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К 450-ЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ  
ДЖОНА ДОННА 

УДК 821.111.0 DOI: 10.31249/litzhur/2022.58.01 

Т.Н. Красавченко 

ДЖОН ДОНН В ИНТЕРЬЕРЕ СВОЕГО ВРЕМЕНИ 

Аннотация. Донн, известный прежде всего как поэт-метафизик, 
начал писать стихи в 1590-е – в период Позднего Возрождения. Отго-
лоски Ренессанса различимы даже в его поздней религиозной поэзии. 
Несомненно, он – яркий представитель английского барокко, но не того 
«чистого» религиозного барокко, к которому принадлежат его последо-
ватели – поэты Джордж Герберт и Ричард Крэшо. В его поэзии нет такой 
естественной, страстной любви к Богу, как в поэзии Крэшо; нет такого 
целомудрия и набожности, как у Герберта. В ней скорее ощутимо стрем-
ление к осознанию ужасов греха, зла и желание почувствовать мило-
сердие Бога. Специфика поэзии Донна в том, что между ним и средне-
вековой традицией пролегла эпоха английского Ренессанса, а также его 
молодость с ее радостями и приключениями. 

Ключевые слова: английская литература XVII в.; метафизическая 
поэзия; Джон Донн; позднее английское Возрождение; эстетика и по-
этика барокко. 
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DOI: 10.31249/litzhur/2022.58.01 



Т.Н. Красавченко 

 

10

Tatyana N. Krasavchenko 
 

JOHN DONNE IN THE INTERIOR OF HIS TIME 
 
Abstract. John Donne, best known as a metaphysical poet, started  

writing poetry in the 1590 s – during the late Renaissance. Echoes of the  
Renaissance are discernible even in his late religious poetry. Undoubtedly,  
he is a bright representative of the English Baroque, but not of that “pure”  
religious baroque, to which his followers – poets George Herbert and Richard 
Crashaw – belong. There is no such natural, passionate love for God in his 
poetry as in the poetry of Crashaw; there is no such chastity and piety as that 
of Herbert. Rather, there is a palpable desire to realize the horrors of sin, evil 
and feel the mercy of God. The specificity of his work was determined by  
the fact that between his life and medieval tradition lay the whole era of the 
English Renaissance as well as his youth with its joys and adventures. 

Keywords: English literature of the 17th century; metaphysical poetry; 
John Donne; late English Renaissance; aesthetics and poetics of baroque. 
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Восприятие Джона Донна (1572–1631) как главы «метафи-

зической школы» в поэзии XVII в. привело к тому, что его считают 
поэтом явно постшекспировского поколения, хотя он всего на  
восемь лет моложе Шекспира и Марло, на год старше Бена Джон-
сона и начал писать в 90-е годы XVI в., когда многое, вызывавшее 
ранее безапелляционный восторг у англичан, показало свою обо-
ротную сторону. Так, Великие географические открытия, воспри-
нимавшиеся как проявления любознательности, смелости, пред-
приимчивости, обернулись грабежами, истреблениями целых 
народов, работорговлей. Этика и эстетика Возрождения сменяются 
умонастроениями и эстетикой маньеризма, затем барокко, возник-
ших на почве переоценки возможностей человека и двойственного 
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отношения к нему: он уже не венец творения; он полон противоре-
чий, в его мироощущении царят хаос, дисгармония, жизнь видится 
ему как череда бед. 

Очевидно, что в рамках золотого – елизаветинского – века 
(1558–1603) произошла смена по меньшей мере двух поэтических 
поколений. К 1590-м годам мироощущение и формы поэтического 
выражения первого поколения были исчерпаны. Донн принад-
лежал ко второму поколению елизаветинцев. И у Шекспира к  
концу XVI в. было больше общего с Донном, чем с ранними елиза-
ветинцами – Филипом Сидни и Эдмундом Спенсером. В «Соне-
тах» Шекспира наблюдался процесс перехода от поэзии Раннего 
Возрождения к поэзии донновского типа: поэзии самоанализа, са-
мопознания, сложной, парадоксальной, порой циничной. 

Об общности Донна и поздних елизаветинцев писал в 1920-е 
годы Т.С. Элиот, с литературной критикой и поэзией которого  
связано широкое литературно-общественное признание поэзии 
Донна и восстановление его традиции в ХХ в. По мнению Элиота, 
высказанному в знаменитом эссе «Метафизические поэты» (1921), 
поэзия Донна по своему мироощущению напоминает творчество 
позднеелизаветинского поэта и драматурга Джорджа Чапмена  
[7, с. 548], а ее система образов и ассоциаций характерна для  
стиля позднего Шекспира и его младших современников – Томаса 
Миддлтона, Джона Уэбстера, Сирила Тернера [7, с. 549–550]. 

Шекспир и Донн одновременно «вращались» в маленьком 
мире елизаветинского Лондона. Едва ли они были знакомы. Тем не 
менее Донна называли «великим завсегдатаем театральных пред-
ставлений» [цит. по: 14, p. 7; 11] и он, несомненно, знал пьесы 
Шекспира. Глубокие, живые переживания, испытанные Донном на 
театральных представлениях золотого века, когда театр был глав-
ной метафорой жизни (вспомним шекспировское «весь мир –  
театр») и столь многое значил для англичан, оказали воздействие 
на его поэзию. Драматическое начало характерно для его сатир, 
где он нередко выступает в роли наблюдателя, с презрением со-
зерцающего мир. Стихотворения 1590-х годов нередко содержат 
живые разговорные сценки («Призрак», «К восходящему солнцу», 
«Экстаз» и др.). Донну импонируют внезапные переходы, на-
пример, от меланхолического повествования о «ней» к прямому 
непосредственному «ты» («Погребение») или от первого лица к 
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третьему («Мощи»). Эти переходы в театральном духе построены 
на эффекте неожиданности. Они напоминают последний монолог 
Отелло – в тональности вполне разумного, логического рассужде-
ния – и вдруг неожиданная концовка: «…и заколол его вот так» 
(закалывает себя). Такие повороты встречаются и в сонетах Шек-
спира. Эффекты подобного рода требуют большой работы над 
композицией произведения – стихотворения Донна всегда по-
строены очень продуманно и четко разделены на строфы, анало-
гично актам пьесы. 

В ранней поэзии Донн, как это свойственно елизаветинцам, 
делал ставку на поэтов Античности (Гораций, Марциал, Овидий), 
«поглощал» и перерабатывал то, что было создано предшествую-
щими поэтами (Петрарка, Спенсер), и на этой основе создавал но-
вое, внося в него то драматическое начало, которое шло от театра 
елизаветинцев. Его парадоксы, драматизм, ритмы повседневной 
речи, напряженный синтаксис во многом рождены реакцией про-
тив гладкости и условностей ранней елизаветинской поэзии. 

Таким образом, на определенном этапе Донн и Шекспир ре-
шали сходные эстетические задачи. Однако в жизни и творчестве 
Донна была своя специфика. Он не публиковал (за редким исклю-
чением) при жизни свои стихи, тем не менее его сатиры, любовно-
эротическая поэзия – элегии, сонеты – широко циркулировали в 
рукописях, и он стал известен как поэт; вызывали восхищение  
и его прозаические «Парадоксы и проблемы» (Paradoxes and 
problems, 1600), начатые, вероятно, еще во время учебы в юриди-
ческой школе, – остроумные, беззаботные парадоксы (нередко на 
тему женского непостоянства). 

Отношение Донна к литературной профессии определил его 
круг общения. В письме Джорджу Гаррарду 14 апреля 1612 г. Донн 
ссылается на негласное правило: благородному человеку не сле-
дует публиковать свои стихи [12, p. 302]. В отличие от елизаве-
тинских поэтов он ориентировался на узкий, избранный круг  
читателей – друзей. Среди них – сэр Генри Уоттон, поэт, посол в 
Венеции, позднее ректор Итона; Кристофер Брук, известный адво-
кат, имевший в те времена высокую репутацию как поэт; его брат 
Сэмюэл Брук, поэт, драматург, королевский капеллан; сэр Генри 
Гудайер, придворный, военный, покровитель искусств… Читатели 
Донна – люди одного с ним уровня культуры, интеллектуалы,  
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элита; их объединяет видное положение в обществе, привилегиро-
ванные профессии, общие интересы; почти все они писали стихи  
и почти никто не публиковался, но распространение стихов в ру-
кописях было вполне позволительно и не бросало тень на автора. 

Основной корпус стихов Донна был опубликован в 1633 г. – 
посмертно, что и ознаменовало «легитимное» открытие его поэзии 
и краткий период его известности и влияния в 1630–1640-е годы. 
Однако в издании 1633 г. любовные и религиозные стихотворения 
поэта напечатаны вперемешку, без датировки, автографы его сти-
хов не сохранились; все это затруднило в прошлом и затрудняет до 
сих пор исследование его творчества. 

В изданиях после 1635 г. стихотворения Донна были сгруп-
пированы в «Песни и сонеты» (Songs and sonnets) и «Религиозные 
стихи» (Divine poems). В результате возник миф о превращении 
легкомысленного молодого повесы «Джека Донна» в серьезного 
священника «доктора Донна», определивший подход к его жизни  
и творчеству [16, р. 59]. Этому способствовал первый биограф 
Донна – Айзек Уолтон, который в «Жизни доктора богословия 
Джона Донна» (1640), предварившей издание его проповедей, раз-
делил его жизнь на два этапа и создал канонический образ «пре-
подобного» Донна, который отказался от заблуждений юности  
(католического вероисповедания и фривольной позии) и, приняв 
«истинную религию» – англиканство, стал выдающимся служи-
телем Церкви. 

Эту дихотомию впервые обозначил сам Донн, но – в каче-
стве предупреждения против ее абсолютизации. В письме своему 
другу Роберту Керру (апрель 1619 г.) он написал, что посылает 
ему рукопись давнего, созданного еще до принятия сана, трактата 
«Биатанатос» (1608): «Прошу тебя хранить ее так же бережно,  
как я. Любому, кому ты, человек благоразумный, дашь ее прочи-
тать, сообщи, когда она была написана, ибо ее автор – не повеса 
Джек Донн, но и не доктор Донн» [12, p. 224]. Так, определив два 
полюса своей жизни, он указал на то, что между ними есть и «дру-
гие Донны». Сам факт посылки этого трактата другу «свидетель-
ствует о том, что Донн вовсе не отказывался, как то пытаются 
представить его исследователи, от себя “старого” и вполне мог 
<…> привлечь внимание близких людей к тексту, написанному 
много лет назад» [5, с. 400]. 
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В настоящее время исследователи пришли к соглашению, 
что элегии Донна, эпиграммы, любовные послания и сатиры напи-
саны в 1590-е годы, «Песни и сонеты» – в период между 1590-ми – 
1617 г., «Священные сонеты» и другие религиозные стихотворе-
ния – в 1609 – после 1617 г. 

*     *     * 

Свои особенности у Донна, начинавшего как елизаветинец, 
были изначально. Рубеж XVI–XVII вв. считается временем отно-
сительного равновесия в жизни английского общества: Реформа-
ция уже состоялась, а гражданская война еще не началась, однако 
религиозные преследования продолжались. И несмотря на то что  
у Англии сложилась в то время репутация более веротерпимой 
страны, чем Испания или Италия, два последних сожжения  
«еретиков» в ней произошли в 1611 г. [10, p. 342]. Борьба между 
католиками, англиканцами и пуританами была очень острой. В от-
личие от Шекспира и многих других елизаветинских литераторов, 
Донн оказался в центре религиозных конфликтов. Это было вы-
звано тем, что он родился в католической семье, воспитывался в 
духе католицизма, а семья его, отец – Джон Донн (валлийского 
происхождения), состоятельный лондонский купец (умерший в 
1576 г.), и мать – Элизабет Хейвуд, дочь драматурга Джона Хей-
вуда и внучатая племянница автора знаменитой «Утопии» Томаса 
Мора, не раз подвергалась преследованиям со стороны англикан-
ских властей [17, р. 3]. В 1584 г. Донн поступил в Оксфордский 
университет, в 1586 г. продолжил учебу в Тринити-колледже в 
Кембридже, но нигде из-за ограничений, введенных для като-
ликов, не получил диплома и ученой степени – для этого тре-
бовалось принести присягу на верность англиканской церкви.  
В 1589–1591 гг. (предположительно) он путешествовал по Евро-
пейскому континенту. С 1592 г. три года он учился, как и его брат 
Генри, в лондонской юридической школе при крупнейшей англий-
ской юридической корпорации – Линкольнз-Инн. Генри в 1593 г. 
был арестован (за укрывательство католического священника) и 
умер (от бубонной чумы) в Ньюгейтской тюрьме. Видимо, тогда  
у Донна и возникли первые сомнения в католической вере [15, 
p. 156–158]. 
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Постоянное ощущение Донном своей религиозной принад-
лежности, связанные с этим переживания и понимание важности 
религии в жизни определили его душевный склад и природу его 
поэзии. В молодости он жил, вероятно, как многие состоятельные 
молодые люди эпохи Ренессанса: закончив учебу, вел рассеянный 
образ жизни, истратил большую часть отцовского наследства; ис-
пытывая интерес к большому миру, путешествовал, побывал в 
Италии и Испании, где изучал их языки и обычаи [18, p. 20].  
В числе золотой молодежи – «джентльменов-добровольцев» – он 
участвовал в антииспанских военных походах сэра Уолтера Рэйли 
и графа Эссекса в Кадис (1596) и на Азорские острова (1597). 

Вернувшись в Англию, он стал работать секретарем лорда – 
хранителя Королевской Печати, члена Тайного совета ее Вели-
чества – сэра Томаса Эджертона. По одной из версий, Донн уже 
тогда перешел в англиканство, иначе его вряд ли взяли бы на ра-
боту к такому именитому вельможе [11], но вполне вероятно, это 
произошло позднее. Он влюбился в племянницу сэра Эджертона – 
16-летнюю Анну Мор, дочь сэра Джорджа Мора, канцлера ордена 
Подвязки, высшего рыцарского ордена Великобритании. И в де-
кабре 1601 г., не надеясь получить благословение ее родни, они 
тайно обвенчались. Когда все обнаружилось, Донна уволили со 
службы, в феврале 1602 г. арестовали по обвинению в соблазнении 
девушки и посадили во Флитскую тюрьму в Лондоне. Однако суд 
признал брак законным, и Донна освободили. Ему было 30 лет, он 
был в расцвете сил, но пути успешной светской карьеры оказались 
для него закрыты, а ему надо было содержать семью. Последовало 
более десяти тяжких лет (1602–1615) бедности и унизительной за-
висимости от родственников и покровителей. 

Поначалу он и Анна поселились в маленьком доме в имении 
ее родственников Перфорд в графстве Саррей. Донн стал домаш-
ним секретарем сэра Фрэнсиса Уолли. В 1605 г. они перебрались в 
Митчем, недалеко от Лондона. Из 12 детей, которых родила ему 
Анна в течение 16 лет их брака, выжили лишь семь, трое умерли 
до десяти лет – порой не было денег даже на похороны. Донн в 
своем отчаянии дошел до предела и написал трактат Biathanatos – 
о дозволенности самоубийства (самого тяжкого из смертных  
грехов). Возможно, именно тогда он пережил духовный кризис и 
перешел из католицизма в англиканскую веру [13, p. 1370–1372]. 
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Дважды – в 1601 г. и 1614 г. – Донна избирали депутатом парла-
мента, но денег за это не платили. Он зарабатывал адвокатурой, 
занимался богословием, изучал доктрины католической и англи-
канской церквей и в 1605–1607 гг. помогал епископу Томасу Мор-
тону, впоследствии епископу Даремскому, писать полемические 
антикатолические памфлеты. Мортон предлагал (ок. 1607 г.) ему 
хороший приход при условии принятия духовного сана, но он 
предпочитал светскую – дипломатическую карьеру, пробовал по-
лучить место секретаря в Ирландии, в Виргинии или пост посла в 
Гааге или Венеции, но безуспешно. 

*     *     * 

Творчеству Донна изначально были свойственны некоторые 
особенности, предварявшие поэзию барокко; и среди них прежде 
всего то, что он, в отличие, скажем, от склонных к антропоцен-
тризму елизаветинских драматургов (Кристофер Марло и др.), ни-
когда не был антропоцентристом. Тем не менее его ранние стихи 
сохраняют дух и свет Возрождения: он восхищается человеком, 
его физической красотой, хотя постоянно пишет (в средневеково-
религиозном русле) об его двух началах – душе и теле. Но его  
ранняя поэзия, созданная, когда он был молод, полна энергии и 
света жизни, любви, хотя непримиримый характер контрастов  
и антагонизмов в общественном развитии, нашедший отражение в 
литературе, проявился уже в период позднего Возрождения, но их 
апологии в поэзии и драме тогда не наблюдалось – это произошло 
позднее. 

Принцип сочетания противоположностей лег в основу ха-
рактерного для позднего Шекспира и для поэзии Донна поэти-
ческого мышления, основанного на особой амбивалентной тональ-
ности – «иронии», или «остроумии» (wit), на внесении комического, 
пародийного в сюжеты, в иные времена воспринимаемые сугубо 
серьезно. «Ирония» выявляла противоречивую природу чувств 
человека. Так, в элегии Донна «К возлюбленной, ложащейся в по-
стель» (Going to bed) любовные узы – то же, что свобода: To enter 
in these bonds, is to be free – «Тут сдаться в плен – свободным зна-
чит стать» [9, p. 107; пер. Б. Томашевского]. «Ирония» Донна осно-
вывалась на сочетании изощренной изобретательности, фантазии 
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(fancy) и способности к проницательному суждению (judgement), 
что позволяло ему – поэту (а позднее и проповеднику) с величай-
шей словесной ловкостью выявлять черты сходства, соответствия 
между внешне несходными предметами. «Иронию», разрушитель-
ную для догматического мышления, рождала способность поэта 
ощущать амбивалентность мира и человека. 

Донн использовал в своем творчестве (раннем и позднем) 
концепты (conceit) – специфические образы, нередкие в поэзии  
и Раннего, и Позднего Возрождения (особенно у Шекспира) [8, 
c. 14–15]. Заимствованные у Петрарки и итальянских сонетистов 
«концепты» встречались в поэзии раннего английского Возрож-
дения – у Томаса Уайетта, у Генри Ховарда, графа Суррея, в лю-
бовной елизаветинской лирике – в типично петрарковском виде 
(«вздохи говорят», «сердца замерзают»). В поэзии Донна кон-
цепты – изощренные метафоры, парадоксальные, причудливые 
образы, они основаны на неожиданном сближении далеких друг от 
друга понятий, на сочетании самых разнородных явлений и идей. 
Классификация образов поэзии Донна вызвала бы перекличку  
наук – от математики, астрономии, физиологии до теологии, мета-
физики, алхимии. Хрестоматийные образцы его концептов –  
развернутое, кажущееся несколько гротескным, тем не менее  
эффектное, запоминающееся сравнение двух любящих с ножками 
циркуля (в стихотворении «Прощание, запрещающее печаль», его 
датируют началом 1602 г. [5, с. 419]); или неожиданный, натура-
листический образ-символ любовно-сексуального акта – блоха, в 
которой после того, как она укусила двух возлюбленных, смеша-
лась их кровь (стихотворение «Блоха»); или причудливый, сюр-
реалистический, даже готический и в то же время обыденный в 
своей ужасающей простоте образ – «браслет светлых волос на  
кости», который видит могильщик, раскапывающий могилу (сонет 
«Мощи»), что напоминает сцену на кладбище в «Гамлете». Порой 
у Донна встречаются концепты, основанные на разрастании срав-
нения путем быстрого ассоциативного хода мысли, как в стихотво-
рении о расставании влюбленных – «Прощальная речь о слезах»: 

 
Из небытья 
Картограф вызовет на глобус вмиг 
Европу, Азиатский материк… 
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Так округлилась в шар слеза моя, 
Неся твой лик: 
В ней мир возник 
Подробным отражением, но вот 
Слились два наших плача, бездной вод 
Мир затопив и захлестнув потоком небосвод. 

(Перевод Д. Щедровицкого) 

Здесь наблюдаются, по крайней мере, две нарочито введен-
ные поэтом ассоциации – географического глобуса со слезой и 
слезы с потопом. 

Замысловатый рисунок «причудливого образа» есть плод 
своеобразного движения ума. Донн с новыми нюансами обыгры-
вает слова не просто ради каламбуров, которыми в елизаветинском 
духе изобилуют его стихи, а ради передачи работы ума, находяще-
гося в постоянном движении. «Идеализирующий принцип антич-
ности, под знаком которого развивалось искусство Возрождения, 
отбрасывается», эстетика барокко выдвигает к искусству «требо-
вание движения, динамики» [6, с. 57]. Но понимание движения как 
внутренне уравновешенного и направленного вверх, свойственное 
Ренессансу, представляется недостаточным: «Барокко уже хорошо 
усвоило непримиримо противоречивый характер движения. Оно 
насквозь проникнуто антиномиями и внутренними столкнове-
ниями. В этом подчас его сила, но и слабость в конечном счете и 
внутренняя разорванность по сравнению с более наивным, но по-
этически цельным пониманием жизни Ренессанса» [там же]. 

Когда в поэзии Донна произошел качественный переход от 
эстетики Позднего Возрождения к эстетике барокко, определить 
трудно; можно допустить, что поначалу он находился в 
«преддверии» барокко, а потом вошел в его «двери». Изучение 
им учений римско-католической и англиканской церквей 
повлияло не только на его взгляды, но и на стиль поэзии. Многие 
«концепты» его светской поэзии имеют религиозное 
происхождение. Да и барокко, его эстетика – «шире, чем 
литературный стиль», это «стиль мышления эпохи» [4, с. 95], 
основанный на формуле сoncordia discors или discordia concors 
(лат. согласие несогласного). В барочном мировосприятии 
(как и средневековом мироощущении), настроенном на 
фиксацию   антитез,   гармония   воспринималась   как  нечто 
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вторичное, «странное», возникшее из диссонанса, а диссонанс, 
разлад, разногласия (discordia) наделялись эстетической самоцен-
ностью [см.: 3, с. 324–327]. Последний – XIX – из «Священных 
сонетов» Донна открывается строкой: «О, чтобы досадить мне, 
противоположности сливаются воедино» (Oh, to vex me, contraryes 
meet in one [9, p. 302]). 

Донну близки поэты-метафизики, потому что он, как и они, 
вписывает новые знания о человеке, природе, обществе в контекст 
вечного божественного порядка, хотя он очарован существова-
нием альтернативных точек зрения. Сочетание религиозных пере-
живаний, медитаций, драматизма с элементами интеллектуальной 
игры, комической шутки, театральности, пессимизм и меланхолия 
характерны для его поэзии, как и в целом для метафизической  
поэзии XVII в. 

*     *     * 

Вероятно, где-то после 1601–1602 гг. – после 30 лет и, можно 
сказать, роковой для него и его супруги женитьбы, Донн все более 
ощущал тяжесть и безнадежность жизни, что сказалось на его 
творчестве. 

В 1610 г. он вновь принял участие в религиозной полемике 
своего времени – на этот раз опубликовал антикатолический  
трактат «Псевдомученик», содержавший защиту присяги на вер-
ность короне, вмененной католикам в обязанность после Поро-
хового заговора (1605). Трактат так понравился королю Якову I, 
что по его инициативе Донну присудили степень магистра искусств 
Оксфордского университета. В 1611 г. Донн написал памфлет 
«Игнатий и его конклав» (Ignatius his Conclave), направленный 
против ордена иезуитов. Король Яков, оценив полемический  
дар Донна, отклонял просьбы покровителей поэта о светской 
должности и предлагал ему церковную должность [15, p. 156–158]. 
Но Донн по-прежнему не был склонен к этому. В 1610 г. он  
обрел покровителя в лице сэра Роберта Друри и в ноябре 1611 г. – 
августе 1612 г. ездил с ним за границу (в Париж), а вернувшись, 
перевез семью в Лондон – в дом на Друри-лейн, где жил до 1621 г. 

По заказу своего покровителя Донн создал две поэмы по 
случаю годовщин смерти его дочери – четырнадцатилетней Эли-
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забет Друри – «Анатомию мира» (1611) и «Путь души» (1612), из-
вестные как «Годовщины», – единственные значительные поэти-
ческие произведения Донна, опубликованные при его жизни сразу 
после их создания. Это образцы литературного барокко – стихи о 
бренности всего земного. Элементы траурной элегии сочетаются  
в них с философской медитацией об «отравленном», утратившем 
гармонию мире, который противопоставляется идеальному бытию, 
воплощенному в образе юной героини. Элизабет – воплощение 
жизни, радости, добра. Эти качества утрачены миром, потому  
что «она» умерла, «мир – калека» [9, р. 214]. Бен Джонсон сарка-
стически заметил по поводу «Анатомии мира», что столь пышная 
похвала подобает скорее «не юной девице, а Деве Марии» (цит. по: 
12, p. 302; 1, с. 118). Но хвалы воздаются не конкретной земной 
девушке – оплакивается «идеальный человек». 

Вместе с тем в поэме ощутимы волнение и растерянность 
поэта перед этим миром с его «симптомами распада» и «новой фи-
лософией», в которой «все – сомненье»: Солнце «потеряно», Земля 
больше не центр вселенной, существуют другие планеты, все раз-
ложимо на атомы. Соответственно и в обществе нарушаются  
старые представления и связи: «Принц, подданный, отец, сын – 
забытые понятия» (Prince, Subject, Father, Sonne, are things forgot 
[9, p. 214]). 

Вторая «Годовщина» начинается с размышления: «она» 
умерла – подлинная жизнь кончилась, сохранилась лишь види-
мость жизни. Типичное для Донна сравнение в этом размышлении – 
рефлекторные движения обезглавленного человеческого тела сразу 
после казни; в этом сравнении, как и в концепте «браслет свет- 
лых волос на кости», есть элемент нереальности, как будто искус-
ственное освещение, напоминающее свет в некоторых картинах 
Караваджо. 

Смерть – одна из основных тем поэмы. В ней подробно  
изображено умирание человека: «…вот сейчас ты борешься с пре-
рывающимся дыханием… подумай – ты лежишь на смертном  
одре слабый, вялый». Кажется, будто речь идет о спектакле и  
публика на нем двух типов: духи злые и добрые, собравшиеся  
у постели умирающего – совершенно в средневековой традиции: 
«…вдумайся – слуги сатаны около тебя», «представь себе: твои 
друзья рыдают вокруг». Далее следует переход к первым момен-
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там после смерти: «…они закрывают твои глаза <…> они завора-
чивают тебя в саван <…> тело твое разлагается» [9, p. 229–230]. 
Этот эпизод во многом предвосхищает «спектакль» смерти, «сыг-
ранный» Донном через двадцать лет. 

Дух средневековой аскетической традиции особенно ощу-
тим во второй «Годовщине» при изображении «взаимоотношений» 
души и тела. Практически вся поэма – о неисцелимо грешном  
теле, тюрьме души, пока смерть не освободит ее, и о величии  
души. Но в выступлении против плоти ощутим азарт «обращен-
ного». Тут Донн противостоит раннему Донну, в частности, автору 
стихотворения «Экстаз» («Песни и сонеты»), которое завершается 
словами «как мало предается дух, / Когда мы предаемся плоти» 
(перевод А. Сергеева). Теперь же лейтмотив Донна, обращаю-
щегося к душе: «Вдумайся, в какой жалкой тюрьме ты лежишь»  
[9, p. 232]. 

Тем не менее примечательно, что «ее» тело описано в иных 
выражениях, противоречащих тому, что было сказано о теле перед 
этим: «ее» «прекрасное тело – не было тюрьмой», в нем «душа 
могла прожить бы век», «ее» тело так прекрасно, что душа не ис-
пытывает на себе его тяжести [9, p. 233]. В людях исключительной 
чистоты и красоты душа «просвечивает» сквозь телесную обо-
лочку – эта мысль весьма обычна в любовной поэзии Ренессанса. 

В «Священных сонетах» (Holy sonnets) Донна (16 из них  
были, предположительно, написаны в 1609–1611 гг., последние три – 
после 1617 г.) сошлись разнородные чувства: сомнение, отчаяние, 
надежда, ощущение греха, раскаяние, смирение. Конфликт между 
стремлением к Богу, к спасению души и тягой к земной жизни 
пронизывает сонеты (особенно XIV и XIX). Смирение нелегко  
дается Донну. Хотя искренность его вне сомнения. Одна из тем – 
горькие упреки поэта себе из-за того, что он не испытывает к Богу 
тех сильных, живых чувств, которые в свое время испытывал к 
любимым женщинам. 

Для эстетики барокко в высшей степени характерно «трез-
вое» восприятие реальной жизни как феномена обыденного, 
«“слабого” и ограниченного», она – материал, достойный искус-
ства только потому, что в ней можно найти проявления «некоего 
внешнего нереального мира. Мера Ренессанса разложилась на свои 
две взаимоисключающие противоположности. Место идеализиро-
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ванного реального человека заняли в искусстве нереальный идеал 
и реальный беспомощный человек» [6, с. 59]. Эта тематика все  
более утверждается в творчестве Донна. 

*     *     * 

Яков I, почти маниакально религиозный король, все-таки  
настоял на своем. В 1614 г. он ультимативно заявил, что Донн по-
лучит должность, только если изберет церковное поприще. Поэт, 
несмотря на покровителей, едва сводил концы с концами, семья 
его бедствовала. И 23 января 1615 г., в возрасте 43 лет, Донн при-
нял сан англиканского диакона, а затем – священника. Его матери-
альное положение изменилось. Яков назначил его одним из своих 
капелланов, в 1616 г. он получил два доходных прихода, начал чи-
тать проповеди при дворе, получил должность профессора бого-
словия в Линкольнз-Инн, Кембриджский университет удостоил 
Донна степени богословия. 

А в 1617 г. произошло важнейшее событие в жизни Донна, 
окончательно отделившее его от прежней жизни: в августе его  
жена Анна родила мертвого ребенка и через пять дней после ро-
дов – 15 августа – 33 лет от роду умерла. Донн, глубоко пережи-
вавший ее смерть, поклялся никогда более не жениться. Ее памяти 
посвящен 17-й из «Священных сонетов». 

22 ноября 1621 г. Донн стал (пожизненно) настоятелем со-
бора Святого Павла в Лондоне (престижная и хорошо оплачивае-
мая должность в англиканской церкви). И обрел широкую извест-
ность как проповедник; стихи он писал уже редко. И хотя ныне он 
известен прежде всего как поэт, однако бόльшая часть его насле-
дия – проповеди. Его сын издал 156 проповедей отца в трех книгах 
в 1640, 1649 и 1661 гг. 

В проповедях, которые со временем становились все более 
мрачными, Донн блестяще анализировал библейские тексты, впи-
сывал их в контекст современных событий (в частности, эпидемии 
чумы, опустошившей Лондон в 1625 г.). Сила проповедей Донна – 
в их драматизме, искренности, личных откровениях, а также в  
живых ритмах и поразительных образах-концептах, напоминаю-
щих об его стихах. 



Джон Донн в интерьере своего времени 

 

23

В 1624 г. были опубликованы его знаменитые «Обращения  
к Господу в час нужды и бедствий» – медитации, увещевания и 
молитвы, созданные им за месяц зимой в 1623 г. – в период вы-
здоровления от тяжелого недуга (то ли тифа, то ли жестокой про-
студы). Болезнь особенно выявила для него зависимость человека 
от милости Божьей. Во время болезни Донн иногда слышал  
звон колоколов – и в XVII Медитации содержалось его знаме-
нитое суждение: «Нет человека, который был бы как остров…» 
(Э. Хемингуэй заимствовал из нее название своего романа «По ком 
звонит колокол», 1940, и не менее знаменитый эпиграф к нему.) 
«Медитациям» Донн обязан славой прозаика. 

Человек предстает в «Обращениях…», как и в целом в про-
поведях Донна, грешным, жалким и тем не менее в них нередко 
слышно «эхо» Возрождения. Так, в «Увещевании II» сказано о че-
ловеке: «Но будучи и последним из рабов – все равно он подобен 
Богу, и не меньше в нем от образа и подобия Божия, чем в том, кто 
соединил бы в себе все добродетели царя Давида и всех владык 
мирских…» [2, с. 44; перевод А. Нестерова]. А в Медитации III 
Донн заявляет: «Человек сотворен ходить вертикально, и тело  
от природы дано Человеку таким, дабы мог он созерцать Небо. 
Сама форма тела человеческого исполнена благородства – и помня 
о том, что оно обязано всем одной лишь душе, тело выплачи- 
вает свой долг, неся душу ближе к небу» [2, с. 51; перевод 
А. Нестерова]. Таким образом, Донн «не забыл» восходящее к Ан-
тичности и возрожденное в эпоху Ренессанса представление об 
особом строении тела человека, свидетельствующем об его из-
бранности. И в Медитации IV он вновь обращается к свойствен-
ному Возрождению взгляду на человека: «Слишком мало назвать 
человека малым миром <…> лишь Богу подобен человек, и более 
ничему» [2, с. 61; перевод А. Нестерова]. 

Конечно, «Обращение к Господу» – типично барочное про-
изведение, и главная в нем тема – смерти и пути к Богу и обрете-
ния бессмертия. К концу жизни Донн в своих проповедях бросал 
вызов смерти – он верил в то, что после смерти человек попадает 
на Небеса и живет вечно – см. и его «Священный сонет» X. Не-
задолго до своей смерти 31 марта 1631 г., 25 февраля 1631 г., в 
лондонской королевской резиденции Уайтхолл перед королем 
Карлом I он произнес свою самую знаменитую проповедь «Дуэль 
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со смертью» (Deaths duel) – позднее ее назвали его собственной 
предсмертной погребальной проповедью. В ней он говорит о том, 
что жизнь человека – это постепенное нисхождение к страданию, 
болезни и смерти, но спасительна надежда на искупление, спасе-
ние и воскресение. Смерть воспринимается как Властелин Вселен-
ной, над которой она (или он: в английском языке «смерть» – муж-
ского рода) захватила власть, но в Судный день и ей, и ему придет 
конец. Нередко в проповедях Донн видел происходящее словно со 
стороны и, следуя драматической природе «иронии», представлял 
свою смерть и похороны так, будто это сцена из спектакля. Донн 
хотел умереть с достоинством – и тут он выступал как неостоик. 
Средневековая христианская традиция, согласно которой физи-
ческая смерть – подготовка к загробной жизни, переплетается у 
него с драматической традицией позднего Ренессанса. Предви-
девший свою близкую кончину, страдавший раком желудка Донн, 
согласно Уолтону, вернувшись домой после «погребальной» про-
поведи, вызвал к себе придворного художника и, завернувшись в 
саван, позировал для предсмертного портрета. Он репетировал 
смерть, готовясь принять ее без страха. 

*     *     * 

Донн – человек XVII в., «мятущийся и неустойчивый. <…> 
его тянут, каждый к себе, разные “аффекты”, притягивают разные 
ценности, светские и духовные» [4, с. 94], он – поэт эпохи барокко, 
но призрак Возрождения не покидает его. Художественное созна-
ние Донна, сомнения, ощутимые в его поэзии, – результат кол-
лизии между непримиримыми векторами времени и системами 
миропорядка, что привело к сочетанию в его поэзии науки и тео-
логии, логики и страсти, гордости и унижения, идеализации и ци-
низма, чувственности и платонизма, гедонистического мировос-
приятия и размышлений о смерти. В его религиозных стихах, 
особенно в «Священных сонетах» и гимнах – о любви к Богу, явны 
его духовные метанья – нет ему покоя. 

Неудивительно, что классицисты и просветители (Джон 
Драйден, Сэмюел Джонсон) «не приняли» его: он опрокидывал все 
представления о порядке и разумности. В бóльшей мере его оце-
нили в XIX в. романтики – С.Т. Кольридж и Р. Браунинг, а в пол-
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ной мере – лишь в XX в. Многое сделал для этого шотландский 
литературовед Герберт Грирсон, но широкое признание пришло 
благодаря Т.С. Элиоту. Сложная драматическая природа поэзии 
Донна, смелые необычные образы, живые разговорные ритмы  
сделали его кумиром англоязычных поэтов и критиков первой по-
ловины ХХ в. Но это уже особый сюжет. 
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ОПТИКА БОЖЕСТВЕННОГО И ЗЕМНОГО В ЭЛЕГИИ 

Дж. ДОННА «НА ПОГРЕБЕНИЕ ЛОРДА ХАРРИНГТОНА, 
БРАТА ЛЕДИ ЛЮСИ, ГРАФИНИ БЕДФОРД» (1614) 
 
Аннотация. В статье методом пристального чтения исследована 

элегия Дж. Донна Obsequies to the Lord Harrington, brother to the Lady 
Lucy, Countesse of Bedford. Написанное на заказ графини в 1614 г., произ-
ведение, возможно, стало последним стихотворным текстом поэта. Оно 
вобрало в себя все особенности донновского метафизического стиля и 
поэтического остромыслия («остроумия» – wit). На протяжении элегии 
разворачивается метафора путешествия души при помощи таких нави-
гационных инструментов как компас, часы, телескоп и небесная карта. 
Концепт соединяет христианские, философские и современные поэту 
представления о технических изобретениях и научных идеях Кеплера  
об оптике. 

В контексте идеи Великой цепи Бытия и платонической концеп-
ции, изложенной в «Тимее», Донн мыслит космос связанным с госу-
дарством, обществом, общиной, каждым ее членом, и эту связь поэту 
удалось уловить и показать благодаря короткой и праведной жизни по-
чившего. Стихотворение выстроено по принципу ретроспективы и ком-
позиционно делится на три части: первая посвящена миру горнему,  
вторая – социальной жизни, третья – личной жизни Дж. Харрингтона. 

Ключевые слова: раннее Новое время; Джон Донн; элегия; Джон 
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OPTICS OF THE DIVINE AND THE EARTHLY  

IN ELEGY OF JOHN DONNE “OBSEQUIES TO THE  
LORD HARRINGTON, BROTHER TO THE LADY LUCY, 

COUNTESSE OF BEDFORD” (1614) 
 

Abstract. The article examines the Donne’s elegy “Obsequies to the 
Lord Harrington, brother to the Lady Lucy, Countesse of Bedford”; poem is 
studied by the method of close reading. Written to order by the Countess in 
1614, the work may have become the poet’s last poetic text. It absorbed all the 
features of Donne’s metaphysical style and poetic “wit”. Throughout the elegy, 
the metaphor of the soul’s journey unfolds with the help of such navigation 
tools as a compass, a clock, a telescope and a celestial map. Concept com-
bines Christian, philosophical and modern scientific invension end Kepler’s 
optik ideas. 

In the context of the idea of the Great Chain of Being and the platonic 
concept set forth in the Timaeus, Donne thinks of the cosmos as connected 
with the state, society, community, and each of its members, and the poet ma-
naged to capture and show this connection thanks to the short and righteous 
life of the deceased. The poem is built on the principle of a retrospective and is 
compositionally divided into three parts: the first is dedicated to the world 
above, the second to social life, the third to the personal life of J. Harrington. 
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Элегия Дж. Донна Obsequies to the Lord Harrington, brother  

to the Lady Lucy, Countesse of Bedford (1614, опубл. в 1633 г.) была 
преподнесена поэтом леди Люси Бедфорд (ранее фрейлине Елиза-
веты I, а с восшествием на престол Иакова I – фрейлине его жены 
Марии Датской), поэтессе, покровительнице мусических искусств, 
безутешной сестре безвременно почившего в 1614 г. от оспы 2-го 
барона Харрингтона Экстона (1591/92–1614). 

К моменту смерти 22-летний Джон Харрингтон сделал ус-
пешную придворную и политическую карьеру, будучи с детских 
лет другом и компаньоном наследного принца Уэльского Генри, 
который также внезапно покинул мир двумя годами ранее, пора-
женный брюшным тифом. Титул лорда Джон наследовал в 1613 г. 
после смерти своего отца. Благодаря щедрости сестры смерть мо-
лодого пэра породила волну поэтических откликов, запечатлевших 
его многочисленные добродетели и достоинства1. 

К этому времени Дж. Донн посвятил не одно стихотворение 
леди Люси2, имел репутацию ученого поэта и религиозного поле-
миста; ему предстояло в следующем году последовать настоятель-
ному предложению его величества Иакова I и принять рукополо-
жение в сан священника англиканской церкви3. 

Элегия «На погребение лорда Харрингтона…» относится к 
позднему поэтическому религиозному творчеству Донна, это одно 

                                                 
1 См. подробнее: [1, с. 30]. 
2 Cм. подробнее об отношениях Дж. Донна и Люси Бедфорд: [3, 8, 9]. 
3 См. подробнее о данном биографическом контексте элегии: [6]. 
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из последних его стихотворных произведений4. Оно вобрало в себя 
все особенности донновского метафизического стиля и поэтиче-
ского остромыслия («остроумия» – wit), благодаря которому в ни-
жепроанализированном оптическом концепте («кончетто» – троп, 
введенный в европейскую моду в конце XVI в. итальянскими пет-
раркистами) соединились христианские, философские и современ-
ные поэту научные представления в области навигации и открытия 
в области оптики. В контексте идеи Великой цепи Бытия и плато-
нической концепции, изложенной в «Тимее», Донн мыслит космос 
связанным с государством, обществом, общиной, каждым ее чле-
ном, и эту связь поэту удалось уловить и показать благодаря ко-
роткой и цельной жизни почившего. 

Стихотворение выстроено по принципу ретроспективы и 
композиционно делится на три части: первая посвящена миру гор-
нему, вторая – социальной жизни, третья – личной жизни Дж. Хар-
рингтона. Первая часть начинается с описания пути в горний мир 
и свойств человеческой души, способной познать божественное, 
встроиться в гармонию мира и присоединиться к небесному ор-
гану, как это произошло с праведной душой усопшего: 

 
FAIRE soule, which was, not only, as all souls bee, 
Then when thou wast infused, harmony, 
But didn't continue so; and now dost bear 
A part in Gods great organ, this whole Sphere…5 
 
Платоновское идеальное строение Вселенной коррелирует с 

формой человеческой души, которая округляется, встраивается  
в совершенную сферическую форму, вознесясь к Богу. Согласно 
Аристотелю, душа является формой и причиной движения тела, 
его энтелехией, внутренней жизненной силой. 

Признаком совершенства сферической души усопшего явля-
ется также ее христианско-платоническая бессмертность, единич-
ность, целостность и неделимость. Донн демонстрирует свое несо-
гласие с концепцией Демокрита, считавшего, что душа состоит из 
                                                 

4 О специфике жанра донновских элегий см. подробнее: [7]. 
5 «О дух высокий, сохранивший гул / Гармонии, что Бог в тебя вдохнул, / 

И ныне влившийся в органный хор / Душ ангельских, твоих родных сестер…» 
[Здесь и далее элегия приведена в пер. Г. Кружкова: 1, c. 194–201]. 
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атомов, а потому она умирает, распадаясь на атомы. Тем не менее 
Донн упоминает атомарную природу тела, состоящего из перво-
элементов, что и является причиной его смерти, но не означает 
отрицание воскрешения. Душа и тело воссоединятся и воскреснут 
после Страшного суда благодаря ренессансной vertu (добродетели, 
доблести, благородству, стойкости), которая так же неделима: 

 
For fluid vertue cannot be look'd on, 
Nor can endure a contemplation. 
45 As bodies change, and as I do not weare 
Those Spirits, humors, blood I did last yeare, 
And, as if on a streame I fixe mine eye, 
That drop, which I looked on, is presently 
Pusht with more waters from my sight, and gone, 
50 So in this sea of vertues, can no one 
Bee'insisted on; vertues, as rivers, passe, 
Yet still remaines that vertuous man there was. 
And as if man feed on mans flesh, and so 
Part of his body to another owe, 
55 Yet at the last two perfect bodies rise, 
Because God knowes where every Atome lyes; 
So, if one knowledge were made of all those, 
Who knew his minutes well, hee might dispose 
His vertues into names, and ranks; but I 
60 Should injure Nature, Vertue, and Destinie, 
Should I divide and discontinue so, 
Vertue, which did in one intirenesse grow6. 
 

                                                 
6 «Земную добродетель, как волну, / Не исследить; нет у нее примет /  

И вех, что мысли зацепиться, нет. / Жизнь, как поток, течет – и я не тот / Ни  
кровью, ни душой, что прошлый год; / Какую каплю ни отметь в реке, / Миг –  
и она, умчавшись, вдалеке / Уже смешалась с тысячью других; / Не различить, 
как ни пытайся, их. / Дела людей – подобье этих рек; / Но памятью бессмертен 
человек. / Как если кто вкусил, того не знав, / Плоть человечью, свой смешав  
состав / С чужим, но Бог им учинит раздел / В день воскрешенья душ людских и 
тел, / Ведь каждый атом на счету Творца, – / Так, если б кто-то сведал до конца / 
Поступки праведника, он бы нам / Их счел по рангам и по именам, / Но я, боюсь, 
лишь оскорблю тебя, / На части нераздельное дробя». 
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Представление о благом, совершенном и вечном как неде-
лимом также восходит к пифагорейцам и Платону, поскольку мир 
изменяющийся несовершенен благодаря делимости и смертности, 
соответственно, невозможность выделить отдельные черты в душе 
усопшего также является признаком ее благости, поскольку в силу 
юности лорда душа и тело вернулись к Создателю, не успев в пол-
ной мере познать порчи искушения, и праведность не расщепилась 
на отдельные добродетели: 

 
And had Fate meant to have his vertues told, 
70 It would have let him live to have beene old; 
So, then that vertue in season, and then this, 
We might have seene, and said, that now he is 
Witty, now wise, now temperate, now just: 
In good short lives, vertues are faine to thrust, 
75 And to be sure betimes to get a place, 
When they would exercise, lacke time, and space. 
So was it in this person, forc'd to bee 
For lack of time, his owne epitome: 
So to exhibit in few yeares as much, 
80 As all the long breath'd Chronicles can touch7. 
 
Как далее демонстрирует Донн, познание совершенного, 

единого, неделимого и вечного в полной мере недоступно чело-
веку в силу его греховности, смертности и конечности бытия. 
Мысль и речь человека протяженна во времени, дискретна и дис-
курсивна, тогда как божественное познание, в нашем случае ан-
гельское, – мгновенно и всеохватно: 

 
As when an Angell down from heav'n doth flye, 
Our quick thought cannot keepe him company, 
Wee cannot thinke, now hee is at the Sunne, 

                                                 
7 «Когда б судьба желала бы его / Все добродетели до одного / Явить,  

она б ему продлила срок, / Чтоб он явить по очереди мог / Достоинства младых и 
зрелых лет; / Но в краткой жизни им простору нет, / И оттого, чтоб не пропасть  
в тени, / Принуждены соперничать они. / Таков был юный лорд: ему пришлось / 
Стать собственным итогом; в нем сошлось / Так много качеств праведных,  
что их / На несколько хватило бы святых». 
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Now through the Moon, now he through th'aire doth run, 
85 Yet when he's come, we know he did repaire 
To all twixt Heav'n and Earth, Sunne, Moon, and Aire; 
And as this Angell in an instant knowes, 
And yet wee know, this sodaine knowledge growes 
By quick amassing severall formes of things, 
90 Which he successively to order brings; 
When they, whose slow-pac'd lame thoughts cannot goe 
So fast as he, thinke that he doth not so; 
Just as a perfect reader doth not dwell, 
On every syllable, nor stay to spell, 
95 Yet without doubt, hee doth distinctly see 
And lay together every A, and B; 
So, in short liv'd good men, is'not understood 
Each severall vertue, but the compound good; 
For, they all vertues paths in that pace tread, 
100 As Angells goe, and know, and as men read8. 
 
Соответственно, единственным способом приблизиться к 

пониманию произошедшего является медитация и мистический  
экстаз, о которых речь идет в первых стихах элегии9: «…that I can 
studie thee, / And, by these meditations refin'd, / Can unapparell and 
enlarge my minde, / And so can make by this soft extasie…»10. 

Стремительное окончание земного путешествия лорда Хар-
рингтона Дж. Донн передает при помощи метафорического описа-

                                                 
8 «Когда слетает ангел с горных круч / На землю – ослепительный, как 

луч, – / Наш взор, глядящий в звездный небосвод, / Бессилен исследить его  
полет, / Хоть знаем мы, что он насквозь пронзил / Орбиты малых и больших  
светил. / Как ангел правду постигает вмиг, / Соединяя множество улик / В одно и 
находя их сумму сумм, – / В то время как медлительный наш ум / Не может этой 
быстроты понять, – / И как давно умеющий читать / Не станет слово по складам 
тянуть, / Но сразу догадается, в чем суть, / И моментально сложит А и Б, – / Так 
праведник, что совместил в себе / Все добродетели и небом взят / Безвременно, не 
должен быть разъят / На части, но постигнут весь, как есть, / Как то письмо иль 
ангельская весть». 

9 Cм. также подробнее о различии дискурсивного познания и адаманто-
вого пути: [2, с. 166–167]. 

10 «…я, стремясь к твоей душе, / На новую ступень взошел уже, / И в этом 
размышлении благом / Очистил дух…». 
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ния механизма работы навигационного прибора, в частности 
стрелки компаса, не завершившей полный круг румба и совпавшей 
с осью, указывающей направление наверх: 

 
O Soule, O circle, why so quickly bee 
Thy ends, thy birth and death, clos'd up in thee? 
Since one foot of thy compasse still was plac'd 
In heav'n, the other might securely'have pac'd 
In the most large extent, through every path, 
110 Which the whole world, or man the abridgment hath. 
Thou knowst, that though the tropique circles have 
(Yea and those small ones which the Poles engrave,) 
All the same roundnesse, evennesse, and all 
The endlesnesse of the equinoctiall; 
115 Yet, when we come to measure distances, 
How here, how there, the Sunne affected is, 
When he doth faintly worke, and when prevaile, 
Onely great circles, than can be our scale: 
So, though thy circle to thy selfe expresse 
120 All, tending to thy endlesse happinesse, 
And wee, by our good use of it may trye, 
Both how to live well young, and how to die, 
Yet, since we must be old…11 
 
Донн воспроизводит описанный Петром Перегрином в 

«Письме о магните» (XIII в.) компас с надетой на стержень стрел-
кой, он также указывал азимут Солнца и Луны, в XVI в. имел де-
ление уже на 32 румба, указывал склонение, а коробка со стрел-
                                                 

11 «Душа, зачем так быстро ты свела / Начало и конец? Ведь ты могла, / 
Свой циркуль утвердив одной ногой / На небе, смело обежать другой / Весь мир, 
в его огромной ширине, / И малый мир исследовать вполне. / Хоть параллели 
разных поясов – / У тропиков и возле полюсов – / Во всем подобны, плавны и 
круглы / (Затем, что в них отсутствуют углы), / Но если нужно измерять длину – / 
Или влиянье солнца на страну: / Когда жар оного силен иль слаб, – / Нам лишь 
великий круг задаст масштаб; / Вот так твой круг, что ныне завершен, / Как веч-
ность, – и в бессмертье устремлен, / Хоть он и может юным подсказать, / Как 
юность тратить и как умирать, / Но между юностью и смертью лег / Путь многих 
искушений и тревог: / Палящий зной двора, деревни хлад, / Водянка скупости, 
безверья ад…». 
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кой была помещена внутри карданова подвеса, придавая компасу 
независимость от поворота / наклона его опоры. Метафора Донна 
подчеркивает, что, подобно этому инструменту (от итал. Com-
passare – «измерять шагами»), душа на своем земном пути имеет 
внутренним стержнем и вертикальной осью Бога, который позво-
ляет различать верх и низ, а в горизонтальной плоскости помогает 
не сбиться с пути, давая метафизические ориентиры Север – Юг, 
Запад – Восток. 

В столь скором устремлении молодого лорда к своему зем-
ному пределу, к метафизическому Западу (смерти) на взлете по-
литической карьеры можно также увидеть аналогию с западным 
склонением компаса, которое было открыто Христофором Ко-
лумбом. Вместо того, чтобы последовательно пройти весь круг 
человеческой жизни от остроумия молодости к зрелой мудрости, 
затем – к воздержанию и праведной старости (We might have seen, 
and said, that now he is / Witty, now wise, now temperate, now just…), 
от солнечного восхода и зенита до хлада смерти, от Востока к  
Западу, Харрингтон сделал «шаг», который внезапно скруглил на-
правление движения, сменил платоновское несовершенное прямое 
движение на совершенное круговое, сместил опору с горизонталь-
ной плоскости земной жизни, перенес на вертикальную, благодаря 
чему душа «осферилась», вознеслась и встроилась в небесную гар-
монию сфер. 

Если Плотин описывает мистическое восхождение / полет 
души к Абсолюту посредством метафоры «оперившийся души», то 
Дж. Донн использует метафору окончания земного путешествия 
души и начала восхождения к бесконечному посредством описа-
ния механизма работы навигационных и оптических приборов, в 
частности компаса, не завершившего полный круг румба. 

Вторая композиционная часть элегии посвящена прожитой 
социальной жизни усопшего, где доминирующим концептом, со-
вместно с компасом, определяющим земной путь и ритм жизни, 
становятся часы, символизирующие земной путь тела человека. 
Модники с середины XVI в. полюбили носить на шее так называе-
мые нюрнбергские яйца, миниатюрные часы на цепочке с боем, с 
одной стрелкой (часовой), торсионным маятником и винтовой 
пружиной, которые изобрел Петер Генлейн. Их поэт уподобляет 
частной единичной жизни, подчеркивая, что ход часто неверен, 
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подвержен внешним влияниям и помехам, а пружина-душа, будучи 
хрупкой – слаба, особенно в молодости, и нуждается в постоянном 
подзаводе. Личные часы идут вразнобой, и поэтому невозможно 
следовать за теми, чей ритм несинхронный. 

 
Though as small pocket-clocks, whose every wheele 
Doth each mismotion and distemper feele, 
Whose hand gets shaking palsies, and whose string 
(His sinewes) slackens, and whose Soule, the spring, 
135 Expires, or languishes, whose pulse, the flye, 
Either beates not, or beates unevenly, 
Whose voice, the Bell, doth rattle, or grow dumbe, 
Or idle,'as men, which to their last houres come, 
If these clockes be not wound, or be wound still, 
140 Or be not set, or set at every will; 
So, youth is easiest to destruction, 
If then wee follow all, or follow none12. 
 
В элегии Донн противопоставляет персональным часы на 

шпиле, которые управляют ритмом жизни человеческих сооб-
ществ от городов и общин до семей, организуя единство социаль-
ного тела: 

 
Yet, as in great clocks, which in steeples chime, 
Plac'd to informe whole towns, to'imploy their time, 
145 An error doth more harme, being generall, 
When, small clocks faults, only'on the wearer fall; 
So worke the faults of age, on which the eye 
Of children, servants, or the State relie13. 

                                                 
12 «Как часиков карманных робкий ход / Зависит от того, каков завод: / Их 

стрелки начинают трепетать, / Колесики – на месте застывать, / Пружинка слаб-
нет, маятник внутри / Играет то в «замри», то в «отомри», / Звоночек хрипнет или 
вовсе вдруг / Смолкает в судороге смертных мук, / Когда их перестанут заводить / 
Иль всякий так и сяк начнет крутить, – / Так юность в пагубу впадает тем, / Что 
внемлет никому – иль сразу всем». 

13 «Часы на башне, размеряя дни, / Всем градом правят; ошибись они – / 
На многих сразу скажется обман, / Карманных же – на том лишь, чей карман. / 
Ошибки в старости вдвойне страшны, / На нас – глаза семьи иль всей страны». 
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Поэт указывает на то, что сбой личных часов отражается 
только на их владельце, тогда как ошибочный ход городских часов 
ведет к упадку социального тела, где старшие несут особую ответ-
ственность за добродетель. Возможно, Донн здесь тонко намекает 
на придворные интриги, которые особенно опасны для таких 
юношей, как Джон Харрингтон, и могли стать причиной хруп-
кости и остановки его часов. 

Тем не менее поэт полагает, что усопший лорд с праведной 
душой даже в юности мог заменить часы на шпиле (возможно, 
речь идет о его политической карьере лорда), поскольку был точен 
как солнечные часы – простой механизм, передающий движение 
по небесной орбите божественных часов – Солнца: 

 
Why wouldst not thou then, which hadst such a soule, 
150 A clock so true, as might the Sunne control, 
And daily hadst from him, who gave it thee, 
Instructions, such as it could never be 
Disordered, stay here, as a generall 
And great Sun-dyall, to have set us All? 
155 O why wouldst thou be any instrument 
To this unnaturall course, or why consent 
To this, not miracle, but Prodigie, 
That when the ebbs, longer then flowings be, 
Vertue, whose flood did with thy youth begin, 
160 Should so much faster ebb out, then flow in? 
Though her flood was blowne in, by thy first breath, 
All is at once sunke in the whirle-poole death14. 
 
Этот фрагмент также содержит аллюзию на «Тимей» Платона, 

полагавшего, что философы, управляющие государством, должны 
пестовать в себе божественное начало: «…если есть движения, 

                                                 
14 «Зачем же ты, чья верная душа / Не отставая шла и не спеша / К тому, 

кто дал ее тебе, не мог / Остаться здесь, как точности залог, / Как солнечных  
часов правдивый лик, / Чтоб по нему сверять нам каждый миг? / Отлив бывает 
дольше, чем прилив; / Зачем ты опроверг сие, явив / Невероятное: прилив добра, / 
Что юность принесла твоя вчера / (Такого мир не видел испокон), / Быстрей от-
хлынул, чем прихлынул он? / И все, что обещал нам твой восход, / Всё смерти 
поглотил водоворот». 
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обнаруживающие сродство с божественным началом внутри нас, 
то это мыслительные круговращения Вселенной; им и должен  
следовать каждый из нас, дабы через усмотрение гармоний и кру-
говоротов мира исправить круговороты в собственной голове, на-
рушенные уже при рождении, иначе говоря, добиться, чтобы со-
зерцающее, как и требует изначальная его природа, стало подобно 
созерцаемому, и таким образом стяжать ту совершеннейшую 
жизнь, которую боги предложили нам как цель на эти и будущие 
времена» [Тимей, 90: d,e]. 

Донн также проводит аналогию между жизнью и морским 
путешествием, поскольку метафора Церкви-базилики-корабля-
общины, плывущей к Земле обетованной (Граду Небесному) в жи-
тейском море, – один из распространенных топосов христианской 
проповеди и религиозной поэзии, в том числе и Донна. И в этом 
путешествии необходимо иметь не только хороший компас, но и 
точные часы для определения координат, в частности долготы, 
направления Юг – Север, что в стихотворении символизирует по-
люса / возрасты социальной жизни: молодость – старость. Но Хар-
рингтон был затянут водоворотом смерти, поскольку ему не уда-
лось пересечь тропики (жар молодости), т.е. преодолеть оспу, 
которая в терминах гиппократовско-галеновской медицины того 
времени означала нарушение гуморального баланса и преоблада-
ние флегмы (стихии воды) и желтой желчи (стихии огня). 

Со смертью лорда Харрингтона двор опустел, град земной 
так и остался муравейником, погруженным в свои повседневные 
дела, и единственным местом, где возможно триумфальное шест-
вие ко Граду Небесному, становится некрополь, церковный по-
гост, давший последний приют усопшему: 

 
Which word I would not name, but that I see 
Death, else a desert, growne a Court by thee. 
165 Now I grow sure, that if a man would have 
Good companie, his entry is a grave. 
Mee thinkes all Cities, now, but Anthills bee, 
Where, when the severall labourers I see, 
For children, house, Provision, taking paine, 
170 They'are all but Ants, carrying eggs, straw, and grain; 
And Church-yards are our cities, unto which 
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The most repaire, that are in goodnesse rich. 
There is the best concourse, and confluence, 
There are the holy suburbs, and from thence 
175 Begins Gods City, New Jerusalem, 
Which doth extend her utmost gates to them15. 
 
Третья часть посвящена восхвалению жизни и доблести  

самого Дж. Харрингтона, смерть которого описана посредством  
метафоры триумфа души, вступившей в Небесный Иерусалим. Как 
и полагается, триумфатора сопровождает скорбное напоминание о 
его смертности, звучат как похвала, так и хула: 

 
180 All that they will, 'gainst the Triumpher say, 
Let me here use that freedome, and expresse 
My griefe, though not to make thy Triumph lesse. 
By law, to Triumphs none admitted bee, 
Till they as Magistrates get victorie; 
185 Though then to thy force, all youthes foes did yield, 
Yet till fit time had brought thee to that field, 
To which thy ranke in this state destin'd thee, 
That there thy counsailes might get victorie, 
And so in that capacitie remove 
190 All jealousies 'twixt Prince and subjects love, 
Thou could'st no title, to this triumph have, 
Thou didst intrude on death, usurp'dst a grave16. 
 
Высочайший «Сенат» удостаивает душу усопшего столь  

высокой чести, несмотря на то что он в силу своей молодости 
                                                 

15 «Но и сию, пугающую взор, / Ты Бездну превратил в блестящий Двор. / 
Теперь я знаю, на каком пути / Мне избранное общество найти. / Что город?  
Муравейник без краев, / Кишащий полчищами муравьев, / Влекущих по петляю-
щим тропам / Яички, зернышки и прочий хлам. / Но лишь погосты – наши го-
рода; / Все лучшее стекается сюда. / Тут духа богачи нашли приют, / Тут есть 
святые улицы, и тут – / Врата, что мы открытыми узрим / В Град Божий, Новый 
Иерусалим». 

16 «Душа победная, в сии врата / Вступай, как Триумфатор! Пусть уста / 
Скорбящих о тебе тебя бранят – / Таков уж празднества сего уклад; / Позволь же 
скорби мне излить порыв, / Триумфа твоего не умалив. / Закон триумфы числит 
средь наград, / Что может получить лишь магистрат». 
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одержал победу только над внутренним врагом – жаром желаний  
и холодом невежества, поскольку юность ему не дала возмож-
ности расширить владения Бога и победить внешнего врага – за-
висть и хвалу (намек на придворные интриги). Тем не менее он 
удостоен триумфа как божественный викарий (наместник): 

 
Then (though victoriously) thou hadst fought as yet 
But with thine owne affections, with the heate 
195 Of youths desires, and colds of ignorance, 
But till thou should'st successefully advance 
Thine armes 'gainst forraine enemies, which are 
Both Envy, and acclamations popular, 
(For, both these engines equally defeate, 
200 Though by a divers Mine, those which are great,) 
Till then thy War was but a civill War, 
For which to Triumph, none admitted are. 
No more are they, who though with good successe, 
In a defensive war, their power expresse; 
205 Before men triumph, the dominion 
Must be enlarg'd and not preserv'd alone; 
Why should'st thou then, whose battailes were to win 
Thy selfe, from those straits nature put thee in, 
And to deliver up to God that state, 
210 Of which he gave thee the vicariate, 
(Which is thy soule and body) as intire 
As he, who takes endeavours, doth require, 
But didst not stay, t'enlarge his kingdome too, 
By making others, what thou didst, to doe; 
215 Why shouldst thou Triumph now, when Heav'n no more 
Hath got, by getting thee, then't had before?17 

                                                 
17 «К тому же ты досель сражался лишь / С мятежной юностью своей, то 

бишь / С беспечностью желаний; но пока / Не двинул ты победные войска / На 
внешнего врага, средь коих два / Опасней прочих – зависть и хвала / (Что разно, 
но равно сражают тех, / Кто слишком верит в собственный успех), – / Ты лишь в 
гражданской побеждал войне / И свой триумф не заслужил вполне. / И ждать 
триумфа также не должны / Бойцы оборонительной войны. / Владенья должно, 
чтоб триумф стяжать, / Расширить, а не просто отстоять. / Зачем же, словно доб-
лестный квирин, / Ты, вырвавшийся с боем из теснин / Своих страстей, чтоб Гос-
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В качестве погребальной жертвы усопшему поэт приносит 
свою Музу, возможно, тем самым указывая на то, что данное сти-
хотворное произведение – последнее, написанное поэтом: 

Doe not, faire soule, this sacrifice refuse, 
That in thy grave I doe interre my Muse, 
Who, by my griefe, great as thy worth, being cast 
Behind hand, yet hath spoke, and spoke her last18. 

Как полагает М. Фортье, Донн приносит в жертву Музу, 
чтобы отказаться от собственного эго и земной Музы, выбирая 
Музу божественную [4, p. 98]; в продолжение можно сказать, что 
так поэт переосмысляет горацианскую тему в пользу христиан-
ского понимания спасения и бессмертия. 

Таким образом, поэтическое воображение на крыльях 
экстаза летит от общего к частному, от божественного к 
смертному, от бесконечного к конечному, от Бога и Космоса к 
жизни отдельного человека, от макро- к микромиру, от Града 
Небесного (Иерусалима) к граду земному, и на всех осях человек 
является частью общего, но если в мире вечном божественном он 
встраивается в гармонию, то в мире земном преходящем, будучи 
частью общества, механизмом, телом, состоящим из атомов, 
ломается, если личные и социальные часы не сверяют с небесными 
часами. 

Но что позволяет поэту видеть эту связь между градом зем-
ным и Небесным? Для понимания устройства этой оптики нужно 
вернуться к началу элегии. Здесь Донн использует концепт боже-
ственной оптики – божественного телескопа, посредника, кото-
рый помогает приблизить мир горний и узреть его непосредст-
венно, как это сделал Галилей, который в ночь с 7 на 8 января 
1610 г. направил в небо Падуи сконструированный им телескоп 
(perspicullum) с 20-кратным увеличением. 

поду вернуть / Его владения (они же суть / Твои душа и тело), поспешил – / Зачем 
ты смертных образца лишил? / Ты Царствие Его расширить мог / Здесь, на земле; 
но этим пренебрег. / Триумфа стоит ли твоя душа, / Коль небеса – опять без  
барыша?». 

18 «Но не отвергни малой жертвы сей, / Прекрасная душа: в твой Мавзо-
лей / Позволь, я Музу скорбную замкну, / Отныне возлюбив – лишь тишину». 
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Почивший Джон Харрингтон в результате триумфального 
шествия в Небесном Иерусалиме образует вектором своего движе-
ния своеобразную трубу – ствол телескопа. Так поэт в контексте 
новейших технологических изобретений и научных астрономи-
ческих открытий переосмысляет библейскую метафору «лестницы 
Иакова», он использует слово trunk (ствол телескопа), описывая 
праведников, как трубы, которые также образуют небесный орган: 

 
Yet are the trunks which doe to us derive 
Things, in proportion fit, by perspective, 
Deeds of good men; for by their living here, 
Virtues, indeed remote, seems to be near19. 
 
Праведники-трубы, как и почивший лорд, ведут к Господу, 

который здесь отождествлен с линзой (glasse) и зеркалом (mirror), 
с одной стороны, это сравнение передает невозможность смерт-
ному увидеть самого господа – его зрят только праведные, но с 
другой – посредством этого божественного инструмента он может 
приблизить как мир горний, так и увидеть сверху опосредованно 
через божественное зеркало истинное состояние мира дольнего: 

 
25 Thou at this midnight seest mee, and as soone 
As that Sunne rises to mee, midnight's noone, 
All the world growes transparent, and I see 
Through all, both Church and State, in seeing thee; 
And I discerne by favour of this light, 
30 My selfe, the hardest object of the sight. 
God is the glasse; as thou when thou dost see 
Him who sees all, seest all concerning thee, 
So, yet unglorified, I comprehend 
All, in these mirrors of thy wayes, and end. 
35 Though God be our true glasse, through which we see 
All, since the beeing of all things is he…20 

                                                 
19 «Но праведника светлая судьба / Здесь, на земле, – подзорная труба, / 

Что кажет нам, как будто бы вблизи, / Ту добродетель, что на небеси». 
20 «О Дух, узри меня в моей ночи / И ниспошли полночные лучи, / Чтоб 

мир прозрачен стал и я прозрел / Сокрытый смысл земных и Божьих дел / И сам 
себя постиг, – хоть сей предмет / Всего труднее вытащить на свет. / Бог – зеркало; 
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Бог как сборка true glasses (истинных прозрачных линз) де-
лает мир ясным, они не замутнены искажениями, вкраплениями, 
они даруют истинное зрение, в отличие от линз, которые создают 
люди. Здесь присутствуют несколько оптических аллюзий: первая 
отсылает к истории открытия Галилеем «Медичейских звезд» в 
1610 г., когда над ученым надсмехались, обвиняли в том, что спут-
ники Юпитера («звезды медичейского величия») видны только в 
его телескопах благодаря инородным включениям, кроме того, 
технологии того времени не позволяли получить абсолютно чис-
тую линзу, хотя линзы Галилея и были лучшими. 

Вторая аллюзия связана с трудами И. Кеплера по оптике 
(«Диоптрика», 1611), где он изложил современную концепцию 
зрения, описав роль глазного хрусталика и показал, что он пере-
ворачивает изображение, по аналогии астроном заменил в галиле-
евском телескопе рассеивающую линзу окуляра на собирающую, 
дающую больший угол обзора. Следовательно, божественные  
линзы переворачивают видимый объект и меняют рассеивающую 
обратную перспективу на собирающую прямую, позволяя прибли-
зить как небесное, так и близко отчетливо увидеть через единое 
небесное – Абсолют многое земное: от единичного человека (мик-
рокосма) до целых городов и государств. 

Донн использует не телескоп Галилея, который давал земное 
изображение неба, а Кеплера, позволявшего увидеть объекты с 
небесной точки зрения, и, взлетая вслед за Харрингтоном, можно 
увидеть божественную перспективу. 

 
Третья аллюзия связана с тем, что поверхность глаза также  

и отражает, поэтому Бог одновременно предстает и как выпуклое 
зеркало (как на картине Ян ван Эйка «Чета Арнольфини»), пере-
давая суть вещей, их пропорции и отношения как единого целого, 
объединяя начало и конец в единую сферу макрокосма. Кеплеров-
ское описание полного внутреннего отражения, которое возникает 
при переходе из более плотной среды в менее плотную, проявляет 
себя в описании созерцания полночного Солнца, божественного 
света во тьме ночи, который поэт, устремленный в небо, видит  
                                                                                                           
как, стоя перед ним, / Мы в нем себя обратным зреньем зрим, / Так, по земле еще 
в грехах влачась, / В тебе свою я вижу с небом связь. / Бог – истинное зеркало, 
ведь в нем / Весь Божий мир вмещается одном…». 
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отраженным и его луч позволяет увидеть / познать себя, заняться 
искусством умирания, тем самым проложив путь к спасению души. 

Хотя А. Губбори полагает, что в искусстве спасения Донн 
предпочитает полагаться на такую способность души как память: 
“Donne, however, gives an unusual weight to memory, for rather than 
seeing the three faculties of the soul as equal, he finds memory most 
reliable for leading man to God” [5, p. 261], – в данной элегии душа 
познает, не только поминая жизнь усопшего, но и при помощи во-
ображения, духовного зрения как созерцательной способности. 

Таким образом, на протяжении элегии Донн последовательно 
разворачивает навигационный концепт и демонстрирует те инст-
рументы, которые нужны для ориентации по небесной карте и ус-
пешного земного путешествия человеческой души, ее небесного 
триумфа, поскольку они служат ориентирами в мире бурных стра-
стей, приливов пороков и искушений, смертельных водоворотов: 
компас указывает душе путь востока рождения к западу смерти, а 
затем – к миру горнему. Часы синхронизируют тело личное и со-
циальное с небесными часами – Солнцем, источником божествен-
ного света знания. 

Телескоп представляет собой сборный оптический механизм: 
труба – праведник дает возможность увидеть как мир горний, так  
и дольний благодаря чистой линзе и истинному зеркалу – Богу, 
причем созерцание микро- и макромира происходит посредством 
медитативного восхождения и экстатического схватывания. 

Дж.Р. Вильсон анализирует донновскую метафору зеркала, 
преимущественно на материале светской любовной поэзии, от-
мечая, что она построена на иерархической концепции неоплато-
низма, микро- и макрокосма, Великой Цепи Бытия, где зеркальные 
отображения парадоксально соединяют в единое целое интеллект 
и эмоции, реальность и внешний вид, восприятие и рефлексию, 
физическое и духовное21. Но в данной элегии в популярную в эпоху 
Ренессанса герметическую концепцию подобия макро- и микро-

                                                 
21 “Donne has here used the concepts of neoplatonism, of the microcosm and 

macrocosm, and of the Great Chain of Being to establish a paradoxical hierarchy of the 
levels on which non-Divine love exists for him. Finally, these mirror images epitomize 
Donne’s ability to fuse intellect and emotion, reality and appearance, perception and 
reflection, and the physical and the spiritual to create a whole greater than the sum of its 
parts, a creation that simultaneously defines a paradox and resolves it” [10, р. 107]. 
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мира Донн дополняет средним, социальным миром, связывающим 
души и тела в единый Град Небесный, орган, составленный из 
труб, символ гармонии и музыки сфер, творящий хвалу Господу. 

В элегии «На погребение лорда Харрингтона…» поэт пока-
зывает, что христианско-платоническое восхождение из тьмы ночи 
незнания к свету познания становится возможным благодаря та-
кому викарию Бога, как лорд Харрингтон, праведной душе, откры-
вающей возможность созерцания небесной карты, благодаря чему 
человек, готовящийся к встрече с вечным, способен увидеть не-
бесные ориентиры и руководствоваться ими в земной жизни. 
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Статья подготовлена при поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 20–011–00794 А «Государ-
ственно-правовые системы современного мира»). 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о месте трактата 

Джона Донна «Псевдомученик» в абсолютистской полемике начала XVII в. 
и в дискуссии вокруг Клятвы верности. Оригинальные взгляды Донна, 
отвергавшего как крайности концепции народного суверенитета, так и 
патриархальные идеи происхождения власти, позволили ему выстроить 
оригинальную систему, базирующуюся на платонических идеях соотно-
шения души и тела как формы и материи. Это позволило ему предло-
жить образ мира, состоящего из равных государств, каждое из которых 
является воплощением божественной «души власти». Стремление Донна 
использовать тезисы католических авторов, прежде всего – иезуитов, не 
только как объекты критики, но и как инструменты аргументации, позво-
лило ему говорить с католической аудиторией на понятном ей языке, но 
этот же риторический прием привел к настороженному отношению к 
трактату в протестантском лагере. На основании изучения аргументации 
Донна и интересующих его вопросов делается вывод о том, что текст 
лишь частично может быть помещен в раннестюартовский властный дис-
курс, выбиваясь из него как техническими приемами аргументации, так и 
ответами на вопросы о сущности и соотношении государства и церкви. 

Ключевые слова: Джон Донн; абсолютная монархия; стюартов-
ский абсолютизм; конфессиональная эпоха; английская литература ран-
него Нового времени. 
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Abstract. Author investigates the issue of placing John Donne 

“Pseudo-Martyr” into absolutist discourse and Oath of Allegiance polemics. 
Donne’s ideas was original and not usual in Anti-Catholics polemics. He re-
jected radical views both of “people sovereignty” proponents and of patriar-
chal theory supporters. Instead of them Donne propose original pattern based 
on Platonist’s views on body-soul correlation as a form and a matter. He cre-
ated an image of the world, composed of states which equal springs from con-
ception of state as a embodiment of Divine “soul of power”. Donne used 
Catholics' (especially Jesuits) thesis not only as objects of criticism, but in the 
same time as an argumentation tools. This feature gave him an opportunity to 
speak to his Catholic opponents with their language, but simultaneously led 
him into the controversy with main part of Protestant discourse. Exploring 
subjects of the book and Donne’s arguments, author concludes that “Pseudo-
Martyr could be placed in early Stuart power discourse only partly due to dif-
ference as in argumentation tools so in substantive matters of the Church and 
the State. 
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Введение. Автор и его текст 

Отношения Джона Донна с властью строились весьма нели-
нейно, как, впрочем, и с католической церковью. Воспитанный в 
католическом духе – он стал англиканином и настоятелем собора 
Св. Павла, а также любимым проповедником Иакова I Стюарта. 
Автор сатир о придворной жизни – отстаивал также и неизмен-
ность королевской власти и выступал против набиравшей попу-
лярность концепции «республиканизма» и «народного суверени-
тета». Часто даже можно услышать о двух Доннах – Донне «Песен 
и сонетов» и Донне «Благочестивых медитаций» и «Проповедей». 
В известном смысле текст, к которому мы обратимся, находится 
как бы на стыке этих двух периодов в жизни поэта и проповед-
ника – и как любая граница может трактоваться и как водораздел, 
и как связующее звено. 

«Псевдомученик» – текст, написанный человеком сомни-
тельного в глазах власти происхождения: мать Джона Донна, Эли-
забет Хейвуд, была истовой католичкой, дядя по материнской  
линии, Джаспер Хейвуд, был иезуитом и даже некоторое время 
возглавлял общество Иисуса в Англии, брат, Генри Донн, был  
арестован в 1593 г. по обвинению в укрывательстве католического 
священника и умер от болезни в Ньюгейтской тюрьме. Репутация 
Донна также была неоднозначной – автор текста, посвященного 
оправданию самоубийства [3]1 и фривольных поэм, циркулиро-

                                                 
1 Хотя «Биатантос», написанный в 1609 г., был издан только после смерти 

Джона Донна в 1648 г. и не был представлен патрону Джона Донна, Филиппу 
Герберту, графу Монтгомери, известно, что несколько друзей Джона Донна – 
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вавших в рукописной форме, которые создавали автору репутацию 
героя-любовника [11, p. 175]. 

Тем более было неожиданным обращение этого неоднознач-
ного автора, уже далеко не молодого (в январе 1610 г. Донну ис-
полнилось 38 лет) и не замеченного в активном продвижении  
стюартовского абсолютистского дискурса, к работе в стиле гума-
нистической учености и провластной «пропаганды» одновременно. 
Аннабель Паттерсон охарактеризовала этот переход в биографии 
поэта как «примечательный акт подчинения системе» [9, p. 103].  
С учетом последующей карьеры Донна, достаточно часто дейст-
вия автора интерпретируются в духе Пьера Бурдье как стратегия 
самопродвижения с целью завоевания социального положения 
провластного интеллектуала [8, p. 369; 11, p. 182; 14, p. 74]. Тем не 
менее некоторые особенности как аргументации, использованной 
Донном, так и последующая судьба «Псевдомученика» позволяют 
поставить под некоторое сомнение столь линейную его интерпре-
тацию. В другой своей работе Паттерсон писала о «частичной  
верности в защите верноподданства короне» Джоном Донном [10, 
p. 161], а Энтони Распа прямо писал о том, что текст Донна был 
обращен скорее на самого автора, являясь своеобразным опытом 
психоанализа [11, p. 183]. 

Абсолютистская полемика конца XVI – начала XVII в.:  
контекст «Псевдомученика» 

Вопрос «был ли Джон Донн абсолютистом» зависит от  
ответа на вопрос «что такое абсолютизм». После того как Николас 
Хеншелл показал отсутствие универсальной трактовки этого поня-
тия для современной науки [2], стало достаточно очевидно, что и 
для современников не было некоего универсального критерия. По-
казательно, что к текстам, например, Джона Фортескью2, обраща-

                                                                                                           
Генри Гудьир, Эдвард Герберт и Роберт Кер – получили копии работы, причем 
Генри Гудьир – почти сразу после написания [3, p. XV]. 

2 Джон Фортескью (прибл. 1394–1479) – английский политический мысли-
тель и деятель, автор юридических и политических трактатов Opusculum de natura 
legis naturæ et de ejus censura in successione regnorum suprema («Малый трактат о 
природе естественного закона и о том, как он определяет порядок наследования 
высшей власти в королевстве»), De laudibus legum Angliae («Похвала законам 
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лись как сторонники абсолютной монархии, так и ранние респуб-
ликанцы. Абсолютистская литература XVI – начала XVII в. пред-
ставляла собой скорее спектр разнообразных взглядов и теорий, 
сходившихся в своем противостоянии радикальным концепциям 
как «слева», так и «справа», т.е. кальвинистским монархомахам и 
иезуитским сторонникам папского абсолютизма и подчиненной 
власти мирских правителей. 

Если указать место Донна в этом спектре, то следует взгля-
нуть на то, как Джон Донн определял источник власти. Как только 
что было сказано, в противоположном, антиабсолютистском ла-
гере оказывались как кальвинисты-гугеноты, так и сторонники  
католического сопротивления [1, т. 2]. Представитель католиче-
ского сопротивления, один из самых видных католических поле-
мистов, кардинал Беллармин3 писал: «Мирская власть установлена 
народом и у народа же остается, хотя бы народы и возложили ее на 
принцев. Согласие множества людей поставило на вершину короля, 
консула или иного магистрата. Таким образом, законно, что мно-
жество людей может и сменить королевскую власть на аристокра-
тическую или демократическую» [1, т. 2, с. 246]. В Англии его 
идеи развивал католический автор Роберт Парсонс, опублико-
вавший под именем Роберт Долман в 1590-е годы трактат «Раз-
мышление о будущем наследнике королевства Англии». В нем  
утверждалось, что власть имеет контрактную природу, и хотя Рес-
публика (Commonwealth)4 и обязана королю долгом, почтением, 

                                                                                                           
Англии») и The Difference between an Absolute and Limited Monarchy («Различие 
между абсолютной и ограниченной монархиями», название дано при публикации 
в 1714 г.), главный судья Суда общих тяжб, лорд главный судья Англии и Уэльса, 
лорд-канцлер. 

3 Роберто Франческо Беллармин (1542–1621) – один из наиболее активных 
деятелей Контрреформации, ученый-богослов, автор многочисленных религиоз-
ных и политических трактатов. Редактировал и написал предисловие к исправ-
ленному латинскому переводу Библии (Вульгате). Выступал обвинителем на 
процессах Джордано Бруно и Галилео Галилея, Великий инквизитор католи-
ческой церкви. Канонизирован в католической церкви (в 1930 г.), объявлен Учи-
телем церкви в 1931 г. День памяти отмечается 17 сентября. 

4 Несмотря на то что в отечественной науке принят перевод commonwealth 
как «государство», в отношении авторов XVI в. и, по крайней мере, первой поло-
вины XVII в. перевод «республика» представляется более точным. Английские 
(как и континентальные) политические мыслители этого периода, находясь под 
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любовью и подчинением, но сохраняет в своей власти право сме-
стить его в случае нарушения контракта [6, p. 49]. 

Радикальной противоположностью были ультраабсолютисты, 
сторонники патриархализма. Примером такой позиции является 
Роберт Филмер, который в трактате Patriarchia утверждал, что  
нет оснований считать, что люди изначально рождаются свобод-
ными, поскольку они рождаются в семье и изначально подчиня-
ются родителям, т.е. свобода не является установлением естест-
венного права [6, p. 51]. Подобную точку зрения активно продвигал 
и человек, являвшийся одновременно теоретиком и практиком  
абсолютизма – король Иаков I. В «Истинном законе свободных 
монархий» он писал: «Подумайте, не будет ли – независимо от  
обстоятельств – считаться чудовищным и противоестественным, 
если сыновья восстанут на своих отцов, чтобы ограничить их со-
держание, казнить или изгнать их? Может ли какая-либо неспра-
ведливость или строгость со стороны отца считаться справедли-
вым оправданием для детей, совершивших это?» [13, p. 65]. 

После Порохового заговора5 такая точка зрения на абсолю-
тизм стала мейнстримом в церковных проповедях. Так, в 1610 г. 
Ланселот Эдвардс6 в проповеди перед королем указывал, что в ка-
                                                                                                           
влиянием традиции, восходящей к Цицерону, понимали, вслед за знаменитым 
римлянином, res publica как rei populi, то есть собственность (буквально – вещи), 
принадлежащую народу. В этом смысле термин Commonwealth, будучи перево-
дом Res publica на английский язык, обозначал республику не как форму государ-
ственного устройства, противоположную монархии, как в современном языке, но, 
скорее, режим, при котором народ принимает участие в управлении общим дос-
тоянием, что вполне возможно и под властью монарха. Именно так понимается 
республика в оказавшем значительное влияние на политическую мысль Англии 
трактате политического мыслителя и дипломата Томаса Смита (1513–1577) De 
Republica Anglorum. Libri tres. item varii aliorum discursus politici de Regno Angliae 
eiusque administratione («О Республике англичан. Три книги, а также различные 
другие рассуждения о политике королевства Англии и управлении им»). 

5 Пороховой заговор (5 ноября 1605 г.) – неудачная попытка заговорщиков 
во главе с Робертом Кэтсби и Гаем Фоксом взорвать здание Парламента во время 
речи короля Иакова I, уничтожив, таким образом, короля, членов обеих палат 
Парламента и верхушку судебного корпуса. Заговор был раскрыт, заговорщики 
схвачены и казнены. День раскрытия Порохового заговора отмечается в Англии 
5 ноября как Ночь Гая Фокса. 

6 Ланселот Эндрюс (1555–1626) – видный деятель англиканской церкви 
при Елизавете I и Иакове I, известный проповедник. В англиканской церкви день 
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честве правителей избранного народа патриархов сменили цари.  
И те и другие имели сходные права и полномочия как отцы в своем 
доме и своей стране. Таким образом, ius regium происходит из ius 
patrium, а власть короля и власть отца основаны на одной заповеди. 

Джон Донн в главе VI «Псевдомученика» обозначает про-
блему: нет более обсуждаемой проблемы и предмета более слож-
ного, чем выявить изначальные корни или источники власти и 
юрисдикции – исходят ли они непосредственно от Бога или могут 
быть выведены из формы правления, созданной и хранимой  
людьми. Донн отвергает патриархализм, указывая (в известной 
степени предвосхищая аргументацию Локка), что тогда возникает 
вопрос: а как возникали государства у дикарей, не знающих семьи? 
Или как быть с государствами, основанными изгнанниками? [4, 
p. 170–171.] Ассоциация между королевской и отеческой властью, 
пишет Донн, может быть примером или иллюстрацией, но никак 
не указывать на корни и источники, из которых царственная 
власть действительно происходит. 

Также Донн отвергает и народный суверенитет. Рассуждая в 
духе схоластов, ссылаясь на Аристотеля и Фому Аквинского, Донн 
обращается к различию между формальной и материальной при-
чинами создания королевской власти. Форма правления, вне вся-
кого сомнения, создается людьми согласно их представлениям о 
должном в естественном праве [4, p. 172]. Показательно, что само 
естественное право Донн трактует скорее в духе томизма, чем в 
интерпретации радикальных английских сторонников общего права 
наподобие сэра Эдварда Коука7, утверждавшего, что естественное 
                                                                                                           
его памяти отмечается 25 сентября. Последовательно занимал посты епископов 
Чичестера, Эли и Уинчестера. Участвовал в подготовке и издании английского 
перевода Библии (King James Version). Автор трактата Tortura Torti Sive Ad 
Matthaei Torti Librum Responsio («Мучение мучителя или ответ на книгу “Муче-
ние Матфея”») направленного против попыток кардинала Беллармина оправдать 
участников Порохового заговора. 

7 Эдвард Коук (1552–1634) – знаменитый английский юрист и политик  
при Елизавете I и Иакове I. Автор трактата Институции законов Англии в четы-
рех томах, являющегося одним из наиболее значительных в истории английской 
юриспруденции. Парламентарий, спикер палаты общин. Лорд главный королев-
ский судья 1613–1616. Один из авторов и редакторов Петиции о правах (1628), 
которая считается одним из трех (наряду с Хартией вольностей и Биллем о пра-
вах) наиболее важных документов, фиксирующих права и свободы в Англии. 
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право есть общее право Англии, которое зародилось еще во вре-
мена Адама [15, p. 107–108]. Источником этих представлений,  
согласно Донну, является некий импринт, образ должного, запе-
чатленный Богом в человеческой душе и преломляемый через вос-
приятие людей, что и порождает многообразие форм государства. 
В любом случае, материальной причиной власти является Бог, 
вдыхающий «душу власти» (Soule of Power) в форму. Таким обра-
зом, люди не могут изменить форму правления, хотя и создают ее – 
как родители создают тело ребенка, но душу в него вдыхает Гос-
подь, и родители, разумеется, не могут ни заключить контракт с 
Богом, ни «отозвать» душу, которую Он вдохнул [4, p. 73]. Анало-
гично Донн рассуждает о выборах папы – избрание, как учат  
иезуиты, есть только представление избранного Богу. То же самое 
можно сказать о королях – как бы ни выглядела подготовка к при-
нятию власти (выборы, наследование, коронация) – она есть пред-
ставление монарха Богу, который вдыхает в него супрематию. 

Противопоставляя свой подход теории народного суверени-
тета, Донн заочно полемизирует с иезуитским политическим фило-
софом Франсиско Суаресом. Тот, стремясь обосновать земное про-
исхождение политической власти, отрицал традиционный тезис о 
происхождении королевской власти от Адама, поскольку власть 
Адама носила домашний, а не политический характер, и он обладал 
первенством как отец и муж, но «прародитель просто в силу при-
родного закона не обладает правом считаться в дополнение к этому 
королем над своим потомством» [1, т. 2, с. 230]. Возражая, Донн 
пишет, что «Адам был создан как носитель политической власти 
(Magistrate), и должен был передать ее потомкам», поскольку 
только так можно объяснить всеобщность формы и способа орга-
низации и передачи власти, в том числе у дикарей [4, p. 84]. Инте-
ресно, что таким же образом исходящей от Бога он рассматривает 
и организацию и иерархию Церкви – что будет рассмотрено ниже. 

Таким образом, Донн избегает крайностей и патриархализма 
и народного суверенитета через разделение формы и «души»  
власти. В этом смысле взгляды Донна близки к Жану Бодену8, 
                                                 

8 Жан Боден (1529–1596) – знаменитый французский юрист и полити-
ческий философ, один из наиболее известных теоретиков абсолютизма. Автор 
многочисленных трактатов, из которых наиболее влиятельным был Les six livres 
de la République («Шесть книг о государстве»). 



В.А. Ковалёв 

 

56

шесть книг которого были переведены на английский в 1606 г., а 
на французском и латинском языках были известны с конца 1570-х 
годов и с которыми Донн почти наверняка был знаком [6, p. 53]. 

Клятва верности и аргументация в «Псевдомученике» 

Тем не менее «Псевдомученик» был не просто теоретиче-
ским политическим трактатом, посвященным модной теме проис-
хождения власти. Большое внимание уделяется вопросу подчи-
нения и покорности. Контекстом для этого становится Клятва  
верности, которая стала обязательной после Порохового заговора. 
Клятва – требование отвергнуть право папы смещать короля или 
освобождать от клятвы подданных Его Величества или предпри-
нимать любое действие против личности Его Величества, государ-
ства или назначенных королем властей. Особое раздражение като-
ликов вызывали слова: «Я от всего сердца отвергаю, осуждаю и 
презираю как мятежную и еретическую доктрину и утверждение, 
что принцы, которые были отлучены папой, могут быть убиты или 
свергнуты своими подданными или кем-либо еще». 

Однако столь же ошибочно было рассматривать трактат 
Донна как сугубо пропагандистский, призванный продвинуть в 
общественном сознании и дополнительно обосновать Клятву вер-
ности, равно как и просто попытку Донна предложить свои услуги 
стюартовской монархии. В первую очередь, примечательно, что 
выражение «Клятва верности» (Oath of Allegiance) практически не 
встречается в тексте. Точнее, в четырехсотстраничном трактате 
выражение Oath of Allegiance встречается шесть раз, но в двух 
случаях речь идет о противостоянии папы и императора и, в част-
ности, о борьбе Григория VII с Генрихом IV [4, p. 295, 303], еще в 
одном – о письме папы Иннокентия IV к сословиям Португалии  
с требованием принять брата короля как соправителя несмотря  
на клятву верности королю [4, p. 315], и только в трех случаях (на 
с. 71 – дважды) речь идет именно о Клятве верности Иакову I  
[4, p. 71, 192]. 

Даже слово «клятва» (oath) встречается не так часто, как 
можно было бы предположить. В частях 1, 2 и 9 оно не встреча-
ется ни разу, в частях 3, 4, 5, 6 и 11 – менее 10 раз, и только в по-
следней, 12-й части – более 90 раз. Кроме того, в первых главах 
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чаще всего контекст упоминания слова oath не связан с англий-
ской Клятвой верности. 

Скорее, можно утверждать, что рассуждения о Клятве вер-
ности позволяли Донну, с одной стороны, продолжить свои раз-
мышления о природе государства, с другой – попытаться предло-
жить некую компромиссную форму существования католиков под 
властью протестантского монарха, возможно, параллельно пытаясь 
найти выход из личного религиозного поиска [11, p. 183]. 

Джон Донн, рассуждая о Клятве верности, так же, как и в 
вопросе источника власти, говорил о сложности и амбивалент-
ности вопроса. Еще до написания «Псевдомученика» он писал  
сэру Генри Гудьиру: «Обе стороны в чем-то правы, и те раны,  
которые они наносят друг другу, есть se defendando. Наше госу-
дарство не может быть в безопасности без клятвы. Но если суще-
ствует прерогатива мирских королей, которые являются единст-
венными судьями своей прерогативы, то почему римский епископ 
не может быть судьей в своей супрематии, которой его хотят ли-
шить?» [6, p. 54] Возникает столь любимый Донном парадокс – 
если источники власти одинаковы, то стремление ослабить одну 
ослабляет и другую. 

Однако парадокс нес в себе и возможность решения. Возвра-
щаясь к сказанному выше о соотношении конкретной формы  
власти, которую создают люди и «души власти», которую вдыхает 
в государство Бог. Вхождение этой души в тело государства по-
зволяет превратить духовную юрисдикцию в мирскую [4, p. 30–31]. 
Однако из этого тезиса следует понимание соотношения госу-
дарственной души и тела в духе платонизма. Поскольку «душа 
власти», которую вдыхает Господь, неизбежно должна быть одна  
и та же, в то время как разнообразие форм государства ведет к 
признанию множественности тел, то они соотносятся скорее как 
форма и материя у Платона, когда «стольность» и «чашность», бу-
дучи универсалиями, воплощаются в конкретных столах и чашках. 
Таким образом, идея, что все исторические и современные формы 
государства наполнены одной «душой власти», вела к признанию 
их равенства. 

Одновременно Донн признавал единство природы государ-
ства и мирского (как мы сказали бы, «социального») измерения 
церкви: «…также они [люди, составляющие республику (Com-
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monwealth). – В. К.] являются и Церковью, и среди них возрастают 
должностные лица (Magistrates) для исполнения церковных дел, 
которые не получены от какой-то другой материнской церкви и 
отделены от всех остальных иерархий, установленных в других 
Церквях; таким образом, можно утверждать, что в этом Государ-
стве обе Власти установлены от Бога»9 [4, p. 85]. Таким образом, 
признание единства природы власти государства и церкви в мир-
ских делах и, одновременно, разделение церкви как духовного и 
как социального института позволило Донну прийти к идее равен-
ства всех форм церкви и государства [4, p. 168]. В этом случае  
англиканская церковь столь же соответствовала английскому го-
сударству, как римская – Папскому. 

Различие между властями Донн видит не в источнике, а в 
форме подчинения. Он не считает покорность ценностью самой  
по себе, но скорее средством достижения цели правления – жить 
мирно и богобоязнено. Власть суверена заключается в том, чтобы 
«использовать все средства, которые служат достижению назван-
ных целей». То есть сфера покорности светским властям ограни-
чена вопросами мира и религии: «Поскольку власть и подчинение 
находятся в сильной связи, то приказам короля в вопросах мира и 
религии мы должны подчиняться в любом случае. Это есть наш 
изначальный, природный и прирожденный долг в подчинении го-
сударям» [4, p. 174]. 

Церковь же, с точки зрения Донна, требует слишком мно-
гого – «чтобы мы передали себя безоговорочно во власть прелатов 
и предстоятелей, как нечистые животные, которые глотают, а не 
жуют» [там же]. 

Показательно, что в этой главе стиль Донна меняется от  
логико-схоластического исследования к сатирической полемике. 
Он приводит примеры бездумного подчинения в католической 
церкви, наподобие анекдота о том, что священник сказал на про-
поведи читать о предопределении у Блаженного Августина до 
конца страницы – и студенты не осмеливались перевернуть стра-
ницу, чтобы дочитать фразу до конца [4, p. 176]. Всего таких  

                                                 
9 Примечательно, что для обоснования этого тезиса Донн использует  

цитаты из Фомы Аквинского и кардинала Беллармина. 
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примеров пять страниц, что явно говорит об увлеченности со 
стороны автора. 

Источник такой покорности Донн видит в монастырской 
жизни. Хотя изначально аббатства были «школами наук, а не ча-
совнями», но, поскольку там жили люди разных наций, положе-
ния, происхождения, возраста и рода занятий, то ничто не могло 
сплотить их лучше, чем подчинение одному настоятелю. Впрочем, 
как показал Фома Аквинский, пишет Донн, подчиняться они 
должны были только в вопросах регулярного взаимодействия, «как 
это делается и в наших колледжах». И только в дальнейшем под-
чинение в ограниченных вопросах было заменено «тупой и слепой 
покорностью» [4, p. 180]. 

Идеальное сообщество, согласно Донну, – интеллектуальное 
сообщество наподобие колледжа или «школы наук», которое вы-
бирает рациональное подчинение с целью наилучшего взаимодей-
ствия, призванного обеспечить мир и благочестивую жизнь. 

Ирландский вопрос: испытание концепции 

Особенно остро Клятва верности была воспринята в Ир-
ландии. Хотя в целом Иаков I выбрал политику замирения Ирлан-
дии, лидер восстания (девятилетней войны) Хьюго О’Нил граф 
Тайрон и многие аристократы после активизации антикатоли-
ческого законодательства в 1606 г. были вынуждены покинуть  
родину – происходит знаменитое «бегство графов». Спецификой 
отношения с ирландскими католиками было и то, что католическая 
община Ирландии состояла как из собственно ирландцев, так и 
старых английских колонистов, переселение которых началось 
еще в правление Генриха II. В итоге конфликт разгорелся в 1613 г. 
после созыва парламента Ирландии. За счет изменения избира-
тельных округов удалось добиться доминирования протестантов в 
парламенте, что вызвало недовольство католиков. После обвине-
ния ирландцев и католических англичан в нелояльности 28 мая 
1613 г. сэр Роберт Джейкоб потребовал однозначного ответа – «кто 
правит – король Иаков или папа?» [12, p. 152]. 

Начиная с 1590-х годов умеренные католики в Англии выра-
ботали формулу, согласно которой они признавали короля верхов-
ным авторитетом в светских вопросах и папу в вопросах религии. 



В.А. Ковалёв 

 

60

Такая позиция противостояла радикализму иезуитов и некоторое 
время устраивала все стороны, но была торпедирована Пороховым 
заговором в Англии и событиями вокруг парламента Ирландии. 
Королевский ответ на запрос делегации ирландских англокатоли-
ков о пересмотре итогов выборов звучал так: «Вы, придерживаю-
щиеся другой религии, должны рассматриваться как подданные 
наполовину и иметь только половину прав. Если папа ваш отец in 
spiritualibus, а я – in temporalibus, то ваши тела обращены в одну 
сторону, а души – в другую. Вы, которые отправляете детей в се-
минарии, где их учат измене, хотите быть подданными? Тогда вы 
должны избрать corona et vita una – и я тогда буду относиться к 
вам так же, как и к другим подданным». За отказ отвечать на во-
прос Роберта Джейкоба10 Томас Латтрел был заключен в тюрьму 
на три месяца, а сэр Уильям Талбот, который ответил, что только 
папа может решать вопросы веры, – на год [12, p. 153]. 

Несомненно, действия ирландских католиков Донн расценил 
бы как «псевдомученичество» и «тупую и бессмысленную покор-
ность». Тем не менее ирландский кризис позволяет задать вопрос: 
почему предложенный Донном компромисс оказался незаме-
ченным? И почему необычайно популярный «Псевдомученик», 
который дошел до нас более чем в 80 печатных копиях, не переиз-
давался потом в течение более 350 лет? По мнению Энтони Распа, 
причина в том, что антипапистский по форме трактат на практике 
был слишком миролюбив в эпоху религиозной ненависти [11, 
p. 183]. Идея, согласно которой все государства и все церкви равны 
в воплощении «души власти», была слишком веротерпимой для 
эпохи преддверия Тридцатилетней войны и вела к подозрению в 
арминианстве [5]. 

Кроме того, невозможность активного использования текста 
Донна в официальном дискурсе была вызвана системой его аргу-
ментации. В известном смысле он пытается «бить оппонентов их 
же оружием». Примечательно, что в труде, посвященном Иакову I 
Стюарту, не приводятся в качестве аргументов цитаты из его  
трудов, прежде всего – «Истинного закона свободных монархий». 
Не приводится невероятно популярный трактат Джона Фокса 

                                                 
10 Роберт Джейкоб (1573–1618) – английский политик и юрист, главный 

солиситор Ирландии в 1606–1618. 
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«Деяния и памятники», имевший непосредственное отношение к 
предмету исследования Донна. При этом в трактате огромное ко-
личество цитат из текстов иезуитов – Роберта Беллармина, Хуана 
Азора (Азориуса), Франсиско Суареса, а также Мартина Аспили-
куетты (Наварруса) и главного католического авторитета – Фомы 
Аквинского. Донн прямо заявляет, что, поскольку католики не 
способны указать прямо место в Святом Писании, где было бы 
сказано «папа может низлагать государей», то они аргументируют 
исходя из разума, рассуждения и соглашения. Следовательно, дос-
таточно повредить одно из колес, и весь механизм потерпит кру-
шение [4, p. 366]. 

Подобный прием, безусловно, безупречен полемически, но 
вряд ли мог быть оценен современниками, видевшими только  
вызывающие неприязнь имена и раздражающий схоластический 
метод рассуждения – что и стало причиной забвения изначально 
популярного трактата. 

Безусловно, Донн вовсе не писал свой текст только ориенти-
руясь на власть или пытаясь завоевать королевские симпатии – как 
было показано, его взгляды на происхождение власти отличались 
от текстов Иакова I. Тем не менее что бы ни руководило Донном – 
стремление убедить своих бывших единоверцев их же аргумен-
тами, или это была попытка психологической терапии самого себя 
и преодоления внутренней борьбы, вызванной разрывом с католи-
цизмом (и при этом сохранением интереса и знаний католической 
доктрины), можно утверждать, что трактат достиг и политической, 
и карьерной цели – король обратил на него внимание, а его идеи, 
пусть и не в непосредственном виде, воспроизводились властью в 
дискуссиях о клятве верности. 
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Как известно, датировка «Слова о полку Игореве» является 
предметом неутихающих научных дискуссий1. Если нижняя гра-
ница, terminus post quem (по крайней мере, если говорить об из-
вестной нам редакции текста), определяется абсолютно точно – 
это 1188 г., когда Владимир Игоревич вернулся из плена с Конча-
ковной и малолетним сыном, то в отношении верхней границы 
такой определенности нет2. Более-менее очевидным рубежом яв-
ляется май 1196 г., когда умер Всеволод, так как ему провозгла-
шается не только слава, но и здравица: «пѣвше пѣснь старымъ 
Княземъ, а по томъ молодымъ. Пѣти слава Игорю Святъславлича, 
Буй туру Всеволодѣ, Владимїру Игоревичу. Здрави Князи и дру-
жина, побарая за христьяны на поганыя плъки. Княземъ слава, а 
дружинѣ» [9, 46]3. Однако период с 1188 по 1196 г. – это все-таки 
довольно большой промежуток, и вполне естественно желание  
более точно локализовать памятник на временной оси. 

Одна из попыток такого уточнения была предложена 
Н.С. Демковой и совсем недавно развита А.В. Кизимом4. Н.С. Дем-
кова предположила, что такой эпизод, как сон Святослава, пред-
вещающий его собственные смерть и похороны, не мог появиться 
до реальной кончины великого князя Киевского, произошедшей в 
1194 г. На мой взгляд, такое заключение небесспорно, так как ис-
                                                 

1 Я принимаю гипотезу о создании «Слова…» спустя некоторое время  
после похода Игоря, в конце XII в. (хотя и не считаю это положение бесспорно 
установленным фактом), и, соответственно, не рассматриваю позицию так назы-
ваемых скептиков, считающих, что «Слово…» – мистификация конца XVIII в., а 
также не останавливаюсь на достаточно экзотических предположениях о написа-
нии памятника в XVI или начале XVIII столетия. 

2 О том, что Игорев сын вернулся из плена не в 1187 г., как традиционно 
утверждалось, а в 1188-м, напомнил А.А. Горский, сославшийся на установлен-
ный Н.Г. Бережковым факт – датировку известия об этом событии не мартов-
ским, а ультрамартовским годом. См.: [3, с. 29–37].  

3 Текст «Слова…» цитируется по первому изданию 1800 г. с сохранением 
всех особенностей орфографии и пунктуации, а также разбивки на лексемы.  
Соображение, что славу могли петь и покойному князю и, главное, что Всеволод 
не относится к числу князей, которым провозглашается здравица, ни на чем не 
основано и служит некоторым исследователям инструментом подгонки свиде-
тельств текста под заданные концепции, относящие создание памятника к самому 
концу 1190-х годов или к первым десятилетиям XIII в. Ср. обзоры датировок:  
[7, с. 246–251; 16, с. 209–220].  

4 См.: [10]. 
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ходит из презумпции тождества представлений исследователя и 
древнерусского книжника о том, что допустимо и недопустимо.  
В «Слове…» зловещий сон – символический эквивалент пораже-
ния Игоря Святославича, нанесенного ему половцами, а вовсе не 
реальное предвестие будущей смерти сновидца: именно так его 
фактически толкуют Святославовы бояре. Непонятно, как должны 
соотноситься подразумеваемая автором и вспоминаемая его ауди-
торией действительная смерть князя, случившаяся спустя девять 
лет после описанных в «песни» событий, и катастрофа, которой 
закончился поход новгород-северского князя. 

Но у Н.С. Демковой и А.В. Кизима имеется еще один аргу-
мент: по их мнению, призыв к князьям «закрыть Полю ворота» и 
«постоять за раны Игоревы» был актуален в 1195–1196 гг., во  
время междоусобицы, начавшейся на следующий год после Свято-
славовой смерти. 

Как замечает Н.С. Демкова: «Гипотеза о создании памятника 
в 90-е гг. XII в. объясняет тот фрагмент “Cлова”, где говорится о 
прекращении борьбы князей с половцами (в 80-е гг. XII в., вплоть 
до 1193 г., борьба была энергичной), о корыстных мотивах их по-
литики» [4, с. 48]. С распрей 1195–1196 гг. она соотносит фраг-
мент «Слова…» «О! стонати Руской земли, помянувше пръвую 
годину, и пръвыхъ князей! Того стараго Владимiра не льзѣ бѣ при-
гвоздити къ горамъ Кiевьскимъ: сего бо нынѣ сташа стязи Рюри-
ковы, а друзiи Давидовы; нъ рози ся имъ хоботы пашутъ, копiа 
поютъ» [9, с. 37]5, якобы упоминающий о союзе вокняжившего в 
Киеве после Святославовой смерти Рюрика Ростиславича с бра-
том смоленским князем Давыдом, которым досталась власть про-
славленного Владимира Киевского (кем бы его ни признавать – 
крестителем Руси Владимиром Святославичем или Владимиром 
Всеволодовичем Мономахом). Эту же «котору» она считает исто-
рическим фоном для высказывания «Усобица Княземъ на поганыя 
погыбе, рекоста бо братъ брату: се мое, а то моеже <…>» [8, с. 19]6. 
Параллель из летописи: требование Всеволода Большое Гнездо  
к Рюрику Ростиславичу: «Вы есте нарекли мэ во своемь пле- 
мени <…> старѣишаго. а нынѣ сѣдѣлъ еси в Кыевѣ. а мнѣ еси  

                                                 
5 Принятая конъектура: «нъ розно ся». См., например: [19, с. 26]. 
6 См.: [4, с. 48]. 
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части не оучинилъ в Роускои землѣ. но раздалъ еси инѣмь» [13, 
стб. 683]. Всеволод потребовал дать ему Треполь, Канев и еще два 
города в Киевской земле, которые Рюрик передал своему зятю Ро-
ману Мстиславичу. Именно это требование и обида, нанесенная 
Рюриком зятю, послужили первопричиной и «триггером» после-
дующей войны. 

Слова из древнерусской «повести» о посягательстве князей 
на чужие владения Н.С. Демкова также соотносит с высказанным в 
1195 г. требованием Всеволода, Рюрика и Давыда к черниговским 
князьям – «навсегда отказаться от притязаний на киевский пре-
стол» [4, с. 47]. По мнению исследовательницы, «“Слово” было 
создано в защиту черниговских Ольговичей» [4, с. 48]. 

Однако для такой трактовки нет необходимых оснований. 
Представляется намного более очевидной в «Слове…» аллюзия не 
на события междоусобицы 1195–1196 гг., в которой участвовали 
Рюрик и Давыд, а на ситуацию 1185 г., когда смоляне Давыда от-
казались идти походом на юг против вторгшихся на Русь полов-
цев, в то время как Рюрик вместе с соправителем Святославом 
Всеволодовичем оказали степнякам решительный отпор. Трудно 
не согласиться с иным, распространенным толкованием. Приведем 
его в формулировке В.П. Адриановой-Перетц: «Бунчуки у стягов, 
развевающиеся врозь, – символ враждебных действий, или дейст-
вий, направленных в разные стороны, которые и в летописном 
языке выражаются словами “розно”, “разно”: “Твои щит и мои  
не разно еста” (Ипат. лет., 1150 г.); печенеги “побегоша разно от 
града” (Ипат. лет., 968 г.); “половци землю нашу несуть розно” 
(там же, 1097 г.). В переводе Флавия: “Начаша разно воевати” <…>; 
«разъно сътворити» <…> и т.п. – Слова сего бо нынѣ подчерки-
вают, что их написал автор вскоре после события, представлен-
ного в этом образе врозь развевающихся знамен: в 1185 г. Давид 
отказался выступить со своим войском вместе с дружинами  
Рюрика в общий поход против половцев. Современникам такого 
намека было достаточно, чтобы понять, насколько важно было на-
помнить о тяжелых для Русской земли последствиях княжеских 
распрей. Потому-то и вспомнил об этой розни автор сразу после 
горестного восклицания: О, стонати Рускои земли, помянувше 
пръвую годину и пръвыхъ князеи! Это самый близкий и непосред-
ственно связанный с неудачей похода Игоря факт из цепи княже-
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ских “крамол” и “усобиц”. Голос современника прозвучал в этом 
нынѣ. Именно потому, что совсем свежим в памяти автора был 
отказ Давида пойти вместе с братом против половцев, он и вспом-
нил Ростиславичей дважды: первый раз, похвалив их храбрую 
дружину, он призвал их: вступита въ златъ стремень за обиду 
сего времени, второй раз укорил за несогласие, помешавшее борьбе 
с половцами» [1, с. 169]. 

Интерпретация, изложенная В.П. Адриановой-Перетц, пол-
ностью соответствует ситуации, сложившейся после поражения 
Игорева войска, – вторжению половцев Гзака и Кончака в земли 
южнорусских княжеств – и призыву автора «песни» к русским 
князьям «постоять за раны Игоревы»7. Этот призыв был актуален в 
1185-м и в несколько последующих лет. К 1195–1196 гг., спустя 
десять лет, он потерял остроту, насущный смысл. Действительно, 
во время этой распри Русь не предпринимала походов в Степь. 
Однако и от половцев в эти годы, судя по молчанию летописей, 
никакой угрозы не исходило. В это время они воевали на Руси, но 
только в качестве союзников князей – участников междоусобицы. 
Половцев привлек на свою сторону Рюрик: «Рюрикъ же приведъ 
братью свою и дикыи Половци. и почаша воеватисѧ со Ѡлгович~» 
[13, стб. 695]8. Ярослав Всеволодович с обидой говорил Рюрику: 
«чемоу еси брате. почалъ волость мою воевати. а поганымъ роуцѣ 
полнишь» [13, стб. 694], но и сам, чтобы обороняться от Давыда  
и Всеволода Большое Гнездо, пригласил на подмогу «дикыи По-
ловци» [13, стб. 698]. 

Один из призывов автора к князьям отомстить за Игоря и 
«закрыть Полю ворота» обращен именно к Всеволоду Большое 
Гнездо: «Великый Княже Всеволоде! не мыслiю ти прелетѣти из-
далеча отня злата стола поблюсти? Ты бо можеши Волгу веслы 
раскропити, а Донъ шеломы выльяти! Аже бы ты былъ, то была бы 
чага по ногатѣ, а кощей по резанѣ» [9, с. 28]. 

В 1188 г. или вскоре после него такое обращение имело  
определенный, хотя скорее не политическийй, а условный, поэти-
ческий и эмоциональный, смысл. В середине 1190-х годов оно ста-
                                                 

7 Эти обращения к князьям, несомненно, не приписаны Святославу Киев-
скому, а принадлежат непосредственно автору. См. обзор точек зрения по этому 
поводу и аргументацию такого понимания: [16, с. 228–229]. 

8 Ср.: [13, стб. 690, 694]. 
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новилось абсурдным: Всеволод действительно вмешался в южно-
русские дела и вспомнил об «отнем златом столе» – однако не как 
защитник, а как арбитр и верховный властитель. Мало того – ведь 
это именно его требование о получении своей доли власти и до-
хода на юге явилось первопричиной распри 1195–1196 гг.: «<…> 
заводчиком этого зла был не бес, а человек, и притом сам “ста-
рейшина” Володимерова “племени”. <…> Требуя себе части в 
“Русской земле” (Киевщине), Всеволод сам вызвал на юге нару-
шение крестоцелования» [17, с. 148]. Такую роль владимиро-
суздальского правителя признает и Н.С. Демкова, приводя проци-
тированные выше строки Б.А. Романова9. Обращение к Всеволоду 
как к одному из хранителей Южной Руси от половецких набегов в 
середине 1190-х годов выглядело бы неуместным. 

Что касается напоминаний автора древнерусской «повести» 
о княжеских распрях и посягательстве на чужие земли, то эти  
случаи были почти постоянными. Видеть в них намек на требова-
ние Всеволода Большое Гнедо к Рюрику дать «часть» в Южной 
Руси, как это делает Н.С. Демкова, едва ли есть основания, тем 
более что владимиро-суздальский князь обосновывал свои притя-
зания неписаным законом, старшинством: на нем и основывалось 
его право на земли Киевской земли. И Рюрик Ростиславич, и Оль-
говичи, согласно рассказу Киевской (Ипатьевской) летописи, эти 
претензии признавали законными. 

Н.С. Демкова, принимая конъектуру о «розно» развеваю-
щихся стягах Рюрика и Давыда, также находит в «Слове…» от-
сылку к ситуации, возникшей в 1195 г., когда киевский князь, не 
согласовав свое решение с братом, передал во владение Ольгови-
чам Витебск, где княжил Давыдов зять; в дальнейшем Давыд вместе 
со Всеволодом Большое Гнездо вторгся во владения черниговских 
князей, в то время как Рюрик искал с главой их клана Ярославом 
Всеволодовичем примирения. По характеристике Н.С. Демковой, 
«[в] это время как Давид Ростиславич решительно выступил вместе 
с великим князем Всеволодом Суздальским и его вассалами –  
рязанскими и муромскими князьями против Ольговичей, Рюрик 
видимо, помня об особом статусе великого киевского князя, хотел, 
как пишет об этом его летописец, “свести в любовь” враждующих 

                                                 
9 См.: [4, с. 72, прим. 32]. 
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князей, несмотря на то что ранее сам призывал Всеволода высту-
пить в поход против Ольговичей» [5, с. 171]. 

Однако изложение событий 1095 г. в Ипатьевской летописи 
хотя и свидетельствует о несходстве позиций двух братьев-князей, 
но не сообщает о том, что это был серьезный раскол. Н.С. Демкова 
обратила внимание на известие Лаврентьевской летописи, в кото-
ром различие отношения к Ольговичам Рюрика, с одной стороны, 
и Давыда и Всеволода Большое Гнездо – с другой, выражено  
более определенно: киевский князь вопреки первоначальному со-
глашению с братом и с Всеволодом начал искать союза с Яросла-
вом и его родней: «Рюрикъ же не оуправи своее рѣчи и приступи 
къ Ѡльговичем» [12, стб. 413]. Однако это сообщение не дает дос-
таточных оснований для вывода исследовательницы, являющегося 
не более чем гадательным: «Эти колебания Рюрика, хотя и недол-
гие, зафиксированные современной летописью, позволяют думать 
и о других возможных случаях расхождения и “розни братьев”, 
оказывающихся в различно ориентированных военных союзах»  
[5, с. 171–172]. Совсем не очевидно, что готовность Рюрика за-
ключить мир с Ольговичами вылилась в «военный союз», направ-
ленный против брата и поддержавшего его суздальского власти-
теля. А главное: нежелание Давыдова войска в 1185 г. выступить 
против половцев, чтобы поддержать Рюрика, – одно из событий, 
связанных с поражением князя Игоря Святославича, т.е. с темой 
«Слова…». Расхождение же позиций Рюрика и Давыда прямо с 
этой темой никак не связано. Это не очень яркий и не выразитель-
ный пример княжеского несогласия, в том числе и потому, что 
один из братьев, Рюрик, выступил как умиротворитель. Противо-
поставлять «старого Владимира», совершавшего победоносные 
походы в далекие земли, было уместно не Рюрику – участнику 
междоусобицы 1095–1096 гг., а Давыду, в 1185 г. не выступив-
шему против половцев на помощь Святославу Киевскому и род-
ному брату. 

 
В противоположность Н.С. Демковой А.В. Кизим трактует 

аллюзию на разногласия между Рюриком и Давыдом Ростислави-
чами как свидетельство не симпатии, а отрицательного отношения 
автора к Ольговичам. Эта интерпретация выглядит вполне логич-
ной: в самом деле, упрекать Ростиславичей в несогласии можно 
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было бы как раз в случае отрицательного отношения автора к  
клану родичей Игоря: «То, что он здесь осуждает Ростиславичей, 
показывает, что он, вероятно, на их стороне» [10]. Вопрос заклю-
чается лишь в том, имеется ли в тексте «Слова…» такая отсылка к 
событиям 1195–1196 гг. и относится ли создатель «песни» к чер-
ниговским князьям отрицательно. 

Что касается отсылок к междоусобице середины 1190-х го-
дов, как я пытался доказать, их в древнерусском памятнике по-
просту нет. Но нет и негативного отношения как к Игорю Свято-
славичу, так и к Ольговичам в целом. Оценка автором главного 
героя сложна, неоднозначна, о чем свидетельствуют взаимоисклю-
чающие интерпретации произведения. Выразительный пример 
трактовки авторской позиции в «Слове…» как осуждения Игоря – 
утверждение Б.А. Рыбакова: «Все приведенные слова поэта – тяже-
лый обвинительный акт князю Игорю от имени погубленных им 
воинов, их жен и вдов, от имени всей Руси и ее великого князя, от 
имени православной и католической Европы» [18, с. 491]. Историк 
признает, что в «Слове…» присутствует не только отрицательная 
оценка персонажа, но и сочувствие и жалость по отношению к  
нему, но считает отказ древнерусского книжника от однозначно 
сурового обличения политически мотивированным, обусловлен-
ным особыми причинами: автор – «русский патриот, осуждающий 
проигравшего битву честолюбца и смиряющий свое осуждение 
ради общего дела» [18, с. 491]. Не менее яркий случай проти-
воположного понимания – относительно недавно предложенная 
С.О. Малевинским интерпретация «песни» как своего рода аполо-
гии и даже панегирика князя Игоря, как произведения, созданного 
с целью обеспечить его права на киевский престол10. Сама воз-
можность появления диаметрально противоположных истолкова-
ний одного и того же текста – выразительное свидетельство его 
многозначности. Доказывая мысль о негативной оценке Игоря  
автором «Слова…», А.В. Кизим указывает на ряд примеров, боль-
шинство из которых неоднократно упоминались и прежде, в част-
ности Б.А. Рыбаковым. Вот они. Во-первых, Игорь повел себя не 
по-христиански, горделиво перед знамением-затмением. Во-вто-
рых, он заявлял своим воинам: «луцежъ бы потяту быти, неже по-

                                                 
10 См.: [11]. См. также мою критику этой концепции: [14]. 
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лонену быти» [9, с. 5], а сам попал в плен, что считалось позорным 
и для воина, и для полководца. В-третьих, Игоря Святославича за 
понесенное пораженное осуждают окрестные народы: «Ту Нѣмци 
и Венедици, ту Греци и Морава поютъ славу Святъславлю кають 
князя Игоря, иже погрузи жиръ во днѣ Каялы рѣкы Половецкїя, 
рускаго злата насыпаша» [9, с. 23]. В-четвертых, Игоря и его брата 
Всеволода упрекает Святослав Киевский: «о моя сыновчя Игорю  
и Всеволоде! рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити,  
а себѣ славы искати. Нъ нечестно одолѣсте: нечестно бо кровь  
поганую пролїясте. Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ 
скована, а въ буести закалена. Се ли створисте моей сребреней 
сѣдинѣ!» [9, с. 26]. В-пятых, автор крайне отрицательно оценивает 
Игорева деда Олега Святославича-«Гориславича» как одного из 
инициаторов распрей на Руси. В-шестых, в «Слове…» присут- 
ствует ирония над князем Игорем и другими князьями – участни-
ками злосчастного похода: «Дремлетъ в полѣ Ольгово хороброе 
гнѣздо далечѣ залѣтело; небылонъ обидѣ порождено, ни соколу, 
ни кречету, ни тебѣ чръный воронъ, поганый Половчине» [9, с. 11]. 
Потерпевшие поражение от степняков Ольговичи оказались как 
раз порождены «на обиду» от половцев. 

Эти аргументы неравноценны. Видящий знамение – солнеч-
ное затмение Игорь действительно ведет себя отнюдь не как сми-
ренный христианин. В этом можно видеть проявление греха гор-
дыни, хотя не очевидно, что автор оценивает поступки Игоря 
мерой христианских ценностей, а не воинских доблестей. Но даже 
если признать, что автор поведение новгород-северского князя од-
нозначно осуждает как самонадеянное, из этого еще вовсе не сле-
дует, что таково отношение к главному герою «песни» в целом. 
Намного более сильным выглядит замечание о разительном кон-
трасте между заявлением Игоря о готовности умереть, но не по-
пасть в плен и произошедшим позднее пленением. Однако следует 
учитывать, что «Слово…» – художественный текст, построенный 
на использовании символических, в том числе мифологических 
кодов (среди них мотив временной смерти и воскресения)11. Пора-
жение и пленение князя Игоря в символико-мифологическом коде 

                                                 
11 Символико-мифологические коды «Слова…» были замечательно про-

анализированы Б.М. Гаспаровым. См.: [2]. 
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трактуется как смерть, а его бегство из плена, описываемое по мо-
дели волшебной сказки, – как посрамление половцев, как победа12. 
Окрестные народы «кают» Игоря за поражение. Но это осуждение, 
к тому же выражаемое «чужими», иноплеменниками, – элемент 
оппозиции, прославление победоносного Святослава Киевского – 
негативная оценка Игоря. Значимо оно не столько само по себе, 
сколько в рамках этой антитезы. К тому же глагол кают может 
означать не только ‘осуждают, бранят’, но и ‘жалеют, оплакивают, 
причитают’13. Святослав Киевский в своем «златом слове», несо-
мненно, обличает Игоря и его брата Всеволода за самочинный  
поход. Но он и скорбит об Игоре и Всеволоде, выражая любовь  
и сострадание к ним, когда изрекает свое «злато слово слѣзами  
смешено» [9, с. 26]. Что касается обличения Игорева деда Олега 
«Гориславича», то, как известно, внук за деда не отвечает. Не от-
ветствен Игорь и за распри, зачинщиком которых был Олег. Мало 
того: если дед, начиная поход в далеком Тмуторокане, вел полов-
цев на Русскую землю, то сын, напротив, идет в поход из Руси  
на степняков, причем, как говорят бояре Святославу Киевскому, 
конечной точкой и целью был именно Тмуторокань – дедина  
новгород-северского князя и его брата14. И наконец, Олег «Гори-
славич» «Слова…» – фигура не одиозная, а скорее трагическая:  
он князь-изгой, воевавший за отцовское достояние. Это обстоя-
тельство отражено в Повести временных лет, и читатели «песни» 
об Игоревом походе не могли не помнить о причинах развязанных 
«Гориславичем» «котор»15. 

Вовсе не бесспорно и мнение об ироническом смысле харак-
теристики «Олегова гнезда». Эти слова можно, вероятно, пони-
мать так: Ольговичи не были судьбой порождены, чтобы терпеть 
«обиду» от степняков, но произошел некий излом их участи, и они 

                                                 
12 См. об этом: [16, с. 69–76]. 
13 См. об этом: [6, с. 31–38]. 
14 Ставить себе реально такую цель Игорь едва ли мог, тем более что  

Тмуторокань тогда находился, по-видимому, под властью Византии. Такая ко-
нечная точка похода – эпическая гипербола. Однако соответствие упомянутой в 
«Слове…» цели похода историческим фактам при интерпретации авторского 
отношения к Игорю не имеет значения. 

15 См. об этом подробнее: [16, с. 122–125]. 
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все же оказались побеждены16. Игорь и его родичи, совершив  
поход, переменили свою прежнюю, счастливую участь: счастье 
отступило от них. При таком понимании фрагмента «Слова…» 
гипотетическая ирония исчезает. 

Вместе с тем в «Слове…» встречаются неоднократные при-
меры положительной оценки как Ольговичей в целом, так и Игоря 
и его брата Всеволода. Это характеристика «Олговичи храбрыи 
Князи доспѣли на брань» [9, с. 32]; описание смелости Всеволода 
Буй-Тура в бою; величание Игоря рекой Донцом; метафора Игорь – 
голова Русской земли («Рекъ Боянъ и ходы на Святъславля 
пѣстворца стараго времени Ярославля Ольгова Коганя хоти: тяжко 
ти головы, кромѣ плечю; зло ти тѣлу, кромѣ головы, Руской земли 
безъ Игоря» [9, с. 44]); уподобление вернувшегося из плена Игоря 
солнцу («Солнце свѣтится на небесѣ, Игорь Князь въ Руской  
земли» [9, с. 44]); финальные славословие и здравица князьям, 
воюющим за христиан против язычников половцев. 

Игорь представлен в «Слове…» храбрым, но самонадеян-
ным князем. Отношение к нему отчасти подобно трактовке глав-
ного героя в «Песни о Роланде»: Роланд так же повинен в грехе 
гордыни, из-за чего гибнет его отряд. Но вместе с тем он мужест-
венный воин, достойный высочайшей похвалы. 

Таким образом, стоит признать, что в «Слове…» нет явных 
аллюзий на события междоусобицы 1195–1196 гг. Мало того: сви-
детельства текста противоречат гипотезам о существовании таких 
отсылок. Достаточных оснований отодвигать время создания па-
мятника на семь, восемь или более лет от последнего упомянутого 
в нем события, возвращения на Русь Владимира Игоревича, нет. 
Категорически отрицать эту возможность нельзя. Но такую дати-
ровку невозможно обосновать. Скорее всего, произведение было 
создано или непосредственно в 1188 г., когда произошло это собы-
тие, или вскоре после него, по горячим следам свершившегося, 
когда память о горестном Игоревом походе и его последствиях 

                                                 
16 В связи с этим существенно, что судьба древними славянами мыслилась 

не как «полная предопределенность жизни человека от рождения до смерти», а 
как «многократный выбор между счастьем и несчастьем» [8, с. 70]. Реликты этих 
представлений могли быть значимы для автора «Слова…», в котором встреча-
ются мотивы и образы дохристианского происхождения. 
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была еще жгучей и тревожащей17. Призыв к князьям отомстить за 
разгром Игорева войска и защитить Русь от половецких набегов  
и трактовка возвращения новгород-северского князя в символи-
ческую победу над степняками должны были восприниматься осо-
бенно сильно именно тогда, а не в годы, когда нападения половцев 
на русские земли прекратились и страх перед куманами уступил 
место горечи, которую принесли княжеские междоусобицы. 
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Аннотация. Основу художественного смысла «Вия» составляет 

сложное балансирование между «средневековым» и «ренессансным» 
подтекстами. С точки зрения «ренессансного» подтекста панночка – не 
ведьма в буквальном значении, а сюжет «Вия» – любовно-авантюрный и 
любовно-мистический. Вся фантастика «Вия» героична в том отношении, 
что она приподнимается над обыденностью, но чаще «героизм» сопрово-
ждают инфернальные обертоны, что как раз сталкивает «ренессансный» 
смысл «Вия» с его «средневековым» смыслом, буквализирующим сюжет 
давления на героя нечистой силы. Когда Хома всерьез воспринимает 
«ведьму», он поступает со «средневековой» точки зрения. При этом в 
качестве своеобразной параллели к своим персонажам Гоголем заданы 
отдельные ренессансные образы, восходящие в том числе к Шекспиру  
и Сервантесу. Хома погибает не только от слишком буквального вос-
приятия «дьявольщины». Хому губит зачарованность ведьмой в ее не-
ожиданном для неофита проявлении через «красоту»: Хома под властью 
эстетическо-артистического начала (т.е. ренессансного контекста), он в 
какой-то мере становится его носителем. 

Ключевые слова: Гоголь; Шекспир; Сервантес; Средневековье; 
Ренессанс; дьявольщина; смех. 
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Abstract. The basis of the artistic meaning of “Vii” is a complex balan-
cing act between “medieval” and “renaissance” overtones. From the point of 
view of the “Renaissance” subtext, pannochka is not a witch in the literal 
sense, but the plot of “Vii” is love-adventurous and love-mystical. All the  
fiction of “Vii” is heroic in the sense that it rises above the ordinary, but more 
often “heroism” is accompanied by infernal overtones, which just collides the 
“Renaissance” meaning of “Vii” with its “medieval” meaning, literalizing  
the plot of pressure on the hero of evil spirits. When Khoma takes the “witch” 
seriously, he is acting from a “medieval” point of view. At the same time, as a 
kind of parallel to his characters, Gogol’ set certain Renaissance images,  
dating back, among other things, to Shakespeare and Cervantes. Khoma dies 
not only from a too literal perception of “devilry”. Khoma is ruined by the  
fascination with the witch in her manifestation through “beauty”, which is  
unexpected for the neophyte: Khoma, under the rule of the aesthetic-artistic 
principle (i.e., the Renaissance context), he to some extent becomes its bearer. 
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Общеизвестно, что с эпохи Ренессанса, а более всего с твор-

чества Шекспира и Сервантеса начинается «современный чело-
век» – как тот, кто действует исходя не из внешнего авторитета,  
а на основе собственных представлений [22, c. 99–108]. Ренессанс 
пересматривал средневековые однозначности в отношении ко всем 
явлениям, его смысл – «совлечение форм, отказ от предвзятостей» 
[4, c. 319]; хотя жесткое противопоставление Ренессанса Средне-
вековью неправомерно [28]1. Кроме того, по точному замечанию 
В. Дильтея, в эпоху Шекспира и Сервантеса (в XVI – начале XVII в.) 
искусство и поэзия становятся «высшим выражением восприятия 
жизни» [16, c. 328]. К подобному же статусу «высшего выражения 
восприятия жизни» стремился романтизм – колыбель гоголевского 
творчества. 

Историческая и типологическая родственность эпох Шек-
спира, Сервантеса и Гоголя заключается также в том, что это эпохи, 
продолжающие друг друга в аспекте внимания к внутреннему  
миру личности2. В. Дильтей отметил, что ренессансное искусство 
восприняло от христианской мистики внимание к внутренней 
жизни индивида, секуляризовав при этом принципы анализа души 
[16, c. 315]. Гоголевское творчество отмечено сходным вниманием 
к процессам душевной жизни (отсюда культ художника в качестве 
высшего выражения личности), однако многими своими гранями 
Гоголь оставался вне секуляризации. Подобная двойственность в 
отношении к проблеме души – и в рамках секуляризации, но и вне 
ее – налицо, например, в повести «Вий», где фигурирует герой-

                                                 
1 И вообще взгляд на Ренессанс как на некое простое отрицание Средневе-

ковья давно устарел, подробнее об этом см.: [11]. 
2 Кроме того, это эпохи переходные. Как переходная эпоха (совмещающая 

начала старого, средневекового, и нового) Ренессанс рассмотрен в работе: [3]. 
Что касается эпохи романтизма / постромантизма (гоголевской эпохи), то она пе-
реходна по отношению к реализму как к сменяющему романтическую идеалисти-
ческую «мечтательность» несколько более «трезвым» мировосприятием, см.: [12]. 
(См. также другие работы «трилогии» Гуковского.) 
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школяр и где христианские мотивы совмещены с мотивами до-
вольно обмирщенными. 

К ренессансной топике обращают уже киевские сцены 
«Вия», особенно начальные эпизоды беспечной жизни школяров 
(бурсаков). В частности, описание шествия грамматиков, риторов, 
философов и богословов отсылает к аналогичному шествию «ду-
раков» из ренессансной «Похвалы Глупости» Эразма Роттердам-
ского. В «Вие» почти буквально совпадает с Эразмом перечисле-
ние школярских статусов шествующих и их основных поступков. 
Поэтому нельзя согласиться с О.А. Кравченко, увидевшей в зачине 
«Вия» некий однозначно-серьезный «импульс святости, благочес-
тия, начала городской жизни как благословляемой свыше» [25, 
c. 122]. Ведь гоголевское описание исполнено юмора, иронии: оно, 
конечно, не против «благочестия», но оно вовсе не превращает его 
в некую жесткую догму. 

Для Гоголя принципиальна оппозиция архаическое / совре-
менное. Архаическое может выступать у писателя в обличье почти 
первобытного единства с природой («Вечера на хуторе близ Ди-
каньки»), но также часто, например, в обличье средневекового 
(«Тарас Бульба»)3. Современное так же способно представать у 
Гоголя в разных личинах – то в личине рассыпающейся реаль-
ности Петербурга, то в обличье мнимой действительности Парижа 
(отрывок «Рим») и т.п. 

Не только прошлое способно получать высокие гоголевские 
оценки, но также современное – например, в письме С.П. Шевы-
реву от 1 сентября 1843 г. (по н. ст.) по поводу своего отрывка 
«Рим» Гоголь противопоставил Италию в качестве нации будто бы 
«отжившей» – современной России [9, т. 12, с. 265]. 

В «Вие» архаика представлена средневековыми легендами  
о ведьмах, а «современное» дано в виде напоминающих ренес-
сансные образов карнавальных школяров-бурсаков. При этом в 
качестве своеобразной параллели к своим персонажам Гоголем 
заданы отдельные ренессансные образы, восходящие в том числе  
к Шекспиру и Сервантесу. Заданы в качестве оборотного, скры-

                                                 
3 Гоголевский культ Средневековья (это присуще всем романтикам) обще-

известен. 
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того предела персонажей «Вия», отчасти иронически, но частично 
трагически. 

«Охота на ведьм», демонология и демономания расцветают 
на этапе позднего Средневековья [14, c. 362] (хотя в обыденном 
сознании до сих пор все Средневековье «отдается на откуп» суеве-
риям). А.Я. Гуревич выделяет в поздней средневековой культуре 
два основных представления о ведьмах: народное и теологическое 
(«ученое»). С «народной» точки зрения в домашней, обиходной 
магии нет негатива, это только «специфический» способ устроить 
подручные дела. С точки зрения же теологической всякое ведь-
мовство – грех, притязание на прерогативы Бога [14, c. 279–375]. 

Эпизод очерчивания Хомой круга в церкви изображен Гого-
лем в полном согласии со средневековыми представлениями: 
«…церемонии против одержимости (т.е. «теологические» церемо-
нии. – С. Ш.) стали сближаться с магическими ритуалами (т.е. с 
«народно-магическими» подходами. – С. Ш.): на полу церкви близ 
алтаря рисовали мелом круг или фигуру, внутри которой поме-
щали больного (т.е. того, из кого изгоняют бесов. – С. Ш.), связан-
ного по рукам и ногам. Магическая фигура должна была предо-
хранить экзорциста от посягательств и помех, чинимых бесами; 
произносились заклинания, которые связывали нечистого» [14, 
c. 302]. Вместе с тем в средневековых источниках описано много 
случаев, когда круг возле себя очерчивает уже нечистая сила. 

Центром протекания основных событий в эпоху Средневе-
ковья была деревня: «…здесь, в приходе, преимущественно де-
ревенском, была плодородная почва для ритуалов, магических 
формул и заклятий, которые на протяжении всего Средневековья 
вызывали недоумение, сожаление и осуждение мыслящих церков-
ных деятелей. <…> Но это значит, что наряду с официальным, 
книжным христианством <…> в средневековой <…> Европе су-
ществовало еще и “другое христианство” – <…> вера и религиоз-
ная практика масс населения» [14, c. 307]. 

Однако столь резко противопоставлять «ученое» и «народное» 
в целостной средневековой культуре, как предложено А.Я. Гуре-
вичем, не вполне правомерно. К тому же «книжное» («ученое») 
вовсе не равно официальному. Однако же схождение, переплетение 
в общем средневековом хронотопе «книжного» (не обязательно 
совпадающего с официальным) и «народного» – очевидный факт. 
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В «Вие» деревня (хутор) – арена основного действия. Хома 
приходит из города (из киевской бурсы). Для понимания смысла 
«Вия» необходим учет его историософского фона. Подразумеваем 
здесь и изображенный исторический период, и общее типологиче-
ское измерение (в русле типа культуры – например, закрытого / 
открытого; придерживающегося традиций / открытого новому 
и т.п.). Отсюда слова «Средневековье» и «Ренессанс» использу-
ются в статье также в «метафорическом» значении, что вполне в 
традиции М.М. Бахтина. 

В феноменах средневеково-ренессансной эпохи иногда 
трудно отделить элементы собственно средневековые от элемен-
тов собственно ренессансных: так, М.М. Бахтин в своей концеп-
ции «народной смеховой культуры» объединил два этих этапа. 
«Лобового» столкновения названных контекстов в произведении 
Гоголя, безусловно, нет. Основу художественного смысла «Вия» 
составляет сложное балансирование между двумя названными 
контекстами и, соответственно, истолкованиями. В силу гоголев-
ской иронии перед нами игровой диалог «средневекового» и «ре-
нессансного» контекстов / подтекстов, сцепленных с ними интер-
текстов и культурных «кодов». 

Ренессансным и игровым выступает итоговое «резюме» 
бывшего товарища Хомы Тиберия Горобця: «А я знаю, почему 
пропал он: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы  
ведьма ничего не могла с ним сделать. Нужно только перекрестив-
шись плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю 
уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на ба- 
заре, – все ведьмы» [9, т. 2, с. 450]. 

Ю.В. Манн по поводу данной цитаты указывает: «Есть в  
реплике Горобца что-то от юмора висельника. Во всяком случае, 
после разыгравшейся трагедии предложенный Горобцом способ 
овладения ведьмой кажется не менее проблематичным, чем полу-
чение Акакием Акакиевичем новой шинели» [30, c. 29]4. Однако 
«юмор висельника» – из наиболее изощренных, карнавализован-
ных видов юмора, поэтому его нельзя игнорировать. Оценка «все 
бабы, которые сидят на базаре, – все ведьмы» целиком демистифи-
цирует сюжетную ситуацию повести. Замечание же И.А. Есаулова 

                                                 
4 Сходное мнение о минимальной роли страха в «Вие» см.: [24, c. 165]. 



Гоголь – Шекспир – Сервантес (о «средневековом» 
и «ренессансном» подтексте повести «Вий») 

 

87

о том, что реплика Горобця принадлежит лишь персонажу [18, 
c. 60–61], не снижает ее вес: ведь главное зависит от целостного 
группирования автором различных высказываний в тексте. Судя 
по финальному месту в тексте, высказывание Горобця претендует 
на итоговый вывод. 

Резюме Горобця сопрягает «ренессансный» подтекст «Вия» 
со «средневековым» его подтекстом. У Гоголя соседствуют смех 
(высокий) и страх (высокий). В поэзии Ф. Вийона, считающегося 
последним поэтом Средневековья, наметившим движение к Ренес-
сансу, страх соседствует со смехом, но также задан путь от «сред-
невекового» страха к «ренессансному» исцеляющему смеху, так 
две эти категории сплетаются в замысловатом единстве – все это 
актуально для «Вия» [51]5. 

С точки зрения позднего Средневековья (а в обыденном вос-
приятии – Средневековья вообще) ведьма и вся дьявольщина в  
повести буквальны. По мнению Р. Жирара, развенчивающего ме-
ханизм образования и функционирования распространенных в 
Средневековье различных «гонительных» текстов, «Утверждать 
существование бесов – значит, прежде всего, признавать, что между 
людьми действует некая сила желания и ненависти, зависти и рев-
ности, намного более коварная и хитрая в своих действиях, более 
парадоксальная в своих изворотах и метаморфозах, более сложная 
в своих последствиях и по своему принципу более простая <…> 
чем все, что с тех пор смогли придумать люди, пытавшиеся объяс-
нить это же человеческое поведение без сверхъестественного 
вмешательства» [21, c. 308; 20]. 

Жирар подразумевает в том числе позднесредневековые про-
цессы против ведьм, ситуацию «охоты на ведьм». Здесь уместно 
привести наблюдение К. Гинзбурга: во время одного из процессов 
над ведьмой в 1519 г. инквизитор произносил фразы, заранее по-
догнанные под ожидаемое ответное признание обвиняемой в 
«колдовстве»; речь обвинителя содержала штампы уже готовой 
оценки якобы реального колдовства, моделируя готовый ответ 
«ведьмы» [8, c. 19–50]. 

                                                 
5 А.Я. Гуревич считал соседство «смеха» и «страха» характерной чертой 

Средневековья: [13]. 
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Жирар подчеркивает в Средневековье одну из его сторон для 
построения своей философско-антропологической концепции пре-
одоления демонизации Другого, если Другой рассмотрен в каче-
стве непримиримого оппонента, подлежащего «расправе». 

Согласно Жирару, необходим «перевод» с демонологического 
языка: «Чтобы превратить эту демонологию в подлинное знание, 
нужно пойти по пути, указанному Евангелиями, и завершить тот 
перевод с демонологического языка на язык миметизма, который 
они сами и начали» [21, c. 309]. «Миметический» язык – символи-
чен, он одной силой своего семантического описания (называния, 
интерпретации – отметим существенные элементы герменевтики у 
Жирара) устраняет «дьявольское», подобно тому, как Иисус, со-
гласно Евангелиям, изгнал бесов из одержимого. Ведь уже язык 
описания конституирует, определяет свой предмет. 

Согласно Жирару, «Смерть Христа не истребляет зло, но она 
сильнее всего свидетельствует о нем, делая его очевидным»; позд-
ний Жирар оправдывает только возможность принесения в жертву 
себя – подобно поступку Христа [43]. На полтора столетия ранее 
Жирара Гоголь также подверг сомнению идею о допустимости 
показа зла, подразумевая собственное искусство, обращающее ис-
ключительное внимание к проявлениям злонравия: см. особенно 
авторские рассуждения в «Портрете» второй редакции, «Выбран-
ные места из переписки с друзьями», «Авторскую исповедь». 

Согласно Жирару, итогом «перевода» с демонологического 
языка должно стать «изгнание… самого изгнания, т.е. главной 
пружины этого мира, речь о том, чтобы навсегда покончить с бе-
сами и бесовством» [21, c. 291]. Среди истоков императива «на-
всегда покончить с бесами» (т.е. стремления к отказу в демониза-
ции врагов) – эпоха Ренессанса. 

Довольно отчетливо выразил различие в оценках концепта 
инфернального в средневековый период и в период Ренессанса 
Дж. Чосер, автор «Кентерберийских рассказов», фигура переход-
ная между двумя названными историческими периодами: 

 
Монахи-сборщики повсюду рыщут <…> 
Вот оттого и фей у нас не стало, 
И где они справляли хоровод, 
Теперь там сборщик поутру идет <…> 
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Теперь и женщины с приходом тьмы 
Без страха ночью по дорогам ходят: 
Не инкубы – монахи в рощах бродят… [45, c. 305] 
 
Инкуб – сексуальное воплощение демонического существа, 

но, по ироническому наблюдению Чосера, в современную ему 
эпоху инкуб уже «заменен» монахами как сборщиками налогов и 
пошлин. 

Н. Макиавелли в своих фривольных «Карнавальных песнях» 
заметил: 

 
К тому же кто воочью видел беса, 
Не придает ему большого веса [29, c. 628], – 
 
иначе говоря, инфернальности не следует бояться: при зри-

мом контакте та оказывается не заслуживающей внимания фикцией. 
Это близко финальному выводу о «ведьмах» Тиберия Горобця. 

В «Новелле о беседе собак» Сервантеса ведьма так расска-
зывает о своем участии в ночных шабашах: «Существует мнение, 
что поездки на эти пиршества происходят лишь в нашем вообра-
жении и что дьявол внушает нам образы вещей, о которых мы по-
том рассказываем как о своих переживаниях; существует также 
другое мнение, согласно которому мы присутствуем там душой и 
телом; сама я оба мнения считаю возможными, поскольку никто  
из нас не знает, когда он бывает там только мысленно, а когда на 
самом деле» [42, c. 67–68]. Далее ведьма уже с определенностью 
подчеркивает воображаемый характер шабашей: «…тогда в вооб-
ражении нашем проносится все то, что нам кажется творящимся 
наяву»; «…даже самые лучшие из них (шабашей. – С. Ш.) проис-
ходят не наяву, а в воображении» [42, c. 70, 71]. Акцентирование 
воображаемой природы шабашей ближе ренессансному культур-
ному коду. 

Зачин, подобный «Вию», могла бы иметь всякая ренессанс-
ная любовно-авантюрная новелла в ключе Боккаччо или Мазуччо. 
Карнавализованная бытовая зарисовка из жизни школяров готовит 
к последующему неожиданному приключению. Новеллистические 
элементы – во всех киевских эпизодах гоголевской повести (начи-
ная от «шествия» школяров до описания лукавого ректора бурсы, 
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ждущего мзды за отправку Хомы на хутор для совершения таинств 
над умершей), а также в общем движении сюжетной линии «со-
блазнения» панночкой Хомы. 

Хотя о «соблазнении» все-таки приходится рассуждать от-
части в кавычках, поскольку дальше намеков, нагнетания отдель-
ных деталей у Гоголя дело не идет. Конечно, жители хутора прямо 
вспоминают эпизоды «амурных» похождений панночки, но их ос-
мысление автором задано скорее в рамках «сплетен», «молвы», 
чем буквально. Процитированный выше вывод Горобця, избавляю-
щий от инфернального, ведущий к словесно-герменевтическому 
(тем самым понимающему, онтологическому в ключе М. Хай-
деггера) уничтожению дьявольщины, выполняет роль «жираров-
ской» демистификации. 

Испытания и финал жизни Хомы – уже за гранью «новелли-
стической» линии, поскольку в данных сценах поставлен вопрос о 
спасении души. Поэтому «новеллистические» моменты присутст-
вуют в повести наряду с превращенными элементами ренессанс-
ной трагедии шекспировского типа («Ромео и Джульетта»; «Юлий 
Цезарь»)6, элементами ренессансного серьезно-смехового романа 
типа «Дон Кихота» Сервантеса7, а также элементами мистерии. 
Вяч. И. Иванов справедливо обозначил ядро «Дон Кихота» как  
трагедию. 

С точки зрения «ренессансного» подтекста панночка – не 
ведьма в буквальном значении, а сюжет «Вия» – любовно-авантюр-
ный и любовно-мистический. И.А. Виноградовым показана связь 
мотивов «Вия» с масленичными и свадебными обрядами [6, c. 90], 
т.е. с народной магией преимущественно средневекового типа. 
Отношения Хомы и панночки превышают, однако, гипотетическую 
плотскую сферу соблазнения8, поскольку речь идет о том, кому 
духовно властвовать, а кому – духовно подчиняться. Ведь «духов-
ное» само по себе – еще не знак позитива: оно способно напол-
няться также отрицательно. 

Хома в целях самозащиты вынужден нанести панночке 
смертельные побои, но это не снимает его зачарованности ею:  
                                                 

6 Развернутое обоснование темы «Гоголь и Шекспир» см. в работах: [19; 17]. 
7 Развернутое обоснование темы «Гоголь и Сервантес» см. в: [52; 2; 1; 38]. 
8 Для С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева отношения Хомы с панночкой – любов-

ные: [5, c. 630]; [27, c. 37]. 
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«Затрепетал, как древесный лист, Хома: жалость и какое-то стран-
ное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им»  
[9, т. 2, 423]. 

В церкви во время священнодействий Хома «влюблен» уже 
в мертвую: «Трепет побежал по его жилам; пред ним лежала кра-
савица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще 
черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармони-
ческой красоте. Она лежала как живая. Чело прекрасное, нежное 
как снег, как серебро, казалось, мыслило; брови – ночь среди сол-
нечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закры-
тыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие 
жаром тайных желаний; уста – рубины, готовые усмехнуться…» 
[9, т. 2, 433]. 

И далее: «Он подошел ко гробу, с робостию посмотрел в  
лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, 
своих глаз: такая страшная, сверкающая красота! Он отворотился 
и хотел отойти; но по странному любопытству, по странному попе-
речивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно 
во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее и потом, 
ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая 
красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не 
поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько 
безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, 
умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она 
глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто 
из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она  
остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля 
крови» [9, т. 2, 439]. 

Панночка, в свою очередь, перед смертью просит, чтобы 
именно Хома совершил над нею необходимые таинства. Сотник 
заметит позже Хоме: «Ты, добрый человек, верно, известен святою 
жизнию своею и богоугодными делами, и она, может быть, на-
слышалась о тебе» [9, т. 2, 431]. Когда Хома далее отрицает эти 
слова указанием на нарушение им поста, то здесь – не только про-
явление христианской скромности, но и «ренессансное» несогла-
сие со «средневековым» аскетизмом. 

Впрочем, мертвой панночка оказывается довольно условно 
(периодически «оживает», поднимаясь из гроба), что подразуме-



С.А. Шульц 

 

92

вает определенный мистический пафос взаимоотношений героев: 
«любовь» за гробом. То, что панночка стремится забрать школяра 
к себе на тот свет, также фиксирует продолжение мистического 
«романа». Такое развитие сюжета – в рамках романтической тра-
диции, в свою очередь, выводящей к средневековой. По замеча-
нию С. Шамбинаго о гоголевской повести, «Это – не фантастика 
романтизма» [46, c. 32]. 

Обоюдные итоговые смерти «любовников» в «Вие», причем 
с небольшим временны́м отстоянием одна от другой, косвенно на-
поминают о мистической развязке «Ромео и Джульетты», как ни 
парадоксально это на первый взгляд. Разумеется, дело вовсе не  
в прямолинейном сближении сюжетов, мотивов, образов «Вия» и 
«Ромео и Джульетты». Ренессансный мир шекспировской трагедии 
на фоне «Вия» предстает полностью идеализированным прежде 
всего через момент абсолютного единения протагонистов; его 
можно охарактеризовать словами Гегеля (сказанными по поводу 
Античности – идеала Ренессанса) о совпадении идеального и ре-
ального. 

Подобно ситуации шекспировской трагедии, у Гоголя лю-
бовники принадлежат противоборствующим станам: школярскому 
(Хома) и господскому (панночка); они противопоставлены также в 
плане бедности / богатства и незнатности / знатности. Если у Шек-
спира местом обоюдной гибели становится фамильный склеп, то у 
Гоголя – отчасти сходный топос церкви. Фигура монаха Лоренцо, 
заставшего в финале шекспировской трагедии героев уже погиб-
шими, отчасти аналогична персоне священника в «Вие», зашед-
шего в церковь утром и увидевшего мертвого Хому. 

Кроме того, персона монаха Лоренцо – духовного лица – 
проецируется на фигуру школяра Хомы. Лоренцо в «Ромео и 
Джульетте» становится невольной причиной гибели протагони-
стов, а будущее духовное лицо Хома становится невольной при-
чиной гибели панночки. 

Джульетта сначала всего лишь имитирует смерть, но из-за 
незнания этого Ромео покидает мир. Также впоследствии посту-
пает Джульетта. Шекспировские герои мистически соединяются в 
самой смерти, одерживая внутреннюю победу над обстоятельст-
вами, над внешним миром. Согласно И.Г. Франк-Каменецкому, 
сюжет о Ромео и Джульетте имеет ритуально-мифологические 
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корни, связанные с необходимостью «временной смерти» (своего 
рода инициации) перед вступлением в брак [44]. Протагонисты 
Шекспира такой инициации не выдерживают – как и Хома. Однако 
итогом смерти шекспировских героев становится примирение ро-
дов Монтекки и Капулетти – ср. с тем, что у Гоголя на место погиб-
шего «философа» появляется новый «философ» Тиберий Горобець. 
Гоголь демонстрирует преодоление дьявольского в цепи поколе-
ния / поколений, вообще цепи человеческих сообществ, что свиде-
тельствует об элементах жанра мистерии. 

Описание умершей панночки через восприятие Хомы спо-
собно напомнить описание кажущейся умершей Джульетты гла-
зами Ромео: 

 
О ты, любовь моя, моя супруга? 
Смерть выпила мед твоего дыханья, 
Но красотой твоей не овладела. 
Ты не побеждена. Еще румянец 
Красой уста и щеки озаряет, 
И смерти знамя бледное не веет. <…> 
О милая Джульетта! 
Зачем ты так прекрасна? Можно думать, 
Что смерть бесплотная в тебя влюбилась, 
Что страшное чудовище здесь прячет 
Во мраке, как любовницу, тебя! [48, т. 3, c. 121–122] 
 
И Хома, и Ромео отмечают в обеих героинях отсутствие 

признаков смерти: «Она лежала как живая» (Гоголь); «Смерть 
<…> / Красотой твоей не овладела» (Шекспир). И для Хомы, и  
для Ромео принципиальна единственность красоты их любовного 
объекта. Слова Ромео о «страшном чудовище», предположительно 
«прячущем» в смерти возлюбленную, – у Гоголя, можно сказать, 
реализуются в призываемых панночкой «страшных чудовищах» во 
главе с «начальником гномов» – Вием. 

Мифопоэтический фон сближает шекспировскую трагедию 
и «Вий». Мифо-фольклорные вкрапления в «Ромео и Джульетте» 
часты. Ср. апелляции Ромео к расположению и пророчествам звезд 
или развернутую реплику Меркуцио о героине народных поверий, 
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«повитухе фей» царице Меб. Меркуцио произносит свою реплику 
после монолога Ромео о сне как «вестнике судеб»: 

 
А, так с тобой была царица Меб! 
То повитуха фей. Она не больше 
Агата, что у олдермена в перстне! [48, т. 3, c. 30] 
 
Упоминание «повитухи фей» дано с комическими оберто-

нами, ее образ фиксирует еще живой («средневековый») тип созна-
ния, к которому автор и сам Меркуцио относятся с долей иронии – 
как к полувымыслу-полуправде. В целом образ Меб оказывается 
амбивалентен, содержит положительные и отрицательные черты; 
его введение оживляет мир трагедии, наполняя действие дополни-
тельными мифопоэтическими смыслами: 

 
Она в упряжке из мельчайших мошек 
Катается у спящих по носам 
В ее повозке спицы у колес 
Из длинных сделаны паучьих лапок; 
Из крыльев травяной кобылки – фартук; 
Постромки – из тончайшей паутины, 
А хомуты – из лунного луча; 
Бич – тонкий волосок, и кнутовище – 
Из косточки сверчка; а за возницу 
Комарик – крошка, вроде червячков, 
Живущих у ленивиц под ногами. <…> 
Все это – Меб. А ночью 
Коням она же заплетает гривы, 
А людям насылает колтуны, 
Которые расчесывать опасно! [48, т. 3, c. 30–31] 
 
Причудливые атрибуты Меб напоминают фантастических 

чудовищ «Вия» («спицы у колес / Из длинных сделаны паучьих 
лапок» – ср. паучью наружность ряда гоголевских монстров; об-
разы же колес косвенно напоминают о «колесе» чичиковской 
брички в зачине первого тома «Мертвых душ»), а также козни пан-
ночки в отношении хуторских крестьян («А людям насылает кол-
туны, / Которые расчесывать опасно»). 
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Сравнивая Гоголя и Шекспира, Л.В. Пумпянский отметил: 
«…шуточность дает трагедии Шекспира единство; потому что она 
есть луч исторического света, падающий на новую тяжесть быто-
вого (целевого) мира; вне шуток, спор телесных целей с сюжетно-
историческими целями (вернее, причинами) был бы так резок, что 
культура лишилась бы всякого единства» [39, c. 262]. «Историче-
ский свет», «падающий» у Шекспира и Гоголя на бытовой мир, – 
оправдание и приподнятие этого мира на ранее недоступную ему 
ступень, в том числе через юмор. Дело не просто в определенных 
исторических декорациях произведений, а в проникнутости тек-
стов светом историософского осмысления, историального станов-
ления и развития9. 

Н.Я. Берковский обратил внимание на то, что «Сцены пер-
вого и второго свидания Ромео с Джульеттой находятся под не-
слабеющим влиянием ночного пейзажа. Ночь идет, и оба они 
слышат и видят, как движется ночь, как меняются краски неба,  
как месяц серебрит верхушки плодовых деревьев в саду, как голос 
ночной птицы – соловья уступает голосу птицы утра – жаво-
ронку…» [4, c. 329]. 

Но ведь и полет Хомы с ведьмой на спине (их мистическое 
«свидание») также происходит ночью, и он также открывает пол-
ное очарование ночного пейзажа: «Он опустил голову вниз и  
видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла 
глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как гор-
ный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, про-
зрачного до самой глубины моря; по крайней мере он видел ясно, 
как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою.  
Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он 
слышал, как голубые колокольчики, наклоняя свои головки, зве-
нели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала  
спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. 
Она оборотилась к нему – и вот ее лицо, с глазами светлыми, свер-
кающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже при-
ближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав свер-
кающим смехом, удалялось – и вот она опрокинулась на спину, и 
облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, 

                                                 
9 Об историзме «Вия» см.: [49]. 
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просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-
нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, 
обсыпала их…»! [9, т. 2, c. 423] 

Ночью происходят также последующие три «свидания» Хомы 
с умершей панночкой в церкви10. 

Те «сочетания сладостного и героического», которые Н.Я. Бер-
ковский находит в «Ромео и Джульетте» [4], почти в такой же  
мере есть в повести Гоголя, однако они, разумеется, по-разному 
наполнены и осмыслены автором / повествователем и персона-
жами. Видение Хомы во время полета и его впечатление от кра-
соты панночки (в том числе в гробу) именно «сладостны», а его 
борьба за сохранение своей личностной идентичности, за преодо-
ление «соблазна» героична. Вся фантастика «Вия» героична в  
том отношении, что она приподнимается над обыденностью, но 
чаще «героизм» сопровождают инфернальные обертоны, что как 
раз сталкивает «ренессансный» смысл «Вия» с его «средневеко-
вым» смыслом, буквализирующим сюжет давления на героя не-
чистой силы. 

Фигуры Хомы и панночки иронически пародируют фигуры 
высоких «куртуазных» героев трагедии Шекспира, что, безусловно, 
сам текст Шекспира не снижает. В этой связи характерно неожи-
данное превращение мертвой красавицы в церкви в ведьму: «Но в 
них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно-пронзи-
тельное. <…> Рубины уст ее, казалось, прикипали кровию к са-
мому сердцу. Вдруг что-то страшно-знакомое показалось в лице ее. 
“Ведьма!” вскрикнул он не своим голосом <…>; это была та самая 
ведьма, которую убил он» [9, т. 2, c. 433]. 

В первой части «Генриха VI» Шекспира, в соответствии с 
историческим преданием, «ведьмой» называют Жанну д’Арк, про-
тивостоящую англичанам в борьбе за независимость Франции.  
В списке действующих лиц упоминаются «злые духи, являющиеся 
Иоанне» [48, т. 1, c. 86]. Толбот говорит Жанне: 

 
Вот, вот она идет. – Сражусь с тобой. 
Черт иль чертовка, закляну тебя, 

                                                 
10 «Три свидания» В.С. Соловьева с их мистическими видéниями, но и с их 

долей комизма вполне принципиально соотнесены с «Вием». 
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Я кровь тебе пущу, лихая ведьма, 
И душу ты хозяину отдашь [48, т. 1, c. 106]. 
 
В ответ на признания Карла (будущего французского короля) 

Иоанна отвечает: 
 
Должна отвергнуть я любви исканья. 
Освящено с небес мое призванье; 
И лишь изгнав всю вражескую рать, 
Я о награде стану помышлять [48, т. 1, c. 97]. 
 
С точки зрения французов, Иоанна является «позитивной» 

вариацией «феи», почти как Меб; в христианском регистре она 
расценена как призванная Богом. Но Иоанна сознательно вне 
«любви исканий», поэтому в данном аспекте параллелей между нею 
и панночкой нет. Более близки образу дочери сотника три ведьмы 
из шекспировского «Макбета», лишенные амбивалентности, не-
сущие значение мрачного предвестия. Эти ведьмовские образы 
лишь подчеркивают средневековый колорит действия у Шекспира 
(в отношении автора к ним есть ирония). 

Античная фамилия-прозвище Хомы «Брут» заставляет вспом-
нить протагониста римской трагедии Шекспира «Юлий Цезарь». 
Тираноубийца Брут справедливо считается главным героем «Юлия 
Цезаря» [47, c. 83; 15, c. 82]. Брут «с первых строк трагедии вы-
ступает как философ», он «мыслитель в широком смысле этого 
слова» [47, c. 122, 123]. У.Х. Оден называет шекспировского Брута 
«истинным стоиком», поскольку тот «пытается исключить из кар-
тины мира вероятность» [34, c. 285]. 

Средневековый автор Гальфрид Монмутский в «Истории 
бриттов» пишет, что название Британия произошло от имени  
первого правителя этой страны Брута, который еще древнее са- 
мих римлян, происходит из троянцев, перебравшихся на Альбион 
[7, c. 7]11. Другой средневековый автор, Ненний, в своем труде 
«История бриттов» тоже указывает, что название Британия дано 
по имени Брута, но имеет в виду другое лицо – римского консула, 

                                                 
11 Считается, что из «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского Шекспир 

заимствовал сюжетную основу «Короля Лира». 
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убийцу Юлия Цезаря [33, c. 172]. Кем бы ни был этот легендарный 
Брут, его история мифологизирована обоими средневековыми ав-
торами. Их работы фиксируют интерес британцев к самому имени 
Брут, под которым скрыт легендарный основатель Британии, будь 
он троянец или римский консул. Разумеется, апелляции к фигурам 
подобного рода всегда призваны возвысить страну, которая якобы 
обязана им своим основанием12. 

Отсюда ясна значимость фигуры Брута для Шекспира, чье 
творчество во многом основано на переосмыслении средневеко-
вых авторов и средневековых принципов. Шекспир не мог не под-
разумевать в «Юлии Цезаре» весь легендарно-мифологический 
шлейф, ассоциирующийся с именем легендарного Брута как «ос-
нователя» Британии. 

Хома – «философ» по статусу курса обучения; Белинский 
cчел его стоиком, Оден назвал шекспировского Брута подобно. 
Носящий прозвище легендарного тираноубийцы, Хома Брут ввязы-
вается в распрю с силами, превосходящими его разумение. Налицо 
определенная перекличка шекспировского и гоголевского образов 
с одинаковым именем. 

У Шекспира до убийства Цезаря Кассий рассуждает о дик-
таторе так: 

 
Он, человек, шагнул над тесным миром, 
Возвысясь, как Колосс; а мы, людишки, 
Снуем у ног его и смотрим – где бы 
Найти себе бесславную могилу. 
Порой своей судьбою люди правят. 
Не звезды, милый Брут, а сами мы 
Виновны в том, что сделались рабами. 
Брут и Цезарь! Чем Цезарь отличается от Брута? 
Чем это имя громче твоего? 
Их рядом напиши, – твое не хуже. 
Произнеси их, – оба так же звучны [48, т. 5, c. 229]. 
 
В реплике Кассия отрицается заданное заранее значение  

любого имени: все имена объявляются равными, т.е. одинаково 

                                                 
12 Это верно отмечено в статье Е.В. Калмыковой: [23]. 
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потенциально значимыми, в том числе по развертыванию своих 
возможностей в реальности. Те, кто в начале монолога противо-
поставлены Цезарю, сначала были лишь «людишками», по ходу 
реплики превращаются – на примере Брута – в столь же равных 
ему по человеческой значимости. И уже после самоубийства Брута 
в финале Антоний произносит: 

 
Он римлянин был самый благородный. 
Все заговорщики, кроме него, 
Из зависти лишь Цезаря убили, 
А он один – из честных побуждений, 
Из ревности к общественному благу. 
Прекрасна жизнь его, и все стихии 
Так в нем соединились, что природа 
Могла б сказать: «Он человеком был!» [48, т. 5, c. 323] 
 
Называние Брута родовым обозначением «человек» (напо-

минающее также о монологе Гамлета о своем отце, где тот назван 
человеком в высшем смысле слова) в ренессансном контексте оз-
начает признание его полного достоинства. Для гоголевского Хомы 
Брута определенное уподобление Бруту шекспировскому означает 
выдвижение еще одного потенциально значимого смыслового пре-
дела героя, оно иронично-серьезно. Данная параллель подкрепля-
ется украинизированной формой имени «Хома» (не «Фома»), за-
пись которой на латинице апеллирует к слову homo – человек.  
В гоголевских «Записках сумасшедшего» непосредственно к шек-
спировскому интертексту обращено высказывание Поприщина: 
«Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека; <…> а вместо 
того эдакие пустяки…» [9, т. 3, c. 167]. В связи с «виевским» мо-
тивом ведьмы ср. также поприщинское восклицание: «Женщина 
влюблена в черта» [9, т. 3, c. 172]. 

Образ Хомы существует на фоне своих высоких фикцио-
нальных (в том числе шекспировских) «двойников». Вместе с тем 
Хома не отвечает на вызовы, предполагаемые подобным ореолом, 
что придает повести черты бурлеска. 

Шекспир и Сервантес выступили завершителями Ренессанса. 
«Дон Кихот» отмечен «духом нового времени» в качестве стрем-
ления к прозаизации, комическому восприятию трагического, со-
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единения мифа-вымысла и вместе с тем «верности» реальности 
[35, c. 113]. «Вий», при всей разнице с сервантесовским романом, 
также во многом прозаизован и карнавализован, также трагико-
мичен, также опирается на вымысел-миф (история ведьмы) при 
внимании к современной действительности. Уподобляясь идеали-
стической наивности Дон Кихота, Хома верит в реальность ведьмы 
и допускает возможность того, что через молитвы и заклятия в 
церкви он спасет себя. 

Принципиальны рассуждения Гоголя о «меньшем роде эпо-
пеи», соответствующем именно «духу нового времени», важному 
для Сервантеса: «Ариост изобразил почти сказочную страсть к 
приключениям и к чудесному, которым была занята на время вся 
эпоха, а Сервантес посмеялся над охотой к приключениям, остав-
шимся, после рококо, в некоторых людях, в то время, когда уже 
самый век вокруг их переменился» [9, т. 6, с. 332]. Не совсем по-
нятно, что имеется в виду под рококо, расцветшем в XVIII в.: оче-
видно, то, что сближает его с другими «вторичными художест-
венными стилями» (Д.С. Лихачев) – готикой и барокко. Данная 
гоголевская оценка, вопреки мнению В.Е. Багно, не «просвети-
тельская» [2], а постромантическая, близкая также к позднере-
нессансной: Гоголь признает трудность существования «героиче-
ского» в современном ему мире. 

Гоголь апеллирует к «Неистовому Роланду» и «Дон Кихоту», 
«несмотря на их шутливый тон» («несмотря» здесь маркирует  
не уступительность, а является данью гоголевской современности, 
в основном чуждой пониманию истинного комизма), указывая  
также, что в данных текстах «Всемирности нет, но есть и бывает 
полный эпический объем замечательных частных явлений» [9, т. 6, 
с. 332]. 

«Всемирности нет» – это для Гоголя только сравнительно  
с Гомером, недостижимым образцом. На самом деле Сервантес, а 
вслед за ним Гоголь так или иначе претендуют на всемирность, 
хотя и понимая сложность задачи. Гоголевские оценки продикто-
ваны прежде всего его историзмом, осознанием им идеи развития 
и уникальности каждого явления; именно два эти последних каче-
ства Ф. Мейнеке выделяет как основу историзма [31]. 

Вместе с тем уточнение о «полном эпическом объеме заме-
чательных частных явлений» (выделено мною. – С. Ш.) примени-
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тельно к Сервантесу и Гоголю нельзя не сделать: охват мира сфо-
кусирован у этих авторов не столько непосредственно на самом 
мире в его целом, сколько на его отдельных проявлениях, за кото-
рыми, впрочем, полностью проступает самый мир. Последнее об-
стоятельство тонко подметил К.С. Аксаков в своем отклике на 
первый том «Мертвых душ». 

Налицо любопытная перекличка между сценой нахождения 
панночки в гробу в церкви и одним из эпизодов «Дон Кихота», 
названным автором / повествователем романа «наиболее изуми-
тельным из всех происшествий, какие на протяжении великой  
этой истории с Дон Кихотом случались» [41, c. 560]. Ни больше ни 
меньше: «наиболее изумительным из всех происшествий»! 

Во втором томе сервантесовского романа горничная девушка 
Альтисидора, якобы добивающаяся любви Дон Кихота (а на деле 
просто разыгрывающая его), в одной из сцен в герцогском замке 
исполняет «жалобную песню»: 

 
Изверг! Ты обидел деву 
Краше всех, которых зрели 
На горах своих Диана 
И в лесах своих Венера <…> 
Беглец Эней, безжалостный Бирено! 
Ступай к Варавве, пропади навеки! [41, c. 462] 
 
Упоминание Энея напоминает о любовном романе основа-

теля грандиозного царства и Дидоны, а вкрапление имени Вараввы 
несет отсылку к евангельской фигуре разбойника, которого чернь 
отказалась распять, выбрав для казни Христа. Все эти параллели 
коннотированы трагикомически. 

Герцогиня характеризует Альтисидору как «девицу бедо-
вую, проказливую и разбитную» [41, c. 464], что в фигуральном 
измерении отчасти изоморфно функциям ведьмы (особенно типа 
Солохи из гоголевской «Ночи перед Рождеством»). Санчо не пре-
минул упрекнуть Рыцаря печального образа: «Чудовищная жесто-
кость! Неслыханная бесчеловечность! <…> Что за каменное у вас 
сердце, что за медная грудь, что за известковая душа» [41, c. 471]. 
«Медная грудь» – это тот образный концепт, который Гоголь  
применит в финале первого тома «Мертвых душ» при описании 
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«чудо-коней» «птицы-тройки»: «напрягли свои медные груди»  
[9, т. 5, 239]. 

Впоследствии Дон Кихот застает Альтисидору якобы мерт-
вой и уже находящейся на катафалке: «<…> кругом всего двора 
пылало около ста факелов, держащихся на подставках, в галереях 
же горело более пятисот плошек, так что, хотя ночь была довольно 
темная, казалось, будто дело происходит днем. Посреди двора воз-
вышался катафалк высотою примерно в два локтя, под широчай-
шим черным бархатным балдахином, ступеньки вокруг всего ка-
тафалка были уставлены белыми восковыми свечами в серебряных 
канделябрах, числом более ста, а на самом катафалке виднелось 
тело девушки, столь прекрасной, что даже смерть бессильна была 
исказить ее прекрасные черты. Голова ее в венке из самых разно-
образных душистых цветов покоилась на парчовой подушке, а в 
руках, скрещенных на груди, она держала желтую пальмовую по-
бедную ветвь» [41, c. 560]. 

Описание «скончавшейся» Альтисидоры подобно описанию 
впечатления Хомы от умершей панночки: «…виднелось тело де-
вушки, столь прекрасной, что даже смерть бессильна была иска-
зить ее прекрасные черты». А вся грандиозная иллюминация во 
дворе, где находился катафалк (факелы, плошки, свечи в больших 
количествах) походит на будущие попытки Хомы максимально 
большего освещения церкви с гробом панночки. «Желтая пальмо-
вая победная ветвь» в руках Альтисидоры в данном случае, скорее 
всего, призвана символизировать ее внутреннюю «победу» над 
«равнодушным» рыцарем печального образа. 

Далее у Сервантеса «у изголовья той, что казалась мертвою» 
появился юноша Радамант [41, c. 561], который в своей песне на-
звал причиной смерти Альтисидоры якобы жестокость, равноду-
шие к ней Дон Кихота и объявил, что ее до́лжно воскресить. Но на 
подобие воскресения (отмаливание грехов и спасение души) на-
деялась также гоголевская панночка. 

По предположению Радаманта, «воскрешению» Альтисидоры 
будет способствовать совершение обряда побиения Санчо Пансы. 
Дон Кихот уговаривает Санчо согласиться: «Терпи, сын мой,  
услужи сеньорам и возблагодари всевышнего, который даровал 
тебе такую благодатную силу, что, претерпевая мучения, ты рас-
колдовываешь заколдованных и воскрешаешь мертвых» [41, c. 563]. 
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«Воскрешать» мертвых надеялся в продолжении «Мертвых душ» 
Гоголь; и панночку ожидало подобие воскресения. 

После сцен побиения Санчо Альтисидора действительно 
«оживает», адресуя Дон Кихоту упреки в якобы «жестокости»: «Да 
простит тебе Бог, бесчувственный рыцарь, что из-за твоей жесто-
кости я пробыла на том свете, как мне показалось, более тысячи 
лет» [41, c. 565]. Сам же эпизод «воскресения» горничной напоми-
нает сцены временного «оживания» панночки в церкви: «В это 
время Альтисидора села на своем катафалке <…> делая вид, что 
она еле держится на ногах» (564). 

Сервантесовский повествователь замечает: «Дон Кихот, 
увидев, что Альтисидора подает признаки жизни, тотчас бросился 
перед Санчо на колени и обратился к нему с такими словами: 

– О ты, ныне уже не оруженосец, но возлюбленный сын 
мой!» [41, c. 564]. 

Дон Кихот верит в волшебников, в магию, поэтому он вос-
принимает «смерть» и «воскресение» Альтисидоры всерьез. Он 
видит в Альтисидоре «прекрасную даму», тогда как перед ним – 
лишь потешающаяся обманщица. Это не мешает Санчо на одном 
из смысловых уровней сервантесовского романа словно возвы-
ситься до воскресителя мертвых. Сравним мнения о Чичикове 
как потенциальном воскресителе «мертвых душ» [10, с. 134–140].  
Поэтому трудно разделить мнение О.А. Светлаковой о том, что 
Дон Кихот «самым безжалостным образом унижен Альтисидорой» 
[40, c. 17]. 

Фигура Дон Кихота совмещает средневековые и ренессанс-
ные черты: вера в волшебство и надличностные / потусторонние 
идеалы идет от Средневековья, а культ доблести, утверждение 
идеи личности и борьба за индивидуальное достоинство – от Ре-
нессанса13. 

Ж. Ле Гоффу принадлежит концепция «долгого Средневе-
ковья» (вплоть до конца XVIII в.) [26]14. Концепция Ле Гоффа 
вполне справедлива, однако Ренессанс в качестве некоего стоя-

                                                 
13 Чаще всего исследователи выделяют в образе Дон Кихота или только 

средневековое, или только ренессансное – см. обзор научной литературы в: [36; 37]. 
14 Российский исследователь видит продолжение Средневековья даже до 

конца XIX в.: [14]. 
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щего «над» Средневековьем самостоятельного культурно-истори-
ческого образования нельзя вычеркивать. 

Когда Хома всерьез воспринимает «ведьму», он поступает со 
«средневековой» точки зрения. Хотя, разумеется, в эпоху Ренес-
санса было предостаточно оккультизма и магии, все же в главном, 
эпохальном значении это – черты Средневековья. Сюжет о Фаусте 
с его верой в черную магию возникает уже на исходе Ренессанса, 
но «долгим Средневековьем» данный сюжет и объясним. Данный 
сюжет по-ренессансному утверждает право личности на самодея-
тельность. 

Рассуждая о Дон Кихоте и Санчо Пансе, Л.Е. Пинский  
увидел в них «двуединый образ»: «Мудрости одного не хватает 
почвы, а здравому смыслу другого – горизонта. Один безрассудно 
действует, другой бестолково болтает, но оба лишены такта дейст-
вительности. Иногда они меняются местами: здравый смысл ока-
зывается на стороне Дон Кихота. А Санчо Панса полон фантасти-
ческих суеверий» [36, c. 349, 350]. Хома, если сравнивать его с 
сервантесовскими героями, пародийно cочетает определенные 
черты обоих составляющих «двуединого образа». В нем и некая 
«беспочвенная» «мудрость» (как у «философа»!), но в нем и здра-
вый смысл без «горизонта», т.е. лишь частичная образованность  
и осведомленность (как бурсак-философ Хома еще не перешел  
на высший курс обучения – богословие). Именно отсутствие ши-
рокого экзистенциально-мыслительного горизонта мешает Хоме 
одолеть Вия. 

Считается, что Дон Кихот в финале второго тома романа ра-
зуверяется и умирает, смирившись перед становящимся однознач-
ным «духом нового времени». По замечанию С.И. Пискуновой, в 
«Дон Кихоте» «Сервантес представил драматическое положение 
человека в мире, утратившем средневеково-ренессансную цель-
ность и гармонию» [37, c. 157]. Но в «Дон Кихоте» автор и герой 
состязаются на равных: если автор в самом деле скептичен и часто 
даже жесток к своему герою [32], то рыцарь печального образа 
также всегда остается при своем мнении. 

Дон Кихот верит в добрых и злых волшебников, в реаль-
ность добра и в реальность зла. Позиция сервантесовского героя 
расшатывает концепцию «демистификации» (дедемонизации), пред-
ложенную Р. Жираром. Расшатывает за счет того, что признает 
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реальное присутствие в мире противоборствующих начал света и 
тьмы и предлагает выбирать между ними. Здесь нет следов мани-
хейского дуализма как простого сталкивания полярностей, по-
скольку мир у Сервантеса в своем присутствии все равно наде-
ляется смыслами более сложными и подвижными, чем лобовой 
конфликт антиномий. 

Гоголевский Хома влюбляется не в «зло» панночки, а в то, 
что кажется ему добром в ней – что он невольно обнаруживает в 
сцене полета. Хома погибает не только от слишком буквального 
восприятия «дьявольщины», не только от того, что «не плюнул 
ведьме на хвост» (т.е. словно бы остался в рамках «средневеко-
вого» контекста). Хому губит зачарованность ведьмой в ее не-
ожиданном для неофита проявлении через «красоту»: Хома под 
властью некоего эстетическо-артистического начала (а именно по-
следнее А.Ф. Лосев считал основой Ренессанса [28]), и он сам в 
какой-то мере становится его носителем и выразителем. 

Зачарованность Хомы ужасным в тот момент, когда оно 
вдруг проявляет свою эстетическую / эстетизированную сторону, 
делает Хому ренессансным человеком. Усложнение идеи ужасного / 
инфернального, усложнение идеи красоты, сферы сакрального и 
религиозного, лишение их всяких однозначностей и прямолиней-
ностей – вот вывод-тезис «Вия». Тезис заметно колеблет внешне 
стройную теорию Р. Жирара за счет балансирования между раз-
личными историальными и историсофскими смыслами, прежде 
всего средневековым и ренессансным, между буквализмом веры в 
дьявола и таким же буквализмом его демистификации. 

Гоголь видит в зле проявления чего-то иного по сравнению с 
простым негативом – так это в силу ренессансной по духу эстети-
зации. Здесь есть рефлекс неожиданного сходства с «певцом зла» 
Байроном (особенно см.: «Каин» [50]), с Лермонтовым («Демон»). 

Вслед за позднеренессансной легендой о Фаусте, за «Фау-
стом» К. Марло, «Фаустом» И.В. Гёте и задолго до «Мастера и 
Маргариты» М.А. Булгакова Гоголь допускает проявления в зле 
неожиданных элементов красоты, некоего «блага», хотя в довольно 
иррациональных и эстетизированных формах. Мистерия в «Вие» 
намечалась, но не состоялась: Хома погиб. Хома поплатился не 
столько за свой страх, сколько за свою влюбленность в ведьму,  
что приостановило действие его воли. 
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формировании в творчестве этих ученых сравнительно-исторической 
модели, которую позже будут развивать А.Н. Веселовский, Ф.И. Буслаев 
и др. Рассматриваются работы Погодина, в которых он демонстрирует 
использование исторического метода, и статьи Шевырёва, где он срав-
нивает между собой культурные и исторические явления. Делается вы-
вод, что сравнительно-исторический метод, которым начал пользоваться 
М.П. Погодин, был научно обоснован, развит и закреплен С.П. Шевы-
рёвым, который еще в 1831 г. предвосхитил А.Н. Веселовского, подхва-
тившего и развившего идею исторического метода в литературоведении. 
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Abstract. The article analyzes the contribution of M.P. Pogodin and 

S.P. Shevyrev to Russian literary criticism. In particular it is said about the 
formation of a comparative model in the works of both scientists, that will be 
later developed by A.N. Veselovsky, F.I. Buslaev, etc. The article deals with 
the question how the comparative historical method was formed in the articles 
of M.P. Pogodin, and then was further developed by S.P. Shevyrev who com-
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Изучая наследие славянофилов, мы обнаружили, что истоки 

сравнительно-исторической модели в русском литературоведении 
восходят к творчеству М.П. Погодина и его ученика С.П. Шевы-
рёва. В вышедшей в настоящее время монографии Т.Г. Юрченко, 
ссылающейся на статью Н.В. Цветковой [7], мы читаем, что осно-
воположником исторической поэтики является А.Н. Веселовский, 
но Шевырёв «предвосхитил некоторые методологические принципы 
Веселовского» [12, с. 9]. Напомним, ссылаясь на основательно  
изложившую историю вопроса Т.Г. Юрченко, что Веселовский 
соотносил свой сравнительно-исторический метод с принципами 
лингвистических исследований [12, с. 7]. Нужно отметить опреде-
ленную преемственность взглядов всех трех авторов: А.Н. Весе-
ловский был учеником С.П. Шевырёва, а тот, в свою очередь, был 
учеником М.П. Погодина. Основатель русской исторической по-
этики академик А.Н. Веселовский (1838–1906) учился в Москов-
ском университете, когда там преподавал С.П. Шевырёв. 

Поэтому нам интересно, как, из каких оснований, была обре-
тена Шевырёвым мысль о сравнительном изучении литератур. 

Н.В. Цветкова пишет, что термин «историческая поэтика» 
впервые употребил Шевырёв: «Будучи в 1829–1832 годах в своей 
первой заграничной поездке он, тогда еще совсем молодой че-
ловек и не профессор, впервые в письме от 15 марта 1831 г. к 
М.П. Погодину употребил как термин словосочетание “историче-
ская пиитика”. Ко времени учебы Веселовского в университете 
(1855–1858) Шевырёвым уже написаны его основные научные со-
чинения: дилогия – капитальный труд в области науки о литера-
туре, состоящий из “Истории поэзии” (1835) и “Теории поэзии в 
историческом развитии у древних и новых народов” (1836), а также 
“История русской словесности, преимущественно древней” (1846). 
Последняя книга, как хорошо известно, закрепляет новую учебную 
дисциплину, введенную в образование филолога» [7]. Исследо-
вательница приводит фрагменты письма Шевырёва к Погодину: 
«Итак, 15 марта 1831 года Шевырёв писал в письме к другу в  
Россию о своих научных планах: “…я пересоздать хочу эстетику”. 
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В этом же письме он признается: “…у меня зародилась давно 
мысль написать пиитику в виде истории, и <…> эту пиитику в 
виде истории применить и к нашей словесности <…> словом,  
я воплощу скелет немецкой эстетики в историю – и не буду го-
ворить: эпос, лира, драма, а Гомер, Дант, Шекспир или Гомер, 
Пиндар, Эсхил… Так я напишу пиитику. У меня уже много запи-
сано для этого. Так вот что я сделаю: представлю теперь план этой 
историч<еской> пиитики, проспект лекций для кафедры – и не-
сколько таких лекций напишу для примера: таковы будут: Библия, 
Гомер, Дант (могу написать еще: Гомер и Виргилий)… вообще о 
языке поэзии, об греческой, Шекспире в течение года” (курсив 
мой. – Н. Ц.)» [7]. Таким образом, сам термин принадлежит Ше-
вырёву, что доказывает его письмо к своему другу и учителю.  
А идея начала формироваться еще раньше. Н.В. Цветкова говорит 
о связи идей Шевырёва с трудами Жан-Поля и Шлейермахера. 
Вместе с тем можно было бы связать эти идеи с немецкими исто-
риками, у которых многое почерпнул Погодин, преподававший 
историю в сравнительно-историческом аспекте. 

Кстати, первым трудом, написанным Шевырёвым в русле 
«исторической методы», Н.В. Цветкова считает статью «Дант и 
его век» (1833) [8, c. 622]. Однако немногим ранее, во время пер-
вой поездки в Италию в 1829–1832 гг., С.П. Шевырёв обратил 
внимание на сходства и различия культуры и искусства Италии и 
России. Так, в «Отрывках из писем русского путешественника» 
(1829) он пишет, сравнивая свои впечатления от Рима и от Петер-
бурга: «Ощущения всей Италии и в особенности Рима, как глав-
ного представителя оной, совершенно противоположное тем  
ощущениям, какие производят на вас свежие, блестящие столицы 
Северной и Средней Европы. Никогда не забуду я первого дня, 
проведенного мною в столице голубой Невы. Петербург вдруг по-
ражает новостью, щегольством, опрятностью, стройною правиль-
ностью; для не выезжавших москвитян за границы России он есть 
первый представитель современной Европы и потому поглощает 
их изумление. Рим, напротив, стар до ветхости, пылен, нестроен, 
необъятен, разнообразен; он не приманит наружностью взоров 
юных; его можно сравнить с древним, запыленным пергаментом, 
который исписан почерками разных столетий и народов, и в кото-
ром массивные буквы уже выбились от времени. Петербург есть 
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книга, в новом вкусе изданная и украшенная всем роскошеством 
новейшего Дидотова искусства. Путешественник должен в Рим 
вглядеться, чтобы постигнуть его величие; он неприступен, не-
привлекателен, как мудрый, брадатый старец, хранящий в своей 
вековой памяти множество событий» [9, c. 419]. Также сравни-
тельно-исторический метод прослеживается в его описании «сухих» 
картин Джотто, в которых он предлагает найти «те правильно-
линейные стихии, которые после оживятся для вас колоритом Ти-
циана, божественною душою Рафаэля» [9, c. 418–419]. Таким об-
разом, сравнительный метод Шевырёв стал использовать с 1829 г., 
а затем уже основательно его разрабатывал в дальнейшем. 

В 1831 г. Шевырёв пишет статью «О возможности ввести 
итальянскую октаву в русское стихосложение», в которой также 
пользуется сравнительно-историческим методом. В этом труде он 
обосновывает и сам исторический метод, говоря: «Если мы вник-
нем в историю образования России вообще и в историю литера-
туры нашей в особенности – то увидим, что все европейское боль-
шею частию образовалось у нас нововведением, все есть прививок 
извне. Народ русский, происхождением полуазиатец, имеет счаст-
ливое свойство воспринимать в себя все плоды, которые Европа, 
совершенствующая человечество, произрастила веками» [10, c. 29]. 
То есть он сравнивает русский народ с другими народами, от кото-
рых он в разное время усваивал себе различные черты, обосно-
вывая исторически возможность перенимать стихотворные строфы 
из иностранной поэзии. Далее он проводит мысль о том, что  
формы русской поэзии начались и продолжаются нововведением. 
В качестве примера приводит немецкий гекзаметр: «Перевод 
“Илиады” и столько прекрасных стихотворений дали право граж-
данства сему размеру. Я сам учился в школе по той просодии, где 
сказано было о пятистопном ямбе, что этот стих весьма редко 
употребляется, что он не годен в поэзию и встречается только в 
баснях Сумарокова. В то же время Жуковский ввел его – и кто  
теперь им не пишет? – Так анапест был введен им же. После всех 
сих опытов у нас ли бояться нововведений в поэзии?» [10, c. 30]. 
После этого вступления Шевырёв приступает к сравнительной ха-
рактеристике итальянской и русской просодии, используя сравни-
тельно-исторический метод. При этом он приводит примеры и 
французской, и немецкой просодии. Сопоставительный анализ 
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просодических возможностей разных языков дает ему возмож-
ность обосновать свою точку зрения. 

Начинает сопоставление Шевырёв с характеристики италь-
янского, французского и немецкого стихосложения, которые до 
этого уже влияли на русскую просодию. Он говорит о том, что 
итальянское стихосложение занимает среднее положение между 
силлабическим французским и тоническим немецким: «Оно чуж-
дается немузыкальности первого и боевой, строго размеренной, 
принужденной монотонии последнего, которая, к сожалению, во-
зымела слишком сильное влияние и на русское ухо, приучивши 
его к однообразному кадансу» [10, c. 30]. В целом итальянское 
стихосложение, по наблюдению Шевырёва, силлабо-тоническое. 

Далее ученый подключает сравнительную характеристику 
языков северных и южных, чтобы выстроить научную базу для 
дальнейшего анализа одиннадцатисложного стиха. Северные языки 
(английский, немецкий и русский) изобилуют согласными, а южные 
(французский, испанский, португальский, итальянский) – гласными. 
При этом Шевырёв отмечает, что итальянский язык занимает зо-
лотую середину между северными и южными языками, но ближе 
всего к южным языкам. После характеристики групповой ученый 
пишет о русском языке, сравнительно с другими, следующее: 
«Российский язык также изобилует согласными, но не так, как со-
племенник его, польский. У нас нет ни прше, ни прже. Если б и 
случился такой звук, мы тотчас бы вставили гласную е для благо-
звучия. Особенно часто согласная р звучит в наших словах. Это 
любимая буква в языке русском: странно, что ею начинается и имя 
русское» [10, c. 33]. То же самое характерно для латинского языка. 
«Ни один язык европейский, – пишет Шевырёв, – не имеет таких 
открытых, всем голосом произносимых гласных, как наш. Изби-
раю букву л для примера как самую нежную и потому более спо-
собную дать почувствовать силу гласной, на которую опирается. 
Ни в одном из европейских языков нет ни ла, ни ло, ни лу. В одном 
только итальянском есть звук la, несколько приближающийся к 
нашему ла, и открытая гласная о, произносимая всем горлом…» 
[10, c. 34]. В заключение сопоставительного анализа по согласным 
и гласным звукам автор пишет об ударении, делая вывод, что рус-
ские «несравненно лучше произносят по-итальянски, потому что 
русский переимчив, как скворец, потому что у русского после 
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итальянца лучшее музыкальное ухо и, наконец, потому, что рус-
ский язык <…> в своих стихиях первобытных, измененных влия-
нием соседей западных и немецкою тоническою просодиею, за-
ключает в себе начала, близкие к стихиям языка итальянского» 
[10, c. 37]. Далее автор обосновывает музыкальностью наличие 
октавы в итальянском стихосложении и говорит о том, что наш 
пятистопный ямб «приближается к одиннадцатисложному италь-
янскому стиху» [10, c. 49]. В заключение Шевырёв приводит при-
меры из итальянского и русского стихотворений, демонстрирую-
щие, что итальянские октавы соответствуют пятистопному ямбу. 
Он сравнивает достоинства и недостатки перевода на русский язык 
поэзии Тассо, сделанные Мерзляковым и Раичем. 

Таким образом, перед нами первая статья Шевырёва, напи-
санная с использованием сравнительно-исторического метода в 
1831 г. И именно в русле «исторической методы». Можно сказать, 
что это классическая статья такого рода. 

В дальнейшем Шевырёв продолжает развивать и совершен-
ствовать исторический метод. В 1837 г. адъюнкт-профессор Мос-
ковского университета С.П. Шевырёв печатает статью о влиянии 
греческой поэзии на римскую: «Плутарх упоминает о стихах од-
ного поэта, который относит существование Тарпеи ко временам 
галльского нашествия. Отсюда видно, что события этого времени 
смешивались с теми песнями, которые были тогда любимыми у 
римского народа. В эпоху же несчастий, в эпоху опасности отече-
ства, всегда сильно возникают воспоминания отечественные, пре-
дания родной истории, и Песни национальные звенят громче, не-
жели когда-нибудь. Так песни Гомера гремели перед тем, как меч 
персидский притупился об скалы Термопил и об трупы спартанцев; 
так и песни национальные дикого Рима громче, чем крик гусей 
Капитолия, будили римлянина к отражению неумолимого галла, 
который осмелился на площади великого города воскликнуть: vae 
victis!1» [11, c. 22]. Такие исторические параллели также относятся 
к историческому методу. 

Н.В. Цветкова отмечает, что ученый «избирает историю сло-
весности, чтобы для российской науки синтезировать достижения 
ученых Европы, для этого эклектически соединив лучшее в евро-

                                                 
1 Горе побежденным (лат.). 
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пейской науке» [8, с. 626]. Эту идею предлагал в своих лекциях и 
исследованиях и Погодин, занимаясь летописями. Еще одно важ-
ное замечание Н.В. Цветковой касается того, что труды Шевырёва 
опередили свое время и узаконили «научную методологию, кото-
рая предвосхитит и определит основы русского академического 
литературоведения», а продолжателями дела Шевырёва, «подчас не 
осознавая связи с ним, станут его талантливые ученики. Среди них 
Ф.И. Буслаев, Н.С. Тихонравов, А.Н. Веселовский» [8, c. 630–631]. 
Думается, что такая же едва осознаваемая связь существует и  
между идеями Погодина и Шевырёва. Эта связь едва уловима по-
стольку, поскольку Погодина больше воспринимают как исто-
рика, а не как филолога. В каком-то смысле можно поставить  
вопрос о том, что Шевырёв воплотил в науке о литературе не-
осуществленные замыслы своего учителя, в юности мечтавшего о 
филологическом поприще. Погодин подготовил почву для Шевы-
рёва, а тот – для Веселовского. Так, Н.В. Цветкова отмечает, что, 
опираясь на исторический метод, Шевырёв «устанавливает связь 
между чертами времени и особенностями литературного развития, 
между характером века и художественной формой» [8, c. 634]. 
Также он создает теорию литературных родов, опираясь на мате-
риал современной ему русской литературы. При этом с помощью 
исторического метода он объясняет специфику каждого литера-
турного рода. 

Как мы уже упоминали, истоки идеи исторического ме- 
тода Шевырёва лежат в исследовательском методе его учителя, 
М.П. Погодина, который одним из первых стал применять этот 
метод в российской науке применительно к исследованию ле-
тописей. Метод Погодина более универсален, он основан на логике 
и применим как в историческом исследовании, так и в филологи-
ческом. В чем он заключается, можно судить на основании его 
публикаций, в которых он излагает суть своего метода. 

Если брать историю вопроса об историческом методе шире, 
то о нем говорил еще Н.М. Карамзин, а до него – немецкие роман-
тики. Об историческом методе писали А.С. Хомяков, Ф.И. Буслаев 
(Буслаев научился у Погодина читать и разбирать старинные ру-
кописи. Погодин был профессором Московского университета в 
1826–1844 гг., Буслаев окончил университет в 1838 г.). 
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У Погодина исторический метод выражен в следовании ло-
гике истории, закономерностям эпохи. Он об этом писал во мно-
гих своих статьях. В первой своей статье «Некоторые замечания на 
“Таблицы Рос<сийской> ист<ории>” Филистри (Письмо к редак-
тору “Вестника Европы”)» (1822) [6] Погодин уже руководствуется 
историческим методом, который представляет собой логическое 
разворачивание событий и сопоставление фактов истории. Так, 
Погодин начинает свою рецензию с полемических возражений на 
конкретные места в тексте Филистри: «Сочинитель на примере 
доказывает, что славяне суть потомки мидян, и вот каким образом: 
“Известно, – говорит он, – что славяне в древнейшие времена при-
шли из Азии, а в Азии древнейшая монархия была ассирийская, на 
развалинах коей основались царства Вавилонское и Мидийское; 
следовательно славяне суть потомки мидян или даже ассириян, по-
лучивших свое название от Ассура, сына Симова, и внука Ноева”. 
Здесь встречается только одно затруднение для почтенного автора. 
Татарская хроника, основываясь на которой он сообщает нам сие 
драгоценное известие, дающее русским предпочтительное право 
пред всеми народами вести свое родословие от Ноя, и следо-
вательно от Адама, – татарская хроника производит славян от  
Иафета, не от Сима. Важное разногласие! Сочинитель разрешает, 
впрочем, сию задачу весьма удовлетворительно, как вы увидите. 
“Ассуру, внуку Симову, – говорит он, – известно, наследовал  
Немврод, сын Хусов и внук Хамов. О преемниках Немвородовых в 
продолжение 55 лет мы не знаем ничего; следовательно весьма 
вероятно, что в этот промежуток престол ассирийский перешел к 
потомкам Иафетовым”. Итак, нам остается теперь или баллоти-
ровкою или par excellence выбрать себе в родоначальники или  
Сима, или Иафета, или даже Хама; ибо, как видите, Сочинитель в 
последнем объяснении делает стороною намек, что мы можем 
иметь притязание на происхождение и от сего сына Ноева. Вот 
еще любопытное известие и вместе прекрасный пример для силло-
гизмов: “Сарматы и славяне или венеты, переселясь из Мидии за 
1455 лет до Р.Х. (какова точность!) принесли с собою мидийский 
язык, составившийся из браманского Зендавеста и санскритского  
и продолжающийся между их потомками доныне. Язык сей про-
тивостоял течению 3272 лет”; (или теперь 3273 год, потому что 
уже прошел год после напечатания таблицы), “язык санскритский 
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имеет такое соответствие с славянским, какое славянский с рус-
ским. На славянском писаны Евангелие и другие книги, употреб-
ляемые российскою церковью: следовательно руссы суть потомки 
славян”. Можно ли рассуждать удовлетворительнее для нашего 
славолюбия! Итак, милостивый государь, мы говорим, сами не 
зная того, и по-сарматски, и по-мидийски, и по-санскритски. Кто 
бы подумал, что мы так близки к источнику индийской мудрости? 
Довольно для образчика» [6, c. 232–233]. В этом фрагменте статьи 
мы видим характерный для Погодина в дальнейшем стиль кратких 
замечаний на авторские реплики, которые содержат погрешности 
или сомнительные данные. Будучи издателем «Московского Вест-
ника» и «Москвитянина», Погодин часто вставлял свои коммента-
рии в виде сносок в статью того или иного автора. Таким образом 
он полемизировал или высказывал свое мнение о статье. При этом 
в журнальную борьбу, когда авторы пишут друг против друга про-
странные статьи, выступая сторонниками того или иного направ-
ления и лагеря, он не вступал, иногда только печатая замечания 
или возражения, обращенные против конкретного факта, искажен-
ного автором книги или статьи. 

При этом ученый неукоснительно следует логике и призы-
вает соблюдать историческую логику и автора текста, с которым 
полемизирует. Он сопоставляет написанное автором с общеиз-
вестными историческими сведениями: «Всего же любопытнее то, 
что автор, умышленно скрывший знания свои по предмету исто-
рии и критики исторической, притворившийся не ведущим даже 
того, что известно всякому, читающему исторические изыскания 
(напр., о пришествии Рюрика в Новгород, а не в Ладогу) из скром-
ности, делающий ошибки даже в маловажностях (напр., в том,  
что покорение России татарами должно считать не с 1224, но 1237 
и пр.), с благородною смелостью выставляет мнения новые, не 
подкрепляя их никакими доказательствами (напр., что Рюрик ро-
дился в 830, прибыл в Россию в 859, сделался единодержавным в 
862, и т.д.); утвердительно говорить о том, о чем наши историки 
только догадываются (напр., касательно рождения Ольги в Пскове 
и пр.). В так названных предварительных замечаниях исторических, 
из которых взяты упомянутые примеры, нет никакой ясности; везде 
прелестный беспорядок; в таблицах происшествия изложены без 
выбора; маловажные обстоятельства, кои не должны иметь места 
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даже в истории, стоят наряду с событиями, имевшими влияние на 
судьбу государства. Даже в статье “Примечательнейшие происше-
ствия из русской военной и гражданской истории”, кои извлечены 
из сих таблиц, с намерением представить одно главнейшее, сочи-
нитель говорит о поставлении первых часов на колокольне, о по-
строении дворца в Кремле для хранения сокровищ, и т.п., а ни  
слова о походах олеговых, святославовых; ни слова о победах 
Невского, Донского, о покорении Казани, Астрахани, Сибири, о 
самозванцах и пр.» [6, c. 233]. Или, сравнивая приводимые авто-
ром символы с теми, которые на самом деле были в истории,  
Погодин пишет: «Храмы древних славян представлены так, что, 
кажется, не обезобразили бы самых Афин в цветущий век архитек-
туры греческой. Изображая Кремль в том виде, как он был при 
Донском, почтенный автор за благо рассудил поставить на башнях 
двуглавые орлы, принятые в герб России с лишком через сто лет 
после, и Ивана великого, построенного с лишком чрез двести.  
О колоколе, лежащем в яме, повествует, что он вылит при Царе 
Борисе, и тому под. Не стану говорить уже вам о бюстах Рюрика, 
Владимира, Иоанна: нельзя понять, с какою целью поставил их 
наш автор. В сочинениях, издаваемых для детей, кажется, надле-
жало бы избегать всего, что может ввести их в заблуждение»  
[6, c. 234]. Прежде всего, эта статья обращена к авторам книг для 
детей, которых Погодин предостерегает от вольного обращения с 
историческими фактами и искажения истории. Двадцатидвухлет-
ний ученый, вступая на литературное и научное поприще, заявляет 
уже вполне сложившуюся систему координат: во всем, что каса-
ется науки, должна соблюдаться аккуратность, точность и истори-
ческая логика. Таких принципов при написании «Истории Госу-
дарства Российского» придерживался и Карамзин, у которого  
Погодин многому научился, читая и перечитывая его труды. 

Погодин изначально не был историком, он учился на фило-
логическом факультете Московского университета и мечтал о лин-
гвистических штудиях, но увлечение летописями увело его в сто-
рону древней русской истории. Однако у него много статей, 
посвященных этимологии, а также разборам художественных про-
изведений. Ранее мы писали о его «Письме о русских романах» 
(1827) [1] и о ранних филологических работах [4], а также о  
статьях, посвященных книгам по истории для детей [2; 3]. В рас-
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суждении о русских романах Погодин говорит о том, что обществу 
требуются художественные произведения, основанные на истори-
ческих событиях, с изображением героев национальной русской 
истории. В ранних филологических статьях ученого последова-
тельно применяется исторический принцип исследования. Как мы 
уже указывали, «в статье о наречиях “уже” и “еще” Погодин при-
водит любопытные примеры их употребления в древнерусской 
литературе и философские толкования значений, которые эти на-
речия придают фразе» [4, с. 36]. Также об использовании истори-
ческого метода у Погодина мы отмечали следующее: «Еще одним 
примером интереса Погодина к истории славянских языков явля-
ется статья “О разделении словенского языка на наречия”, в кото-
рой автор делится примерами сходства и различия двух ветвей  
некогда единого славянского языка, к одной из которых относятся 
русский, сербский, хорватский и виндическое (словенское, сла-
винское) наречие в Карниолии (современной Словении), Стирии 
(Штирии) и Каринтии (сейчас территория Австрии), к другой – 
польский, словацкий и богемское наречие (чешское), сорбское 
(наречие лужицких сербов) или виндическое в верхней Лузации 
(Лужицы), сорабское в нижней Лузации. Имеются в виду верхняя 
и нижняя Лужицы, которые частично входят в состав Пруссии и 
Саксонии, а частично в Нижнесилезское воеводство (Польша)»  
[4, с. 37]. На основании сравнительно-исторических данных можно 
делать более точные научные выводы об исследуемом предмете. 
Погодин это очень хорошо понимал. И если немецкие романтики 
исторический метод внедряли в науку немецкую, то Карамзин и 
Погодин, а за ним Шевырёв и др. ставили его на службу россий-
ской науки, один – исторической, другой – филологической (мы 
считаем, что все исторические изыскания Погодина в основе своей 
являются филологическими штудиями, поскольку он работает с 
текстовыми источниками, сравнивая их между собой). Интересно 
проследить ход научной мысли Погодина, который отражается и в 
трудах Шевырёва как его ученика и внимательного слушателя его 
лекций, в его статье «Древняя русская аристократия» (1847) [5]. 

В этой статье Погодин выстраивает целую систему поиско-
вой работы, основанной на сравнительно-историческом методе 
сбора и сопоставления информации. Начинает он с того, что после 
смерти князя Ивана Ивановича (1362), «слабого преемника Гор-
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дому и Калите, Москва, а в ней и вся Россия, подверглась великой 
опасности. Князья ее все были малолетние: старшему Димитрию 
было только восемь лет, братьям его, родному – Ивану и двоюрод-
ному – Владимиру Андреевичу, лет по шести. Явились, разумеется, 
тотчас искатели Великого Княжения, и хан Наврус дал ярлык  
Князю Суздальскому Димитрию Константиновичу, который и во-
дворился, благословенный даже митрополитом Алексеем, во Вла-
димире. Московские князья нисходили на степень князей удель-
ных, и Москва переставала быть столицею. Тогда-то и выступили 
на сцену московские бояре» [5, c. 85]. Имена этих бояр остались в 
истории неизвестными, и исследователю понадобилось их восста-
новить по другим источникам. «Кто же были, – спрашивает Пого-
дин в своей статье, – эти бояре? Мы не знаем их вовсе. Летописи 
молчат об их именах, приписывая все действия князьям: “Князь 
Великий Дмитрий Иоаннович… и В.К. Дмитрей Константино-
вич… спершися меж собою о Великом Княжении Московском…”» 
[5, c. 86]. При этом исследователь выбирает все имеющиеся тек-
стовые упоминания князей и бояр, относящиеся к интересующему 
его периоду. Это один из основных принципов его работы: вначале 
собрать все текстовые фрагменты, чтобы составить себе по ним 
полную картину события. К слову, точно так же поступал и Ка-
рамзин, когда составлял «Историю государства Российского». 

Выписав все фрагменты, в которых в летописях и иных доку-
ментах упомянуты князья и бояре, Погодин обобщает их, ссылаясь 
на Карамзина, у которого он также не нашел упоминания имен  
бояр: «Об именах бояр Карамзин не сказал ничего, что непременно 
бы сделал, если бы попалось ему хоть одно в памятниках, столь 
тщательно и внимательно им прочтенных и изученных» [5, c. 88]. 
При этом ученый не забывает и о европейском историческом кон-
тексте, тоже в ключе сравнительно-исторического метода: «Вот и 
здесь, замечу мимоходом, отличие русской истории от истории 
Запада: там на всякое дело есть по нескольку героев, истинных и 
мнимых, которые отбивают его одни от других. У нас не найдешь 
часто ни одного. За самые важные действия не знаешь, кого и бла-
годарить, кроме русского Бога. Кому, например, принадлежит 
мысль уничтожить местничество? Кто написал Уложение? Кто сжег 
Москву? Кто были бояре, утвердившие московскую политику?..» 
[там же]. Все эти вопросы, задаваемые как бы самому себе, служат 
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для активизации внимания читателя, а для самого автора – мости-
ком к последующим умозаключениям, выкладкам и выводам.  
В свойственной ему манере Погодин поучает молодых исследо-
вателей, показывая, каким способом он добывает интересующую 
его информацию: «Но кто же они такие? Этот вопрос мучил меня 
долго: мне непременно хотелось отыскать их имена и украсить 
ими историю; но все мои старания оставались тщетными, и долго 
не находил я никаких средств исполнить свое желание… Передам 
молодым ученым весь процесс своей работы, в доказательство, что 
в разысканиях никогда не должно отчаиваться, и что непременно 
найдешь то, чего будешь искать усердно» [5, c. 89]. Последова-
тельно, шаг за шагом исследователь раскрывает историю своих 
поисков. Начал он с летописей и «Истории» Карамзина и других 
авторитетных историков того времени: «Сначала я обратился к 
летописям и перечел все известия этого времени. О правителях 
1358–1364 гг. никаких поводов к догадкам, никаких собственных 
имен не нашлось. Перечел Карамзина, не нашел также ничего, ни у 
Татищева, ни у Щербатова: бояре – да и только» [там же]. Затем, 
справляясь по другому вопросу в духовных грамотах московских 
князей, исследователь обнаруживает несколько имен: «…Грамота 
писана 1353 года; ясно, что в 1358 году, в год смерти отца Димит-
риева, оставались те же лица, или, по крайней мере, несколько из 
тех, о которых упоминал Симеон. Вот было первое показание, 
мною полученное, показание, впрочем, как видят читатели, неоп-
ределенное: в малолетство Димитриево действовали некоторые 
бояре Калитины и Симеоновы, что и быть иначе не могло, даже по 
естественному порядку вещей. Но, главное, это место обратило 
мое внимание вообще на духовные грамоты. Я начал перечитывать 
их, и к величайшему удовольствию, прочел тотчас в первой дого-
ворной Симеоновой, 1341 г., за двенадцать лет до его наставления, 
следующих свидетелей: 

 
Василий Тысяцкий, 
Михаил Александрович, 
…….. Васильевич, 
Василий Окатьевич, 
Онанья Окольничий, 
Иван Михайлович. 
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Эти свидетели должны были, разумеется, быть, рассуждал я, 
самыми близкими людьми. Они-то верно, по словам Симеона, слу-
жили и желали добра ему и его отцу» [5, c. 89–90]. Найдя имена, 
Погодин начинает узнавать, кому они принадлежали, каковы ро-
дословные этих людей. При этом последовательное рассуждение 
ученого читается как увлекательный филологический детектив.  
Он одновременно и показывает ход своей мысли, и учит, как  
нужно научно искать ответ на сложные вопросы (при этом, заме-
тим, в стиле статей Шевырёва мы таких подробных поучительных 
выкладок, как у его учителя, о том, как искать информацию, не 
обнаруживаем; это свидетельствует о том, что у Погодина сравни-
тельно-исторический метод был рабочим инструментом, а у Ше-
вырёва он оформился уже концептуально, получив наименование, 
и лег в основу сравнительно-исторической модели литературо-
ведения, которую продолжили разрабатывать уже следующие по-
коления отечественных литературоведов): «Не обращаясь пока к 
другим грамотам, я, следуя счастливому внушению, принялся за 
родословные, надеясь отыскать Василья по примете Тысяцкого, 
Ананью по окольничеству, а Окатия по странности имени, которое 
не могло встречаться часто; и что же? 

На первой странице второй части нахожу: Род Кутузовых: 
У Прокши сын был Александр. 
У Александра дети: Феодор Кутуз, да Григорей Горбатой,  

да Ананья. 
Не этот ли Ананья упомянут в Симеоновой духовной? Я об-

ратился к своей подробной Родословной в рукописи и прочел: 
“К Великому Князю Александру Ярославичу Невскому при-

ехал из немец муж, именем Гавриил, а у Гаврила сын Андрей, а у 
Андрея сын Прокша, а у Прокши сын Александр, а у Александра 
дети Феодор Кутуз, да Григорей Горбатой, да Анания”. 

Теперь вопрос: приходится ли время? Мог ли Ананья подпи-
саться под грамотою 1341 года? Я счел по поколениям:  

Александру соответствует Гавриил; 
сыну Александрову, Даниилу – сын Гавриилов; 
сыну Даниилову, Ивану – сын Андреев, Прокша; 
сыну Иванову, Ивану – Прокшин сын, Александр; 
сыну Иванову, Димитрию – Александров сын, Ананья, кото-

рый мог быть и гораздо старше его. Второе доказательство: имени 
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Ананья во всех родах не было ни одного, кроме этого. (Другой 
Ананья принадлежит к позднейшему времени.) Слава Богу! Одно 
лицо найдено» [5, c. 90–91].  

Далее Погодин подробно излагает свои изыскания по каж-
дому имени. Как он вначале отставил самые употребительные 
имена и сосредоточился на малоупотребительных и редких, и стал 
искать их в грамотах и сопоставлять даты их рождения. При этом 
нужно отметить широту научного поиска Погодина, который впи-
сывает биографии находимых им личностей в контекст истори-
ческий, черпая о них сведения во всех возможных документах и 
составляя из них единую картину. Так, по духовным грамотам 
почти все имена бояр были найдены. После этого начался сле-
дующий этап поиска: «Кончив разыскания по грамотам и родо-
словным, я обратился к летописям, уже совершенно успокоенный, 
в надежде, не найду ли каких биографических подробностей о 
найденных лицах, или подтверждения предложенным догадкам. 
Прочесть надо было, для полноты, все XIV столетие и половину 
XV-го, от Даниила, отца Калитина, до средины Темного. Я начал с 
Никоновского сборника» [5, c. 101]. Здесь снова идет полная вы-
кладка всех текстовых фрагментов, в которых упоминаются имена 
князей и бояр нужного исследователю исторического периода.  
Все это тут же снабжено комментариями Погодина о бесценности 
подтверждающих находок. 

Следующим этапом стал просмотр Софийского временника, 
летописей и «Истории» Карамзина: «Лишнего нигде ничего не 
нашлось, кроме имен из летописи (?) у Карамзина девяти бояр, 
коим Донской поручил своего сына: Димитрий Михайлович, Ти-
мофей Васильевич, Димитрий Константинович, Симеон Иоанно-
вич, Иоанн Федорович, Никита Федорович, Федор Андреевич,  
Иоанн Федорович Квашнин. Этот список кажется мне подозри-
тельным в сравнении с свидетелями Димитриева завещания, а 
лишних имен (вместо недостающих), отмеченных у Карамзина кур-
сивом, в родословных не встречается. Ивана Федоровича Квашни 
и не бывало. В Ростовской летописи, должен я, однако ж, заме-
тить, судя по выпискам Карамзина, в числе бояр старых, которых 
держать при себе советует Василию Эдигей, встречаются: Илия 
Иванович, Петр Константинович, Иван Никитич» [5, c. 108]. Пого-
дин демонстрирует читателю один из принципов работы со срав-
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нительно-историческим методом – проверку разных версий и  
критическое отношение к цитатам других авторов. Этот метод 
требует перепроверок и кропотливой работы с текстологическими 
источниками. 

Перепроверив все данные, Погодин приходит к заключению: 
«Соображая все данные, полученные из грамот, книг и таблиц ро-
дословных, летописей и Карамзина, представим теперь список 
главных действующих лиц во время малолетства Димитриева и 
Васильева, стяжавших своими заслугами вечную славу в истории 
отечества, и присоединим к их голым именам показания о родах, 
от них происшедших, по которым они и представятся яснее в на-
шем воображении. 

1. Василий Васильевич, Тысяцкий, потомок варяга Шимона, 
внук боярина Калитина Протасия, родоначальника Вельяминовых, 
Воронцовых, Щедриных, Соловцовых, Башмаковых, Оксаковых, 
Облезовых, Исленьевых, и проч. Он был первым свидетелем ду-
ховной Симеоновой, 1341 г., имел духовника одного (брата Сер-
гиева) с Великим Князем, присутствовал на свадьбе у Димитрия 
Ивановича, 1365 года. Сын его женат был на сестре супруги Дон-
ского. Скончался в 1373 году, в Москве. 

2. Брат его Тимофей Васильевич. Подписался свидетелем в 
договорной Димитрия, 1371 г., принимал деятельное участие в Ку-
ликовской битве, подписался под духовною Донского, 1389 г. 

3. Иван Родионович Квашня, сын Родиона Несторовича, 
пришедшего в 1330 году к Калите из Киева, родоначальник Кваш-
ниных, Дудиных, Жоховых, Самариных, Разладиных, Невежиных, 
Фоминых, Ивановых, Поярковых, Тушиных. Был свидетелем до-
говорной, 1371 г., и завещания, 1389. Скончался вскоре после Дон-
ского, в 1389 году. 

4 и 5. Александр Андреевич Елка и Федор Андреевич Кошка, 
сыновья Андрея Кобылы, родоначальника Лодыгиных, Коновни-
цыных, Кокоревых, Образцовых, Кобылиных, Колычевых, Злых-
невых, Лошаковых, Немятых, Неалюевых, Боборыкиных, Юрьевых-
Захарьиных, Романовых, Шереметевых, Добрынских, Зайцевых, 
Викентьевых, Симских, Хабаровых… Федор Андреевич управлял 
Москвою во время войны Димитрия с Мамаем. 

6. Федор Андреевич Свиблов, потомок Радши, пришедшего 
из немец к Невскому, родоначальника Свибловых, Товарковых, 
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Замыцких, Каменских, Застолбских, Пушкиных, Курчевых, Рож-
новых, Кологривовых, Поводовых, Чеботовых, Чулковых, Жуле-
биных, Бутурлиных, Слизневых, Мятлевых, Челядниных. 

7. Брат его Иван Андреевич. 
8. Онанья Александрович, Окольничий, потомок Гавриила, 

пришедшего из немец служить Невскому, родоначальника Кутузо-
вых, Коровиных, Клеониных, Лапенковых… 

Все эти лица без сомнения принадлежали к показанным  
родам; а о следующих можно говорить только с вероятием: Иван 
Федорович первый мог быть сыном Федора Воронца или Федора 
Кутуза. <…> 

Семен Васильевич мог быть сыном Василья Кочевы, а Васи-
лий Окатьевич относиться как-нибудь к Волую Окатьевичу, уби-
тому на Дону. Кочевиных и Волуевых не нашел я в своих родо-
словных» [5, c. 108–110]. Такой основательный перечень имен и 
фамилий, как показывает исследователь, мог появиться только в 
результате сопоставительной работы с текстами. Неизвестными в 
итоге остались только два человека из всего списка бояр. 

Эта кропотливая библиографическая и текстологическая ра-
бота, описанная Погодиным, показывает, как формировался сам 
сравнительно-исторический метод. В трудах Шевырёва мы видим 
обоснование и развитие этого метода, получившего теперь наиме-
нование. То есть сам метод не был открыт Шевырёвым, но был им 
закреплен как одна из моделей в литературоведении. 

Таким образом, Шевырёв уже в 1831 г. предвосхитил 
А.Н. Веселовского, высказав идею исторического метода. А Весе-
ловский потом подхватил эту идею. А Погодин еще раньше об 
этом начинал писать. Используя сравнительно-исторический метод, 
Погодин, а за ним и его ученики, формировал основы сравни-
тельно-исторической модели в русском литературоведении. 
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Итак, как показано в нашей первой статье2, бахтинский во-

прос формально решен. Все авторские права окончательно возвра-

                                                 
2 См.: Бахтинский вопрос: промежуточные итоги // Литературоведческий 

журнал. 2022. № 1(55). С. 182–210. 
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щаются к М.М. Бахтину как несомненному создателю «спорных» 
текстов. П.Н. Медведев, В.Н. Волошинов, И.И. Канаев – титуль-
ные маски [3–8] первых публикаций его книг «Фрейдизм», «Фор-
мальный метод в литературоведении», «Марксизм и философия 
языка» [16; 36; 21] и ряда статей 1925–1930 гг. [13–15; 17–20; 22; 
25; 33–35] – первого (ударного) пятилетия публикаций бахтин-
ских трудов. 

Теперь нужно, наконец, заняться подлинной историей во-
проса3. Не историей дискуссии о том, кто же написал «спорные  
тексты» [11; 43–45] (это уже не совсем актуально, поскольку спо-
рить больше не о чем), а историей формирования самого феномена 
Бахтина под маской, феномена в своем роде исключительного: три 
реальных человека представляли на книжно-журнальном рынке  
в Ленинграде конца 20-х годов одного автора – М.М. Бахтина.  
Каковы причины возникновения этого уникального явления? Оно 
сложилось сознательно или стихийно? Если сознательно, то кто 
инициатор этого, говоря современным языком, проекта? Если от-
ветственны бурные послереволюционные стихии России, то что 
это за стихии: голод, война, террор, социальное помешательство? 

Конечно, до конца ответить на эти вопросы в одной статье 
(пусть и в двух частях, и в трех номерах журнала) вряд ли удастся, 
но принципиальные ответы мы все-таки дать попробуем. Для этого 
нужно погрузиться в биографию Бахтина раннего периода, больше 
даже не самого раннего, о загадках которого писал Н.А. Паньков  
и другие (учеба в гимназиях и Новороссийском университете  
[30; 46]), а периода Петрограда – Невеля – Витебска – Ленинграда, 
где и когда сформировался признанный уже в науке круг Бахтина. 
Правда, обычно на первый элемент этого подвижного хронотопа 
внимания обращают немного и формирование круга относят ко 
времени Невеля [28, с. 53], т.е. не раньше 1918 г. Однако такой 
традиционный подход требует некоторых оговорок. 

                                                 
3 Вяч. Вс. Иванов еще в 1995 г. призывал: «Представляется необходимым 

от пустопорожних досужих разговоров об авторстве Бахтина, которое несомненно, 
перейти к серьезному анализу текстов, где следовало бы применить бахтинский 
принцип изучения полифонии» [23, с. 137]. За эти четверть века призыв этот в его 
положительной части нашел отклик [49; 57], однако полемика об авторстве не 
прекращалась. Уверенность Вяч. Вс. Иванова требовала математических, объек-
тивных подтверждений, которые были получены [50; 51]. 
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Если не саму историю круга, то его предысторию стоит на-
чать с города Петра. Речь идет не о том, что в Петербурге на юри-
дическом факультете университета до 1914 г. учился П.Н. Мед-
ведев (что для круга этого периода, скорее всего, неважно), а с 
1913-го – В.Н. Волошинов, хотя это и имеет уже некоторое зна-
чение. Речь идет в первую очередь о Л.В. Пумпянском, дружба с 
которым М.М. Бахтину досталась «в наследство» от его старшего 
брата, эмигрировавшего вскоре после революции [53, с. 226]. 
«Омфалос», кружок, душой которого был Николай Бахтин, – вот 
исток всего дальнейшего [31; 56]. Осколок этого кружка, дружба 
Льва Пумпянского и Михаила Бахтина – ядерная часть зерна бу-
дущего Невельского круга. 

Однако зерно нуждается не только в ядре-зародыше (Бахтин – 
Пумпянский), но и в эндосперме и оболочке; все это тоже появи-
лось в Петрограде, и даже, видимо, еще в Петербурге. Речь идет о 
знакомстве Бахтина с В.Н. Волошиновым, которое нередко откла-
дывают до Невеля [28, с. 53]. Кроме того, благодаря исследованиям 
Панькова [47, с. 422–424] появилась гипотеза, что у круга доне-
вельского периода, возможно, была еще одна твердая единица – их 
старший товарищ Борис Владимирович Залесский (1887–1966), ос-
тававшийся до самой своей смерти надежнейшим другом Бахтина. 
Кстати, в беседах с Дувакиным, вспоминая тот период, Бахтин 
именно в связи с Залесским, к которому, по Панькову, относится 
определение Бахтина «мой друг» [47, с. 422–424; 9, с. 119], впер-
вые употребил словосочетание «наш круг» [9, с. 117]. Паньков ре-
зюмирует: «получается, что Залесский входил в “круг Бахтина” 
уже за несколько лет до знакомства Бахтина с Каганом, Медведе-
вым, Соллертинским, которое состоялось в Невеле и Витебске в 
1918–1920 гг. (только Пумпянский подружился с Бахтиным раньше 
Залесского, а Волошинов, по-видимому, одновременно с Залес-
ским)» [47, с. 424]. 

Правда, факт раннего знакомства Бахтина с Залесским не-
давно оспорила И.В. Клюева. В одной статье она высказывает  
сомнение: «Рассказывая Дувакину о событиях 1917 года, Бахтин 
говорит, что его друг жил в это время в Лесном (районе Петро-
града, где находился Технологический институт). Однако в днев-
нике Юшковой записано, что они с мужем получили жилплощадь 
в Лесном в 1920 году и переехали туда от Варвары Михайловны, 
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т.е. от матери Залесского» (ее имя, записанное в сокращенном  
виде – «В. Мих.» – Паньков расшифровать не смог [47, с. 468]). Та-
ким образом, говорить с уверенностью, что Бахтин познакомился с 
Залесским до своего отъезда из Петрограда (до 1918 г.), по нашему 
мнению, нельзя – по крайней мере, до выявления непосредствен-
ных документальных подтверждений этого факта [26, с. 319]. 

В другой своей статье И.В. Клюева уже прямо фиксирует: 
«Однако мы уверены, что, говоря о “последней любви Керен-
ского”, М.М. Бахтин имел в виду не первую, а вторую жену 
Б.В. Залесского – пианистку Марию Константиновну Юшкову 
(1883–1953), причем он отнюдь не “перепутал” титул: в период, о 
котором идет речь, она действительно была “бывшей баронессой”. 
Бахтин ошибся в другом – он неверно назвал адрес своего друга в 
1917 г.: в Лесное Залесский переехал из центра Петрограда лишь  
в конце 1920 г. Бахтин не знал об этом потому, что познако- 
мился с ним не до своего отъезда в Невель (1918), как утверждает 
Н.А. Паньков, а после возвращения в Петроград из Витебска,  
когда Залесский уже жил в Лесном» [27, с. 97]. 

С моей точки зрения, проблема не в том, что Бахтин вроде 
бы ошибся, указывая место жительства друзей. Во-первых, факт 
переезда в Лесное в 1920 г. автоматически не означает, что Залес-
ские не могли жить там раньше. 1918–1919 – такие годы, что, ве-
роятно, представители всех поколений этой семьи предпочитали 
держаться вместе, да и отапливать одну квартиру проще, чем две. 
Во-вторых, даже если Бахтин назвал последнее место житель- 
ства своих друзей вместо предыдущего, как раньше говорил «Ле-
нинград» (последнее для Бахтина название города) вместо «Петро-
град», то это не отменяет того, что он мог присутствовать на ве-
черних встречах Залесских с Керенским (не в Лесном, допустим, а 
в центре Петрограда). 

Но присутствовал ли? Безотносительно к тому, ошибся Бах-
тин с адресом или нет, проблема заключается в трактовке всего 
отрывка из «Бесед…», которая может быть двоякой. Первая трак-
товка: Бахтин просто пересказывает воспоминания Залесского. 
Тогда, конечно, вся эта история никак не свидетельствует, что в 
1917 г. Бахтин уже был знаком с Борисом Владимировичем. Вто-
рая трактовка: Бахтин сам слышал диалог Керенского с Залесским, 
а значит, с ним к тому времени был хорошо знаком, и не так  
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важно, в первую жену Залесского влюбился Керенский или во вто-
рую (хотя слова Бахтина «и потом, я был в очень дружественных 
отношениях с женой его – это бывшая баронесса» скорее поддер-
живают концепцию Клюевой о последней российской любви Ке-
ренского). Вот текст из бесед с Дувакиным, который подлежит 
герменевтическому анализу: 

Д. Керенского слушали, нет? 
Б. Керенского я раза два слышал. Я сразу понял, что это  

жалкий человек, слишком высоко залезший и совершенно неспо-
собный… Между прочим, у меня была очень близкая мне семья: 
он был – муж – мой друг, и потом, я был в очень дружественных 
отношениях с женой его – это бывшая баронесса; и вот это была 
последняя любовь Керенского. Он каждый день приезжал к ней, 
проводил время, вечера, у нее, – последняя была любовь здесь. 
Потом-то, может, у него еще была любовь. 

Вот мой друг, он придерживался моих взглядов, он говорил: 
«Что Вы! Неужели Вы не видите – они не сегодня-завтра вас  
сбросят». Он говорил: «Простите, я все знаю, мы следим за боль-
шевиками, не беспокойтесь, они совершенно ничего не могут  
сделать». 

Это был последний раз, ну, за несколько дней до переворота 
и до бегства Керенского, буквально за три-четыре дня. Нужно  
сказать, у Керенского тогда… в самых широких массах… были 
любовь и… Он был очень авторитетен. 

Д. Нет, популярность была. 
Б. Популярность была. Но такая поверхностная. Мне еще 

рассказывал вот этот мой друг, когда в первый раз к ним приехал 
на квартиру (он жил тогда в Политехническом институте, в Лес-
ном, в Петрограде) Керенский, то швейцар вытирал слезы: «Ке-
ренский был, Керенский был, Керенский был». И аж плакал даже 
от умиления. 

Д. Ну, а Вы все-таки как словесник не умилились его, так 
сказать, блестящим ораторским дарованием? 

Б. Нет, у него блестящего ораторского дарования никогда и 
не было. Это выдумано все, чепуха. Я слышал его раза два. Это 
довольно пошлый, примитивный, – такой, я бы сказал, демагоги-
ческого типа, конечно [9, с. 119]. 
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Вроде бы чаша весов безоговорочно склоняется к первой  
гипотезе («Мне еще рассказывал вот этот мой друг» – это «еще» 
показательно!), т.е. вся эта история стала известна Бахтину позже, 
вероятно, уже в Ленинграде. Но чуть более широкий контекст  
может это направление движения чаш остановить. Когда вопрос 
коснулся периода незадолго до, в терминах времени записи бесед, 
Октябрьской революции, Бахтин вдруг просит «записывать-то  
этого не нужно» [9, с. 117]. А значит, факт своего личного знаком-
ства с Керенским, если он имел место, Бахтин по меньшей мере  
не хотел выпячивать. Кроме того, в связи с высказанным к Керен-
скому отношением Бахтин явно не находил, что личное знаком-
ство с ним может составить предмет гордости или что-то близкое к 
этому. Однако выражение «я сразу понял, что это жалкий человек» 
скорее предполагает встречу в какой-то интимной обстановке: 
«сразу» определить человека как жалкого в обстановке митинга и 
воодушевления аудитории даже Бахтину было бы вряд ли объек-
тивно возможно. Скорее всего, для такой оценки нужны две  
встречи: на митинге и в домашней обстановке. И главное: сам цен-
тральный диалог друга Бахтина и Керенского построен не как  
рассказ друга, а как собственное воспоминание Бахтина. Чаша ве-
сов снова оказывается в неустойчивом равновесии или даже скло-
няется ко второй гипотезе, поддерживая исходное предположение 
Н.А. Панькова о раннем знакомстве Бахтина с Залесским. Кроме 
того, даже если о встрече с Керенским Бахтину рассказал Залес-
ский, это могло произойти еще в Петрограде в ноябре-декабре 
1917 или в первой половине 1918 г. 

Итак, уже до Невеля четыре (или как минимум три) предста-
вителя будущего круга Бахтина – Залесский (допустим, под боль-
шим вопросом), Волошинов, Пумпянский и сам Михаил Бахтин – 
были знакомы между собой. Бахтин во всяком случае близко знал 
каждого. Нет уверенности, что остальные были знакомы между 
собой так же близко, как с Бахтиным, но знакомы почти наверняка 
были. Остановимся чуть подробнее на этой предыстории круга. 

Считается, что раньше всех Бахтин познакомился с Пумпян-
ским, потому что некоторое время они вместе учились в Первой 
Виленской гимназии имени Александра I. Но сам по себе этот 
факт мало о чем говорит: для гимназистов четырехлетняя разница 
в возрасте обычно непреодолимая преграда, по крайней мере, для 
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близкого общения, если не для общения вообще. К тому же учеба 
под одной крышей длилась недолго: в 1910 г. Пумпянский гимна-
зию окончил [42, с. 8], а Михаил Бахтин еще оставался в этой гим-
назии в 1910–1911 учебном году [30, с. 68]. Правда, Пумпянский 
лишь в 1912 г. поступил на романо-германское отделение историко-
филологического факультета Санкт-Петербургского университета 
[42, с. 10], так что кружок гимназистов в Вильно, куда входили 
Пумнянский и братья Бахтины, наряду с некоторыми другими в 
1911 г. еще мог существовать. Но тесное общение началось, скорее 
всего, уже в Петербурге, куда Михаил, вероятно, направился  
сначала вслед за братом (который перевелся в столичный универ-
ситет из Новороссийского в 1913 г. [28, с. 41]), а затем оконча-
тельно перебрался из Одессы вместе с родителями и сестрами, но 
когда это произошло, точно не известно: «примерно в 1915 году 
семья Бахтиных переезжает в Петроград» [43, с. 91]). Неформаль-
ным центром общения для Михаила был все тот же дружеский 
кружок, дополненный представителями столицы и получивший 
название «Омфалóс» в 1912 г. [9, с. 50]. Тон в кружке задавал Ни-
колай Бахтин [9, с. 50, 54], который и был, вероятно, связующим 
звеном между его братом Михаилом и Пумпянским. Однако такие 
связующие звенья бывают в известной мере и разделяющими:  
Михаил оставался принципиально младшим братом, хотя разница 
в возрасте между ним и Николаем составляла немногим более  
полутора лет. 

Можно предположить, что сближение М. Бахтина с В. Воло-
шиновым произошло в 1916 г. (после ухода в армию Пумпянского, 
Николая Бахтина [42, с. 11] и ближайшего друга Волошинова Бо-
риса Зубакина), хотя, вероятно, знакомы они были и раньше [48, 
с. 90]). Главной точкой соприкосновения могла оказаться любовь  
к поэзии, особенно современной русской, которую оба хорошо 
знали, а Волошинов и сам писал стихи. Не случайно с помощью 
отца Волошинова Бахтин познакомился со своим любимым рус-
ским поэтом Вячеславом Ивановым. Таким образом, дружба с Во-
лошиновым, с которым к тому же они были практически ровесни-
ками, к моменту отъезда семьи Бахтиных в Невель длилась для 
Михаила уже как минимум два-три года. 
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С Борисом Владимировичем Залесским4 Бахтин тоже мог 
познакомиться через Волошиновых. Отец Бориса Владимир Нико-
лаевич был юристом и занимал серьезный государственный пост. 
Юристом был и отец Валентина Николаевича. Если знакомство 
Бахтина с Залесским состоялось еще в доневельский период, то 
дружба с семейным человеком на восемь лет старше его, вероятно, 
давала Бахтину ощущение устойчивости, взрослости. Таким обра-
зом, круг, хотя его еще нельзя назвать собственно бахтинским, 
сформировался в Петрограде, дружеская общественная жизнь  
могла бы наладиться уже там. 

Однако на нормальное развитие дружеских связей обруши-
лись стихии истории, сначала Первая мировая война, а затем соци-
альные катаклизмы в России. Петроград оказался главной ареной 
революционных событий, и жить здесь стало нелегко. Бахтин 
вспоминал: «Я в 18-м году уехал из Петербурга. Это было так: 
один из моих друзей ближайших, друзей еще, собственно, юности, 
был Лев Васильевич Пумпянский, о котором я Вам говорил. Он 
был на военной службе, отбывал военную службу в маленьком 
городке Невеле. Да… Очаровательная природа… Там вообще было 
прелестное место. И вот он там отбывал воинскую повинность, 
там он всех знал, его все знали. Он приезжал, приехал как раз в 
Петроград, где был голод, есть было почти нечего. И вот он меня 
уговорил поехать туда в Невель к нему: там можно и заработать, и 
там питания сколько угодно и так далее. Так я и сделал. Это было 
в 18-м году» [9, с. 134]. 

По приглашению Б.М. Зубакина в следующем, 1919 г. при-
ехал в Невель и Волошинов хотя в Петрограде он уже занимал 
разные административные должности, там это не спасало от го-
лода. Залесский в Невель не поехал, у него всегда была серьезная, 
значимая для любого государственного строя работа, в частности, 
вскоре после революции он входил в Комиссию естественных 
производительных сил [47, с. 422]. 

В Невеле работа появилась и у Бахтина, собственно, он 
приехал в учебное заведение (гимназию), где директором был его 
                                                 

4 Старым другом Бахтина считает Залесского и Алпатов, который пишет о 
1922–1924 гг.: «К тому времени в Ленинград перебрался весь “круг Бахтина”, к 
которому добавились новые участники: востоковед-индолог М.И. Тубянский, 
биолог И.И. Канаев, старый друг Бахтина петрограф Б.В. Залесский» [1, с. 178]. 
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знакомый по Виленской гимназии, преподаватель математики и 
старший друг Павел Адамович Янкович [9, с. 135], так что еще не 
факт, что основным мотивом переезда был зов Пумпянского, осо-
бенно если учесть, что должность учителя получила также сестра 
Бахтина Мария Михайловна, а с ними переехали и их родители: 
мать Варвара Захаровна и отец Михаил Николаевич, он был при-
нят здесь в городской Совет [28, с. 52]. Надо полагать, что в Не-
веле все они продолжали жить одной семьей. 

Небольшой уездный город Невель сразу после революции 
отнюдь не был медвежьим углом, там бурлила общественная 
жизнь, в которой участвовали и Пумпянский, и Бахтин, и Волоши-
нов [44, с. 91–92], и Матвей Исаевич Каган, сразу вошедший наряду 
с Пумпянским в ядро этой клетки дружбы. Каган (он тоже препо-
давал в той единой трудовой школе им. В.И. Ульянова-Ленина, в 
которую вскоре превратилась переехавшая сюда из-за войны Но-
восвенцяцкая гимназия) задал высокую планку собеседований  
молодежи. Сам он только что вернулся из Германии, где учился фи-
лософии, в частности у самого Германа Когена [24, с. 60; 9, с. 41], 
главы марбургской школы неокантианства. Оказалось, что само-
стоятельно прочитавший по-немецки основные труды И. Канта 
М. Бахтин [9, с. 36] по уровню философской эрудиции едва ли ус-
тупает своему старшему (на шесть лет) товарищу. Образовался 
семинар по Канту, где Бахтин и Каган играли роль преподавате-
лей, а Пумпянский, от которого сохранились конспекты лекций 
Бахтина, правда более позднего периода [32] (но вполне вероятно, 
что он делал такие конспекты и в Невеле), и особенно Волошинов, 
а иногда его гимназический товарищ Борис Зубакин – выглядели 
старательными учениками. В этой же роли стабилизировала и об-
лагораживала общение в семинаре М.В. Юдина, местная житель-
ница и будущая великая пианистка. 

Впрочем, философские сессии этого небольшого круга дли-
лись недолго. Ближе к концу 1918 г. уехали Юдина – доучиваться 
в консерваторию Петрограда [24, с. 61; 9, с. 238], Пумпянский  
(не позднее ноября) 1918 г. (в начале 1919-го, видимо, вернулся, 
но совсем на короткий срок), Волошинов только приехал в 1919-м. 
Каган уехал в 1920-м сначала в Петроград, а потом в Орел [24, 
с. 61]. Кроме него дольше всех с Бахтиным в Невеле оставался  
Волошинов, вот тут-то, возможно, они еще больше сблизились.  
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В середине 1920 г. («летом 1920» [28, с. 61], «осенью 1920 года», 
[44, с. 93]) Бахтин перебрался в Витебск. Летом в этот город при-
езжала Юдина, обнаружился витеблянин И.И. Соллертинский. 
«Круг» восстанавливался медленно, но в городе был круг и по-
шире: 1920 г. – разгар так называемого Витебского культурного 
ренессанса, Бахтин здесь дружил с Малевичем [55], встречался с 
Шагалом [9, с. 135], преподавал в разных учебных заведениях, чи-
тал общедоступные лекции, и все это несмотря на болезнь, которая 
порой надолго приковывала его к постели [28, с. 63–76; 44, с. 93]. 

Мало того, что в Витебске круг восстанавливался медленно, 
его восстановление было зыбким: одни появлялись ненадолго, 
другие вскоре надолго уезжали, и в конце 1921 – начале 1922 г.  
от всего круга остался треугольник Бахтин – Волошинов – Мед-
ведев. Причем по отношению к последнему «остался», пожалуй, 
неправильная формулировка: Медведев не совсем понятно каким 
образом вошел в бахтинский круг. Ключевой гипотезой его появ-
ления представляется посредничество Волошинова. Но где позна-
комился Валентин Волошинов с Павлом Медведевым, неизвестно. 
Есть предположение, что они были знакомы еще по юридическому 
факультету столичного университета, во второй половине 1913 г. 
они могли там встретиться [12, с. 8]. Правда, с еще большей веро-
ятностью могли бы и не встретиться, или встретиться, но не заме-
тить друг друга: Медведев уже кончал курс, а Волошинов только 
начинал. Еще одна возможность встречи – на лекциях Медведева в 
Невеле, если считать информацию об этих лекциях достоверной. 
Биограф отца Юрий Павлович Медведев при описании событий 
1918 г. зафиксировал: «…приезжает с лекциями в Невель» [38, с. 12] 
со ссылкой на [54, с. 207]. На указанной странице книги читаем: 
«Знакомство Медведева с невельскими интеллектуалами восходи-
ло, если не к Петроградскому университету, их общей alma mater, 
то к первому послереволюционному году: известно, что в июле 
1918 года он приезжал в уездный городок с лекциями». То, что 
«известно», поддерживается в свою очередь ссылкой на статью в 
местной газете «Молот» от 2 августа 1918 г. «Несостоявшаяся 
лекция» [40, c. 3]! Возможно, конечно, что если не одна, так дру-
гие лекции Медведева в Невеле и состоялись, но в любом случае 
Медведев с Волошиновым в Невеле встретиться не мог, так  
как последний приехал сюда только в 1919 г. (Бахтин же только 
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приехал, вряд ли он сразу бросился на несостоявшуюся лекцию 
неизвестного лектора.) 

Наконец в Витебске Волошинов стал заместителем заве-
дующего подотделом искусств [12, c. 6], т.е. скорее всего замести-
телем Медведева, который в Витебске последовательно занимал 
должности заведующего отделом внешкольного образования и за-
ведующего подотделом искусств [55, c. 206; 37, т. 1, с. 10], и тогда 
уж точно с ним познакомился. Хотя есть логика и в предположе-
нии, что Медведев взял Волошинова своим заместителем как раз 
потому, что они уже были знакомы. Но даже в этом случае зна-
комство скорее всего было недавним: если бы Медведев был ста-
рым другом Волошинова, то приглашение последнего в Витебск 
могло бы последовать раньше. 

Конечно, нельзя совсем исключить гипотезу, что Медведев  
с Бахтиным сошлись независимо от Волошинова, но вариант их 
шапочного знакомства, во-первых, не очень вероятен в связи с 
особенностями характеров обоих, а во-вторых, такое знакомство 
едва ли повело бы к сближению: Бахтин им просто не заинтересо-
вался бы, а сам Медведев при всей своей страсти к великим людям 
вряд ли сразу же заподозрил бы в Бахтине такового, пусть и в пер-
спективе. И именно Волошинов мог Медведеву все объяснить про 
перспективы гения Бахтина, а Бахтина убедить в полезности Мед-
ведева. (То, что Валентин Николаевич был для Михаила Михайло-
вича посредником во многих жизненных ситуациях, а не только в 
случае знакомства Бахтина с Вяч. Ивановым, хорошо иллюстриру-
ется знаменитой фотографией круга Бахтина: Волошинов одной 
рукой обнимает Елену Бахтину, а другую руку положил на плечо 
самого Бахтина, при этом сам загадочно улыбается [38, т. 1, с. 248, 
вклейка].) 

Итак, Волошинов ввел (если мы соглашаемся, что это он 
ввел, хотя такое соглашение все еще остается гипотезой) Медве-
дева в круг Бахтина не позднее марта 1921 г., так как фамилия по-
следнего фигурирует в письме Бахтина, написанном в это время 
Кагану [28, с. 65–66]. 

В целом бахтинский круг и в Витебске просуществовал со-
всем недолго и был еще более узким, чем в Невеле: Волошинов, 
Соллертинский и наездами Юдина и Пумпянский. Вот что вспо-
минает Р.М. Миркина об этом времени: «Встречали мы у Бахти-
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ных и философа из Москвы Матвея Исаевича Кагана, литературо-
веда и философа Льва Васильевича Пумпянского, высокого, худо-
щавого, черноволосого, в длинной военной шинели. Бывал там  
и картинный Павел Николаевич Медведев. Если первые двое от-
личались глубочайшей эрудицией, самобытностью и большим  
талантом, то последний был малоинтересен, но у непритязатель-
ной публики пользовался определенным успехом. Наш кружок в 
полном составе просуществовал один год. Участники его разъеха-
лись кто куда, и нас оставалось только трое, но занятия не по-
страдали. Михаил Михайлович продолжал вести их в прежней  
манере» [39, с. 93]. 

Конечно, это воспоминание не совсем о круге. Сама Мир-
кина, например, в бахтинский круг не входила, она входила в ор-
ганизованный «кружок (человек 10–125) по изучению русской ли-
тературы» [39, с. 93]. Попробуем осуществить привязку этого года 
занятий кружка к календарному времени. Начальная и последняя 
даты всего курса занятий, законспектированных Миркиной, ею 
указаны: 1922–1927 [2, с. 570]. Издатели записок во втором томе 
собрания сочинений Бахтина замечают: «Естественно предполо-
жить, что это – учебные годы, и, если это так, кружок витебских 
школьников просуществовал 1922–23 учебный год; потом еще 
один учебный год Бахтин читал свои лекции трем выпускникам» 
[2, с. 570–571]. Предположению об учебных годах противоречит 
ближайший контекст предисловия Миркиной к конспектам бах-
тинских лекций: упоминаются Пумпянский, Каган и Медведев. 
Первый и второй давно не проживали в Витебске и могли прие-
хать, конечно, в любое время, но Медведев с семьей только уехал 
в начале лета 1922 г. и крайне маловероятно, а с учетом его загру-
женности в Питере, скорее всего, и непредставимо, чтобы он при-
езжал в Витебск позднее. Значит, занятия к учебному году не были 
привязаны и начались в первой половине 1922 г. 

Как ни рассматривай не до конца восстанавливаемую хроно-
логию событий, но утверждение Ю.П. Медведева, что «в 1920 г. в 
Витебске из друзей Бахтина остались только Волошинов и Мед-
ведев» [37, т. 1, с. 26], конечно, ошибочно. Во-первых, сам Бахтин 
приехал в Витебск лишь в середине 1920 г., Пумпянский уехал в 

                                                 
5 В журнальной публикации «10–20», явная опечатка. 
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Петроград в этом же году, а Волошинов перебрался в Витебск  
вероятнее всего в начале 1921 г. [12, с. 6], а во-вторых, хотя Мед-
ведев в 1920 г. в городе, конечно, находился, нет никаких сведе-
ний, что он был знаком с Бахтиным. А уже ближе к лету 1922-го 
Волошинов с женой уехали в Питер, тем же летом и тем же путем 
уехали и Медведевы. Таким образом, формально треугольник бу-
дущих «сопубликаторов» просуществовал в Витебске чуть больше 
года. Причем в 1921 г. Бахтин серьезно болел, на этот же период 
приходится его бракосочетание с Еленой Околович и их отъезд в 
деревню на все лето [28, с. 70–71]. Чтобы треугольнику стать кру-
гом оставались осень – зима 1921-го и зима – весна 1922 гг. Вре-
мени в принципе достаточно, но в эстетико-методологических со-
беседованиях Медведев вряд ли готов был занять место ученика, а 
на большее едва ли мог претендовать, если судить по уровню на-
писанного им к тому моменту: несмотря на все попытки его сына 
отыскать в опубликованном какие-то проблески научной ориги-
нальности и намеки на связь с «Формальным методом в литерату-
роведении», ничего, кроме общих мест эпохи там найти не удается 
[38, с. 17–19]. Кроме того, львиную долю времени Медведев тра-
тил на административные дела и еще успевал преподавать в Педа-
гогическом институте и читать различные популярные лекции [54, 
с. 205–206]. Попытка совместить административную и преподава-
тельскую линию жизни (открыть институт в Витебске по типу  
Зубовского) уже к тому времени закончилась неудачей. Перспек-
тивнее было переехать в Петроград, где НЭП предоставлял Мед-
ведеву больше возможностей при его деловой хватке. 

Однако без предварительной подготовки в бывшую столицу 
ехать не имело практического смысла. Поэтому все время, свобод-
ное от работы, у Медведева занимала подготовка к переезду, по-
вышать свой теоретический уровень, слушая лекции Бахтина или 
беседуя с ним, было, скорее всего, некогда. 

Как бы то ни было, к лету 1922 г. Медведев действительно 
хорошо подготовился к переезду, и быстро занял в Петрограде  
ряд административных и редакторских должностей [37, т. 1, с. 31, 
49–53]: все нужные связи у него уже, вероятно, имелись. Волоши-
нов же в 1922 г. поступил в Петроградский университет, чтобы 
завершить свое высшее образование, правда, специализация у него 
теперь была не юридическая, а этнолого-лингвистическая. 
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Бахтин, однако, на этот раз не торопился за друзьями, и 
прожил в Витебске, где местный культурный ренессанс уже за-
канчивался (границей принято считать отъезд Малевича в 1922 г.), 
еще почти два года. Смог обходиться и без круга, и написал или 
дописал в это время большинство своих поздно опубликованных 
ранних работ: «К философии поступка», «Автор и герой в эстети-
ческой деятельности», возможно, первые редакции статьи «Про-
блема содержания, материала и формы в словесном художествен-
ном творчестве» и книги о Достоевском [2, с. 290–296]. Пауза в 
постоянном дружеском круговращении пошла на пользу твор-
честву: сокровенные работы обычно пишутся в одиночестве, осо-
бенно в семейном одиночестве. 

Впрочем, друзья активно звали в Питер, как можно предпо-
ложить по следующему воспоминанию Бахтина: «Мой друг, тоже 
ближайший, Павел Николаевич Медведев, – он почти сейчас же 
после этого (смерти А. Блока. – И. П.) вернулся тоже в Ленинград. 
Он раньше меня вернулся. Он и Пумпянский, в известной степени 
они подготовили наше возвращение сюда» [9, с. 171]. 

В чем могла заключаться эта «известная степень» подго-
товки? Вероятно, друзья надеялись устроить Бахтина в Институт 
истории искусств (широко известный как Зубовский, по имени его 
основателя), где до 1924 г. работали практически все питерские 
ученые-гуманитарии. Поскольку в автобиографических документах 
«М. Бахтин неизменно отмечал, что в 1924–1930 гг. он исполнял 
обязанности сотрудника» [28, с. 98] этого института, постольку 
можно предположить, что он успел там как-то оформиться до  
конца мая 1924 г., когда штат был резко сокращен (с более чем 300 
до 30 с небольшим единиц) [28, с. 99]. Соллертинскому, например, 
удалось закрепиться после сокращения штатов в должности двор-
ника института [29, с. 550]. Бахтин, конечно, остался за штатом, 
как и многие другие, т.е. им позволялось продолжать работать на 
безвозмездной основе. 

Чем еще друзья подготовили переезд Бахтина? Прощупали 
почву для его публикаций, возможно, заранее организовали заказ 
Бахтину статьи журналом «Русский современник» [2, с. 313]. Бах-
тин, вероятно, еще в Витебске написал или начал писать текст 
большой методологической статьи, но приехал не сразу. Видимо, 
были колебания. В Витебске Бахтины прижились, он имел ста-
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бильную преподавательскую работу и время для интеллектуаль-
ного труда, у нее здесь были родители. Оставался бы Михаил Ми-
хайлович в этом городе всю жизнь и писал бы свои гениальные 
труды, о которых, скорее всего, никто бы так и не узнал, если ис-
ключить счастливую случайность. В общем, альтернатива сказоч-
ная в нескольких смыслах этого слова. Однако колебался в связи с 
переездом из Витебска Бахтин недолго: к середине 1924 г. он уже 
был в Ленинграде. 
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В ТРУДАХ А.В. МИХАЙЛОВА 
 
Аннотация. Тематику статьи составляет особое соотношение 

творческого вымысла и реальности у немецких романтиков – как ком-
ментарий к работам А.В. Михайлова о стилистической вариантности на 
данном участке истории литературы. Их рассмотрение сопровождается 
дополнительными наблюдениями над трудами Жан-Поля и Зольгера, 
разделенными десятилетием, но в целом представляющими эстетический 
сдвиг, предшествующий реализму XIX в. по характеру иронии, вытес-
няющей романтическую. Развитие мысли А.В. Михайлова об особом 
значении национальной эстетической традиции для немецкого автора 
содержит как контраст ссылки на синхронную ситуацию в других евро-
пейских литературах. Сделанные выводы предполагают новое прочтение 
важнейших произведений немецкого романтизма, анализ которых дает 
объяснение особенностям картины реальности в последующей немецкой 
литературе – до Первой мировой войны. 
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Abstract. The article deals with the specific of interaction of fiction 
and reality in the writings of German romantics as a commentary to 
A.V. Mikhailov’s works on stylistic variety of this period of literary history. 
The analysis is accompanied by additional observations on the works of Jean 
Paul and Zolger which are separated in a decade but in a whole represent an 
aesthetic shift predates realism of the 19th century with its irony that displaces 
romantic irony. The specific role of national aesthetic tradition for German 
writer is compared by Mikhailov with the synchronous literary situation in 
other European countries. Conclusions drawn suggest a new reading of the 
main works of German romanticism which analysis gives explanation to  
the specific of reality in the subsequent German literature up to the First 
Would war. 
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«Не бесцельны скромные работы собирателей сырья в каче-

стве введения к поэтической грамматике…» [1, с. 1]. А. Белый  
поставил эпиграфом к своей книге «Мастерство Гоголя» эти слова 
из ее первой главы. Их стоит вспомнить сегодня, когда литера-
туроведение предполагает привлечение других областей гумани-
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тарного знания, что иногда приводит к излишним обобщениям и  
к небрежности в отношении «сырья», к ошибкам в «поэтической 
грамматике» вплоть до фактических [11]. Труды А.В. Михайлова – 
пример строго выдержанной дисциплинарной идентичности при 
междисциплинарном дискурсе литературоведческого анализа. 

Литературное творчество рассматривается А.В. Михайловым 
в его исторической целостности – сохранившееся старое, заявившее 
о себе новое и пробивающееся подземным источником будущее. 
Ученый прослеживает эту целостность в вариантности художест-
венной картины мира на романтическом этапе западноевропейской 
литературы, едва ли не более всех других «размытом» эстетически 
и даже хронологически. Главная его база – богатый немецкоязыч-
ный материал. В течение первых десятилетий XIX в. в Германии  
и Австрии, наряду с романтизмом, «продолжают существовать и 
упорствовать в своем бытии классицизм и классицизмы – поздний 
классицизм французского образца, поздняя академическая эстетика 
и тот классицизм-неогуманизм в античном стиле и духе… который 
только сформировался в Германии в самый канун романтической 
анархии» [7, с. 65], – веймарский классицизм Гёте и Шиллера. 

А.В. Михайлов останавливается на том, что в рассмотрении 
романтизма нередко теряется «прорастание» идеологии просвети-
тельского XVIII столетия [7, с. 68], как и следы предшествующей 
беллетристики. В сочинениях Брентано, Эйхендорфа, Гофмана он 
усматривает элементы и сентиментального, стернианского, и готи-
ческого, в творчестве Гёльдерлина и Клейста не чувствует принад-
лежности к современности и исходя из этого заключает, что дефи-
ниция эпохи как романтической должна считаться условной. 

Категоричность заявления принципиально оправданна. Не-
возможно, например, установить хронологические границы роман-
тизма во Франции, где господство классицизма закончилось в 
1829 г. столкновением поклонников и противников классицисти-
ческого театра на премьере драмы Гюго «Эрнани». К тому вре-
мени было уже немало написано Бальзаком для будущей «Челове-
ческой комедии», а романтическая проза достойно сосущество-
вала и с «объективным романом» Флобера, и даже с первыми  
опытами натурализма. Устойчивость отживающего творческого 
метода можно поискать и в других разделах европейского литера-
турного наследия. 
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Не отрицая главенствующего на каждом социально-истори-
ческом этапе эстетического течения, А.В. Михайлов придает значе-
ние и побочным, которыми часто подготавливается то, что со  
временем становится главным. Возражая против истолкования  
романтизма как перехода к реализму, он замечает, что любую ху-
дожественную эпоху можно считать переходной, если предпола-
гать в ней «не выявленные, незамещенные смысловые позиции» 
[7, с. 52]. 

Под пером А.В. Михайлова историческая почва романтизма 
отличается от хрестоматийной подачи: «Разумеется, романтизм – 
это одна из реакций на французскую революцию, а притом… пра-
вомерно полагать, что он был не просто реакцией на революцию, 
но как соучастник, как фактор реального исторического процесса, 
был генетически связан с тем “сознанием”, которое привело к ре-
волюции… – постольку, поскольку ни один исторический фактор 
не действует иначе, чем через людей…» [7, с. 70]. За свободой ев-
ропейского сознания, ознаменовавшей начало XIX в., последовала 
«поэтологическая анархия». Так определяет исследователь субъек-
тивность романтического воспроизведения реальности – «самые 
крайние отроги всего колоссального переворота, который проис-
ходит на рубеже веков в умах…» [там же]. 

Особая тема А.В. Михайлова – язык романтиков. Он настаи-
вает, что уже у них «стиль складывается… под воздействием  
смысловой направленности творчества, жизненной, проблемной 
озабоченности» [7, с. 72]. При этом ссылается на немецкую лите-
ратуру, в которой «конфликт между стремлением к полноте охвата 
действительности и духовным ее осмыслением – одна из основ-
ных стилевых проблем» [7, с. 269]. По аналогии с доказанной 
Д.С. Лихачёвым множественностью стилей в реалистическом твор-
честве (зарубежными примерами могут служить Бальзак и Дик-
кенс, Диккенс и Теккерей) А.В. Михайлов предлагает искать стили-
стическую вариантность и в романтизме – «романтические языки 
и стили» [7, с. 66]. 

До А.В. Михайлова в нашей отечественной науке занима-
лись только идейной неоднородностью романтизма – о стилисти-
ческой не было речи. А между тем романтическое новаторство  
состояло прежде всего в особой стилистике, на что походя отклик-
нулся Пушкин: «Так он писал, темно и вяло, / Что романтизмом 
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мы зовем, / Хоть романтизма тут нимало / Не вижу я…». Автор 
«Евгения Онегина», самый вдумчивый тогда в России литератур-
ный критик, мог иметь в виду отождествление романтического с 
сентиментальным у любителей и чтения, и сочинительства, говоря 
о Ленском, выражающем в стихах свою чувствительность. Но в те 
же годы он высказался в одном из писем словами «темно и вяло» о 
романтике Ламартине, выделив их, – уже как цитату из им самим 
написанного. В разнообразии языков романтизма Пушкин при-
знавал не каждый действительно романтическим, соответствен-
ным волнующему мировидению: «…что романтизмом мы зовем» – 
(курсив мой. – Д. Ч.). Совпадение историка литературы с великим 
современником эстетического явления прошлого – гарантия без-
ошибочности его суждения. 

«Поэтологическую анархию» находит А.В. Михайлов и в 
реализме XIX в. – особое у каждого автора семантическое оформ-
ление реального: «Индивидуальность стиля, основанная на инди-
видуальном складе личности… писательская “субъективность”, 
отнюдь не уводят от правды бытия в сторону субъективного, про-
извольного: напротив, только яркая выраженность индивидуаль-
ного и позволяет действительности проявиться как таковой в  
слове» [7, с. 406]. Стоит только добавить, что писательская субъек-
тивность преломилась в психологизм изображения, отсутствовав-
ший в доромантическом бытописании. 

Тот же процесс вскрывает исследователь в истории романа – 
его временную трансформацию при жанровой определенности: 
«Многовековая история жанра, заключающая в себе немало пре-
вращений и полная “самокритики”, которую производит сам жанр 
над собою, обладает, несмотря на всю переменчивость, рядом  
констант. Вернее даже сказать, что роман каждый раз рождается и 
как бы заново производится на свет как жанр в поле действия та-
ких констант» [7, с. 409]. Привлекая положения Аристотеля, Гегеля, 
Зольгера, М.Л. Гаспарова, А.В. Михайлов строит собственный вы-
вод, прослеживая возрастание антириторичности, достигающей 
полноты в романе реалистическом. Он видит позднериторическую 
метаморфозу в «Дон Кихоте» Сервантеса и «освобожденное» [7, 
с. 440] слово XVIII в. в подзаголовках, присущих робинзонадам: 
«Не роман, а подлинная история». В итоге оказывается, что «про-
стой» стиль повествования утвердился «не как результат прямой 
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установки на простоту, а как итог долгого пути писательского сло-
ва через жизнь в ее сложности» [7, с. 451]. 

Свои соображения А.В. Михайлов сопровождает разбором 
книги Жан-Поля «Приготовительная школа эстетики». В отличие 
от Шиллера, выдвинувшего принцип «абсолютного союза и равно-
весия между идеалом прекрасного и реальностью» [12, с. 316–317], 
Жан-Поль объявил первенство реального в художественном про-
изведении: «…нельзя рисовать свет – красками, ибо только благо-
даря свету возникают сами краски» [3, с. 63]. Но А.В. Михайлов 
находит в этом не предварение эстетики реализма, а традицию ба-
рокко, где «безмерное пространство и безмерный смысл» [8, с. 43] 
получают проекцию в земную жизнь. С таким мнением нельзя не 
согласиться: немецкая литература и в дальнейшем, от Грильпар-
цера до Г. Тракля, сохраняет барочную тенденцию абстрагирова-
ния конкретного, земного. 

К барокко восходит и варьирующееся в «Приготовительной 
школе эстетики» убеждение: подлинное подражание природе не 
исчерпывается «каким-нибудь вторичным образом» [3, с. 67], а 
освещает в ней заданное изначально. А.В. Михайлов справедливо 
заключает, что приравнивать это к реалистическому методу зна-
чило бы считать, что «Бальзаку для правдивого изображения жизни 
в итоге поэтически-абстрактного ее постижения необходимо было 
идти к соседям, огибая весь земной шар» [3, с. 44]. 

В эстетическом трактате Зольгера «Эрвин. Четыре диалога  
о прекрасном и об искусстве», отстоящем от написанного Жан-
Полем на десятилетие, насыщенное историческими событиями, 
еще отчетливее заявляется необходимость следования творчества 
действительности. Как и Жан-Поль, Зольгер устанавливает «взаим-
ное сцепление» [4, с. 382] вымышленного и реального, чем кор-
ректируется положение Шеллинга о «неразличимости» [10] того и 
другого. Однако и у него задачей творчества остается не достовер-
ность, а скрытая суть изображаемого, притом такая, какой она 
открывается пишущему. Из диалогов, составляющих трактат, сле-
дует, что художественная фантазия должна улавливать все черты 
реальности, но оставаться независимой в ее воспроизведении. 

Обе теории подразумевали динамику романтического течения. 
Жан-Поль скорее угадывал такой процесс, Зольгер уже мог видеть, 
как в немецкой литературе утрачивал силу йенский норматив. При 
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этом общим был их вывод о подчиненности эстетических норм 
изменениям реального мира: «…ни один поэт до сих пор еще не 
обходился без времени и пространства, т.е. без века и отечества, но 
всякий жил в них» [3, с. 378], – писал Жан-Поль. Зольгер продви-
нулся еще более, находя преходящим и характер идеи, которая  
руководит художником. Это требование самого бытия передавать 
его «таким, каким оно является в действительности» [4, с. 387],  
он назвал иронией реального. 

Философско-эстетическими соображениями Зольгера оконча-
тельно опровергалась романтическая ирония Ф. Шлегеля. Наступ-
ление на нее пытался предпринять уже Жан-Поль. В «Пригото-
вительной школе эстетики» он назвал игнорирование «природы», 
живой жизни, «поэтическим нигилизмом» и даже упомянул с  
уничижительным акцентом слово «произвол», которым йенцы  
определяли субъективный характер творчества на основе фихтев-
ского Я: «произвол ячества» с его «повязками со своих ран»  
[3, с. 64]. Но выступление Зольгера совпадало, и не случайно, с 
органичным ослаблением романтической иронии у поздних ро-
мантиков – у Гофмана, Шамиссо, отчасти у Эйхендорфа, которых 
все более интересовала предметность окружающего. 

Притом что и Жан-Поль, и Зольгер выступали за искусство 
правдивое, оба предоставляли последнее слово фантазии, способ-
ной «пробудить у человека взгляд ввысь и увлечь его вглубь ве-
щей» [4, с. 398]. Таким оставалось немецкое понятие реального  
по осмыслении эстетических идей и Шиллера, и Ф. Шлегеля. И в 
дальнейшем ни один реалист Германии не ограничивался, подобно 
Бальзаку или Теккерею, изображением материального, «поверхно-
стного». Именно этот факт имеет в виду А.В. Михайлов, когда 
пишет в статье «Проблемы перехода к реализму в литературе 
XIX века», что немецкая литература после романтизма «типоло-
гически несомненно родственна соответствующему хронологиче-
скому периоду в других европейских литературах, но при этом с 
такой долей национальной специфики, что это вызывает потреб-
ность именовать ее иначе» [7, с. 100]. 

В теориях Жан-Поля и Зольгера исследователь выделяет  
еще одно общее: особое соотношение идеального и действитель-
ного. В 1829 г. Виньи высказался о различии между правдой 
«мыслимой» и «жизненной»: последняя – лишь «необработанный 
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кусок мрамора», «куколка, у которой вырастают крылья вы-
мысла» [6, с. 422], несущего идею автора, тогда как «идеи – это 
все» [6, с. 425]. Взгляд Виньи может показаться удивительным,  
так как художественная сила сочинений его соотечественников-
романтиков, Шатобриана, Констана, де Сталь, да и самого Виньи, 
состояла в обращении к жизненно-конкретному – к челове-
ческому переживанию. Их близость к реалистам 30–40-х годов 
А.В. Михайлов объясняет авторитетностью национальной прозы 
предыдущего столетия, в которой романтизм всего лишь за- 
менил феномен разума феноменом чувства. Немецкая проза XIX в. 
не имела такого наследия, не предлагала подобного и немецкая 
эстетическая мысль, сохранявшая в своем развитии первенство 
идеального. 

Значительностью традиционно-национального мотивирует 
А.В. Михайлов в статье «Вещественное и духовное в стилях не-
мецкой литературы» болезненный и противоречивый в Германии 
переход к реализму: «Над немецкими писателями тяготела могу-
чая и блестяще представленная в философии и литературе тра-
диция размежевания двух начал – материального и духовного…» 
[7, с. 340]. Это происходило и от веймарского классицизма, и от 
йенского романтизма – в равной степени при всей полемичности 
двух направлений. Поэтому у немецких авторов и последую- 
щие «попытки прорыва к непосредственной реальности могли 
лишь подчеркивать расхождение жизненной непосредственности и 
смысла жизни» [7, с. 293]. 

В статье «Гоголь в своей литературной эпохе» исследова-
тель рассматривает ситуацию послеромантического духовного кри-
зиса, когда немецкой литературе был присущ «целый комплекс 
эпигонства» [8, с. 200]. Здесь надо вспомнить о неизменной уда-
ленности немецкого автора, и классициста, и романтика, от мира 
материального, – как отрицательная реакция на это и утвердился 
бидермейер. Его эстетическую несостоятельность А.В. Михайлов 
объясняет сосредоточенностью на жизненно-непосредственном: 
«схватывая диалектическую суть эпохи», творчество одновре-
менно утрачивало масштабность классической и романтической 
ориентации. В результате идейного разброда, отсутствия четкого 
идеала немецкая литература до предела «беллетризировалась», 
«одомашнивалась», становилась «альманашной», «тривиальной» 
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[7, с. 37], – А.В. Михайлов не жалеет слов для характеристики ее 
уровня на фоне недавнего прошлого, хотя оговаривает, что вне 
бидермейера нельзя рассматривать таких мастеров, как Мёрике 
или Штифтер («Диалектика литературной эпохи»). 

Но не мешает обратить внимание на то, о чем и сам 
А.В. Михайлов рассуждает по другому поводу: «Культура мель-
чает – возвышается быт» [7, с. 534]. Позднее об этой роли твор-
ческой фантазии в человеческой жизни писал В. Брюсов: «Фикция, 
вымысел художника, становится реальностью, входя в сознание 
читателей» [2, с. 554]. Именно беллетристика пробуждает и направ-
ляет воображение читателя рядового, облагораживая его повседнев-
ность, атмосферу бытовую, более устойчивую, чем социальная. 

В эпигонском следовании романтизму, в возведении мате-
риального к личностно-индивидуальной духовной организации в 
Германии сформировалось мировоззрение не одного поколения.  
И немецкий писатель на протяжении десятилетий сознавал власть 
своего творческого воображения. По наблюдению А.В. Михайлова, 
даже поздний Фонтане ценил реальность как «кусок мрамора»  
[7, с. 284], который художник способен расплавить для создания 
скульптур. Такой максимализм О. Вальцель считал особенностью 
немецкого эстетического сознания – потребностью «художест-
венно охватить жизнь в ее индивидуальном проявлении, удержать 
то мгновение, когда жизнь из глубины души поднимается на по-
верхность» [9, с. 21]. 

В то время как в литературах Франции, Англии, России  
развивался реалистический метод, эстетическая мысль Германии 
упорно от него отклонялась, не нарушая антитезы идеалист –  
реалист, впервые заявленной Шиллером в письме Гумбольдту. 
Немецкие теоретики неохотно шли на компромисс с новой твор-
ческой нормативностью. В 1832 г. кёнигсбергский профессор 
В.Т. Круг разделял «эстетический идеализм» и «эстетический реа-
лизм», требуя от писателя «эстетического синтетизма… чтобы  
он стремился к идеальному, а следовательно, имел перед глазами 
более высокую цель, чем простое копирование природы» [10, 
с. 119]. В 50-е годы то же понятие о «художественной истине» 
развивал историк литературы и критик Г.Ю. Шмидт: «Изобразить 
действительность не может ни тот, кто ее не знает, ни тот, кто  
является ее рабом…» [10, с. 120]. Даже А. Руге, писатель «Моло-
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дой Германии», отрицал реализм «вульгарный» и высказывался за 
«поэтический», способный подавать живые фигуры так, чтобы  
они «потеряли привкус земли и стали равны идее, которую выра-
жают». Называя «подражателей Диккенса», которые «только ко-
пируют», «халтурщиками», «лишенными духа ремесленниками», 
Руге резюмировал: «Они не читали Шиллера» [10, с. 124]. 

Нельзя не заметить, что все, повторяя иногда едва ли не бук-
вально и Жан-Поля, и Зольгера, ссылались на Шиллера. Немецкая 
эстетика как будто избегала даже того реалистического крена, ка-
кой намечался у немецких авторов на закате романтической эпохи. 
Один только О. Людвиг, вводя в литературный обиход термин 
«поэтический реализм», вспомнил о Зольгере: «Зольгер прекрасно 
показал различие между простым разумом и разумом фантазии в 
художественном творчестве… она творит мир заново… целый  
законченный мир, содержащий все причины и следствия в себе 
самом» [10, с. 125–126]. 

В освещении трудов Жан-Поля и Зольгера А.В. Михайлов 
вскрывает национальное своеобразие немецкой литературы, всегда 
сохранявшей (охранявшей!) приоритет духовного начала, – во  
всяком случае до Первой мировой войны. Иллюстрирует это про-
деланный им анализ «Доктора Фаустуса». В романе Т. Манна, при 
выведении героя в обстановке исторических событий, «нет почти 
ничего от реальных событий истории ХХ века» [7, с. 662]. Даже 
социальные повороты свидетельствуют о той скрытой, внутренней 
стороне мира, наблюдаемого автором, каковую отражает собой 
человек. 

Литературный процесс в Германии XIX в. не был типичным 
для общеевропейского, взятого в целом. Тем не менее А.В. Михай-
лов, выделяя и суммируя его особенности, существенно дополняет 
литературную теорию. Не формулируя, по своему обыкновению, 
прямой установки, он доказывает, что социально-историческая 
основа – не единственная доминанта литературного творчества. 
Наряду с ней «законодательную» власть для «исполнителя» жиз-
ненной картины представляет национальный характер литературы, 
тем более при проблематике вневременной и общечеловеческой, 
как в «Докторе Фаустусе». 

Пересмотр известных историко-литературных фактов у 
А.В. Михайлова часто неожиданный, но всегда убедительный. 
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Его метод – пример строгого соблюдения правил «поэтической 
грамматики» и при выходе литературоведения к другим гумани-
тарным сферам. 
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Abstract. The maxim “Determine the meaning of words, and you will 

save the world from half of its delusions” is given in the draft of Pushkin’s 
article “Review of Reviews” (1831) with a reference to Descartes. However, in 
this form it belongs to Pushkin himself. Somewhat similar ideas can be found 
in Descartes’ “Rules for the Guidance of the Mind” (c. 1628–1629), a letter to 
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17 января 1831 г. Пушкин набросал начало статьи, которую 

озаглавил «Обозрение обозрений». Написано было лишь два абзаца, 
опубликованных почти столетие спустя, в 1928 г. Второй абзац на-
чинался фразой: «Определяйте значение слов, говорил Декарт». 
Затем, приступив к правке заметки, Пушкин добавил: «– и вы из-
бавите свет от половины его заблуждений» [6, с. 194, 434]. 

С середины XX в. этот афоризм цитируется очень часто, в 
большинстве случаев – как точное высказывание Декарта, иногда  
с вариациями: «Объясняйте значение слов…», «Уточняйте значе-
ние слов…» и т.д. В последние десятилетия в текстах русских ав-
торов появились обратные переводы с русского на французский: 
Définissez la signification des mots et vous allez délivrer l’humanité 
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d’une moitié des tracas, Il faut définir le sens des mots. Однако у Де-
карта и других французских авторов мы этих формул не отыщем. 

Высказывание Декарта, наиболее близкое к афоризму из 
пушкинской заметки, содержалось в «Правилах для руководства 
ума» (незаконченный труд, писавшийся ок. 1628–1629 гг.). В пояс-
нениях к Правилу XIII утверждалось: «…Si les philosophes étoient 
toujours d’accord sur la signification des mots, presque toutes leurs 
controverses cesseraient» – «…Если бы среди философов навсегда 
установилось согласие относительно значения слов, то почти все 
их споры прекратились бы» [4, с. 129; 9, p. 288–289]. 

В самом известном и множество раз переиздававшемся со-
чинении Декарта «Рассуждение о методе» (1637), ч. VI, читаем: 

«…Неясность различений и принципов, которыми они [по-
следователи Аристотеля. – К. Д.] пользуются, позволяет им гово-
рить обо всем так смело, как если бы они это знали, и все свои  
утверждения защищать от самых тонких и искусных противников, 
не поддаваясь переубеждению. В этом они кажутся мне похожими 
на слепого, который, чтобы драться на равных условиях со зрячим, 
завел бы его в какой-нибудь темный подвал» [4, с. 291]. 

Наконец, первая часть афоризма имеет сходство с выска-
зыванием Декарта в письме к Марену Мерсенну от 20 нояб. 
1629 г.: «Il n’y a que deux choses à apprendre en toutes les langues, à 
savoir la signification des mots, et la grammaire» – «В любом языке 
нужно изучить только две вещи, а именно: значение слов и грам-
матику» (т.е., в современной терминологии, семантику и син-
таксис) [8, p. 543]. 

Сведений о книгах Декарта в библиотеке Пушкина нет; нет  
и свидетельств о его знакомстве с сочинениями французского  
мыслителя. При этом наименее вероятным представляется его не-
посредственное знакомство с «Правилами для руководства ума», 
опубликованными лишь в 1826 г. в последнем, 11-м томе собрания 
сочинений Декарта. Письмо к Мерсенну увидело свет в 1724 г., во 
II томе переписки Декарта, а затем – в 1824 г., в т. 6 собрания  
сочинений.  

Следует поэтому рассмотреть гипотезу заимствования из 
вторых рук. Тут прежде всего надо обратить внимание на трактат 
Гельвеция «Об уме» (1758), рассуждение I, гл. 4 («О неправильном 
употреблении слов»): 
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«Декарт сказал уже раньше Локка, что перипатетики, пря-
чущиеся за неясный смысл слов1, были очень похожи на слепых, 
которые, чтобы сделать борьбу равной, завлекли бы зрячего в тем-
ную пещеру; если бы этот зрячий, прибавляет он, сумел внести 
свет в эту пещеру и заставить перипатетиков связывать точные 
представления со словами, которые они употребляют, его победа 
была бы обеспечена. 

Вслед за Декартом и Локком я постараюсь доказать, что в 
метафизике и в вопросах морали неправильное употребление слов 
(l’abus des mots) и незнание их истинного смысла (vraie significa-
tion) являются, если можно так выразиться, лабиринтом, в котором 
иногда заблуждались (se sont égarés) даже величайшие гении» [3, 
с. 171–172; 10, p. 33]. 

Амстердамское издание трактата «Об уме» 1776 г. имелось  
в библиотеке Пушкина [5, с. 221]. Отзыв о Гельвеции в статье 
«Александр Радищев» (1836), при всей его критичности, указывает 
на хорошее знакомство Пушкина со взглядами французского про-
светителя: «Теперь было бы для нас непонятно, каким образом  
холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых 
людей, пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастию, не 
знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и пра-
вила новые, отвергаемые законом и преданиями» [7, с. 30–31]. 

Трактат «Об уме» представляется наиболее вероятным ис-
точником пушкинского афоризма. Однако формулировки Гельве-
ция менее сходны с пушкинской, чем высказывание из «Правил 
для руководства ума». Поэтому нельзя совершенно исключить, что 
Пушкин пользовался каким-то другим источником, может быть, 
даже устным. 

Предшественником Декарта в области методологии науч-
ного познания был Фрэнсис Бэкон. В «Новом Органоне» (1620),  
I, 59, он замечает: «…Громкие и торжественные диспуты ученых 
часто превращаются в споры относительно слов и имен, а благора-
зумнее было бы (согласно обычаю и мудрости математиков) с них 
и начать для того, чтобы посредством определений привести их в 
порядок» [2, с. 25]. 

                                                 
1 В оригинале l’obscurité des mots – «темное значение слов». 
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Зародыш этой методологической установки мы находим уже 
у Антисфена, ученика Сократа и основателя школы киников. В его 
трактате «О воспитании, или О словах» утверждалось: «Начало 
образования состоит в исследовании слов» (фрагм. 39; приведен у 
Арриана в «Беседах Эпиктета», I, 1) [1, с. 89]. 

Приведенные выше высказывания европейских мыслителей 
появились при обсуждении языка науки и философии. В письме  
к Мерсенну Декарт высказывал свои замечания о проекте универ-
сального языка. В «Правилах…» и «Рассуждении…» он говорит  
о понятиях метафизики в тогдашнем значении этого слова, таких 
как пространство и движение. Гельвеций, ссылаясь на Декарта и 
Локка, имел в виду, кроме понятий метафизики, также понятия 
морали. 

Контекст пушкинского афоризма иной: тут речь идет не о 
заблуждениях ученых, но о заблуждениях «света», т.е. обычных 
людей. «Обозрение обозрений» было связано с неосуществлен-
ным планом издания собственной газеты. Пушкин утверждает, что 
слова ‘журналистика’ и ‘журнал’ (в значении ‘периодическая пе-
чать’) означают не то же самое в России и Европе. В Европе не 
существует монополии в области периодической печати, поэтому 
журналистика пользуется уважением и является органом общест-
венного мнения. В России же нет органов печати, выражающих 
общественное мнение, стало быть, нет и журналистики в истинном 
значении слова: «Что ж тут [в европейской журналистике. – К. Д.] 
общего с нашими журналами и журналистами <…>?» Спрашиваю, 
по какому праву Сев<ерная> Пч.<ела> будет управлять общим 
мнением русской публики; какой голос может иметь Сев.<ерный> 
Меркурий» [6, с. 194]. 

Оказывается, что одинаковые слова из сферы общественной 
жизни могут обозначать различные по своей сути явления в зави-
симости от социально-политического контекста. Судя по упомяну-
тым здесь периодическим изданиям и именам журналистов, под 
Европой Пушкин имел в виду Англию и Францию, т.е. две либе-
ральные монархии. Статья ни в коем случае не прошла бы цен-
зуру; вероятно, поэтому Пушкин и не пробовал ее продолжать. 

Во Франции высказывание из «Правил…» Декарта не стало 
популярной цитатой. Чаще цитируется высказывание из письма к 
Мерсенну, но только в сочинениях по лингвистике. Собственно 
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афоризм принадлежит Пушкину, который дал свою версию мысли 
Декарта в виде максимы, выраженной в повелительном накло-
нении. Цитируется она почти всегда в «декартовском» контексте, 
т.е. применительно к научной терминологии или лексикографии. 
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НЕИЗДАННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ М.П. ПОГОДИНА  
ПО ПОВОДУ ЕГО ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТЕ «ПАРУС» 

 
В РНБ хранится рукопись объяснения М.П. Погодина по 

поводу статьи «Прошедший год в русской истории», опублико-
ванной им в признанной неблагонадежной газете «Парус»1 
(Ф. 588. Оп. 1. Ед. хр. 28. Список. 1859, 9 февраля. Л. 1–6 об.). 
Данная рукопись представляет интерес для изучения наследия 
историка и писателя, журналиста и издателя, и входит в подго-
тавливаемый 6-й том Полного собрания историко-филологи-
ческих работ М.П. Погодина. Рукопись публикуется впервые. 

 
Объяснения министру народного просвещения Евграфу 

Петровичу [Ковалевскому] от 9 (18) февраля 1859 г. по поводу 
статьи М.П. Погодина «Прошедший год в русской истории», 
опубликованной во втором номере за 1859 г. газеты «Парус», при-
знанной неблагонадежной и запрещенной Главным управлением 
цензуры. 

                                                 
1 Парус. 1859. № 2. 10 янв. Интересно, что эта статья вошла в книгу из-

бранных произведений М.П. Погодина (Погодин М.П. Вечное начало. Русский 
дух / отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2011. С. 52–69), 
но под иным заголовком: «Прошедший год (1858) в политике русской и европей-
ской». В книге указано, что статья публикуется по первоисточнику. На самом же 
деле она перепечатывается по изданию: Сочинения М.П. Погодина. Том 5. Статьи 
политические и польский вопрос (1856–1867). М.: Типография Ф.Б. Миллера, 
1876. 277 с. 
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М. г. Евграф Петрович. 
Получив известие о признании моей статьи под заглавием 

«Прошедший год в русской истории», напечатанной во 2-м  
№ газеты «Парус», неблагонамеренною, в числе статей, кои побу-
дили Главное Управление Цензуры прекратить издание означен-
ной газеты, считаю необходимым представить Вашему Высо-
копр<евосходительст>ву следующие объяснения. 

В отношении вашем на имя г. Управляющего Моск.˂овским˃ 
Учеб.˂ным˃ округом от 31 января за № 259 статья моя под-
вергнута двум обвинениям: 1) за едкое унижение нашей иностран-
ной политики, и 2) за непозволительное вмешательство частного 
лица в виды и соображения Правительства. 

Против 1-го обвинения имею честь объяснить, что статья 
моя нисколько не заключает никакого унижения нашей политики, 
но напротив воздает ей полную и совершенную хвалу, согласно, 
впрочем, с прежними моими о ней отзывами. Осмеливаюсь при-
вести в доказательство неопровержимое следующие слова, коими 
(оканчивается) заключается первая часть моей статьи. 

«Что делает Россия на поприще европейском политики. Она 
безмолвствует, и как будто нигде нет ее представителей: на евро-
пейском толкучем рынке не раздается только русского голоса. – 
Это по моему смиренному мнению, прекрасно. Для чего нам  
вступаться в копеечные дрязги? Что нам спорить о грошовых ин-
тересах; к чему домогаться алтынных выгод? В какое сравнение 
идут нынешние европейские вопросы с нашими домашними во-
просами? Лучше без шуму думать свою крепкую думу; лучше  
вовсе предоставить европейские дела естественному их течению, 
выжидать покойно, где что случится, и приготовляться к будущим 
действиям, когда они понадобятся на пользу себе и другим, во имя 
прогресса, во благо Европе и человечеству». 

Спрашиваю всякого беспристрастного читателя: можно ли 
выразить одобрение яснее и полнее? Согласно с этими словами и в 
самом приступе статьи сказано: русская внешняя политика везде 
молчит или махает рукою. Она поступает, разумеется, прекрасно. 

Спрашиваю, может ли оставаться сомнение после таких ка-
тегорических (объяснений) положений в мнении моем о действиях 
внешней политики, известных по газетам. Но есть ее действия, по 
газетам не известные. Я не отвергаю их, и готов назвать еще пре-
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краснейшими, когда они поступят во всеобщее сведение. Угодно 
ли Вашему Высокопр<евосходительст>ву, чтобы я сказал даже 
тайную свою мысль, при рассуждениях о действиях англичан в 
Турции, австрийцев в Черногории (1)? Вот она: черт всех возьми, 
думал я про себя, судите, рядите, как хотите, мы молчим, но будет 
и на нашей улице праздник. – 

Как профессор, преподававший 25 лет политическую исто-
рию и знакомый ex officio2 со всеми событиями, со всеми минист-
рами и их тайнами, даже до настоящих минут, я считаю себя  
вправе иметь свое мнение о политике, как предмете науки, и объяв-
лять его во всеуслышание, не приклоняясь пред авторитетом ника-
кого Гизо, никакого Митерниха, никакого Нессельроде (2).  

Надеясь, что дальнейшего толкования о 1-й половине моей 
статьи, после открытия даже задушевной и тайной мысли, более не 
нужно, перехожу ко второму обвинению: о непозволительном вме-
шательстве частного лица в виды и соображения правительства. 

Тема, предметы 2-й половины моей статьи заключают 
мысль, что Россия должна заботиться больше всего об оборони-
тельных средствах в настоящую минуту, когда все европейские 
государства, даже дружные между собою, принимают подобные 
меры в огромном масштабе. 

Я счел невозможным высказать эту мысль прямо, по взыска-
тельному иногда образу действий цензуры, и потому завернул ее  
в вопрос, что делают Тотлебен, Путятин, Хрулев, кн. Меншиков, 
Горчаков и проч. 

Такое вмешательство можно показать на всех страницах на-
шей печати, и не найдется ни одного порядочного русского чело-
века, который бы не восклицал, не говорил, не желал, не молился, 
чтоб наши воины были победоносны, чиновники справедливы, 
священники благочестивы, писатели благоразумны, чтобы наши 
крепости были недоступны, суды неподкупны, училища просвети-
тельны и проч. и проч. Во всех наших газетах, журналах и книгах 
встречаются ежедневно эти мысли, в бесчисленных формах, и они 
не только не показывают непозволительного вмешательства част-
ных лиц в виды и распоряжения правительства, но служат доказа-
тельством возникшего благотворительного сердечного участия 

                                                 
2 По должности (лат.). 
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граждан в общественных делах, которому нельзя не радоваться. 
Приводимые к присяге пред крестом и Евангелием, мы клянемся 
делать и говорить все, что считаем для отечества полезным. Не-
ужели эти слова должно считать только словами и не думать о 
приложении их к жизни? 

Не далее, как вчера было перепечатано у нас везде письмо 
г. Непира к первенствующему в Англии министру графу Дерби (4), 
в котором г. Непир настоятельно требует собрания резервов, ум-
ножения кораблей, распространения укреплений, одним словом, 
принятия самых деятельных военных мер. Что же? Англичанин 
может преувеличивая опасности, призывать правительство к ору-
жию, и мы отдаем полную справедливость его заботливости, хотя 
из Порсмута, Плимута, Дувра не унесено никем ни одного ка-
мушка, и Англия с Франциею обнимается беспрестанно дружески, – 
а русский не смей заикнуться о развалинах Севастополя (5)? 

Сам покойный Имп<ератор> Николай в письме своем к На-
полеону упомянул, как должно было забиться русское сердце у 
всех его подданных при появлении иностранного флота в Черном 
море. Неужели это сердце успокоилось в продолжении одиннадца-
тимесячной осады Севастополя? Нет, оно билось со всяким днем 
сильнее и сильнее, больнее и больнее. Когда английским и фран-
цузским народом подняты были на воздух труды 4-х царствова-
ний, облитые благородной кровию Корниловых, Нахимовых, Ис-
томиных (6) и их незабвенных сподвижников – оно замерло: но 
оно не может еще по временам не испускать тяжкого вздоха, хотя 
бы этот тяжкий вздох и показался докучным дюжинам петербург-
ским охотникам до итальянских опер. Горе, если такой вздох, т.е. 
легкое напоминание о наших потерях называется вмешательством 
частного лица в виды и распоряжения правительства. В Молдавии, 
Валахии, Сербии, Турции так уже не думают. 

Россия есть общее наше отечество. Она принадлежит всем 
нам одинаково. Ее болезни, как и здравие, ощущает всякое частное 
лицо в равной степени. И благо той стране, где все граждане,  
Государь и народ чувствуют как один человек. Такая страна и 
сильнее, и счастливее, и достойнее своего счастия. – 

Неужели монополия мысли, слова, чувства, любви к отече-
ству должна принадлежать только известному персоналу, у кото-
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рого может ведь иногда встретиться даже очевидный недостаток в 
мысли, чувстве и любви. – 

В необходимости укреплений, а равно как и в некоторых 
других необходимостях, я убежден как русский, как гражданин, 
как историк, как внимательный наблюдатель текущих событий. – 

Многим моим убеждениям посчастливилось, или лучше ска-
зать, не посчастливилось оправдаться несколько раз на самом деле: 
что утвердило меня еще более в их истине, и я считаю граждан-
ским долгом заявить их при всяком удобном случае. – Если б 
Главное управление цензуры почему бы то ни было, совету или 
доносу, заимствовав орудие из подвалов испанской инквизиции, 
определило вырвать у меня язык, так я выучился бы пантомиме, и 
пантомиму мою настоящие русские поняли бы лучше всякого уче-
ного и красноречивого рассуждения. 

Спросят, почему я, именно я, принимаю так к сердцу то и 
другое событие? Потому что я 40 лет занимаюсь русской исто-
риею, потому что я ежедневно питаюсь ею, как насущным хлебом, 
потому что она сделалась моею плотью, моею кровью. – 

В продолжении последней войны (7) написал я 20 записок, 
кои передавались покойному государю его сыном, нынешним го-
сударем. Во всех этих записках, из коих иные разошлись в тысячах 
экземпляров по всей России, я говорил одно и то же, что сказано в 
полушутливой статье моей. 

Покойный Государь (8), получив еще прежде верное свиде-
тельство моей прямоты и преданности, отдавал справедливость 
моему образу действий и выражал мне свою признательность. – 

А теперь меня называет неблагонамеренным Главное управ-
ление цензуры? – 

Нет Ваше Высокопр<евосходительст>во, в благонамерен-
ности я не уступлю никому на свете. 20 лет я издавал журнал, 
25 лет я преподавал историю, я издал книг больше, чем пришлось 
иному прочесть их; тысячи моих учеников рассыпаны по всем го-
родам русским. Извольте расспросить кого угодно, поручите пере-
смотреть мои лекции, перечитать мои сочинения, и Вы не найдете 
ни одного слова, за которое я должен был бы отвечать совести, и 
вместе которое бы находилось в противоречии с последней моей 
статьей. 



Неизданное объяснение М.П. Погодина 
по поводу его публикации в газете «Парус» 

 

181

Приближаясь к концу своего поприща на 60 году, я не по-
зволю никому относиться легко о моей гражданской чести, кото-
рую я берег как зеницу ока, вместе с знаком почти 40-летней бес-
порочной службы, не думая, не заботясь ни об каких наградах, 
остававшихся всегда в долгу у Правительства. Я требую суда, – я 
прошу Ваше Высокопр<евосходительст>во сообщить это письмо 
Главн<ому> Управлению ценз<уры>, дабы оно, рассмотрев и ува-
жив вышеприведенные мои доказательства, отменило свое первое 
решение, позволило мне перепечатать статью в настоящем ее виде 
и исходатайствовать у Государя Императора законное для меня 
удовлетворение в нанесенном мне оскорблении. 

Государь, обремененный тысячью дел, одно другого важнее, 
среди беспрерывных забот о трудностях настоящих мудреных  
обстоятельств мог не прочитать моей статьи, или не вникнуть в 
истинный смысл ее, мог положиться на какие-нибудь недостаточ-
ные выписки, злонамеренные указания или кривые толкования, 
кои по несчастию слышатся нередко: я прошу Ваше В<ысоко> 
Пр<евосходительство> представить Ему дело в настоящем свете, 
по предложенным моим объяснениям. Письмо мое из частной жа-
лобы может т. обр. сделаться страницею истории. Как министр 
нар. Просвещения Вы лучше всех должны разуметь дух нашего 
времени, и тот переворот, который произошел в наших понятиях  
о цене людей и происшествий. Как Мин<истр> Нар<одного> 
Пр<освещения> Вы должны знать, какую силу и значение со вся-
ким днем приобретает слово в самой России, не только в Европе,  
с которою она соединяется не одними жизненными дорогами и 
электрическими телеграммами, но телом и душою. Можно ли ныне 
писателей traiter en canaille3? В длинной аудиенции Вы объяс- 
ните Государю, как важен настоящий частный случай, почему им 
должно дорожить и воспользоваться; сколько любви и доверен-
ности прибавится к Нему гуманным решением от всех истинных 
друзей отечества, передовых людей, а не тех черствых, заматере-
лых в летах, зрелых царедворцев, которые сбивают Его с царского 
пути и ведут слепцы. Куда? Я уверен, что Он, благодушный,  
внемлет голосу истины, велит удовлетворить меня блистательным 
образом, поколику я имею заслуги и право, и ясно покажет ту го-

                                                 
3 Рассматривать как негодяев (фр.). 
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товность на всякое добро, которое приобрело Ему сердца при 
вступлении Его на престол. – 

Если же Государь, паче чаяния, не отдаст мне должной 
справедливости, – я пожалуюсь на Него Ему самому и покажу 
пример, что в наше время и в неограниченном монархическом 
правлении, голос оскорбленного чувства, голос оскорбленного 
нравственного достоинства может раздаться, дойти до престола и 
приобрести общее сочувствие, несмотря ни на какие стеснитель-
ные меры посредствующих властей. Имя Александра II потому-то 
и озаряется уже лучами бессмертия в истории, что с ним соединя-
ется умственное и нравственное возрождение 60-миллионного, 
даровитейшего народа в Европе, который чрез 1000 лет, достигнув 
при Нем совершеннолетия, разверзает наконец уста, столь долго 
семью печатями запечатанные. Я имею счастие принадлежать к 
этому народу и жить в это время. 

Предъявив мои права я должен принести покаяние Ва-
шему В. Пр. и в своих винах. Мои вины, неизживаемые, впрочем, 
по слабости человеческой, могут относиться к незнанию светских 
приличий, к жесткости и грубости речи, которая доходит иногда, 
говорят, до дерзости. Во всех моих записках писанных одним то-
ном и даже в последней полушутливой статье, я коснулся сам этих 
недостатков, и просил извинения. 

Человек кабинетный, занимающийся более с книгами, чем с 
людьми, точно я выражаюсь иногда слишком резко и особенно, 
когда говорит моя кровь и дело касается истории. Скажу более я 
могу ошибаться и могу увлекаться любимыми своими мыслями: 
судите меня по закону, осужденный по закону я приму с совер-
шенной покорностию всякое наказание, снесу его терпеливо, но не 
называй никто моей статьи неблагонамеренною. Ни одной стра-
ницы не пускал я без своего имени, и ни одной строки не напе-
чатал нигде тайно. Вот осязательное доказательство, что я хотел 
служить своему отечеству по крайнему своему разумению, открыто, 
чисто и честно, если и грубо, или и дерзко. 

 
Примите уверение в совершенном почтении 
Михаил Погодин 
Москва 
9/18 февраля 1859 г. 
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Комментарии 

1. Речь идет о затронутых Погодиным в статье вопросах о 
действиях англичан в Турции и австрийцев в Черногории, о кото-
рых он пишет весьма резко: «Описать ли мне посещение лорда 
Редклифа? А зачем пожаловало его высокородие, незваное-непро-
шеное, на берега Босфора? Раскланяться с любезным султаном. 
Какая рыцарская вежливость! <…> Подать благие отеческие со-
веты своему царственному, хоть чалмоносному, воспитаннику?  
Не поздоровится от них ни Турции, ни Европе, ни России. Что же 
значит соблазнительная распря лорда Редклифа с сэром Генрихом 
Бульвером, столько занимавшая европейских журналистов? <…> 
Россия не должна иметь влияния в Константинополе – это опасно 
для Европы. Англия – о, это другое дело, и лорд Редклиф может 
сменять и определять министров, вязать и решать правоверных, 
устраивать займы, прокладывать дороги, хозяйничать – напропа-
лую (кстати подвернулось словечко). <…> Англичане бомбарди-
руют Джедду, не ожидая султанского решения, которое, впрочем, 
удовлетворяет все их требования. <…> Неугодно ли вам прочесть 
из новых газет следующую страничку: 

«Спокойствие в Боснии восстановлено, но какою ценой?  
Ценой разорения и опустошения! Мятеж подавлен. Вооруженные 
турки одержали верх над бедными поселянами, которые могли 
противопоставить им только мужество отчаяния. Христиане до-
рого заставили их заплатить за победу. Но наконец они должны 
были бежать на австрийскую землю. <…>» 

Что? Каково? Благоденствуют? Благоденствуют и Бога мо-
лят за своих покровителей: чтоб ни дна вам, ни покрышки! От  
турок бегут несчастные к австрийцам! Понимаете ли вы всю тра-
гедию этого движения, настоящего salto mortale? Из огня да в по-
лымя! Нет – похуже! Вот так благоденствуют христиане под покро-
вительством пяти держав – и даже не семи!» (см.: Погодин М.П. 
Вечное начало. Русский дух / отв. ред. О.А. Платонов. М.: Институт 
русской цивилизации, 2011. С. 54–55). 

2. Погодин имеет в виду, что ни авторитет французского  
историка Гизо, ни даже канцлеров Меттерниха и Нессельроде не 
может повлиять на его собственную оценку происходящих со-
бытий. Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) – французский  
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государственный деятель, историк. Митерних или Меттерних Кле-
менс Венцель Непомук Лотар (1773–1859) – австрийский государ-
ственный и политический деятель. Нессельроде Карл Васильевич 
(Карл Роберт фон Нессельроде-Эресгофен) (1780–1862) – граф, 
российский государственный деятель, дипломат, государственный 
канцлер иностранных дел (1845), почетный член Петербургской 
АН (1833/34). 

3. Погодин в статье упоминает эти имена в связи с тем, что 
среди различных исторических материалов отсутствуют материалы 
об их занятиях, что обедняет русскую историографию: «Чем за-
няты те пять-шесть человек, которых открыла нам прошедшая 
война в полном блеске, которые получили одобрительные патенты 
даже от европейской публики и печати, имеющей для нас значение 
и вес par excellence <преимущественно (фр.)>, которых способ-
ности, следовательно, несомненны? Всякое дело мастера боится, 
говорит пословица, а пять-шесть человек, каждый по своей части, 
могут сделать многое. Таких людей деятельность – это общая 
польза, общий рост, общий прогресс. 

Кто же эти пять-шесть человек, которым посчастливилось 
(редкое у нас счастье) выйти из ряду вон? 

Назову вам троих: Тотлебена, Путятина, Хрулева. Четвертый, 
Иннокентий, увы! скончался в поре самого могучего мужества и 
покинул свой плуг на несчастной, осиротелой ниве. 

Пятого, шестого не назову: пусть охотники до славы вооб-
ражают себя на открытых вакансиях и в благодарность сделаются 
мне друзьями в оплот многочисленным моим врагам, раздражен-
ным на меня за мою простую, прямую и слишком искреннюю,  
может быть, сознаюсь, и грубую речь, которой ценить у нас с не-
привычки не умеют! Но возвратимся к оглавлению потребных  
материалов. 

Каково здоровье Тотлебена? Чем он занимается? Какие 
пункты Черного, Азовского, Каспийского, Балтийского, Белого, 
Аральского, Восточного морей он считает удобными для укрепле-
ния и какие средства для того нужными? <…> 

Путятину предлежит поприще не хуже. Это отставной вос-
питанник Лазарева, товарищ Нахимова и Корнилова. Кому думать 
лучше о восстановлении разбитого русского флота? <…> 
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Сочиняют ли князь Меньшиков, князь Горчаков, Муравьев 
описания действий войск, под их начальством состоявших? Объяс-
няют ли они причины своих успехов и неудач? Какие результаты 
для будущего времени извлекли они из своих тяжелых опытов? 
Есть русская пословица: всякое слово сказанное – серебро, а вся-
кое умолчанное – золото. В настоящем случае она должна пере-
вестись наоборот: всякое слово, ими сказанное, – золото, всякое 
умолчанное – неоплатный долг пред Отечеством, пред наукою, 
пред совестью». (Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух… 
С. 66–68). 

Тотлебен Эдуард Иванович (1818–1884) – граф (1879), рос-
сийский государственный и военный деятель, военный инженер, 
инженер-генерал (1869), генерал-адъютант (1855). Талант Тотлебена 
как военного инженера раскрылся в Крымскую войну 1853–1856 гг. 
при руководстве инженерными работами в Севастополе, сыграв-
шими важную роль в организации Севастопольской обороны 
1854–1855 гг. 

Путятин Евфимий (Ефим) Васильевич (1804–1883) – граф 
(1855), российский государственный деятель, мореплаватель, ди-
пломат, почетный член Петербургской АН (1856/57), адмирал 
(1858). 

Хрулев Степан Александрович (1807–1870) – русский  
генерал-лейтенант, участник Среднеазиатских походов, герой  
Крымской войны. С декабря 1854 г. Хрулёв состоял при главноко-
мандующем морскими и сухопутными силами в Крыму генерал-
адъютанте князе А.С. Меншикове. 5 (17) февраля 1855 г. неудачно 
штурмовал занятую турками Евпаторию, затем активно участвовал 
в обороне Севастополя. 

Князь Меншиков Александр Сергеевич (1787–1869) – рос-
сийский военный и государственный деятель, генерал-адъютант 
(1817), адмирал (1833). Начальник Главного морского штаба 
(1829–1855), морской министр Российской империи (1836–1855), 
Финляндский генерал-губернатор (1831–1854). Почетный член 
Петербургской Академии наук (1831) и Российской Академии 
(1835). 

Горчаков Михаил Дмитриевич (1793–1861) – русский воена-
чальник, генерал от артиллерии (1844), генерал-адъютант, коман-
дующий войсками в Крыму на исходе Крымской войны. 
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4. Граф Дерби (англ. Earl of Derby) – старинный граф- 
ский титул в системе дворянских титулов Англии. Лорд Дерби 
(1799–1869), британский государственный деятель, премьер-
министр, лидер партии тори в 1846–1868 гг. Был назван Эдуардом 
Джорджем Джефри Смитом Стэнли. Имел титул лорда Стэнли до 
1851 г., когда получил титул 14-го графа Дерби. 

Непир Чарльз Джон Нейпир (1786–1860) – адмирал англий-
ского и португальского флота. 

Письмо, упоминаемое Погодиным, не обнаружено. Как пи-
шет историк Е.В. Тарле, «Чарльз Непир давно уже жаловался и на 
малые силы, данные ему адмиралтейством для серьезнейших опе-
раций, и на почти полное отсутствие дельных мичманов и хоро-
ших матросов и опытных офицеров. Поэтому он постоянно и с  
некоторым как бы злорадным удовольствием пишет о неприступ-
ности Кронштадта» (Тарле Е. Крымская война // http://www. 
adjudant.ru/crimea/tarle2-02.htm?ysclid=lb8d015t1k492264058) 

5. Причина, по которой нельзя было говорить о развалинах 
Севастополя – та, что его пришлось сдать в 1855 г., заключив Па-
рижский мир. Потеря символа русского присутствия и главного 
военного порта на Черном море стала большим ударом для многих 
в России как в армии, так и в тылу, и способствовала скорейшему 
окончанию войны. 

6. Труды 4-х царствований – это труды по освоению Крыма, 
которые были начаты в 1783 г. Екатериной II, продолжены Пав-
лом I, Александром I, Николаем I.  

Корнилов Владимир Алексеевич (1806–1854) – вице-адми-
рал российского флота, герой и начальник обороны Севастополя  
в Крымской войне. Боевое крещение принял на корабле «Азов» в 
Наваринском сражении (1827). В Крымскую войну – один из  
руководителей Севастопольской обороны. 5 октября 1854 г. был 
смертельно ранен на Малаховом кургане при бомбардировке Се-
вастополя. 

Нахимов Павел Степанович (1802–1855) – русский флото-
водец, адмирал (1855). 

Истомин Владимир Иванович (1809–1855) – контр-адмирал 
(1853), герой Севастопольской обороны 1854‒1855 гг., участвовал 
в Наваринском сражении 1827 г. и блокаде Дарданелл (1828‒1829). 
В 1836 г. переведен с Балтийского на Черноморский флот. С 1850 г. 
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командовал линейным кораблем «Париж», на котором участвовал 
в Синопском сражении 1853 г. Во время обороны Севастополя 
возглавлял оборону Малахова кургана и прилегающих редутов, 
по-казав пример храбрости и выдержки. 

7. Имеется в виду Крымская война 1853–1856 гг. Письма 
Погодина собраны были им в книгу «Историко-политические 
письма и записки в продолжение крымской войны. 1853–1856». 
М.: Издательство: Тип. В.М. Фриш, 1874. 390 с. 

8. Император Николай I (1796–1855). 
Подготовка текста, вступит. заметка  

и комментарии И.В. Логвиновой 
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БИБЛИОГРАФИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

КНЯЗЬ СЕРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ, В МОНАШЕСТВЕ  

АНИКИТА (1783–1837): МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ 
 
Князь Сергий Александрович Ширинский-Шихматов (1783, 

с. Дерново Смоленской губ. – 7(19) июня 1837, Афины), или князь 
Сергий Шихматов (именно так подписаны все прижизненные из-
дания его стихотворений), член Российской академии (с 1809) и 
«Беседы любителей русского слова» (1811–1816), был одним из 
прославленных поэтов своего времени. Наибольшим успехом 
пользовались его поэмы «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спа-
сенная Россия» (1807), «Петр Великий» (1810) и «Ночь на гробах. 
Подражание Юнгу» (1812). Его поэзию в особенности пропаган-
дировал А.С. Шишков, глава сторонников «старого слога» и пре-
зидент Российской академии, представляя ее как образцовую по 
тематике (героико-патриотической и духовной), языку и стилю. 
Все стихотворения Шихматова отличаются высоким славянизи-
рованным стилем и изобилуют цитатами из богослужебных тек-
стов и Славянской Библии. С 1804 г. он преподавал в Морском 
кадетском корпусе в С.-Петербурге, в 1827 г. вышел в отставку с 
чином капитана 2-го ранга и вскоре поселился в Новгородском 
Юрьевом монастыре, где в 1830 г. принял монашеский постриг с 
именем Аникита. Под этим именем он прославился как православ-
ный подвижник, который оказался причастен к восстановлению 
русского монашеского присутствия на Афоне. В 1836 г. был на-
значен настоятелем храма при Русской миссии в Афинах. Скон-
чался во время эпидемии чумы. 

Литературное наследие князя Сергия Шихматова пред-
ставлено разрозненными публикациями, специальные научные ра-



Князь Сергий Александрович Ширинский-Шихматов, 
в монашестве Аникита (1783–1837): материалы к библиографии 

 

189

боты о нем немногочисленны. Нижеследующая библиография его 
сочинений и литературы о нем, возможно, окажется полезной для 
исследователей творчества этого яркого поэта и выдающегося цер-
ковного деятеля. 

Библиография состоит из двух частей: 1) «Стихотворения, 
проза, письма»; 2) «Литература о князе С.А. Ширинском-Шихма-
тове». В 1-й части описаны все известные нам на данный момент 
публикации текстов писателя, во 2-й части – статьи и книги, где 
специально или попутно обсуждаются вопросы его биографии и 
творчества (публикации эпиграмм на Шихматова, принадлежащих 
таким его современникам как К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский, 
А.С. Пушкин, В.Л. Пушкин1 и др., не учитывались). 

Князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов (1790–
1853), министр просвещения в 1840-х годах, брат нашего поэта, 
написал его первую биографию (1838), где упомянуты его не-
опубликованные сочинения: «Зерцало царских должностей» и 
«Псалтирь десятострунная». Их местонахождение, к сожалению, 
неизвестно. Еще об одном оставшемся в рукописи (и, возможно, 
теперь уже утраченном) сочинении князя Сергия Шихматова рас-
сказал А.С. Шишков в записке, представленной им Александру I 
14 декабря 1824 г. С небольшими сокращениями приводим весь 
этот рассказ (или, вернее, пересказ, который должен был убедить 
царя в необходимости опубликовать произведение покровительст-
вуемого Шишковым поэта): 

 
«Князь Шихматов, пять или шесть лет тому назад, написал 

стихотворное сочинение под названием: Мысли о должностях 
владык земных, почерпнутые из Священного Писания. Сочинение 
сие, нравоучительное и написанное превосходными стихами, на-
ходится у него и поныне в рукописи. Оно не могло быть напеча-
тано, не быв прежде доведено до сведения Вашего Величества; но 
никто, по-видимому, не хотел представить Вам оного, предполагая, 
как думать должно, что оное не будет Вам угодно. Я напротив, 
                                                 

1 См., например: Русская эпиграмма второй половины XVII – начала  
XX в. / вступ. статья Л.Ф. Ершова; сост., подгот. текста и примеч. В.Е. Васильева, 
М.И. Гиллельсона, Н.Г. Захарченко. Л.: Сов. писатель, 1975. № 543, 547 (В.Л. Пуш-
кин), 800 (К.Н. Батюшков), 858 (П.А. Вяземский), 953–954 (А.С. Пушкин), 1373 
(неизв. автор). 
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зная образ мыслей Вашего Величества, по желанию сочинителя, 
подношу вам оное надежно и смело, почитая даже, что, если сти-
хотворение сие напечатано будет с надписанием по Высочайшему 
повелению, то сие послужит к части и славе Вашей по следующим 
причинам: 

1-е. Все рассуждения и наставления в нем почерпнуты из 
священных писаний, с указанием мест, отколе взяты. 

2-е. Сочинитель в начале стихотворения описывает, согласно 
со стихами Псалтири и Премудрости Соломоновой, великость  
царей пред смертными и малость их пред всемогущим Богом. 
Правда, он описывает сие в сильных выражениях, и это конечно 
может не понравиться гордым царям, равняющим себя с Богом; но 
в Тебе, Государь, мы ежедневно видим и слышим смирение пред 
Создателем вселенной. [<Сноска Шишкова>: На сие государь им-
ператор сказал мне: “Сохрани меня, Боже, от подобной мысли! кто 
может равнять себя с Богом?”] 

3-е. Сочинитель говорит об обязанностях царей к народам и 
народов к царям с великою истиною, всегда основываясь на слове 
Божием. 

4-е. Сочинитель, сходственно со священным писанием, сове-
тует царям: не воюйте для собственной своей славы, но защищайте 
отечество; и когда одержите над врагами победу, не приписывайте 
оную сами себе, но Богу, даровавшему вам оную. Государь! все 
Твои манифесты свидетельствуют сие. [<Сноска Шишкова>: Здесь 
государь изволил мне сказать: “Да манифесты-то ты писал”. – На 
сие отвечал я, что ежели бы он не утверждал их, то они и не были 
<бы> никому известны.] 

5-е. Сочинитель говорит, что праведного царя Бог посреди 
брани сохранит. Не то ли самое было с Тобою, Государь, в про-
шедшую войну? 

6-е. Наконец сочинитель описывает милость, излиянную от 
Бога на царей израильских, и гнев, ниспосланный на тех, которые, 
оступя от него, возмечтали себя быть равными Ему. Вот все со-
держание сего сочинения, и я по моему разумению не могу себе 
представить, чтоб оное почему-либо могло Тебе быть неугодно”. 

По прочтении сей записки просил я дозволения прочитать 
некоторые места из сего сочинения. Государь позволил и слушал 
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со вниманием; после чего оставил я у него книгу, и он сказал мне, 
что со временем всю ее прочитает»2. 

 
Последнее замечание Шишкова (что рукопись сочинения  

осталась у Александра I) позволяет надеяться, что оно еще может 
быть обнаружено. 

О каких-либо других неопубликованных сочинениях князя 
Сергия Шихматова нет сведений. В нижеследующем списке пе-
чатных изданий представлены практически все дошедшие до нас 
произведения писателя, в том числе немногочисленные переизда-
ния его текстов. 

 
 

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПРОЗА, ПИСЬМА 
 

1806 
 

Опыт о критике. Поэма в трех песнях. Творение г. Попа.  
С Англинского языка перевел Князь Сергий Шихматов. СПб.: в 
Медицинской тип., 1806. 47 с. (Посвящение в стихах «Его Превос-
ходительству Александру Семеновичу Шишкову» с датой – «Мая 
8 дня 1806 года»). Стихотворный перевод поэмы А. Попа (Pope) 
“An Essay on Criticism” (1711). Экземпляр РГБ (шифр XIX/8–17) – 
с авторской правкой. 

 
1807 

 
Сатира. Подражание VIII-й сатире Боало. Сочинил Князь 

Сергий Шихматов. СПб.: при Морской тип., 1807. [2], 20 с. 
Пожарской, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия. Лири-

ческая поэма в трех песнях. Сочинил Князь Сергий Шихматов. 
СПб.: в Императорской тип., 1807. [8], 70 с. (Посвящено «Его Им-
ператорскому Величеству Александру I, Императору и Самодержцу 
Всероссийскому, и прочая, и прочая, и прочая».) Экземпляр РГБ 
(шифр XIX/8–17) – с автографом и авторской правкой. 

                                                 
2 Шишков А.С. Записки, мнения и переписка: [в 2 т.] / издание Н. Киселева 

и Ю. Самарина. Берлин; Прага, 1870. Т. 2. С. 224–225. 
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1809 
 

Песнь Российскому слову. Сочинил и читал в Император-
ской Российской Академии Член оныя Князь Сергий Шихматов, 
по случаю принятия его в Члены оной Академии. СПб.: в Импера-
торской тип., 1809. 24 с. 

 
1810 

 
Петр Великий. Лирическое песнопение, в осьми песнях. Со-

чинил Князь Сергий Шихматов, Императорской Российской Ака-
демии член. СПб.: в тип. Шнора, 1810. 216 с. (Посвящено «Его 
Императорскому Величеству Всепресветлейшему, Державнейшему 
Великому Государю Александру Павловичу, Императору и Само-
держцу Всероссийскому, и прочая, и прочая, и прочая».) 

Приглашение друзей на вечернюю беседу. 1809 года, Де-
кабря 8 дня. СПб.: в Морской тип., 1810. 9 с. Подпись: «Князь 
Сергий Шихматов». 

На кончину Федора Федоровича Черепанова, Морского  
Кадетского корпуса Капитан-поручика, приключившуюся ему Де-
кабря 30 дня, 1809 года. [СПб., 1810]. 3 с. Подпись: «Князь Сергий 
Шихматов». 

Возвращение в отечество любезного моего брата Князя  
Павла Александровича из пятилетнего морского похода, в течение 
которого плавал он на многих морях, начиная от Балтики до Ар-
хипелага, видел многие европейские земли и наконец из Тулона 
сухим путем чрез Париж возвратился в Россию. СПб.: в Морской 
тип., 1810. [2], 11 с. Подпись: «Князь Сергий Шихматов». (Павел 
Александрович Ширинский-Шихматов (1781–1844) – старший брат 
поэта.) 

Пение Богу нашему. В день Храмового праздника в Мор-
ском Кадетском корпусе. СПб., [1810]. 7 с. Подпись: «Князь Сер-
гий Шихматов». 

Послание к любезному моему брату Князю Михаилу Алек-
сандровичу. 1810 год, месяц Серпень. СПб.: в Морской тип., 1810. 
31 с. Подпись: «Князь Сергий Шихматов». (Михаил Александрович 
Ширинский-Шихматов (ум. 1813) – младший брат поэта.) 
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На спуск кораблей «Памяти Евстафия» и «Трех святителей». 
1810 года, Сентября 30 дня. [СПб., 1810]. 3 с. Подпись: «Князь 
Сергий Шихматов». 

 
1811 

 
Песнь на победы Российского воинства, одержанные под 

предводительством Графа Каменского 2-го над силами Турецкими, 
1810-го года Декабря 2-го дня // Сочинения и переводы, издавае-
мые Российскою Академиею. Ч. 5. СПб.: Тип. Имп. Росс. акад., 
1811. С. 282–295. Подпись: «Князь С. Шихматов». 

 
1812 

 
Ночь на гробах. Подражание Юнгу Князя Сергия Шихма-

това, Члена Императорской Российской Академии и Беседы люби-
телей русского слова. СПб.: Тип. Ф. Дрехслера, 1812. 66 с. (Ценз. 
разр. 30 мая 1812 г.) 

Песнь Россу, поразившему Галла и всех его союзников во 
многих кровопролитных битвах, а наипаче 26-го Августа 1812-го 
года при селе Бородине под предводительством Генерал-Фельд-
маршала Князя Михаила Ларионовича Кутузова. СПб.: в Морской 
тип., 1812. [2], 24 с. («Печатано по особенному Высочайшему по-
велению, объявленному г. Вице-Адмиралом и Государственным 
Секретарем Александром Семеновичем Шишковым от 24 ноября 
1812 года».) 

 
1813 

 
Совет юному моему другу // Чтения в Беседе любителей  

русского слова. Чтение 9. СПб.: при Сенатской тип., 1813. С. 73–87. 
(Ценз. разр. 20 августа 1812 г.) Подпись: «Князь Сергий Ших-
матов». 

Песнь Россиянина на новый 1813 год // Чтения в Беседе лю-
бителей русского слова. Чтение 11. СПб.: при Сенатской тип., 
1813. С. 3–19. (Ценз. разр. 23 июня 1813 г.) Подпись: «Князь Сер-
гий Шихматов». 
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На кончину Генерал-Фельдмаршала Князя Смоленского // 
Чтения в Беседе любителей русского слова. Чтение 13. СПб.: при 
Сенатской тип., 1813. С. 1–10. (Ценз. разр. 5 июня 1813 г.) Подпись: 
«Князь Сергий Шихматов». 

 
1814 

 
Ночь на размышления. Стихотворение Князя Сергия Ших-

матова, Члена Императорской Российской Академии и Беседы 
Любителей Русского слова. СПб.: при Имп. Акад. наук, 1814. 49 с. 
(Два стихотворных посвящения: «Его Превосходительству, Госпо-
дину Вице-Адмиралу, Государственного Совета Члену, Импера-
торской Российской Академии Президенту и Кавалеру, Александру 
Семеновичу Шишкову» и «К ближнему».) 

Сельский житель (1814 год, месяц Цветень). СПб.: при Имп. 
Акад. наук, 1814. 15 с. Подпись: «Князь Сергий Шихматов». 

Песнь Россиянина на новый 1813 год; – На кончину Генерал-
Фельдмаршала Князя Смоленского // Собрание стихотворений, 
относящихся к незабвенному 1812 году: [в 2 ч.]. М.: Унив. тип., 
1814. Ч. 2. С. 126–139, 146–154. (Ср. первые публикации в 1813 г.) 

 
1815 

 
Усердный зов. СПб.: Тип. В. Плавильщикова, 1815. 14 с. 

(Ценз разр. 14 мая 1815 г.) Посвящено «Его Превосходительству 
Александру Семеновичу Шишкову». 

Совещание с другом. СПб.: в Морской типографии, 1815. 
15 с. (Ценз. разр. 30 июля 1815 г.) Посвящено «Любезному моему 
брату К.А.А.Ш.», т.е. князю Алексею Александровичу Шихматову 
(ум. 1848). 

 
1817 

 
Песнь Сотворившему вся // Известия Российской Академии. 

1817. Кн. 4. С. 5–34. (Ценз. разр. 12 мая 1817 г.) Автор назван в 
преамбуле к публикации. 
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Песнь Сотворившему вся. Стихотворение Князя Сергия Ших-
матова, члена Императорской Российской академии. СПб.: при 
Имп. Акад. наук, 1817. 32 с. (Ценз. разр. 12 мая 1817 г.) 

 
1821 

 
Преложение стихир, воспеваемых Православною Церковию 

в честь Божией Матери // Сочинения и переводы, издаваемые  
Российскою академиею. Ч. 7. СПб.: Тип. Имп. Росс. акад., 1823. 
С. 1–17. Подпись: «Кн. Сергий Шихматов». (10 стихотворений 
(«преложений стихами») с параллельными ц.-слав. текстами: «Тво-
рения святого Иоанна Дамаскина» (I–VIII), «Творение Василия 
Великого» (IX), «Творение святого Иоанна Златоуста» (X).) 

Преложение стихир, воспеваемых Православною Церковию 
в честь Божией Матери. СПб.: Тип. Имп. Росс. акад., [1821]. [2], 
17 с. (Ценз. разр. 4 марта 1821 г.) Подпись: «Кн. Сергий Шихматов». 
(Те же 10 стихотворений с параллельными ц.-слав. текстами.) 

 
1823 

 
Преложение некоторых тропарей и стихир, воспеваемых 

Православною Церковию в торжественные праздники Господа 
нашего Иисуса Христа и Пречистой Его Матери. СПб.: Тип. Росс. 
акад., 1823. 35 с. (Ценз разр. 1 мая 1823 г.) Подпись: «Князь Сергий 
Шихматов». (Стихотворные переложения с параллельными ц.-слав. 
текстами: «На Рождество Господне»; «На обрезание Господне»; 
«На крещение Господне»; «На сретение Господне»; «На преображе-
ние Господне»; «На вшествие Господне во Иерусалим»; «На вос-
кресение Господне»; «На вознесение Господне»; «На день Пятиде-
сятницы»; «На рождество Богородицы»; «На введение Богородицы»; 
«На благовещение Богородицы»; «На успение Богородицы».) 

 
1824 

 
Иисус в Ветхом и в Новом заветах, или Ночи у Креста. Сти-

хотворение Князя Сергия Шихматова, Члена Императорской Рос-
сийской Академии. СПб.: Тип. Имп. Росс. Акад., 1824. [4], 269 с. 
(Ценз. разр. 22 мая 1824 г.) 
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1829 
 

Переложение псалма 8-го; – Переложение псалма 113-го; – 
Переложение псалма 144-го // Повременное издание Император-
ской Российской академии. 1829. Ч. 1. С. 222–234. Подпись: «Кн. 
Сергий Шихматов». 

 
1838 

 
Сказание о житии, обретении и открытии честных мощей 

иже во святых отца нашего Митрофана, в схимонасех Макария, 
первого епископа Воронежского, о благодатных при том знаме-
ниях и чудесных исцелениях: Извлечено из Актов и донесений, 
имеющихся в Святейшем Синоде / Напечатано по определенияю 
Святейшего Синода. М.: в Синодальной тип., 1838. [3], 60, 68 с. 
(Содержание: [Аникита (Ширинский-Шихматов)]. Житие иже во 
Святых Отца нашего Митрофана, в схимонасех Макария, первого 
Епископа Воронежского и новоявленного чудотворца; – [Филарет 
(Дроздов)]. Сказание о обретении и открытии честных его мощей, 
и благодатных при том знамениях и чудесных исцелениях.) О пе-
реизданиях этой книги см.: Библиографический указатель печат-
ной литературы о святителе Митрофане. Воронеж, 1903; Святи-
тель Митрофан Воронежский (1623–1703): к 300-летию памяти 
первого Воронежского епископа: Библиогр. указатель / сост. 
М.А. Прыткова; [вступ. статья В.Н. Глазьева]. Воронеж: Истоки, 
2003. 

 
1864 

 
Петр Великий <отрывок из II песни, 120 стихов> // Гала-

хов А.Д. Историческая христоматия нового периода русской сло-
весности: [в 2 т.]. Т. 2 (От Карамзина до Пушкина). СПб.: Тип. 
Морского министерства, 1864. С. 161–163. 

 
1889 

 
Жмакин В.И., свящ. К истории русской богословской мысли 

тридцатых годов текущего столетия: Из переписки братьев князей 
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Ширинских-Шихматовых // Христианское чтение. 1889. № 5–6. 
С. 638–673; № 7–8. С. 97–124; № 11–12. С. 603–630. Продолжение 
см. ниже. 

 
1890 

 
Жмакин В.И., свящ. К истории русской богословской мысли 

тридцатых годов текущего столетия: Из переписки братьев князей 
Ширинских-Шихматовых [продолжение] // Христианское чтение. 
1890. № 1–2. С. 76–113; № 3–4. С. 314–333; № 5–6. С. 596–625; 
№ 7–8. С. 3–64. 

Жмакин В.И., свящ. Материалы для истории русской бого-
словской мысли тридцатых годов текущего столетия: Из переписки 
братьев князей Ширинских-Шихматовых. СПб.: тип. А. Катан-
ского и К°, 1890. [4], 242 с. Переписка за 1823–1832 гг. с братьями 
Павлом Александровичем (1781–1844) и Алексеем Александрови-
чем (ум. 1848), проживавшими в с. Архангельское Можайского у. 
Московской губ. Письма расположены не по хронологии, а по  
тематике. (Содержание: Глава первая. Переписка о степени догма-
тической важности изданных и распространенных Св. Синодом 
катихизисов, переводов Свящ. Писанія на русский язык и учеб-
ники по христианской богословии иеромонаха о. Ювѳналия; – 
Глава вторая. Переписка о степени необходимости для человека 
религиозного просвещения в деле получения им спасения своей 
души, или по вопросу о том, могут ли надеяться на получение спа-
сения люди, не имеющие достаточных познаний о вѣрѣ, но нахо-
дящиеся в послушании Церкви и прибегающие ко всем ея таинст-
вам, хотя и не понимающие силы и значѳния последних; – Глава 
третья. Переписка о степени полезности для православного бого-
слова западнобогословской литературы, об отношении к протес-
танству и о степени важности в деле спасения человека церков-
ных обрядов и всей рѳлигиозной внешности; – Глава четвертая. 
Переписка о значѳніи монашества вообще и о сравнении совре-
менного монашества с древним отшельничеством; – Глава пятая. 
Переписка о религиозно-нравственном значении Юрьева мона-
стыря и о нравственном достоинстве его настоятеля архимандрита 
Фотия.) 
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1891 
 

Путешествие иеромонаха Аникиты (в мире князя С.А. Ширин-
ского-Шихматова) по Святым местам Востока в 1834–1836 годах / 
[Предисл. и примеч. свящ. В. Жмакина] // Христианское чтение. 
1891. № 1–2. С. 69–117; № 5–6. С. 527–557; № 7–8. С. 187–192; 
№ 9–10. С. 317–336; № 11–12. С. 447–469. 

Путешествие иеромонаха Аникиты по Святым местам Вос-
тока в 1834–1836 годах / [Предисл., примеч. и прилож.] свящ. 
В. Жмакина. СПб.: Тип. А. Катанского и К°, 1891. [4], 127 с. (Со-
держание: Жмакин В., свящ. Предисловие; – Путешествие иеромо-
наха Аникиты по Святым местам Востока в 1834–1836 годах; – 
Приложения: 1) Письмо иеромонаха Аникиты о положении Церкви 
Греческого королевства (в 1837 году); 2) Подробности о смерти 
иеромонаха Аникиты со слов диакона Парфения, находившегося 
при Русской миссии в Афинах и присутствовавшего при его кон-
чине.) Ср. переизд. в 2009. 

 
1896 

 
[Письмо С.А. Ширинского-Шихматова к Е.И. Станевичу от 

24 апреля 1826 г.] // Лащенков Н.Н., протоирей. Евстафий Ивано-
вич Станевич. Харьков, 1896. С. 31–32. 

 
1971 

 
[Избранные стихотворения] // Поэты 1790–1810-х годов / 

вступ. статья и сост. Ю.М. Лотмана; подгот. текста М.Г. Альтшул-
лера; вступ. заметки, биогр. справки и примеч. М.Г. Альтшуллера 
и Ю.М. Лотмана. Л.: Сов. писатель, 1971. С. 366–423 (Б-ка поэта, 
Большая серия. Изд. 2-е). («Пожарский, Минин, Гермоген, или 
Спасенная Россия. Песнь третия», «Приглашение друзей на ве-
чернюю беседу», «Петр Великий. Песнь четвертая», «Возвращение 
в отечество любезного моего брата князя Павла Александровича 
из пятилетнего морского похода», «Ночь на гробах. Подражание 
Юнгу <Отрывок>».) 
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2007 
 

Письмо афонского иеромонаха Аникиты к святителю Игна-
тию [от 8 февраля 1837 г.] / публ. О. Шафрановой // Игнатий 
(Брянчанинов). Полное собрание творений святителя Игнатия 
Брянчанинова: [в 8 т.] / общ. редакция: А.Н. Стрижев. Т. 7. М.: Па-
ломник, 2007. С. 192–198. (Источник публикации: Отдел рукопи-
сей РГБ.Ф. 425. К. 3. № 23.) 

 
2009 

 
Путешествие иеромонаха Аникиты по святым местам Вос-

тока в 1834–1836 годах. М.: Индрик, 2009. 208 с., ил. (Серия «Рус-
ский Афон». Вып. 4). (Содержание: Троицкий П. К Читателю. – 
Жмакин В., свящ. Введение; – Путешествие иеромонаха Аникиты 
по святым местам Востока в 1834–1836 годах; – Жмакин В., свящ. 
Примечания; – Приложения: [1]. Письмо иеромонаха Аникиты о 
положении Церкви Греческого королевства (в 1837 году); – [2]. 
Подробности о смерти иеромонаха Аникиты со слов диакона Пар-
фения, находившегося при Русской миссии в Афинах и присутст-
вовавшего при его кончине; – [3]. Ширинский-Шихматов П.А.  
О жизни и трудах иеромонаха Аникиты, в мире князя Сергия 
Александровича Шихматова.) 

 
2012 

 
[Избранные стихотворения] // Молитвы русских поэтов.  

XI–XIX. Антология / авторский проект, сост., послесл. и биогра-
фич. Статьи В.И. Калугина. 2-е изд., испр. и доп. М.: Вече, 2012.  
С. 299–308. («Из лирической поэмы “Пожарский, Минин, Гер-
моген, или Спасенная Россия” <отрывок>», «Пение Богу нашему. 
В день храмового праздника в Морском кадетском корпусе», «На 
Рождество Господне», «На Обрезание Господне», «На Крещение 
Господне», «На Сретение Господне», «На Вшествие Господне в 
Иерусалим», «На Воскресение Господне», «На Вознесение Гос-
подне», «На день Пятидесятницы», «На Преображение Господне».) 
Ср. 1-е изд. (М.: Вече, 2010). 
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2016 
 

[Избранные стихотворения] // Молитвы русских поэтов / 
сост., предисл., примеч. В.Л. Коровина. М.: Изд-во «Э», 2016. 
С. 223–247 (Б-ка всемирной литературы). («Песнь Сотворившему 
вся», «На Воскресение Господне», «На Вознесение Господне», «На 
день Пятидесятницы», «Переложение псалма 8-го», «Переложение 
псалма 113-го».) 

 
2019 

 
[Переложения псалмов] // «Благослови, душа моя!..» Псалмы 

русских поэтов / сост., предисл., примеч. В.Л. Коровина. М.:  
Эксмо, 2019. С. 351–357 (Б-ка всемирной литературы). («Перело-
жение псалма 8-го», «Переложение псалма 113-го», «Переложение 
псалма 144-го».) 

 
2021 

 
[Избранные стихотворения] // «То были времена чудес...». 

Евангельские истории в русской поэзии / сост., предисл., примеч. 
В.Л. Коровина. М.: Эксмо, 2021. С. 101–110 (Б-ка всемирной лите-
ратуры). («Преложение некоторых тропарей и стихир» [«На Рож-
дество Господне», «На Сретение Господне», «На Крещение Гос-
подне», «На Преображение Господне», «На Вшествие Господне в 
Иерусалим», «На Воскресение Господне», «На Вознесение Гос-
подне»] и «Иисус в Ветхом и в Новом Заветах, или Ночи у Креста 
<отрывок>»].) 

 
 

ЛИТЕРАТУРА О С.А. ШИРИНСКОМ-ШИХМАТОВЕ 
 

1808 
 

<Глинка С.Н.> Замечания на лирическую поэму «Пожар-
ской, Минин, Гермоген», сочиненную князем Сергием Шихмато-
вым // Русский Вестник. 1808. Ч. 1. № 1. С. 94–111. 
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<Шишков А.С.> Примечания на примечания // Драматиче-
ский Вестник. 1808. Ч. 5. С. 113–138. (То же в кн.: Шишков А.С. 
Собрание сочинений и переводов: [в 17 ч.]. Ч. 12. СПб.: Тип. Имп. 
Росс. акад., 1828. С. 213–235.) Полемический отклик на рецензию 
С.Н. Глинки. 

 
1810 

 
А.А. «Послание к любезному моему брату Князю Михаилу 

Александровичу. 1810 год, месяц Серпень. С.П.Б. В Морской Ти-
пографии» [Рец. на кн.] // Цветник. 1810. Ч. 8. № 12. С. 468–476. 

<Глинка С.Н.> Известие о книге под заглавием «Петр Вели-
кий, лирическое песнопение в осьми песнях, сочинение князя Сер-
гея Шихматова»; с присовокуплением некоторых замечаний // 
Русский Вестник. 1810. Ч. 10. № 5. С. 85–141. 

<Каченовский М.Т.> «Возвращение в отечество любезного 
моего брата» [Рец. на кн.] // Вестник Европы. 1810. Ч. 53. № 19. 
С. 220–227. 

 
1812 

 
Шишков А.С. Рассуждение о любви к отечеству // Чтения в 

Беседе любителей русского слова. Чтение 5. СПб.: в Медицин-
ской тип., 1812. С. 3–54. (То же в кн.: Шишков А.С. Собрание со-
чинений и переводов: [в 17 ч.]. Ч. 4. СПб.: Тип. Имп. Росс. акад., 
1825. С. 147–195.) Несколько больших цитат из стихотворений 
Шихматова, не называемого по имени («некто из наших стихо-
творцев»). 

 
1813 

 
Известие о новых присылаемых в Беседу сочинениях // Чте-

ния в Беседе любителей русского слова. Чтение 8. СПб.: в тип. 
Ф. Дрехслера, 1813. С. 71–106, здесь с. 78–106. Рецензия на поэму 
Шихматова «Ночь на гробах» с обширными выписками. 

 
 
 



Князь Сергий Александрович Ширинский-Шихматов, 
в монашестве Аникита (1783–1837): материалы к библиографии 

 

202

1816 
 

Собрание Высочайших Манифестов, Грамот, Рескриптов, 
Приказов войскам и разных извещений, последовавших в течение 
1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. СПб., 1816. С. 58. Указ имп. 
Александра I о награждении князя Сергия Шихматова пенсией 
размером 1500 руб. в год. 

 
1817 

 
<Шишков А.С.> Примечания на «Песнь Сотворившему вся» // 

Известия Российской академии. СПб.: при Имп. Акад. наук, 1817. 
Кн. 4. С. 35–45. 

Шишков А.С. Предложение в Российскую Императорскую 
академию от Президента и Члена оныя Вице-Адмирала Шишкова // 
Известия Российской академии. СПб.: при Имп. Акад. наук, 1817. 
Кн. 4. С. 47–65. Краткий обзор литературной деятельности Ших-
матова, разбор стихотворений «Ночь на гробах», «Ночь на раз-
мышления», «Петр Великий» и предложение наградить поэта зо-
лотой медалью от Российской академии, на что «Академия охотно 
соглашается». 

 
1825 

 
Кюхельбекер В.К. Разбор поэмы князя Шихматова «Петр Ве-

ликий» // Сын Отечества. 1825. Ч. 102. № 15. С. 257–276; № 16. 
С. 357–386. (То же в кн.: Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. 
Статьи / изд. подготовили <М.Г. Альтшуллер,> Н.В. Королева, 
В.Д. Рак. Л.: Наука, 1979. С. 468–491; Декабристы. Эстетика и 
критика / сост. и примеч. Л.Г. Фризмана; подгот. текстов и вступ. 
статья Р.Г. Назарьяна и Л.Г. Фризмана. М.: Искусство, 1991. 
С. 274–300.) 

 
1828 

 
<Бахтин Н.И.> Взгляд на Историю Славянского языка и на 

постепенность успехов просвещения и Словесности в России / 
[Пер. с франц. Д.Я. Кафтырева] // Сын Отечества. 1828. Ч. 119. 
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№ 12. С. 363–364. Общая характеристика поэзии Шихматова. 
(Франц. оригинал статьи: Coup-dʼoeil sur lʼhistoire de la Langue 
Slave, et sur de la civilisation et de la littératuree en Russie // Balbi A. 
Athlas athnographique du Globe… T. 1. Paris, 1826. P. 321–357.) 

 
1835 

 
<Шишков А.С.> Нечто о пересуде или разборе сочинений, 

называемом критикою // Краткие записки, содержащие в себе раз-
ные примечания и суждения о языке и словесности, издаваемые от 
Российской Императорской Академии. Кн. 2. СПб., 1835. С. 12–19. 
Обсуждение выражений «смертная тень» и «смертный страх» в 
поэме Шихматова «Ночь на гробах» (1812). 

 
1837 

 
<Стурдза А.С.> Краткое известие о жизни и смерти иеро-

монаха Аникиты // Одесский вестник. 1837. № 65. 14 августа. 
С. 788–795. Некролог и обзор литературной деятельности. 

 
1838 

 
[Ширинский-Шихматов П.А.] О жизни трудах иеромонаха 

Аникиты, в мире Князя Сергия Александровича Шихматова. Чи-
тано в Императорской Российской академии 29 Октября 1838 года. 
СПб.: Тип. Имп. Росс. акад., 1838. [2], 56 с. Автор – князь Платон 
Александрович Ширинский-Шихматов (1790–1853), младший брат 
поэта. (Ср. переиздания в 1840, 1853 и 2009 гг.) 

 
1840 

 
[Ширинский-Шихматов П.А.] О жизни трудах иеромонаха 

Аникиты, в мире Князя Сергия Александровича Шихматова. Чи-
тано в Императорской Российской академии 29 Октября 1838 года // 
Труды Императорской Российской академии. СПб.: Тип. Имп. 
Росс. Акад., 1840. Ч. 2. С. 1–56. (Ср. 1-е изд. – 1838 г.) 
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1851 
 

Стурдза А.С. Беседа любителей русского слова и Арзамас в 
царствование Александра I: И мои воспоминания // Москвитянин. 
1851. № 21. Кн. 1, отд. 1. С. 3–22. (То же в кн.: «Арзамас». Сбор-
ник: в 2 кн. М.: Худож. лит., 1994. Кн. 1. С. 42–59.) 

 
1853 

 
[Ширинский-Шихматов П.А.] О жизни трудах иеромонаха 

Аникиты, в мире Князя Сергия Александровича Шихматова. Чи-
тано в Императорской Российской академии 29 Октября 1838 года. 
2-е изд. СПб.: Тип. Морского кадетского корпуса, 1853. 71 с. (Ценз 
разр. 24 октября 1852 г.). Ср. издания 1838 и 1840 гг. 

 
1854 

 
Плетнев П.А. Князь Платон Александрович Шихматов //  

Известия Императорской академии наук по Отделению языка и 
словесности. М., 1854. Т. 3. С. 17–22. (То же в кн.: Отчеты Импе-
раторской академии наук по отделению языка и словесности за 
1852–1865 годы, составленные по определению отделения ака-
демиками П.А. Плетневым, И.И. Давыдовым, А.В. Никитенко и 
Я.К. Гротом. СПб., 1866. С. 51–58.) Несколько упоминаний князя 
Сергия Шихматова. 

 
1856 

 
Аксаков С.Т. Воспоминание об А.С. Шишкове // Аксаков С.Т. 

Семейная хроника и переписка. М.: Тип. Л. Степановой, 1856. 
С. 457–516. 

Арх-й М. [Рец. на кн. П.А. Ширинского-Шихматова «О жизни 
трудах иеромонаха Аникиты, в мире Князя Сергия Александровича 
Шихматова»] // Северная Пчела. 1856. № 84 (24 апреля). 

Парфений (Агеев). Сказание о странствии и путешествии по 
России, Молдавии, Турции и Святой земле. Постриженника Святыя 
горы Афонския инока Парфения: в 4 ч. Изд. 2-е, с испр. М.: Тип. 
А. Семена, 1856. Ч. 2. С. 218–222 (гл. 150–152); Ч. 4. С. 242–246 
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(гл. 162). Ср. 1-е изд. (М., 1855) и новейшее переизд.: Парфений 
(Агеев), инок. Сказание о странствии и путешествии по России, 
Молдавии, Турции и Святой Земле: в 2 т. М.: Новоспасский мона-
стырь, 2008. Т. 1. С. 395–399 (ч. 2, гл. 150–152); Т. 2. С. 339–342 
(ч. 4, гл. 162). 

 
1859 

 
<Аскоченский В.А.> Иеромонах Аникита (в мире князь Сер-

гий Александрович Шихматов) // Домашняя беседа для народного 
чтения. 1859. Вып. 2. 10 января. С. 11–16. 

 
1862 

 
Макарий <Миролюбов>, архимандрит. Описание Новгород-

ского общежительного первоклассного Юрьева монастыря, с лито-
графированным видом оного. Изд. 2-е. СПб., 1862. С. 75. О книгах 
в монастырской библиотеке, принадлежавших С.А. Ширинскому-
Шихматову. 

 
1864 

 
Галахов А.Д. Историческая христоматия нового периода рус-

ской словесности: [в 2 т.]. Т. 2 (От Карамзина до Пушкина). СПб.: 
Тип. Морского министерства, 1864. С. 161–164. Биографическая 
справка, примечания к отрывку из II песни «Петра Великого. 

 
1868 

 
Галахов А.Д. История русской словесности, древней и новой: 

[в 2 т.]. Т. 2 (История новой словесности от Карамзина до Пуш-
кина). Первая половина. СПб.: Тип. Морского министерства, 1868. 
С. 158–160. 
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1869 
 

Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти / 2-м тисне-
нием, с значительными дополнениями по рукописи автора / Изда-
ние Русского Архива. М., 1869. С. 222–226. 

Ковалевский А. Из воспоминаний о приснопамятных старцах: 
иеромонахе Серафиме Саровском, иеромонахе Аниките (князе 
Ширинском-Шихматове) и других // Душеполезное чтение. 1869. 
Апрель. С. 105–108. Пересказ воспоминаний Алексея Митрофа-
нова, впоследствии иеромонаха Арсения, который общался с Ших-
матовым в 1830-х гг. 

 
1870 

 
Шишков А.С. Записки, мнения и переписка: [в 2 т.] / Издание 

Н. Киселева и Ю. Самарина. Берлин; Прага, 1870 (ук.). 
 

1873 
 

Завалишин Д.П. Воспоминания о Морском кадетском кор-
пусе с 1816 по 1822 год // Русский вестник. 1873. Т. 105. № 6. 
С. 623–655, здесь с. 625. Отзыв о Сергие и Павле Шихматовых как 
людях «святой жизни». 

 
1876 

 
Стурдза А.С. О судьбе Православной Церкви в царствова-

ние императора Александра I // Русская Старина. 1876. Т. 15. № 2. 
С. 266–288, здесь с. 274–276. Об отношении Шихматова к «Сион-
скому вестнику» А.Ф. Лабзина. 

 
1883 

 
Зеленой А.И. Морской кадетский корпус в воспоминаниях 

адмирала Александра Ильича Зеленаго, 1822–1826 гг. // Русская 
Старина. 1883. Т. 40. № 10. С. 89–98. Воспоминания о Шихматове 
как воспитателе и преподавателе. 
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1885 
 

Сухомлинов М.И. История Российской академии. Т. 7. СПб.: 
Тип. Имп. Акад. наук, 1885. С. 68, 213–216, 559, 560. Избрание 
С.А. Ширинского-Шихматова в члены Российской академии, от-
зывы А.С. Шишкова о его стихотворениях. 

 
1887 

 
Арсеньев А.В. Словарь писателей среднего и нового периода 

русской литературы XVII–XIX века (1700–1825). Справочное по-
собие и конспект русской литературы. СПб., 1887. С. 172–174. 

 
1888 

 
Митурич П.В. Морской кадетский корпус в 1823–1828 годах: 

(Из воспоминаний генерал-майора Петра Васильевича Миту- 
рича) // Исторический Вестник. 1888. Т. 33. № 9. С. 507–543, здесь 
с. 533–537. Обучение под командованием Шихматова и праздно-
вание Пасхи в 1826 г. 

 
1890 

 
Жмакин В.И., свящ. Материалы для истории русской бого-

словской мысли тридцатых годов текущего столетия: Из переписки 
братьев князей Ширинских-Шихматовых]. СПб.: тип. А. Катан-
ского и К°, 1890. [4], 242 с. (Подробней об этой книге см. выше, в 
разделе о сочинениях Шихматова.) 

 
1900 

 
Веселаго Ф. Аникита (Ширинский-Шихматов) // Русский био-

графический словарь. Том [2]. «Алексинский – Бестужев-Рюмин». 
СПб., 1900. С. 146–147. 

Рункевич А. Аникита (князь Ширинский-Шихматов), иеро-
монах // Православная богословская энциклопедия. СПб., 1900. 
Т. 1. Стб. 787–788. 
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1903 
 

Р-в В. <Рудаков В.Е.> Ширинский-Шихматов (князь Сергей 
Александрович, в иночестве Аникита) // Энциклопедический сло-
варь. Изд. Ф.А. Брокгауза и И.А. Евфрона. Т. 78. СПб., 1903. 
С. 591. 

 
1909 

 
Котович А.Н. Духовная цензура в России (1799–1855). СПб.: 

Тип. «Родник», 1909. С. 145–149. 
Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 

XVIII и XIX веков, расположенные по месяцам памяти их. Сентябрь. 
М.: Афонский Русский Пантелеимонов монастырь, Типо-литогра-
фия И. Ефимова, 1909. С. 70–79 («Обновители Пророко-Ильин-
ского Афонского скита иеросхимонах Аникита и схи-архимандрит 
Паисий (2-й). Память 6 сентября»). Репринт: Козельск: Введенская 
Оптина пустынь, 1996. 

 
1911 

 
Троцкий В. Ширинский-Шихматов Сергей Александрович // 

Русский биографический словарь. Том [23]: «Шебанов – Шютц». 
СПб., 1911. С. 303–304. 

 
1914 

 
Розанов И.Н. Русская лирика. От поэзии безличной к испо-

веди сердца. Историко-литературные очерки. М.: Задруга, 1914. 
С. 393–406 («Князь Сергий Шихматов»). 

 
1917 

 
Языков Д.Д. Любопытные книги: Сказание о житии, обрете-

нии и открытии честных мощей св. Митрофана. М., 1838 // Рус-
ский Архив. 1917. Кн. 2/3. С. 77–79. 
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1933 
 

Арзамас и арзамасские протоколы / вводн. статья, ред. про-
токолов и примеч. к ним. М.С. Боровковой-Майковой; предисл. 
Д. Благого. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1933 (ук.). 

 
1937 

 
Гуковский Г.А. Ширинский-Шихматов, Сергей Александро-

вич, кн., в монашестве Аникита // Энциклопедический словарь 
Русского библиографического института Гранат. 7-е изд. Т. 49. М., 
[1937]. С. 625–626. 

 
1939 

 
Соколов А.Н. «Полтава» Пушкина и «Петриады» // Пуш- 

кин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 4–5. М.; Л., 1939. 
С. 57–90. 

 
1941 

 
Мейлах Б.С. А.С. Шишков и «Беседа любителей русского 

слова» // История русской литературы. Т. V. Литература первой 
половины XIX века. Ч. 1. М.; Л., 1941. С. 183–197. 

 
1955 

 
Жихарев С.П. Записки современника / ред., статьи и ком-

мент. Б.М. Эйхенбаума. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955 (ук.).  
Ср. 1-е изд. (М., 1890) и позднейшее науч. изд.: Жихарев С.П.  
Записки современника. Воспоминания старого театрала: в 2 т. М.: 
Искусство, 1989. 

Соколов А.Н. Очерки по истории русской поэмы XVIII – 
первой половины XIX века. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1955. С. 192–
194, 197–200, 206–211, 539, 660–662, 678. 
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1958 
 

Десницкий А.В. Из истории литературных обществ начала 
XIX века // Десницкий А.В. Избранные статьи по русской литера-
туре XVIII–XIX вв. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 92–191. 

 
1971 

 
Альтшуллер М.Г. С.А. Ширинский-Шихматов. Биографиче-

ская справка // Поэты 1790–1810-х годов. Л.: Сов. писатель, 1971. 
С. 365–366 (Б-ка поэта, Большая серия. Изд. 2-е). 

 
1978 

 
Альтшуллер М.Г. Ширинский-Шихматов, Сергей Александ-

рович // Краткая литературная энциклопедия: [в 9 т.]. Т. 9: Аббас-
задэ – Яхутль. М.: Сов. энциклопедия, 1978. Стб. 794. 

 
1979 

 
Кюхельбекер В.К. Путешествие. Дневник. Статьи / изд. под-

готовили <М.Г. Альтшуллер>, Н.В. Королева, В.Д. Рак. Л.: Наука, 
1979 (ук.). 

 
1984 

 
Альтшуллер М.Г. Предтечи славянофильства в русской лите-

ратуре: (Общество «Беседа любителей русского слова»). Ann Arbor 
(Mich.): Ardis, 1984 («Поэмы С.А. Ширинского-Шихматова»). Ср. 
во 2-м изд. 2002 г. 

 
1990 

 
Смолицкий В.Г. Ширинский-Шихматов Сергей Александро-

вич // Русские писатели. Биобиблиографический словарь: в 2 т. М.: 
Просвещение, 1990. Т. 2 (М–Я). С. 407–408. 

 
 



Князь Сергий Александрович Ширинский-Шихматов, 
в монашестве Аникита (1783–1837): материалы к библиографии 

 

211

1994 
 

«Арзамас». Сборник: в 2 кн. / под общ. ред. В.Э. Вацуро и 
А.Л. Осповата. М.: Худож. лит., 1994 (ук.). 

Гардзонио С. Автографы поэтов-шишковистов в книгах РГБ: 
[Г.Р. Державин и Е.И. Станевич; – Шихматов безглагольный, или 
Передумы Иеромонаха Аникиты] // Маргиналии русских писате-
лей 18 века. СПб., 1994. С. 66–74. 

 
1995 

 
Альтшуллер М.Г. Sergii Alexandrovich Shirinskii-Shichmatov // 

Dictionary of Literary Biography. V. 150. Early Modern Russian Writers, 
Late Seventeenth and Eighteen Centuries. 1995. P. 356–362. 

Лямина Е.Э. Общество «Беседа любителей русского слова»: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1995. 17 с. 

 
1996 

 
Дмитриева М.А. Братья Ширинские-Шихматовы и архи-

мандрит Фотий // Христианство и русская литература. Сб. 2. СПб.: 
Наука, 1996. С. 90–107. 

Козлов С. «Свое отечество любя…» // Россия молодая. 1996. 
№ 8. С. 21–23. 

Лурье В.М. Догматика «религии любви». Догматические 
представления позднего Достоевского // Христианство и русская 
литература. Сб. 2. СПб.: Наука, 1996. С. 290–309, здесь с. 302–303. 
Аникита из черновика «Жития великого грешника» Достоевского 
впервые идентифицируется с Аникитой (Ширинский-Шихма-
товым). 

Лифшиц, Валерий. Тайна пушкинской эпиграммы // Шпион. 
Альманах писательского и журналистского расследования. Вып. 8. 
М.: Мистикос, 1996. С. 86–89. С.А. Ширинский-Шихматов как воз-
можный адресат эпиграммы А.С. Пушкина «Лищинский околел – 
отечеству беда!..» (1828). 
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1997 
 

Тихомиров Б.Н. Иеромонах Аникита (в миру князь С.А. Ширин-
ский-Шихматов) в творческих замыслах Достоевского // Досто-
евский: Материалы и исследования. Т. 14. СПб.: Наука, 1997.  
С. 202–215. (То же в кн.: Тихомиров Б.Н. «…Я занимаюсь этой 
тайной, ибо хочу быть человеком»: Статьи и эссе о Достоевском. 
СПб.: Серебряный век, 2012. С. 342–359.) Аникита (Ширинский-
Шихматов) как один из прототипов старца Зосимы в «Братьях Ка-
рамазовых». 

 
1998 

 
Зыкова Г.В. Журнал Московского университета «Вестник 

Европы» (1805–1830): Разночинцы в эпоху дворянской куль- 
туры. М.: Диалог-МГУ, 1998 (ук.). Рецензия М.Т. Каченовского на 
стихотворение Шихматова (1810) в контексте его полемики с 
А.С. Шишковым. 

 
1999 

 
Бузько Е.А. О дневнике-путешествии С.А. Ширинского-Ших-

матова // Актуальные проблемы филологии в вузе и школе. Тверь, 
1999. С. 149–150. 

Зорин А.Л. «Бескровная победа» князя Пожарского: (Собы-
тия Смутного времени в русской литературе 1806–1807 гг.) // Но-
вое литературное обозрение. № 38. 1999. С. 111–128. (Ср. в книге 
А.Л. Зорина 2001 г.) 

Николаев Д.П. Осмысление творчества Кантемира и пути 
развития жанра стихотворной сатиры в 1800-е годы // Антиох Кан-
темир и русская литература. М.: Наследие, 1999. С. 240–269, здесь 
с. 261–264. О «Сатире» Шихматова (1806) и его отзыве о Канте-
мире в «Песни российскому слову» (1809). 

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 20 т. Т. 1: Ли-
цейские стихотворения (1813–1817) / ред. тома В.Э. Вацуро; тексты 
подготовили и примеч. составили В.Э. Вацуро, M.Н. Виролайнен, 
Е.О. Ларионова, Ю.Д. Левин, О.С. Муравьева, H.Н. Петрунина, 
С.Б. Федотова, И.С. Чистова. СПб.: Наука, 1999 (ук. имен). 
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2000 
 

Кондаков Ю.Е. Архимандрит Фотий (1792–1838) и его время. 
СПб.: Изд-во РНБ, 2000. С. 260–262. 

Проскурин О. Литературные скандалы пушкинской эпохи. 
М.: ОГИ, 2000. С. 232–240. Пушкин и статья Кюхельбекера о 
«Петре Великом» Шихматова. 

 
2001 

 
Воронин Т.Л. Тема смерти, вечности и бессмертия в поэзии 

С.А. Шихматова // Вестник Литературного института им. А.М. Горь-
кого. 2001. № 1. С. 86–91. 

Воронин Т.Л. Князь-монах. Сергей Шихматов на фоне своей 
эпохи // Независимая газета. 2001. 28 июня. 

Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла… Русская литература и 
государственная идеология в последней трети XVIII – первой  
трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 157–186 
(гл. V: «Народная война: События Смутного времени в русской 
литературе 1806–1807 годов»). 

Носов С.Н. Аникита (Ширинский-Шихматов) // Православ-
ная энциклопедия. Т. 2: Алексий, человек Божий – Анфим Анхи-
альский. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. С. 438. 

 
2002 

 
Воронин Т.Л. Творчество С.А. Ширинского-Шихматова: авто-

реф. дис. … канд. филол. наук. М., 2002. 18 с. 
Воронин Т.Л. Князь-монах и поэт-христианин // Православ-

ная беседа. 2002. № 3. С. 56–61. 
Воронин Т.Л. «Трудный слог» С.А. Ширинского-Шихматова // 

Синтез в русской и мировой культуре. Материалы второй научно-
практической конференции, посвященной памяти А.Ф. Лосева. М., 
2002. С. 122–123. 
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Составление и вступит. заметка  
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ЗАМЕТКИ КОТА УЧЕНОГО 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕМЬ АКАДЕМИКОВ. ВСТРЕЧИ 
 
Кот Ученый учился на историческом факультете Ленин-

градского университета. Была зима. На лекции в Эрмитаж из уни-
верситета ходили по протоптанной дороге на замерзшей Неве.  
На углу здания Академии было приклеено рукописное объявление, 
что такого-то января 1947 г. здесь состоится лекция академика 
С.И. Вавилова «Вольтер и Конфуций». Вход в кабинет президента 
Академии наук был свободный, и Кот пошел. Он знал лишь «Кан-
дида». В кабинете было немного, человек пятнадцать. В голодном 
Ленинграде – другие интересы. Но у Вавилова было все очень 
просто и мило, как сказал поэт. Задавали вопросы, возникло нечто 
вроде чая. Физик Вавилов вел сравнительно-исторический литера-
турный анализ. Прошло 75 лет, уже не помнится… 

Через 30 лет Кот Ученый повез свою дочь-школьницу, окон-
чившую седьмой класс, в Ленинград. Зашли на исторический фа-
культет и в то же здание Академии, где когда-то был Вавилов.  
На вахте сидела пожилая женщина, которая разрешила дочери 
подняться по лестнице к огромной мозаике Ломоносова «Пол-
тавская баталия». Разговорились. Она служила здесь со времен 
войны. Кабинет Вавилова напротив мозаики был закрыт. Женщина 
принесла ключи. Мы вошли, все было так же. Длинный узкий 
стол, за которым Коту когда-то довелось посидеть… И тогда Кот 
осознал, что его ученость восходит к тем двум годам на истори-
ческом факультете, когда Нева зимой замерзала. 

В начале 1948 г. в Московском университете Кот слушал 
спецкурс по русской фразеологии академика В.В. Виноградова 
(записи сохранились). 
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В августе 1958 г. Кот Ученый был приставлен в помощники 
к академику А.И. Белецкому. Тот попросил заказать английскую 
книгу в библиотеке Академии наук (ФБОН). Через день Кот при-
вез в гостиницу «Якорь», где жил Белецкий, отказ – книга была  
на спецхранении. «Когда я был студентом, – задумчиво молвил 
академик, – мне отказали в выдаче тома Бодлера». 

В декабре 1959 г. на ежегодном отчете Отделения литера-
туры и языка на сцене в длинном узком зале на Волхонке, окна 
которого выходили на Гоголевский бульвар, сидели пять акаде-
миков: М.П. Алексеев, А.И. Белецкий, В.В. Виноградов, В.М. Жир-
мунский, Н.И. Конрад. С каждым из них бывали встречи при под-
готовке к изданию материалов конференций. 

М.П. Алексеев был научным куратором книги «Литератур-
ные связи России и США», вышедший экземпляр которой автор 
Кот послал ему за неделю до его кончины. Ответа не последовало. 

Седьмым академиком был М.Б. Храпченко. Однажды в раз-
говоре он вспомнил отца Кота Ученого, ихтиолога, выведшего  
новую рыбу – бестера (плодовитый гибрид белуги и стерляди).  
До войны оба работали в Воронежском университете. 
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