudroie. Poèmes. Paris: Libr. ancienne et moderne 

geogr. Gres et Cie, 1910. Надпись: «À Monsieur Nicolas Goumileff  hom-

mage d’admiration et de vive sympathie Jean Chuseville».89

10. Cim A. Mystifi cations littéraires et théatrales. Paris: Fontemoing et Сie, 

1913. 395 p. Шифр: 1935к/673

88 Указана в списке книг, находящихся у А. Н. Энгельгардт.
89 «Месье Николаю Гумилеву дань уважения и живой симпатии» (фр.). У Лукниц-

кого на май 1910 года записано: «Встречи с <…> Жаном Шюзвилем (планы издания 

антологии переводов русских поэтов)» (Лукницкий П. Н. Труды и дни… С. 223). Антоло-

гия вышла в 1914 году: Сhuzeville J. Anthologie des poètes russes. Paris, 1914. О Гумилеве 

говорится на с. 15–16. (Перепеч.: Акмеизм в критике. 1913–1917. СПб., 2014).
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11. Correspondance de G. Sand et d’A. de Musset / Publiée intégralement et 

pour la première fois d’après les doсuments originaux par F. Decozi. 

Bruxelles: E. Deman, 1904. 189 p. [На шмуцтит. подпись: Boris de Berg 

04] Шифр: 1935к/1276 

12. Cowper W. The poetical works with life. Edinburg; London: Gall and Ing-

lis, [s. a.]. 24, 516 c. В пер.90 

13. Dante A. La Divine comédie / Traduite en français par A. de Montor. 

Nouvelle édition. Paris: Libr.-éd. Garnier Frères, [s. a.]. 28, 448. Чаcтич-

но не разрезана. Шифр: 1938к/39091

14. Deniker N. Poèmes “L’Abbaye” — groupe Fraternel d’Artistes. Paris, 

1907. Надпись: «Au po¼te Nicolai Goumileff  en témoignage de sympa-

thie littéraire, Nicolas Deniker Novembre <19>07».92

15. Description historique de Paris, et de ses plus beaux monuments. À Paris. 

Au Bureau de la Bibliotèque de France, rue Garancières, 1779–1780. 

Dédiée au Roi, par M. Béguillet. T. 1: 16, 50, 384. T. 2: 24, 416. T. 3: 12, 

420. В пер. Шифр: 1937л/287

16. Diehl Ch. Figures Byzantines. 1-ère série. 2-me éd. Paris: Libr. Armand 

Colin, 1908.93

17. Doumic R. Histoire de la littérature fraçaise. 28-me éd. Paris: Libr. clas-

sique Paul Delaplane, 1910. VIII, 630 p. В пер.

18. Ernst Georges K. dr. Lateinich — Deutsches HandwÊrterbuch. T. 1: 

Leipsig, 1855. T. 2: Leipsig, 1853. В пер.

19. Flaubert G. Madame Bovary. Paris, 1911.94

20. Flaubert G. Salambo. Paris: Biblioth¼que-Charpentier, éd. E. Fasquelle. 

1907. В пер.95

21. France A. Le jardin d’Épicure. 3-me éd. Paris: Calman Levy, [s. a.]. III, 

296 p. Шифр: 1935к/784

22. Gautier T. Voyage en Italie. Paris: Biblioth¼que-Charpentier, éd. E. 

Fasquelle. 1908. 366 p.96

90 Прим. Лукницкого: «Часть записи, видимо, заклеена; марка, повтор<яющаяся> 

по всей тетрадке: “Watkins & Co., 38, Great Morskoi, St. Petersburg”».
91 Прим. Ахматовой: «Моя!». См. также прим. 52.
92 «Поэту Николаю Гумилеву в знак литературной симпатии, Николай Деникер 

Ноябрь <19>07» (фр.) (Опубл.: Лукницкий П. Н. Труды и дни… C. 134).
93 Прим. Ахматовой: «Источники знания Византии. Это — моя книжка!».
94 Прим. Ахматовой: «Купил в <19>12 г<оду> перед отъездом в Италию, чтоб я по 

дороге читала, но я не выдержала и прочла в несколько дней до отъезда». Указана в спи-

ске книг, находящихся у А. Н. Энгельгардт.
95 Прим. Ахматовой: «Моя!».
96 Прим. Ахматовой: «С нами ездила».
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23. Gilkin I. La Nuit. Poésies. Paris: Mercure de France, 1911. 375 p. Шифр: 

1935к/789

24. Griswold Rufus W. The Poets and Poetry of America. Philadelphia: Carey 

and Hart, 1842. В пер. Шифр: 1935к/156397

25. Heredia J.-M. de. Les Trophées. Paris: Alphonse Lemerre, [s. a]. 218 p. 

В пер. (Шифр: 1935и/630).

26. Histoire général des TVRCS. À Paris, chez Augustin Courbé, dans la pe-

tite sale du Palais à la Palme. Avec privilège du Roy. 1662. T. 1–2. В пер.

27. Holmes O. W. The poetical works. London: George Routledge, 1892. VIII, 

384 p. (Шифр: 1935к/1769).

28. Hugo V. Les Misérables: Т. 1–8. Paris: Libr.-éd. Hetzel, [s. a.]. (Шифр: 

1939и/1954)

29. Hugo V. Théatre. Т. 1–3. Paris: Hachette et Cie, 1872–1873. В пер. T. 1: 

527 с. T. 2: 543 с. Т. 3: 447 с. Шифр: 1939и/303098

30. Rivière J. Études Baudelaire, P. Claudel, A. Jide, Rameng Bach, Franch, 

Wagner, Moussorgsky, Debussy, Jagres, Cézanne, Gauguin. 2-me éd. Pa-

ris: Édit. de la Nouvelle Revue française, 1911.

31. Khemnitser J. Fables et contes / Trad. par H. Masclet. Moscou: L’impr. 

d’Auguste Semen, 1830. Traducteur des fables de Krylof. На франц. яз. 

Шифр: 1938к/304599

32. La Motte A. H., de. Œuvres. Paris, Chez Prault l’aîné, Quai de Conti, à la 

Defente du Pont-Neuf, à la Charité, 1754. T. 1. P. 1., P. 2, T. 2–9, Supplé-

ment. В пер. 

33. Lamartine. A. de. Le dernier chant du pèlerinage d’Harold. Paris: Dond-

ey-Dupré P¼re et fi ls, 1825. 178, 14 c. В пер. Шифр: 1938к/857

34. Leconte de Lisle Ch. M. R. Œuvres. Poèmes antiques. Paris: Alphonse Le-

merre, [s. a.]. 317 p.

35. Legendary ballads. Illustrated of England and Scotland. Compiled and 

edited by John S. Roberts. London: Frederick Warne and Co, [s. a]. 

Шифр: 1935к/1683100

36. Lesseps M. de (J.-B.-B. de Lesseps). Journal Historique du voyage. P. 1. 

Paris: de l’imprimerie Royale, 1790. 280 p. В пер. (Шифр: 1939к/3127).

97 Ныне в библиотеке отсутствует.
98 Прим. Лукницкого: «На книжке подпись владельца: [A. Zenkevitch]».
99 Прим. Лукницкого: «Есть каранд<ашные> пометки и замечания неизв<естной> 

рукой, на франц<узском> языке».
100 Прим. Лукницкого: «В книге есть незначительные пометки карандашом рукой 

Н<иколая> С<тепановича>». Пометы у баллад о Робин Гуде, которые Гумилев перево-

дил в 1918–1919 годах для «Всемирной литературы».
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37. Lettres de Madame de Sévigné de sa famille et de ses amis. Préсédées 

d’une notiсe par Ch. Nodier. Paris: Lavigne libr. — Chamerot libr., 1836. 

T. I. В пер.

38. Lourié A. Cinq Préludes fragile Op. 1. St-Pétersbourg: Édit. “Tabiti” Над-

пись: «Анне Андреевне Ахматовой. Артур Лурье. СПб. 30/IV 1914».

39. Lourié A. Deux Estampes. Op. 2. St-Pétersbourg: Édit. “Tabiti”, [s. a.]. 

Надпись: «Анне Андреевне Ахматовой. Артур Лурье. СПб. 30/

IV<1>914».

40. Margueritte P., Margueritte V. Les Braves Gens. Paris: Libr. Plon, 1901. 493 

p. (Шифр: 1935к/1103).

41.Mercereaux A. (Eshmer-Valdorf). Gens de là et d’ailleurs: Gens de la Terre. 

Gens de la Ville. Gens de Paris. Paris: L’abbaye, 1907. 299 p. Надпись: 

«A’m. Goumilef / hommage cordial / Al. Mercereau / 1908.88 B. de Port 

Royal».101 Шифр: 1939к/1204

42. Moreas J. Esquisses et souvenirs. Paris: Mercure de France, 1908. Шифр: 

1935к/1074

43. Moreas J. Poèmes et sylves (1886–1896). Le pèlerine passionné. (Paris: 

Mercure de France, 1907).102

44. Müller Max M. La science du language / Trad. de l’anglais, sur la 4-me éd. 

par M. Georges Harris et Georges Perrot. Paris: Libr.-éd. Auguste Du-

rant, 1864. 459 c. В пер. (Шифр: 1935к/2700).

45. Nietzsche F. Ansi parlait Zarathoustra. Traduit par Henri Albert. 12-me 

éd. Paris: Mercure de France. 1908. 487 c. На форзаце надпись: «Ане. 

Коля Г.». Шифр: 1939и/92103

46. Nietzsche F. Ecce Homo, suivi des poésies / Trad. par H. Albert. 5-me éd. 

Paris: Mercure de France, 1909. 300 p. (Шифр: 1939 к/419).

101 «Г. Гумилеву. Сердечный поклон. Ал<ександр> Мерсеро 1908. 88 Б<ульвар> 

Пор-Руаяль» (фр.) (Опубл.: Лукницкий П. Н. Труды и дни… С. 134). Текст в рукописи 

Лукницкого.: «На экземпляре книги, хранящейся в Пушкинском Доме; переписано 

мною 24 апреля 1925 г.» (Там же). Прим. Ахматовой: «Он бывал у нас в Париже. Коля и 

раньше его знал» (ИРЛИ. Ф. 754. Оп. 1. № 156. Л. 3 об.). Ныне в библиотеке отсутствует.
102 Прим. Лукницкого: «Обложка оторвана». Указана в списке книг, находящихся 

у А. Н. Энгельгардт.
103 Прим. Лукницкого: «Лист обрезан при переплетении — и 1-х слов надписи не 

видно»; «Сам переплетал [Ему ничего не стоило в увлечении работой обрезать надпись, 

что угодно — А. А.]» (Там же. Л. 1 об.) На с. 204, в конце 2 части надпись рукой не Гуми-

лева: «Довольно страсть путями правила / Я в дар богам несу ее. / Нам, как маяк, давно 

поставила / Афина строгая копье. Брюсов». Ср. с воспоминаниями Одоевцевой: «Гуми-

лев в награду подарил мне своего “Так говорил Заратустра” в сафьяновом переплете» 

(Одоевцева И. В. На берегах Невы. М., 1988 С. 52–53). А также еще одну книгу: Гумилев 
Н. С. Фарфоровый павильон. Китайские стихи. Пг., 1918. С надписью: «Ане с любовью» 

(ИРЛИ. Р. I. Оп. 5. Ед. хр. 599).
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47. Noel Fr. Dictionarium latino-gallicum. Nouv. éd. Paris: Libr. le Normant 

pere, 1825. VIII, 1037 p. В пер. На книжке надпись владельца: «S. Na-

richkin».

48. Oldegor A. Noveau Dictionaire de poche. Fr.-Russ. et Russ.-Fr.104

49. Khayyám O. Rubáiyát / Rendered into English verse by E. FitzGerald. 

London: Macmillan and Co, 1904. В пер. (Шифр: 1935и/2520).

50. Pacheu J. De Dante à Verlaine. Paris: Libr. Plon,1897. VII, 284 p.105 

Шифр: 1935к/764

51. The Poems of Ossian / Transl. by J. Maсpherson. Birningham: J. Ferrall, 

attempted in English verse by the late rev. John Shaсkleton. 1817.Vol. 

1–2. [Экземпляр Библиотеки Общ. д/доставления средств высшим 

женским курсам]. В пер.Vol. 1: XIV, 227 p. На с. 9 надпись: Балаба-

новой-Норчан (Корчак). Vol. 2: 238 p. Вложен листок с надписью: 

«Гумилеву». Шифр: 1935к/1627

52. Parny É.-D. Œuvres. Élégies et poésies diverses. Nouv. éd. Paris: Libr.-éd. 

Garnier Frères, [s. a.]. Пер.

53. Pellissier G. Antologie des Poètes du XIX-e siècle (1800–1866). Paris, 

[s. a.].

54. Platon. Œuvres complètes. Paris: Biblioth¼que-Charpentier, éd. 

E. Fasquelle, 1869. T. 5: Dialogues dogmatiques. I.106

55. Poe E. Nouvelles histoires extraordinaires / Trad. de Ch. Baudelaire. 

Nouv. éd. Paris: Calman — Lévy, 1887. 514 p. (Baudelaire Ch. Œuvres 

complètes. T. 6). В пер. (Шифр: 1935к/516).107

56. La Prométhéide: Trilogie d’Eschyle en quatre tableaux / Prec. Sar Pe-

ladan. Paris: Éd. Chamuel, 1895. XIII, 165 p. (Sar Peladan théatre de la 

rose croix). Переплет Гумилева. Шифр: 1935к/1187

57. Régnier H. de. La Canne de Jaspe. 5-me éd. Paris: Mercure de France, 

1908. 316 с. Переплет Гумилева. Шифр: 1935и/1254

58. Rostand E. La princesse Loinsaine. Paris: Biblioth¼que-Charpentier, éd. 

E. Fasquelle, 1902. 98 с. (Шифр: 1938к/2774).

59. Schiller F. Sämtliche Werke: Wien, 1816. Пер.108

104 Указана в списке книг, находящихся у А. Н. Энгельгардт.
105 Прим. Лукницкого: «На книге помета неизв. рукой, карандашом “1919.13.I”. 

В книге есть отметки карандашом».
106 Прим. Ахматовой: «…это значит — не мой. Мой был Платон по-французски — 

Le banquet («Пир»)».
107 Прим. Ахматовой: «моя!».
108 Прим. Лукницкого: «20 томов разрозн<енных>». Ср. в воспоминаниях Н. К. Чу-

ковского: «…в камине пылают не дрова, а книги, — большие толстые тома. Николай 

Степанович сообщил нам, что он топит камин роскошным тридцатитомным изданием 

сочинений Шиллера на немецком языке» (Чуковский Н. К. О том, что видел. С. 34).
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60. Schwob M. La Lampe de Psyché. Paris: Mercure de France, 1903. 297 c. 

В пер. Шифр: 1935и/1384.109 

61. Shakespeare W. The Works: Т. 1–4 / Edited, with a scrupulous revision of 

the text by Charles and Mary Cowden Clarke: Vol. 1–4. London: Bickers 

and son, 1864. В пер. Ex-Libris du comte Boris de Berg. Шифр: 

1935к/1697

62. Shakespeare W. Ein Sommernachtsraum / Übersetzt von A. W. v. Schle-

gel, mit 34 Illustrationen von J. Boeppres. München, [s. a.]. В пер.

63. Stevenson R. L. Hermiston. Le Juge-Pendeur. / Trad. par A. Bordeaux, 

avec une préface de T. de Wyzewa. Paris: Édit. Fontemoing et C-ie, 1912. 

Шифр: 1937и/1037

64. Stevenson R. L. Poems (Underwoods, ballads, songs of travel). London: 

Chatto and Windus, 1910. Fine-paper ed. 10, 205 p. Шифр: 1935и/2019

65. Un Anglais à Paris. Notes et souvenirs I., 1835–1848. Traduits de l’anglais 

par J. Herré. Paris: E. Plon, Nourrit et Cie, 1893. В пер.

66. Verlaine P. Œuvres compl¼tes. Paris: Libr. L. Vanier, éd., 1910. T. 4. 454 p. 

Шифр: 1935к/1435 (4)

67. La vie intime de Voltaire aux déliсes et a Ferney. 1754–778. D’apr¼s des 

lettres et doсuments inédit par Lucien Perey et Gaston Maugras. 3-me éd. 

Paris: Éd. Calmann Lévy, 1892. III, 546 p. Шифр: 1935к/763

68. Vielé-Griffi  n F. Plus loin: Po¼mes. La partenza in memoriam Stéphane 

Mallarmé l’amour sacré. 2-e éd. Paris: Mercure de France, 1906. Шифр: 

ИРЛИ 1935и/1432110 

69. Voltaire. Œuvres complètes: Paris: L’impr. de Chapelet, 1819–1825. T. 2, 

5, 9, 18, 30, 39, 42, 47, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 65, 66. В пер. Шифр: 

1938к/1851111 

70. Wilde O. Sebastian Melmoth. London: Arthur L. Humphreys, 1911. 222 p. 

В пер. Paris, [s. a.]. (Шифр: 1935и/1839).

71. Wilde O. The Picture of Dorian Gray. Paris: Charles Carrington, 1905. 

327 p. На книге подпись кар. «B. de Berg» и «Ex libris du comte Boris 

de Berg» Шифр: 1935к/1276

72. V. Z. [Зубов В.] Gedichte Gedruckt in 100 mit der Hand numerierten Ex-

emplaren. Dieses Exemplar trägt die Nr 52. 10 ненум. л. В пер. На тит. л.: 

«Глубокоуважаемой Анне Андреевне Ахматовой на добрую память 

В. Зубов. С<анкт->Петербург 2 дек<абря><19>12». Шифр: 55.4/40

109 Ныне в библиотеке отсутствует.
110 Гумилев перевел у Вьеле-Грифена «Кавалькаду Изольды» (Северные записки. 

1914. № 1. С. 60–70), текста которой нет в этой книге.
111 Прим. Лукницкого: «19 томов разрозн<енных>».
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Описание книги с пометами Н. С. Гумилева112

Baudelaire Ch. Les fl eurs du mal / Préc. d’une notice par T. Gautier. Par-

is: Calman-Levy, [1901 <?>].113

Стр. 85 стих. «Bénédiction» отмечено красным крестом, простым ка-

рандашом рукой Н. С. написано [коллегия]114 отмечена чертой 15-ая 

строфа этого стихотворения «– Souez béni, mon Dieu, qui donnez la souf-

france / Comme un divin remède à nos impuretés / Et comme la meilleure et 

la plus pure essence / Qui prépare les forts aux saintes voluptés!»

2) стих. «L’Albatros» (стр. 89) отмечено красным крестом и рукой 

Н. С. справа от заглавия простым карандашом: [Бальмонт] и слово это 

зачеркнуто красной чертой115 4-ая и последняя строфа отмечена чертой 

(простым карандашом) 

3) стр. 90 стих. «Élévation» отмечено красным крестом, отмечены 

чертой, простым карандашом 2 последние строчки («– qui plane sur la 

vie et…»)

4) стр. 92 стих. «Correspondances»116 отмечено красным крестом и 

первые две строфы отмечены чертой (прост. каранд.) под стихотворе-

нием: [+]

5) стр. 93 стих.: «J’aime le souvenir de ces époques nues…» подчеркну-

ты последние слова строк: 

112 ИРЛИ. Ф. 754. Оп. 1. Ед. хр. 156. Л. 25–26. Пометы на книге связаны с работой 

Гумилева в литературной Студии издательства «Всемирная литература». Под роб нее об 

этом см.: Николай Гумилев — учитель поэзии / Публ. Ю. В. Зобнина // Н. Гумилев, 

А. Ахматова: По материалам историко-литературной коллекции П. Лукницкого. СПб., 

2005. С. 69–90. Перечисленные стихи — из цикла «Сплин и идеал» (Гумилев переводил 

Бодлера для «Всемирной литературы» с 1919 года и сдал в издательство 16 переводов, из 

которых напечатаны и найдены четыре). Однако из выделенных в книге были переведе-

ны только три: «Correspondances», «Bénédiction», «Don Juan aux enfers» — первые два 

были переведены в студии коллективно. Пометы — подчеркивания рифм — дают осно-

вания пола гать, что они были выбраны Гумилевым, скорее всего, для использования 

в качестве примеров на занятиях в Студии. 
113 Прим. Лукницкого: «Книга в кожаном (темно-коричневом) переплете. Нахо-

дится у А. И. Зубовой». Анна Иосифовна Зубова — третья жена В. П. Зубова, директора 

Института истории искусств, в котором Гумилев также преподавал в 1919 году.
114 Перевод стихотворения «Благословение» был передан в издательство в мае 1919 

года. Сохранился в записи Лукницкого (ИРЛИ. Ф. 754. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 293–296).
115 Скорее всего, Гумилев перепутал стихотворение К. Бальмонта «Альбатрос (Над 

пустыней ночною морей альбатрос одинокий…)», но позже осознал свою ошибку.
116 Перевод стихотворения «Соответствия» был выполнен в Студии «Всемирной 

литературы» на практических занятиях со студийцами. Был сдан в издатель ство в апре-

ле 1919 года.
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7й: généreux 

8й: onéreux 

15й: concevoir 

16й: voir 

29й: corrompues 

30й: inconnues 

33й: tardives 

34й: maladives 

6) отмечены красным крестом стихотворения: стр. 95 «Les phares», 

98 — «La muse malade», 99 — «La muse vénale», 100 — «Le mauvais moine», 

102 — «Le guignon», 103 — «La vie antérieure» (в этом стих., сф. 2 стр. 1 

подчеркнуто прост. каранд. слово: «Les houles»), 104 — «Bohémiens en 

voyage», 105 — «L’homme et la mer», стр. 106 — «Don Juan aux enfers»117, 

108 — «À Théodore de Banville», 109 — «Châtiment de l’orgueil», 111 — «La 

beauté», 112 — «L’idéal», 113 — «La géante», 114 — «Le masque» [в нем под-

черкн. красн. каранд. Окончания слов, в строках: 1-й — fl orentines, 

2-й — musculeux, 3-й — divines, 4-й — miraculeux, 6-й — somptueux, 8-й — 

voluptueux] стр. 116 «Hymne à la Beauté», 118 — «Parfum exotique» [в нем 

подчеркнуты красн. каранд. слова — стр. 9 climats (в конце строки), стр. 

11 marine (в конце строки), стр. 12 tamariniers (в конце строки), стр. 13 

narine (в конце строки); справа на поле написано: Редкая р<ифма>]. То 

же (т. е. отмечены красным крестом) стих.: стр. 119 — «La chevelure».

7) стр. 123 стих. «Sed non satiata».

Н. Гумилев. Отрывок (Предисловие…)118

Между Парижем и Брюсселем установлено аэропланное сообще-

ние — эта заметка заставила меня серьезно призадуматься. Не то, чтобы 

мне захотелось использовать этот рейс, я не сноб и могу довольство-

ваться поездом и пароходом, нет, я был взволнован, как профессионал 

делатель книг. С самого начала девятнадцатого века литература зависе-

ла от путей сообщения. Неудобные для чтения дилижансы и переклад-

ные породили большие романы, которые читатели на станциях, чтобы 

117 Перевод стихотворения «Дон Жуан в аду» был сдан в издательство в августе 1919 

года. Текст не сохранился.
118 ИРЛИ. Ф. 754. Оп. 1. Ед. хр. 22. В примечании Лукницким указано: «Этот отры-

вок, написанный рукой Гумилева на четверке, находится в бумагах, хранящихся 

у А. Н. Гумилевой». «Предисловие» может быть отрывком из какого-либо перевода, од-

нако обнаружить источник нам не удалось. Более вероятно, что это предисловие самого 

Гумилева к одному из неосуществленных замыслов.
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потом вспоминать прочитанное и томиться ожиданьем дальнейшего 

весь день, проводимый в тряске по унылым дорогам.

Поезда с их мягкими диванами, электричеством и кинематографи-

ческим бегом пейзажей перед зеркальными окнами вагона-ресторана 

вызвали к жизни новеллы, живые, увертливые, рассчитанные на один 

перегон.

Что же будут читать в аэропланах? — Стихи? Никоим образом. Вся-

кое движение создает ритм, подобный ритму стихов. Если эти ритмы 

совпадают, создается впечатление монотонности, если рознятся — бес-

покойства. Стихи надо читать в полном покое и потом уже действовать 

сообразно полученному от них толчку. Они — родоначальники каждого 

движения. В основе изобретения Стефенсона лежит хорей, так же как 

дактили предшествовали океанам.

Тогда может быть романы?

Желал бы я видеть, хотя бы чтобы тотчас…,119 человека берущего 

с собой на аэроплан «Войну и мир» или «Ярмарку Тщеславия». И уж 

конечно не новеллы, не Мопассана, Ведекинда или Чехова, людей ни-

когда не бродивших среди золотых закатных туч, не смотревших в лицо 

луне.

119 Прим. Лукницкого: «При переписке оставить место для одной строки (сделан 

пропуск)».
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