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ЛЕКЦИЯ ВЯЧ. ИВАНОВА О ДОСТОЕВСКОМ 
В ЗАПИСЯХ Л. В. ИВАНОВОЙ И О.Д.ШОР

Один из январских «симпосионов» 1907 г. на Башне Вяч.Ива
нова — «духовной лаборатории» Петербурга, был посвящен чтению 
реферата Н.А. Бердяева о Великом инквизиторе. Основой реферата 
служила недавно написанная глава из еще неопубликованной книги 
мыслителя. В письме к Вяч.Иванову философ пояснял: «Главу „Ве
ликий Инквизитор“ я могу прочесть в один час, сделав небольшие 
пропуски <...>. Да мне и приятно читать о Великом Инквизиторе, так 
как это познакомит с сущностью моей веры»* 1. Отметим сразу, что 
к этому времени — после книги В.В.Розанова «Легенда о Великом 
инквизиторе» (1893) — «поэмка» Ивана Карамазова вычленилась 
и оторвалась от корпуса последнего романа Достоевского. Этот текст 
стал восприниматься как отдельное произведение, имеющее само
стоятельное значение. От книги Розанова 1893 г. и отталкивался на 
Башне Бердяев:

«Тема знаменитой легенды <...> универсальна, в ней дана целая 
философия истории и сокрыты глубочайшие пророчества о судьбе 
человечества <...>. Дух Великого Инквизитора жил и в католичестве, 
и вообще в старой исторической церкви, и в русском самодержавии, 
и во всяком насильственном, абсолютистском государстве, и ныне
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1 Из писем к В.И.Иванову и Л.Д.Зиновьевой-Аннибал Н.А. и Л.Ю. Бердяевых // 
Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 132.
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переносится этот дух в позитивизм, социализм, претендующий заме
нить религию, строящий вавилонскую башню»2.

Таким образом с выступления Бердяева на Башне «Легенда» 
начинает интерпретироваться как философская притча-загадка уни
версального, вселенского значения или как парадоксальная притча — 
историософская и в высоком смысле политическая; уже в следующем 
десятилетии она будет печататься как отдельное произведение3, а через 
несколько десятилетий перешагнет границы России и смыслом ее 
будут задаваться такие писатели, философы, богословы и ученые как
З.Фрейд, Д.Х.Лоуренс, А.Камю, А.Жид, Р.Гуардини, Л.Мюллер, 
Ж.Катто, П.-Ч.Бори, В.Страда, Х.Яннарис, архиепископ Иоанн (Ша
ховской), кардинал А. де Любак, архиепископ кентерберийский Р.Уиль
ямс.4 Без сомнения, еще многим поколениям предстоит восхищаться 
грандиозностью и удивляться непреходящей актуальности загадоч
ной главы из «Братьев Карамазовых».

Здесь не место пытаться характеризовать вклад Вяч.Иванова 
в науку о Достоевском5, его основополагающее открытие формы «ро
мана-трагедии» в творчестве автора «Братьев Карамазовых» и дальней
шую разработку его идей в работах М.М.Бахтина.6 Укажем только,

2 Бердяев Н. Новое религиозное сознание и общественность. СПб., 1907. С. 1.
3 Der Großinquisitor. Übertragen von Rudolf Kaßner. Nachwort von Rudolf Kaßner. 
Leipzig: Insel-Verlag, 1914.
4 Представить сейчас огромную литературу, посвященную истолкованию поэмы 
Ивана Карамазова, не представляется возможным. Укажем только на издание 
с введением и комментарием Л. Мюллера (F.Dostojewskij. Der Großinquisitor. 
F.Ackermann und Ludolf (Hrsg.) Müller. Übers, von M. Ackermann. Hrsg. u. eri. von 
L. Müller (Quellen und Studien zur russischen Geistesgeschichte. 4 = Wewelbuch. 
102). München, 1985), сборник «О великом инквизиторе: Достоевский и после
дующие» (сост. Ю.Селиверстов. М., 1991; в 2004 г. сборник был издан в пере
воде на франц. язык), а также последнюю из серии работ теоретика государст
венного права (в прошлом — председателя Конституционного суда Италии) 
Г.Загребельского, замечательную по широте материала и по методу: Zagre- 
belsky G. Liberi servi. Il Grande inquisitore e l’enigma del potere. Torino, 2015 
(«Свободные рабы. Великий инквизитор и загадка власти»].
5 В этой связи см.: Шишкин А. Вяч. Иванов и новое открытие Достоевского: XX век 
(в печати).
6 Современная исследовательница справедливо назвала Бахтина «переводчи
ком идей Вяч. Иванова на язык следующего поколения» (Силард Л. Герметизм 
и герменевтика. СПб., 2002. С. 25). Существуют разные точки зрения на про
блему рецепции идей Иванова Бахтиным. См., напр.: Грабар М. Михаил Бахтин 
и Вячеслав Иванов: Литературоведческий диалог или взаимное непонимание II 
Vjaceslav Ivanov: Russischer Dichter — europäischer Kulturphilosoph: Beiträge
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что, прочитав книгу Иванова «Достоевский. Трагедия — миф — мис
тика» Мартин Бубер писал ее автору 14 апреля 1932 г.: «Вашу книгу 
о Достоевском <...> прочитал с ощущением великой духовной бли
зости к Вам, как что-то непосредственно меня касающееся»7.

В 1930-е гг. находящийся в итальянском изгнании поэт препо
дает в Папской коллегии (семинарии) Руссикум и в Папском Восточ
ном институте в Риме церковнославянский язык, читает лекции по 
русской литературе, в частности, двухгодичный курс о Достоевском. 
Приблизительно в первой половине 1938 г. он вновь решил говорить 
о Достоевском в «русском собрании», которое по воскресеньям засе
дало в Руссикуме (здесь выступали также Т.Л.Сухотина-Толстая, 
Ю.Н.Данзас, о. А.Евреинов, кажется также Д.С.Мережковский). Это 
выступление оказалось одним из последних обращений Иванова к 
творчеству Достоевского.

Скорее всего, лекция была импровизированной. По крайней 
мере, неизвестно ни черновых материалов к ней, ни рукописи, по ко
торой она была прочитана. Поэт предполагал дать ей письменную 
форму -— так, в письме к В.Рудневу от 14 июля 1938 г. он предлагал 
для опубликования в журнале «Современные записки» «несколько 
соображений о „Легенде о Великом Инквизиторе“»8, но, несмотря на 
согласие редактора издания, статью так и не написал. Судить о лек
ции мы можем лишь по двум записям, сохранившимся в Римском 
архиве Вяч.Иванова.9 Более подробная была сделана его дочерью 
Лидией10, которой неоднократно приходилось фиксировать устные

des IV Intern. Vjaceslav-Ivanov-Symposiums. Heidelberg, 4-10 Sept. 1989 / Hrsg. 
W. Potthoff. Heidelberg, 1993. S. 204-209. В этом же сборнике выделим статью 
К.Гидини «Литературная критика и герменевтика в работах Вячеслава Иванова 
о Достоевском: Некоторые общие замечания» (Ibid. S. 190-203). См. также два 
новейших исследования: Махлин В. «Ты еси»: Достоевский между Вяч. Ивано
вым и Бахтиным // Вяч. Иванов: pro et contra: Личность и творчество Вячеслава 
Иванова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей: Анто
логия: В 2 т. СПб., 2016. Т. 2. С. 50-76; Плюханова М. Архаика Достоевского 
у Вяч. Иванова и его последователей // Историческое и надвременное у Вяче
слава Иванова. Salerno, 2017. С. 103-130.
7 Переписка Вяч. Иванова с Мартином Бубером / Публ. М.Вахтеля // Символ. 
2008. № 53/54. С. 328.
8 «О прозе для „Современных записок“ обещаю серьезно подумать. А покамест 
всё угощаю Вас стихами: В.И.Иванов» // «Современные записки» (Париж, 
1920-1940): Из архива редакции. М., 2013. Т. 3. С. 977.
9 Далее сокращенно: РАИ.
10 РАИ. Оп. 2. Карт. 28. Л. 2-19.
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выступления отца.11 Так, в ее записях известен ряд лекций, читанных 
в Бакинском университете.12 Вторая запись13, намного более краткая, 
вроде разметки для памяти, выполнена Ольгой Александровной Шор 
(1894-1978), Гатіе de maison, собеседницей и помощницей Вяч.Ива
нова в последний период его жизни, носившей в домашнем кругу 
романтическое прозвище Фламинго, впоследствии — автором разверну
того предисловия к «брюссельскому» собранию его сочинений.14

Характеризуя содержание лекции, мы будем обращаться к обеим 
записям, поскольку они хорошо дополняют друг друга (цитата или 
термин, которые не расслышала Л.В.Иванова и заменила в своей руко
писи многоточием, часто оказываются зафиксированными второй слуша
тельницей)15. Обе записи будут опубликованы в приложении к изданию 
вновь отредактированного перевода книги Иванова «Достоевский. Тра
гедия — миф — мистика», впервые изданной в Германии в 1932 г.16 
В цитатах недописанные окончания слов, не вызывающие сомнения 
в своем прочтении, раскрываются без специальных оговорок.

Подобно большинству своих современников-собеседников 
Вяч.Иванов с юности числил Достоевского в ряду «вечных спутни-

11 Напомним, что Л.В.Иванова является автором воспоминаний, к которым часто 
обращаются исследователи культуры Серебряного века и Русского зарубежья.
12 Между прочим, творчество Достоевского явилось темой одного из курсов 
лекций Иванова в Баку, начатых в ноябре 1920 г. (2 часа в неделю). В РАИ 
сохранились записи, сделанные Л.В.Ивановой 30 января, 14 и 28 марта и 4, 11 
и 18 апреля 1921 г. (из 3-й лекции записан лишь один абзац). Последнее про
изведение, о котором здесь говорилось, был роман «Идиот». Несколько лекций 
посвящено «Преступлению и наказанию».
13 РАИ. Оп. 2. Карт. 28. Папка 5. Л. 50-56.
14 Дешарт О. [Шор О. А.] Введение // Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. 1. 
С. 7-227. См. о ней: Д.И. [Иванов Д.В.] О.А.Шор — О.Дешарт (Там же. Брюс
сель, 1979. Т. 3. С. 688-693); Переписка Вячеслава Иванова с Ольгой Шор / 
Предисл. А.А.Кондюриной; публ. А.А.Кондюриной, Л.Н.Ивановой, Д.Рицци и 
А.Б.Шишкина // Русско-итальянский архив. Ill: Вячеслав Иванов — новые мате
риалы. Салерно, 2001. С. 151-455; Шишкин А. Шор Ольга Александровна / 
О.Deshartes // Русские в Италии[: Биогр. словарь] [Электронный ресурс]. ULR: 
http://www.mssinitalia.it/dettaglio.php7icM33 (дата обращения 10.11.2017); Тройная 
переписка: Вяч. Иванов и Ольга Шор в переписке с Ольгой Ресневич-Синьоре- 
лли (1925-1948) / Предисл. и лодгот. текста К.Кумпан; коммент. А.д'Амелия, 
К.Кумпан, Д.Рицци // Русско-итальянский архив. IX: Ольга Ресневич-Синьорелли и 
русская эмиграция. Салерно, 2012. Т. 1. Р. 251-425 (Europa Orientalis. Voi. 19/1).
3 Если источник не указан, цитата приводится по записи Л.В.Ивановой.

16 Иванов В.И. Достоевский: Трагедия — миф — мистика / Отв. ред. О.Л.Фети- 
сенко, А.Б.Шишкин; Пер. и послесл. М.Ю.Кореневой; примеч. К.А.Баршта, 
К.Г.Исупова, С.Д.Титаренко, О.Л.Фетисенко при участии Г.Н.Беляка и Л.Л.Ер
маковой. СПб.: РХГА, 2018 (в печати).
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ков», а в год наступления «настоящего, не календарного» нового 
столетия (тоже, кстати, в устном слове — при обсуждении доклада 
С.Н.Булгакова «Русская трагедия» в московском Религиозно-фило
софском обществе) переадресовал Достоевскому его собственные 
слова о Пушкине: «Иногда мне кажется, что Достоевский оставил 
нам какие-то веды и что из этих вед начинается наша настоящая муд
рость о нас самих и о Боге. <...> Пушкин тоже дал нам величайший 
завет, но все же, что подлежит, собственно, истолкованию — это 
именно, конечно, Достоевский, а не Пушкин, потому что в Пушкине 
всё это слишком имплицировано, всё то, что он знал и предугадал 
о России, а в Достоевском это уже разъяснено, как в некоей русской 
библии, так что нам остается ее только читать и понимать»17. Со 
«степенью нашего проникновения в заветы, оставленные этим колос
сальным гением, этим пророком», Иванов связывал «рост» русского 
«сознания религиозного и идейного»18. Тем важнее учесть всё, что было 
сделано теоретиком символизма для экзегезы этой «русской библии», 
в которой знаменитая «Легенда» являет одну из важнейших глав.

Свою лекцию Иванов начал с автобиографической детали — 
с упоминания о том, что он не является «поклонником этой легенды» 
и, возможно, именно поэтому не уделил ей большого внимания в книге 
1932 г. (а значит, и в более ранних статьях, которые в переработан
ном виде в эту книгу вошли), а упоминал о ней лишь в ряду «других 
атеистических социальных утопий, воздвигаемых и опровергаемых 
Достоевским». Любопытно, что еще один фрагмент из вступительной 
части лекции19 обе слушательницы восприняли (и соответственно 
отразили в записях) как автобиографический, хотя он на самом деле, 
пусть и автобиографичен, но только не для лектора, а для того, с кем 
он в этой части полемизировал, — для Н.А.Бердяева, отнесенного 
Ивановым к «новейшим критикам», которые «с большим восторгом 
относятся к Легенде».

17 Вячеслав Иванов: Архивные материалы и исследования. М., 1999. С. 64.
18 Там же.
19 Эта часть построена как традиционная университетская лекция или доклад 
с небольшим обзором «литературы вопроса». Несколько неожиданно, что из 
всей многочисленной литературы о «Легенде» Иванов особенно высоко оценил 
книгу В.В.Розанова, хотя и отметил в ней «много противоречий». По записи 
О.А.Шор: «Одна из первых работ верной оценки (Легенды. — О.Ф., А.Ш.), ра
бота В.В.Розанова отливает всеми цветами, <в ней> много противоречий. Розанов 
старается снять <остроту полемики>, говоря о противоположности между куль
турами, вместо теологического культурно-историческое рассмотрение».

257



О.Л.ФЕТИСЕНКО, А.Б.ШИШКИН

О. А. Шор записывает: «В моей юности „Легенда“ поразила с 
пронизывающей силой, в душе уже был образ Христа. Мечтал боль
ше о свободе, чем о христианстве. Свободолюбие пленяло и застав
ляло всех обратиться к христианству, уже наполовину затерянному».

Л. В.Иванова поступает еще «радикальнее», делая пояснение 
от себя: «В моей (Пуфи)20 юности образ великого инквизитора тоже 
на меня произвел огромное впечатление. Образ Христа уже жил во мне 
и прежде. — Я  был на стороне Христа. Я  был под влиянием идей, 
волновавших всех тогда. И потому свободолюбие Христа на меня 
особенное впечатление произвело».

Как выясняется, перед нами неточно записанная цитата из крат
кого предисловия к книге Бердяева «Миросозерцание Достоевского» 
( 1923)21, название которой Л.В.Иванова даже успела включить в свою 
запись, но дальше, возможно, на что-то отвлеклась, почему и не уло
вила перехода от текста лектора к цитате.

Это, пожалуй, единственная оплошность слушательниц. Во всем 
остальном они передали речь Иванова так тщательно, что теперь чи
тателю может быть доступна фактически новая его статья о Достоев
ском, интересная сочетанием филологического22, философского и 
богословского23 подходов. Отметим сразу один момент, показавший
ся нам любопытным. В обзорной части лекции Иванов упомянул 
о К.Н.Леонтьеве и его обличениях Достоевского в «розовом христи
анстве»24, подчеркнув: «...его точка зрения нам кажется всячески 
неприемлемой». В «плюс» Леонтьеву Иванов зачислил только то, что 
тот «правильно замечает в Легенде известный Руссоизм». Однако при

20 Домашнее прозвище Иванова.
21 Ср.: «В юности с пронизывающей остротой запала в мою душу тема „Легенды 
о Великом Инквизиторе". Мое первое обращение ко Христу было обращением 
к образу Христа в Легенде. Идея свободы всегда была основной для моего рели
гиозного мироощущения и миросозерцания, и в этой первичной интуиции сво
боды я встретился с Достоевским, как своей духовной родиной» (Бердяев Н. А. 
Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923. С. 3).
22 Отдельная часть лекции посвящена вопросу, «что есть эта легенда по фор
ме», является ли эта типично «вставная повесть» связанной с романом как 
целым и насколько связанной, или это «отдельная вещь».
23 Мы имеем в виду фрагменты о ересях: о «манихействе» Ивана, который 
«забывает, что сам Христос сказал, что этот мір нужно ненавидеть», что мір 
«такой не от Бога, а от князя міра сего» и от вины падшего человека; о докети- 
ческих мотивах легенды и т. п.
24 Имеется в виду статья «О всемирной любви» (1880), вошедшая в 1882 г. в бро
шюру «Наши новые христиане». Термин «розовое христианство» появился в пре
дисловии к этой брошюре.
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внимательном рассмотрении обнаруживается, что в этой лекции сам 
Иванов подходит к анализируемому тексту совершенно так же, как 
автор «Наших новых христиан». В подтверждение этого можно ука
зать и на обличение стилистической «фальши» образа Христа в «Ле
генде», и на несправедливость обличений католичества, и, главное — 
на замечание о ложности самой идеи построения счастья здесь, 
в земном мире25. Быть может, помимо собственной воли Иванов ока
зывается созвучен Леонтьеву и в следующем пассаже, комменти
рующем известное место о «слезинке ребенка»: «Это сострадание, 
однако, не христианское сораспятие Христу, милосердие Божие. Это 
наше теперешнее слезоточивое сентиментальное сострадание».

Выделим в виде кратких тезисов то новое, что Иванов вносит 
в понимание «Легенды».

1. «Легенда не есть главное прозрение и произведение Досто
евского.26 Если бы ее не было, ничего бы не убыло для Достоевского». 
Это «социалистическая утопия», продолжающая утопию Шигалева 
из «Бесов».

2. Несмотря на то что большинство истолкователей подходило 
к «Легенде» как к «отдельной вещи», это вставная повесть. И это, как 
доказывает Иванов, — «к счастью для нее», поскольку эту «вещь» 
нельзя признать удачной именно в том, в чем обычно усматривают ее 
ценность (трактовка темы человеческого страдания, «чуда, тайны и 
авторитета» etc.).

3. Рассуждения Ивана Карамазова непоследовательны и полны 
противоречий, то он «не хочет счастья на земле», то «об этом счастии 
хлопочет», а главное — забывает, что Великий инквизитор, о котором он 
сочиняет легенду, вообще «не должен интересоваться счастьем» лю
дей27. Но оказывается, что Инквизитор именно потому и не верит в 
Христа, что «Христос не способен устроить счастье» (запись О. А.Шор).

25 «Кто сказал, что Христос пришел для устроения общественного счастья на зем
ле? Люди, конечно, должны к этому стремиться. Если человек вошел в царство, 
в нем мир. Он бесстрашен, он радостен. Христос говорит: дайте им мир, если они 
не захотят его, он возвратится к вам. При чем тут благоустройство людей?»
26 Реплика в адрес Бердяева, который, напротив, именно легенду считал 
квинтэссенцией идейного наследия Достоевского.
27 В записи О.А. Шор эта часть представлена такими набросками: «Философия: 
<основана> на недоразумении. / Нигде не сказано, что Христос устраивает осуще
ствление счастья на земле. Мир не счастье. / Христос стремился к другой цели: 
<в Легенде> диссонирующая музыка. Иван говорит, сбившись, <что люди> „будут 
свободными“. Христос этого не говорит: „Истина сделает Вас свободными“».
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4. Художественная сторона легенды («...как если бы это был 
не Иван, а сам Достоевский, который ее рассказывает») не выдержи
вает критики. Иванов удивляется вкусу тех, кому нравится ее образ
ность. «В явлении Христа нет стиля. Легенда начинается с извинения 
Ивана, ссылающегося на средневековые Мистерии. Но здесь вовсе 
не икона средневековая, а стиль современного реализма. <...> Трога
тельно, но дешево. <...> ...всё фальшиво. „Улыбка сострадания“ 
фальшива. <...> Любовь Достоевского к Христу слишком подлинна. 
<...> Однако изображение Христа ему не удалось. Белый открытый 
гробик есть Россия, а не Севилья. Явление Великого инквизитора — 
взято из „Дон Карлоса“ Шиллера <...>. Безвкусно. Поцелуй Христа 
есть непростительная вещь в художественном смысле. Он никогда 
не целует. Его целуют. <...> Художественно этот поцелуй фальшив».

5. Среди философско-богословских сбоев или погрешностей 
легенды, отмеченных Ивановым, наиболее важно то, что в «Легенде» 
католику, искореняющему ереси, приписано не католическое пони
мание важнейших христианских представлений. «Великий инквизи
тор Испании не мог так думать по-протестантски. Он-де утверждает 
авторитет чуда и тайны по совету диавола вопреки Христу. Христос 
против авторитета? Что за бессмыслица. <...> Отрицать авторитет 
может только крайне левый протестант». Интересно, что для под
тверждения своей мысли Иванов прибег к цитате из книги Розанова. 
По записанному обрывку цитаты удалось установить, какое место он 
приводил. Оно было взято из постскриптума к розановской книге.28 
Как «плохие рассуждения» Иванов расценивает и фрагмент о чуде и 
тайне.24 Христос «никогда не делал чуда для убеждения. Он их делал, 
как следствие веры». С отрицанием чуда и тайны связана трактовка

28 «Все это, как очерк положения дел, пожалуй, и справедливо. Но ведь нельзя 
же закрывать глаза на заключительное слово Христа, как оно записано в по
следней главе Евангелия от Иоанна. /< ...> Иисус говорит Симону Петру: „Симон 
Ионин, любишь ли ты Меня более, нежели они?" Петр говорит Ему: „Так, Господи! 
Ты знаешь, что я люблю Тебя“. Иисус говорит ему: „Паси агнцев Моих“. <...> / 
Вот начало авторитета („паси"), против кого напрасно волнуется Достоевский, — 
авторитета единоличного, исключительного, а вовсе не „соборного“ (славяно
филы), так как не всем апостолам (в куче) были сказаны столь знаменательные 
слова. <...> Критика Достоевского Католицизма поэтому ничтожна; не в смысле 
определения, в чем его сущность, но борьбы против этой сущности» (Розанов В. В. 
Собр. соч. / Под общ. ред. А. Н.Николюкина. М., 1996. Т. [7]: Легенда о Великом 
инквизиторе Ф.М. Достоевского. С. 131-132).
29 Его удивляет, что в легенде «тайна» понята как будто только в смысле какого-то 
«заговора» (в записи О. Шор — «тайна — секрет»),
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свободы.10 Вывод: «Ни художественно, ни идеологически легенда 
не годится».

6. Но тут же Иванов предлагает и антитезис: легенда плоха 
в качестве «легенды Достоевского»30 31 32, но не произведения его героя: 
«Для Ивана это хорошо»12. «Поэмку» Карамазова Иванов возводит 
к сходному произведению молодого В.С.Печерина, длинному ряду 
социальных утопий и, отступая далее, — к средневековым антикле
рикальным произведениям вроде «Евангелия Марки»33, предваряв
шим появление протестантизма. Сам образ Великого инквизитора 
«вышел» из давних представлений о том, «что жрецы обманывают» 
народ и родствен позиции Л.Толстого с его обличениями «жреческих 
подтасовок».

7. Но далее Иванов задается вопросом: «Кто же интересуется 
Римом?» И отвечает: не Иван Карамазов, а «сам Достоевский». Зна
чительная часть лекции посвящена «нападкам» писателя на Католи
ческую церковь. (Учитывая «адресата» лекции, особое внимание к этой 
теме понятно.) Здесь появляется интересная формулировка: «Цер- 
ковь-де хочет переродиться в государство — в православии же как 
раз наоборот. Это неверно. Католичество хочет хуже — быть выше 
государства». Иванов отмечает, что исповедуемый Достоевским идеал 
теократии на самом деле не противоречит «католичеству, желающе
му просветить государство», и предлагает оперировать точными дог
матическими и даже юридическими формулировками: «Jus gentium34, 
например, учит прекрасно о ценности личности. При чем же тут де
персонализация личности, которая приписывается католикам? Лишь 
одна юридическая формулировка спасает и строго ограничивает все 
понятия». Заключая этот раздел лекции, Иванов заметил, что церков
ная полемика писателю не удалась («просто плохо»),

8. В финале, закольцовывая ход своего анализа, Иванов еще раз 
говорит об идейных просчетах «Легенды» и о несомненном ее худо
жественном совершенстве, если рассматривать ее исключительно как

30 По записи О.Шор: «Свобода протестантская; из нее выходит отрицание чуда 
и таинств».
31 Но именно так до сих пор ее трактует большинство толкователей!
32 Ср. в записи О. Шор: «Для Ивана хорошо, для Достоевского никуда не годится».
33 О.Шор успела записать название еще одного, указанного в лекции: «De tribus 
impostoribus» («О трех обманщиках», под которыми подразумевались Моисей, 
Христос и Магомет).
34 Право народов (лат.) — древнеримский термин, означающий правовые нор
мы, заимствованные от покоренных или союзных народов.
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сочинение Ивана. В таком случае это — «портрет Ивана». «Клиниче
ская запись, сделанная непонятно точно и глубоко. Именно так дол
жен был думать и мечтать Иван». Это последние слова лекции по записи 
Л. В.Ивановой. В фиксации О.А.Шор финальные фразы звучат так: 
«Ближайшее рассмотрение легенды <показывает>, что <это плохая> 
полемика и повест<вовательно> рестав<рированная> социалистиче
ская теория, утопия. Совершенство <Легенды в том, что это —> 
портретная зарисовка Ивана; <это> громадное художественное и фи
лософское достижение».

262



ОБЩЕСТВО ДОСТОЕВСКОГО
ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ДОСТОЕВСКИЙ
И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА

АЛЬМАНАХ № 35

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2017



СОДЕРЖАНИЕ

От редакторов................................................................................................................. 5

ХУДОЖНИК И МЫСЛИТЕЛЬ
Котельников В. А. (Санкт-Петербург) ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
У ДОСТОЕВСКОГО........................................................................................................9
Сараскина Л. И. (Москва) МИРОВОЙ КИНЕМАТОГРАФ 
О СУДЬБЕ РОДИОНА РАСКОЛЬНИКОВА............................................................. 34
Алоэ С. (Верона, Италия) АГЛАЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНАЯ
К вопросу о типологии имени в творчестве Достоевского...................................... 75
Шарапов С. Л. (Старая Русса) МОТИВ
«РЫЦАРСКОЙ ПЛАТОНИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ» В РОМАНЕ «ИДИОТ»............... 96
Ренанский А. Л. (Минск, Беларусь) ПОЧЕМУ ГЕРОИ ДОСТОЕВСКОГО 
«СТРАШНО БЛЕДНЕЮТ, КРАСНЕЮТ, РЫЖЕЮТ И ЗЕЛЕНЕЮТ»?...............120
Тихомиров Б. Н. (Санкт-Петербург) ТЕКСТЫ СВЯТИТЕЛЯ
ТИХОНА ЗАДОНСКОГО В ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ ДОСТОЕВСКОГО........143
Степанян К. А. (Москва) ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ 
КОММЕНТИРОВАНИЯ РОМАНА «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»......................... 164

ПАРАЛЛЕЛИ
Ребель Г. М. (Пермь) ЖАНРОВЫЕ ФОРМЫ РОМАНОВ ТУРГЕНЕВА, 
ГОНЧАРОВА, ДОСТОЕВСКОГО........................................................................... 187

ДОКЛАДЫ
Боборыкина Т. А. (Санкт-Петербург) «ГЛАГОЛЬНОСТЬ МЕТАФОРЫ» 
Двойники в творчестве Достоевского, Эдгара По, Стивенсона и других...........203
Чернова Н. В. (Санкт-Петербург) ПОРФИРИЙ КАК ПРОРОК «ПОЧВЫ»: 
МЕЖДУ РАСКОЛЬНИКОВЫМ И МИКОЛКОЙ................................................... 212
Степанян-Румянцева Е. В. (Москва) РИТУРНЕЛЬ ВОКРУГ КНЯЗЯ 
Замечания о романе «Идиот» (в двух частях).......................................................... 224
Власкин А. П. (Магнитогорск) О ЖЕНСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
НА МУЖЧИН В РОМАНАХ ДОСТОЕВСКОГО................................................... 235

ИЗ АРХИВА/ ПУБЛИКАЦИИ
Фетисенко О. Л. (Санкт-Петербург), Шишкин А. Б. (Рим, Италия)
ЛЕКЦИЯ ВЯЧ, ИВАНОВА О ДОСТОЕВСКОМ В ЗАПИСЯХ
Л. В. ИВАНОВОЙ И О. Д. Ш ОР................................................................................253

Назиров Р. Г. ГОГОЛЕВСКИЕ ОТРАЖЕНИЯ В РОМАНАХ ДОСТОЕВСКОГО. 
Тезисы доклада. Подгот. текста и вступ. заметка С. С. Шаулова (Уфа)............ 263

Чижевский Д. И. ЗАМЕТКИ О ПАРОДИЯХ И СТИХАХ ДОСТОЕВСКОГО 
Перевод с немецкого М. Д. Кармановой; подгот. текста, примеч. 
и послесловие А. В. Тоичкиной (Санкт-Петербург)............................................... 272




