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К 400-ЛЕТИЮ РОМАНА «ДОН КИХОТ»  
МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА 

 
 
 
 
 

С.И. Пискунова 

«ДОН КИХОТ» 1615 VERSUS  
«ДОН КИХОТ» 1614 

Аннотация 
 

В статье исследуются сложные перипетии отношений М. де Сервантеса  
и создателей так называемого «Дон Кихота» Авельянеды (1614) – подложного 
продолжения Первой части «Дон Кихота» (1605), – скрывшихся под коллектив-
ным псевдонимом, а также влияние, оказанное «Лже-Кихотом» (как его полу-
чившей распространение рукописной версией, так и фактом публикации) на про-
цесс создания Второй части романа Сервантеса (1615).  

Ключевые слова: «Дон Кихот», М. де Сервантес, Авельянеда, Лопе де  
Вега, Тирсо де Молина, Б. де Наваррете, «конфискованный» карнавал, нарратив-
ные аномалии, стадии создания, перекрестное влияние. 

Piskunova S.I. «Don Quixote» 1615 versus «Don Quixote» 1614 
Summary. The author of the article investigates complex relations between 

M. de Cervantes and fabricators of the so called Quixote by Avellaneda (1614),  
a spurious continuation of the First Part of «Don Quixote» (1605), who had hidden 
under a collective pseudonym, as well the influence of the manuscript of false  
«Don Quixote» and the fact of its publication on the process of the creation of the  
Second Part of Cervantes’ novel.  

 
В 2015 г. человечество отмечает 400-летие со дня выхода  

в свет Второй части «Дон Кихота», которую в сервантистике не-
редко обозначают как «Дон Кихот» 1615, в отличие от части Пер-
вой, опубликованной десятью годами ранее, – «Дон Кихота» 1605. 
Празднуя эту годовщину, читатели и критики – вслед за немецки-
ми романтиками – ставят Сервантесу в особую заслугу создание 
первого образца европейского романа Нового времени. И хотя на-
чиная с 60-х годов прошедшего столетия это утверждение стало 
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подвергаться рядом специалистов по литературным жанрам  
сомнению1, порожденному слишком узким толкованием самого 
существа романа, либо отождествляемого с реалистическим со- 
циально-психологическим романом XIX в., либо не отличаемого 
от приключенческого фантастического romance, год, стоящий на 
обложке первого издания Первой части2, – 1605 – остается знако-
вой датой в истории новоевропейской прозы.  

Впрочем, такие черты современного романа, как «самосоз-
нательность» и метатекстуальная структура повествования, –  
а именно они, прежде всего, подтверждают приоритет Сервантеса 
как создателя романа эпохи модерна (да и постмодерна!), – вполне 
проявляются лишь в строении «Дон Кихота» 1615 г. Так что датой 
рождения романа Нового времени следовало бы считать именно 
1615, если не 1637 год, когда «Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский»3 (далее – ДК 1605) и «Вторая часть хитроумного ка-
бальеро Дон Кихота Ламанчского» (далее – ДК 1615) были впер-
вые опубликованы как части единого целого, превратившись  
в двухчастный роман «Дон Кихот».  

Вместе с тем, как в свое время говорил Р. Менендес Пидаль 
в речи «К вопросу о творческой разработке “Дон Кихота”» (1920)4, 
Сервантес мог бы и не завершить Вторую часть, если бы в 1614 г. 
не появилась книга, именуемая «Второй том хитроумного идальго 
Дон Кихота Ламанчского, который описывает его третий выезд: 
т.е. пятая часть его приключений» («Segundo tomo del ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida: y es 
la quinta parte de sus aventuras»)5: «Поразительно, что эта подделка, – 
говорил Пидаль, – послужила Сервантесу источником вдохнове-
ния, когда он писал Вторую часть романа. Не подлежит сомнению, 
что из зависти, которую Авельянеда питал к Сервантесу, послед-
ний постарался извлечь для себя самый разумный вывод – ни  
в чем не уподобляться своему завистнику; несомненно, именно 
благодаря ему он распознал яснее… опасность тривиальности  
и грубости, таящуюся в фабуле, и при создании Второй части “Дон 
Кихота” приложил еще больше усилий, чтобы ее избежать…  
Художественным превосходством Вторая часть “Дон Кихота” во 
многом обязана Авельянеде». 

На титульном листе «Лже-Кихота» (далее – ЛК) стояло  
вымышленное имя автора – «лиценциат Алонсо Фернандес де 
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Авельянеда, уроженец города Тордесильяс», а также столь же  
сомнительное обозначение места издания – Таррагона, так как не 
исключено, что книжка была напечатана в Барселоне6, о чем, судя 
по эпизоду посещения Дон Кихотом барселонской книгопечатни, 
описанному в LXII главе Второй части, где среди других готовя-
щихся к выходу в свет книг он находит и сочинение Авельянеды, 
Сервантес знал или догадывался. Как будет показано далее, эпизод 
в книгопечатне – очередное проявление весьма вольного обраще-
ния писателя с хронологией: ведь еще в LIX главе Второй части 
было рассказано о встрече Дон Кихота и Санчо в придорожной 
гостинице с двумя кабальеро – доном Хуаном и доном Херонимо, 
читателями уже вышедшего в свет романа Авельянеды.  

Это первое прямое упоминание о фальшивом «Дон Кихоте», 
или «Лже-Кихоте», во Второй части «Дон Кихота» подлинного 
подвигло ученых к логичному умозаключению: Сервантес позна-
комился с романом Авельянеды как раз накануне или во время  
работы над LIX главой, т.е. в конце лета – начале осени 1614 г., 
когда ЛК появился в продаже7. Неудивительно, что в заключи-
тельных главах Второй части будут не раз возникать образы и мо-
тивы, сходные с теми, что фигурировали в романе Авельянеды. 
Так, знатный барселонский горожанин дон Антонио Морено (т.е. 
«смуглый», «чернявенький», «мавр»), пользующийся приездом 
забавного сумасшедшего, чтобы устроить из его приезда веселье 
для своих друзей, да и для всех горожан, явно напоминает гранад-
ского кабальеро-мориска дона Альваро Тарфе, «режиссера» 
третьего выезда Дон Кихота в романе Авельянеды; говорящая 
волшебная голова, хранящаяся якобы в доме дона Антонио, напо-
минает о голове великана Брамидана, бросающего вызов Лже-
Кихоту во время застолья в доме дона Карлоса, сарагосского друга 
и «сообщника» дона Альваро… Уже неподалеку от родного села 
(II, LXXII) герой Сервантеса встречается на постоялом дворе и  
с самим доном Альваро, переселившимся из романа о поддельном 
Дон Кихоте в жизнь Дон Кихота подлинного: дон Альваро само-
лично удостоверяется в фантомности своего «протеже» (выходит, 
и в собственной фантомности тоже?). По всему видно, что начиная 
с LIX главы Сервантес не только не думает скрывать своего зна-
комства с текстом писателя-узурпатора, но для его осмеяния и  
разоблачения открыто вводит авельянедовские образы и сюжетные 
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мотивы в свое повествование, предлагая их собственную интер-
претацию или прямое опровержение.  

Значительно труднее объяснить сходство с мотивами и об-
разами романа Авельянеды многих эпизодов и образов из предшест-
вующих глав ДК 1615, к примеру таких, как вмешательство Дон 
Кихота в действо, разыгрываемое в кукольном театрике маэсе 
Педро (XXV–XXVII), которое дублирует вторжение Лже-Кихота 
на устроенную во дворе корчмы (так – в переводе А.С. и М.А. Бо- 
бовичей) близ городка Алькала-де-Энарес импровизированную 
сцену, на которой актеры-постояльцы репетируют историко-
героическую комедию Лопе «Отмщенное завещание» (El 
testimonio vengadо). Очевидно функциональное (ролевое) сходство 
образа домоправителя в «замке» герцогов, устраивающего в романе 
Сервантеса театрализованное ночное явление Мерлина в обличье 
Смерти и Дульсинеи, а также другие проделки, с образом изобре-
тательного секретаря-шутника дона Карлоса у Авельянеды, или 
наставительных речей герцогского духовника в ДК и священника 
Мосена Валентина в ЛК… Спуск Дон Кихота в пещеру Монтеси-
носа, кажется, инспирирован намерением Лже-Кихота освободить 
рыцарей и волшебницу Урганду, томящихся в заколдованной пе-
щере (XXII), а также его речью (XXIII), в которой упоминаются  
и «пораженный тяжелой раной Дурандарте», и Монтесинос, кото-
рый собственными руками вырезает у Дурандарте сердце, которое 
затем доставит Белерме. Готовность сервантесовского Санчо, ко-
торый никогда не брался за оружие, вступить в сражение с оруже-
носцем Рыцаря Леса, кажется, отражением гнева авельянедовского 
Санчо, разыгрывающего мнимое желание сразиться с черноликим 
оруженосцем великана Брамидана (XXXIV). 

Лишь немногие из этих совпадений могут быть трактованы 
как спонтанное обращение двух сочинителей к фольклорному или 
популярному в театре и литературе мотиву. Остается предполо-
жить, что один из них был знаком с текстом соперника и исполь-
зовал его в процессе создания своей версии продолжения романа  
о Дон Кихоте (в том, что касается Второй части романа Серванте-
са, то следы полемики с Авельянедой прослеживаются в ней чуть 
ли не с первой главы). И хотя Ст. Джилмен – автор основопола-
гающего труда, посвященного роману Авельянеды8, не желая при-
мириться с мыслью о том, что Сервантес, носитель духа свободы, 
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мог в чем-то следовать за монахом-контрреформатором (таким 
ему виделся анонимный автор), считал, что это Авельянеда под-
ражал Сервантесу, получив доступ к рукописным фрагментам 
Второй части, подавляющее большинство комментаторов ЛК9 
сходятся на том, что именно Сервантес использовал подложное 
продолжение как подручный материал для своей постройки.  

Признав генетическую «вторичность» Второй части по от-
ношению к ЛК (в свой черед откровенно вторичному по отноше-
нию к ДК 1605), так или иначе придется принять во внимание  
позицию тех критиков (в их числе был и Р. Менендес Пидаль), ко-
торые склоняются к мысли о том, что Сервантес не только «дер-
жал в руках» опубликованный роман Авельянеды, но и был знаком 
с его рукописной версией, которая получила хождение в литера-
турных и университетских кругах Кастилии и Арагона в 1611–
1613 гг., когда Сервантес уже начал работу над Второй частью, 
если не с самого начала этой работы.  

Правда, ученые по-прежнему могут лишь строить догадки 
относительно того, когда именно Сервантес приступил к работе 
над ДК 1615. Ясно лишь, что произошло это после выхода в свет 
третьего переиздания Первой части, осуществленного в 1608 г. под 
наблюдением и при участии автора10, но до 1612 г., когда в цензу-
ру была представлена книга «Назидательные новеллы» (опубл. 
1613), в Прологе к которой писатель спешит сообщить читателю  
о скором выходе своего продолжения ДК 1605 в свет. 

Параллельно ведущаяся работа над «Назидательными но-
веллами», над поэмой «Путешествие на Парнас» (1613, опубл. 
1615), над романом «Странствия Персилеса и Сихизмунды» (начат 
в 1610-е годы, опубл. в 1617), над пьесами, вошедшими – наряду  
с сочиненными ранее – в сборник «Восемь комедий и восемь  
интермедий» (1615), растянула написание Второй части на пять-
семь лет (примерно столько же создавалась и Первая часть). И не 
исключено, что именно знакомство с рукописью подложного 
«продолжения» подвигло автора продолжения подлинного нако-
нец-то всерьез за него взяться, хотя никак не могло стать единст-
венным или самым сильным к тому стимулом. 

Вместе с тем реконструкция процесса создания Второй час-
ти с учетом каких бы то ни было не дошедших до нас рукописей 
многим сервантистам кажется сомнительной11. Поэтому все совпа-
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дения ДК 1615 с ЛК на пространстве первых двух третей текста 
Второй части они предпочитают объяснять в свете гипотезы  
М. де Рикера12, писавшего в предисловии к подготовленному им 
изданию романа Авельянеды (1972): «…Весь мир, – констатировал 
де Рикер, – считает аксиомой то, что в тексте Второй части, пред-
шествующем LIX главе, никоим образом не мог отразиться текст, 
опубликованный в 1614 г., поскольку принято думать, что Серван-
тес писал фразу за фразой, страницу за страницей и не возвращал-
ся к написанному, чтобы внести исправления, что-то сократить 
или расширить, или перенести в другое место. Блестящее исследо-
вание Стэгга13... наглядно показало, что главы с XI по XIV Первой 
части первоначально находились там, где теперь располагается 
XXV глава… Но то, что было сделано внутри Первой части, могло 
быть также осуществлено и во Второй, которую Сервантес сущест- 
венно переработал, прочитав опубликованный роман Авельяне-
ды»14.  

В подтверждение слов де Рикера о переносе Сервантесом 
целой группы глав из одной части ДК 1615 в другую К. Ромеро 
Муньос выдвинул гипотезу, согласно которой актуальные XII– 
XV главы, повествующие о победоносном сражении Дон Кихота  
с Рыцарем Леса (он же – Рыцарь Зеркал), первоначально распола-
гались ближе к концу романа – после рассказа о пребывании Дон 
Кихота и Санчо в доме герцогов, где-то после актуальной LVII 
главы15. При этом сражение Дон Кихота с Самсоном Карраско  
первоначально завершалось победой бакалавра и возвращением 
идальго в родное село. На последнем этапе работы над Второй  
частью (см. об этом далее) Сервантес переместил эпизод сражения 
Дон Кихотом с ряженым Самсоном Карраско на его настоящее 
место – после XI главы. 

В качестве доказательств К. Ромеро приводит ряд несооб-
разностей в главах, следующих за рассказом о битве Дон Кихота  
с Рыцарем Леса в окончательном тексте Второй части. Например, 
то, что в беседах с доном Диего де Миранда, с другими персона-
жами, к нему расположенными, с теми же герцогом и герцогиней, 
Рыцарь Печального Образа ни разу не вспоминает о своем единст-
венном выигранном поединке, а сам бакалавр, решивший после 
поражения не возвращаться домой, пока не отомстит сумасшед-
шему соседу, вдруг почему-то надолго откладывает свою месть 
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(при этом сама всерьез звучащая эпическая тема мести трудно  
согласуется с его изначально «тристерским», игровым типом по-
ведения). К. Ромеро предполагает, что в первоначальном варианте 
Самсон, подвигший Дон Кихота на третий выезд, выехал на поис-
ки соседа не сразу же вслед за ним, а позднее, узнав из письма 
Санчо из герцогского «замка» жене о местонахождении его хозяи-
на. Не застав Дон Кихота в доме герцога и получив от него сведе-
ния об отбытии Дон Кихота в Сарагосу, он догнал соседа на пути  
к арагонской столице и нанес ему поражение, заставившее того 
вернуться домой.  

В окончательном тексте Второй части на месте перенесен-
ных в начало романа XII–XV глав о битве с Рыцарем Леса, странно 
смотрящихся на фоне безлесной Ла Манчи, оказалась LVIII глава, 
повествующая о встрече Дон Кихота с персонажами «мнимой» 
Аркадии и нападении на него стада быков, каковых Дон Кихот  
в своей знаменитой речи о жизни как «всечасном умирании» в на-
чале LIX главы называет «грязными и грубыми животными», что 
издавна ставило в недоумение испанских комментаторов романа: 
слова эти немыслимы в устах испанца по отношению к быкам. 
Очевидно, в процессе расширения романа за счет новых глав, по-
вествующих о приключениях Дон Кихота на пути из Барселоны 
домой, Сервантес начал дублировать в них приключения на пути 
рыцаря в Барселону, варьируя их участников и детали, а то и ме-
няя местами. В частности, в LVIII главе он заменил «свинское  
приключение» на рассказ о столкновении Дон Кихота со стадом 
быков, которых тот встречает во всеоружии на проезжей дороге. 
Соответственно, «свинское приключение» – а свиньи нападают на 
отдыхающих путников «стремительно и внезапно», как бы испод-
тишка, – было перенесено в LXVIII главу, но его следы сохрани-
лись в начале LIX главы.  

Таким образом, согласно гипотезе Рикера и его последовате-
лей, одновременно с сочинением последних 25 глав Второй части 
(с LIX по LXXIV), в которых целенаправленно и открыто изобли-
чается труд узурпатора, Сервантес существенно переработал уже 
написанный текст, вставив в него не только отдельные слова  
и фразы, но и целые главы и даже группы глав, такие как те,  
в которых рассказывается о представлении в кукольном театре  
маэсе Педро (XXV–XXVII), или особо отмеченную автором-
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повествователем V главу, в которой Сервантес – с изяществом 
опытного картежника (а, судя по обилию картежной лексики в его 
текстах, карты он любил!) меняет имя жены Санчо – Мари Гутьер-
рес (под ним она фигурирует не только в ЛК, но и в ДК 1605) на 
Терезу Панса16. На самой поздней стадии работы над Второй  
частью, по мнению К. Ромеро Муньоса, в ней появился и рассказ  
о посещении Дон Кихотом пещеры Монтесиноса (XXIII), и образ 
Самсона Карраско – вместе со всем метаповествовательным сюже-
том17… В результате поверх уже написанного текста (К. Ромеро 
Муньос, как и его предшественники18, именует этот текст  
Ur-Quijote) Сервантес создал второй «слой», состоящий как из от-
дельных слов, фраз, так и целых эпизодов, вставленных в прежде 
существовавший текст.  

Но мог ли тяжелобольной 67-летний Сервантес за пять-
шесть месяцев, прошедших с момента публикации романа Авель-
янеды до завершения Второй части, написать ее последнюю треть, 
а также осуществить все композиционные перестроения и дора-
ботки, превратившие Ur-Quijote в ДК 1615? На этот вопрос можно 
было бы ответить утвердительно, если согласиться с К. Ромеро  
в том, что главы, посвященные пребыванию Дон Кихота и Санчо в 
загородном доме герцогов, к моменту выхода в свет ЛК были  
уже написаны. Однако именно «срединная» часть ДК 1615 (XXX–
LVII главы) содержит множество перекличек с ЛК, пусть при ее 
написании Сервантес все еще делает вид, что ничего не знает  
о сочинении литературного недруга: именно в этих главах образы 
Дон Кихота и Санчо, подвергшиеся у Авельянеды унижающему их 
искажению, восстанавливаются в их подлинной человечности.  
И сама композиция ДК 1615, начиная с весьма путаного хронотопа 
романа, свидетельствует о том, что Сервантес не единожды (дойдя 
до LIX главы), а по меньшей мере дважды резко менял маршрут 
передвижения героев. Первый такой хронотопический «слом», на 
что критики давно обратили внимание, происходит как раз нака-
нуне прибытия Дон Кихота и Санчо в герцогский дворец, на гра-
нице глав, описывающих приключения Дон Кихота в кастильских 
и арагонских землях. 

На первый взгляд, смена топоса в повествовании обозначена 
достаточно четко: это прибытие Дон Кихота и Санчо на берега  
реки Эбро в начале XXIX главы, где и происходит знаменитое  
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приключение с «заколдованной ладьей». При этом расстояние 
приблизительно в 500 км от пещеры Монтесиноса до берегов Эбро 
герои Сервантеса, неспешно движущиеся по дорогам Ла Манчи со 
скоростью, не превышающей возможности ослиного хода, преодо-
левают за какие-то пять-шесть дней: они складываются из упомя-
нутого в XXIV главе одного дня пути от пещеры до постоялого 
двора, на котором Дон Кихот сокрушает кукольный мирок театра 
«маэсе Педро» (XXV–XXVII главы), еще двух дней пути от  
постоялого двора до места, где происходит встреча рыцаря и ору-
женосца с потешными крестьянскими войсками, готовыми всту-
пить в сражение из-за спора о том, кто из них лучше орет  
по-ослиному (XXVII гл.), и еще двух, за которые, как сообщается  
в начале XXIX главы, рыцарь и оруженосец достигают берегов 
Эбро.  

Хронотопическая неувязка, которой маркировано перемеще-
ние Дон Кихота и Санчо из Ла Манчи в Арагон в XXIX главе, под-
вигла Н. Марина19 – не без оснований – предположить, что именно 
знакомство с романом Авельянеды заставило Сервантеса скоропа-
лительно перенести героев на берега Эбро, а затем – в загородный 
дворец арагонских герцогов («замок») из сферы простонародной 
жизни в атмосферу аристократического быта и придворных теат-
рализованных увеселений, чтобы полностью переписать авельяне-
довскую трактовку сотворенных им героев в обстоятельствах, за-
данных Авельянедой. И произойти это знакомство должно было на 
достаточно ранней стадии работы Сервантеса над продолжением 
ДК 1615, т.е. до выхода ЛК в свет.  

Поэтому лишь «фактор рукописи» позволяет согласовать 
гипотезу Н. Марина с реконструкциями К. Ромеро и наблюдения-
ми других комментаторов, разделив процесс создания ДК 1615 не 
на два (до и после публикации ЛК), а на три этапа, в целом соот-
ветствующие трем основным частям, на которые в читательском 
восприятии распадается ДК 1615: 

1) написание на протяжении 1608(?)–1612 гг. – до знакомст-
ва с рукописью ЛК – начальных глав романа – вплоть до XXIX гла-
вы20, но за исключением глав V, XII–XV, XXIII (?), XXIV21, XXV–
XXVIII; 

2) написание – после знакомства с рукописью Авельяне- 
ды – на протяжении 1613 – первой половины 1614 г. XXIII (?), 
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XXX–LVIII глав, а также текста, составившего актуальные XII– 
XV главы;  

3) написание – после публикации романа Авельянеды – на 
протяжении осени 1614 г. – зимы 1614/15 гг. LIX–LXXIV глав  
и Пролога, а также перенос в начало повествования текста, соста-
вившего актуальные XII–XV главы. На этом же этапе были заново 
написаны и включены в повествование V и XXV–XXVII главы,  
а также главы XXIV и XXVIII, играющие роль глав-связок, сутур, 
и, наконец, осуществлена учитывающая сделанные дополнения 
сквозная правка текста на уровне отдельных фраз. 

В таком случае у Сервантеса было достаточно времени, что-
бы за 1613–1614 гг. (да еще с захватом января 1615-го) написать 
практически две трети Второй части и переработать роман  
насквозь, начиная с первой главы, не теряя из виду одну из новых 
целей – полемику с Авельянедой.  

Так, почти вся восьмая глава Второй части занята разгово-
ром Дон Кихота и Санчо, в котором сконцентрированы основные 
сервантесовские возражения Авельянеде:  

– породившая ЛК зависть, которая «ничего не таит в себе, 
кроме огорчений, ненависти и злобы» (86);  

– искажение в ЛК образа Санчо, который, помимо того что 
грязнуля и обжора, выставлен плутом, в то время как он, в собст-
венной (сервантесовской!) оценке, «хоть и плутоват, зато…  
простоват», и простота его – «от природы» (86), т.е. он – сказочно-
фольклорный «дурак», а вовсе не пикаро; 

– приписывание Дон Кихоту жажды земной славы, хотя он 
радеет «о славе вечной» (88), и, наконец, принижающее рыцарство 
противопоставление рыцарскому подвигу – подвиг монашества,  
в чем Дон Кихот (как и его творец) с Авельянедой спорить не смеет, 
но готов отстаивать равнозначность и равноценность обоих путей 
(рыцарства и монашества), по которым «Господь приводит верных 
в рай» (91). 

Признавая правоту ученых, включающих в свои реконст-
рукции не дошедшие до нас рукописи, не обязательно присоеди-
няться к их идентификациям личности человека (или группы лиц), 
скрывшегося (скрывшихся) под псевдонимом «Авельянеда». Так, 
А. Мартин Хименес, на сей раз следуя за М. де Рикером, во мно-
жестве публикаций убежденно доказывает, что под псевдонимом 
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«Авельянеда» скрылся однополчанин Сервантеса солдат Хименес 
де Пасамонте (1553 – после 1613), также участвовавший в битве 
при Лепанто, как и Сервантес, но позднее (в 1584 г.) оказавшийся 
в турецком плену, где провел 18 лет, и написавший по возвраще-
нии в Испанию свою автобиографию, о существовании которой 
Сервантес, несомненно, знал22: в Первой части автор ДК изобразил 
Херонимо де Пасамонте в обличье каторжника под именем Хинеса 
де Пасамонте (I, XXII), а во Второй – в личине одноглазого «Маэсе 
Педро», владельца кукольного театра и хозяина обезьянки-
предсказательницы – как и ее «хозяин», связанный с нечистой си-
лой23, она может знать только настоящее. Как нам представляется, 
эпизоды, в которых фигурирует Хинес де Пасамонте, свидетельст-
вуют о двойственном отношении Сервантеса к бывшему сослу-
живцу: отчужденно-враждебном в Первой части (особенно в ее 
второй редакции, где Пасамонте изображен как вор, похитивший 
осла Санчо) и – что выглядит явно странным в контексте гипотезы 
о Пасамонте как авторе ЛК – снисходительно-примирительном  
во Второй (Дон Кихот возместил кукольнику нанесенный ему 
ущерб, после чего «все в мире и согласии поужинали за счет Дон 
Кихота, коего щедрость была беспредельна» (II, XXVI, 265)24. Ос-
новное же неустранимое препятствие для отождествления Хинеса 
(Херонимо) де Пасамонте с автором ЛК – бросающееся в глаза 
стилевое несходство автобиографии де Пасамонте и «Второго  
тома»: автобиография – довольно корявый документальный отчет 
о пережитом, написанный, хотя и знающим латынь и владеющим 
итальянским, но не очень образованным человеком, а сочинение 
Авельянеды – в любом случае – литературное произведение,  
свидетельствующее не только о всесторонней начитанности его 
автора (или авторов, о чем – речь впереди), но и о его (или их) 
причастности к литературной жизни того времени.  

Как справедливо указывает Дж. Иффланд25, судить о литера-
турных достоинствах сочинения Авельянеды следует, сравнивая 
его не с романом Сервантеса (мало кто из современников творца 
«Дон Кихота», да и не только, это сравнение мог бы выдержать!),  
а с той прозой, которая в XVII столетии составляла литературный 
фон сервантесовского творения. За вычетом «Гусмана де Альфа-
раче» Матео Алемана, прозы Кеведо и «Критикона» Грасиана, ЛК 
не хуже (если не лучше) большинства так называемых «романов» 
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первой половины XVII в. – «плутовских», пасторальных, «визан-
тийских», равно как сатирико-дидактических и фантастических 
«диалогов», сборников новелл, а также житий святых, составляв-
ших 90% печатной беллетристической продукции…  

Характерно, что в числе претендентов, выдвигавшихся ис-
следователями на роль «Авельянеды», упоминаются не только и не 
столько непрофессиональные сочинители вроде Пасамонте или 
Великого инквизитора Д. Альяги, сколько такие фигуры, как соз-
датель «Плутовки Хустины», опубликованной под именем Лопеса 
де Убеда, как Тирсо де Молина, А. дель Кастильо Солорсано, 
Ф. де Кеведо, А. Салас Барбадильо, К. Суарес де Фигероа… Среди 
гипотетических «авельянед» есть и драматурги (помимо Тирсо – 
Р. де Аларкон и Г. де Кастро), не говоря о самом Лопе де Вега,  
и поэты (Педро Линьян де Риаса, Бартоломе Леонардо де Архен-
сола, Алонсо де Ледесма, Адольфо Ламберто…). Все, за исключе-
нием двоих последних, – писатели первого-второго ряда или же – 
просто классики, как Тирсо и Лопе (а они-то – основные претен-
денты!). 

«Авельянеда» – не темный монах-доминиканец: среди гипо-
тетических авторов «Лже-Кихота» есть не только бакалавры  
и лиценциаты, но и профессора, такие как заведующий кафедрой 
теологии Вальядолидского университета Бальтасар де Наваррете, 
документально разоблаченный истинный автор «Плутовки Хусти-
ны». Наваррете – один из самых «общепризнанных» (на сего-
дняшний день) претендентов на авторство ЛК26, тем более что 
стилевое и тематическое сходство ЛК и «Плутовки Хустины», 
включая выдвижение героини-пикарессы на первый план (появле-
ние Барбары в Шестой части), давно замечено учеными, равно как 
и полемические выпады Сервантеса против автора «Хустины», 
каковым долгое время числился Лопес де Убеда. 

«Авельянеда» (авельянеды) – человек, хорошо знакомый  
с укладом монастырской жизни, но при этом чувствующий себя 
как дома в дворцах знати и в университетских кругах, за кулисами 
театра и на городском дне… Правда, ему малоинтересна «уезд- 
ная» Испания, жизнь испанских селений и проселочных дорог с их 
постоялыми дворами, без изображения которых имитатору Сер-
вантеса конечно же было не обойтись, но которые остаются  
у в ЛК картонными заставками-декорациями, а их хозяева и посе-
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тители, такие разноликие и неповторимые у Сервантеса, – грубы-
ми копиями последних.  

И адресат ЛК – вовсе не благочестивые сельские прихожане, 
а жаждущая развлечений кастильская и арагонская знать, «золотая 
молодежь» того времени, любящие повеселиться студенты и не 
отстающие от них профессора, образованные церковные иерархи  
и завсегдатаи литературных салонов-«академий» Мадрида и дру-
гих городов, и, конечно же, театральный люд – и актеры, и зрите-
ли. Неслучайно статистический анализ текста Авельянеды с по-
мощью современных компьютерных средств и идей корпусной 
лингвистики выявляет наибольшее сходство его лексики с лекси-
кой Тирсо де Молина27 (священника-мерседария Габриэля Телье-
са), драматурга круга Лопе де Вега. 

Именно в окружении Лопе, как давно считают многие уче-
ные28, в том числе Л.Г. Кансеко, подготовивший два лучших на 
сегодняшний день научных издания ЛК (2000, 2014)29, и следует 
искать того, кто скрылся под именем «Авельянеда». Точнее, «тех»: 
скорее всего, ЛК – плод сотрудничества нескольких «авельянед», 
включая самого Лопе, по меньшей мере срежиссировавшего ак-
цию по подготовке рукописи ЛК к печати. И как раз то обстоя-
тельство, что «Лже-Кихот» – плод коллективного сочинительства, 
делает столь затруднительным установление имени его «единст-
венного» автора. Ведь у каждого из ученых, выдвигавших ту или 
иную фигуру на роль «авельянеды», есть свои историко-
биографические, текстологические и стилистические аргументы  
в ее пользу, но их концепции, накладываясь друг на друга, друг 
друга перебивают и перечеркивают. Хотя могли бы и дополнить, 
как дополняют друг друга в ЛК тексты участников его создания.  
В любом случае унифицирующий подход к прочтению сатиры 
Авельянеды как творению одного автора наталкивается на такие ее 
особенности, как: 1) тематическая и стилевая завершенность  
«пятой части» (упоминание о ней одной и вынесено в заглавие ро-
мана), имеющей условно-законченный собственный сюжет, задан-
ный финалом сервантесовского ДК 1605, где упоминается буду-
щая поездка идальго на турнир в Сарагосу; 2) жанрово-стилевой 
слом в повествовании, связанный с появлением в XXII главе тор-
говки требухой из Алькала-де-Энарес Барбары, становящейся 
спутницей Лже-Кихота, вследствие чего страницы книги заполняют 
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гротескно-натуралистическая образность, мизогинные и плутов-
ские мотивы30, заставляющие вспомнить и об «Истории пройдохи 
по имени дон Паблос» Ф. де Кеведо (один из «номинантов»  
в Авельянеды!), и о «Плутовке Хустине» (сочиненной тогда же, 
когда и «Бускон»31, и – подобно «Бускону» – как «ответ» Матео 
Алеману); 3) сдвоенная сюжетная развязка: согласно ее «первой» 
версии, путь Лже-Кихота завершается в Доме Нунция (толедском 
приюте для умалишенных), согласно второй, идальго исцеляется, 
навещает Санчо в Мадриде, а затем снова впадает в безумие… 
Создается представление, что «редактор» ЛК (скорее всего, Лопе) 
не только приписал к нему первую фразу, в которой фигурирует 
подставной хронист Алисолан (так нигде более не упоминаемый), 
но и набросал многовариантный условный «конец» «Второго тома», 
как бы примиряющий разнонаправленные воли соавторов и пред-
полагающий возможность сочинения его продолжения. 

Единственное объяснение этих особенностей – наличие по 
меньшей мере двух, а, возможно, и более сочинителей «продолже-
ния», предоставивших Лопе относительно готовые главы и даже 
целую «часть» (пятую), каковые он соединил с написанными им 
самим фрагментами, такими как Пролог или длинные бредовые 
«речи» Лже-Кихота, полные имен персонажей из рыцарских рома-
нов и романсов, реальных исторических лиц, героев классической 
древности. Этими сочинителями могли быть Тирсо32 и Бальтасар 
де Наваррете, а также – на месте или вместо Наваррете – А. дель 
Кастильо Солорсано33, начинающий прозаик, многое перенявший 
у автора «Плутовски Хустины» и надолго сохранивший привер-
женность к пикареске в ее «женской» разновидности. В этом слу-
чае Тирсо, скорее всего, принадлежат «пятая часть» ЛК, начало 
«шестой», две «вставные» новеллы и общий план романа, бази-
рующийся на столь любимом Тирсо-прозаиком принципе триад-
ности34, а его соавторам – три последние главы «шестой части»  
и «седьмая», не забывая о роли Лопе, соавтора и «составителя». 

«Проект» ЛК, который, конечно же, вовсе не находился  
в центре творческих интересов его создателей, реализовывался не 
один год: «пятая часть», в которой фигурируют персонажи-
мориски как добропорядочные подданные испанского короля 
(один из них выступает в роли хозяина дынной бахчи, пострадав-
шей от нападения Лже-Кихота, другой – знатный гранадский  
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кабальеро дон Альваро Тарфе – играет в похождениях Лже-Кихота 
одну из первых ролей), была написана до 1610 г., когда был издан 
указ об изгнании арагонских морисков, а вот конец «шестой час-
ти» и «седьмая», если принять гипотезу Х. Бласко о Наваррете как 
об авторе (или об одном из авторов) ЛК, сочинялись не раньше 
1611 г., когда доминиканец де Наваррете был избран на должность 
заведующего кафедрой теологии Вальядолидского университета, 
что автор иносказательно запечатлел в XXVIII главе в эпизоде 
празднования студентами Алькала избрания нового заведующего 
кафедрой медицины, выигравшего конкурс на место с преимущест-
вом в 50 голосов (именно с таким счетом Наваррете победил  
своего конкурента). 

История возникновения замысла ЛК тесно (хронотопически 
тесно!) переплетена с судьбой другой не дошедшей до нас рукопи-
си – Первой части «Дон Кихота», еще до ее публикации ставшей 
известной как Лопе, так и его окружению. Независимо от того, где 
апокрифический текст был написан и напечатан, местом его «зача-
тия» следует признать город Толедо35, в котором Лопе де Вега, 
часто бывавший в древней «имперской» столице Испании с конца 
1590-х годов, поселился в 1604-м и прожил до 1610-го. Он снял 
жилье в центре города неподалеку от знаменитого корраля «Мезон 
де ла Фрута», по соседству с которым жила его любовница Микаэла 
де Лухан. Неподалеку же, на одной из центральных площадей го-
рода находился (и до сих пор находится!) дом, небольшая часть 
которого принадлежала Каталине де Саласар и Паласиос, жене 
Сервантеса. В начале 1600-х годов после отъезда из Севильи соз-
датель «Дон Кихота» жил в родном селении жены – Эскивиасе 
(здесь, скорее всего, он написал большую часть ДК 1605), распо-
ложенном в 8 км от Ильескаса, что на середине пути от Мадрида 
до Толедо. Документально зафиксировано пребывание Сервантеса 
в Толедо в 1601, 1602 и 1604 гг., но, очевидно, Сервантес бывал  
в нем чаще: и в 1603 г., и после 1604-го, когда вместе с женой, 
двумя сестрами, племянницей и внебрачной дочерью Исабель  
перебрался в недолго бывший столицей страны Вальядолид  
(в 1606-м, вслед за двором, Сервантес с семьей переселился в 
окончательно утвердившийся в своей столичной функции Мадрид, 
где и прожил последнее десятилетие своей жизни). 
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Автор почти забытого пасторального романа «Галатея» 
(1585), после 12 лет скитаний по андалусскому захолустью, Сер-
вантес явно нуждался в читателях-критиках своего нового, только 
что законченного (в 1603 г.?) творения. И у него еще не было вра-
гов в литературных кругах трех соперничающих друг с другом 
столиц. Он вполне мог дать прочесть рукопись «Дон Кихота»  
любому из сонма литераторов, толпившихся у трона Лопе, а то и 
самому Лопе, с которым в свое время, еще до отъезда в Севилью  
в 1587 г., поддерживал добрые отношения. Но в «один миг»,  
и именно где-то в первой половине 1604 г., недруги у Сервантеса 
появились. По крайней мере, им стал Он, «чудо природы»… Этого 
было достаточно, чтобы врагами стали почти все… Из рукописно-
го текста «Хитроумного идальго…» (еще не снабженного ни про-
логом, ни посвятительными стихотворениями, написанными  
в августе 1604 г.) Лопе уяснил, что Сервантес имеет собственное – 
и достаточно критическое! – представление о достоинствах и не-
достатках «новой комедии», о показной учености ее творца. По-
этому и Лопе, и поэты из его свиты отказались поддержать автора 
романа о «хитроумном идальго Ламанчском» своими «посвяти-
тельными» стихотворениями. В прологе в ДК 1605 (а пролог  
в книгах XVI–XVII вв. – главное место битвы писателей с литера-
турными, да и личными, врагами), где имеется много почти откры-
тых сатирических выпадов против Лопе, автор рассказал о том, 
какой он нашел выход из положения.  

Таков же и пролог к ЛК, в котором содержатся самые оскор-
бительные прямые выпады против Сервантеса. Но, судя по многим 
приметам, его написал совсем не тот человек, которому принадле-
жит основной текст по крайней мере «пятой части» романа, а сам 
Лопе и / или кто-то из литераторов его круга36. У автора пролога  
и автора основного повествования – разные цели: пролог должен 
уязвить Сервантеса и защитить Лопе, повествование – по макси-
муму развлечь и развеселить читателя, а заодно внушить ему веру 
во всесилие и снисходительность к заблудшим душам Матери Бо-
жией: мотив розария («росарио») – «розы» молитв во славу Девы 
Марии37, особо близкий Лопе-доминиканцу, возможно, мог быть 
вписан в текст первой главы, как и в другие части ЛК, на самой 
поздней стадии «сотворения» – редактирования ЛК самим «редак-
тором». Вместе с тем соседствующий с ним мотив чудесного  
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вмешательства Девы Марии в жизнь заблудшего грешника, на  
котором построена новелла «о счастливых любовниках», – тради-
ционный сюжет житийной литературы, мог привлечь не только 
монаха-доминиканца (каковым формально стал Лопе в 1612 г.),  
но и монаха-мерседария Габриэля Тельеса – Тирсо де Молина. 

Судьба последнего в 1600-е годы была также связана с То-
ледо, где драматург прожил (с небольшими промежутками: ссыл-
ки, разъезды по делам Ордена) более десяти лет – вплоть до 
1615 г.: здесь, став монахом Одена милосердия (1601) и будучи  
в 1606 г. рукоположен в священники, он продолжил начатые  
в университете Алькала-де-Энарес богословские и гуманитарные 
штудии, а также начал писать прозу и сочинять пьесы, следуя за-
ветам создателя «новой комедии». 

Лопе и Тирсо, несомненно, встречались в Толедо, который, 
как уже говорилось, Лопе сменил в 1610 г. на Мадрид, но о кото-
ром никогда не забывал.  

Публикация ДК 1605 стала событием, не столько ущемляю-
щим самолюбие Тирсо, сколько стимулирующим его творческую 
активность: знатоки творчества создателя «Севильского озорника» 
согласны в том, что «Дон Кихот» был одним из любимых, часто 
цитируемых и перерабатываемых Тирсо чужих текстов (ему при-
надлежат 12 пьес на донкихотовские сюжеты). Так что первона-
чальным стимулом для сочинения «продолжения» ДК 1605 для 
Тирсо стало не сведение каких-либо личных счетов с Серванте-
сом38, а желание потягаться с автором «Дон Кихота», добавив  
в похождения сумасшедшего идальго натуралистически-пере- 
осмысленной карнавальной образности, жестокого смеха, пропо-
веднического красноречия и классической учености, а заодно и 
поучительности39, для чего он и «вставил» в ЛК новеллы «о впав-
шем в отчаяние богаче» и «о счастливых любовниках».  

Герой ЛК – Мартин Кихада, далеко не бедный40 и отнюдь не 
худородный почтенный идальго из селения Аргамесилья-де-
Альба, – отправляется в свой третий выезд, побуждаемый не кем 
иным, как Санчо, чей образ уже на первых страницах ЛК начинает 
выходить на первый план, а также встречей с группой молодых 
гранадских аристократов во главе с доном Альваро Тарфе. Дон 
Альваро по пути на состязания в Сарагосу останавливается на 
ночлег в просторном жилище идальго и за ужином упоминает  
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о своей даме сердца, что становится толчком к всплеску воспоми-
наний идальго о неразделенной любви к Дульсинее и о своем  
рыцарском предназначении. От любви к Альдонсе Ногалес Мар-
тин Кихада вскоре поспешит отречься, став Caballero Desamorado 
(досл. разлюбившим рыцарем – Рыцарем Утратившим Любовь или 
Утраченной Любви в переводе Бобовичей), что свидетельствует  
отнюдь не об отказе героя Авельянеды (здесь и далее – как соби-
рательное имя «авельянед») от любви как таковой: собираясь  
в новый выезд, он, следуя примеру Рыцаря Феба, надеется найти 
новую Даму сердца, причем, судя по его мечтаниям, знатную и не-
бедную – «роскошно одетую» (II, 425). Так что, по сравнению  
с ним (да и без всякого сравнения), герой обеих частей «Дон Кихо-
та» Сервантеса – подлинный аскет, скрывающий за речами  
о поклонении дамам подлинную женобоязнь и очевидные сексу-
альные проблемы. Он – существо андрогинного типа, что проявля-
ется, в частности, в его способности понимать женщин и состра-
дать им, быть с ними на равных (немыслимое для испанца-воина 
его времени состояние). Нельзя забывать и о том, что, согласно 
карнавальному «коду» романа Дон Кихот, воплощение Поста, ко-
торый в испанской традиции неизменно имеет женское обличье, – 
донья Куаресма (doña Cuaresma). 

Повествователь подробно рассказывает о подготовке Лже-
Кихота к новому выезду и довольно скупо о его дорожных  
приключениях (фактически об одном – с дынной бахчей), сосредо-
точивая внимание на пребывании рыцаря в Сарагосе, где дон Аль-
варо обнаруживает Лже-Кихота заключенным в тюрьму за попыт-
ку воспрепятствовать наказанию преступника, которого, бичуя, 
провозят по улицам города. Благодаря своим связям среди знатных 
городских семейств гранадец освобождает безумца от унизитель-
ного наказания, по ходу дела превращая его в предмет увеселения 
своих друзей, равно как и в потеху для городской толпы, глазею-
щей на их аристократические забавы. Апофеозом празднества,  
в которое превращается посещение Лже-Кихотом Сарагосы, являет- 
ся застолье в доме друга дона Альваро – дона Карлоса. На нем 
особая роль отводится Санчо, поглощающему в огромных количест-
вах разного рода мясные блюда и развлекающему присутствую-
щих сеньоров своей простодушно-нелепой болтовней. 
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Развязкой пребывания Лже-Кихота в Сарагосе и одновре-
менно завязкой сюжета Шестой-Седьмой частей – посещения Лже-
Кихотом Мадрида – служит выдумка секретаря дона Карлоса,  
появляющегося в 12-й главе Пятой части в роли великана Брами-
дана, Разрубающего Наковальню, и бросающего Лже-Кихоту  
вызов на поединок, который в начале Шестой части переносится  
в Мадрид.  

На протяжении всей Шестой части Дон Кихот и Санчо про-
делывают обратный путь из Арагона в Кастилию, на сей раз –  
в Мадрид, добираясь, правда, только до Сигуэнсы – города, распо-
ложенного на полпути от Сарагосы до столицы. Однако бóльшую 
часть Шестой части занимают две «вставные» новеллы то ли  
любовного, то ли антилюбовного содержания, смысл которых сво-
дится к доказательству невозможности для человека найти счастье 
в земной любви, греховной по своей сути, независимо от того, ос-
вящена она институтом брака или нет, и трагической в том случае, 
когда влюбленные грешники не находят пути к спасению. Стиль 
новелл существенно отличается от стиля основного повествования 
своей риторической обработанностью, направленностью на вос-
создание речи гуманистически-образованного и одновременно  
ортодоксально мыслящего рассказчика, в одном случае – «солда-
та» (в значении, более близком к русск.: «военный») Антонио де 
Бракамонте, человека аристократического происхождения, в дру-
гом – клирика-отшельника. 

«Кровавая» развязка истории о «впавшем в отчаяние богаче» 
и счастливое завершение жизней двух покаявшихся и вернувших-
ся в лоно церкви «счастливых любовников» резко контрастируют  
с вполне жизнелюбивым и прагматическим духом основного  
повествования: молодые герои ЛК, подобно дону Карлосу, или 
удачно и выгодно женятся, или же, как дон Альваро Тарфе, по-
книжному влюбляются и при помощи набора поэтических штам-
пов восхваляют достоинства своих дам, впрочем, вполне земных,  
у которых есть свои физические недостатки, скажем, маленький 
рост, что в глазах влюбленного – не недостаток, а вот в глазах 
слушателя – Мартина Кихады, явно предпочитающего дам по-
крупнее, никак не достоинство… Правда, Мартину Кихаде – Лже-
Кихоту – в отличие от обжоры Санчо, места на жизненном пиру не 
находится, даже в роли шута-буффона, к которой не без некоторого 
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усилия приспосабливается авельянедовский Санчо, пристраиваю-
щий к этой же должности и свою супругу. В развязке ЛК Санчо – 
мадридский житель – даже выступает покровителем своего выпу-
щенного на волю (как оказалось, ненадолго) господина, а в конце 
XXXV главы вдруг объявляющийся перед читателем собственной 
персоной повествователь обещает продолжение, героем которого 
будет именно Санчо-буффон: «Рассказ о событиях, выпавших на 
долю этой… четы (Санчо и его супруги. – С. П.), я откладываю  
до написания этой истории…» (XXXV, 675). 

С первой же страницы ЛК Лже-Санчо, заставляющий 
вспомнить о знаменитых тирсовских gracioso, начинает доминиро-
вать над монотонно-тоскливым Рыцарем Утраченной Любви.  
Метапародируя (гротескно воспроизводя) сервантесовскую паро-
дию на рыцарские романы, Авельянеда трактует донкихотский 
сюжет-ситуацию всего лишь как анекдотическую (и поучитель-
ную) историю (фабулу) о заслуженно-печальной участи много  
о себе возомнившего фантазера-безумца, сошедшего с ума от чте-
ния рыцарских романов и романсов, забывшего о своих преклон-
ных годах, физической немощи и уродстве и отправляющегося на 
рыцарский турнир в Сарагосу вслед за молодыми гранадскими  
кабальеро (да еще обряженным в дорогие доспехи одного из них).  

Основным побуждением для нового выезда Лже-Кихота яв-
ляется стремление социально возвыситься. Его главная цель –  
«поехать ко двору короля Испании», где он обретет друзей «среди 
вельмож, герцогов, маркизов и графов, несущих службу при его 
королевском величестве…» (III, 427). Посему и герои, с которым 
он мысленно себя отождествляет, – это прежде всего персонажи 
национальной истории, такие как Фердинанд Арагонский или 
Фернан Гонсалес.  

Главная черта Лже-Кихота – самовлюбленность («Наш слав-
ный идальго ехал настолько распираемый гордостью и тщеславием, 
что улица, казалось, была для него недостаточно широка» (XI, 
480). Он – традиционный тип безумца, одержимого приступами 
безрассудного гнева, жертвой которых в первую очередь оказыва-
ется находящийся поблизости Санчо. В отличие от героя Серван-
теса, лишь в течение первых глав ДК 1605 воображающего себя то 
одним, то другим рыцарем, но уже с начала второго выезда знаю-
щего «кто он есть» и видящего в героях рыцарских романов  
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образцы для подражания (из коих иногда приходится и выбирать), 
Лже-Кихот от начала и до конца такого «личностного проекта» не 
имеет. Он полностью и всерьез отождествляет себя с героями  
самых разных «книг о рыцарстве» и с разными историческими ли-
цами (зачастую с несколькими одновременно). Его сознание никак 
(в том числе по линии разум / безумие) не структурировано: ры-
царские романы и романсы, Гомеровы поэмы и сочинения грече-
ских и римских историков, староиспанские хроники и труды  
современников перемолоты в голове Мартина Кихады в бессмыс-
ленный перечень имен, превращены в начинку, требуху, фарш…  
И спутницу в своем путешествии ко двору, которую он и его спут-
ники находят в лесу раздетую и привязанную к дереву, наподобие 
дочерей Сида, герой Авельянеды (де Наваррете?) выбирает себе 
под стать – Барбару Резаную, прославленную в округе торговку 
требухой, даму легкого поведения и сводню, – которую воображает 
королевой Сенобией и обряжает в платье красного цвета.  

Пользуясь своим положением «королевы Сенобии», Барбара 
пытается и Санчо поставить на место, точнее, на один уровень  
с собой… Но Санчо остается хозяином положения. Он распоряжа-
ется деньгами сеньора, вполне отдавая себе отчет в его умствен-
ном состоянии, не так уж много разговаривает с ним, зато охотно  
и почти на равных общается с разного рода знатными господами, 
которые принимают забавную пару ряженых в своих домах,  
наслаждаясь болтовней оруженосца.  

В сопровождении Барбары герои Авельянеды добираются до 
Сигуэнсы, где в тюрьму (повторяя участь сеньора) попадает уже 
Санчо, посланный идальго развешивать на городских улицах лист-
ки с вызовом на дуэль. И дальше – в финале Шестой части  
с вариациями воспроизводится сюжет Пятой – за Лже-Кихота 
вступаются двое местных молодых кабальеро, а коррехидор поль-
зуется случаем получить свою порцию веселья от общения  
с безумцем. 

Наконец, Седьмая часть переносит действие сатиры в средо-
точия барочной культуры – в университетский город, в театр,  
в столицу. Несопоставимость подлинно-игрового, отстраненно-
разумного отношения к жизни человека-актера и жалких выходок 
одержимого манией безумца – одна из основных тем Седьмой  
части, в которой Лже-Кихот на постоялом дворе при въезде  
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в Алькала-де-Энарес встречается с труппой странствующих коме-
диантов и вторгается в репетицию пьесы Лопе. И далее, уже  
въехав в город, он нарушает ход театрализованного студенческого 
шествия по главной улице Алькала, едва не оказываясь жертвой 
гнева его участников (его спасает хозяин труппы, случайно ока-
завшийся поблизости).  

На улицах Мадрида Лже-Кихот и Санчо вновь выступают 
как нарушители общественного порядка, которых от гнева город-
ских властей спасает лишь следующая за ними по пятам молва, да 
намерение сильных мира сего поразвлечься созерцанием выходок 
свихнувшегося ламанчца и общением с его слугой, все более  
и более входящим в роль придворного шута. Поэтому основное 
действие ЛК переносится с улицы – в дом, точнее в дома мадрид-
ской знати, где разыгрывается как спектакль, сопровождающий 
свадебные приготовления.  

В целом «Лже-Кихот» – не сухое нравоучительное сочине-
ние, созданное контрреформационно настроенным клириком, как 
то считал Ст. Джилмен, но и не порнографический роман, как то 
представлялось М. Менендесу-и-Пелайо, хотя скабрезностей в нем 
предостаточно. Это – текст, парадоксально сочетающий в себе 
карнавальный антураж и проповедь аскезы, натуралистически 
трактованные физиологические мотивы (обжорство, пьянство,  
совокупление) и неприятие мирской греховной жизни. Авельянеда 
ничтоже сумняшеся соединяет идеал праздного и праздничного 
времяпрепровождения молодого аристократа и проповедь мона-
стырского затворничества, поклонение Деве Марии и женонена- 
вистничество, изобретательную игру слов и риторическую тяжело-
весность, натурализм и консептистскую загадочность стиля… 

Но это типично-барочное сопряжение противоположностей 
не свидетельствует о противоречивости миросозерцания автора 
(авторов) ЛК или же об их «колеблющемся», «мерцающем» вос-
приятии реальности, которое А. Кастро находил в творчестве Сер-
вантеса, и, тем более, о «перспективистском», многоракурсном 
изображении мира и человека в мире, в которых Авельянеда не 
находит ничего загадочного, точнее неразгадываемого. Он оцени-
вает своего Дон Кихота вполне однозначно – как общественно-
опасного человека, нарушителя социального порядка, требований 
этикета и «хорошего вкуса». Несмотря на свое происхождение  
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и богатство, герой Авельянеды – существо асоциальное. «Этот 
Дон Кихот, замкнувшийся в своем безумии, подчеркивает непре-
одолимую пропасть между человеком как индивидуумом и миром, 
бессмысленность какого-либо индивидуального деяния… – писал  
о Лже-Кихоте Ст. Джилмен, – этот Дон Кихот… существует в 
одиночестве, сопоставимом, по крайней мере по своим истокам,  
с одиночеством величайших барочных художников»41. 

Действительно, в ЛК звучит множество речей и разговоров, 
но нет подлинного диалога (еще раз: Лже-Кихот и Санчо не столь 
уж часто беседуют друг с другом), нет диалогизма – как допуще-
ния возможности существования двух и более «правд» (мнений), 
двух и более точек зрения на один и тот же предмет. Так как автор – 
авторы – ЛК знают, что есть истина, а что – ложь, что – реаль-
ность, а что – заблуждение, творимое игрой воображения, ничем 
не ограничиваемым полетом фантазии. Истина открыта Церкви  
и ее служителям, которые сообщают ее в дозированной и доступ-
ной форме простым смертным, взывая к их разуму и рассудитель-
ности. Томистский разум – против духа свободы, которой прони-
зан роман Сервантеса, свободы как всеобщей (карнавальной), так 
и личностной (права человека на выбор своего жизненного пути и 
на самопознание), свободы познания и свободы вероисповедания:  
в этом – суть противостояния ДК 1614 и сервантесовского романа 
как двучастного целого, противостояния, которое выходит далеко 
за границы эстетических споров о «новой комедии» и столкнове-
ния писательских самолюбий.  

Свобода, посаженная на цепь: этим эмблематическим моти-
вом открывается роман Авельянеды («…они заперли славного 
идальго в его собственном доме, надев ему на ногу очень толстую 
и тяжелую цепь…», I, 410), им же и заканчивается («…обманно 
завлекли вас сюда, – сообщает Лже-Кихоту один из узников Дома 
Нунция, – чтобы заковать в крепкие цепи», XXXVI, 679). В своего 
рода цепь для всех и каждого превращаются и четки «росарио», то 
и дело возникающие в ЛК как символ отказа от себя и радостей 
земной жизни. Хотя ни дон Альваро, ни дон Карлос, ни коррехи-
дор Сигуэнсы, ни важный мадридский сановник, фигурирующий 
под присвоенным ему Лже-Кихотом именем «принц Перианео 
Персидский», ни его друг, именуемый Арчипампано, ни другие 
мадридские аристократы, спешащие в дом Арчипампано насла-
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диться обществом Дон Кихота и Санчо, от этих радостей отказы-
ваться не собираются. Для них смех над другим – вещь дозволен-
ная…  

Со страниц ЛК он звучит чаще и громче, чем со страниц ДК 
1605, где, как точно заметил Дж. Иффланд42, Дон Кихот и Санчо 
не так уж часто становятся объектами осмеяния других персона-
жей, объектами «эксклюзивного» смеха43, тем более целенаправ-
ленного. В ДК 1605 не так уж много персонажей-зрителей, и появ-
ляются они преимущественно ближе к концу повествования: так, 
наблюдающие ритуальную по своей сути схватку Дон Кихота  
с козопасом, в которой смешиваются хлеб, кровь и вино, а на бед-
ного рыцаря (обмолачиваемое зерно44) сыплется град колотушек, 
священник и цирюльник «покатываются» со смеху (LI, 625). Од-
нако самые запоминающиеся приключения рыцаря и оруженосца  
в Первой части – с ветряными мельницами, со стадами овец  
(погонщики стад здесь не в счет), с сукновальными молотами, 
«покаяние» рыцаря в Сьерра-Морене, битва с бурдюками на  
постоялом дворе Хуана Паломеке – происходят вообще без свиде-
телей, не считая единственного – Санчо. Зато смеются читатели, 
точнее каждый из читателей в отдельности, подменяя собой отсутст-
вующую в романе хохочущую толпу, смеется, а точнее – улыбает-
ся, отдельный читатель, побуждаемый к тому не «увиденным»,  
а «услышанным» (беседами рыцаря и оруженосца) и самим ирони-
ческим строем сервантесовского повествования. 

Напротив, в романе Авельянеды смех зрителей звучит зна-
чительно чаще, смех жестокий и унижающий объект осмеяния 
(козла отпущения), смех толпы над кем-то, кто резко из нее выде-
ляется, над шутом-изгоем. Поэтому (за исключением редких слу-
чаев – того же приключения на дынной бахче) Лже-Кихот и Санчо 
неизменно оказываются в поле зрения знатных кабальеро или го-
родских зевак, студентов или ретивых альгвасилов, уличных девок 
или злых мальчишек. Ведь, в отличие от ДК 1605, где путь героев 
проходит по сельской местности, основное место действия ЛК – 
города: большие, столичные (Мадрид, Сарагоса – столица Араго-
на), или небольшие, но расположенные неподалеку от столиц 
(Алькала-де-Энарес), на соединяющей их большой, королевской, 
дороге. В них, как и на дороге, у Авельянеды тесновато и много-
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людно. Не успев выехать из одного поселения, герои тут же  
подъезжают к другому.  

Конечно, появление человека на коне в доспехах (не бута-
форских, а подлинных, да еще дорогих) на узкой городской улице 
веселит далеко не всех. Не случайно авельянедовский Санчо более 
всего ненавидит альгвасилов и алькальдов, переселившихся в ЛК  
с театральных подмостков. Но над служителями закона находятся 
городские верхи – аристократы и богатые буржуа, истинные хо-
зяева жизни, постоянно ищущие новых и новых развлечений.  

«Конфискованный» (confiscado) – отобранный у народа, 
присвоенный сильными мира сего, «узурпированный» карнавал: 
так определяет комическую стихию романа Авельянеды Дж. Ифф- 
ланд45, используя терминологию Ж. Иерса46. Ф. Лопес Эстрада47 
описывает его как «городской праздник», организуемый властями 
с помощью профессиональных поэтов и художников-декораторов, 
использующих образы народного карнавала для прославления 
земных властей и их деяний. В Пятой части романа Авельянеды 
четко отразилась траектория перемещения карнавала с городской 
площади в аристократический быт: 1) сражение на дынной бахче 
(единственное в ЛК приключение донкихотовского образца), отго-
лоск праздника урожая, карнавальная потасовка с участием «мав-
ров», в которой более всего страдают головы-дыни; 2) игра с коль-
цами на улицах Сарагосы в присутствии толпы, глазеющей на 
забавы молодых аристократов и хохочущей над Лже-Кихотом;  
3) затаскивание головы великана – «одного из тех… которых  
в праздник Тела Господня проносят по улицам Сарагосы в процес-
сии» (XII, 488), – под своды обеденного зала в доме дона Карлоса, 
где спрятавшийся за головой весельчак – секретарь хозяина – бро-
сает вызов на поединок его свихнувшемуся гостю.  

В центре «конфискованного» карнавала в ЛК находится 
именно светское застолье, на котором речи Лже-Кихота и Санчо 
подаются как истинно «королевское блюдо». Так что появляю-
щийся в романе во время этих застолий великан – персонаж шест-
вия в День Тела Христова или та же Барбара, напоминающая 
уродливую старуху, восседающую в том же шествии на драконе-
Тараске (самый важный, наряду с головастыми великанами, пер-
сонаж Дня Тела Христова), никак не соотносятся ни с таинством 
евхаристии, ни с мыслью о жертве и жертвенности.  
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При этом, унижая ближнего, даже социально равного себе, 
но больного человека, дон Альваро выглядит в собственных глазах 
по-рыцарски милосердным (ведь он защищает Мартина Кихаду от 
закона), да и образцовый священник мосен Валентин, в доме кото-
рого в Атеке Лже-Кихот на пути в Сарагосу и обратно находит 
приют, не может не воспользоваться случаем и не повеселиться за 
счет гостя, хотя и наставляет того на путь истинный.  

Именно в сопоставлении с «Лже-Кихотом», как и указывал 
Р. Менендес Пидаль, становятся очевидны те изменения, которые 
претерпели и герои, и сюжет, и сам жанр романа в ДК 1615, созда-
вавшемся в полемике с творением «авельянед». И главное из этих 
изменений заключается в трансформации смысла и социокультур-
ной направленности смеха Сервантеса: он становится сложнее, мы 
бы сказали, печальнее (помятуя о пушкинском понимании слова 
«печаль»), меланхоличнее. И хотя на первых страницах Первой 
части Алонсо Кихано уже предстает как классический меланхо-
лик48, в ДК 1605 доминирует возрождающий и освобождающий 
смех народного празднества, соединенный с «благорасположен-
ной» (к героям и к миру) иронией повествователя, прячущегося за 
маской арабского историка Сида Ахмета Бененхели. 

Последний возникает в IX главе ДК 1605, затем – в начале 
XV и в начале XXII глав и в последний раз – в конце XXVII, т.е. 
там, где отмечены или где некогда были намечены границы между 
четырьмя внутренними «частями» Первой части, но остается в ней 
фигурой эпизодической, пародией на повествователя-хрониста из 
средневеково-ренессансного рыцарского романа, а также персона-
жем-функцией, скрепой отдельных фрагментов текста.  

В ДК 1615 арабский историк становится полноправным ге-
роем повествования, двойником автора романа (имеющего при 
этом еще одного дублера – «переводчика» рукописи Сида), хотя  
и сохраняет функцию персонажа, чье присутствие (как и голос 
«переводчика») связывает отдельные части (главы, группы глав: 
внутренних «частей» как таковых больше нет!) повествования,  
в том числе ранее написанные и вновь вписываемые в текст.  

С декларированным самим автором отказом от включения во 
Вторую часть каких бы то ни было «вставных» историй некоторые 
критики49 также связывали ее большую композиционную слажен-
ность. Однако композиция ДК 1615 лишь по видимости стройнее  
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и продуманнее композиции ДК 1605, а по сути значительно запу-
таннее и хаотичнее ее, не говоря уже о композиционной рассчи-
танности ЛК, который – в сравнении с романом Сервантеса – ка-
зался классическим умам, вроде Лесажа, чуть ли не шедевром. 

Время, изображаемое в Первой части, – июль-август (воз-
можно, и часть сентября), el estío, самое жаркое время года, время 
жатвы, что обусловливает проекцию образа главного героя и его 
участи (зерна, попавшего меж жерновов) на семантику архаиче-
ского жатвенного ритуала50. Ее пространство – равнинная область 
Ла Манча, занимающая восточную часть Новой Кастилии.  

В схожем времени-пространстве – с указанием точной даты 
начала развертывания событий (20 августа) и названия родного 
села главного героя (Аргамесилья-де-Альба), а также его «подлин-
ного» фамильного имени – Мартин Кихада – начинается рассказ  
о третьем выезде Дон Кихота в ЛК. Правда, дальнейшие события, 
описанные в ЛК, происходят за пределами лета – в осенние меся-
цы и завершаются к осеннему севу, а маршрут героев перемещает-
ся в Арагон и в центр Кастилии. 

Если полагаться на имеющиеся в тексте ДК 1615 датировки 
писем Санчо из герцогского дворца жене (20 июля 1614) и герцога – 
Санчо-губернатору (16 августа), то события Второй части развер-
тываются в почти том же времени – в июле-августе. Но начинается 
действие романа в апреле (Дон Кихот собирается успеть на турнир 
в Сарагосу ко дню Св. Георгия – 23 апреля), продолжается в конце 
мая – начале июня (в XI главе рыцарь встречается с труппой коме-
диантов, ставящих ауто сакраменталь в неделю празднования Дня 
Тела Христова, который как таковой был приурочен к первому 
четвергу после Троицы), т.е. отнесен к verano – позднему весне-
раннему лету (согласно принятому в старой Испании пятичастно-
му делению года на зиму – раннюю весну – позднюю весну-раннее 
лето – жаркое лето – осень). И лишь в загородном доме герцогов 
оно перемещается в estío, жаркое, позднее лето, время жатвы, что-
бы… вновь вернуться в конец весны-лета: в Барселону Дон Кихот 
въезжает 23 июня, в канун Иванова дня, находящегося на границе 
весны-лета (verano) и жаркого лета (estío).  

Кроме того, по наблюдению А. Марассо51, в барселонских 
главах ДК 1615 просматриваются и элементы приуроченного  
к марту (т.е. к весне – primavera) древнего празднества средиземно-
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морских народов в честь открытия нового мореплавательного се-
зона и покровительницы мореходов Исиды, богини из древнееги-
петского пантеона, ставшей в эллинистическую эпоху богиней 
плодородия, позднее замененной на Деву Марию Морскую. По 
времени с праздником начала нового мореплавательного сезона 
совпадал древнеегипетский праздник урожая (одна из двух древне-
египетских жатв приурочивалась к марту), в центре которого был 
сын Исиды Осирис52, – ритуал, через века воссозданный Серванте-
сом в эпизоде возвращения Дон Кихота в замок герцогов к над- 
гробью мнимо почившей Альтисидоры – Исиды53.  

Таким образом, время Второй части движется «челночно» 
(от апреля – июня – через июль-август – к июню-марту) и – целе-
направленно: к жатве и неизбежному финалу – смерти героя.  

В ДК 1615 архаический жатвенный ритуал, следы которого 
просматриваются и в эпизоде с заколдованной ладьей, и в эпизоде 
воскрешения Альтисидоры, гротескно сопрягается с иной, во мно-
гом его оспаривающей, темой – войны-охоты и пронизывающей 
всю Вторую часть бестиарной символикой, которая, в свой черед, 
присутствуя в ДК 1605, «работает» в нем в связке с символиче-
ским рядом жатвенного ритуала в подчинении последнему.  

Образы животных – верных спутников и слуг человечества, 
которое у животных многому научилось, – возникают в первых же 
главах ДК 1615: в главе XII Дон Кихот утверждает, что животным 
ведомо нечто, неведомое людям. Одновременно животные могут 
выступать как знаки-предсказания этого неведомого, как астроло-
гические символы, которыми и населено небо: гуляя по нему во 
время полета на коне Клавиленьо (XLI), Санчо, по его словам, 
почти три четверти часа провозился с семью небесными козочками 
(ясно, что из созвездия Козерога). Поэтому, говоря о способности 
оруженосца по приметам угадывать будущее, Сид Ахмет мудро 
замечает: «…должно думать, что Санчо в сем случае основывался 
на своих познаниях в области астрологии…» (VIII, 83).  

Замечание Сида Ахмета звучит в сюрреалистическом эпизо-
де скитаний Дон Кихота и Санчо по ночному Тобосо (IX), ирони-
чески именуемом «великим городом». Выезд Дон Кихота и Санчо 
в путь – на дорогу в Тобосо – сопровождается ржанием Росинанта 
и ревом осла, «что было принято обоими – и рыцарем, и оруже-
носцем – за добрый знак и счастливейшее предзнаменование!» 
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(VIII, 83). Тема предсказаний и пророчеств, унаследованная Сер-
вантесом у «авельянед» (Лже-Кихот суеверен чрезвычайно, как и 
один из его творцов – Лопе) и явно полемически им трактуемая, 
пройдет далее через всю Вторую часть, а животные-предсказатели 
(вроде обезьянки маэсе Педро, упомянутого зайца и фигурирую-
щих в той же сценке посаженных в клетку сверчков) еще не раз 
появятся на страницах ДК 1615. Росинант и Санчо среди них – 
первые. Как и Тобосо – первый и последний из городков, появ-
ляющихся во Второй части, если не считать того, который герцоги 
избрали для превращения в остров Баратарию.  

Тобосо – город заколдованный, заговоренный, город-
лабиринт, который необходимо покинуть до восхода солнца, что 
рыцарь и оруженосец и делают, находя убежище «не то в роще,  
не то в лесу, не то в дубраве» (X, 97). И впрямь, отыскать вблизи 
«великого Тобосо» настоящий лес было бы непросто, хотя после-
довавшее вскоре сражение с Рыцарем Леса (или Зеркал) будет 
происходить в состоящем из «высоких и тенистых деревьев» лесу,  
перенесенном – вместе с XII–XV главами – из Арагона в окрестно-
сти Тобосо. 

По сути, Тобосо – антигород, так как в нем, поскольку  
действие разворачивается «в самую глухую полночь», нет главно-
го – городской толпы. Не видно ни души. Но не только не видно, 
но и не слышно – никого, кроме животных: «…слышался только 
собачий лай… Время от времени ревел осел, хрюкали свиньи, 
мяукали коты», «каковое обстоятельство влюбленный рыцарь по-
чел за дурное предзнаменование» (IX, 92). И когда единственный 
встреченный в городе рыцарем и оруженосцем человек (да и тот – 
не житель Тобосо, а землепашец-батрак), ведущий двух мулов, за 
которыми со скрежетом тащится плуг, поет зловещий романс-
предсказание о графе Гуариносе из каролингского цикла – «Погу-
била вас, французы, / Ронсевальская охота…», – Дон Кихот роко-
вым для себя образом принимает слова о гибельной охоте за  
доброе предзнаменование. А впереди его ждут заколдовывание 
Дульсинеи и встреча со Смертью, сначала аллегорической, ряже-
ной, театральной (в эпизоде встречи с актерами), затем – «живой» 
(в театрализованном явлении Мерлина-предсказателя во дворце 
герцогов), а под конец – подлинной. Ждет поражение от руки Ры-
царя Белой Луны, предварившее его христианский уход из мира  
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(и из романа). И это поражение случится не на зеленой лужайке,  
в окружении тенистых дереьев, где произошло его первое сраже-
ние с бакалавром Самсоном Карраско – Рыцарем Леса, и не на до-
роге, окруженной пашнями и пастбищами, а в единственном  
настоящем, большом городе, который изобразил Сервантес в «Дон 
Кихоте», – в Барселоне. 

Но еще до встречи с Рыцарем Белой Луны, скрываясь от 
преследований мальчишек, т.е. не желая быть героем «узурпиро-
ванного карнавала», гуляя по городу, герой Сервантеса заглянет  
в книгопечатню, где, как мы уже писали, среди печатающихся 
книг он увидит и фальшивое продолжение своей истории. Мы 
коснулись этого эпизода в связи с гипотезой об издании ЛК в Бар-
селоне (или же в Барселоне и Таррагоне одновременно, как недав-
но предположил Ф. Рико), отметив по ходу дела очередную хроно-
логическую неувязку в сервантесовском повествовании. Впрямь:  
неужели, просматривая насквозь «Вторую часть хитроумного ка-
бальеро Дон Кихота Ламанчского» на заключительной стадии ее 
создания, писатель не заметил того, что события, описанные  
в LXII главе, по логике вещей должны предварять описанные  
в LIX? Того, что читатели могут появиться лишь у уже напечатан-
ной книги? 

Вникнув еще раз в сложные перипетии отношений автора 
ДК 1615 и создателей ЛК, в перекрестный диалог текстов двух ро-
манов, вдруг приходишь к мысли о том, что никакая это не несо-
образность и, тем более, не реклама (Сервантесу совершенно не 
нужная!) некоего мифического второго издания ЛК (впервые  
переизданного лишь 100 лет спустя!), как предполагали некоторые 
исследователи (включая и М. де Рикера). Встреча Дон Кихота под-
линного с подложным Дон Кихотом в книгопечатне – своего рода 
демонстративное прокручивание Сервантесом-повествователем 
часовой стрелки назад, воплощение в реальности нереализовавше-
гося стремления подлинного автора быть со своим героем – по от-
ношению к своим обидчикам – всегда на шаг впереди: герой Вто-
рой части романа Сервантеса уже проходит по барселонским 
улицам, а творение авельянед еще находится в типографии!  

Ведь, дописывая ДК 1615, Сервантес очень хотел, чтобы 
именно так и было.  
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО  

ПРОСТРАНСТВА В «ДОН КИХОТЕ» 

Аннотация 
 

Работа представляет собой сравнительный анализ художественного  
пространства у Данте и Сервантеса, развивающий идею Бахтина о «топографиче-
ских» свойствах художественного образа телесного. Особый тип вертикального 
художественного пространства, обычно ассоциируемый со Средневековьем и 
поэмой Данте, однако, особым образом проявляется и в романе Сервантеса, более 
того, занимает в нем значительное смысловой место.  

Ключевые слова: Сервантес, Данте, Бахтин, Дон Кихот, Санчо Панса, хро-
нотоп. 

Svetlakova O.A. The cronotopical motifs and images in Cervantes’ Don Quixote 
Summary. The article considers classical legacy in Cervantes’ Don Quixote,  

focusing on Cervantes’s use of cronotopical motifs and images associated with the  
cornerstone of European literature,’s Commedia Divina in particular, in the light  
of Mikhail Bakhtin's concept of topographic features, which suggests a connection  
between a character's physique and the novel's poetics of space. The poetics of Dante’s 
poem appears to be fundamental for Cervantes’s novel while the allusions to the Italian 
classic become a significant part of novel’s central image. 

 
Утверждение и оправдание индивидуальности сопровожда-

ется в начале Нового времени сменой вертикальных (как  
у Данте) космически-мистериальных координат художественного  
пространства – координатами горизонтальными, безакцентными. 
Движение в космически-мистериальном пространстве всегда цен-
ностно ориентировано: верх и низ там принципиальны, имеют, по 
выражению Бахтина, «топографическую полярность»1, чувствуют 
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под собой ад, а над собою рай. Движение в горизонтальной, безак-
центной и бесценностной системе координат суетливо и лишено 
смысла. Следует добавить к этой бахтинской установке, что в ска-
зочной, уводящей за горизонт будущего горизонтали народной 
утопии («за морями, за долами») также можно усмотреть как бы 
положенную на землю существенно-ценностную вертикаль худо-
жественного пространства.  

Начало Нового времени в литературе, особенно в его вер-
шинных проявлениях (Сервантес, Шекспир) привлекает особое 
исследовательское внимание, когда мы хотим уяснить себе, как 
именно художественное пространство отражает эпохально  
обусловленные, а не более исторически мелкие или случайные 
трансформации. Некоторые важные замечания успел сделать сам 
Бахтин. Соглашаясь с тезисом Эрнста Кассирера из его работы 
«Индивид и космос в философии Ренессанса» (1927), Бахтин пи-
шет: «Если нет абсолютного верха и низа, то все моменты бытия 
одинаково приближаются к Богу. Отсюда и новые формы религи-
озности. Поскольку нет абсолютного центра, – каждое бытие, каж-
дая индивидуальность получают центр в себе самом. Отсюда оп-
равдание индивидуальности»2. Одновременно возникает пафос 
разрушения замкнутого, иерархически выстроенного космоса, вос-
ходящего к Аристотелю, и пафос бесконечного и безмерного, па-
фос открытости мира, часто выраженного в мотиве дороги, пути 
по большому миру. Так, у Шекспира трагедия индивидуальной 
жизни как таковой вложена в «Макбете» в форму трагедии венца-
власти с его «существенной топографичностью», т.е. космически 
предельным миром ценностей. Ведь преступление самой индиви-
дуальной жизни как таковой ориентировано в драме по вертикали 
как падение и взлет. Во всех образах, персонажах, метафорах 
Шекспира даны оба полюса – ад и рай, жизнь и смерть, ангелы и 
демоны, в игру их вовлекаются стихии всего мира, и внизу всегда 
зияет ад, а вверху сияет небо. Действие и жест, совершаясь в бы-
товой обстановке конкретного места действия, одновременно  
поэтически включены в космос «топографической» сцены, совер-
шаясь в координатах ценностно осмысленной Вселенной. Сцена 
Сервантеса также «существенно топографична», хотя, конечно,  
у него нет драматургии, равной шекспировской.  



О.А. Светлакова  42

Не только во всем тексте «Дон Кихота», но в целом в твор-
честве Сервантеса легко наблюдать прочный, постоянный мотив 
соединения suelo (почва, земля) и cielo (небо). В сервантесовских 
сонетах он образует опорные рифмы, никогда не исчезает надолго 
в драматургии и новеллах, но особенно важен в «Дон Кихоте». Со 
«suelo» связан прежде всего Санчо, и недаром тема «земли, по ко-
торой ходят просто ногами», организует его центральный монолог 
при уходе с Баратарии: «Это так же верно, как то, что на небо без 
крыльев не взлетишь (como volar al cielo sin alas)… Пусть здесь на 
конюшне останутся муравьиные крылышки, что на беду вознесли 
меня ввысь… а мы лучше спустимся на землю и будем ходить по 
ней просто ногами (y volvamos a andar por el suelo con pie llano)»3. 
На suelo – землю он неизменно ложится спать, рядом со своим ос-
лом, который щиплет с нее траву, почти сливаясь с ними всеми  
в идиллически-смертном сне (мотив сна-смерти также вполне от-
четлив в романе Санчо «sepultado en su sueño» – 2, 43). 

Фигура Дон Кихота – истаивающая, остро-вертикальная ли-
ния – рвется, напротив, к небу. До Дон Кихота не могут дотянуть-
ся с земли, когда он на Росинанте, например лакей Тосилос, а сам 
он не может коснуться земли ногами, причем невыносимо от этого 
страдая (подвязанный за руку к оконной решетке (1, 43), «как  
преступник под пыткой блоком»). Джеймс Парр еще в 1990 г. за-
метил, что и в наименование героя «Don Quijote de la Mancha» 
вписано указание на линию «земля – небо», как мы бы сказали, 
топографическая вертикаль: «Кихоте», как известно, есть часть 
доспеха, которая прикрывает бедро, «набедренник», и тем самым 
направляет ассоциации в материально-телесный низ, а в сочетании 
с совершенно неправомерным здесь «дон», т.е. «господин»,  
направляющим смыслы вверх, мы получаем смысловой монстру-
озный гибрид, как глубоко иронический (что и комментируется 
Парром в первую очередь)4, так и глубоко топографический. С не-
бом Дон Кихот связан и на высшем смысловом уровне, который 
Сервантес нам единожды, но предъявляет: в эпизоде со статуями 
святых (2, 58), где, глядя на традиционную процессию, рыцарь 
признается оруженосцу, что, в отличие от святых, которые знали, 
что они завоевывают своим подвигом, а именно небо, он, Дон Ки-
хот, «до сих пор не знает, что именно он завоевывает силою своей 
длани, a fuerza de sus trabajos». Следует ли видеть в этом высказы-



Преображение средневекового вертикального  
художественного пространства в «Дон Кихоте» 43

вании возвышенное смирение или чеканную философскую форму-
лу человека, который не знает своих границ (притом что единст-
венный способ их искать есть «fuerza de sus trabajos» – формула, 
повторенная в заголовке «Персилеса»), – это вопрос, не разрешен-
ный до нашего времени. Можно только упомянуть, что Жорж Ба-
тай задаст его через три столетия во «Внутреннем опыте» и назо-
вет «казнением» или «терзанием»5, и что Санчо отвечает на 
размышление друга и хозяина «Dios lo oiga» (2, 58). 

Двойной герой Санчо–Дон Кихот, таким образом, связывает 
органически-телесное, природное, народное и языковое, эпически 
надындивидуальное в круге смен и обновлений жизни, с одной 
стороны, и трагически противостоящую этим идиллическим кру-
гам вертикаль индивидуально-личностного действия – с другой. 

Эта более или менее тривиальная и давно усвоенная серван-
тистикой символика художественного пространства, вписанная  
в образ двойного героя «Дон Кихота», имеет в романе, однако, 
многочисленные параллели. Описанная выше вертикаль, чьим не-
пременным признаком должная быть вселенская масштабность, 
может быть отмечена и в обширном эпизоде герцогского замка, 
центральном для всего второго тома, 400-летию которого посвя-
щен данный сборник. Примечательной особенностью вертикаль-
ных хронотопических структур второй книги является прямое ука-
зание Сервантеса на его источник – «Божественную комедию» 
Данте. 

В целом «Дон Кихот» и «Божественная комедия» сопостав-
ляются редко. Из впечатляющей библиографии Донателлы Пини 
Моро и Джакомо Моро «Сервантес в Италии» следует, что с 1759 
по 1992 г. лишь одна статья, опубликованная в Палермо в 1962 г., 
была посвящена такому прямому сопоставлению6, хотя, разумеет-
ся, итальянская начитанность Сервантеса, итальянская часть его 
биографии обсуждаются, разумеется, очень широко. Действитель-
но, вечность Данте, последнее и самое ясное выражение средневе-
ковой картины мира, выразительно противостоит проблематиче-
скому, «слишком человеческому» художественному миру 
Сервантеса. Истина символической поэмы – дитя вечности, истина 
романа – дитя времени, причем времени, повторимся, человече-
ского – биологического, биографического, социального. Разупо-
добление средневекового и ренессансного шедевров можно было 
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бы продолжать, но несходство их поэтик и без того очевидно. 
Именно очевидно, бросается в глаза, как разница между сакраль-
ной терциной и «беспечными» разглагольствованиями, обращен-
ными к «досужему» читателю (1, Пролог). 

Присутствие итальянского шедевра в первом европейском 
романе, однако, неизбежно и предсказывается самим масштабом 
обоих произведений. «Дон Кихот» должен был оказаться в мощ-
ном силовом поле Данте, а совместимость, казалось бы, несовмес-
тимых структур обеспечивается масштабом гносеологического 
задания. Хорошее знание Сервантесом знаменитой поэмы доказы-
вается не фактической интертекстуальностью – ее может и не быть 
вовсе, как это происходит с «Гусманом де Альфараче» Алемана, 
которого Сервантес не мог не читать и который никак (конечно, 
демонстративно) не присутствует в «Дон Кихоте». Знакомство 
Сервантеса с «Божественной комедией» вытекает непосредственно 
из знания им итальянского языка, значения дантевского текста и 
масштаба литературной личности Сервантеса.  

Представляется, что реминисценции из «Божественной ко-
медии», наряду с лирическими моментами и прочими подобными 
приемами в «Дон Кихоте», работают как неявные апелляции  
к твердой этической истине, к христианской традиции из глубин 
«испорченной», расслаивающейся, необъяснимой реальности. Эти, 
порой возникающие, вертикали непререкаемого смысла не органи-
зуют художественное пространство в целом, но без них трагиче-
ский внутренний мир романа, все еще не сдающий бастионов  
ренессансной гармонии, но уже агонизирующий в барочных со-
мнениях, деградировал бы от впечатляющей диалектической  
изощренности к заурядному релятивизму.  

Возможную реминисценцию из Данте мы находим в боль-
шом, занимающем почти всю остальную часть Второй книги, эпи-
зоде в герцогском замке. Перемежаясь, главы 30–57 повествуют  
о приключениях, а в сущности, о мучениях Дон Кихота и Санчо, 
впервые разлученных: одного – в замке, другого – на «острове» 
Баратария в шутовской должности губернатора. В эпизоде с пеще-
рой Монтесиноса, который предшествует встрече с герцогами, 
смеются, можно сказать, ликуют, в равной мере автор, персонажи 
и читатели; в эпизоде при дворе герцогов смеются только герцоги 
со своей дворней; автор как никогда упорно прячется за арабского 
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повествователя Сида Амета, а тот бесстрастен и учтив, как при-
дворный дипломат: «Герцог и герцогиня, довольные охотой и тем, 
как им удалось так остроумно подшутить над Дон Кихотом,  
возвратились в замок с намерением придумать новую потеху» (2, 
35, 440); Санчо и Дон Кихот окружены коварными врагами, они  
на войне, которую суждено проиграть, и терпят все муки ада, ни-
чего не зная о своей вине. Читатель больше не смеется, а такой 
читатель, как Набоков, объявляет эту книгу самой жестокой на 
свете (5). 

Именно здесь – в строении целого эпизода и в отдельных 
мотивах – присутствуют, в причудливых сочетаниях, мотивы из 
«Божественной комедии». Основной мотив ее – ценностная верти-
каль – не довлеет себе, не властвует безраздельно в эпизоде, но 
находится внутри, как несущая конструкция целого, наряду с дру-
гим хронотопом – округлой замкнутостью карнавально-мифологи- 
ческого времени-пространства, стоящего за Санчо и его попытками 
возродить в Баратарии Золотой век. Их неустранимое противо-
стояние – вертикали и круга – организует, с учетом ключевого 
значения эпизода, общие черты хронотопа Второй книги. 

Встреча Дон Кихота и Санчо с герцогской четой начинается 
с падения Дон Кихота с Росинанта по стремительной вертикали 
вниз головой, «la boca у los pechos en el suelo» (2, 30, 785), что ге-
рой сопровождает учтивыми словами о своей готовности, даже 
упав в глубину бездны («hasta el profundo de los abismos»), под-
няться ради счастья («Gloria») видеть герцогов (там же). «Abismo» 
и «Gloria», обычные обозначения ада и рая, противопоставлены  
в первой фразе эпизода. Чуть позже, на охоте, головой вниз с де-
рева повиснет Санчо (2, 34), причем, утешаясь, будет мечтать  
о мирном и веселом времени пасхальных праздников и воскресе-
ний. Заканчивается эпизод падением уходящего со своей Барата-
рии побитого Санчо в глубокую узкую щель, которая еще раз  
называется «lo profundo de los abismos» (2, 55, 970), откуда его вы-
ручает Дон Кихот, «из мрака на солнечный свет» (2, 55). 

Санчо боится подходить к герцогской чете, храбрится, при-
чем Дон Кихот вопреки обыкновению не сердится, а проявляет 
полное понимание и неожиданно серьезно благословляет идущего 
на поклон к герцогине Санчо именем Божьим, что вообще в речи 
рыцаря нечастый случай и звучит очень сильно: «Dios te guie», 
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«Господь с тобой» (2, 30, 785). На фоне более частого, чем обычно, 
призывания имени Божьего Санчо и его хозяином в этом эпизоде 
обращает на себя внимание полное отсутствие даже языкового, 
фразеологического упоминания Бога или святых в речи герцогини 
(и единственного «valgame Dios» в речи герцога). 

У герцогов, этих странных персонажей, не вполне человече-
ская природа. То, что у них нет имен, хотя многим поколениям 
комментаторов очень этого бы хотелось, конечно, еще не довод. 
Но герцоги еще до встречи с героями все о них знают (это мотиви-
руется игрой с читательской актуальностью – они читали первую 
книгу романа). Герцогиня на охоте, спешившись, с дротиком  
в руке идет на дикого кабана, опаснейшего зверя. В целом она 
проявляет нечеловеческую жестокость, всегда сопровождаемую 
смехом. Смех подчеркнут – в замке происходит нечто столь смеш-
ное, «что ты, читатель, если не расхохочешься, то оскалишь зубы, 
как обезьяна» (2, 44, 878), и сами они, как кажется, озабочены од-
ним – высоким качеством развлечения. Чем больше герцогская 
чета смеется, тем меньше в книге веселья, которое совсем угасает 
после отъезда героев из замка, в последних главах. При входе  
в замок Дон Кихота пытаются раздеть донага – здесь начинается 
тема Альтисидоры как извращения Дульсинеи, но одновременно 
это напоминание о наготе душ, ожидающих ладью Харона. Оба 
героя имеют при входе стычку с персонажем в смешанной роли 
Миноса и Цербера, Санчо – с дуэньей, причем у той глаза нали-
лись кровью от ярости, как у Цербера, «encarnizados los ojos» (2, 
31, 789), Дон Кихот – с безымянным, как герцоги, церковником.  
В обоих случаях героев пытаются судить, осудить и наказать. 
Правда, тут уподобление и кончается, ибо они оба дают энергич-
ный отпор, в котором миру предъявляется их credo. 

Несколько театральных спектаклей, которые ставят, не счи-
таясь с затратами, герцоги, действительно, выглядят как карнавал – 
однако нельзя не делать различия между этим организованно-
вымороченным шествием ряженых вассалов и той утопической 
карнавальностью, которая органически воспроизводится вокруг 
Санчо. Обычный для народно-смеховой культуры мотив «мира 
наизнанку», веселого ада, в этих двух карнавалах имеет принципи-
ально разный смысл. В придворных спектаклях этот мотив довлеет 
себе и веселит только часть персонажей – не автора и не читате-
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лей; на Баратарии противопоставлен Санчо Пансе как злая воля 
шутников, причем полноценный отпор, который дает ей Санчо, 
порождает полноценный комический эффект. Так, только с виду 
напоминает карнавал шествие во главе с «Дьяволом» на герцог-
ской охоте. Он «клянется Богом», что он дьявол (2, 34, 424), но эта 
двусмысленность почти не смешна на фоне того, что Дон Кихота 
именно здесь навсегда разлучают с Дульсинеей, Санчо с герцоги-
ней в это время обсуждают свойства адского пламени, причем 
Санчо делает тонкое богословское замечание, как если бы он вни-
мательно читал Данте, ибо оно взято оттуда: природа божьего 
пламени одна, природа душ разная: огонь греет блаженные души, 
жжет грешные. 

Полет на Клавиленьо возводят к самым разным литератур-
ным источникам; специальную ориентацию выявить трудно, ведь 
общемифологический образ летающего зверя присутствует в сот-
нях сюжетов. Присутствие в сервантесовском эпизоде фона из  
17-й песни «Ада» представляется оправданным не менее всякого 
другого: усаживание испуганного Санчо на круп Клавиленьо точ-
но повторяет ту же «мизансцену» в «Божественной комедии», 
вплоть до того что Санчо, как повествователь у Данте, покрепче 
прижимается к своему господину, охватывая его руками (2, 41, 
488); при полете нельзя видеть ничего вокруг 

 
(...А он все вглубь и вглубь неслышно реет,  
Но это мне лишь потому вдогад, 
Что ветер мне в лицо и снизу веет.  
– Ад, 17, 115–118),  

 
только чувствовать лицом ветер и жар, и т.п. Имеются и другие 
аналогии, в разной степени убедительные, но более всего впечат-
ляет соответствие смыслов: Герион охраняет восьмой круг, где 
караются обманщики. По преданию, царивший на Балеарских ост-
ровах Герион кротким и ласковым обхождением заманивал гостей, 
чтобы мучить их и убивать, и именно так герцоги поступают с ры-
царем и его оруженосцем. В самом деле после полета на Клавиле-
ньо герои Сервантеса попадают в еще более сгущенную атмосферу 
зла, в реальность, окончательно извращенную и опасную – в ниж-
ние круги ада. 
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Проходят, в энергичном темпе, сцены мучений Дон Кихота  
и Санчо (кошачий переполох, сцена с доньей Родригес, объясне-
ния с Альтисидорой, «прискорбный конец и завершение» губерна-
торства Санчо), каждая из которых происходит во тьме и отлича-
ется палаческой грубостью анонимных «бесов». Дон Кихот,  
в крайнем унижении своей нищетой, зашивает зеленые чулки  
и цитирует Хуана де Мену – «испанского Данте», написавшего в 
XIV в. замечательное подражание «Божественной комедии». Есть 
прямые указания на подлинное место действия – забинтованный 
Дон Кихот в длинной рубахе и донья Родригес в токе выглядят как 
«души чистилища», «almas de purgatorio» (2, 48, 908), Дон Кихота 
терзает кот, в низшей мифологии – помощник нечистой силы и 
атрибут похоти. С этими же сценами связаны мотивы зловония, 
столь характерные для «Злых щелей» восьмого круга – у Альтиси-
доры дурной запах изо рта, у герцогини на ногах свищи источают 
«дурные соки», она же предлагает Дон Кихоту поставить в его 
спальню ночной горшок, и даже Дон Кихот, раздеваясь, упускает 
«не вздох и ни что другое, что могло бы осрамить его безупречную 
благовоспитанность» (2, 44, 522), а петлю на чулке. 

Здесь главной фигурой выглядит герцогиня, чья активность 
все растет, и ее «фонталени». В знаменательной сцене с доньей 
Родригес та описывает красоту своей хозяйки, сравнивая ее цвет 
лица с блеском клинка полированной стали, «no parece sino una 
espada acicalada y tersa», причем на ее щеках сияют луна и солнце, 
т.е. золото и серебро: «…en la una tiene el sol у en la otra la luna» (2, 
48, 913). Всем этим красотам герцогиня обязана стеканию пере-
полняющих ее дурных соков, males humores, через некие fuentes, 
фонтанели, на ногах. Это, конечно, воспроизводство основной 
идеи Критского старца, созданного Данте в 14-й песне «Ада»: зо-
лото, серебро, железо, нисходя, образуют его фигуру вплоть до 
слабых ног («Но глиняная правая плюсна» – 115-й стих); по нему 
идут трещины, их которых «капли слез струятся, и дно пещеры 
гложет их волна», 113–114. Именно эти слезы образуют реки ада  
и ледяной Коцит, и именно эта деталь отличает истукана из Книги 
пророка Даниила («У этого истукана голова была из чистого золо-
та, грудь его и руки из серебра... ноги его частью железные,  
частью глиняные» – Дан., 2, 31–36; мотива слез или жидкостей 
нет) от дантевского образа. Акцент переносится с эмблемы чело-
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вечества, проходящего через золотой, серебряный и железный  
века, на образ трещин и слез, т.е. пороков, зла и страданий, язвя-
щих людской род. 

Старец скрыт в горе, Иде, он равен ей, а гора в мифологии – 
вход в преисподнюю и вообще в иной мир. В XIV в., как известно, 
искусство восстанавливает эту мифологическую содержательность 
образа горы, например у Джотто. Совмещение микро- и макрокос-
ма – пространства тела человека и пространства мирового древа 
или, что то же самое, горы – происходит легко, так как мифо- 
поэтический «пуп земли» есть и пуп первочеловека, и пуп Вселен-
ной. У Данте вертикаль горы – старца, этих нисходящих металли-
ческих царств, параллельна вертикали горы «сумрачного леса», 
горы Чистилища, вертикали всей вечности: человеческие «соци-
ум» и «история» повторяют форму божественной вертикали, хотя 
бы рыдая и разрушаясь. У Сервантеса сами страдания принимают 
форму адского вертикального, притом последовательно и сгущен-
но социального пространства, в то время как рай – Дульсинея – 
отнят издевательским «колдовством» все той же социальной вер-
хушки. 
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«ДОН КИХОТ» И СЕРВАНТЕС  
В МЕТАМОРФОЗАХ ЖИЗНИ-ПИСЬМА-ЧТЕНИЯ 

Х.Л. БОРХЕСА 

Аннотация 
 

В статье исследуются особенности понимания и репрезентации классиче-
ского универсализма М. де Сервантеса в текстах Х.Л. Борхеса. При выявлении 
принципов воплощения ценностного взаимодействия эстетических и этических 
смыслов, открываемого Борхесом в творчестве Сервантеса, особое внимание об-
ращается на роль поэтики ассоциаций и иносказаний, на проблему свободы вы-
бора смысла автором, героем, читателем. 

Ключевые слова: феноменология, этика, традиция, изобретение, классика, 
М. де Сервантес, Х.Л. Борхес. 

Nadyarnykh M.F. «Don Quixote» and M. de Cervantes in the J.L. Borges texts 
Summary. The article examines the characteristics of understanding and repre-

sentation of classic universalism from M. de Cervantes in the J.L. Borges texts. At  
revealing the principles of recreating the valuable interaction between the aesthetic and 
ethical sense special attention is paid to the role of associative and allegorical poetics, 
of freedom of values choice’s on the part of the author, the hero and the reader. 
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Несмотря на мои многочисленные путешествия, 
я остаюсь скромным Алонсо Кихано, 

что так и не решился быть Дон Кихотом, 
но все плетет и расплетает все те же старинные вымыслы. 

Хорхе Луис Борхес 
 

Как творец он занимает место 
Данте и Шекспира, Сервантеса и Джойса нашей эпохи, 

которая на последнем перегоне века 
обращается к прошлому в поисках своего знамени. 

Писатель стал синонимом литературного испанского языка: 
сегодня Борхес – его Рыцарь печального образа. 

И подобно Дон Кихоту, он не может потерпеть поражения, 
во всяком случае в своем собственном мире. 

Харольд Блум 
 
В поздних отсылках Хорхе Луиса Борхеса к собственному 

детству Сервантес и «Дон Кихот» были вписаны в уже вполне 
обустроенную аргентинским писателем систему метаморфоз  
жизни-письма-чтения и оказались окутанными ореолом двусмыс-
ленностей. Ореол этот возник в рассказе Борхеса об истоках  
своего письма, начавшегося то ли с подражания «Дон Кихоту», то 
ли с подражания античной мифологии: «С самого моего детства, 
когда отца поразила слепота, у нас в семье молча подразумевалось, 
что мне надлежит осуществить в литературе то, чего обстоятельства 
не дали совершить моему отцу. Это считалось само собой разу-
меющимся (а подобное убеждение намного сильнее, чем просто 
высказанные пожелания). Ожидалось, что я буду писателем. Начал 
я писать в шесть или семь лет. Я старался подражать испанским 
классическим писателям, например Мигелю де Сервантесу. Кроме 
того, на довольно скверном английском я составил нечто вроде 
учебника греческой мифологии, списанного, без сомнения,  
у Лэмприра. Это, вероятно, была моя первая проба пера. Первым 
же моим рассказом была изрядно нелепая вещь в манере Серван-
теса, рыцарский роман – “La visera fatal” (“Роковое забрало”)»1. 

Решать, что здесь – в этой системе автобиографического 
конструирования – может считаться правдой, а что вымыслом, 
должен, как водится у Борхеса, его читатель. Именно чита- 
тель должен осуществить для себя некоторый выбор пути в мета-
морфном пространстве жизни-чтения-письма Борхеса и, может 
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быть, должен задуматься о некоторой парадоксальности созданно-
го здесь литературного сценария, в котором около Сервантеса и 
«Дон Кихота» с самого начала задействована идея классики  
и классической книги2, а кроме того, задействована очень харак-
терная для Борхеса двойственность смысловых перспектив, разво-
рачивающихся или от Сервантеса – канонического, классического 
автора испанской национальной литературы – куда-то вглубь  
(в обратной перспективе), к вторично-учебному, на английском 
языке переписываемому классическому мифу античности; или же, 
напротив, развернутых в линейной логике наращения то ли клас-
сических, то ли псевдоклассических смыслов. Впрочем, читателю 
«Автобиографических заметок», способному двигаться от Серван-
теса к Античности или же идти от («вторичной»?) Античности  
к Сервантесу, чуть позже придется столкнуться с еще одним Сер-
вантесом и с еще одним «Дон Кихотом», – исполненным апокри-
фическим автором по имени Пьер Менар… 

«Автобиографические заметки» могут восприниматься как 
ироническое дополнение к массе уже написанных и произнесен-
ных Борхесом слов, ко множеству иных его текстов. Эта ирониче-
ская точка зрения необходимым образом корректирует, например, 
серьезность иносказания, – уже возникшую, например, финальную 
фразу «Параболы о Сервантесе и Дон Кихоте» (1955), вошедшей  
в сборник «Создатель» / «Делатель» (El Hacedor, 1960): «…литера- 
тура начинается мифом и заканчивается им [en el principio de la 
literatura está el mito, y asimismo en el fin]» (ХЛБ: II, 177; JLB: 1, 
799). Иронический пафос оказывается принципиальным и в про-
цессе необходимого снятия претенциозности и помпезности с идеи 
классики, в «Автобиографических заметках» изначально сопутст-
вующей имени Сервантеса и его книге3. Однако ни ирония, ни  
самоирония все же не могут до конца снять драматизм жизненного 
контекста создания «Пьера Менара, автора “Дон Кихота”», хотя, 
может быть, должны способствовать погружению в пути и смыслы 
опосредования жизненно-реального и текстуального. 

К проблеме классики мы еще вернемся, а сейчас попробуем 
остановиться на бесконечно интерпретируемом тексте фикции-
вымысла, полуэссе-полурассказа «Пьер Менар, автор “Дон Кихо-
та”». Текст этот был, как известно, создан в тот период жизни 
Борхеса, когда он работал в филиале буэнос-айресской городской 
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библиотеки Мигеля Кане. Время службы в библиотеке Борхес 
описывал как «девять глубоко несчастных лет» (ХЛБ: III, 546)  
и как время погружения в смерть: в 1938 г. умер отец писателя, 
затем с самим Борхесом произошел «несчастный случай», при-
ведший его к тяжелой болезни, к заражению крови, к потере дара  
речи, к целому месяцу, проведенному без сознания, «между  
жизнью и смертью». «Пьер Менар, автор “Дон Кихота”» (согласно 
«Автобиографическим заметкам») возник в самом начале выздо-
ровления Борхеса. И, соответственно, в решающий момент оформ-
ления (возникновения? рождения? выбора?) парадоксальной фик-
циональной фигуры, – тщательно измышленного повествующего 
голоса Борхеса. 

Как все, наверное, помнят, «дерзновенный замысел» Пьера 
Менара «состоял в том, чтобы создать несколько страниц, которые 
бы совпадали – слово в слово и строка в строку – с написанным 
Мигелем де Сервантесом» (ХЛБ: I, 317). Как, помнят, наверное, 
многие, пояснения Борхеса-повествователя к воплощению «дерз-
новенного замысла» накрепко вписали имя аргентинского писате-
ля в список основоположников постмодернизма4. Постмодернист-
ское (деконструктивистское, постструктуралистское) прочтение 
этого полуэссе-полурассказа (как правило) основывалось и осно-
вывается на отчетливой заинтересованности в развитии вполне 
отчетливо поданной в тексте Борхеса «мифологики» повторов  
и различий, «мифологики» анахронизмов и нелинейностей. В этом 
контексте на долгое время были преданы забвению смыслы  
конкретных глав «Дон Кихота», над которыми работал Пьер Ме-
нар. А если эти главы и рассматривались, то подчас вне динамики 
развития собственно сервантесовского контекста творчества Бор-
хеса, хотя и в плотной соотнесенности с самыми разнообразными 
ключевыми темами (мотивами, мифологемами) художественной 
философии Борхеса. И совсем редкими до последнего времени 
были (хотя бы опосредованные) отсылки к биографическому  
контексту5. Меж тем, до определенной степени (с естественным 
пониманием множественности опосредующих уровней) обраще-
ние Борхеса к Сервантесу в 1939 г. может рассматриваться как 
иносказательное напоминание о странной дополнительности  
возвращающегося из смерти в жизнь человека и намеренно само-
умаляющегося, самоуничтожающегося, деперсонифицируемого 
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«субъекта письма», а выбранные Менаром (для Менара?) главы 
«Дон Кихота» могут рассматриваться как символы особого погра-
ничья встречи (и одновременно расставания) Борхеса в его  
проблемной человечности со своим «другим» – метаморфным 
Борхесом-повествователем. 

Позволим напомнить, о каких главах говорится в связи  
с трудом Пьера Менара: «Это произведение <…> состоит из девя-
той и тридцать восьмой главы Первой части “Дон Кихота” и фраг-
мента главы двадцать второй» (ХЛБ: I, 316), – перечислял повест-
вователь, позднее предлагая «рассмотреть» «главу XXXVIII 
Первой части» и цитируя ее заголовок: «…где приводится любо-
пытная речь Дон Кихота о военном поприще и учености» (ХЛБ: I, 
320). Затем повествователь рассуждал о том, почему (в соответст-
вии с авторскими убеждениями и со временем написания каждого 
из «Дон Кихотов») и Сервантес, и Пьер Менар сделали выбор  
в пользу военного поприща6. После этого цитировался фрагмент 
из девятой главы: «…истина – мать которой история, соперница 
времени, сокровищница деяний, свидетельница прошлого, пример 
и поучение настоящему, предостережение будущему» (ХЛБ: I, 
320). Между этими, весьма беглыми напоминаниями о содержании 
соответствующих глав, повествователь рассуждал об идентично-
сти «словесного плана» текстов Сервантеса и Менара, о бесконеч-
но большем богатстве содержания Менарова «Дон Кихота» и  
о богатстве двусмысленностей (порождаемых всяким повтором). 
Впрочем, двусмысленности возникли при перечислении глав, над 
которыми работал Пьер Менар: упоминая главу XXII, повествова-
тель не уточнял, к какой именно книге романа обращался «симво-
лист из Нима»7. 

Надо сказать, что обе XXII главы пользовались постоянным 
вниманием многих исследователей романа Сервантеса и в XIX в., 
и в первой половине ХХ в., и во второй его половине8. Можно 
предположить, что Борхес подразумевал накопившиеся к 1939 г. 
двусмысленности (многосмысленности) научных и художествен-
ных интерпретаций, которые, впрочем, уже наросли не только во-
круг этих глав. Но, может быть, для Борхеса была гораздо важнее 
сама возможность иносказательной соотнесенности множества 
ракурсов обеих XXII глав с его собственными художественно-



«Дон Кихот» и Сервантес  
в метаморфозах жизни-письма-чтения Х.Л. Борхеса 55

философскими поисками; с динамикой становления его метода 
(стиля, поэтики). 

Что, в самом деле, можно извлечь из XXII главы первой кни-
ги, рассказывающей «о том, как Дон Кихот освободил многих не-
счастных, которых насильно вели туда, куда они не имели ни ма-
лейшего желания идти»)? То, что повествователем в этой главе 
является Сид Ахмет Бен-инхали? То, что здесь появляются ка-
торжники, а вместе с ними и фрагмент иного (совсем нерыцарско-
го) мира – плутовского, да к тому же еще упоминаются книги, где 
мир этот уже нашел свое воплощение, в том числе книга вполне 
конкретная – анонимное повествование о «Ласарильо с берегов 
Тормеса»? Или что этот мир плутов и разбойников подлежит 
дальнейшему воплощению: в главе измышляется создание правди-
вой истории одним из каторжников – «Жизнь Хинеса де Пасамон-
те»? И, может быть, чрезвычайно важна оценка этим автором  
(героем собственного жизнеописания) своего произведения:  
«…все в ней правда, но до того увлекательная и забавная, что ни-
какой выдумке за ней не угнаться»9. Но, с другой стороны, может 
быть в этой сети мотивов важно и то, что освобожденные каторж-
ники грабят Дон Кихота и Санчо и побивают их (своих спасите-
лей) камнями? Или то, что новозаветные аллюзии сосуществуют  
в главе с аллюзиями то ли талмудическими, то ли каббалистиче-
скими?10 

Не менее, впрочем, разнообразными оказываются мотивы и 
темы, которые можно извлекать из XXII главы второй книги,  
«в коей рассказывается о великом приключении в пещере Монте-
синоса, в самом сердце Ламанчи, каковое приключение для доблест-
ного Дон Кихота Ламанчского увенчалось полным успехом» (ДК: 
2, 182). Здесь можно выбирать между высоким платонизмом рассуж-
дений Дон Кихота о любви и глубоким пониманием Дон Кихотом 
повседневной жизненной мудрости любви и брака, поражающим 
Санчо. Но, может быть, очень важно остановиться на перечисляе-
мых здесь творениях студента, сопровождающего Дон Кихота  
к пещере? Среди таковых числится книга «О костюмах» (собрание 
знаков и символов придворного языка, в их готовности к исполь-
зованию); подражание «Метаморфозам», что «увеселяет, изумляет 
и поучает», «перелицовывая» Овидия «на шутовской лад»; не ме-
нее повседневно-шутовские «Дополнения к Вергилию Полидору» – 
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ренессансному компендиуму, посвященному истории изобрете-
ний. Или, может быть, важна сама динамика вымыслов и изобре-
тений, сугубо частично воплощенная в этих книгах. На что еще 
обращать здесь внимание: на трудный путь Дон Кихота – через 
дикие заросли – к пещере? На платонический символизм пещеры, 
на упоминание Дон Кихотом «теней» и «великолепных зрелищ»? 
Или на то, что в этой главе совершенно не повествуется о тех со-
бытиях, которые в пещере (во сне наяву) были Дон Кихотом пере-
житы? Этим событиям, имеющим прямое отношение к миру  
рыцарства, к рыцарским романам, к сакральным («метафизиче-
ским») смыслам рыцарства, будет посвящена следующая, XXIII, 
глава, накрепко (как каторжники?) сцепленная с предыдущей, но 
вовсе не упомянутая в списке трудов Пьера Менара11. 

Правда, повествующая о Пьере Менаре, в конечном итоге 
указывает: «Признаться ли, что я часто воображаю, <…> будто  
я читаю “Дон Кихота” – всего “Дон Кихота”, как если бы его при-
думал Менар». И здесь же упоминается еще одна глава: «Недавно 
ночью, листая главу XXVI, – за которую он никогда не брался, –  
я узнал стиль нашего друга и как бы его голос в этой необычной 
фразе: “Речные нимфы, скорбная и влажная Эхо”. Это впечатляю-
щее сочетание эпитетов, обозначающих моральные и физические 
качества, привело мне на память стих Шекспира, который мы как-
то вечером обсуждали: Where a malignant and a turbaned Turk…» 
(ХЛБ: I, 318). В соответствующей главе Первой части («в коей речь 
идет о новых странных поступках, которые Дон Кихот в качестве 
влюбленного почел за нужное совершить в Сьерра-Морене») Дон 
Кихот превращался в поэта и «вырезал на древесной коре и чертил 
на мелком песке стихи, в коих изливал свою тоску, а также воспе-
вал Дульсинею» (ДК: 1, 253). Цитируемый Борхесом фрагмент  
обладает характерной субъектно-смысловой двойственностью:  
в тексте нимфы и Эхо вовсе не существуют сами по себе: к ним-
фам и к Эхо вроде как обращены инвокации («вопли» – «quejas») 
самого стихотворствующего Дон Кихота (т.е. все эти слова как 
будто принадлежат речи персонажа), но эти инвокации дословно 
передаются повествователем (т.е. как бы повторяются повествова-
телем), но такого рода инвокации, призывания нимф, фавнов, 
сильванов, иные всевозможные обращения к «одухотворенной» 
природе12 читаются как общие места – топосы пасторального  



«Дон Кихот» и Сервантес  
в метаморфозах жизни-письма-чтения Х.Л. Борхеса 57

кода, развертывание которого принципиально предполагает  
ответность окультуренной природы поэтическому призыву  
(т.е., в сущности, это ничьи слова, они не принадлежат никому  
конкретно, но повторяются как необходимая жанровая услов-
ность). Но пасторальная приобщенность к одухотворенной приро-
де как бы дополняет те собственно жанровые перспективы (плу-
товскую, рыцарскую), которые присутствуют (намечаются)  
в XXII главах…  

Упоминая XXII главу, Борхес, наверное, подразумевал, что 
читатель «Пьера Менара» обратится к обеим главам из обеих  
частей романа Сервантеса; что читатель будет Сервантеса про-
должать читать и перечитывать, что читатель будет погружаться и 
в выбор мотивов, ведущий к возможному соположению текста 
Сервантеса с высказываниями Борхеса о Сервантесе. Таких выска-
зываний действительно множество: «Пьер Менар, автор “Дон Ки-
хота”», если рассматривать его не в пародийной перспективе, но в 
перспективе борхесовски-донкихотовско иронической, занимает 
своего рода серединное (по-аристотелевски классическое?) поло-
жение между предшествующими и последующими размышления-
ми Борхеса о Сервантесе и «Дон Кихоте». При этом и предшест-
вующие «Пьеру Менару», и последовавшие за ним тексты 
(эссеистические в первую очередь) подчас объединяются вокруг 
идеи классики во всей парадоксальности ее интерпретации Борхе-
сом и с размышлениями о «классическом» методе Сервантеса, свя-
занными с продумыванием Борхесом собственного метода –  
собственного пути в литературе и со странствиями Борхеса по 
этому пути13. 

В обратной перспективе – к предшествующему – непремен-
но необходимо будет вспомнить о том, как Борхес писал о Серван-
тесе и «Дон Кихоте» в сборнике эссе «Обсуждение» (Discusión, 
1932), и, пожалуй что, внести сам (платоновский, диалогичный, 
диалектический) дух «обсуждения» в чтение «Пьера Менара…», 
что (наверное) не сможет не придать всему сообщаемому о повто-
рении – «воспроизводстве» текста «Дон Кихота» – необходимый 
ореол вопросительности и представит суждения повествователя и 
героя не в качестве авторитетной истины в последней инстанции, 
претендующей на безоговорочное повторение в цитировании, но  
в качестве не до конца достоверных тезисов, выговоренных для 
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оспаривания. Сборник «Обсуждение» был организацией диалога 
Борхеса с самим собой и с бесконечностью становящейся литера-
туры о собственном будущем методе, был имплицитной разработ-
кой «своей» поэтики – системы будущих норм и правил своего 
творчества14. Именно в «Обсуждении» прорисовывались контуры 
перехода от «мифологии окраин» к «играм с пространством и вре-
менем» (как скажет писатель о совершенной метаморфозе в замет-
ке «Борхес и я», сб. «Создатель», 1960)15, здесь авангардизм  
Борхеса встречался со странным неоклассицизмом Борхеса (с его 
парадоксальным традиционализмом, с его – аргентинским? латино-
американским? – универсализмом): Борхес начинал превращать 
себя в писателя «классического» типа, объединяя размышления  
о формальных и содержательных принципах создания «классики» 
с размышлениями о принципах и возможностях сохранности и  
постоянного оживления классических смыслов в процессе чтения 
и перечитывания16. 

Впрочем, в этой обратной перспективе непременно должны 
быть заново проявлены и «авангардные» образы Сервантеса и Дон 
Кихота, созданные Борхесом 1920-е годы, в особенности те, что 
возникли в двух эссе писателя – «Аналитическое упражнение» 
(«El ejercicio del análisis», 1925), вошедшем в сборник «Земля моей 
надежды» («El tamaño de mi esperanza») и «Романное поведение 
Сервантеса» («La conducta novelística de Cervantes», 1928), вошед-
шем в сборник «Язык аргентинцев» («El idioma de los argentinos»). 
Эти образы существенны не только для обустройства собственно 
сервантесовской линии в становлении метода Борхеса (и, соответст-
венно, существенны для восприятия этой линии), но и в обустрой-
стве автоинтертекстуальности, – поддерживающей подвижную 
целостность художественного мира Борхеса системы внутренних 
отсылок, самоповторов (в том числе на уровне некоторых ключе-
вых слов или топосов), во многом определяющих «мифологику» 
чтения текстов Борхеса, задающих возможность ассоциативного 
обнаружения ассоциативного единства (или дополнительности) их 
смыслов. 

«Аналитическое упражнение» (в этой возможной мифологи-
ке) будет ассоциативно соотноситься со множеством размышле-
ний Борхеса о загадочной сути поэзии (вплоть до известной лек-
ции «Поэзия» 1977, опубликованной в цикле «Семь вечеров»  
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в 1982 г.) и о глубинной связности повседневного, поэтического, 
прекрасного и классического17. Впрочем, не менее важно здесь 
само прохождение Борхеса через опыт «аналитического» чтения 
Сервантеса, завершающегося в эссе следующим выводом: «Я ду-
маю, что в разобранных мной двух строчках Сервантеса нет ниче-
го похожего на творчество. Поэзия, если она в них и есть, создана 
не Сервантесом, но языком [Pienso que no hay creación alguna en los 
dos versos de Cervantes que he desarmado. Su poesía, si la tienen, no 
es obra de él; es obra del lenguaje]»18. В 1930-е годы, отказываясь  
в сборнике «Обсуждение» от эпатажной «аргентинскости» своих 
текстов 1920-х годов и начиная размышлять о классическом мето-
де, Борхес будет снова говорить о власти языка, но теперь c выяв-
лением ценностных смыслов языковой зависимости писателя 
«классического склада»: «Опора классика – язык, он верит любому 
его знаку», – напишет он в эссе «Допущение реальности» (ХЛБ: I, 
77). Само же слово «анализ» будет постоянно отзываться в после-
дующих размышлениях Борхеса о Сервантесе, но смысл этого сло-
ва преобразится столь же радикально, сколь и язык письма Борхе-
са: «разложению» на отдельные слова стихов из XХХIV главы 
первой части «Дон Кихота», отрешению смыслов этих слов от  
текста Сервантеса, предпринятым в «Аналитическом упражне-
нии», будет противопоставлено аналитическое «погружение»  
в текст Сервантеса, участливое проникновение в собственно  
сервантесовские смыслы отдельных слов, которые именно Серван-
тес умел соединять так «просто» и «безыскусно», что смог гово-
рить обо всем, даже о смерти своего героя (ср.: «Анализ последней 
главы “Дон Кихота” [Análisis del último capítulo del Quijote]», 
1956). 

Первый шаг к такого рода погружениям в книгу Сервантеса 
был, на наш взгляд, сделан во втором из этих ранних эссе, – в «Ро-
манном поведении Сервантеса», – одном из важнейших текстов 
для понимания сервантистского круга чтения Борхеса и борхесов-
ских принципов опровержения некоторых стереотипов прочтения 
«Дон Кихота». Для Борхеса оказываются в равной мере неприем-
лемыми «пародийное» и «символическое» прочтение романа (на-
помним, что, согласно последнему, два героя книги суть воплоще-
ние дуализма человеческой души), но «житийное» прочтение 
романа Борхес приемлет практически безоговорочно, как приемлет 
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он и «почти святость» (casi santidad) Алонсо Кихано (именно так – 
не Дон Кихота!). Судя по всему, важной для Борхеса оказывается 
и известная мысль Гегеля об «изолированной душе» Дон Кихота; 
но, полностью опровергая выделенный Гегелем «комический» ра-
курс изолированности героя Сервантеса19, Борхес антитетически 
преображает комедию в драму (сущностно экзистенциальную), 
концентрируясь на драматически уникальном, абсолютном одино-
честве Дон Кихота, парадоксальным образом предусмотренном 
некими особенностями метода Сервантеса. Метод Сервантеса 
(«романное поведение» автора) заботит Борхеса в наибольшей 
степени: «Это не обычный метод убеждения; это иной, то внезапно 
обнаруживающий себя, то потаенно действующий метод, который 
неизменно, перед лицом бесконечных унижений, претерпеваемых 
героем, пробуждает сострадание или даже гнев, – замечает Борхес, 
чтобы затем, пройдя вместе с Дон Кихотом через ряд унижений и 
страданий, бесчинств и несчастий, подвести (теперь уже своего 
читателя?) к итоговой формуле: все романные происшествия слу-
жат одной цели – “ясно указать на уверенность писателя в полной 
неуязвимости своего героя”». Вот только эта уверенность, по сути, 
уникальна: «Только у Сервантеса могут проявлять себя такого  
рода мужество и такого рода доблесть [Sólo en Cervantes ocurren 
valentías de ese orden]». Погружение в «романное поведение» Сер-
вантеса выводит Борхеса к совершенно особенной, открывшейся  
у Сервантеса художественной «этике», становящейся для Борхеса 
значительно более важной, чем иные открытия автора «Дон Кихо-
та». Моменты этой современной художественной этики, всякий 
раз возводимой к ее первооткрывателю, будут (по большей части 
потаенно) присутствовать во множестве последующих текстов 
Борхеса, а Сервантес всякий раз будет возникать в некотором  
ореоле этической идеальности взаимодействия создателя и соз-
данного, идеальной гармонизации повседневного обыденного  
мира с классическим вымыслом20. 

Подобно тому как опыт «Аналитического упражнения» опо-
средованно соотносится с анализом формальных принципов 
(приемов) классического письма в «Допущении реальности», так и 
«Романное поведение Сервантеса» опосредованно связывается  
с эссе «Суеверная этика читателя», которое (в том же сборнике 
«Обсуждение»), намечая эскиз к образу читателя (важнейшего для 



«Дон Кихот» и Сервантес  
в метаморфозах жизни-письма-чтения Х.Л. Борхеса 61

Борхеса участника литературного процесса), одновременно прори-
совывает контуры всего проблемного поля этически опосредован-
ных отношений читателя – автора – героя21. И именно в «Суевер-
ной этике читателя», критикуя и напрочь отвергая чисто 
стилистическое прочтение «Дон Кихота», Борхес начинет форми-
ровать концепцию какой-то принципиально несовершенной, «не-
правильной», случайной «классики», никоим образом не соотно-
симой ни со стилистической выверенностью текста, ни с его 
завершенностью, ни с возвышенностью, но сродненной с особой 
мудростью повседневного мировосприятия и мудрой простотой 
обыденного разговора22. 

Вместе с тем (размышляя о Сервантесе, но и о Флобере, 
Э. По, П. Валери, Каббале, Лже-Василиде…) Борхес постепенно 
начинает создавать ореол парадоксального классика вокруг самого 
себя. В «Обсуждении» позиционирование себя как классика еще 
очень авангардно и вполне явственно самоиронично. Но и вполне 
серьезно: серьезно и обустройство своей авторской классической 
авторитетности, и оформление (именуемых классическими) прин-
ципов создания своих будущих текстов (именно этот парадоксаль-
ный классик примет непосредственное участие в формировании 
образа и голоса – интонаций – парадоксального, многосоставного 
фикционального «Борхеса»-повествователя, создаваемого на стра-
ницах «Пьера Менара…»).  

Примечательно, что Борхес возвращается к размышлениям  
о классике сразу вослед «Пьеру Менару…», в 1941 г., одновремен-
но с публикацией сборника рассказов «Сад расходящихся тропок» 
(«El jardín de senderos que se bifurcan»), позднее вошедших в став-
шие знаменитыми «Вымыслы» («Ficciones», 1944). В 1941 г. Бор-
хес создает первое эссе «О классиках» («Sobre los clásicos»), значи-
тельно менее известное, чем одноименное эссе 1966 г., позднее  
(с 1974 г.) публиковавшееся в составе сборника «Новые расследо-
вания» (первое издание – 1952 г.)23.  

Размышляя в 1941 г. «О классиках», о внутренней много- 
составности классических книг, об особой многослойности созна-
ний их авторов (предполагающей такую же многослойность  
сознания читателей), Борхес, естественно, вновь обращается  
к Сервантесу: «Дон Кихот» в качестве единственной (классиче-
ской) книги определенного национального канона упоминается  
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в одном ряду с «Божественной комедией» (а затем и с иными  
творениями) Данте, с текстами Шекспира и Гёте, в контексте про-
тивопоставлений европейского (испанского, итальянского, анг-
лийского, немецкого, французского) ощущения классики арген-
тинской словесности, где такая единственная книга отсутствует 
(как, впрочем, отсутствует она и в русской литературе)24. Чтение 
классики Борхес вполне отчетливо соотносит с идеей универса-
лизма (вполне характерного, заметим, для собственных текстов 
Борхеса) и – опосредованно с идеей «всемирной» литературы. Так, 
в письме и (истинном) чтении Данте «охватываются античные ми-
фы и поэзия Вергилия, миры Аристотеля и Платона, спекуляции 
Альберта Великого и Фомы Аквинского, иудейские пророчества и 
<…> эсхатологические традиции Ислама». Мир Шекспира, в свою 
очередь, «граничит с миром Гомера, Монтеня, Плутарха, предвос-
хищая, как свое будущее… Достоевского и Конрада и словесную 
ненасытность Джеймса Джойса или Малларме»25. Сервантес и его 
роман в полной мере вписываются в эту универсальную парадиг-
му, однако, по мнению Борхеса, восприятие бесконечного универ-
сализма Сервантеса недоступно его критикам, сводящим «Дон Ки-
хота» то к грамматическим, то к паремиологическим, то к иным 
очень узким, по большей части сугубо национальным, ракурсам 
(единственный отмеченный Борхесом выход за эти рамки – это 
сопоставление Сервантеса с эразмизмом). Справедлив ли Борхес? 
Конечно, не до конца. Но пишет ли Борхес здесь именно о Серван-
тесе, или же, в значительно большей степени, он соотносит с име-
нем и творчеством Сервантеса уже возникшую и развивающуюся 
вокруг его, Борхеса, текстов атмосферу непонимания их универса-
листского пафоса, неприятие их аргентинской критикой? 

Попробуем посчитать, что здесь проявляет себя заявленное  
в «Пьере Менаре…» «богатство двусмысленностей»... 

Так или иначе, но позднее, вновь и вновь осуществляя себя  
в текстах Борхеса, оживая среди иных «героев» его эссеистики, его 
поэтических и прозаических иносказаний-парабол, Сервантес и 
«Дон Кихот» будут явственно – заново – приобретать и какую-то 
особую всемирность, и какую-то новую «испанскость». Они встре-
тятся, например, с «Натаниэлем Готторном» и «Кеведо» из сбор-
ника «Новые расследования» (1952) и здесь же новое открытие 
«Скрытой магии в “Дон Кихоте”» приведет к встрече Сервантеса  
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с Шекспиром, «Рамаяной», Сказками 1001 ночи. Лопе де Вега и 
Гёте – читатели Сервантеса – явно соучаствуют Борхесу при напи-
сании им «Вводных заметок» (1946) к переизданию «Назидатель-
ных новелл», а чуть позже сам Борхес, в качестве авторитетного 
читателя – авторитетного интерпретатора Сервантеса, представит 
книгу «Возвращение к Дон Кихоту» (1951) своего друга, создателя 
образа «еврейских гаучо» А. Герчунова. Но по воле Борхеса  
произойдут встречи «Дон Кихота» и с иными читателями, среди 
которых появится, например, изобретенный Э. По «любитель де-
тективов» («Детектив», сборник «Думая вслух», 1979)26. Заново 
обустраивая бесконечную всемирность Сервантеса и «Дон Кихо-
та», Борхес как будто не говорит ничего нового. Борхес вообще 
принципиально на новизне своих высказываний и не настаивает. 
Не случайно его эссе «Скрытая магия в “Дон Кихоте”» открывает-
ся словами: «Возможно, подобные замечания уже были высказа-
ны, и даже не раз; их оригинальность меня интересует меньше, 
чем истинность» (ХЛБ: II, 41). Это напоминание об истинах как 
будто отдает мелодраматизмом (как известно, современный мело-
драматизм стремится ставить истину на котурны, чтобы она была 
заметна). Но если и так, то это тот самый мелодраматизм, который  
у Борхеса всегда дополняет эпическую героику. 

Что Борхес не устает повторять, когда говорит о Сервантесе?  
Что Сервантес – писатель классический и что «Дон Кихот» – 

книга реалистическая, хотя и совершенно не в современном смыс-
ле27. Соотносится ли реализм «Дон Кихота» с платоническим и 
неоплатоническим пониманием реализма у Борхеса, – вопрос 
очень сложный, но само сочетание классического и реалистиче-
ского, постоянно сополагаемое у Борхеса с Сервантесом, его кни-
гой и его героем, оказывается принципиально важным: с помощью 
понятий реализма и классики Борхес выстраивает подвижные  
границы некого мира, таинственно осуществляющего себя  
в постоянстве касаний – соприкосновений жизни и смерти, повсе-
дневности и героизма, сна и яви, вымысла и реальности. Реалисти-
ческая классика Сервантеса – это особый путь допущения  
реальности в литературу, никогда до конца не поддающийся  
рационализации28, но парадоксальным образом всегда открытый 
для читателя. Этой открытости содействует «счастливо найден-
ная» Сервантесом «странствующая пара» (ХЛБ: II, 34), как и бес-
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конечная вера автора в своего героя, побуждающая читателей  
к ответной вере и превращающая Дон Кихота в их, читателей, 
«друга»29: эта дружественная ответность книги Сервантеса являет-
ся одним из символов этического универсализма Сервантеса.  
Потаенная, утаиваемая во времени, в рациональной логике движе-
ния литературы, в ходе литературного процесса этика литературы – 
это пограничное пространство встречи слова с жизнью, простран-
ство опосредования жизни / реальности словом; пространство  
допущения реальности в вымысел, которое возникает в романе 
Сервантеса в существенной дополнительности классической и  
современной художественной философии «дружбы». 

При этом само слово «дружба», очень часто проговаривае-
мое Борхесом в связи с Сервантесом и с «Дон Кихотом», стано-
вится одним из знаков постоянного присутствия Сервантеса в бес-
конечности всемирного художественного пространства. Как, 
впрочем, и слова «сон», «книга», «автор», «герой», «жизнь», 
«смерть», «путь». В предпринимаемом Борхесом новом этико-
эстетическом «изобретении» (инвенции) универсализма Серванте-
са и его книги особую роль играют обустраиваемые Борхесом  
ассоциативные связи, развиваемые вместе с принципами поэтики 
умолчания. Мир Борхесовых недомолвок и недоговоренностей как 
бы заново открывает для Сервантеса и «Дон Кихота» возможность 
постоянного (ассоциативного, скрытого, потаенного) присутствия 
в какой-то сердцевине столь важной для Борхеса проблематизации 
и историзации смыслов творчества как художественного изобре-
тения; среди метаморфоз письма и чтения, книги и устного слова, 
в дополнительностях иного и самотождественного, среди платони-
ческих и неоплатонических мотивов, среди мотивов двойничества, 
мотивов сна и яви30… 

Это потаенное присутствие Сервантеса в мире литературы 
было в полной мере воплощено в эссе «О классиках» 1966 г., где 
имя Сервантеса не упоминается, но текст которого оказывается 
пронизанным сервантесовскими смыслами (и идеей диалогической 
приобщенности Борхеса к Сервантесу). В этом эссе Борхес утвер-
ждал: «Классической является та книга, которую некий народ или 
группа народов на протяжении долгого времени решают читать 
так, как если бы на ее страницах все было продуманно, неизбежно, 
глубоко, как космос, и допускало бесчисленные толкования. Как  



«Дон Кихот» и Сервантес  
в метаморфозах жизни-письма-чтения Х.Л. Борхеса 65

и можно предположить, подобные решения меняются. Для немцев 
и австрийцев “Фауст” – творение гениальное; для других – это од-
но из самых знаменитых воплощений скуки вроде второго “Рая” 
Мильтона или произведений Рабле. Таким книгам, как “Книга  
Иова”, “Божественная комедия”, “Макбет” (а для меня еще неко-
торые северные саги), вероятно, назначено долгое бессмертие. Од-
нако о будущем мы ничего не знаем, кроме того что оно будет  
отличаться от настоящего. Всякое предпочтение вполне может 
оказаться суеверием» (ХЛБ: II, 153).  

Д. Бальдерстрон – один из весьма внимательных читателей-
интерпретаторов-исследователей Борхеса – усмотрел в слове «суе-
верие» потаенную отсылку к эссе «Суеверная этика читателя» из 
сборника «Обсуждение» (1932) и, соответственно, скрытую от-
сылку к Сервантесу31. Но скрытые отсылки к Сервантесу могут 
быть усмотрены и в перечисляемых Борхесом именах классиков, 
которых сам Борхес уже связал с Сервантесом. О Сервантесе  
может напоминать имя Гёте, одного из читателей «Дон Кихота»,  
и имя Данте (как и Сервантеса, автора «единственной» книги на-
ционального канона), и имя Шекспира, постоянно объединявшееся 
Борхесом с именем Сервантеса. Смех Рабле может напомнить  
о «смехе» Сервантеса, а Книга Иова – о претерпеваемых Дон Ки-
хотом страданиях. Эти возможные отсылки являют себя не только 
на уровне имен собственных: потаенное присутствие духа Серван-
теса можно усмотреть и в системе ключевых слов финала эссе, где 
Борхес утверждал: «Классической, повторяю, является не та книга, 
которой непременно присущи те или иные достоинства; нет,  
это книга, которую поколения людей, побуждаемых различными 
причинами, читают все с тем же рвением и непостижимой предан-
ностью [Clásico no es un libro (lo repito) que necesariamente posee 
tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones de los hombres, 
urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una 
misteriosa lealtad]» (ХЛБ: II, 154; JLB: 1, 773). Комбинирование 
множества ключевых слов и словосочетаний, проговаривавшихся 
Борхесом в связи с Сервантесом (это, например, и «присущие кни-
ги достоинства», и «перечтение» некоего текста «поколениями 
людей»), сочетается с задействованной в этом пассаже и очень 
плотно связанной у Борхеса с Сервантесом идеей «выбора». Но 
здесь присутствует и «непостижимая преданность» чтению –  
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точнее «таинственная преданность» (misteriosa lealtad) чтению, 
которую нельзя не ассоциировать с идеей воинского, рыцарского 
служения, заложенной в смыслах испанского слова «lealtad». 

Но есть в этом эссе еще один мотив, способный вывести  
к Сервантесу через целое странствие по путям ассоциаций. Начав 
размышлять о классике и порядке с помощью Элиота, Арнольда  
и Сент-Бева, Борхес как-то вдруг покидает пространство европей-
ской мысли и начинает рассказывать о китайской «Книге пере-
мен»: «Один из пяти канонических текстов, изданных Конфуцием, – 
это “Ицзин” (“Книга перемен”), состоящая из 64 гексаграмм, кото-
рые исчерпывают все возможные комбинации шести длинных  
и коротких линий. Например, одна из схем: вертикально располо-
женные две длинные линии, одна короткая и три длинные» (ХЛБ: 
II, 152), чтобы потом указать на то, как и почему к этой книге при-
бегали европейцы, и как заново – с помощью спичек – выстривал 
комбинации «Ицзин» его друг Шуль Солар (который, кстати,  
иллюстрировал обложку сборника «Земля моей надежды»). Таким 
образом, здесь вводится мотив дружбы, уже способный привести  
к «Дон Кихоту». Но еще прежде в этом пассаже оформляется мо-
тив двусмысленности, связанный с упоминанием Борхесом некоей 
гексаграммы. Это явно предусмотренная двусмысленность  
(со всем ее богатством), возникающая, поскольку Борхес не гово-
рит, в каком порядке надо читать упоминаемую гексаграмму  
(в прямом или обратном), но двойственность – дополнительность – 
смыслов подразумевается и изначальной сочетаемостью гекса-
грамм «Книги перемен». Так или иначе, но линии, к которым от-
сылает Борхес, в «Ицзине» могут соотноситься с гексаграммами 
Сяо-чу и Ли, непосредованно связанными с идеей творчества, как 
и с идеями порядка (традиции) и новизны. Эти гексаграммы явно 
визуально (по-китайски!) обыначивающе дополняют европейское 
понимание классики, как порядка, а весь «Ицзин» при этом свиде-
тельствует и об инаковости китайского понимания «канона».  
С идеей канона соотносится иероглиф «Цзин» (в испанской транс-
крипции – King), традиционно обозначающий основу, основное 
плетение в ткани32… 

«Сервантес плетет и расплетает чудесность своего персона-
жа [Cervantes teje y desteje la admirabilidad de su personaje]», – писал 
Борхес в «Романном поведении Сервантеса. Эта фраза, может быть 
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возникшая случайно, позднее «канонически» вплелась во множе-
ство рассуждений Борхеса о Сервантесе, а сам (универсальный) 
мотив плетения – осуществления и развеществления текста-ткани – 
возникал и в безличности всеобщего, и в неповторимости автор-
ских интонаций33, постоянно объединяя миры Сервантеса и Борхе-
са. Глубинные отношения Борхеса и автора «Дон Кихота» очень 
трудно описываются на уровне научного анализа. Вернее так: 
здесь всё вполне достоверно на уровне взаимодействия текстов, 
претекстов, текстов в текстах, аллюзий, реминисценций. Но тоже 
до определенной границы: тексты Борхеса не только соотносятся  
с определенным цитатным материалом, с определенными, возво-
димыми к Сервантесу, аллюзиями и реминисценциями. Как-то так 
оказывается, что вычленение сервантесовского интертекста у Бор-
хеса – в сущности невозможно (как, впрочем, и парадоксальным 
образом вычленение интертекста Ф.М. Достоевского или, напри-
мер, интертекста Э. По). Но можно предположить, что встречи 
Борхеса и Сервантеса в полной мере осуществляются в не под-
дающейся анализу протяженности дружеской ответности, единст-
ва этико-эстетических смыслов. Благодаря этой ответности тексты 
Борхеса оказываются пронизанными, проплетенными некими ни-
тями сервантесовской мысли и сервантесовского духа. Можно, 
пожалуй, говорить и о том, что Сервантес осуществляет себя как 
особый «канон» борхесовского чтения-письма-чтения: как канон  
в том самом китайском смысле, как одна из основных нитей пле-
тения ткани-текстов Борхеса. 

И, вместе с тем, как одна из основных нитей плетения ткани-
текста многосоставной целостности искусства слова: Сервантес 
для Борхеса – один из тех авторов, на чьем присутствии строится 
идеальное пространство – универсум всей литературы. Согласно 
Борхесу, Сервантес и «Дон Кихот» в литературе не могут отсутст-
вовать. А их исчезновение (в забвении?) способно разрушить всю 
литературу. 
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с динамикой художественно-философского процесса. Трагическая ирония 
Сервантеса открывается романтиками (германскими, в первую очередь), но 
романтический трагизм замещается осмыслением «вдумчивой спокойной 
объективной иронии» Сервантеса (эта формулировка возникает в контексте 
чтения «Дон Кихота» М. Менендесом-и-Пелайо как «первого и непревзой-
денного образца современного реалистического романа»), позднее являет себя 
«экзистенциальная ирония», еще позже – «бесконечная ирония». См., в частн.: 
Пискунова С.И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы XVI–
XVII вв. – М.: Издательство Московского университета, 1998. – С. 167–168; 
ср., напр., также множественность иронических ракурсов «Дон Кихота», рас-
сматривавшихся на Конгрессе, посвященном 400-летию выхода в свет Первой 
книги романа: XL Congreso 400 años de Don Quijote: pasado y perspectivas de 
futuro. Valladolid, 2005. URL: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ 
aepe/congreso_40.htm. Рискнем предположить, что у Борхеса (для Борхеса) 
«ирония» Сервантеса (при познании, некотором признании, а по большей час-
ти отторжении и преображении романтических, «реалистических», экзистен-
циальных прочтений) вступает во взаимодействие с Сократовой иронией (при 
этом, естественно, неявно припоминаются платонические и неоплатонические 
истоки «Дон Кихота»). 

4 Именно в таком качестве Борхес фигурирует не только в известном тексте 
Делёза и Гваттари о «Повторении и различии», не только среди положений 
теории интертекстуальности, включая и, например, ее позднюю версию  
у Н. Пьеге-Гро. Имя Борхеса в качестве постмодернистского читателя / ин-
терпретатора «Дон Кихота» упоминается и в «Заключении» к одному из  
самых значительных отечественных исследований романа Сервантеса: «“Дон 
Кихот” <…> принадлежит и не принадлежит культуре постмодерна, чьи  
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прозаики, начиная с Хорхе Луиса Борхеса, пытаются “переписать” великое 
творение Сервантеса, распластав его в плоскости постмодернистского дис-
курса». – Пискунова С.И. «Дон Кихот» Сервантеса и жанры испанской прозы 
XVI–XVII вв. Цит. изд. С. 298. 

5 На необходимость соотнесения «Пьера Менара, автора “Дон Кихота”» с твор-
ческим и экзистенциальным кризисом, пройденным Борхесом в конце 1930-х 
годов, указала О.А. Светлакова, сравнив Сервантеса в тогдашнем обращении 
к нему Борхеса с заново обретенным «ангелом-хранителем». См.: Светлако-
ва О.А. Испанские классики «золотого века» в творчестве Хорхе Луиса Борхе-
са // Латинская Америка. – М.: ИЛА, 2001. – № 11. – С. 62–65. Выделяя цен-
ностные смыслы сервантесовской темы у Борхеса, исследовательница 
отмечала, что для Борхеса Сервантес является неким обобщенным символом 
всей классики. Между тем, на наш взгляд, классика у Борхеса принципиально 
многосоставна, в многомерном пространстве Борхесовского классического 
сосуществует множество авторских судеб, каждая из которых выступает  
в своей непререкаемой ценности, но не может заместить иные судьбы. 

6 Напомним, что этот выбор стоял и перед Борхесом, который стал писателем, 
не став военным. 

7 На двойственность этой отсылки обращалось внимание в одной из первых 
статей, сконцентрированных на неслучайности избранных глав: Tamara 
Holzapfel; Alfred Rodríguez. Apuntes para una lectura del Quijote de Pierre 
Menard. Revista Iberoamericana. V. 53, N 100 (Julio-Diciembre 1977): cuarenta 
inquisiciones sobre Borges. – Pittsburgh, 1977. – P. 671–677. URL: http://www. 
borges.pitt.edu/sites/default/files/Holzapfel,_Rodriguez.pdf Позднее функция 
двадцать второй главы в «Пьере Менаре…» разбиралась также в статье: 
Santiago Juan-Navarro. Atrapados en la galería de los espejos: Hacia una poética 
de la lectura en 'Pierre Menard' de Jorge Luis Borges // Selected Proceedings of the 
Thirty-Ninth Annual Mountain Interstate Foreign Language Conference. – Clemson 
University, 1991. – P. 23–33.  

8 Насколько внимательно Борхес следил за развитием сервантистики, вопрос 
очень сложный. В эссе он ссылается на мнения и упоминает П. Груссака, 
Л. Лугонеса, П. Энрикеса Уреньи, А. Кастро. М. Менендеса-и-Пелайо, 
И.В. Гёте, Г. Гейне, М. де Унамуно, Асорина, Ф.М. Достоевского и т.д. Но  
в эссе и рассказах Борхеса можно, кроме того, усмотреть и знакомство с тру-
дами Х. Ортеги-и-Гассета, Г.Ф.В. Гегеля… Об отношении Борхеса к испан-
ской сервантистике см., напр.: Pastormerlo S. Borges, el Quijote y los cervantis- 
tas españoles // Olivar. Vol. 7, N 7. La Plata, enero/junio, 2006. – URL: http:// 
www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-44782006000100005 

9 М. де Сервантес Сааведра. Дон Кихот. Часть первая / Перевод с испанского 
Н. Любимова; стихи в переводе М. Лозинского. – М.: Госиздательство Худо-
жественной литературы, 1959. – С. 205. Далее ссылки на это издание с указа-
нием части и страниц даются в тексте статьи под литерами ДК. 

10 Дж. Штайнер (один из первых обративший внимание на необходимость ана-
лиза упоминающихся глав «Дон Кихота» с контекстуальными особенностями 
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«Пьера Менара…») соотнес фразу «…рассуждают они, что в слове не столько 
же букв, сколько в да…» (ДК: 1, 201) с каббалистическими исканиями у Бор-
хеса. См.: Steiner G. After Babel. – London: University Press, 1970. – P. 70. 

11 Возникает, конечно, соблазн иносказательного соположения эпизода о пеще-
ре с событиями жизни Борхеса, с его «инициальным» вхождением в пред-
смертную бездну (ср. ряд синонимов, обозначающих путь Дон Кихота к пе-
щере: «низринуться, низвергнуться и броситься в бездну») и выходом из нее  
в новом качестве писателя, обретающего «свой» / «чужой» – фикциональный – 
голос. 

12 «…в воплях о том, чтобы они выслушали его, утешили и отозвались, и прохо-
дило у него время…» (ДК: 1, 254). 

13 Сразу оговоримся: эти размышления никоим образом не ограничены обраще- 
нием к Сервантесу. Свой метод Борхес обустраивает в непрерывном диалоге 
со множеством авторов, в погружении во множество книг. Парадокс состоит  
в том, что имя Сервантеса должно одновременно восприниматься среди этого 
множества и как одно из многих имен, и как имя уникальное. О Сервантесе, 
как одном из alter ego Борхеса см., в частн: Lefere R. Don Quijote en Borges,  
o Alonso Quijano y yo // La literatura en la literatura: actas del XIV simposio de la 
sociedad española de literatura general y comparada /coord. Por M. León Gómez. – 
Madrid: CEC, 2004. – P. 211–222. Заметим, кстати, что в процесс творческих и 
экзистенциальных выборов Борхеса конца 1930-х годов было акцентировано 
вписано еще одно имя и еще одно произведение – имя Данте и «Божественной 
комедии». Но в случае с Данте явное биографическое конструирование, ощу-
тимое и в «Автобиографических заметках», и в ряде эссе, которые Борхес 
специально посвятил Данте, играло значительно бóльшую роль.  

14 В борхесоведении этот сборник стал рассматриваться как принципиально 
значимый и детально анализироваться уже после смерти аргентинского писа-
теля. См., в частн: Stratta I. Borges, un herdero parcial / Fragmentos, 1999, N 17. 
P. 55–62; Stratta I. Borges cuentista: las reglas del arte / Fragmentos, 2005, 
N 28/29. P. 29–39. Мнение автора этой статьи по поводу «Обсуждения» см., 
напр.: Надъярных М.Ф. Метод Х.Л. Борхеса: Истоки // Проблемы модерна и 
постмодерна. Выпуск II. – СПб.: Петербург XXI век, 2012. – С. 16–25; Надъ-
ярных М.Ф. Классика как открытие (опыт Х.Л. Борхеса) // Литературная клас-
сика в диалоге культур. Вып. 3. – М.: ИМЛИ РАН, 2014. – С. 355–381. 

15 ХЛБ: II, 186. В оригинале Борхес ведет речь об «играх со временем и беско-
нечностью» или «с временным и бесконечным» (los juegos con el tiempo y con 
lo infinito). – JLB: 1, 808. 

16 Ср., напр.: «Автор разворачивает перед нами игру символов – игру, спору нет, 
строго организованную, но наполнить ее жизнью – дело нас самих. <…>  
Реальность классической словесности – вопрос веры». – ХЛБ: I, 77 <…> 79. 

17 Ср.: «Я не знаю, что такое поэзия, хотя и обладаю талантом обнаружения ее  
в любом месте: в разговоре, в словах танго, в философских книгах, в при-
словьях и даже в некоторых стихах [Yo tampoco sé lo que es la poesía, aunque 
soy diestro en descubrirla en cualquier lugar: en la conversación, en la letra de un 
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tango, en libros de metafísica, en dichos y hasta en algunos versos]» («Аналитиче-
ское упражнение») – «Лет тридцати я, под влиянием Маседонио Фернандеса, 
верил, что красота – это привилегия немногих авторов; теперь я знаю, что она 
широко распространена и подстерегает нас на случайных страницах посредст-
венного автора или в уличном диалоге [Hacia el año treinta creía, bajo el influjo 
de Macedonio Fernández, que la belleza es privilegio de unos pocos autores; ahora 
sé que es común y que está acechándonos en las casuales páginas del mediocre  
o en un diálogo callejero]» («О классиках»). – ХЛБ: II, 153; JLB: 1, 773. 

18 Борхес анализировал следующие строки «En el silencio de la noche, cuando / 
ocupa el dulce sueño a los mortales» (в русском переводе: «Среди безмолвья  
ночи тихокрылой / когда все племя смертных спит глубоко». – ДК: 1, 355) из 
сонета, сочиненного Лотарио. 

19 Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика в 4 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1969. – С. 303. 
20 Здесь правомерен вопрос: был ли реализован этический потенциал литера-

турного смысла – смыслов литературы – в творчестве самого Борхеса? Или 
смысл этот только ностальгически индексировался (проявлялся) аргентин-
ским писателем как нечто утрачиваемое (нечто окончательно утраченное)  
современной литературой, устремленной к кошмару механизированной ком-
бинаторики «универсальной библиотеки», разрастающейся на том месте, где 
осуществляла себя «универсальная словесность». На мой взгляд, этический 
потенциал у Борхеса осуществляется, и осуществляется во многом – если не  
в первую очередь – в связи с присутствием Сервантеса в творчестве Борхеса. 

21 Заметим, что здесь же проявляется и двойственность понимания «этическо-
го»: существенная и сущностная, глубинная, эмоционально насыщенная ис-
тинная потаенная этика исподволь противополагается симулятивной, конвен-
циональной этике – принятому «этикету», правилам чтения. 

22 Ср.: «Сервантес не был стилистом (по крайней мере, в нынешнем, слухоусла-
дительном, смысле слова). Судьбы Дон Кихота и Санчо слишком занимали 
автора, чтобы он позволил себе роскошь заслушиваться собственным голо-
сом» (ХЛБ: I, 64); «…Вот что говорит наш Груссак: “Называя вещи своими 
именами, признаем, что добрая половина романа небрежна и слаба по форме, 
и это с лихвой оправдывает упрек в “бедности языка”, брошенный Сервантесу 
его противниками. Я имею в виду не только и не столько словесные несура-
зицы, скучные повторы, неудачные каламбуры, удручающие риторические 
пассажи, но прежде всего общую вялость этой прозы, пригодной исключи-
тельно для чтения после обеда”… Но именно эта проза после обеда, для раз-
говора, а не для декламации и нужна Сервантесу, и никакая другая [Prosa de 
sobremesa, prosa conversada y no declamada, es la de Cervantes, y otra no le hace 
falta]. То же, думаю, можно сказать о Достоевском, Монтене или Сэмюэле 
Батлере» (там же; JLB: 1, 203). «“Дон Кихот” посмертно выиграл все битвы  
у своих переводчиков и преспокойно выдерживает любое, даже самое посредст-
венное переложение. <…> Даже немецкий, скандинавский или индийский 
призраки “Дон Кихота” куда живее словесных ухищрений стилиста» (там же, 
с. 65). Универсальная смысловая открытость, принципиальная незаверши-
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мость классического произведения, предназначенного для постоянного – по-
вседневного перечтения и обсуждения, как и сам метод создания классиче-
ской многосмысленности (опять-таки с обращением к Сервантесу) будут 
предметом размышлений Борхеса в эссе «Допущение реальности», а пробле-
мой перевода классических смыслов (упоминая Сервантеса) Борхес займется 
еще в одном эссе «Обсуждения» – «Версиях Гомера». 

23 Русский перевод второго эссе звучит так: «По поводу классиков». Первое эссе 
вышло в журнале «Юг» (Sur, № 85. – Octubre. – 1941. – P. 7–12). 

24 «Божественная комедия» и «Дон Кихот» вновь объединяются в 1953 г. в эссе 
«Мартин Фьерро и критики», как такие книги, которые, по мнению Карлейля, 
«зашифровали в себе Италию и Испанию». Контекстом здесь, заметим, снова 
служит карлейлевское же мнение о почти бесконечной России, все еще немой, 
ибо все еще не проявившей себя в одной единственной книге («Martín Fierro 
y los críticos» (1953), El «Martín Fierro» (1953). A propósito del concepto de libro 
canónico nacional: «Carlyle escribió que Italia se cifraba en la Divina Comedia  
y España en el Quijote y agregó que la casi infinita Rusia era muda, porque aún no 
se había manifestado en un libro»). 

25 Borges J.L. Sobre los clasicos (1941) // Borges J.L. Obra Crítica. V. 1. P. 18. – 
http://www.librodot.com 

26 «Скажем, он может быть персом, малайцем, деревенским жителем, несмыш-
леным ребенком, чудаком, которого убедили, будто “Дон Кихот” – детектив-
ный роман. Так вот, представим, что этот воображаемый персонаж поглощал 
только детективы, а после них принялся за “Дон Кихота”. Что же он читает? 
“В некоем селе ламанчском, которого название у меня нет охоты припоми-
нать, не так давно жил-был один идальго...” Он с первой минуты не верит ни 
единому слову, ведь читатель детективов – человек подозрительный, он читает 
с опаской, с особой опаской. В самом деле: прочитав “в некоем селе ламанч-
ском”, он тут же предполагает, что события происходили совсем не в Ламан-
че. Дальше: “которого название у меня нет охоты припоминать...” Почему это 
Сервантес не хочет вспоминать? Ясно, потому что он убийца, виновный.  
И наконец: “не так давно...” Вряд ли прошлое окажется страшней будущего». – 
ХЛБ: III, 299. 

27 «В сравнении с другими классическими произведениями (“Илиадой”, “Энеи-
дой”, “Фарсалией”, Дантовой “Комедией”, трагедиями и комедиями Шекспи-
ра) “Дон Кихот” – книга реалистическая; однако этот реализм существенно 
отличается от реализма XIX в. Джозеф Конрад мог написать, что исключает 
из своего творчества все сверхъестественное, ибо допустить его существова-
ние означало бы отрицать чудесное в повседневном; не знаю, согласился бы 
Мигель де Сервантес с этим мнением или нет, но я уверен, что сама форма 
“Дон Кихота” заставила его противопоставить миру поэтическому и вымыш-
ленному мир прозаический и реальный. Конрад и Генри Джеймс облекали 
действительность в форму романа, потому что считали ее поэтичной; для 
Сервантеса реальное и поэтическое – антонимы» (ХЛБ: II, 41). В противопос-
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тавлении реализма Сервантеса реализму XIX в. можно усмотреть скрытую 
полемику с мнением М. Менендеса-и-Пелайо. 

28 Идея неподдатливости смыслов «Дон Кихота» чисто рациональному (анали-
тическому) восприятию оформляется с самых ранних эссе Борхеса, выступая 
на первый план в текстах 1950–60-х годов. Ср., напр., кроме уже упоминавше-
гося эссе «Анализ последней главы “Дон Кихота”» «Лекцию о “Дон Кихоте”» 
(1968). 

29 Постоянно звучащий мотив «дружбы с Дон Кихотом» – один из самых важ-
ных в борхесовской аксиологии Сервантеса, а в размышлениях о возможной 
дружбе с вымышленным героем (у Борхеса речь идет не только о герое Сер-
вантеса, но и о Пиквике, Гекльберри Финне и Томе Сойере, Пер Гюнте…)  
выстраивается особая система смысловых схождений и расхождений на путях 
пространства литературы: согласно Борхесу, нельзя, например, сдружиться ни 
с Агамемноном, ни с Гамлетом… 

30 Может быть, Сервантес вообще всегда должен подразумеваться в размышле-
ниях Борхеса о вымышленных, апокрифических, мистифицированных авто-
рах, во всех размышлениях о взаимоотношениях создателя и созданного?  
И – может быть – Сервантес подразумевается у Борхеса при всяком размыш-
лении о тайне порождения литературного смысла? При всяком размышлении 
о трансфигурации реальности обыденной в реальность чудесную, – пережи-
ваемую поэтически (по-этически?). Ср. сконцентрированность на развитии 
мотивов сна и яви в поэзии Борхеса в их глубинной, но далеко не часто про-
говариваемой соотнесенности с Алонсо Кихано и / или Дон Кихотом. 

31 Balderston D. Borges: realidades y simulacros. – Editorial Biblos, 2000. – P. 164.  
В эссе, естественно, «рассыпаны» и отсылки к иным эссе Борхеса (выше мы 
пытались выявить связь «Классиков» 1966 г. с «Аналитическим упражнением». 

32 «Ицзин» подчас переводится именно как «Канон перемен». Автор статьи вы-
ражает искреннюю благодарность Наталье Владимировне Захаровой за кон-
сультации по «Ицзин». 

33 Например, во «Вводных заметках» к «Назидательным новеллам» текст пле-
тется и расплетается у Йейтса.  
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НЕМЕЦКИЙ ДОН КИХОТ 

Аннотация 
 

В статье речь идет о вкладе, который внес Людвиг Иоганн Тик – создатель 
теории романтической комедии, исследователь и переводчик Сервантеса и  
Шекспира на немецкий язык – в сокровищницу мировой драматургии, и который 
позволяет нам говорить о том, что этот автор может быть признан немецким Дон 
Кихотом.  

Ключевые слова: немецкий романтизм, Сервантес, Дон Кихот, Л. Тик, ро-
мантическая ирония, зрители. 

Logvinova I.V. The German Don Quixote 
Summary. The article deals with Ludwig Johann Tieck – founder of the roman-

tic Comedy theory, researcher and translator of Cervantes and Shakespeare into  
German – who can be recognized as a German Don Quixote because of his contribution 
to the world drama.  

 
В нашей статье речь пойдет о немецком романтике, создате-

ле теории романтической комедии, разностороннем человеке, ис-
следователе и переводчике Сервантеса и Шекспира на немецкий 
язык. Это Людвиг Иоганн Тик (1773–1853). Его можно назвать  
немецким Дон Кихотом, поскольку он своими произведениями 
(особенно пьесами-сказками) боролся с грубым обывательским 
вкусом.  

Романтики глубоко верили в преображающую силу искусст-
ва и в своем творчестве старались усилить его воздействие. Отка-
зываясь от прямого морализаторства и поучения, они предполага-
ли огромное нравственно-воспитательное воздействие искусства 
на человека и сознательно добивались этого воздействия. Об этом 
свидетельствуют и пьесы Л. Тика, и его критические заметки. Так, 
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в эпилоге «Кота в сапогах» Поэт, автор идущей на сцене пьесы, 
обращается к публике: «Публика, чтобы твой суд для меня хоть 
чуть был полезен, прежде сама покажи, что хоть чуть понимаешь 
меня»1. В словах Поэта можно усмотреть «воспитательное наме-
рение»: «Подобное воспитание должно идти исподволь, шаг за 
шагом»2. Воспитательный момент есть и в пьесе «Мир наизнанку». 
Она начинается с музыкальной увертюры, Симфонии, в которой 
музыкальные тональности и инструменты оказываются способны 
говорить и выражают важные для автора эстетические установки. 
Беседующие друг с другом инструменты утверждают, что люди  
с тонким эстетическим пониманием – это большая редкость, но 
выражают надежду, что публика, пришедшая на начинающийся 
спектакль, состоит именно из таких людей3. Симфония завершает-
ся призывом Forte, обращенным к зрителям: «Внимайте же! Вни-
майте, дабы не перевернуть потом все с ног на голову. Внимайте, 
но не слишком усердствуйте – дабы не узреть и не услышать ниче-
го сверх того, что вам собирались представить. Внимайте!  
Но внимайте с толком! Слушайте! Слушайте!! Слушайте!!! Слу-
шай-те!!!»4 

Объясняя, почему зрители охотно и повсеместно смотрят 
мещанские драмы, Л. Тик видит причину в хорошей актерской иг-
ре: «Наши актеры сильны в таких композициях, и в большинстве 
своем даже на этом основываются. Благодаря этому в шванках 
присутствуют юмор и шутка, которых не было в тексте»5.  

Зрители охотнее смотрят то, что им ближе: сцены, в которых 
изображена городская жизнь, знакомый и понятный им мещанский 
быт, юмор. Такие зрители представлены Л. Тиком в комедиях 
«Кот в сапогах», «Мир наизнанку», «Пролог». Зрительское вос-
приятие многомерно: оно выведено как в образе зрителей, сидя-
щих в партере, оценивающих пьесу, так и сквозь призму образа 
Поэта, который иногда прерывает ход действия и объясняет пуб-
лике суть своих ожиданий от восприятия ею пьесы, и таким обра-
зом показывает, чтó в его пьесах воспринято зрителями неадекватно. 

В комедии «Кот в сапогах» противопоставлены два типа  
миросозерцания: романтическое и тривиально-бюргерское. Носи-
телями тривиально-бюргерского мировоззрения являются зрители 
в пьесе, которые абсолютно не понимают романтической иронии, 
пародийного характера вставок. Наоборот, они воспринимают эти 
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вставки всерьез. Им нравится то, что является на самом деле  
насмешкой и пародией. Так, зрители восторгаются балетом, кото-
рый был неуместен в пьесе и никак не связан с сюжетом: 

 
Визенер. Дивно! Дивно! 
Сосед. Да, вот это я понимаю, героический балет! 
Визенер. И как органично включен в действие! 
Лейтнер. А какая прекрасная музыка! 
Фишер. Божественная! 
Шлоссер. Балет спас всю пьесу6. 
 
Публика в партере искаженно понимает сам смысл пьесы. 

Об этом свидетельствует реплика Шлоссера, когда не вовремя 
поднялся занавес и зрители стали свидетелями разговора Поэта  
и Машиниста: 

 
Визенер. Это что, тоже из пьесы? 
Шлоссер. Разумеется. Это для мотивировки дальнейших пе-

ремен места действия7. 
 
Тривиальное, бюргерское сознание характеризуется как  

одностороннее, бедное, рационалистическое. Зрители в пьесе «Кот 
в сапогах» предпочитают, судя по их репликам, поучительную се-
мейную драму, мещанскую драму8. Их представления о жизни – 
закоснелые и неподвижные, они впитали в себя некоторые поло-
жения классицистической, просветительской философии, твердо 
стоят на них, не принимают движения и парадоксов жизни. Ис-
полненная дерзкой иронии, капризная и прихотливая пьеса Л. Тика 
вызывает у них головокружение: 

 
Шлоссер. Объясните мне, ради бога, в чем дело! У меня со-

всем голова кругом пошла. 
Фишер. Теперь и у меня ум за разум заходит9. 
 
Их представления свидетельствуют об их вкусе. У каждой 

эпохи, у каждого литературного и исторического периода – свои 
критерии вкуса. Со времен «Поэтики» Аристотеля до эпохи Про-
свещения понятие вкуса было связано со способностью оценивать 
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художественное произведение и наслаждаться им. Понятие хоро-
шего вкуса связывалось философами (Ж.-Б. Дюбо, Ш. Монтескье, 
Д. Юм, А. Алисон и др.) в основном с неиспорченностью челове-
ческой природы (поэтому различали физический и духовный,  
грубый и утонченный вкус [Д. Юм]). Известно высказывание 
Д. Дидро, считавшего, что невозможно иметь верный вкус, имея 
испорченное сердце. Европейские философы, исследовавшие кате-
горию вкуса, допускали, что вкусов может быть много, они разно-
образны в рамках нормативного понятия о вкусе, глубоко разрабо-
танного, в частности, в трудах И. Канта. Философ, как бы подводя 
итог всей предшествующей традиции, говорит, что объективных 
правил вкуса не может быть, так как основанием для его опреде-
ления служит не понятие объекта, а чувства субъекта10. Поэтому 
для него вкус – способность со свободной закономерностью су-
дить о предмете. Это определение было принято романтиками,  
которые учение о вкусе специально не разрабатывали. Они отка-
зывались от абсолютных критериев, говорили о сложности, много-
значности истины, о различных ее гранях.  

Еще одна сторона вопроса о немецком Дон Кихоте состоит  
в том, что Дон Кихот – это не просто романтик, рыцарь, а это не-
кий миф, созданный из материала современной Сервантесу жизни. 
В свою очередь Людвиг Тик создал миф о Сервантесе как роман-
тике.  

Шеллинг, связывая Сервантеса с романтизмом, писал о том, 
что Дон Кихот и Санчо Панса носят черты мифологических лич-
ностей, роман испанского писателя создает оригинальную автор-
скую мифологию, таким должно быть и истинно романтическое 
произведение11.  

У Сервантеса во Второй части «Дон Кихота» также проис-
ходит удвоение реальности: его герои, не выходя, однако, за пре-
делы романа о них, начинают его обсуждать. Книга становится 
персонажем истории о Дон Кихоте, а главные герои – Дон Кихот и 
Санчо Панса – становятся как бы читателями романа о себе. Но 
они не явные читатели, а только слушатели и критики романа  
о себе, с содержанием которого они знакомятся со слов Самсона 
Карраско. На это время они не перестают быть героями романа 
Сервантеса.  
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В пьесе Л. Тика «Кот в сапогах» ситуация иная – реальность 
удваивается введением приема сцены на сцене, ирония здесь  
становится всеобъемлющей, она касается всей пьесы и жизни  
вообще. Автор иронизирует и над собой, и над миром, пытается 
разрушить мещанские вкусы публики и привить ей возвышенные, 
романтические. «Кот в сапогах» – это пьеса о постановке и вос-
приятии пьесы «Кот в сапогах», иначе говоря, пьеса о «творческом 
бытии пьесы» в «театре сознания» зрителя (территория сознания 
зрителя, на которой происходит, в терминологии рецептивной эс-
тетики, встреча «горизонтов ожидания» пьесы и зрителя). В ней 
происходит игра со зрительскими ожиданиями. Однако следует 
помнить, что это не реальные, а изображаемые зрительские ожи-
дания. Л. Тик в начале пьесы, в сцене разговора в партере, показы-
вает нам зрителей, в которых угадываются реальные современники 
писателя О. Николаи, А. Иффланд, А. Коцебу и др., с которыми он 
вел полемику и которые были для него «символами угрожающего 
измельчания искусства и общественного вкуса в Германии»12). 
Зритель, привыкший к традиционному театру, заранее возмущает-
ся, что ему покажут детскую сказку, потому что он уже не ребе-
нок. Но ни сказки, ни кота в сапогах он не увидел. По сути, он не 
увидел и самой пьесы. Он не понимает, что его хотят вернуть  
в детское состояние не для того, чтобы унизить, а для того, чтобы 
расширить границы его восприятия, убрать с его глаз шоры, ме-
шающие свободному, искреннему и радостному созерцанию.  
У Сервантеса, подобные тиковским, ожидания зрителей не показа-
ны явно, поскольку в романе не выведен образ читателя, не выве-
ден, а только намечен в образе самого Дон Кихота и тех читателей, 
о которых ему рассказывает Самсон Карраско: «…детей от нее не 
оторвешь, юноши ее читают, взрослые понимают, а старики хва-
лят. Словом, люди всякого чина и звания зачитывают ее до дыр и 
знают наизусть, так что чуть только увидят какого-нибудь одра, 
сейчас же говорят: “Вон Росинант!” Но особенно увлекаются ею 
слуги, – нет такой господской передней, где бы ни нашлось Дон 
Кихота: стоит кому-нибудь выпустить его из рук, как другой уж 
подхватывает, одни за него дерутся, другие выпрашивают…»13 
Дон Кихот выступает одновременно как главный герой книги и 
как ее читатель, хотя и не «явный». Сама книга тоже имеет «двой-
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ника» («неправильную» историю Дон Кихота), что служит причи-
ной изменения планов героя.  

В романе Сервантеса творческое бытие произведения явля-
ется одним эпизодом в сюжете романа. У Л. Тика весь смысл  
пьесы – в показе ее творческого бытия. В драматическом роде ли-
тературы писатель нашел средства для подобных экспериментов. 
Л. Тик показывает, что совершается в «театре сознания» зрителя. 
Но и пьесу как персонажа мы видим реально на сцене. У Серван-
теса изображение того, что совершается в «театре сознания» чита-
теля (реакция на роман), является ироничным. Та же ирония  
действует в эпизоде, когда герои исправляют и объясняют заме-
ченные в тексте неточности (неясно из Первой части, кто украл 
осла у Санчо и т.п.). Но в изображении читательского восприятия 
Сервантеса и Л. Тика есть качественные различия. У Сервантеса 
герой смотрит на себя со стороны, но при этом чужими глазами  
(в образе персонажа книги, прототипом которого этот герой  
выступает), а у Л. Тика герой смотрит на себя со стороны своими 
глазами (как актер на свою роль) и тут же пародирует самого себя. 
Романтический характер тиковской иронии связан с тем, что она 
направлена одновременно на то, что ему чуждо, что он осмеивает, 
и на самоё себя. Эта ирония неизбежно содержит самопародию. 
При этом самоирония, самопародия в пьесах Л. Тика имеют слож-
нейший диалектический смысл: как уже говорилось в 1-м разделе, 
она не унижает и не дискредитирует авторского ви́ дения, и, сни-
жая, возвышает, и наоборот. 

Герои «Дон Кихота» вносят изменения в книгу о себе, спра-
шивают о продолжении истории (здесь также присутствует автор-
ская ирония). У Л. Тика мы видим то же самое, но пропущенное 
через романтическую иронию, имеющую подчеркнуть эстетиче-
скую цель – разрушение иллюзии пьесы. Сервантес же ничего не 
разрушает: его Дон Кихот ведет себя в рамках логики романного 
героя, он обсуждает себя в качестве персонажа книги о Дон Кихо-
те, т.е. о себе, которая вышла в свет и о которой он, по сюжету, 
узнал; но себя как персонажа реального романа Сервантеса он не 
обсуждает, он даже не знает, что здесь и сейчас является таковым.  

Л. Тик внес большой вклад в развитие теории комедии также 
своими статьями о театре, книгой комментариев к пьесам  
Шекспира («Das Buch über Shakespeare», 1920). Его перу принад-
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лежат такие работы, как «Трактовка чудесного у Шекспира» 
(1793), «Письма о Шекспире» (1800), «Старый английский театр» 
(1811, 1823, 1848), «Историческое развитие новой сцены и Фрид-
рих Людвиг Шрёдер» (1828), «Гёте и его время» (1828); а также 
два тома «Драматургических листков» («Dramaturgische Blätter») 
(1852) и «Критические записки» («Kritische Schriften») (1848). 
Свои теоретические работы Л. Тик в основном создавал в поздний 
период своего творчества. Исключение составляет «Трактовка чу-
десного у Шекспира» (к знаменитому английскому писателю он 
обратился ранее других романтиков). Позже писатель обобщил 
свои теоретические наблюдения над драматической поэзией  
в «Книге о Шекспире», а также в своих «Драматургических лист-
ках» 1852 г. Впечатляет охват имен драматургов, пьесы которых 
Л. Тик анализирует в своих статьях: Софокл, Еврипид, К. Марло, 
Шекспир, Опиц, Ганс Сакс, Готшед, Ф. Бертольд, Лессинг, Клейст, 
Гёте, Шиллер, Эленшлегер, К. Ленц, П. Вольф, Иффланд, Коцебу, 
Хольберг, Гоцци, Гольдони, Сервантес, В. Эспинель. 

Л. Тик испытывал глубокое неудовлетворение современным 
состоянием драматургии. Он хотел преобразить современный  
театр, привнести в него дух новизны. Это касается не только уст-
ройства сцены, но прежде всего качества репертуара, игры акте-
ров, особенностей сценической речи. Из той критики, которую 
Л. Тик обрушивает на современный ему театр, а также из некото-
рых положительных примеров, которые он приводит в противовес 
ужасающему состоянию немецкого театра, можно вывести основ-
ные эстетические положения его теории комедии, о чем мы уже 
писали в других статьях14. 

Таким образом, вклад, который внес Людвиг Иоганн Тик  
в сокровищницу мировой драматургии, позволяет нам говорить  
о том, что этот автор может быть признан немецким Дон Кихотом.  

 
 
 

1 Немецкая романтическая комедия / Сост., вст. ст. А.В. Карельского. – СПб.: 
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АМЕРИКАНСКИЙ ДОН КИХОТ 

Аннотация 
 

Сервантес и его Дон Кихот были глубоко восприняты американским ро-
мантизмом. Однако наибольшее воплощение образ сервантесовского героя полу-
чил в Уильяме Фолкнере как писателе и человеке. 

Ключевые слова: литература США, романтизм, Сервантес, У. Фолкнер. 

Nikolyukin A.N. American Don Quixote 
Summary. American literature, especially Romantic writers perceived Cervantes 

and his Don Quixote. William Faulkner as writer and man admired Don Quixote. 
 
В каждой великой литературе был свой Дон Кихот. В Анг-

лии – это Байрон, отправившийся сражаться за свободу Греции.  
В Германии – благородный Шиллер, певец разбойников «Бури  
и натиска». Д. Писарев назвал свою статью о славянофиле Иване 
Киреевском «Русский Дон Кихот». В России помимо истинного 
Дон Кихота – Достоевского, страдавшего за слезу ребенка, была 
еще и карикатурная версия – Маяковский, сражавшийся с ветря-
ными мельницами прошлого (ну что ему сделали встреченные во 
время похождений «шесть монахинь», которых так невзлюбил  
поэт!). 

Самым старым Дон Кихотом был, очевидно, Франсуа Вийон. 
Не берусь утверждать, что Дон Кихота не было в античности. 
Должен был быть! Просто такой характер – присущ человеку, ко-
торый, как говорил Тургенев в речи «Гамлет и Дон Кихот», «живет 
для других, для своих братьев, для истребления зла, для противо-
действия враждебным человечеству силам»1. 
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В американской литературе среди «нового общества»  
ХХ столетия совершеннейшим Дон Кихотом мне представляется 
Уильям Фолкнер, который сказал, что «видит Дон Кихота в себе». 
Конечно, он не был единственным. Вся литература со времен Вой-
ны за независимость Соединенных Штатов в конце XVIII в. про-
низана идеями «донкихотства». Стоит лишь внимательней при-
смотреться. И образ Рыцаря печального образа выглядывает со 
многих страниц американских книг. Сервантесовские реминис-
ценции в литературе США уже отчасти рассматривались мною 
полвека назад в сборнике статей «Сервантес и всемирная литера-
тура». Теперь возник новый взгляд, в центре которого – Уильям 
Фолкнер. 

В период формирования американской национальной лите-
ратуры в конце XVIII и первые десятилетия XIX в., помимо родст-
венной ей по языку английской литературы, значительное воздейст-
вие оказали на нее две литературные тенденции – раблезианская  
и сервантесовская. Первая несла с собой интерес к гротеску и фан-
тастическому преображению действительности. Вторая, имевшая 
более длительную историю в литературе США, использовалась 
обычно в целях социальной сатиры. 

Особое значение наследия Сервантеса для американской ли-
тературы определяется тем, что оно с наибольшей глубиной было 
воспринято в эпоху расцвета романтической литературы США. 
Индивидуалистический протест романтиков оказался сродни 
стремлению к добру испанского Рыцаря печального образа. Имен-
но так осмыслили проблематику книги Сервантеса романтики. 
Сервантесовский рыцарь и его оруженосец вошли в американскую 
литературу в один из самых острых периодов ее развития. 

На фоне этих событий, потрясавших общественную жизнь 
США, обращение к сервантесовской традиции, и прежде всего  
к «Дон Кихоту», означало, вольно или невольно, желание сатири-
ческого переосмысления явлений американской жизни. 

Так, уже в романе Хью Брекенриджа «Современное рыцар-
ство», печатавшемся на протяжении двух десятков лет, с 1792 по 
1815 г., дана сатирическая картина американского общества. Два 
главных героя книги – современные Дон Кихот и Санчо Панса – 
капитан Джон Фарраго и его слуга-ирландец Тиг О’Риган. 
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Приключения странствующего философа Фарраго и его не-
грамотного слуги дают пищу для размышлений о пороках, о зло-
употреблениях и несправедливостях, допускаемых государствен-
ной властью. В речах капитана Фарраго нередко слышится 
взволнованный голос самого автора, прошедшего школу социаль-
но-политической борьбы в годы американской революции. 

Книгу Брекенриджа долгое время считали завуалированной 
сатирой на демократию вообще. Ошибочность такого толкования 
была вскрыта В.Л. Паррингтоном, который первым дал историче-
ски верную оценку демократизма Хью Брекенриджа: «Стойкий и 
убежденный демократ, он не был склонен закрывать глаза на не-
приглядные факты, подобно тем, кто боялся, что эти факты разру-
шат их веру. Когда Брекенридж рассматривал бурные события, 
происходившие в Америке в период трудного процесса ее демо-
кратизации, он видел зло не менее ясно, чем мелькавшую впереди 
надежду, и ему доставляло удовольствие подвергать это зло сати-
рическому осмеянию в манере “Дон Кихота”. “Современное ры-
царство” оказалось чем-то вроде загадки для позднейших исследо-
вателей, не сумевших избавиться от старых предрассудков 
федералистской критики»2. 

Однако соотношение героев у Брекенриджа обратно серван-
тесовскому: слуга наделен чертами донкихотства, а его господин – 
здравым чувством и трезвостью суждений. Брекенридж, как затем 
Ирвинг в «Истории Нью-Йорка», высмеивал не только аристокра-
тов-федералистов, но и буржуазных демократов, обращаясь к Сер-
вантесу как к образцу рыцарской справедливости. Поэтому идеа-
лом капитана Фарраго, этого американского губернатора острова 
Баратарии, является просвещенное республиканское правительст-
во, противостоящее как старой аристократии, так и новой «тира-
нии толпы» – буржуазной демократии. Именно такое значение 
вкладывал писатель в понятие «современное рыцарство», стремясь 
переосмыслить сервантесовскую дилемму справедливости и об- 
щественного зла. 

Роман Брекенриджа, родоначальника американского сатири-
ческого романа, – прямое подражание творческой манере Серван-
теса. История проникновения «Дон Кихота» в Америку восходит  
к более ранним временам. 
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Хотя первый полный английский перевод «Дон Кихота» 
появился в год высадки первых поселенцев, прибывших на кораб-
ле «Мэйфлауэр» в Америку (1620), в XVII в. роман Сервантеса 
оставался неизвестен в Новом Свете. Только после перевода,  
сделанного в 1700 г. Питером Мотто, «Дон Кихота» начали повсе-
местно читать сначала в Англии, а затем и в английских колониях 
в Америке. 

Через столетие в Массачусетсе появился роман Табиты Тен-
ни «Женское донкихотство» (1801), продолжающий линию анг-
лийских женских Дон Кихотов, популярных в XVIII в. («Женский 
Кихот» Шарлотты Леннокс, 1752). 

Широкая известность романа Сервантеса в Америке насту-
пает в годы американской революции. В 1766 г. в театре Фила-
дельфии был поставлен «Дон Кихот в Англии» Фильдинга,  
а в 1780 г. первый национальный поэт Америки Филипп Френо 
включил в свою пьесу «Шпион» песенку «Английский Дон Кихот 
1778 года», перепечатывавшуюся затем в сборниках его стихов 
1786 и 1809 гг. Это пародийная песня о верноподданном англий-
ском офицере, отправляющемся подавлять «американский мятеж». 
Книга Сервантеса полюбилась Френо еще во время учебы в Прин-
стонском колледже, и не случайно имя Рыцаря печального образа 
встречается во многих стихах периода американской революции. 
Он использовал сервантесовский образ для острых политических 
пародий, направленных против американских лоялистов и их анг-
лийских единомышленников. 

Упоминания о Дон Кихоте, встречающиеся во многих сти-
хотворениях и поэмах Френо 1770–1780-х годов, свидетельствуют, 
что роман Сервантеса был хорошо известен американскому чита-
телю. 

Охотно пользовался образностью «Дон Кихота» Томас Пейн. 
В своей книге «Права человека» (1791) он высмеивает утвержде-
ние Эдмунда Берка, что французская революция разрушила «век 
рыцарства» Дон Кихота. «Его богатое воображение, – пишет Пейн, – 
создало целый мир ветряных мельниц, и он скорбит, что нет Дон 
Кихота, который мог бы с ними сразиться»3. 

Особой популярностью пользовался роман Сервантеса у ро-
мантиков. Купер и Лонгфелло, Готорн и Мелвилл, Эмерсон и Торо 
не прошли мимо наследия великого испанского писателя. Особенно 
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близки сервантесовские мотивы были молодому Вашингтону Ир-
вингу. 

Хотя упоминания о Дон Кихоте встречаются уже в первом 
юмористическом произведении Ирвинга – очерках «Салмаганди» 
(1807), написанных совместно с Дж. Полдингом, подлинно худо-
жественное восприятие наследия Сервантеса видим мы в сатири-
ческой «Истории Нью-Йорка» Ирвинга, появившейся в 1809 г. 

Ирвинг не пошел по пути Брекенриджа, по пути создания 
американской аналогии «Дон Кихота». В «Истории Нью-Йорка» 
он романтически поэтизировал американскую старину, когда Нью-
Йорк был еще голландской колонией и назывался Новым Амстер-
дамом. 

В своей героикомической хронике о первоначальной исто-
рии Нью-Йорка Ирвинг пародирует рационалистические традиции 
классицизма. Семь книг «Истории», написанной от имени ученого 
историка Никербокера, изобилуют литературными параллелями и 
аналогиями. В целях травестирования Ирвинг обращается к гоме-
ровскому и артуровскому циклам, к Греции и Риму, с которыми 
сопоставляется героикомическая история голландской колонии 
Новый Амстердам. Цитаты и намеки на Рабле, Сервантеса,  
Шекспира, Свифта, Фильдинга, Стерна Томаса Пейна и других 
писателей теснятся на протяжении всего цветистого повествова-
ния Никербокера. Эти многочисленные «источники» труда Никер-
бокера воспринимаются как романтическая ирония, как пародиро-
вание псевдоученых трактатов его времени. 

Ирвинг как бы реализует те «советы авторам», которые были 
высказаны бессмертным автором «Дон Кихота» в Прологе: «Авто-
ры уснащают свои книги, хотя бы даже и светские, принадлежа-
щие к повествовательному роду, изречениями Аристотеля, Плато-
на и всего сонма философов, чем приводят в восторг читателей и 
благодаря чему эти самые авторы сходят за людей начитанных, 
образованных и красноречивых»4. 

Один из главных героев книги – голландский губернатор 
Питер Твердоголовый – нарисован в донкихотовской манере. Ге-
роикомический рассказ о его славных победах над шведами (книга 
VI), кодекс семи рыцарских добродетелей, который он чтил, нако-
нец его оруженосец – трубач Антони Ван-Корлеар, – все это создает 
своеобразный американский колорит ирвинговского Дон Кихота  
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и убеждает нас, что если не Никербокер или достославный губер-
натор Питер Твердоголовый, то хотя бы Ирвинг был вниматель-
ным читателем библиотеки рыцарских романов Дон Кихота. 

Пускаясь в одно из своих излюбленных философских отступ-
лений (начало главы 5 в VI книге), Никербокер, уподобляясь  
в этом отношении Стерну, заводит с читателем задушевную бесе-
ду о вещах, не имеющих прямого отношения к рассказу, и сравни-
вает себя с Дон Кихотом, сражавшимся только с великими рыца-
рями, представляя мелочные дрязги, грязные и кляузные ссоры 
«какому-нибудь будущему Санчо Пансе, преданному оруженосцу 
историка». Реминисценции романа Сервантеса – ветряные мель-
ницы, сравниваемые с могучими великанами, кодекс Санчо Пан-
сы, библиотека рыцарских романов Дон Кихота – постоянно воз-
никают на страницах «Истории». Выезд Питера Твердоголового  
и его трубача Антони Ван-Корлеара на переговоры с советом Но-
вой Англии нарисован в расчете на сервантесовские аллюзии: 
«Смотрите, как они величественно выезжают из ворот города, 
словно закованный в броню герой былых времен со своим верным 
оруженосцем, следующим за ним по пятам, а народ провожает их 
взглядами и выкрикивает бесчисленные прощальные пожелания, 
сопровождая их громкими ура». В каждом городе, через который 
проезжал Питер со своим оруженосцем, этот прославившийся своей 
педантичностью рыцарь приказывал храброму и верному Антони 
протрубить приветствие. А когда он видел старые одежды, кото-
рыми жители затыкали разбитые окна, и гирлянды сушеных яблок 
и персиков, украшавших фасады их домов, то принимал их, как 
новый Дон Кихот, за праздничное убранство в честь своего при-
бытия, «подобно тому как во времена рыцарства было в обычае 
приветствовать прославленных героев, вывешивая богатые ковры 
и пышные украшения». 

Сервантес вызывал интерес Ирвинга и в последующие годы. 
В 1825 г. он собирался даже написать биографию великого испан-
ского писателя. 

К.Н. Державин в своей книге о Сервантесе приводит отры-
вок из «Писем об Испании» (1847–1848) В.П. Боткина, в котором 
рассказывается о популярности Дон Кихота среди испанских  
крестьян. «Простой народ даже верит действительному существо-
ванию Дон Кихота. “Слыхали ли вы о Дон Кихоте?” – спросил я  
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в одной деревне мужика. “Да, сеньор, он был манчего и очень 
храбрый кабальеро!” – “Давно ли он жил?” – “Давно: больше ты-
сячи лет”»5. 

Допуская возможность совпадений, даже того, что два пу-
тешественника по Испании могли беседовать с одним и тем же 
крестьянином, следует все же отметить, что рассказ Боткина явля-
ется перефразировкой соответствующего места из очерка «Путе-
шествие», открывающего сборник рассказов и очерков «Альгамбра» 
(1832) Вашингтона Ирвинга6. 

Академик М.П. Алексеев в своих «Очерках истории испано-
русских литературных отношений XVI–XIX вв.» отмечает, что 
«Альгамбра» Ирвинга была не только хорошо известна Боткину, 
но у современников даже существовало ошибочное мнение, что 
«Письма об Испании» – свободный перевод книги Ирвинга7. 

Интерес к Испании, ее истории и литературе, был характе-
рен для многих американских писателей и историков эпохи роман-
тизма – Ирвинга, Лонгфелло, историка Испании Вильяма Прескот-
та и Джорджа Тикнора, автора трехтомной «Истории испанской 
литературы» (1849; русский перевод Н.И. Стороженко, 1883–
1891). В испанской тематике было нечто весьма притягательное 
для американских романтиков. В их глазах старая Испания была 
континентальным антиподом Англии, чем-то, возможно, напоми-
навшим им старую колониальную Америку, еще лишенную поро-
ков нового общества. 

Генри Уодсворт Лонгфелло еще в детстве в библиотеке отца 
зачитывался «Дон Кихотом», а свою романтическую драму «Ис-
панский студент» (1843) построил на сюжете, заимствованном из 
новеллы Сервантеса «Цыганочка». Один из выдающихся поэтов 
американского романтизма, Вильям Келлен Брайент, незадолго до 
смерти посвятил Сервантесу свое стихотворение. Однако для 
Лонгфелло и Брайента испанский писатель был не столько вели-
ким мастером-реалистом, сколько источником испанских посло-
виц и поговорок. Фольклорное начало Сервантеса особенно  
привлекало Лонгфелло. В своем романе «Кавана» (1849) он посто-
янно обращается к народной мудрости «Дон Кихота». 

Сервантес вызывал пристальный интерес и другого амери-
канского романтика – Натаниела Готорна. Существует даже мне-
ние, что его знаменитый рассказ «Молодой Браун» (1835) написан 
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в какой-то мере под воздействием «Беседы собак» Сервантеса8. 
Знакомству Готорна с рассказами Сервантеса содействовал исто-
рик испанской литературы Дж. Тикнор. По совету Готорна его се-
стра переводила рассказы Сервантеса на английский язык. 

Великий американский писатель Герман Мелвилл называет 
Дон Кихота среди трех наиболее оригинальных образов мировой 
литературы (Гамлет, Дон Кихот и Сатана Милтона)9. Образ Сер-
вантеса и его бессмертного героя возникает на страницах расска-
зов и романов Мелвилла. В «Моби Дике» в главе «Рыцари и ору-
женосцы» Мелвилл прославляет руку, написавшую «Дон Кихота», – 
«чеканные листы чистейшего золота». 

Иллюзорный мир Дон Кихота – это протест против испан-
ской действительности. Донкихотство героев Мелвилла – Таджи  
в «Марди», Ахава в «Моби Дике» и Пьера в одноименном романе – 
это отрицание существующей действительности. Мысль о творче-
ской близости Сервантеса и Мелвилла выражена в оставшемся не-
опубликованным при жизни писателя стихотворении «Ветхий  
человек» («The Rusty Man»). Уподобляясь Дон Кихоту, поэт в ста-
рости находит в рыцарских романах заповедь: 

 
Будь рыцарем бедных: 
Умри, но будь честен10. 

 
Близкое себе восприятие образности «Дон Кихота» наблю-

дается в романтической литературе США. Сервантес стал как бы 
«собственностью» романтиков. Характерно, что обращение аме-
риканских реалистов к «Дон Кихоту» происходит в тех произведе-
ниях, где с наибольшей силой сказывается романтическая линия  
в развитии критического реализма. 

Среди немногих книг, которые любил перечитывать Марк 
Твен, был «Дон Кихот». Он обращался к Сервантесу как к реали-
сту, противопоставляя его «романтическому обману» Вальтера 
Скотта и Фенимора Купера. «Любопытный пример доброго или 
злого воздействия одной книги виден во влиянии “Дон Кихота” и 
влиянии “Айвенго”, – писал Марк Твен. – Первая смела с лица 
земли восхищение средневековой рыцарской чепухой, а вторая – 
воскресила это восхищение. Что же касается нашего Юга, то тут 
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благотворное влияние Сервантеса – только мертвая буква, на-
столько его подточили губительные сочинения Вальтера Скотта»11. 

В борьбе против романтической школы, которую вел Марк 
Твен, Сервантес был для него знаменосцем реализма, выступав-
шим против «ядовитого» воздействия книг английских и амери-
канских романтиков, которые Твен отождествлял до известной 
степени с рыцарской литературой, сведшей с ума бедного идальго 
из Ламанчи12. 

Твен создал своего «Дон Кихота» в романе «Янки при дворе 
короля Артура». Герой книги Твена, как и Дон Кихот, живет в вы-
мышленном мире грез. Как и у Сервантеса, у Твена под видом  
сатиры на рыцарство и условности рыцарской этики времен древне-
английского короля Артура дана пародийная картина современно-
го общества. Практичный янки Твена пытается модернизировать 
старое общество, которое Дон Кихот стремился, напротив,  
уберечь. 

Творчество Марка Твена подтверждает общую закономер-
ность романтического восприятия наследия Сервантеса в амери-
канской литературе. Будучи убежденным противником литератур-
ного романтизма, Твен тем не менее отдал дань романтизму в ряде 
лучших своих произведений – «Приключениях Гекльбери Финна» 
и особенно в «Приключениях Тома Сойера». Как раз в этих книгах 
постоянно ощущается творческое воздействие автора «Дон Кихо-
та». Диалоги Тома и Гека иногда буквально совпадают с беседами 
Дон Кихота и Санчо. Художественная тональность отдельных глав 
книги о Геке Финне заключена в противопоставлении восторжен-
но-романтическому мировосприятию Тома Сойера, зачитывающе-
гося, подобно Дон Кихоту, приключенческими книгами, трезвого 
взгляда на вещи его приятеля Гека Финна. Недаром в подтвержде-
ние своих слов о «караване богатых арабов и испанских купцов  
с двумя сотнями слонов, шестью сотнями верблюдов и тысячей 
вьючных мулов, нагруженных алмазами», которые он собирается 
захватить, Том Сойер ссылается на «книжку, которая называется 
“Дон Кихот”». 

Американский писатель-реалист Уильям Дин Хоуэлс оста-
вил яркое описание того, как мальчиком на ферме в Огайо он был 
захвачен историей похождений хитроумного идальго. «Я считаю, – 
продолжает Хоуэлс, – что свободный и простой замысел романа, 
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когда событие следует за событием без сковывающих рамок  
интриги и все естественно вытекает из характеров и условий, есть 
высшая форма художественного произведения. И я думаю, что  
если у нас когда-нибудь будет великий американский роман, он 
должен быть создан в этом широком и благородном плане»13. 

Хоуэлс считает, что Сервантес помог ему понять американ-
ских писателей, обращавшихся в своем творчестве к испанской 
теме, особенно Ирвинга. «Конечно, я не думаю, – продолжает 
Хоуэлс, – что очарование Ирвинга обязано своим происхождением 
главным образом Сервантесу и другим испанским писателям, не-
ведомым мне, или что он сложился под их влиянием в той же мере 
как под воздействием Гольдсмита. Я хочу лишь сказать, что чте-
ние Сервантеса сыграло большую роль в моей симпатии к Ирвин-
гу. Позже я понял это, как понял и то, что остается в Ирвинге ир-
винговским – его природный, хотя в некоторой мере и незлобивый 
юмор, его прирожденное, хотя в некотором отношении и нарочи-
тое изящество»14. 

Обратимся теперь к Фолкнеру. В своих беседах со студента-
ми и в интервью он трижды повторил, что каждый год вновь читает 
«Дон Кихота»: «Ежегодно я обычно перечитываю “Дон Кихота”. 
Раз в четыре-пять лет – “Моби Дика”. Перечитываю также “Мадам 
Бовари” и “Братьев Карамазовых”. К Ветхому завету я возвращаюсь 
каждые десять-пятнадцать лет. У меня есть полный Шекспир  
в одном томике, который ношу с собой и почти постоянно понем-
ногу читаю. Почти каждый год я перечитываю что-нибудь из Дик-
кенса или Конрада»15. При таком разнообразии чтения «Дон Ки-
хот» стоит все-таки на первом месте. 

Подтверждая студентам Виргинского университета в беседе 
11 марта 1957 г., что из всей мировой литературы ему был особен-
но нужен «Дон Кихот», он снова назвал его первым среди своих 
«старых друзей». В интервью Джин Стайн в 1956 г. Фолкнер дал 
свое понимание проблемы Дон Кихота как выражение добра и зла. 
«Постоянный выбор между добром и злом делал Дон Кихот, одна-
ко лишь в своем иллюзорном мире, Дон Кихот – безумен. Когда 
же он сталкивается с реальной жизнью и пытается разобраться  
в людях, он совершенно не в состоянии отличить добра от зла.  
А люди живут в реальном мире, и все их силы уходят на то, чтоб 
просто жить»16. 
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Когда в беседе 13 мая 1957 г. Фолкнера спросили, чем его 
герои близки Дон Кихоту, он ответил: «Это вечная, печальная  
и комическая картина – Рыцарь, вышедший защищать человека,  
а тот не хочет, чтобы его защищали, да и не нуждается в его защи-
те. Но это прекрасное свойство человеческой души. Я надеюсь, 
оно останется у человека. Это комично и немного грустно»17.  
Тогда же его спросили, не очень ли длинная книга его любимый 
«Дон Кихот». – «Не замечал», – кратко отвечал Фолкнер. 

В своем последнем выступлении в американской военной 
академии Вест-Пойнт за месяц до смерти Фолкнер прямо сказал, 
что он видит Дон Кихота в себе: «Он неизменно вызывает у меня 
чувства восхищения, жалости и радости потому, что он – человек, 
прилагающий максимум усилий, чтобы этот дряхлеющий мир,  
в котором он вынужден жить, стал лучше. Его идеалы, по нашим 
фарисейским понятиям, представляются нелепыми. Однако я  
убежден – они не нелепы. Его способ их практического осуществ-
ления трагичен и комичен. Читая время от времени одну-две стра-
ницы романа, я вновь начинаю видеть в Дон Кихоте себя самого  
и мне хотелось бы думать, что я сам стал лучше. Благодаря “Дон 
Кихоту”»18. 

Это было предсмертное признание писателя. «Exegi monu-
mentum», – мог бы сказать он вслед за Горацием.  

«Дон Кихот» – это великолепная сказка о достоинстве чело-
века. В конце романа Дон Кихот образумился, стал как все. Это 
огорчило меня уже при первом чтении. Как если бы в конце вол-
шебной сказки говорилось, что вся она лишь выдумка.  

 
*     *     * 

 
У многих в жизни (необязательно Дон Кихотов) бывают 

Санчо Пансы. Такое счастье было в детстве, перед войной, и у меня, 
хотя тогда этого я не осознавал. Его звали Мишка. Он жил при 
старой усадьбе поэта Веневитинова на Дону вблизи Воронежа.  
Лето я проводил там с родителями – на биостанции Воронежского 
пединститута, где работал мой отец. 

Мишка учился в сельской школе и не читал Сервантеса даже 
в детском кратком издании. Однажды при нем кто-то из взрослых 
произнес имя Дон Кихота. Мишка был любопытен и тут же спро-
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сил: «Кто такой Ёнкин-Ход?» Так его с тех пор и прозвали любов-
но: Ёнкин-Ход. 

Как верный Санчо Панса он сопровождал меня во всех по-
хождениях по Дону, где невдалеке был большой остров, хотя и не 
Баратория, где губернаторствовал Санчо Панса. Мы оба считали 
себя хозяевами, хотя и не губернаторами этого острова с неболь-
шим озерцом посередине, зарослями ежевики и гнездами птиц  
в чаще. Приплывали туда на лодке и проводили жаркие июльские 
дни в поисках всего необычного, сказочного на нашей земле. Вели 
даже записи событий, которые погибли в пожаре войны. 

А однажды он спас мне жизнь как истинный Санчо Панса.  
В военные годы после окончания занятий в школе ребята моего 
класса отправились на речку купаться. Мишка был, как всегда, со 
мной. После того как все искупались, ребята сели на берегу, спи-
ной к реке, откуда палило солнце, и стали играть в карты. Я же 
решил учить плавать Ваню Дровянникова. Попав на глубокое  
место, Ваня стал тонуть, судорожно цепляясь за меня. Я не мог 
крикнуть, захлебнувшись водой. Мишка сидел один на берегу и 
следил за мной, очевидно зная мои не слишком большие способ-
ности в плавании. Он сразу поднял ребят, они вытащили Ваню,  
и я смог выплыть. 

В отличие от сервантесовского героя Мишка был большой 
выдумщик и фантазер на хитрые дела. Однажды он выпустил  
в пруд с подопытными мальками, гибриды которых разводил мой 
отец, пойманного в Дону небольшого щучонка. Осенью, когда 
спустили воду из пруда, чтобы забрать подросших рыбок, Мишка 
при мне незаметно выбросил щучонка в кусты, а мой отец потом 
никак не мог понять, почему у многих рыбок обгрызены морды и 
хвосты. Лишь много лет спустя рассказал я эту историю отцу.  

«Ветряные мельницы» Мишки поражали подчас не только 
меня, но и взрослых. История его не интересовала, но его глубоко 
впечатлил рассказ о том, как Гамбетта в 1870 г. улетел на воздуш-
ном шаре из осажденного врагами Парижа. Он вспоминал об этом 
снова и снова. Известно, что Санчо как-то сказал о своем Дон Ки-
хоте: «У меня, знать, этой самой придури еще побольше, чем  
у него» (2, Х). В жизни роли иногда меняются. И в этом тоже одна 
из поучительных сторон бессмертной книги Сервантеса. 
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СЕРВАНТЕС И ЛЕРМОНТОВ 

Аннотация 
 

Статья посвящена выявлению и анализу прямых цитат и скрытых реми-
нисценций из текстов Сервантеса, которые содержатся в произведениях Лермон-
това. 

Ключевые слова: романтизм, поэзия мысли, испанская тема, восточная эк-
зотика, реминисценции, заимствованные образы, идейное сходство. 

Oleynik V.T. Servantes and Lermontov  
Summary. The article deals with the newly discovered overt and covert citations 

from the works of Cervantes in the poems and prose of Lermontov.  
 
Испанская тематика занимает весьма заметное место в твор-

честве Лермонтова. Поэт увлекался Испанией. Особенно в юные 
годы. Причем этот интерес подогревался обстоятельствами, свя-
занными с его собственной биографией. Одно время он был скло-
нен верить легенде, что его фамилия происходит от герцога Лерма, 
который в эпоху сражений с маврами был вынужден бежать из 
Испании в Шотландию и стал там родоначальником клана Лер-
монтов. Не случайно в некоторых из своих писем в начале 1830-х 
годов он ставил подпись «М. Лерма», а его бабушка, княгиня Ар-
сеньева, вообще предпочитала написание «Лермантов» и в частной 
переписке, и при составлении официальных документов.  

Наиболее очевидными проявлениями увлеченности Лермон-
това Испанией по справедливости принято называть драму «Ис-
панцы» (осень 1830 г.), а также тот факт, что во второй редакции 
«Демона» (начало 1830 г.) поэт перенес место действия поэмы  
в Испанию. В других произведениях Лермонтова историки литера-
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туры испанского следа не обнаружили, и таким образом, продол-
жительность его испаномании фактически ограничивается 1830 г. 
Более того, критики, начиная со второй половины XIX в., настой-
чиво убеждали читателей в том, что Испания у Лермонтова – чис-
то литературная условность, романтический антураж: убийства, 
кровь, костры, благородная отвага, жгучие страсти, жестокость 
инквизиции и т.д., изображение которых не требовало особого 
изучения нравов и жизни страны.  

На наш взгляд, эта концепция не просто ошибочна, а пороч-
на, поскольку чрезвычайно сильно упрощает принцип работы ху-
дожественной мысли Лермонтова, его отношение к известным ему 
литературным и историческим источникам. Он был одним из са-
мых интеллектуальных поэтов всех времен и народов в букваль-
ном значении этого понятия. Именно недооценка глубины и слож-
ности содержания его произведений стали причиной того, что 
тексты Лермонтова до сих пор изобилуют не вполне понятными 
образами. Не питая по этому поводу никаких иллюзий, сам Лер-
монтов в письме М.А. Лопухиной от 2 сентября 1832 г. писал: 
«Мысль человека, хотя бы самую возвышенную, стоит ли запечат-
левать в предмете вещественном из-за того только, чтобы сделать 
ее понятной душе немногих; надо полагать, что люди совсем не 
созданы мыслить, потому что мысль сильная и свободная – такая 
для них редкость!» (курсив наш)1. 

Возьмем в качестве примера не очень внятного образа пре-
словутого фариса из «Трех пальм»: 

 
И белой одежды красивые складки 
По плечам фариса вились в беспорядке2.  

 
Кто он такой и почему Лермонтов посчитал необходимым 

это обстоятельство подчеркнуть? В русскоязычной письменности 
это слово употреблялось всего один раз, и справочники, не сгова-
риваясь, дают ссылку именно на данное произведение поэта.  

В «Лермонтовской энциклопедии», где учтены, в частности, 
все случаи использования Лермонтовым союза «а», с «фарисом» 
разобрались весьма оригинальным, но не вполне корректным спо-
собом. В указателе он приведен как имя собственное с большой 
«Ф». Мол, так, по-видимому, звали араба, горячившего своего коня. 
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Сам автор, правда, использовал строчную букву, но наша пись-
менная традиция это допускает. Звали же у нас одно время всех 
немцев «фрицами», хотя, естественно, это прозвище произошло от 
имени Фриц. А к именам собственным какие могут быть претен-
зии? Всякие имена бывают. 

Впрочем, данный случай представляется относительно лег-
ким. Надо было открыть словарь арабского языка и выяснить, что 
по-арабски «фара» – лошадь, а «фарис», соответственно, – всад-
ник. Причем всадник благородного происхождения, обученный 
военному делу. Следовательно, это арабское слово соответствова-
ло и даже являлось типологически близким таким европейским 
понятиям древности и Средних веков, как «всадник» («римский 
всадник Понтий Пилат») и «рыцарь». Об уместности употребления 
этого понятия в данном поэтическом контексте и рассуждать не 
приходится. Одной деталью, одним словом Лермонтов сбивает  
с жанра восточного сказания характерную для него бутафорскую 
литературщину и наивную экзотику, убеждая умных читателей  
в том, что в данном случае они имеют дело с автором, знакомым  
с проблематикой Востока не понаслышке.  

Беда лермонтоведов, разумеется, заключается не столько  
в их знании или незнании конкретных иностранных языков, сколь-
ко в том убеждении, что они имеют право хоть что-то оставлять 
непрочитанным в текстах столь великого художника слова, каким 
является Лермонтов. Кстати, как говорится, «не отходя от кассы», 
зададимся очередным вопросом: почему именно три пальмы? От-
вет, что автору просто так захотелось, что он имел право на немо-
тивированный произвол, не принимается. Даже у юного Лермон-
това в стихах практически не встречается ничего случайного.  
В произведениях, созданных в последние годы его жизни, ничего 
пустого, необязательного попросту нет и быть не может. Вероятно, 
можно допустить существование некой связи между числом де-
ревьев и идеей троицы или же воспринять его как указание на на-
личие простейшего множества? Бог весть, ответа пока нет. Но  
вопрос, как заноза, сидит в мозгу, ожидая своего решения.  

И таких заноз чтение Лермонтова оставляет великое множест-
во. Какой из своих голов кивает поэту «ландыш серебристый»? 
(«Из-под куста мне ландыш серебристый / Приветливо кивает го-
ловой»). Почему у его львицы вырастает вдруг грива? («Терек 
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прыгает, как львица / С бурой гривой на хребте»). Почему в одном 
стихотворении «Ветка Палестины» используются два не стыкую-
щихся друг с другом варианта названия древнего Иерусалима: Со-
лим и Ерусалим? («Солима бедные сыны», «Стоишь ты, ветвь 
Ерусалима). Чисто фонетически сокращение должно было бы зву-
чать как Салем – эта форма очень хорошо была известна Лермон-
тову по поэзии Байрона. Но он твердо выбирает звучание на «о», 
по всей видимости, давая понять, что даже лингвистические  
проблемы экзегетики ему были отнюдь не чужды. И т.д. и т.п.  

Художественное мышление Лермонтова отличается очень 
высокой степенью ассоциативности. Оно практически всегда много-
значно и даже многовекторно. В этом отношении творчество вели-
кого русского поэта и писателя действительно весьма близко по 
художественному методу и поэтике к творчеству Шекспира. Воз-
можно, именно поэтому ни тот ни другой не стеснялись «подра-
жать», заимствуя уже существовавшие сюжеты, образы, идеи. Их 
воображение с легкостью переплавляло все чужое без остатка, по-
добно тому как доменная печь переплавляет металлолом. И хотя 
мы можем точно знать, что именно пошло на плавку, обнаружить 
в новом металле старые гнутые рельсы, ржавые колесные пары 
или даже искореженную боевую технику практически нет никакой 
возможности. 

Вспомним хотя бы знаменитый монолог Печорина в «Герое 
нашего времени». Печорин – страдалец, вконец измученный  
разочарованиями, аномией и цинизмом. Его мучения неподдельны 
и искренни, как и его попытки разобраться в себе самом. Но при 
этом он все-таки еще и позер, играющий роль сверхчеловека, пси-
хологического вампира, который в чем-то сумел перешагнуть пре-
делы, как правило, непреодолимые для заурядных людей: «…я 
смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, 
как на пищу, поддерживающую мои душевные силы»3. Поэтому 
он причисляет себя к сознательным носителям и, более того, –  
к сеятелям зла: «Зло порождает зло; первое страдание дает поня-
тие об удовольствии мучить другого; идея зла не может войти  
в голову человека без того, чтоб он не захотел приложить ее  
к действительности…»4  

С учетом этого контекста его заявление: «А ведь есть необъят-
ное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся  
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души!»5 звучит более чем двусмысленно. Эту фразу мог произне-
сти и влюбленный до безумия человек, и душевный вампир, жаж-
дущий психологической власти над окружающими, и такие про-
фессиональные ловцы душ, каковыми, несомненно, являлись 
Демон Лермонтова и Мефистофель Гёте. В том, что в Печорине 
есть нечто демоническое, можно не сомневаться (исследователи 
давно уже установили параллели между образами Печорина и Де-
мона), но вот о том, в какой мере образ Печорина унаследовал тра-
диции немецкого классика, остается лишь гадать, поскольку нечто 
мефистофельское в нем, безусловно, время от времени проскаль-
зывает. 

При этом сравнение «едва распустившейся души» с цветком 
в течение многих лет представлялось мне очередной «занозой»: 
«Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу 
первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав 
им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет!»6 

Сначала это сравнение смущало меня тем, что я, чувствуя, 
что с ним что-то не так, не мог понять, в чем дело? Слишком уж не 
по-лермонтовски оно звучит в целом, несмотря на изящную дета-
лировку (лучший аромат, первый луч солнца). Во-первых, оно 
слишком банально. Графоманы всех времен и народов часто срав-
нивали своих героинь с разного рода цветами (розами-мимозами) 
и забавными зверюшками (зайками, кисками, голубками и пр.). 
Поэтому даже под пером больших мастеров этот поэтический рек-
визит не может быть полностью очищен от заметного налета  
простонародного примитивизма, а то и кича. И, следовательно, его 
использование должно вызываться исключительно важной худо-
жественной необходимостью. Почему Лермонтов посчитал нуж-
ным создать это «цветочное» сравнение? Сам текст «Героя» ответа 
на этот вопрос не содержит. Хотя, справедливости ради, нужно 
признать, что нетрадиционное негативное содержание сравнения – 
оно вовсе не служит прославлению красоты героини – в опреде-
ленной мере приглушает его навязчивую картинность и зауряд-
ность.  

Во-вторых, это сравнение существенно рассовмещено: со-
поставляются не девушка и цветок, а две акциденции, как говорят 
философы, – недолгий период полового созревания девушки и 
краткий миг рождения цветка из бутона. И если способ употребле-
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ния цветка раскрыт в самом сравнении: сорвать, надышаться до-
сыта и бросить, то каким образом герой собирается добиться «об-
ладания молодой, едва распустившейся души», остается неясным. 
С помощью чего Печорин хотел обрести любовь молоденькой 
княжны, не желая ее обольстить? Он не стремился привязать ее  
к себе, не старался обрести ее доверие. Манера его поведения  
в повести «Княжна Мери» очень похожа на приемы опытного 
дрессировщика, причем подчас поведение это становится неотли-
чимым от ведения активных боевых действий: «Вы хотите мне от-
платить тою же монетою, кольнуть мое самолюбие, – вам не  
удастся! И если вы мне объявите войну, то я буду беспощаден»7. 
Таким образом, можно подчинить себе волю женщины, поставить 
ее в полную психологическую зависимость от себя, но вот обрести 
ее душу и любовь – невозможно.  

Оценивая этот сбой в цепи логических рассуждений Печо-
рина, можно прийти к выводу о том, что Лермонтов специально 
оставил в тексте данное сравнение, дабы дистанцироваться от  
своего героя. Который, впрочем, и сам понял, что запутался по ходу 
рассуждений: «Перечитывая эту страницу, я замечаю, что далеко 
отвлекся от своего предмета… Но что за нужда?.. Ведь этот жур-
нал пишу я для себя, и, следовательно, все, что я в него ни брошу 
(курсив наш), будет со временем для меня драгоценным воспоми-
нанием»8.  

Однако дело еще более усложнилось и запуталось, когда 
стало ясно, что Печорин в данном случае не просто процитировал 
в скрытом виде Сервантеса, но и вступил с ним в прямую полеми-
ку. В новелле «Цыганочка», входящей в сборник «Назидательные 
новеллы», великий испанский писатель откровенно сравнивает 
девственность с цветком. Излишне говорить, что у него это звучит 
органично: городская площадь, народное гуляние, танцующие цы-
ганки. Но даже при этом антураже Сервантес подчеркнул, что эта-
кую остроту мог ввернуть только не очень культурный человек: 
«А был еще один совсем уж грубый и простой неотеса: увидев, как 
быстро идет она в танце, он сказал: “Правильно, красотка, пра-
вильно! Танцуй, милочка, но не сгуби цветочек, милый голубо-
чек!” А она ему ответила, не переставая танцевать: “Что жалеть 
цветок, молвил голубок!”»9 
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Естественно, что юная Пресьоса, выросшая в таборе, и  
к тому же лично обладавшая очень острым язычком, нисколько не 
почувствовала себя оскорбленной в связи с высказанным в ее ад-
рес напутствием. Напротив, она и сама охотно пользуется этим 
сравнением, превращая его в метафору: «Цветок девственности 
есть дар, на каковой, если возможно, даже мысленно нельзя пося-
гать. Стоит только срезать розу с куста, и она легко и быстро увя-
дает! Один вдохнет ее аромат, другой ее тронет, третий ощиплет, 
глядь – и погибла она в грубых руках!»10 

Очень велика вероятность того, что Печорин переосмысли-
вает и оспаривает именно данное утверждение. И дело, конечно, 
не в его личном отношении к этой проблеме, в его особом к ней 
подходе, а в том, что он – человек, живущий в совершенно иное 
историческое время и при иных обстоятельствах. Почти два с по-
ловиной века отделили его от эпохи Сервантеса, и он уже не питал 
никаких иллюзий насчет окультуривающего, цивилизующего по-
тенциала института брака. Он не только не верит в святость суп-
ружеских, семейных уз, но и отвергает всякую возможность сущест-
вования нормальных, гармоничных отношений между полами.  

Сервантес тоже смотрел на окружающее отнюдь не сквозь 
розовые очки. Мир, изображаемый им, в чем-то даже более жесток 
и беспощаден, чем та реальность, в которой жили герои Лермон-
това. И это несмотря на то, что все действие «Героя нашего време-
ни» происходило на фоне военной кампании, связанной с завоева-
нием Кавказа русскими войсками. Это различие вызвано тем, что  
в эпоху Возрождения поведение людей и их психология в значи-
тельной мере обусловливались тем, что они были вынуждены вести 
тяжелую, мучительную борьбу за существование. Им необходимо 
было физически выживать, добывая себе средства к существова-
нию. Этим и объясняли деятели ренессансной культуры жесто-
кость современников по отношению друг к другу, их нежелание 
думать об общем – об общественном – благе. Огромные надежды 
писатели Ренессанса, и Сервантес в том числе, возлагали на рост 
всеобщего благосостояния и на культурное развитие общества  
в рамках возникающих национальных государств. 

Печорин, как и сам Лермонтов, являлся гражданином огром-
ного государства, механизмы и институты которого в целом уже 
были вполне отлажены. Оба они принадлежали к тем обществен-
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ным слоям, представители которых не испытывали особой необ-
ходимости участвовать в реальной борьбе за существование. И тем 
не менее они оба ясно видели, в отличие от большинства своих 
соотечественников и современников, что вокруг идет непрекра-
щающаяся война всех против всех и что общий потенциал зла  
в российском обществе не только не уменьшается, но, напротив, 
быстро растет: «зло порождает зло»… «Неужели зло так привлека-
тельно?»11 

Объективности ради следует отметить, что и Сервантес си-
туации не упрощал. Он явным образом осознавал, что помимо  
созидательных, дружеских чувств в сердце человека гнездится 
всемогущая и разрушительная зависть. Мы способны испытывать 
доброжелательные чувства только к тем, кто почти равен нам или 
хоть в чем-то нам уступает: «Зависть так же хорошо уживается  
в кочевых таборах и в пастушьих хижинах, как и в княжеских хо-
ромах: видеть, как идет в гору сосед, у которого, на мой взгляд, 
заслуг не больше моего, – всегда досадно»12. И, однако, Сервантес, 
как и большинство его героев, не верит во всемогущество зла. Он 
убежден, что человек способен отвоевать у судьбы свой шанс на 
счастье, если только он готов за него неустанно сражаться и при 
этом руководствуется собственным разумом, здравым смыслом.  

Когда знатный Андрес признался Пресьосе в любви, она 
уговаривает его не спешить, объяснив, что ему необходимо прове-
рить свои чувства и убедиться в правильности выбора. Иначе, ут-
верждает молодая цыганка, они могут сами себе создать ад на земле. 
И, описывая возможные последствия неверного выбора, она при-
водит такой вариант развития событий, который весьма напоминает 
краткий пересказ сюжета повести «Бэла»: «Я знаю, однако, что 
любовная страсть в человеке, недавно влюбившемся, есть нера-
зумный порыв, который выводит волю из равновесия, и она, попи-
рая препоны, неразумно устремляется вслед желанию и, думая об-
рести райское блаженство, находит мучения ада. Едва человек 
достигает желаемого, как желание его хиреет, и оттого, должно 
быть, что у него снова открываются очи разума, ему кажется 
вполне законным ненавидеть то, что обожал он раньше»13. 

Содержание сюжета самой «Княжны Мери» содержится  
в еще более сжатом виде в речи Андреса, когда он пытается убе-
дить бабушку Пресьосы в том, что он действительно любит ее 
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внучку: «Добиваюсь я ее не для того, чтобы потом насмеяться,  
да и с серьезностью моей любви к ней несовместимо никакое  
легкомыслие…»14 

Читал ли Лермонтов «Назидательные новеллы» Сервантеса? 
В этом невозможно сомневаться. Одна реминисценция, один сход-
ный образ или похожая мысль могут быть и часто бывают случай-
ным совпадением. Но когда их несколько и если они нетривиальны, 
то это – уже закономерность, обусловленная непосредственным 
знакомством с творчеством коллеги, будь то предшественник или 
современник. А в произведениях Лермонтова встречается великое 
множество реминисценций из Сервантеса. 

Среди наиболее ранних стихотворений Лермонтова, дати-
руемых 1828–1829 гг., имеется довольно интересное и не вполне 
характерное для него стихотворение «Жалобы турка». Небольшой 
размер дает возможность привести его целиком: «Жалобы турка». 

(Письмо к другу, иностранцу) 
Ты знал ли дикий край, под знойными лучами, 
Где рощи и луга поблекшие цветут? 
Где хитрость и беспечность злобе дань несут? 
Где сердце жителей волнуемо страстями? 

И где являются порой 
Умы и хладные и твердые, как камень? 
Но мощь их давится безвременной тоской, 
И рано гаснет в них добра спокойный пламень. 
Там рано жизнь тяжка бывает для людей, 
Там за утехами несется укоризна,  
Там стонет человек от рабства и цепей!.. 

Друг! Этот край… моя отчизна! 
 
P.S.    Ах, если ты меня поймешь, 

Прости свободные намеки; –  
Пусть истину скрывает ложь: 
Что ж делать? – все мы человеки!..15 

 
1829 год. Эпоха русско-турецких войн еще очень далека от 

своего завершения. По сути, вся затяжная кампания по завоеванию 
Кавказа Россией была очень важным, значительным, но всего 
лишь этапом в этой истории русско-турецких войн. Российская 
империя не просто расширяла свою территорию, захватывая земли 
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соседних северокавказских государств. Таким образом, она выдав-
ливала Блистательную Порту со всего Кавказа и Закавказья, как и 
из северной части акватории Черного моря.  

Стихотворение, однако, не об этом. Турция как геополити-
ческая проблема его времени вообще не очень сильно волновала 
Лермонтова. В этом отношении совершенно правы критики, ком-
ментировавшие данное произведение: «В стихотворении выражена 
скорбь патриота; сочетая в своем творчестве патриотизм и рево-
люционность, Лермонтов продолжал традиции поэтов-декабри- 
стов. Прием замены России какой-либо другой страной обычен  
в революционной литературе того времени (Рылеев – «К времен-
щику», Пушкин – «К Лицинию», Полежаев – «Песнь пленного 
ирокезца»)»16. 

Данный прием действительно был обычен в революционной 
литературе первой четверти XIX в. Таким способом можно было 
обойти цензуру. Но, во-первых, «Жалобы турка» для печати не 
предназначались. Следовательно, Лермонтов имитирует прием для 
своих собственных нужд, с иной целью. А, во-вторых, интересно, 
что в качестве замены он выбирает именно Турцию, воспринимая 
ее не иначе, как символ злобной, жестокой деспотии.  

В принципе это соответствовало общему подходу государст-
венной российской идеологии того времени. Врагов, с которыми 
долго и часто воюешь, необходимо хотя бы отчасти демонизиро-
вать. Никто не возражал против обвинений турецких янычар  
в жестокости и кровожадности, как и против мнения о том, что их 
султаны в основном – дикие деспоты и самодуры. Всерьез анали-
зировать специфику турецкого самодержавия научные круги и го-
сударственные деятели России не намеревались. В отличие, ска-
жем, от Сервантеса, который питал особый интерес именно  
к Турции. Он отчетливо осознавал возможность очередного му-
сульманского нашествия на Европу и реально оценивал военно-
экономические возможности Блистательной Порты в данном от-
ношении. Кроме того, будучи сторонником сильной абсолютной 
монархии как единственного шанса Европы эффективно сдержи-
вать турецкую экспансию, писатель опасался, что испанский абсо-
лютизм сам может превратиться в деспотию восточного типа.  
В новелле «Великодушный поклонник» из того же сборника  
«Назидательные новеллы» он подробно описал коррупционную 
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схему, лежавшую в основе реального административного управле-
ния в Османской империи. Ни один паша в начале XVII в. не мог 
оставить свою должность без того, чтобы вновь назначенный паша 
не произвел расследование его деятельности, принимая всех же-
лающих высказаться по этому поводу. Причем смещенный руко-
водитель должен был на время всего расследования покинуть го-
род и остановиться лагерем неподалеку вместе со своей челядью, 
чтобы не мешать следствию. «По окончанию расследования пер-
гамент, содержащий постановление, закрытый и запечатанный, 
вручается тому, кто покидает должность. С ним он должен явиться 
в государеву Порту, т.е. ко двору, и предстать перед верховным 
советом султана. Визирь-паша с четырьмя подчиненными ему па-
шами (по-нашему – это председатель и члены королевского сове-
та), рассмотрев дело, награждает или наказывает смещенного пашу, 
в зависимости от содержания бумаги. Впрочем, если в ней содер-
жится обвинение, он может откупиться деньгами от наказания; 
если же вины за ним никакой не оказывается и его вместе с тем не 
представляют к награде (а такие случаи особенно часты), то с по-
мощью взяток и подарков он обыкновенно добивается любой 
должности, так как назначения и места даются там не за заслуги,  
а за деньги; все продается и все покупается, те, от кого зависят на-
значения, грабят и обирают назначаемых, купленные должности 
доставляют средства для приобретения новых, еще более выгод-
ных. Так обстоит дело в этой империи, где все основано на наси-
лии, – верный признак того, что она недолговечна»17.  

В связи с анализом параллелей, имеющихся в стихотворении 
«Жалобы турка» и в произведении Сервантеса, заслуживает вни-
мания тот факт, что герой этой же новеллы произносит фразу: 
«Жалобы мои утомляют внимающие им небеса и уши всех моих 
слушателей»18. Однако главным доказательством наличия прямой 
связи между этими двумя текстами является смелый и чрезвычай-
но глубокий вывод гениального испанского писателя о соответст-
вии политического режима нравственному уровню развития нации: 
«Держится она (турецкая империя), думается мне (а я, должно 
быть, недалек от истины), исключительно грехами человеческими, 
грехами людей, бесстыдно и безудержно оскорбляющих Гос- 
пода»19.  
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Этим и только этим можно объяснить наличие в стихотворе-
нии Лермонтова краткого и не очень обоснованного здесь логиче-
ски списка пороков, повинных, по его мнению, в прочности деспо-
тии: «хитрость» как желание приспособиться, устроиться в жизни, 
получить свое; «беспечность» (мы бы сейчас сказали «пофигизм» 
со всеми вытекающими из него последствиями), а также повы-
шенная эмоциональность, т.е. привычка жить «страстями», не 
подчиняясь голосу разума, здравому смыслу.  

Можно, конечно, по-разному оценивать объективность и 
полноту данного политического и психологического анализа, но 
следует иметь в виду, что автору на тот момент еще не было пол-
ных 15 лет. Он обладал высокоразвитым интеллектом и уже мно-
гое мог понимать, но ему явно не хватало жизненного опыта. Бо-
лее к этому замыслу Лермонтов вроде бы не возвращался, но тема 
подспудно вызревала в его сознании, чтобы через 11 лет отлиться 
в формы одного из бессмертных его шедевров – стихотворения 
«Прощай, немытая Россия».  

Использовал Лермонтов и чисто технические приемы  
построения фабулы, с которыми познакомился, читая «Назида-
тельные новеллы» Сервантеса. Так, в новелле «Великодушный 
поклонник» жители Сицилии Рикардо и его возлюбленная Леони-
на оказались в турецком плену и, будучи разлучены, изыскивают 
возможность хотя бы изредка видеться. Девушка сообщает Рикар-
до, что в него влюбилась Алима, жена ее хозяина: «Тебе придется 
все же притвориться влюбленным, хотя бы потому, что я прошу 
тебя об этом, а кроме того, и потому, что этого заслуживает жен-
щина, сама открывшая свою любовь»20. 

То же самое просит Печорина и Вера в повести «Княжна 
Мери»: «Муж Веры, Семен Васильевич Г…в, – дальний родствен-
ник княгини Лиговской. Он живет с нею рядом; Вера часто бывает 
у княгини; я ей дал слово познакомиться с Лиговскими и воло-
читься за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание»21. 

Показательно, что у обоих писателей при этом обыгрывается 
мотив ревности: женщины ревнуют. Только итальянка, трезво 
оценивая щекотливость ситуации, сразу предупреждает своего  
поклонника: «Если ты склонен отвечать ей взаимностью, то от 
этого тело твое выиграет больше, чем душа»22. Русская дама, по 
традиции, крепка задним умом. Она явным образом недооценивает 
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серьезности собственного предложения, а затем начинает во всем 
обвинять Печорина: «Нынче я видел Веру. Она замучила меня своей 
ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердеч-
ные тайны: надо признаться, удачный выбор!»23 Кстати, Алима  
у Сервантеса в наперсницы выбрала как раз невесту Рикардо. 

А вот герои-мужчины ведут себя диаметрально противопо-
ложным образом. Рикардо поначалу с возмущением отказывается 
от услышанного предложения: «Разве любовь наша так легковес-
на, что ею можно управлять и располагать по собственной прихо-
ти? Прилично ли честному и порядочному человеку притворяться 
в вещах столь серьезных?.. Но все же, дабы ты не сказала, что  
я отказываюсь от исполнения твоего первого приказания, я готов 
поступиться своим убеждением, исполнить твое желание, и при-
творно разделить чувства Алимы, если только этой ценой я добьюсь 
счастья видеть тебя»24. 

Печорин, напротив, выслушал пожелание Веры с чувством 
облегчения: «Таким образом, мои планы нимало не расстроились, 
и мне будет весело…»25 

Сопоставление этих двух типов реакции на идентичную си-
туацию, несомненно, серьезно углубляет наше понимание образа 
Печорина. Мы невольно сталкиваемся с дилеммой и вынуждены 
признать, что он либо абсолютно бесчестный и непорядочный ин-
дивидуум, либо, полагая, что дело обстоит не совсем так, должны 
убедиться в бессмысленности данного предположения. Герой Сер-
вантеса, несмотря на реальный кошмар его положения невольника, 
проданного в рабство, безумно счастлив, узнав, что его возлюб-
ленная не погибла во время кораблекрушения, тогда как герой 
Лермонтова глубоко несчастлив без особых на то причин. Он  
в принципе разочарован в жизни. Он постоянно ощущает ее как 
пир во время чумы. Его веселье («мне будет весело») – это веселье 
висельника, приговоренного к казни, охваченного смертной тос-
кой перед предстоящими ему муками, равно как и ужасом перед 
экзистенциальной бессмысленностью человеческого существова-
ния вообще, которую он столь ясно осознает и столь остро вос-
принимает.  

Прямое сопоставление Печорина с Рикардо, конечно, воз-
можно, оно даже как бы само собой напрашивается, но это –  
ложный вывод. Больного человека нельзя сравнивать со здоровым, 
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а Печорин, несомненно, болен аномией в очень тяжелой форме. 
Ситуация, в которой он оказывается, вовсе не идентична той,  
в которой находится герой Сервантеса. Их сходство носит пре-
имущественно внешний характер. Лермонтов заимствовал фа-
бульный ход, очень тонко переиначив и переосмыслив его.  

Подчас Лермонтов заимствует у Сервантеса образы, резко их 
снижая, переводя в юмористическую, а то и в сатирическую то-
нальность. В частности, Сервантес в новелле «Английская испан-
ка» так описывает появление юной красавицы Исабелы при анг-
лийском дворе: «Была она еще похожа на комету, предвещавшую 
близкий пожар многим среди присутствующих»26.  

В неоконченном стихотворном отрывке «Булевар» (1830), 
написанном классическими октавами, столь популярными в евро-
пейской поэзии эпохи Ренессанса, Лермонтов создал совершенно 
очаровательную сценку массового выхода на прогулку московских 
девушек и дам: 

 
О верьте мне, красавицы Москвы, 
Блистательный ваш головной убор 
Вскружить не в силах нашей головы. 
Все платья, шляпы, букли ваши вздор, 
Такой же вздор, какой твердите вы, 
Когда идете здесь толпой комет, 
А маменьки бегут за вами вслед27. 

 
Видимо, почувствовав, что российская публика не вполне 

готова воспринять этот образ, поэт всю следующую строфу по-
свящает его истолкованию, впрочем, весьма шутливому:  

 
Но для чего кометами я вас 
Назвал, глупец тупейший то поймет, 
И сам Башуцкой объяснит тотчас: 
Комета за собою хвост влечет; 
И это всеми признано у нас, 
Хотя – что в нем, никто не разберет: 
За вами ж хвост оставленных мужьев, 
Вздыхателей и бедных женихов!28 
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*     *     * 
 
Подводя итоги, мы можем утверждать, что реминисценции, 

ссылки, параллели и прямые цитаты из произведений Сервантеса, 
выявленные в текстах Лермонтова, – убедительное доказательство 
глубокого знакомства великого русского поэта с творчеством, по-
жалуй, самого значительного писателя Испании. Лермонтов не 
просто читал сочинения Сервантеса, он явным образом его любил 
и воспринимал в качестве одного из своих учителей.  

В «Лермонтовской энциклопедии» Сервантес вообще ни разу 
не упомянут. Это, конечно, очень серьезный, можно сказать, фун-
даментальный пробел. Ни с кем из предшественников и современ-
ников Лермонтов не общался столь регулярно в течение всей своей 
жизни. Влияние Сервантеса на русского поэта со времени знакомст-
ва с ним в 14-летнем возрасте носило универсальный характер, не 
ограничиваясь ни тематикой, ни жанрами, ни проблематикой. Про-
за испанского гения для Лермонтова играла роль источника собст-
венных вдохновений, из которого он щедро черпал близкие ему 
образы, темы, идеи и даже технические приемы, практически  
всегда творчески переосмысляя их и довольно часто с ними поле-
мизируя на страницах собственных произведений.  
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Аннотация 
 
В статье рассматриваются высказывания В.Г. Белинского о творчестве 

Сервантеса, анализируется сущность сервантесовского критерия в аксиологии 
русского критика.  
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Kurilov A.S. V.G. Belinsky and Cervantes: From the history of Russian axiology 
Summary. The article deals with the reception of Cervantes by V.G. Belinsky 

and the place of Spanish writer in the Belinsky’s axiology. 
 
В системе оценок достоинств и недостатков литературно-

художественных произведений самыми наглядными и доходчивы-
ми являются именные критерии, когда творческие достижения од-
них писателей становятся своего рода мерилом ценностей, создан-
ного другими1. И уподобляя наших поэтов Шекспиру, Байрону, 
Вальтеру Скотту, Гёте, Шиллеру и др., мы, пишет Белинский, де-
лаем это «только для показания силы или направления их талан-
тов: но не их значения в глазах всего образованного мира»2. С этой 
целью обращается он и к творчеству Сервантеса. 

Впервые имя великого испанца встречается у Белинского  
в 1835 г. в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», где 
критик выступает с теорией двух противоположных друг другу 
«способов», которыми поэзия «объемлет и воспроизводит явления 
жизни», в результате чего она разделилась «на идеальную и реаль-
ную» (1, 141). «Идеальная», оторванная от действительности, воз-
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никает, полагает он, в античные времена; сближение с действи-
тельностью, будучи истоком «реальной», начинается в Средневе-
ковье, когда эпическая поэма превращается в роман. «Правда, – 
замечает Белинский, – этот роман был рыцарский, мечтательный, 
смесь бывалого с небывалым, возможного с невозможным, но уже 
и не поэма, и в нем зрели семена настоящего романа. Наконец, – 
заключает он, – в XVI веке совершилась окончательная реформа  
в искусстве: Сервантес убил своим несравненным Дон Кихотом 
ложно-идеальное направление поэзии, а Шекспир навсегда поми-
рил и сочетал ее с действительною жизнию» (1, 144). 

Обращаясь к Сервантесу как писателю, творчество которого 
стало вехой в художественном развитии человечества, Белинский 
обозначает и критерий «настоящего романа» – отражение реаль-
ной, а не «ложно-идеальной» жизни. 

В июне 1838 г., приветствуя выход у нас нового издания 
«Дон Кихота», Белинский этот критерий распространяет уже на 
все искусство. «“Дон Кихотом”, – скажет он, – началась новая эра 
искусства, нашего, новейшего искусства» (2, 305). 

В августе 1839 г., подчеркнув еще раз, что «наше новейшее 
искусство, начатое Шекспиром и Сервантесом, не есть ни класси-
ческое... ни романтическое» (2, 189–190), дает понять, что крите-
рии классицизма и романтизма уже не являются мерой достоинств 
и недостатков литературных произведений. 

Критерий «настоящего романа» еще не был собственно сер-
вантесовским, а был, можно сказать, сервантесовско-шекспиров- 
ским. Сущность сервантесовского критерия Белинский определит 
и сформулирует значительно позже и удостоит сравнением с Сер-
вантесом лишь одного отечественного писателя, да и то только 
тогда, когда и его талант, и его направление четко обозначатся и 
именно в сервантесовском духе. 

К определению содержания сервантесовского критерия Бе-
линский придет по мере роста его внимания к сатире и юмору.  
А до того времени он будет активно использовать донкихотовскую 
составляющую этого критерия, которая у Белинского также сфор-
мировалась не сразу. 

Поначалу, в январе 1835 г., донкихотство представляется 
ему в качестве показателя определенного типа бытового поведе-
ния, характерного для сюжетов («басни») «особенного рода рома-



В.Г. Белинский и Сервантес:  
Из истории отечественной аксиологии 113

нов», где «какой-нибудь чувствительный и великодушный шут, 
герой добродетели вроде Эраста Чертополохова (персонажа паро-
дии на сентименталистов из повести П. Яковлева «Несчастие от 
слез и вздохов». – А. К.), ищет руки и сердца какой-нибудь Дуль-
цинеи; им мешают, их разлучают какие-нибудь злодеи, какие-
нибудь изверги естества, в лице корыстолюбивого опекуна или 
жестокосердных родителей; но наши герои не унывают, и после 
многих разлук, неудач и опасностей соединяются навеки и начи-
нают жить да поживать да добра наживать» (1, 355–356). 

Такое представление Белинского о сущности донкихотства, 
как злоключений влюбленных с хорошим в итоге концом, наводит 
на мысль о явно поверхностном знакомстве начинающего тогда 
критика с романом Сервантеса и его героями, хотя нельзя исклю-
чить и знакомства просто понаслышке. 

В университете он слушает лекции лишь по греческой, ла-
тинской (римской), французской и немецкой литературам (9, 6). 
Интереса к испанской литературе ни в годы учебы, ни после он  
не проявляет. О существовании такой литературы молодой Белин-
ский по-видимому даже не подозревал. Так, в «Литературных  
мечтаниях» он говорит только об английской, немецкой и фран-
цузской литературах, и обращаясь по разному поводу к многочис-
ленным европейским писателям, имя Сервантеса при этом ни разу 
не упоминает. Это потом он будет говорить о Сервантесе как ве-
ликом писателе, ставя его в один ряд с Шекспиром, Гёте, Вальте-
ром Скоттом, Байроном, а пока Белинский его не замечает... 

Первые сведения о Сервантесе и его роли в истории евро-
пейского романа, что получили отражение в уже цитированной 
выше статье «О русской повести и повестях г. Гоголя», Белинский 
по-видимому почерпнул из «Истории древней и новой литерату-
ры» Ф. Шлегеля, второе издание которой вышло у нас в 1834 г. и  
с которой он познакомился, как можно предположить, уже после 
публикации «Литературных мечтаний»3. В противном случае он 
непременно в обойме имен зарубежных писателей привел бы и 
имя великого испанского писателя. 

Непосредственно к творчеству Сервантеса Белинский, оче-
видно, обратится только летом 1837 г., находясь на лечении в Пя-
тигорске и обогащая свой художественный кругозор знакомством 
с произведениями отечественных и зарубежных писателей. Оттуда 
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28 июня он пишет М.А. Бакунину: «Читаю книги. Теперь оканчи-
ваю Сервантесова “Дон Кихота”. Гениальное произведение!» (9, 
43). До этого никаких косвенных, не говоря уже прямых, свиде-
тельств о чтении романа Сервантеса ни в письмах Белинского, ни 
в его статьях и рецензиях нет. 

Донкихотовским критерием Белинский начинает пользо-
ваться с конца 1838 г., после выхода у нас летом того же года оче-
редного перевода «Дон Кихота». Сравнив его с предыдущими и 
назвав новое издание романа «великолепным», он отметит, что это – 
«великое создание Сервантеса вполне достойное своей великой 
славы», что «“Дон Кихотом” началась новая эра искусства, наше-
го, новейшего искусства», так как «он нанес, – возвращается кри-
тик к уже сказанному им в статье “О русской повести и повестях 
г. Гоголя”, – решительный удар идеальному направлению романа 
и обратил его к действительности... все лица его романа – лица 
конкретные и типические. Он... живописал действительность...» (2, 
305–306). Так, в аксиологии Белинского начинает формироваться 
сервантесовский критерий ценности художественных произведе-
ний, в основе которого лежало положение о верности действи-
тельности. Белинский не называет этот критерий по его перво- 
источнику – сервантесовским, как поступает, говоря о гомеров-
ском, шекспировском, гётевском и других именных критериях, но 
как критерий верности жизни, действительности, он становится 
для него основным, определяющим ценность произведений совре-
менной русской и зарубежной литературы. А вот донкихотовский 
критерий он называет прямо донкихотовским, подчеркивая его 
первоисточник. 

Но прежде чем «несравненный Дон Кихот» станет у Белин-
ского одним из самых распространенных критериев и он будет ак-
тивно уподоблять Дон Кихоту соответствующих литературных 
героев и отдельных писателей, ему самому пришлось испытать его 
на себе. В одном случае, отводя упрек в донкихотстве, в другом –  
в порядке самокритики. 

Так, в ноябре 1835 г. «Северная пчела» причисляет Белин-
ского к разряду «неизвестных рыцарей», что отрицают «существо-
вание русской литературы», которая, согласно «каталогу нашей 
книжной торговли», насчитывает «12 000 русских книг», и в то же 
время «рыцари» эти «между тем беспрестанно повторяют: “наша 
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словесность”, “нашей словесности”, “нашу словесность”». И об-
ращается к этим «рыцарям» с вопросом: «Да о чем же вы кричите, 
господа! Неужто вы, по примеру знаменитого Рыцаря печального 
образа, нападаете на какого-нибудь великана-невидимку?» (1, 
438–439). 

«12 000 книг! В самом деле, убедительное доказательство!» – 
иронизирует Белинский и разъясняет, что достоинство литературы 
определяется не количеством книг – даже «условно» и «безусловно» 
хороших, а содержанием, отражающим жизнь народа и общества, 
отсылает к сказанному им по этому поводу в «Литературных меч-
таниях» и заявляет, что на русскую литературу, этого якобы «ве-
ликана-невидимку», он не нападает, а просто отвергает ее в соот-
ветствии с «тем значением литературы», которое он ей дает,  
«а под всеми другими значениями вполне убежден в ее существо-
вании» (1, 439).  

К себе донкихотовский критерий Белинский применит  
в июне 1836 г., вспоминая о «Дмитрии Калинине», где он «со всем 
жаром сердца, пламенеющего любовию к истине, – как пишет ро-
дителям в феврале 1831 г., – со всем негодованием души, ненави-
дящей несправедливость... в картине довольно живой и верной 
представил тиранства людей, присвоивших себе гибельное и не-
справедливое право мучить себе подобных. Герой моей драмы 
есть человек пылкий, со страстями дикими и необузданными; его 
мысли вольны, поступки бешены – и следствием их была его ги-
бель» (9, 22). 

Тогда он надеялся, что ее публикация «разойдется», доста-
вит ему «немалые выгоды» и «на вырученную сумму» он сможет 
«откупиться» от «казенного кошта», «жить на квартире и хоро-
шенько окопироваться» (9, 23). В этом, несомненно, было что-то 
донкихотовское и чего начинающий автор еще не сознает, а потому 
все его «блестящие мечты, – как он подытожит в том же письме, – 
обратились в противную действительность, горькую и бедствен-
ную» (9, 23). 

Теперь, спустя пять лет, рецензируя «книжечку» с незатей-
ливым заглавием «Ночь. Сочинение С. Темного», он иронизирует 
над такого рода «надеждами» и «мечтами», которые начинающие 
авторы, как правило, связывают со своим первым выступлением  
в печати. «“Ночь”, – пишет Белинский, – есть произведение моло-
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дого человека с душою, с пылом, но еще не созревшего для мыс-
ли… а уже сгорающего желанием написать и издать в свет что-
нибудь, непременно написать и издать. Опасное желание, которое 
губит истинный талант (не говоря уже о тех, кто «ошибается на-
счет своего таланта». – А. К.), вымучивая из него насильственные  
и недозрелые создания», готовя себе раскаяния в будущем... 

Белинский сознает, что когда-то и он был именно таким 
«молодым человеком с душою, с пылом», «сгорая желанием напи-
сать и издать» своего «Дмитрия Калинина», а потому с полным на 
то правом заявляет: «Мы говорим» о таких авторах «от чистого 
сердца, говорим даже по собственному опыту, потому что имеет 
причины благодарить обстоятельства, которые помешали нам 
приобрести жалкую эфемерную известность мнимыми произведе-
ниями искусства и занять место в забавном ряду литературных 
рыцарей печального образа» (1, 507). Здесь донкихотовский кри-
терий использован Белинским в значении неразумного, неосмыс-
ленного до конца поведения молодых людей, в том числе когда-то 
и его, что, возомнив себя писателями, с рвением, достойным луч-
шего применения, занимаются, подобно Дон Кихоту, не своим де-
лом, лишь увеличивая число «дурных книг»... 

В качестве элемента самокритики Белинский и в дальней-
шем неоднократно прибегает к донкихотовскому критерию. 

Апрель 1841 г. Письмо к Н.А. Бакунину: Жизнь «для меня... 
никогда не была добра, и я бескорыстно курил ей фимиам, как Дон 
Кихот своей Дульцинее» (9, 458). 

Декабрь того же года, тому же адресату: «Я не верю моим 
убеждениям и неспособен изменить им: я смешнее Дон Кихота: 
тот, по крайней мере, от души верил, что он рыцарь, что он сража-
ется с великанами, а не мельницами, и что его безобразная и  
толстая Дульцинея – красавица; а я знаю, что я не рыцарь, а сума-
сшедший – и все-таки рыцарствую; что я сражаюсь с мельницами – 
и все-таки сражаюсь; что Дульцинея моя (жизнь) безобразна и 
гнусна, а все-таки люблю ее, назло здравому смыслу и очевидно-
сти» (9, 489). 

Июль 1843 г. Письмо А.А. Краевскому: «Недавно получил  
я предложение от одного богатого и притом очень порядочного 
человека... чтобы я поехал с ним на два года за границу, в его эки-
паже, и взял от него шесть тысяч за эти два года... Этот случай  
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послан мне судьбою в насмешку надо мною – видит око, да зуб 
неймет; хороша клубничка, да жена сторожит. А жена эта – старая, 
кривая, рябая, злая, глупая старуха, словом, расейская литература, 
черт бы ее съел, да и подавился бы ею. Другой бы на моем месте, 
чтоб только от нее убежать, бросился бы хоть в киргизские степи; 
а я Дон Кихот нравственный, отказываюсь от поездки в Италию 
Францию, Германию, Голландию, на Рейн и пр., отказываюсь от 
чудес природы, искусства, цивилизации, от здоровья и, может 
быть, еще чего-нибудь большего. Такова уж моя натура» (9, 580). 

Пользуется он донкихотовским критерием и по отношению 
к друзьям. Так, в одном из писем В.П. Боткину, он упрекает его за 
то, что тот ратует «за наш век», полный «дыма и фантазий»,  
с «донкихотовым задором» (9, 399). 

Для Белинского Дон Кихот – «благородный и умный чело-
век, который весь, со всем жаром энергической души, предался 
любимой идее... Дон Кихот глубоко понимает требования истин-
ного рыцарства, рассуждает о нем справедливо и поэтически,  
а действует, в качестве рыцаря, нелепо и глупо... Каждый человек, – 
полагает он, – есть немножечко Дон Кихот; но более всего бывают 
донкихотами люди с пламенным воображением, любящею душою, 
благородным сердцем, даже с сильною волею и умом, но без рас-
судка и такта действительности... истинных донкихотов можно 
найти только между недюжинными людьми». И далее: Дон Кихот – 
это «человек, который искренне убежден в том, чему уже никто не 
верит, и который жертвует трудом, достоянием, спокойствием и 
здоровьем для убеждения других в своем убеждении...» (4, 364)4. 

Донкихотовский критерий – это критерий поведения в са-
мых разных жизненных ситуациях и условиях, в быту, обществе, 
сферах деятельности. Белинский неоднократно обращался к образу 
Дон Кихота, каждый раз под разными углами зрения, определяя 
его черты, тем самым уточняя основные параметры донкихотов-
ского критерия. 

Он уподобляет себя Дон Кихоту, потому что одержим одной 
«любимой идеей» – дать «дельное направление» отечественной 
словесности, повернуть наших писателей лицом к окружающей их 
российской действительности и положить начало созданию собст-
венно русской во всех отношениях литературы и по форме, и по 
содержанию. И «рыцарствует» – целеустремленно, деятельно,  
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самоотверженно, ведя борьбу за претворение этой идеи в жизнь.  
И «сражается с мельницами» – изделиями «досужей бездарности», 
посредственности, невежества, шарлатанства, барышничества, 
представлявшими современную ему «расейскую литературу» (1, 
125, 310–311). 

Он называет себя «нравственным» Дон Кихотом потому, 
что, возложив на себя моральную обязанность, невзирая ни на ка-
кие трудности, опасности и лишения, идти последовательно к од-
ной цели – содействовать возникновению у нас самобытной, не-
подражаемой, оригинальной, достойной Отечества литературы, 
где подлинно русскими, национальными, как считал, были только 
четыре писателя – Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов, он не 
может даже на миг изменить этой обязанности, пойти на сделку  
с самим собой, со своей «рыцарской» совестью ради знакомства с 
«чудесами природы, искусства, цивилизации», и поступает «неле-
по и глупо», отказываясь от такой возможности, жертвуя при этом 
многим, и прежде всего здоровьем, во имя «любимой идеи»... 

Параметры донкихотовского критерия, черты поведения, от-
вечавшие представлению Белинского о донкихотстве, постоянно 
расширяются и обогащаются. 

Так, поначалу «своего рода донкихотством» он будет счи-
тать «идеальную любовь», которая напоминает ему «палочку, на 
которой ездят верхом школьники, воображая, что они скачут на 
богатырском коне» (2, 364), а также бессмысленное, случайное, 
неразумное и нелогичное поведение (2, 453–456). Подобно Дон 
Кихоту «смешон и жалок» тот, полагает Белинский, «кто смотрит 
на всё глазами чувства и энтузиазма, кто из какой-нибудь толстой 
коровницы готов сделать для себя Дульцинею, кто во всем  
простом, повседневном видит прозу жизни, которою оскорбляется 
как святотатством» (2, 490–491). К «Дон Кихотам современного 
общества» он будет относить вообще всех искателей сильных 
ощущений» (2, 505). И т.д. 

Самое развернутое определение донкихотства и «донкихот-
ского поприща», которое обычно начинается с очарования, увле-
чения какой-то идеей-мечтой и всегда оканчивается разочарованием, 
осознанием ее пустоты, Белинский дает в марте 1845 г. в статье  
о «Тарантасе» В.А. Соллогуба. В сущности донкихотство, как уже 
отметили исследователи, будет для Белинского «по преимуществу 
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воплощением отрыва от действительности и отставания от хода 
жизни»5. 

Донкихотовским критерием Белинский пользуется в основ-
ном для характеристики поведения литературных героев и лишь 
дважды – творчества отечественных писателей: молодого, еще 
«неизвестного» С. Тёмного, о чем уже говорилось выше, и широко 
известного С.П. Шевырёва, который, как заметит Белинский, ведет 
себя по-донкихотовски: «выдумывает неправду» и «создает...  
призраки, чтобы было ему над кем показать свою храбрость, дос-
тойную манчского витязя...» (5, 472). 

Одним из первых литературных героев, что прошел у Белин-
ского поверку донкихотовским критерием, был Чацкий. «Это, – 
скажет критик, – просто крикун, фразер, идеальный шут, на каж-
дом шагу профанирующий все святое, о котором говорит», – т.е. 
«действует нелепо и глупо». «Неужели, – продолжает Белинский, – 
войти в общество и начать всех ругать в глаза дураками и скотами – 
значит быть глубоким человеком? Что бы вы сказали о человеке, 
который, войдя в кабак, стал бы с одушевлением и жаром доказы-
вать пьяным мужикам, что есть наслаждение выше вина – есть 
слава, любовь, наука, поэзия, Шиллер и Жан-Поль Рихтер?..» –  
И заключает: «Это новый Дон Кихот, мальчик на палочке верхом, 
который воображает, что сидит на лошади...» (2, 238), уравнивая 
поведение «глубокого человека» и обыкновенного школьника... 

В феврале 1845 г. Белинский скажет, что Дон Кихоты – это 
вообще люди, оторванные от действительности, которые о жизни 
судят по книгам и ведут себя в соответствии с ее книжным –  
«идеально-поэтическим» – изображением. «...Не книга ли, – пишет 
он, – заставила доброго, благородного и умного помещика манч-
ского сделаться рыцарем Дон Кихотом, надеть бумажную кольчу-
гу, взобраться на тощего Россинанта и пуститься отыскивать по 
свету прекрасную Дульцинею, мимоходом сражаясь с баранами и 
мельницами?» (6, 412). И тут же переносит этот критерий на оте-
чественную действительность. 

«Между поколениями от двадцатых годов до настоящей  
минуты, – заметит Белинский, – сколько было у нас разных Дон 
Кихотов», которые выросли на «книжном направлении» в воспри-
ятии жизни, подобно Дон Кихоту, что в свое время «помешался» 
на чтении рыцарских романов? (6, 537). «У нас были и есть Дон 
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Кихоты любви, науки, литературы, убеждений, славянофильства  
и еще бог знает чего, всего не перечесть!» (6, 412). И ни одного 
примера такого рода Дон Кихотов. Лишь два года спустя он ска-
жет, почему славянофилов он считает донкихотами... 

Достаточно часто пользуясь донкихотовским критерием, 
собственно к сервантесовскому критерию Белинский прибегает 
только дважды и оба раза касаясь творчества Н.В. Гоголя. 

Первый раз в октябре 1842 г., когда пенял К.С. Аксакову, 
что тот, в пылу своего увлечения «Мертвыми душами», уравнял их 
автора «по акту творчества» только с Гомером и Шекспиром, ото-
двинув при этом как бы на второй план всех других великих евро-
пейских писателей, в том числе и Сервантеса. Приложив к творчест-
ву Гоголя критерий мирового значения, Белинский заметил, что  
в то время как Сервантес в ряду других великих европейцев «имеет 
несравненно и неизмеримо высшее значение во всемирно-
исторической литературы, чем Гоголь», наш писатель «при всей 
неотъемлемой великости его таланта, не имеет решительно ника-
кого значения во всемирно-исторической литературе, и велик 
только в одной русской...» (5, 150, 151). 

Здесь сервантесовский критерий Белинский применяет  
к творчеству Гоголя не прямо, а косвенно, в качестве одного из 
показателей мирового значения писателей, прямо – он применит 
его в октябре 1847 г., полемизируя с Ю.Ф. Самариным относи-
тельно направления и сущности таланта Гоголя. 

Самарин, пишет Белинский, «слишком увлекся мнением 
Пушкина о Гоголе», что «еще ни у одного писателя», кроме Гого-
ля, «не было... дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь 
очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та 
мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза 
всем». Приведя слова Пушкина в «Выбранных местах из перепис-
ки с друзьями», Гоголь тут же с ними согласился, считая, что это 
его «главное свойство», которое принадлежит только ему и «кото-
рого точно нет у других писателей». 

Да, замечает Белинский, «Ревизор» и «Мертвые души»  
наглядное свидетельство того, что Гоголь «является великим  
живописцем пошлости жизни». Но это не вся правда о Гоголе. Он 
написал и «Тараса Бульбу», «поэму, герой и второстепенные  
действующие лица которой – характеры высоко трагические». Но 
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«если в “Тарасе Бульбе”, – продолжает Белинский, – Гоголь умел  
в трагическом открыть комическое, то в “Старосветских помещи-
ках” и “Шинели” он умел уже не в комизме, а в положительной 
пошлости жизни найти трагическое. Вот где, нам кажется, должно 
искать существенной особенности таланта Гоголя». И здесь он уже 
непосредственно обращается к сервантесовскому критерию. «Из 
всех известных произведений европейской литературы, – подчерк-
нет Белинский, – пример подобного, и то не вполне, слияния  
серьезного и смешного, трагического и комического, ничтожности 
и пошлости жизни со всем, что есть в нем великого и прекрасного, 
представляет только “Дон Кихот” Сервантеса» (8, 311, 312). 
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О КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЕ НАД ПЕРЕВОДОМ 
«ДОН КИХОТА» 1929–1932 гг. 

Аннотация 
 

В 1920-е годы в Ленинграде начала формироваться группа талантливых 
переводчиков с испанского языка: эти люди зачастую работали совместно, помо-
гая друг другу. В настоящей статье деятельность этой группы исследуется в от-
ношении перевода «Дон Кихота» (1929–1932), который был выполнен с успехом 
и принес большую пользу российским читателям. 

Ключевые слова: история, теория и практика коллективного перевода  
с испанского. 

Korkonosenko K.S. About the collective translation of «Don Quixote» into Russian 
(1929–1932)  

Summary. In the 1920-ies in Leningrad began to form a group of talented trans-
lators from Spanish who used to work together and help each other. The present article 
deals with their common work on «Don Quixote» (1929–1932) which proved to be 
successful and very useful for Russian readers. 

 
В 20-е годы минувшего столетия в России начала формиро-

ваться новая традиция художественного перевода – та самая,  
в русле которой создавались вершинные достижения переводчиков 
советской эпохи1 и принципы которой в целом не утратили акту-
альности и в наше время. Несложно перечислить основные черты, 
которыми это десятилетие отличается от предшествующей эпохи  
с точки зрения интересующей нас темы: централизованное плани-
рование переводческой политики, рост роли переводной литературы 
в культурной жизни страны, резкое увеличение количества пере-
водов, общее улучшение их качества, появление специальных  
работ по теории перевода, коллективная ориентация на единство 
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принципов художественного перевода. Эти общие положения 
вполне можно отнести и к переводу испаноязычной литературы,  
с уточнением, что группа испанистов – переводчиков и литерату-
роведов, объединенных общими принципами и активно сотрудни-
чавших друг с другом, возникла примерно в середине 1920-х го-
дов. Переводчиков с испанского было тогда значительно меньше, 
чем в наше время, и можно выделить несколько фигур, стоявших  
у истоков новой традиции. Примечательно, что эта группа едино-
мышленников сформировалась в Ленинграде, вокруг филологиче-
ского факультета ЛГУ (который в то время стремительно менял 
названия и ведомственную принадлежность). Насколько теперь 
можно судить, ее ядро составляли бывшие выпускники, а также 
тогдашние преподаватели университета – А.А. Смирнов (1883–
1962), Б.А. Кржевский (1887–1954), Д.И. Выгодский (1893–1943), 
К.Н. Державин (1903–1956), В.В. Рахманов (1900–1940), отчасти 
В.А. Пестовский (Пяст, 1886–1940), М.Л. Лозинский (1886–1955), 
его брат Г.Л. Лозинский (1889–1942) и К.В. Мочульский (1882–
1948). Творческое сотрудничество этих авторов заключалось  
в том, что они писали рецензии и предисловия к переводческим 
работам друг друга, выступали их редакторами, а порой занима-
лись и совместным переводом.  

Также важно отметить, что этот круг университантов  
объединяли не только отношения сотворчества, но и преемствен-
ность поколений. Эмблематично, что на издании первого тома 
«Дон Кихота» стоит посвящение: «Свой труд переводчики и ре-
дакторы посвящают памяти своего общего учителя, основателя 
испанистики в Ленинграде, профессора Дмитрия Константиновича 
Петрова (род. 18 августа 1872 г., ум. 2 мая 1925 г.)»2. Сам же Пет-
ров (после Октябрьской революции круг его научных интересов 
отчасти сместился в сторону арабистики) считал себя и фактиче-
ски являлся прямым учеником А.Н. Веселовского3.  

В настоящей статье деятельность этой группы переводчи-
ков-университантов будет исследоваться в отношении знаменито-
го перевода «Дон Кихота» («под редакцией Б.А. Кржевского и 
А.А. Смирнова»), первый том которого был издан в 1929 г., второй – 
лишь спустя три года, в 1932 г.  
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1 
 
Обратимся вначале к теории перевода – в том, что касается 

формирования новых установок для перевода с испанского. 
В России теория перевода как отдельная научная дисципли-

на начала формироваться в 20-х годах XX в.; до Октябрьской ре-
волюции еще не существовало работ, специально посвященных 
этой области филологии. Такие авторитетные исследователи, как 
А.В. Фёдоров и Ю.Д. Левин, называют в качестве прямого пред-
шественника отечественной теории перевода статью Валерия Брю-
сова «Фиалки в тигеле», который, разбирая конкретный перевод 
цикла стихотворений, пожалуй, наиболее системно изложил свои 
взгляды на суть перевода как явления4. Однако по-настоящему 
первой работой по теории перевода нужно признать брошюру 
«Принципы художественного перевода», изданную в 1919 г. и  
составленную из статей Чуковского и Гумилёва. Второе, допол-
ненное, издание вышло в свет в 1920 г. Еще в 20-е годы появилось 
около десятка книг и статей, посвященных этой проблеме: боль-
шинство на русском и как минимум две на украинском языке5. 
Никто из их авторов не занимался переводами с испанского: при-
меры брались из английского, французского и немецкого языков. 

Первым российским филологом, который посвятил специ-
альную работу художественному переводу с испанского на рус-
ский язык, стал А.А. Смирнов, автор статьи «О переводах “Дон 
Кихота”» – как известно, это одна из вступительных статей к пер-
вому тому «Дон Кихота», изданному в 1929 г. в издательстве 
«Academia»6. Благодаря разысканиям М.А. Толстой и А.М. Грачё- 
вой теперь стало известно, что Кржевский и Смирнов являлись не 
только редакторами, но и сопереводчиками романа Сервантеса7.  

Перевод, выполненный с испанского языка несколькими фи-
лологами (наличие нескольких переводчиков – это, разумеется, 
скорее недостаток; А.А. Смирнов в своих письмах объясняет не-
обходимость такого способа работы экономией времени), был све-
ден воедино, сверен по испанскому тексту и отредактирован двумя 
редакторами-испанистами, которые одновременно входили и  
в коллектив переводчиков. А.А. Смирнов так описывал их взаимо-
действие: «Общая редакция – Б.А. Кржевского и моя, причем  
я в первую очередь координирую переводы отдельных лиц стили-
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стически, а Кржевский выверяет точность и в согласии со мной 
устанавливает окончательный текст»8.  

Примечания к «Дон Кихоту» сами по себе представляют 
серьезное текстологическое исследование и не утратили своего 
научного значения и по сей день; в этой части работы 
Б.А. Кржевский и А.А. Смирнов опирались на исследования сер-
вантесоведов прошлых лет и следовали высоким стандартам зару-
бежных комментаторов, таких как Д. Клеменсин и Ф. Родригес 
Марин9. Как представляется, примечания ориентированы на обра-
зованного русского читателя, знакомого с историей литературы, 
но не профессионального литературоведа и не испаниста. 

Статья «О переводах “Дон Кихота“» несколько раз переиз-
давалась вместе с текстом, последний раз – в репринтном издании 
1997 г. Поэтому ее никак нельзя считать неизвестным текстом, од-
нако мне хотелось бы предложить несколько необычное прочтение 
этой статьи. 

Традиционно статью Смирнова воспринимают как работу 
историко-литературную. И это справедливо, ведь Смирнов разво-
рачивает перед читателями панораму русских и западноевропей-
ских переводов «Дон Кихота» XIX–XX вв. и анализирует их дос-
тоинства и недостатки. Сам по себе этот анализ уже представляет 
немалый интерес. Однако важно не упустить из виду и иную 
грань: это было первое в отечественном литературоведении иссле-
дование по теории перевода с испанского языка. По отношению  
к предшествующим переводам Смирнов в этом своем выступле-
нии является не только литературоведом и критиком: он выступает 
как один из авторов нового перевода, как редактор и комментатор 
бессмертного и хорошо известного текста. Он представляет чита-
телям собственный многолетний труд, созданный с оглядкой на 
достижения предшественников, и поэтому Смирнову просто необ-
ходимо показать, чем новый перевод отличается от старых, кото-
рые признаются им неудовлетворительными и крайне несовер-
шенными. В предисловии к переводу следовало сформулировать 
новые принципы, на основе которых он выполнен. И Смирнов 
справляется с этой задачей, на мой взгляд, не только изобрета-
тельно, но и хитроумно, выстраивая свою теорию перевода от 
противного. 
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Важно обратить внимание еще и на такую деталь: Смирнов 
анализирует не все русские переводы – и дело здесь не в недостат-
ке эрудиции. Он лишь вскользь упоминает, что переводы XVIII и 
первой половины XIX в. совершенно устарели в смысле языка. 
Речь в его статье идет лишь о «живых» переводах, т.е. о таких, ко-
торые еще могут восприниматься как «удовлетворительные».  
С ними следует сражаться, их следует победить. Время показало, 
что эта задача была выполнена. В наши дни существует два «жи-
вых» перевода, и перевод под редакцией Кржевского и Смирнова, 
несмотря на то что его не переиздавали почти полвека, сейчас на 
равных конкурирует с более поздним переводом Н.М. Любимова, 
появившимся в 1951 г. 

Смирнов формулирует требования, которыми предлагает 
руководствоваться современному переводчику-испанисту, разби-
рая конкретные особенности «живых» переводов романа. В целом 
эти требования согласуются с принципами художественного пере-
вода, изложенными в общих работах тех лет, но есть и специаль-
ные указания, касающиеся испаноязычной литературы. Ниже  
я считаю нужным привести пространные цитаты из статьи «О пе-
реводах “Дон Кихота”», поскольку, собранные воедино, мысли 
Смирнова представляют собой первый в России свод правил для 
перевода испанской литературы вообще и испанской классики  
в частности; на мой взгляд, его формулировки сыграли важную 
роль в становлении того переводческого канона, который не утра-
тил своей значимости и теперь. 

О «Дон Кихоте» В. Карелина Смирнов пишет: «Первый из 
них (…) имеет прежде всего тот основной недостаток, что он сде-
лан, вопреки заявлению автора, не с испанского, а с французского 
(…) Но еще хуже то, что переводчик не счел себя обязанным хотя 
бы строго придерживаться французского текста, в силу чего ряд 
пассажей являются у него не переводом, а вольным пересказом 
романа Сервантеса» (Т. 1. С. LXXXIV). Перевод Марка Басанина  
в первую очередь грешит неточностью, в нем также отмечается 
«раскраска», привносящая в него добавочный юмор дурного вкуса; 
«в целях освежения текста переводчик влагает в уста испанцев 
XVII в. русские пословицы и поговорки» (Т. 1. С. LXXXV). Работа 
М.В. Ватсон – это «первый полный и точный, притом выполнен-
ный с редкой добросовестностью и старанием перевод. К сожале-
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нию, этот весьма достойный труд страдает одним, но весьма  
существенным недостатком – чрезмерной дословностью, в жертву 
которой принесена всякая забота о художественности»; кроме это-
го Ватсон не удалось избежать и фактических ошибок (Т. 1. 
С. LXXXIVI). После критических замечаний общего характера 
приводятся примеры допущенных переводчиками вольностей и 
неточностей. Теоретическое значение имеют и замечания Смирно-
ва об одной из свободных переработок перевода Ватсон (М., 1928, 
предисловие П.С. Когана): «С одной стороны, главная ценность 
перевода М.В. Ватсон – именно точность – совершенно пропала;  
с другой стороны, умеренные литературные достоинства, прирос-
шие таким путем к тексту, оказались характерными для стиля рус-
ского редактора книги, но отнюдь не для испанского подлинника» 
(Т. 1. С. LXXXVII). 

Для сравнения приведу цитату из другого источника, тоже 
1929 г. В «Литературной газете» появилась статья А. Ивича,  
в которой описывался популярный «рецепт» издания иностранной 
классики: «Покупается экземпляр какого-нибудь старого перевода 
и вручается для редактирования редактору “с именем”. Последний, 
в зависимости от степени своей добросовестности, сверяет пере-
вод с подлинником или просто “выправляет слог” переводчика, не 
заглядывая в оригинал, или же, наконец, сдает для печати со своей 
редакторской визой экземпляр вовсе не правленный. Издательство 
сочиняет титульный лист, на котором крупным шрифтом красует-
ся фамилия редактора собрания сочинений, фамилия редактора 
данного произведения, фамилия редактора серии и, конечно, от-
сутствует фамилия переводчика. Книга преподносится читателю»10. 
Нужно отметить, что критические замечания Ивича, – а стало 
быть, и Смирнова – не были в то время самоочевидными: А.В. Лу- 
начарский, один из «редакторов с именем», о которых шла речь, 
посчитал нужным выступить с ответной статьей, где, в частности, 
писал, защищая этот метод подготовки книг: «Самым важным при 
таких изданиях я считаю марксистские вводные статьи и коммен-
тарии. Конечно, очень важно дать новый свежий перевод, но еще 
гораздо важнее дать соответственные комментарии»11. 

Рассуждая о новом переводе, Смирнов представляет поло-
жительную программу коллектива переводчиков «Дон Кихота»: 
«Его авторы поставили себе задачей совместить максимальную 
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точность с художественной проработкой, разумея под последней 
не просто “литературность” как таковую, а передачу стилистиче-
ских намерений самого Сервантеса». При передаче стилистических 
оттенков речи персонажей авторы перевода «всякий раз проверя-
ли, насколько средства современного русского языка пригодны 
для создания именно того впечатления, которое желал вызвать 
Сервантес; и нередко – тщательно избегая, понятно, всякой “руси-
фикации” – им приходилось все же подыскивать субституты» 
(Т. 1. С. LXXXIX). 

Изучая переводческие установки, всегда следует помнить, на 
какого читателя ориентировались переводчики в своей работе. Ли-
тературоведческие статьи 20-х годов пронизаны стремлением соз-
дать и развивать новый тип читателя – читателя демократического, 
как писал Горький, т.е. человека, стремящегося к знаниям и чте-
нию, но не обладающего фундаментальным образованием. По  
моему мнению, и перевод «Дон Кихота», и предваряющие его  
статьи являются ярким примером этой благородной – хотя и не 
единственно возможной – тенденции. Смирнов признает, что ав-
торы перевода занимали среднюю позицию между двумя крайно-
стями – модернизацией старинного текста и стилизованным  
соблюдением всех архаизмов. И все-таки в спорных случаях уклон 
делался в сторону модернизации. Примечательно, что в этом месте 
статьи Смирнов и по смыслу, и стилистически, и в логической  
последовательности как бы повторяет два противоречивых – и 
вместе с тем взаимодополняющих – совета, данные Дон Кихотом 
своему оруженосцу перед его губернаторством. Дон Кихот сначала 
наставляет Санчо: «Постарайся обнаружить правду, и да не поме-
шают тебе в этом ни подарки и посулы богача, ни рыдания и 
мольбы бедного» (Т. 2. Л., 1932. С. 503). А потом, понимая, что 
некоторые ситуации все-таки требуют осознанного выбора, добав-
ляет: «Если когда-нибудь жезл правосудия склонится в твоей руке, 
то пусть он это сделает не под тяжестью даров, а под бременем 
сострадания» (там же). Смирнов объясняет установку переводчи-
ков на модернизацию так: «Главной нашей заботой было все же 
дать не “филологическую реконструкцию”, а вполне живой, худо-
жественный текст, столь же ясный и легкий для восприятия совре-
менного русского читателя, каким он был во времена Сервантеса 
для тогдашнего читателя – испанца» (Т. 1. С. LXXXIX–XC). 
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Смирнов специально касается и спорного в те времена  
вопроса передачи имен: «Все собственные имена представлены  
в их оригинальной испанской форме, за исключением трех, имен-
но: Дон Кихот, Росинант и Мамбрин /…/ утвердившихся в этой 
форме в русской и отчасти европейской традиции, а также, конеч-
но, некоторых античных имен, воспроизводимых нами в их ориги-
нальной, а не испанизированной форме» (Т. 1. С. LXXXVIII–XCI). 

В целом можно констатировать, что издание первого тома 
«Дон Кихота» «под редакцией Б. Кржевского, А. Смирнова» яви-
лось прецедентом нового для 1920-х годов подхода к художест-
венному переводу с испанского языка, а принципы этого подхода 
были специально сформулированы в статье, предваряющей текст. 
Особенно следует подчеркнуть гибкость декларируемого пере- 
водческого канона, допустимость исключений и частных случаев – 
что дает представление о переводе как о процессе творческом  
и вместе с тем подчиненном определенным правилам12. 

К сожалению, приходится завершать этот раздел неслож-
ным, но пугающим арифметическим подсчетом. Со времени выхо-
да в свет «Дон Кихота» Н.М. Любимова прошло 64 года. В рус-
ской истории романа Сервантеса с самого ее начала (перевод 
И.А. Тейльса 1769 г.13) ни разу не бывало такого долгого проме-
жутка без появления нового перевода. Мне не кажется, что пришла 
пора отказываться от переводов «Кржевского–Смирнова» и Лю-
бимова, но все-таки с момента их создания изменился и язык,  
и представление о мире, и представление о романе Сервантеса. 
Ведь, как проницательно заметил А.А. Смирнов, «если есть “бес-
смертные” литературные произведения, то “бессмертных” перево-
дов не может быть, и чем замечательнее произведение, тем чаще 
должен возобновляться его перевод» (Т. 1. С. LXXXIII). 

 
2 

 
«Дон Кихот» под редакцией Б.А. Кржевского и А.А. Смир- 

нова, как уже говорилось выше, представляет собой плод соеди-
ненных усилий целой группы филологов. Сейчас, к сожалению, 
сложно установить наверняка, какие именно главы переводил  
каждый из соавторов этого труда (также остается открытым  
вопрос об участии в переводе Елизаветы Ивановны Дмитриевой 
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[Васильевой])14, однако из переписки Смирнова и Лозинского, об-
наруженной М.А. Толстой, можно сделать вывод, что за первую 
главу первой части отвечал все-таки Кржевский. 

В 1951 г. вышел в свет новый перевод, об авторстве которо-
го спорить не приходится: его выполнил уже известный в то время 
переводчик Н.М. Любимов. Новый «Дон Кихот» надолго вытеснил 
перевод «Кржевского–Смирнова», и, думается, в основе этого ле-
жало не сопоставление качества двух работ, а идеология. Ситуация 
начала изменяться только в последнее десятилетие. В 1997 г.  
вышло репринтное издание перевода «Кржевского–Смирнова», 
сейчас существует еще несколько переизданий, включая два тома 
серии «Литературные памятники» (2003), снабженные серьезными 
исследовательскими статьями и комментариями. 

Перефразируя знаменитые слова Тургенева, скажу, что те-
перь мы, русские, имеем два хороших перевода «Дон Кихота».  
И все-таки хочется выяснить, какой из них более адекватно соот-
ветствует тексту Сервантеса. В общем виде сопоставительную 
оценку двух переводов дал в 1988 г. В.Е. Багно: «Обе версии поль-
зовались, а вторая и поныне пользуется заслуженной любовью чи-
тателей. Это, однако, не значит, что роман в новом рождении не 
утратил в них каких-либо из своих качеств. В переводе Лозинско-
го, например, стилистическая амплитуда скромнее сервантесов-
ской. Он несколько более “интеллигентен”, чем следовало бы; ему 
явно не хватает временами просторечной сочности перевода Лю-
бимова (которая, впрочем, иногда по-пантагрюэлевски избыточ-
на). Перевод же Любимова, в основе которого лежит безоговороч-
но-ренессансная концепция романа, свойственная 40-м – началу 
50-х годов, не мог в силу этого в должной мере отразить барочные 
особенности стиля Сервантеса»15. В.С. Виноградов исследовал 
лексические соответствия оригиналу в переводах «Кржевского–
Смирнова» и Любимова и попутно сделал ряд важных для нашего 
сопоставления замечаний. В переводе Любимова отмечается не-
сколько меньше полных константных соответствий, зато увеличи-
лось количество частичных константных и окказиональных соот-
ветствий. В разных случаях это объясняется: 1) стремлением 
избежать дословного перевода; 2) ненавязчивой искусной архаиза-
цией лексики; 3) введением просторечной и более экспрессивной 
разговорной лексики. В других случаях в переводе Любимова  
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появляются стилистически более нейтральные слова по сравнению 
с лексикой другого перевода16. 

В мои намерения входит изучить адекватность двух перево-
дов на микроуровне, т.е. посмотреть, как передаются отдельные 
слова и фразы; ведь, в сущности, читательское представление  
о тексте в целом, интуитивное понимание того, насколько хорош 
перевод, формируется на основе неуловимых сцеплений этих ма-
лых элементов, на основе отдельных находок и неудач переводчи-
ка. Особенно это касается ключевых понятий и образов, тем более 
когда они впервые вводятся в текст.  

Исходя из таких соображений, я сопоставил два перевода 
первой главы части первой «Дон Кихота» с текстом оригинала  
и между собой. Первую главу я выбрал по двум причинам: во-
первых, она, пожалуй, лучше всего известна, она, как говорится, 
на слуху, многие фразы из нее стали крылатыми выражениями;  
во-вторых, как я уже сказал, определенно известно, кто переводил 
ее для издания 1929 г. – Б.А. Кржевский.  

Я остановлюсь на нескольких ключевых различиях в пере-
водах, которые, определенно, влияют как на первое читательское 
впечатление от романа Сервантеса (Пролог и стихотворные посла-
ния читают не все), так и на формирование первоначального  
образа заглавного героя. 

Так, например, оба переводчика избегают чрезмерной архаи-
зации текста (предпочитая по необходимости насыщать его испан-
скими реалиями), но с одной существенной оговоркой: Любимов 
последовательно использует архаические междометия (кой, сей, 
оный); в переводе 1929 г. таких междометий мы не встретим. Оба 
подхода (принятые как система), бесспорно, имеют право на суще-
ствование, однако представляется, что в фразах, которые сам Сер-
вантес стилизовал под «хитросплетенный» стиль рыцарских рома-
нов, присутствие архаизмов более чем уместно. Фраза «Los altos 
cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os 
fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la 
vuestra grandeza…», архаично звучавшая уже в эпоху Сервантеса,  
у Кржевского представлена несколько сглаженно: «Высокие небе-
са, которые своими звездами божественно укрепляют вашу божест-
венность и удостаивают вас достоинства, достойного вашего вели-
чия…», а у Любимова передана более адекватно: «Всемогущие 
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небеса, при помощи звезд божественно возвышающие вашу  
божественность, соделывают вас достойною тех достоинств, коих 
удостоилось ваше величие».  

Обратим также внимание на слово «fermosura» в соседней 
книжной цитате: Кржевский передает этот испанский архаизм 
стилистически нейтрально – «красота»; Любимов подыскивает 
слово более высокого регистра – «великолепие»17. 

В предисловии к изданию 1929 г. А.А. Смирнов признает, 
что авторы перевода занимали среднюю позицию между двумя 
крайностями – модернизацией старинного текста и стилизованным 
соблюдением всех архаизмов. И все-таки в спорных случаях уклон 
делался в сторону модернизации. Н.Б. Томашевский (Медведев) 
отмечал, что Любимов для передачи ощущения временной дис-
танции черпает лексику из основного словарного фонда, т.е. из 
наиболее устойчивой во времени части языка, в его переводе нет 
архаизмов, непонятных современному читателю18. В переводе 
Кржевского можно обнаружить примеры необязательной модер-
низации, стремление сделать текст Сервантеса настолько понят-
ным читателю-современнику, что для читателя нынешнего неко-
торые обороты парадоксальным образом начинают звучать 
архаично: в них угадывается стиль 20-х годов XX в. Так, в эпизоде 
выбора имени для коня Кржевский употребляет слово «браковал»; 
Любимов же обходится словом «отметал». 

Любимов чаще прибегает к замене одного фразеологизма 
другим (в отсутствие сходных фразеологизмов в двух языках); 
Кржевский же остается ближе к исходному тексту, порой в ущерб 
юмору Сервантеса. Так, например, о будущем Росинанте сказано, 
что он «tenía más cuartos que un real». Кржевский так передает этот 
оборот: «…у ней было больше болезней, чем куарто в реале» и от-
сылает читателя к примечанию, в котором сообщается, что реал 
состоял сначала из четырех, потом из восьми куарто, но не упоми-
нается, что «cuarto» – это еще и конская болезнь. Любимов отка-
зывается от куарто и реалов и предлагает фразеологизм, который 
применительно к кляче становится еще и каламбуром (так же как  
и у Сервантеса): «хромала на все четыре ноги». Отметим, что поч-
ти чудесным образом в русском тексте сохранилась даже такая 
«необязательная» деталь, как цифра четыре. 
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А вот пример, где, на мой взгляд, четверка как раз не на мес-
те: у Сервантеса герой искал имя коню «cuatro días», а затем «duró 
otros ocho días» в поисках имени для самого себя. У Кржевского 
эти сроки переведены как «четыре дня» и «неделя»; у Любимова – 
«несколько дней» и «еще неделю», что, на мой взгляд, вернее. 

Любопытно, что слово «espada» (оружие Дон Кихота) 
Кржевский в первой главе переводит как «шпага»19, в то время как 
на гравюрах Гюстава Доре, которыми иллюстрировано издание 
1929 г., ясно видно, что Дон Кихот держит в руках меч. Тот же 
предмет будет называться мечом в других главах перевода Кржев-
ского–Смирнова, что еще раз подчеркивает недостатки коллектив-
ного перевода единого текста. Любимов на всем протяжении  
романа систематически разделяет оружие старых времен (в част-
ности, старый меч Дон Кихота) и оружие современников ламанч-
ского идальго: в таких случаях «espada» переводится как «шпага». 

У Кржевского мастер Николас – это деревенский цирюльник; 
у Любимова маэсе Николас – цирюльник из того же села, что и 
священник. Первый вариант фактически неверен: деревня тем  
и отличается от села, что в ней нет церкви.  

Ставшая крылатой испанская фраза «del poco dormir y del 
mucho leer, se le secó el celebro», к сожалению для переводчиков, 
не сделалась таковой в русском языке, поскольку утратила свою 
афористичность. Ср. у Кржевского: «От недосыпания и чрезмер-
ного чтения мозги его высохли»; у Любимова: «…оттого, что  
он мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать». И все-
таки  «мало спал  и много читал» ритмически ближе к оригиналу. 

По-разному отнеслись переводчики к мечте идальго 
«cobrarse eterno nombre y fama». У Кржевского читаем: 
«…обессмертить и прославить свое имя»; у Любимова: «…стяжать 
себе бессмертное имя и почет». Варианты этой формулы будут 
множество раз повторяться в следующих главах; фраза эта очень 
важна для понимания романа в целом: достаточно сказать, что она 
легла в основу концепции «кихотизма» Мигеля де Унамуно. Как 
представляется, более прав Любимов, передавший ее смысл почти 
дословно, что в данном случае вполне возможно сделать средст-
вами русского языка. Согласимся, что «nombre» и «fama» – это 
все-таки разные понятия. 
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В первой главе даны и другие важные характеристики ры-
царского служения Дон Кихота: у Сервантеса странствующие  
рыцари deshacen «todo género de agravio». Любимов переводит это 
место так: «искоренять всякого рода неправду»; у Кржевского ска-
зано несколько иначе: «восстанавливать попранную несправедли-
вость». Не хватает слова «todo»: как представляется, исчезло сло-
во, важное для понимания образа Дон Кихота: ведь он тем и 
знаменит, что готов всегда искоренять неправду и восстанавливать 
несправедливость, в этом заключается и комизм, и трагизм,  
и героизм Рыцаря печального образа.  

Об «ocasiones y peligros» у Сервантеса сказано 
«acabándolos». Кржевский дает перевод «подвергаться разным 
случайностям и опасностям», Любимов – «в борении со всевоз-
можными случайностями и опасностями». На мой взгляд, оба пе-
реводчика упускают здесь одну черту, существенную для «романа 
сознания» Дон Кихота: как странствующий рыцарь, он не сомне-
вается в своей способности acabar ocasiones y peligros, а не просто 
им подвергаться, и эта линия найдет продолжение в других главах 
романа. Так, например, в эпизоде с принцессой Микомиконой Дон 
Кихот бранит Санчо: «А ну-ка скажите, плут с языком гадюки, 
кто, по-вашему, завоевал это королевство, отрубил голову велика-
ну и сделал вас маркизом (ибо все это я считаю уже совершив-
шимся: то, что задумано, сделано)…»20 Скорее, для перевода слова 
«acabándo» в первой главе подошло бы русское деепричастие 
«преодолевая». 

Я также сопоставил два перевода восьмой главы части Пер-
вой «Дон Кихота» с текстом оригинала и между собой. Восьмую 
главу я выбрал по нескольким причинам: именно в ней происходит 
приключение с ветряными мельницами – короткое, но при этом 
эмблематичное для всего романа. Именно в ней появляется бискаец, 
который изъясняется «на плохом испанском и еще худшем бис-
кайском языке», что дает переводчикам возможность проявить 
свои способности к языковой игре и посостязаться в остроумии. 
Наконец, из переписки 1920-х годов А.А. Смирнова с Григорием 
Лозинским определенно известно, кто переводил эту главу для из-
дания 1929 г. – Б.А. Кржевский21. И последняя причина, которая 
делает восьмую главу интересной для изучения, – это наличие  
в ней многочисленных совпадений между двумя переводами. 
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Расхождения между переводчиками начинаются уже в на-
звании главы. У Сервантеса речь идет об «espantable y jamás 
imaginada auentura», Кржевский оставляет слово «приключение», 
Любимов же пишет о «битве»22. Думается, что в этом случае могла 
сыграть свою роль русская версия донкихотовского мифа: выра-
жение «сражаться с ветряными мельницами» стало крылатым 
именно в русском языке, что зафиксировано еще в словарях Ми-
хельсона23.  

Вообще нужно отметить, что Любимов чаще отходит от бук-
вального перевода коротких элементов текста – иногда это стили-
стически оправдано верностью большому романному целому,  
иногда нет. Так, после падения с мельницы Дон Кихот жалуется, 
что злой волшебник Фрестон изменил облик великанов «por 
quitarme la gloria de su vencimiento». По-русски это место передано 
по-разному: «чтобы лишить меня славы победы» (Кржевский); 
«дабы лишить меня плодов победы» (Любимов). Действительно,  
в конце седьмой главы хозяин и оруженосец заговаривают о том, 
как Дон Кихот своею доблестью завоюет для Санчо губернаторст-
во; в начале восьмой главы сам Дон Кихот указывает на великанов 
со словами: «…эта добыча послужит началом нашего богатства».  
И все-таки нет текстуального подтверждения тому, что побитый 
Дон Кихот сокрушается об упущенной славе, а не о плодах побе-
ды, поэтому в данном случае перевод Кржевского вернее. О том 
же, и снова используя слово «gloria», Дон Кихот будет говорить  
и в главе 18, после того как две волшебные армии окажутся стада-
ми овец и баранов, – и в этой главе оба русских переводчика пере-
дают «gloria» как «слава». 

Необоснованные замены могут привести и к прямой несооб-
разности. У Сервантеса всадники на мулах говорят о себе просто: 
«dos religiosos de San Benito». Кржевский так и передает: «монахи 
ордена св. Бенедикта», его перевод портит только странное в ро-
мане XVII в. сокращение «св.», тем более употребленное в прямой 
речи – по-видимому, это неизбежная дань нормам правописания 
30-х годов. А вот Любимов отчего-то переиначивает фразу, у него 
добрые католики объявляют: «мы бенедиктинские иноки», тогда 
как по-русски «инок» – это обозначение в первую очередь право-
славного монаха24. 
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Встречаются у Любимова и необязательные добавления  
к тексту восьмой главы. Кржевский удачно передает сервантесов-
ское сопоставление с «el más regalado bodegonero de Málaga»: «ему 
позавидовал бы любой разудалый трактирщик в Малаге». Люби-
мов же в данном случае «дописывает» подробности за Сервантеса: 
«позавидовали бы даже малагские трактирщики, а ведь у них по 
части вина раздолье». То же относится и к переводу словосочета-
ния, которое, казалось бы, не предполагает серьезной вариативно-
сти: «los mayores peligros del mundo». Кржевский так и оставляет: 
«величайшие опасности на свете»; у Любимова же читаем: «какая 
бы опасность мне ни грозила». Указание на грандиозность пред-
полагаемой опасности почему-то снято.  

А вот обратный пример: ненужное усиление в переводе 
Кржевского. Сервантес: «sin color en el rostro»; Кржевский: «блед-
ный как смерть»; Любимов: «бледный как полотно». 

В других случаях, когда дословный перевод явился бы ог-
рублением оригинала, замены Любимова часто выглядят более 
удачными. Так, например, проснувшись после обильного ужина, 
Санчо потянулся к бурдюку («la bota») и «hallóla algo mas flaca que 
la noche antes». Кржевский передает разочарование Санчо сле-
дующей фразой: «уж нет в нем той округлости, какая была вчера 
вечером». А вот подлинная находка Любимова, подчеркнувшего 
антропоморфную метафору: «бурдюк слегка осунулся со вчераш-
него дня». Несомненно, Николай Любимов – мастер передачи ме-
тафор и каламбуров. 

Вот случай, когда языковое чутье подсказывает Любимову, 
как не перегрузить непростое для перевода выражение повтором, 
которого нет в оригинале. Сервантес: «el frayle todo temeroso y 
acobardado»; Кржевский: «перепуганный и перетрусивший монах»; 
Любимов: «перепуганный и оторопелый монах». 

Одна из проблем при переводе с испанского на русский – это 
передача различных титулований. Как известно, создатели двух 
советских «Дон Кихотов» разошлись уже в титуловании заглавно-
го героя (быть может, невольно подражая самому Сервантесу, ко-
торый дал своему ламанчскому идальго одно имя и сразу несколь-
ко вариантов фамилии). Кржевский и Смирнов пишут слово «дон» 
со строчной буквы, Любимов – с прописной. Отметим также, что  
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в издании 1929 г. рыцарь – это всегда «рыцарь»; Любимов же ис-
пользует в качестве синонима и слово «кавальеро». 

У обоих переводчиков возникли закономерные сложности и 
со словом «aventurero», поскольку по-русски слово «авантюрист» 
окрашено явно негативными коннотациями, однако обходили это 
языковое препятствие разными путями. В разговоре с дамой Дон 
Кихот именует себя «cauallero andante y auenturero»; Кржевский 
оставляет только первую половину: «я странствующий рыцарь»;  
у Любимова получается несколько тяжеловесно и комично: 
«странствующий рыцарь и искатель приключений»25. 

В продолжении этой фразы впервые появляется слово 
«doña» применительно к Дульсинее (Сервантес: «cautiuo de la sin 
par y hermosa doña Dulzinea del Toboso»; Кржевский: «плененный 
несравненной и прекрасной доньей Дульсинеей Тобосской»; Лю-
бимов: «прельщенный несравненною красавицей Дульсинеей То-
босскою»). До этого оно возникало тоже в значимом контексте: 
Дон Кихот даровал право именоваться доньями девицам Толосе и 
Молинере (т.е. Непоседе и Ветрогоне). Так что Любимов напрасно 
не сохранил это титулование. 

И вот наконец за две страницы до конца восьмой главы и 
Первой части романа (по первоначальному делению Сервантеса) 
начинает говорить и действовать другой рыцарь, представляя ко-
торого, оба переводчика единодушно и метко замечают: «родом 
бискаец»; таким образом, одно короткое слово «родом» избавляет 
от необходимости объяснять, кто такие бискайцы. 

Речь бискайца Любимов, определенно, передает ярче и ин-
тереснее: просторечие и языковая игра – это его стихия. Нужно 
отметить, что речь этого храбреца, которого Мигель де Унамуно, 
сам родом бискаец, назвал в «Житии Дон Кихота и Санчо» вторым 
Дон Кихотом26, хотя и малопонятна, но не бессмысленна и чрез-
вычайно выразительна.  

Отстаивая свое рыцарское звание, этот слуга по имени дон 
Санчо де Аспейтиа восклицает: «Vizcayno por tierra, hidalgo por 
mar, hidalgo por el Diablo». И Кржевский, и Любимов на протяже-
нии всего эпизода уснащают его речь грамматическими непра-
вильностями, но при этом в переводе Любимова все-таки ясно, что 
имеет в виду дон Санчо. Ср.: «Я бискайская земля, идальго на  
море, идальго, ко всем чертям!» (Кржевский) и «Бискаец – он тебе 
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и на суше, и на море, и черт его знает где идальго» (Любимов). 
Когда бискаец искажает испанский фразеологизм – «el agua quán 
presto veras que al gato lleuas!» вместо «llevar el gato al agua», т.е. 
«рискнуть, отважиться», Кржевский предлагает буквальный и не-
понятный перевод, требующий пространного комментария: «уви-
дишь, как твоя вода в кошке поплавает!» – по-русски фразеоло-
гизма «бросать кота в воду» не существует, потому и догадаться  
о смысле «перевертыша» невозможно; Любимов же упрощает си-
туацию, удовлетворяясь передачей смысла: «будем смотреть, кого 
кто!» 

Однако в переводе применение одного и того же приема за-
частую приводит к противоположным результатам. У Сервантеса  
в конце восьмой главы дано мизансценически выверенное описа-
ние битвы: «dio el vizcayno vna gran cuchillada a don Quixote encima 
de vn ombro, por encima de la rodela». Кржевский передает сцену 
боя в целом верно: «Бискаец… поверх щита дон Кихота нанес ему 
такой удар по плечу…»; а вот Любимов снова упрощает мизансце-
ну, упуская «несущественную» для общего хода повествования 
подробность: «так хватил Дон Кихота по плечу…», хотя, как мы 
видим на примере его предшественника, указание «поверх щита»  
в этой фразе вполне переводимо. Когда анализируют работу начи-
нающих переводчиков или перелагателей, принадлежащих отда-
ленным эпохам, такой способ обращения с оригиналом принято 
называть «переводческой гладкописью». 

В приведенных выше отрывках ближе к испанскому тексту 
почти всегда оказывался Любимов, однако есть и обратные приме-
ры. Так, в наряд Дон Кихота входит «sayo de velarte». Авторитет-
нейший испанский сервантист Франсиско Рико указывает, что это 
род толстого плаща, к 1605 г. уже вышедший из моды27. Таким 
образом, ближе в передаче этой реалии Кржевский: «кафтан из 
доброго сукна»; у Любимова («тонкого сукна полукафтанье») Дон 
Кихот одет несколько франтовато. Устойчивое выражение «dar una 
mano de coces» Кржевский передает выражением «задать хорошую 
трепку»; Любимов ограничивается одним словом: «отколотить». 
Однако, как показывает простой подсчет, примеров более удачно-
го перевода в издании 1929 г. все-таки меньше. 

Иногда в двух русских версиях почти слово в слово совпа-
дают целые периоды (Кржевский: «Наконец, совершенно свих-
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нувшись, он возымел такую странную мысль, какая никогда еще 
не приходила в голову ни одному безумцу на свете, а именно…»; 
Любимов: «И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову 
ему пришла такая странная мысль, какая еще не приходила ни од-
ному безумцу на свете, а именно»); быть может, в таких случаях 
следует говорить о том, что выдающиеся мастера перевода подо-
шли к пределу переводческой адекватности. Я.И. Рецкер описывал 
подобную ситуацию так: «Когда переводы выполняются на высо-
ком профессиональном уровне опытными переводчиками, то часто 
они избирают тот оптимальный вариант, который как бы напра-
шивается для передачи мысли на русском языке»28. С другой сто-
роны, несомненно, что Любимов имел в своем распоряжении текст 
«Кржевского–Смирнова», так же как и переводчики 1920-х годов 
использовали и критически оценивали перевод М.В. Ватсон.  

Об этом, в частности, позволяют судить архивные материа-
лы. В Рукописном отделе ИРЛИ РАН (Ф. 670. А.А. Смирнов. 
Оп. 1. № 43) хранятся наброски перевода глав XV–XX Первой час-
ти «Дон Кихота», выполненные А.А. Смирновым (карандашные 
записи, текст значительно отличается от впоследствии опублико-
ванного), а также текст, озаглавленный «Дон Кихот (Попутные 
заметки)» с примечанием: «чит. по перев. Ватсон, прил. к “Ниве”» 
(Л. 41). В том же фонде (Оп. 1. № 182) хранится письмо 
Н.М. Любимова к А.А. Смирнову от 5 декабря 1951 г. В нем есть 
такая фраза: «Прежде всего приношу Вам искреннюю благодар-
ность за Ваши тонкие и зоркие замечания. Я принял подавляющее 
их большинство» (Л. 1). К сожалению, в письме замечания Смир-
нова не приведены и вообще не говорится прямо, о работе над ка-
ким произведением идет речь, однако, учитывая дату, нельзя  
исключать, что Смирнов непосредственно помогал Любимову ра-
ботать над переводом «Дон Кихота». 

Остается добавить, что сосуществование двух качественных, 
не устаревших переводов великого произведения всегда лучше, 
чем наличие в культуре одного канонического текста29 (так  
произошло, например, с «Интермедиями» Сервантеса, переведен-
ными еще в XIX в. А.Н. Островским) – в разных переводах неиз-
бежно отражаются разные особенности исходного текста, а сопос-
тавление двух или нескольких вариантов позволяет глубже 
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проникнуть в смысл произведения, зачастую недоступного рус-
ским читателям на языке оригинала. 
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Ключевые слова: Cервантеc, Достоевский, генезис литературного произ-
ведения, компаративистская имагология, литературные влияния, литературные 
связи, реминисцентный фон, образ Христа, символика образов рыцарского 
Cредневековья.  

Millionshchikova T.M. The Spanish idalgo and the Russian prince from the American 
point of view 

Summary. The article deals with the influence of Сervantes’s on Dostoevsky’s 
novel «The Idiot» as it is treated in the American literary studies. 

 
Издавна русская душа живет и пребывает  

во многих веках или возрастах сразу.  
Не потому, что торжествует или возвышается  

над временем. Напротив, расплывается во временах. 
Г.В. Флоровский  

Пути русского богословия (1937). 
 
Сервантес жил и творил в эпоху Возрождения, уходящую  

в Средневековье. С традициями средневековой литературы связано 
и творчество русского писателя. «Средневековье Достоевского», 
по мнению В.А. Котельникова, – «не очередная историко-культур- 
ная метафора, а вполне конкретное определение важнейших черт 
мироощущения и творчества писателя»1. Это свидетельствует  
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о том, на каких глубинных духовных уровнях находятся истоки 
родства романов Достоевского и Сервантеса.  

По мнению американской монахини Ксении (Н. Минихен), 
высказанному в статье «Я с Человеком прощусь». (К вопросу  
о влиянии Нового Завета на роман “Идиот”)»2, всё большего вни-
мания ученых заслуживает тот существенный факт, что, приступая 
к известной нам (второй) редакции романа, Достоевский стремил-
ся воплотить в главном герое, князе Мышкине, не только русский, 
но и общехристианский идеал. Ориентируясь на Сервантеса, Гюго 
и Диккенса, но, следуя своим путем, русский писатель мечтал соз-
дать такой образ «положительно прекрасного человека», который 
был бы любим всем христианским миром. При этом Достоевский 
не стремился подчеркивать православие Мышкина и сделал это 
лишь в финале романа. Вчитываясь в лучшие произведения  
«литературы христианской», Достоевский постоянно обращался 
мыслью и к истокам этой литературы – Новому Завету и Лично-
сти, вдохновившей его создание.  

Большинство источников, которыми пользовался Достоев-
ский, безвозвратно утеряны, и «наш удел – лишь догадываться  
о его переживаниях, основываясь на воспоминаниях, письмах и 
публикациях в печати и других материалах»3, – констатирует Ро-
берт Луис Бэлнеп. В монографии «Генезис романа “Братья Кара-
мазовы”: Эстетические, идеологические и психологические аспек-
ты создания текста» американский исследователь творчества 
Достоевского отмечает, что современный исследователь творчест-
ва Достоевского располагает двумя объективными источниками: 
круг чтения и художественное наследие русского писателя. Достоев-
ский «жил литературой», и поэтому все им прочитанное и напи-
санное содержит характерные и разнообразные свидетельства 
именно его переживаний, которые затем воплотились в его роман-
ных образах.  

Из представителей эпохи Возрождения в творческом насле-
дии Достоевского присутствуют имена Петрарки, Макиавелли, 
Ронсара, Фрэнсиса Бэкона и Томаса Мора, но по-настоящему 
близки ему были только Шекспир и Сервантес. Испанского писа-
теля Достоевский упоминает около 30 раз. Для Достоевского ро-
ман Сервантеса – «последнее и величайшее слово человеческой 
мысли»4 (22, 92).  
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Обращаясь к Библии, к сочинениям Диккенса, Сервантеса и 
Пушкина, к отчетам о судебных процессах и к собственным на-
блюдениям, Достоевский собирал материал для создания образа 
идеального героя. Затем он перемешал собранное, заставив эти 
источники взаимодействовать, и описал результаты эксперимента 
в романе «Идиот». Завершив эксперимент, он так и не оставил 
мысль о своем «положительно прекрасном» герое и «непрестанно 
подыскивал обстоятельства, в которых этот образ можно было бы 
развить наиболее эффективно»5.  

Американские литературоведы исследуют роман «Идиот» 
преимущественно в сопоставлении с западноевропейской литера-
турой. Опираясь на концепцию К. Мочульского о необходимости 
рассматривать Достоевского в ряду «великих христианских писа-
телей» мировой литературы6, они анализируют его творчество  
в сопоставлении с творческим наследием Данте, Сервантеса, Мил-
тона и Паскаля.  

Американский философ Бойс Гибсон в монографии «Рели-
гия Достоевского», рассматривая Достоевского как «христианско-
го писателя», прослеживает его «рост сознания»7 от «христианского 
детства» через «утопический либерализм» к «крайнему атеизму»  
и обратный путь: через знакомство с народом и ожесточение про-
тив любого утопизма к христианскому человеколюбию, а затем  
к конечной ступени ортодоксальности, когда Достоевский возвра-
тился к религии. Эволюция религиозно-философских взглядов 
русского писателя и мыслителя нашла отражение в его художест-
венном наследии: от почвы, «на которой вырастает христианство» 
(«Записки из подполья»), через прелюдию к религиозному роману 
(«Преступление и наказание») и роман о князе-Христе к итоговому 
произведению, в наибольшей степени проникнутому христиан-
скими мотивами («Братья Карамазовы»). 

В США интерес к роману Ф.М. Достоевского «Идиот»  
вызван преимущественно тем, что его система образов восприни-
мается американскими славистами на основе опыта создания  
образа-персонажа в западноевропейской литературе. В центре 
внимания американских исследователей романа «Идиот» – раздво-
енность души человека, находящегося в ситуации общественного 
кризиса, «у стены», пытающегося разрешить «вечные вопросы» 
бытия. 
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Н.Н. Минихен подчеркивает, что Достоевский считал образ 
героя Сервантеса самым совершенным из всех прекрасных персо-
нажей, созданных христианской литературой. В качестве доказа-
тельства она цитирует письмо Достоевского от 1/13 января 1868 г., 
где писатель объяснил причину успеха образов Дон Кихота и Пик-
вика тем, что в них проявляется сострадание Сервантеса и Диккен-
са «к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному – а, стало 
быть, является симпатия и в читателе»8 (28б, 251).  

Итоги своих раздумий о книге Сервантеса, которые были 
особенно углубленными именно в пору создания романа «Идиот», 
Достоевский отразил в «Дневнике писателя» 1877 г., – отмечает 
Н. Минихен. В февральском выпуске (глава 1, § 4) он объяснял 
сущность отличия «серьезного Дон Кихота» от комического. Упо-
добляя герою Сервантеса Россию, писатель пришел к выводу: 
«Над Дон Кихотом, разумеется, смеялись: но теперь, кажется, уже 
восполнились сроки <...>, он, несомненно, осмыслил свое положе-
ние <...> и не пойдет уже сражаться с мельницами. Но зато он ос-
тался верным рыцарем...»9 (25; 49). 

Сравнивая Мышкина с Пиквиком, писатель отмечал: «У меня 
нет ничего подобного, ничего решительно, и потому боюсь страш-
но, что будет положительная неудача» [там же].  

Сопоставлению романа «Идиот» с романами Чарлза Диккен-
са посвящены две главы в книге английского литературоведа 
Н.М. Лэри «Достоевский и Диккенс. Очерк о литературном влия-
нии»10. С его точки зрения, образ Пиквика помог Достоевскому 
осмыслить характер князя Мышкина и воплотить в нем христиан-
ский идеал.  

Прослеживая историю создания романа «Идиот», Н. Мини- 
хен отмечает: когда были закончены и отправлены в «Русский 
Вестник» первые пять глав «Идиота», и двумя месяцами позже 
образ Мышкина был еще почти свободен от «комического». Одна-
ко во избежание страшившей Достоевского неудачи, он в начале 
работы над второй частью стал склоняться к мысли о том, чтобы 
соединить в герое качества, способные пробуждать симпатию  
в читателе: невинность и комизм. Вместе с тем он заботился о том, 
чтобы не ставить Мышкина в слишком обыденные, грубо-
комические положения, унижая его осмеянием, как это часто слу-
чается с Дон Кихотом. В записи от 8 апреля 1868 г. о князе –  
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женихе Настасьи Филипповны – сказано: «Смешон. Как он откло-
няет смех». Писатель поставил перед собою вопрос: не стоит ли 
усилить «комическое» в Мышкине и расширить сферу его прояв-
ления. По замыслу писателя, симпатия к герою должна возрастать 
оттого, что он принимает насмешливое отношение к себе как не-
что совершенно естественное.  

Н. Минихен подчеркивает, что пробуждение сострадания  
к «осмеянному и не знающему себе цены прекрасному» стало и 
для Достоевского одним из средств воздействия на сердца читате-
лей. «При этом не только сам Мышкин часто “отклоняет смех” над 
собой, как это мыслилось автором первоначально, – отклоняют 
смех от главного героя и действующие лица романа. Почти во всех 
случаях «осмеяния» героя острейшее сочувствие к нему испыты-
вают – тем усиливая его и в читателе – действующие лица романа. 
Чаще всего это Епанчины: их эмоциональные высказывания спо-
собствуют раскрытию облика князя и оберегают образ от сниже-
ния. Эта особенность (не свойственная роману Сервантеса) прояв-
ляется как в эпизодах, исполненных мягкого комизма, так и  
в остро драматических. В VI главе Второй части «Идиота» устами 
Аглаи Епанчиной высказана одна из важнейших мыслей о Мыш-
кине: он – «тот же Дон Кихот, но только серьезный, а не комиче-
ский»11 (8; 207). Введение этого высказывания в роман было за-
вершающим моментом объединения в образе князя нескольких 
идей, восходящих к литературным источникам. При этом все они 
подчинены главной идее, лежащей в основе замысла, – евангель-
ской идее «Князя Христа». 

Достоевский в «Дневнике писателя» указывает не только на 
положительные черты Дон Кихота, из которых многие свойствен-
ны и его герою. Он с большой глубиной и проникновенностью 
пишет о том, чего «недоставало» герою Сервантеса. С точки зре-
ния Н.Н. Соломиной-Минихен, эти строки представляют наи-
больший интерес для исследователей, так как помогают понять, 
какими качествами Достоевский стремился наделить Мышкина – 
по контрасту с Дон Кихотом. Не отсутствие «комического» в герое 
делает его «серьезным Дон Кихотом», а ясное осмысление Мыш-
киным своего положения и реальный, а не фантастический харак-
тер его деятельности, его «подвигов», заключает Н.Н. Соломина-
Минихен.  
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Автор вышедшего в США пятитомного труда о творчестве 
Достоевского Дж. Фрэнк обращает внимание и на мотивы в рома-
не «Идиот», созвучные произведениям других авторов. В герое 
романа А.Ф. Вельтмана, одного из любимых русских писателей 
Достоевского, «Новый Емеля, или Превращения» (1845), амери-
канский литературовед увидел образ, предвосхищающий во мно-
гом характер князя Мышкина.  

В. Террас12 считает, что Достоевский подвергал «чужие го-
лоса» творческой переработке, чтобы использовать для выражения 
своей собственной художественной идеи. Американский ученый 
подчеркивает, что Ю. Тынянов и М. Бахтин выдвинули положе-
ния, которые позволили отойти от бесплодного поиска «влияний и 
заимствований» и увидеть в цитатах, реминисценциях, отзвуках  
и мотивах произведений других авторов, вкрапленных в текст 
Достоевского, органичные части единого и целостного нового тек-
ста. А. Бем замечал: «Внимательное изучение отдельных произве-
дений Достоевского показало, что он чрезвычайно восприимчив к 
чужому художественному творчеству»13.  

Писателей двух эпох объединяют художественные искания, 
направленные на создание образа «положительно прекрасного» 
человека. Американский философ Джеймс Сканлан в монографии 
«Достоевский-мыслитель»14 напоминает, что в начале 1868 г.  
в письме к племяннице Софье Достоевский писал по поводу идей-
ного замысла романа «Идиот»: «Главная мысль романа – изобра-
зить положительно прекрасного человека… Прекрасное есть идеал, 
а идеал – ни наш, ни цивилизованной Европы – еще далеко не вы-
работался. На свете есть только одно положительно прекрасное 
лицо – Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно пре-
красного лица, уж конечно, есть бесконечное чудо»15. 

Красота Христа для Достоевского, по крайней мере отчасти, 
заключается в том, что Он, как воплощение Бога, олицетворял  
метафизический синтез Божественного и человеческого. Но то, что 
Достоевский имел в виду также и нравственную природу Богоче-
ловека Христа, становится ясно, когда в этом же контексте Достоев-
ский перечисляет другие значительные литературные попытки 
создать «прекрасные образы». Эти три «сильные попытки» – Дон 
Кихот («самый завершенный» в христианской литературе), мистер 
Пиквик и Жан Вальжан. Мы можем предположить, что Достоев-
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ского привлекали эти образы, так как все они были щедрыми 
идеалистами, не замышлявшими зла. Стремившимися приносить 
пользу другим – по сути, воплощениями закона любви. Он отно-
сил успех первых двух на счет того, что создатели их испытывали 
«сострадание к осмеянному и не знающему своей цены прекрас-
ному» (там же)16. Л. Букетова-Туркевич17 отмечает, что чистота 
сердца и альтруизм князя Мышкина, идеализация далеко не безу-
пречной женщины напоминают нам о Дон Кихоте Ламанчском.  

Джеймс Сканлан18 напоминает, что, хотя Достоевский заяв-
лял еще в 1854 г., «что нет ничего прекраснее… Христа»19, он 
только после 1864 г. в своих художественных произведениях,  
в публицистике и в письмах называл «прекрасным» не только 
высшее нравственное содержание, которым обладал лишь Христос, 
но и глубоко нравственные состояния других субъектов. В письме  
к С.А. Ивановой 1 (13) января 1868 г.20 Достоевский сопоставлял 
героя своего романа «Идиот» (1868) князя Мышкина с героями 
произведений западноевропейской литературы: с Дон Кихотом 
Сервантеса, Пиквиком Диккенса, Жаном Вальжаном Гюго. В 1876 г., 
после создания романов «Идиот» и «Бесы», Достоевский писал  
о романе «Дон Кихот» в «Дневнике писателя»: «Во всем мире нет 
глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и вели-
чайшее слово человеческой мысли, и это самая горькая ирония, 
которую только мог выразить человек…»21 

В книге Л. Букетовой-Туркевич «Сервантес в России»22, вы-
шедшей в 1950 г. в США, в главе о творчестве Достоевского срав-
ниваются действия Христа, Дон Кихота и Мышкина. Если «цель 
Христа была заключена в Нем Самом», Он Сам истина и путь, Он 
живет, не исходя из каких-либо установок, то герои романов Сер-
вантеса и Достоевского стремятся жить по заранее заготовленным 
схемам, в чем и состоит их глубокое отличие от Христа.  

Интерес американских литературоведов к роману 
Ф.М. Достоевского «Идиот» (1868) вызван преимущественно тем, 
что его система образов воспринималась ими на основе опыта соз-
дания характера в западноевропейской литературе.  

В связи с этим американские литературоведы рассматривают 
роман «Идиот» в сравнении с литературой Западной Европы. Их 
также интересует вопрос, как Достоевский в романе «Идиот»  
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изображал раздвоенность души человека, живущего в условиях 
общественного кризиса.  

В книге американского слависта Энгуса Колдера «Открытие 
России: Проза XIX в. – от Пушкина до Чехова» дана общая харак-
теристика романа «Идиот». По мнению автора монографии, у Дос-
тоевского были блестящие прозрения, но были и неудачные догад-
ки: «Если Мышкин уподобляется в романе Христу, то в таком 
случае представление Достоевского о Христе весьма необычно, 
так как Мышкин предстает странным и слабовольным человеком и 
его доброта носит не спасительный, а разрушительный харак-
тер»23. Э. Колдер отмечает, что «Достоевский в значительно боль-
шей мере опирался на свои впечатления о западноевропейском 
искусстве и литературе, чем Л. Толстой и даже Тургенев. Увиден-
ная Достоевским в Базеле картина Гольбейна-младшего “Христос 
в гробу” и воспоминание о ней стало важным мотивом в романе 
“Идиот”»24. 

В то время как Э. Колдер видит в романе «Идиот» нечто не-
реальное и искусственное, то другой американский славист, Дэвид 
Гроссфогел, утверждает, что содержание романа Достоевского – 
это сама безыскусная правда жизни. В образе князя Мышкина  
воплощено понятие бесхитростной правды и поэтому он близок 
современному мировосприятию, но вместе с тем герой Достоев-
ского отделен от остального человечества своей «святой болезнью», 
которая наделяет его сверхъестественным видением.  

Все эти сложности, возникшие при создании образа князя 
Мышкина, подсказывали Достоевскому возможность трактовки 
его в комическом духе. Не случайно во время работы над образом 
главного героя романа «Идиот» его автору приходил на память 
образ Дон Кихота. Однако комической трактовки в романе Достоев-
ского не получилось. «Князь Мышкин, конечно, похож на Дон Ки-
хота: он совершает добродетельные поступки, но сам не осознает 
своей добродетельности и не пытается как-то связать ее с интере-
сами других людей». В результате его встречи с другими дейст-
вующими лицами романа оборачиваются большими бедами для 
последних. Мышкин постоянно «спотыкается о кровавые корни 
реальности, в ее наиболее тривиальных и в наиболее трагических 
формах». Иллюзорный мир Дон Кихота находится вне опасности, 
поскольку он отдален от объективного внешнего мира, так как он 
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зависит от самого героя Сервантеса, в то время как Мышкин под-
вержен влиянию вполне реальных сил, которые заставляют при-
знать его невозможность абсолютного добра. «Так герой Достоев-
ского становится участником трагедийного финала, который он 
тщетно пытался предотвратить»25.  

Князь Мышкин, с его «абсолютной» святостью, сталкивает-
ся с «неабсолютными» свойствами общества и оказывается в ту-
пике. Выходом из этого тупика была предпринятая Достоевским 
драматизация его характера. Вместо Мышкина как «эмблемы доб-
ра, близкой к фигуре Христа» появляется «диалектический образ» 
Мышкина, который в доме Рогожина замечает картину Гольбейна-
младшего «Христос в гробу» и визуально различает человеческие 
страдания и муки. Этот образ «святости», страдающей от людей, 
побуждает Мышкина стать «посредником» между «абсолютным» 
добром Христа и несовершенными человеческими натурами. 

Джозефу Фрэнку, автору изданной в США четырехтомной 
монографии о творчестве Достоевского, образ князя Мышкина 
представляется воплощением нравственного идеала, который до 
романа «Идиот» еще не встречался в русской литературе. Особую 
функциональную нагрузку в романе, по мнению Дж. Фрэнка, вы-
полняет эпизод, в котором Аглая посылает князю ежа в знак при-
мирения с ним. По мнению американского слависта, этот эпизод 
свидетельствует и о любви героев романа Достоевского к природе, 
и о доброте этих героев, и об автобиографических воспоминаниях 
самого Достоевского, с любовью относившегося к природе. 

Интерпретаторы романа «Идиот», отечественные и зарубеж-
ные, сходятся во мнении, что образ Мышкина совершенно не ук-
ладывается в идеальный образец и лишен иконописного лика. По 
определению Вячеслава Иванова, князь Достоевского «и мудрый 
провидец», «и глупец» одновременно. С точки зрения Ольги  
Меерсон, определение «Князь Христос» «не обязательно свиде-
тельствует о том, что, по замыслу Достоевского, князь тождествен 
Христу»26. Это сравнение может говорить и о том, что герой 
«Идиота» слишком много принимает на себя, на самом деле не 
являясь Христом, т.е. оказывается пародийным персонажем. 

Эволюцию образа князя Мышкина прослеживает Денис 
Патрик Слэттери в монографии «Идиот, фантастический князь 
Достоевского: Феноменологический подход»27. Американский  
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литературовед подчеркивает, что роман Достоевского «Идиот», не 
вызвавший значительных споров среди критиков, чаще всего по-
лучает неверную интерпретацию в результате недостаточного 
внимания к аллегорическому смыслу романа, фантастической 
природе главного героя и гипертрофированного интереса к момен-
там его эпилептического состояния.  

Князь Мышкин предстает в романе «ангельским духом», 
олицетворяющим невинную и свободную душу, оторванную от 
земных забот, или человеком, «до грехопадения», живущим вне 
земного, ограниченного пространства, времени и причинной связи. 
В первой части романа князь живет еще по «своему собственно-
му», «швейцарскому времени». Это «свое» время он стремится 
перенести в жизнь петербургского общества, чтобы заменить им 
«временность» и быстротечность повседневного мира. Этот вре-
менной контрапункт – существенный элемент художественной 
романной структуры, в связи с чем особое значение приобретают  
в «Идиоте» воспоминания князя о его жизни за границей. Во всех 
историях, рассказанных им, присутствуют темы «временности» и 
смерти. Воспоминания Мышкина заключают в себе основные  
сюжетные линии романа. Например, в рассказе о Мари образ не-
счастной девушки из швейцарской деревни аллегорически связан  
с образом Настасьи Филипповны – центром «земной» линии рома-
на. Достоевскому удалось показать прошлое и настоящее дейст-
вующих лиц романа одновременно. Мышкин рассказывает исто-
рию Мари, предвосхищая трагическую «развязку» Настасьи 
Филипповны. Многие действующие лица романа начинают полнее 
понимать действительность благодаря влиянию на них князя, хотя 
«фантастический спаситель» не способен изменить нравственную 
атмосферу общества. 

Лишь в конце романа князь смог приблизиться к истине и 
реальности. Эпизод с разбитой вазой символизирует крушение 
мировоззрения князя, в частности его представлений о спаситель-
ной силе красоты. «Ангелоподобный князь» упал с вершин «абст-
рактной невинности» на землю человеческой греховности. Он на-
чал приобретать более реальные представления о человеческой 
любви как деятельной силе, включающей страдание как одну из 
составляющих человеческого счастья. Для Мышкина этот новый 
аспект любви раскрылся лишь после того, как он пересмотрел свое 
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представление о красоте, которая «спасет мир». Страдание противо-
стоит его невинности, и он находит в себе силы ответить страда-
нием и любовью другому человеку.  

Исследователи романа «Идиот», рассматривая образ князя 
Мышкина, сосредоточивают внимание либо на евангелических его 
чертах, либо на донкихотских, имея в виду два источника проис-
хождения персонажа Достоевского: Евангелие и «Дон Кихот».  
Однако «контрапунктные» сочетания «христоподобия» и «рыцаре-
подобия» в образе князя Мышкина прежде не выявлялись. Амери-
канский литературовед Евгений Сливкин стремится проследить  
в романе «Идиот» тонкое взаимодействие двух дискурсов – еван-
гельского (дискурс 1) и рыцарского (дискурс 2). 

Автор отмечает, что образы средневековья, то и дело возни-
кающие в творчестве Достоевского, очевидно, имеют биографиче-
скую подоплеку: юные годы Достоевского прошли в стенах  
Михайловского замка – здания, исторически связанного с Маль-
тийским орденом. Во дворцах, построенных Павлом I, парадные 
помещения оформлялись как вместилища рыцарского Круглого 
стола. В Михайловском замке такими помещениями являются 
Мальтийский тронный зал и Овальная гостиная. По мнению аме-
риканского исследователя, «рыцарские идеи, воплощенные в alma 
mater будущего писателя, не могли не оказать влияния на юного 
Достоевского»28. 

Для Достоевского эпохи «Бедных людей», идеалиста и ро-
мантика, утопического социалиста, члена тайного революционного 
общества, эти исторические параллели были животрепещущими. 

После возвращения из Сибири, где произошли «два события, 
определяющие всю его дальнейшую судьбу: встреча с Христом  
и знакомство с русским народом»29, Достоевский, человек уже 
иных убеждений, переосмыслил и романтические образы, питав-
шие его воображение в юности. Следствием этого переосмысле-
ния, по всей видимости, и является феномен разрушения рыцар-
ских миров, замеченный автором в произведениях писателя:  
в главном герое романа «Идиот» «Достоевский замыслил соеди-
нить высшую несословную совесть и высшее духовное рыцар-
ство»30. 

Джеймс Сканлан отмечает, что «Достоевский постоянно ог-
раничивает (нравственную) красоту альтруизмом. Это видно из 
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контекста, где он явно отказывает эгоизму в “красоте” или “пре-
красном”, так что эгоизм оказывается столь же противоположен 
(нравственной) красоте, как и нравственной добродетели»31. 
Смешной человек Достоевского также считает, что эгоизм унич-
тожает красоту. Когда он впервые встречает людей утопической 
земли, он поражается их красоте, которая в этой притче становится 
символом внутренней сути этих людей. Нравственная красота этих 
«детей солнца» неразрывно связана с их безграничной взаимной 
преданностью, с их «влюбленностью друг в друга», «всецелой, 
всеобщей»32, но затем, развращенные его присутствием, они опус-
каются до разнузданного эгоизма, отходят от альтруизма; «каждый 
возлюбил себя больше всех». И это конец их красоты и он горько 
оплакивает потерю этими людьми того состояния, когда они были 
невинны и столь прекрасны»33. 

«Одновременность» добра и зла в князе Мышкине – это, по 
мнению американского слависта Аркадия Неболсина, «героиче-
ская тема»34 в творчестве Достоевского. Дуализм человеческой 
души, соединение «страдания» и «наслаждения» – признак само-
сознания человека, залог понимания его нравственного долга пе-
ред самим собой и человечеством. Это противоречие в душе чело-
века будет преодолено благодаря обращению к Христу, к красоте, 
которая спасет мир. Но в романе «Идиот» князь Мышкин, являю-
щийся воплощением этого идеала, на самом деле терпит пораже-
ние в своих попытках преодолеть этот дуализм человека. По мне-
нию Джозефа Фрэнка, трагический конец героя ни в коей мере «не 
подрывает трансцендентного идеала христианской любви», кото-
рый князь старается принести в мир и полное осуществление  
которого свыше сил любого земного человека35. Н. Минихен под-
черкивает, что подлинность и глубоко личный характер веры 
Мышкина сделали особенно впечатляющим финальные сцены ро-
мана. Достоевский многократно варьировал в черновиках трагиче-
ский конец своего героя, но решение омрачить его рассудок, веро-
ятно, пришло к писателю как озарение. Из письма Достоевского 
А.Н. Майкову от 11/23 декабря 1868 г. явствует, что писателя 
удовлетворяло трагическое завершение романа.  

Американские литературоведы развивают концепцию 
К. Мочульского об «апокалиптическом видении мира»36 в романе 
«Идиот». С точки зрения Ганны Боград37, «обширный апокалипти-
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ческий подтекст» напоминает о себе в романе Достоевского в виде 
описания отдельных знаков – предметов, зданий, линий, – связан 
как непосредственно с трагическими моментами из жизни самого 
Достоевского, так и с петербургской действительностью. В сущест-
вующей планировке пространства Петербурга Достоевский видел 
высший смысл, знак, указующий на судьбу героев романа. Подоб-
ный знак мог сочетаться с другими предметами. При этом расши-
рялось значение символа, и это придавало ему особый смысл и 
тайну. Петербургский миф находит свое продолжение в романе 
«Идиот» в виде образа Христа в гробу, «в воскресение которого 
трудно поверить». В монографии Дэвида Бетеа38 прослеживается 
роль железной дороги как жестокой механической силы, влияю-
щей на судьбы героев романа «Идиот» и символизирующей Апо-
калипсис. 

В «Дневнике писателя» 1877 г. Достоевский проникновенно 
писал о значении романа Сервантеса: «Эту самую грустную из 
книг не забудет взять с собою человек на последний суд Божий. 
Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну 
человека и человечества»39. 
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Аннотация 
 
В статье рассматривается история бытования имени героя романа Серван-

теса в русской культуре XVIII–XXI вв. 

Ключевые слова: имя, антропонимика, Дон Кихот, донкишотство, русская 
литература.  

Ilyushin A.A.On the history of anthroponimics: Don Quixote / Don Quishote 
Summary. The article deals with the associative variations of the name of Don 

Quixote in the context of Russian literature of XVIII–XXI centuries. 
 
В XVIII – первой трети XIX в. в России Дон Кихот чаще 

именовался Донкишотом, т.е. не на испанский, а на французский 
манер, равно как имя другого знаменитого испанца, будь то Хуан 
или Гуан, порой подменялось офранцуженным вариантом Жуан 
(занятно, что в гончаровском романе «Обрыв» героиня видит  
в своем знакомом черты то Дон Кихота, то Дон Жуана: весьма 
странное сближение одного с другим). 

Итак: Гуан – Жуан; Кихот – Кишот. Чередующиеся соглас-
ные внутри той и другой пары – задненебный и шипящий. В пер-
вой паре корреспондируют «Г» и «Ж», во второй «Х» и «Ш». 
Словно бы память о наследстве, доставшемся нам от глубокой 
древности, когда продуктивно взаимодействовали указанные зву-
ки. В самом деле: Богу – Божье, грех – грешник… 

Нечто из области антропонимики: что нам подскажет и под-
скажет ли имя Дон Кишот? 
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Один из самых ранних русских переводов романа Серванте-
са опубликован в 1769 г. Перевод, конечно, с французского  
(испанским тогда мало кто владел). Переводчик, предположитель-
но, И.А. Тейльс. В названии значится имя главного героя – Дон 
Кишот. Лексикон русского языка XVIII в. изобилует словами, 
производными от этого имени, разными частями речи – существи-
тельными, глаголами и прилагательными: донкишотизм, донки-
шотство, Дон Кисхотисмо, Дон Кишотов, Донкишотский и даже 
затейливое словцо донкишотствовать.  

Не менее интригующей представляется загадочная слово-
форма «Кисхотисмо». Попробуйте доказать (а ведь так оно и есть), 
что здесь конечное «о» признак среднего рода существительного. 
Нелегко, хотя и возможно. Или то, что буквосочетание «исм» не 
что иное, как вариант суффикса «изм» (и такое бывает). Или, на-
конец, согласиться с тем, что рассматриваемый антропоним не 
возбраняется произносить словно бы на французский лад, в ре-
зультате чего «Кисхот» займет свое место где-то между Кишотом 
и Кихотом (впрочем, этот сюжет продолжения не получил).  

Между тем завершался XVIII в., наступило новое столетие. 
Постепенно забывалось имя несравненного идальго – имя, осна-
щенное литерою «ш», – и звучало иначе: Дон Кихот. Не по-
старинному, а современно. Впрочем, подчас давала о себе знать  
и архаика, и модернизация. Это, к примеру, когда в позднейших 
публикациях предпочтение отдается устаревающим правописа-
тельным нормам («Кишот» вытесняет «Кихота»), либо, напротив, 
предпочли что-нибудь поживее и посвежее («Кихот» вытесняет 
«Кишота» – каждому свое). 

Неожиданным образом имя Дон Кишот появилось на стра-
ницах пушкинской «Капитанской дочки» в пропущенной главе 
этого произведения, где Швабрин угрожает своему милейшему 
недругу и его семье тем, что сожжет «анбар», в котором они укры-
лись от посягательств злодея. К тому же оскорбляет Петрушу, на-
зывая его «Дон Кишотом белогорским», да еще и «рыцарем».  
В его устах такие слова звучат издевкою. Мотивы рыцарства  
варьируются в разных сочинениях Пушкина, но прямого отноше-
ния к «Капитанской дочке» они не имеют. И мало чем похож ее 
умеренный центральный персонаж на рыцаря безумного Кишота. 
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Упоминания о Рыцаре печального образа, каковым имено-
вался Дон Кишот, находим у самых крупных писателей: Держави-
на, Радищева, Карамзина, Жуковского, Пушкина. Их отзывы, мяг-
ко говоря, не слишком положительные. Первый из названных 
похвалил Екатерину II за то, что государыня не «донкишотствует», 
т.е. не подражает Дон Кишоту. Карамзину надоело скитаться по 
свету, уподобляясь странствующему рыцарю, о котором в ирони-
ческом тоне писал и Радищев. Умолчим о безымянных борзопис-
цах, лихо поддерживавших невыгодную репутацию сервантовско-
го героя: фантазер, безумец, мечтатель, идеалист и пр. И грубее: 
сумасшедший, сумасброд. И противоречиво: хитроумный, наив-
ный. И насмешливо: забавнейший, мудрейший. И понятно какой: 
храбрый, рыцарственный. И непонятно какой – неизъяснимый. 

Всех нежнее – и осторожней – из перечисленных выше ли-
тераторов прикоснулся к нашему герою Жуковский, чего и следо-
вало ожидать – поистине добрая душа. В самом начале нового сто-
летия создал цикл стихотворений «Из Дон Кихота». Стихи как 
стихи, средней пробы, но завершаются необычным катреном – 
эпитафией рыцарю, чье имя начертано привычным для нас спосо-
бом: не через Ш, а через Х. Так в общем названии всего цикла. 
Текст же эпитафии следующий: 

 
Здесь тот покоится, кто целый век скитался, 
Был добрый человек, и свято чтил закон, 
Когда б забавнейшим безумцем не был он, 
Тогда б из мудрецов мудрейшим почитался. 

 
(Заметим попутно, что посредником между Жуковским и 

Сервантесом был французский писатель Флориан, перелагавший 
произведения испанского писателя на свой родной язык.) 

Что же касается причины, согласно которой Пушкин не мог 
или не хотел в написании рыцарского антропонима использовать 
орфографию, принятую учителем (Жуковским), то объяснить по-
добную странность представляется делом несложным: пусть офи-
цер той (пугачёвской) эпохи изъясняется сугубо по-тогдашнему 
(не «Кихот», а «Кишот»). Иначе получится какой-то в своем роде 
стилистический антиисторический анахронизм, «смесь одежд  
и лиц, племен, наречий, состояний». 
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Лишь достигая развязки романа «Дон Кихот», читатель на-
конец уясняет, каково же настоящее имя главного героя: Алонсо 
Кихано! Обращает на себя внимание некая сопоставимость созву-
чий. Два ассоциативных ряда, где подлинное имя героя сцеплено  
с псевдонимами: Кихано / Кихот / охота / недоброхот и Кихано / 
Кишот / кишмя кишат / кишка кишке кукиш кажет и пр. Который 
из этих рядов предпочтительней? Дело вкуса. Важнее почувство-
вать, что имя Кихано уже не рыцарское, а скорее домашнее, обы-
денное (в отличие от псевдонимов). Вернувший его себе герой  
вовсе уже и не психопат, а просто нормальный пожилой мужчина 
(готовый достойно встретить неизбежную смерть).  

Явление Дон Кихота не осталось незамеченным русскими 
литераторами середины второй половины XIX в. О нем думали, 
говорили, спорили Белинский и Герцен (критика и публицистика), 
Островский (драматургия) и Достоевский (психологическая проза) 
и Ап. Григорьев («в этом донкихотстве диком» – из поэмы 
«Venezia la bella»).  

Особенно интересной представляется статья-лекция Турге-
нева «Гамлет и Дон Кихот». И тот и другой мудрецы, хотя каждый 
не в своем уме. Кихоту пришлось пострадать наиболее тяжко: не-
задолго до кончины рыцаря его топчет ногами большое стадо  
свиней. Почему, зачем это понадобилось Сервантесу – вводить  
в роман такой эпизод? Ответить на этот вопрос было бы затрудни-
тельно, не прочитав в тургеневской статье абзац, начинающийся 
словами: «Многие восставали», и не вспомнить евангельское  
наставление (Матф. 7, 6).  

К вящему исходу позапрошлого столетия увидела свет ге-
роическая комедия Ростана «Сирано де Бержерак», мастерски  
переведенная на русский язык Т.Л. Щепкиной-Куперник. Там 
один граф задает заглавному герою вопросы, а тот на них отвечает. 
Вот отрывок из их разговора: 

 
– Скажите, Вы читали Дон Кихота?  
– Читал. 
– И что вы скажете о нем?  
– Что шляпу снять меня берет охота 
При имени его одном. 
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Послышав имя (одно только ИМЯ!) заочно чтимого им ры-
царя, Сирано охотно снял бы шляпу – в знак уважения к нему. Та-
кова уж притягательная сила поэтической антропонимии. Кихот 
щедро наделен ею (этой силою). Да и Сирано не из числа отстаю-
щих. Несмотря на свой пиетет к Кихоту, называет его по-
французски с гасконским выговором – хурлюберлю (т.е. чудаком, 
сумасбродом). Им бы для компании раздобыть еще одного забия-
ку-гасконца – желательно д’Артаньяна, который, кстати, однажды 
появляется на сцене. Славные ребята, «рождены под полуденным 
солнцем и с солнцем в крови», – восторгался Горький. Не то что 
мы, люди с прокисшей кровью. 

Из истории нашей литературы в минувшем веке: что здесь 
все-таки нового? Допустим, дерутся двое. Нападающая сторона 
орудует чем-то тяжелым, т.е. наносит удары, противник обороня-
ется, прикрываясь подушкой («древние только форсили сверкаю-
щими щитами: подушка!»). Вот мы пересказали своими словами 
эпизод драки из шукшинского рассказа «Микроскоп», но ведь точ-
но этими же словами можно изложить эпизод поединка между Дон 
Кихотом и бискайцем. Случайность это или преднамеренная  
реминисценция – определить нелегко. Возможно, что невольное 
подражание.  

В советское время Дон Кихот стал кумиром юных пионеров 
подросткового возраста. Впрочем, среди нас был мальчик-скептик, 
которому ничего не нравилось. Бывало, поем хором: Ваша подруга 
Рита / Очень на вас сердита, / Шлет вам подарок – / Букет фиа-
лок… А он ворчит: глупо… зачем дарить цветы тому, на кого сер-
дишься? И далее, из той же песни: Он был большой повеса, / С си-
лою Геркулеса, / Храбрый, как Дон Кихот… А наш скептик опять 
за свое: да разве был он храбрым? Чепуха какая-то! Пожалуйста, 
вот из другой песни: на турнирах, на пирах и на охоте / Ходят слу-
хи об отважном Дон Кихоте… и снова неприятие: якобы не был 
Кихот отважным, да и вообще его не было. Избави Бог от этаких 
судей.  

Вчерашний день, часу в шестом. Вступаем в область совре-
менного анонимного стихотворства, где принято скрывать свое 
имя. Сочинен предназначенный для первопубликации акростих на 
тему о том, как рыцарь и его оруженосец решили отдохнуть и по-
играть в шахматы. Имена персонажей (в отличие от авторских) 
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говорят сами за себя: Санчо, Донкишот, чей монолог охватывает 
весь текст этого стихотворения. Антропонимические ухищрения – 
см. богатое созвучие к словам «тонкий ход» – неброски. Идея  
проста и гуманна: любите слуг своих, будьте с ними на равных. 
Манера говорить – непринужденная, доверительная: задушевность 
интонации. 

 
Друг мой Санчо, отдыхаем?  
Ой ли, в шахматки сыграем. 
На вот, расставляй фигуры, 
Кони – звери, пешки – дуры, 
И король, и краля тут! 

Шах и мат за пять минут! 
Ох, какой недоброхот... 
Тонкий ход, впрямь тонкий ход… 

 
Такую версификационную форму можно назвать дериватом 

русского четырехстопного хорея ААББввгг в его «гишпанском» 
варианте, поскольку нечто испанское там все же имеется. Безы-
мянные строки, имитирующие ритмику «Поэмы о Сиде», побуж-
дают вспомнить о других, ранних опытах в этом деле: Жуковский, 
Катенин, Пушкин, Козьма Прутков (пародии). Они в таких случаях 
обходились вообще без рифм: белый стих. Автор акростиха решил 
воспользоваться рифмовкой, да еще изысканной. 

…Кому-то примерещилось странное, он вопрошал и сам же 
отвечал на свой вопрос: кто этот однорукий чудак, который сидит 
на лавке под деревенским навесом и ждет, когда ему дадут пообе-
дать? Это Сервантес. 
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В.В. Розанов 

ТАЙНА.  
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПИСАТЕЛЯ* 

Главы XXVI–XXXVIII 

XXVI 
 
В «Подростке», 1875 г., есть чуть-чуть мелькающая фигурка 

Тришатова, странного мальчика, т.е. собственно уже молодого че-
ловека, но который, однако, везде называется и почему-то произ-
водит действительно впечатление мальчика. В нем есть нега, и со-
вершенное отсутствие твердых, мужественных частиц. Он – член 
общества шантажистов и мошенников, руководимого Ламбертом, 
наглым и глупым негодяем, который, характеризуя его, кратко го-
ворит: 

«– Это тебе Тришатов нашептал на меня: я видел – вы там 
шептались. Ты – дугхак после этого. Альфонсина так даже гнуша-
ется, что он к ней подходит близко… Он мерзкий» (с. 426). 

И действительно, когда, вытянув шею, хорошенький маль-
чик попросил ее раз поправить ему галстух, эта француженка,  
которой Ламберт говорит как собаке: «тубо», дико от него отстра-
нилась: 

«– Ah le petit vilain, – ne m’approchez pas, ne me salissez 
pas…»1 (с. 415). 
                                                      

* Продолжение. Начало публикации см.: Литературоведческий журнал. – 
М., 2015. – № 37. В тексте соблюдены авторская орфография и пунктуация. 

1 А, гадкий мальчишка, – не подходите ко мне, вы меня запачкаете… 
(фр.). 
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Мальчик «такой хорошенький и щегольски одетый» (с. 415) 
действительно в самом складе речей представляет какую-то не-
мужскую гибкость, даже когда негодует и выходит из себя: 

«– Позвольте, Ламберт; я прямо требую от вас сейчас же де-
сять рублей, – рассердился он и вдруг стал от этого еще вдвое 
лучше: – и не смейте никогда говорить глупостей, как сейчас Дол-
горукому. Я требую десять рублей, чтобы сейчас отдать рубль 
Долгорукому, а на остальные куплю Андрееву тотчас шляпу – вот 
сами увидите» (с. 415). 

Шепот с «подростком»-Долгоруковым действительно был: 
это – в татарском трактире, после грязной и грубой сцены, в кото-
рой наскандалил «долговязый» и вечно неумытый Андреев,  
которого Ламберт держал на недорогой роли «буяна», «драчуна», 
«скандалиста» в нужных местах, нужную минуту и для нужной 
цели: общество было сложное и шантаж составлял только одну и 
самую ценную сторону его доходов. Когда поднялся шум, Триша-
тов с чашкою кофе перешел с своего места ко мне и сел со мною 
рядом. 

 
– Я его очень люблю, – начал он мне с таким откровенным видом, 

как будто всегда со мной об этом говорил. 
– Вы не поверите, как Андреев несчастен. Он проел и пропил прида-

ное своей сестры, да и все у них проел и пропил в тот год, как служил, и  
я вижу, что он теперь мучается. А что он не моется – это он с отчаяния.  
И у него ужасно страшные мысли: он вам вдруг говорит, что и подлец, и  
честный – это все одно и нет разницы: и что не надо ничего делать, ни добро-
го, ни дурного, или все равно – можно делать и доброе и дурное, а что лучше 
всего лежать, не снимая платье по месяцу, пить, да есть, да спать – и только. 
Но поверьте, что это он – только так. И знаете, я даже думаю, он это теперь 
потому накуролесил, что захотел совсем покончить с Ламбертом. Он еще 
вчера говорил. Верите ли, он иногда ночью или когда один долго сидит, то 
начинает плакать, и знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не 
плачет; он заревет, ужасно заревет, и это, знаете, еще жальче… И к тому же 
такой большой и сильный и вдруг – так совсем заревет. Какой бедный, не 
правда ли? Я его хочу спасти, а сам я – такой скверный, потерянный маль-
чишка, вы не поверите! Пустите вы меня к себе, Долгорукий, если я к вам 
когда приду? 

– О, приходите, я вас даже люблю. 
– За что же? Ну, спасибо. Послушайте, выпьемте еще бокал. Впрочем, 

что ж я? Вы лучше не пейте. Это он правду сказал, что вам нельзя больше 
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пить, – а я все-таки выпью. Мне уже теперь ничего, а я, верите ли, ни в чем 
себя удержать не могу. Вот скажите мне, что мне уже больше не обедать по 
ресторанам, и я на все готов, чтобы только обедать. О, мы искренно хотим 
быть честными, уверяю вас, но только мы все откладываем, 

 
А годы идут – и все лучшие годы 

 
А он, я ужасно боюсь – повесится. Пойдет и никому не скажет. Он такой. 
Нынче все вешаются; почем знать – может много таких, как мы? Я, напри-
мер, никак не могу жить без лишних денег. Мне лишние гораздо важнее, чем 
необходимые. Послушайте, любите вы музыку? Я ужасно люблю. Я вам сыг-
раю что-нибудь, когда к вам приду. Я очень хорошо играю на фортепьяно и 
очень долго учился. Я серьезно учился. Если б я сочинял оперу, то знаете,  
я бы взял сюжет из Фауста. Я очень люблю эту тему. Я все создаю сцену  
в соборе, так, в голове только воображаю. Готический собор, внутренность, 
хоры, гимны, входит Гретхен, и знаете – хоры средневековые, чтобы так и 
слышался пятнадцатый век. Гретхен в тоске, сначала речитатив, тихий, но 
ужасный, мучительный, а хоры гремят мрачно, строго, безучастно 

 
Dies irae, dies illa!1 

 
И вдруг – голос дьявола, песня дьявола. Он не видим, одна лишь песня, ря-
дом с гимнами, вместе с гимнами, почти совпадает с ними, а между тем, 
совсем другое – как-нибудь так это сделать. Песня длинная, неустанная, это – 
теперь, непременно теперь. Начинает тихо, нежно: «Помнишь, Гретхен, как 
ты, еще невинная, еще ребенком, приходила с твоей мамой в этот собор и 
лепетала молитвы по старой книге?» Но песня все сильнее, все страстнее, 
стремительнее; ноты выше: в них слезы, тоска, безустанная, безвыходная,  
и, наконец, отчаяние: «Нет прощения, Гретхен, нет здесь тебе прощения!» 
Гретхен хочет молиться, но из груди ее рвутся лишь крики – знаете, когда 
судорога от слез в груди – а песня сатаны все не умолкает, все глубже вонза-
ется в душу, как острие, все выше – и вдруг обрывается почти криком: «Ко-
нец всему, проклята!» Гретхен падает на колена, сжимает перед собой руки – 
и вот тут ее молитва, что-нибудь очень кроткое, полуречитатив, но наивное, 
без всякой отделки, что-нибудь в высшей степени средневековое, четыре 
стиха, все его только четыре стиха – у Страделлы есть несколько таких нот – 
и с последней нотой обморок! Смятение. Ее подымают, несут и тут вдруг 
громовой хор. Это – как бы удар голосов, хор вдохновенный, победоносный, 
подавляющий, что-нибудь вроде нашего Дори-но-си-ма чин-ми-так, чтоб все 
потряслось на основаниях, и все переходит в восторженный, ликующий, 
                                                      

1 День гнева, сей день (лат.). 
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всеобщий возгласс: Hossanna! – Как бы крик всей вселенной, а ее несут-
несут… 

 
Идея – «осанны», как и «всемирной гармонии», с которою 

она не смешивается, среди которой она является как минута в ве-
ках, как лирика в эпосе, – есть одна из кардинальных идей Достоев-
ского. «Осанна» небес, целого мiра… но ведь за что? за четыре 
строчки речитатива? Тут – не к ней «осанна», тут из какой-то 
груди «осанна», «сотрясение небес», и мы опять оглядываемся: 
где? в каких точках? из которой груди? 

«– Ne m’approchez pas, ne me salissez pas…» 
Кстати, в оставленной или почти забытой, за внезапною 

кончиной, «Записной книжке» Достоевский записал: «Моя осанна 
сквозь горнило испытаний прошла…». 

«– И вот тут – занавес! Нет, знаете, если б я мог, я бы что-
нибудь сделал! Только я ничего уже теперь не могу, а только все 
мечтаю. Я все мечтаю, все мечтаю; вся моя жизнь обратилась  
в одну мечту, я и ночью мечтаю…». 

Как бы разрежение души, как бы колебание ее как полотна 
эфира – предварение тех слез и молитвы, которые мы читали у Ки-
рилова и «хромоножки». Почему, однако, это все не после карт? 
Не у Андреева, также «проевшего приданое сестры, и вообще все  
у них», т.е. очень грешного, очень преступного? Почему Андреев 
«ревет» и этот – «все мечтает, все мечтает»… 

«Мирра падала с рук моих, и с перстов моих капала мирра на 
ручки замка»… Как эта душа, начинающая странно литься, пере-
ливаться в мечту напоминает дивно-мистический стих Песни пес-
ней, или, точнее, этот стих, эта «льющаяся мирра» есть символ 
этой души, с которой вот-вот закапают благоуханнейшие молитвы. 
Собственно, мы уже читаем их завиток; эта «Hossanna» – уже со-
бирающаяся, стекающая, наливающаяся до полноты молитва.  
Откуда бы? 

«– Ах, Долгорукий, читали вы Диккенса “Лавку древно-
стей”? 

– Читал; что же? 
– Помните вы… Постойте, я еще бокал выпью – помните вы 

там одно место в конце, когда они – сумасшедший этот старик  
и эта прелестная тринадцатилетняя девочка, внучка его, после 
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фантастического их бегства и странствий, приютились, наконец, 
где-то на краю Англии, близ какого-то готического средневеково-
го собора, и эта девочка какую-то тут должность получила, собор 
посетителям показывала… И вот раз закатывается солнце…». 

Мы снова вспоминаем Свидригайлова, с его мистическим 
страхом-молитвою перед закатом. 

«…И этот ребенок на паперти собора, вся облитая послед-
ними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созер-
цанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-
то загадкой, потому что и то, и другое, ведь как загадка – солнце, 
как мысль Божия, а собор – как мысль человеческая… не правда 
ли? Ох, я не умею это выразить, но только Бог такие первые мысли 
от детей любит… А тут, подле нее, на ступеньках, сумасшедший 
этот старик-дед глядит на нее остановившимся взглядом… Знаете, 
тут нет ничего такого, в этой картине у Диккенса, совершенно ни-
чего, но этого вы в век не забудете, и это осталось во всей Европе – 
от чего? Вот прекрасное! Тут невинность! Э, я не знаю, что тут, 
только хорошо. Я все в гимназии романы читал. Знаете, у меня 
сестра в деревне, только годом старше меня… О, теперь там уже 
все продано и уже нет деревни! Мы сидели с ней на террасе, под 
нашими старыми липами, и читали этот роман, и солнце тоже за-
катывалось, и вдруг мы перестали читать и сказали друг другу, что 
и мы будем также добрыми, что и мы будем прекрасными и  
я тогда в университет готовился и… Ах, Долгорукий, знаете,  
у каждого есть свои воспоминания!..» («Подросток», изд. 82 г., 
с. 423–424). 

В этом же романе есть два места, важные в тоне и в минуте, 
к которой отнесен тон: сестра «подростка», Лиза, девушка, – толь-
ко что забеременела от испорченного и несчастного его товарища, 
которого полюбила, как это часто делают девушки, из сострада-
ния. Умная и энергичная, великодушная как все энергичные, она 
обвеяла теплом и честностью почти слабоумного и до позора бес-
честного юношу. Тайно она приходит к нему на квартиру, и раз 
почти столкнулась с братом. Взволнованный и не веря себе, он 
наскоро распрощался с приятелем и вышел на улицу: 

«Шел я тихо и, кажется, прошел очень много, шагов пятьсот, 
как вдруг почувствовал, что меня слегка ударили по плечу. Обер-
нулся и увидел Лизу: она догнала меня и слегка ударила зонтиком. 
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Что-то ужасно веселое, и на капельку и лукавое, было в ее сияю-
щем взгляде. 

– Ну, как я рада, что ты в эту сторону пошел, а то бы я так 
тебя сегодня и не встретила! Она немного задыхалась от скорой 
ходьбы. 

– Как ты задохлась. 
– Ужасно бежала, тебя догоняла. 
– Лиза, ведь это тебя я сейчас встретил? 
– Где это? 
– У князя… у князя Сокольского… 
– Нет, не меня, нет, меня ты не встретил… 
Я замолчал и мы прошли шагов десять. Лиза странно захо-

хоталась: 
– Меня, меня, конечно меня! Послушай, ведь ты же меня сам 

видел, ведь ты же мне глядел в глаза и я тебе глядела в глаза, так 
как же ты спрашиваешь, меня ли ты встретил? Ну, характер!  
А знаешь, я ужасно хотела рассмеяться, когда ты там мне в глаза 
глядел, ты ужасно смешно глядел. 

Она хохотала ужасно. Я почувствовал, как вся тоска сразу 
оставила мое сердце.  

…………………………………………………………………… 
– Ну, знаешь что, Лиза, Бог с ней с квартирой, и с ней са-

мой1… 
– Нет, она прекрасная… 
– И пусть, и книги ей в руки. Мы сами прекрасные! Смотри, 

какой день, смотри как хорошо! Какая ты сегодня красавица, Ли-
за. А, впрочем, ты ужасный ребенок. 

– Аркадий, скажи, ты девушка-то, вчерашняя-то2. 
– Ах, как жаль, Лиза, ах как жаль! 
– Ах, как жаль! Какой жребий! Знаешь, даже грешно, что 

мы идем такие веселые, а ее душа где-нибудь теперь летит во 
мраке, в каком-нибудь бездонном мраке, согрешившая, и с своей 
обидой… Аркадий, кто в ее грехе виноват? Ах, как это страшно! 
                                                      

1 Хозяйкой квартиры, где занимал несколько комнат князь Сокольский. 
Отворив одну из них, уединенную, случайно, «подросток» и увидел там свою 
сестру. 

2 Самоубийца. 
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Думаешь ли ты когда об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти, и как 
это грешно! Не люблю я темноты, то ли дело такое солнце! Мама 
говорит, что грешно бояться… Аркадий, знаешь ли ты хорошо 
маму? 

– Еще мало, Лиза, мало знаю. 
– Ах, какое это существо; ты ее должен, должен узнать! Ее 

нужно особенно понимать… Это – какой-то разлив сочувственно-
го понимания на окружающее; между тем собственное более чем 
грустное, собственно даже безвыходное положение.  

Лиза не обманывалась в качествах князя и не рассчитывала, 
да кажется и не хотела, быть его женою – должно бы сузить ее, 
озлобить, противопоставить всему окружающему. Но новая жизнь 
ширится и растет в ней… Мы указываем – растет как любовь, как 
понимание, как молитва. 

– Да ведь вот же и тебя не знал, а ведь знаю же теперь всю. 
Всю в одну минуту узнал. Ты, Лиза, хоть и боишься смерти,  
а, должно быть, гордая, смелая, мужественная. Лучше меня, гораз-
до лучше меня! Я тебя ужасно люблю, Лиза. Ах, Лиза! Пусть при-
ходит, когда надо, смерть, а пока жить, жить! О той несчаст-
ной пожалеем, а жизнь все-таки благословим, так ли? Так ли?  
У меня есть “идея”, Лиза. Лиза, ты ведь знаешь, что Версилов от-
казался от наследства? Ты не знаешь души моей, Лиза; ты не зна-
ешь, что значит для меня человек этот!.. 

– Ну, вот не знать, все знаю… 
– Все знаешь? Ну, да еще бы нет! Ты умна; ты умнее Васина. 

Ты и мама – у вас глаза проницающие, гуманные, т.е. взгляд, а не 
глаза, я вру… Я дурень во многом, Лиза. 

– Тебя нужно в руки взять, вот и кончено! 
– Возьми, Лиза. Как хорошо на тебя смотреть сегодня. Да 

знаешь ли, что ты прехорошенькая? Никогда еще я не видал  
твоих глаз… Только теперь в первый раз увидел… Где ты их взяла 
сегодня, Лиза? Где купила? Что заплатила?..».  

Это какой-то дифирамб любви; т.е. его к ней, к какому-то 
новому ее виду, новому чувству, в ней разлитому, новому значе-
нию, которое из нее изливаясь пронизывает его и покоряет себе. 
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«– Лиза, у меня не было друга, да и смотрю я на эту идею1, 
как на вздор; но с тобой не вздор… Хочешь, станем друзьями? Ты 
понимаешь, что я хочу сказать?.. 

– Очень понимаю. 
– И знаешь, без уговору, без контракту, – просто будем 

друзьями. 
– Да, просто, просто, но только один уговор: если когда-

нибудь мы обвиним друг друга, если будем в чем недовольны, если 
сделаемся сами злы, дурны, если даже забудем все это, – то не за-
будем никогда этого дня и вот этого самого часа. Дадим слово та-
кое себе. Дадим слово, что всегда припомним этот день, когда мы 
вот шли с тобой оба рука в руку, и так смеялись, и так нам весело 
было… Да? Ведь, да?». 

Для него – она важна; для нее – только день этот, и он – не  
в себе самом, но по соображению с этим днем, как памятный знак 
на нем. Мы вспоминаем сомнамбулизм Лотовых дочерей; и всякая 
истинно и в истине понесшая2 тотчас, как бы свернувшись внима-
нием внутрь, становится сомнамбулой ко всему окружающему. 

«– Да, Лиза, да, и клянусь; но, Лиза, я как будто тебя в пер-
вый раз слушаю… Лиза, ты много читала? 

– До сих пор еще не спросил? Только вчера в первый раз, как 
я в слове оговорилась, удостоили обратить внимание, милостивый 
государь, господин мудрец. 

– А что же ты сама со мной не заговаривала, коли я был та-
кой дурак? 

– А я все ждала, что поумнеешь. Я выглядела вас всего с са-
мого начала, Аркадий Макарович, и как выглядела, то и стала так 
думать: “Ведь он придет же, ведь уж наверно кончит тем, что при-
дет”, – ну, и положила вам лучше эту честь самому предоставить, 
чтобы вы первый-то сделали шаг: “Нет, думаю, походи-ка теперь 
за мной?”. 
                                                      

1 Удивительно привлекательный «подросток» вечно носится с «идеями»  
и «садится с ними в лужу»; самый роман, несмотря на ужасную запутанность и 
так сказать ненужность хода, даже его непонятность – вечно свеж при всяком 
новом чтении. 

2 Серьезная, чистая, не развращенная; т.е. многовнимательная к понесе-
нию, многодумная. 
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– Ах ты, кокетка! Ну, Лиза, признавайся прямо: смеялась ты 
надо мной в этот месяц, или нет? 

– Ох, ты очень смешной, ты ужасно смешной, Аркадий!  
И знаешь, я, может быть, за то тебя всего больше любила в этот 
месяц, что ты вот этакий чудак. Но ты во многом и дурной чудак – 
это чтобы ты не возгордился. Да знаешь ли, кто еще над тобой 
смеялся? Мама смеялась, мама со мной вместе: “Экий, шепчем, 
чудак, ведь этакий чудак!”». 

Удивительно это проникновенное слияние начинающейся 
матери со своей матерью: внимание материнства завязывающего-
ся, плода понесенного – к чреву, выносившему плод. 

«– А ты-то сидишь и думаешь в это время, что мы сидим и 
тебя трепещем. 

– Лиза, что ты думаешь про Версилова1? 
– Я очень много о нем думаю; но знаешь, мы теперь о нем не 

будем говорить. Об нем сегодня не надо; ведь так?». 
Это – нечистое воспоминание их жизни; нечистое, потому 

что здесь любовь пересекла любовь же, отняла, воспользовалась 
сильнейшим юридическим своим положением. Это мрак, та «тем-
нота», которой боится Лиза. То есть день этот, диалог этот есть 
именно утро, чистота и свежесть утренней росы, которой не долж-
на коснуться никакая пыль с большой дороги, из-под человеческо-
го колеса. 

«– Совершенно так! Нет, ты ужасно умна, Лиза! Ты непре-
менно умнее меня. Вот подожди, Лиза, кончу это все и тогда,  
может, я кое-что и скажу тебе… 

– Чего ты нахмурился? 
– Нет, я не нахмурился, Лиза, а я так… Видишь, Лиза, лучше 

прямо: у меня такая черта, что не люблю, когда до иного щекотно-
го в душе пальцами дотрогиваются… или, лучше сказать, если 
часто иные чувства выступают наружу, чтоб все любовались, так 
ведь это стыдно, не правда ли? Так что я иногда лучше люблю 
хмуриться и молчать: ты умна, ты должна понять. 

– Да мало того, я и сама такая же; я тебя во всем поняла.  
Знаешь ли ты, что и мама такая же?». 
                                                      

1 Оба «подростка» трепетно любят своего незаконного отца Версилова; 
мать их – его бывшая крепостная, которую вскоре после замужества с дворовым 
Долгоруковым, он полюбил и прижил с нею этих птенцов. 
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И все – «мама»… 
«– Ах, Лиза! Как бы только подольше прожить на свете! А? 

Что ты сказала? 
– Нет, я ничего не сказала. 
– Ты смотришь? 
– Да и ты смотришь. Я на тебя смотрю и люблю тебя» 

(«Подр.», с. 187–190). 
Глубочайший мистицизм всей этой сцены состоит в том, что 

он гораздо позднее узнает определенно и точно о состоянии сест-
ры. Но семя, которое сейчас она несет в себе, преобразуясь в мо-
литву ее движений, слов, улыбки, сияния глаз, – одновременно 
законодательно действует и на него, создавая этот диалог, эту мо-
литву общения брата с сестрою, дочери с матерью, и их обоих по-
рыв к солнцу, к жизни, вражду к тьме и смерти. «Имамы…»  
поступков и слов так ясно бьет из Тайны, оживотворившей за пол-
часа ее. – Сейчас мы прочтем диалог глубочайшей чувственности, 
тайн именно Сидона и Тира в той неисследимой грани их, где они 
перешли в священные тексты, нами читаемые. Он, да и все в доме, 
узнали о секрете сестры. Весь диалог, в чувственной стороне, ана-
логичен диалогу Раскольникова с Соней, когда он ее мучительно 
спрашивает, не пробовала ли она копить и всякий ли день бывает 
получка: она отвечала, все более стыдясь, все более понижающим-
ся шепотом. Чувственность же заключается в склонении внимания 
брата и матери к genital’иям сестры и дочери, прислушивание  
к ним без внимания к остальным сторонам ее существа; трепет  
к ним любви, их уберегания: 

«– …Знает Версилов1?.. 
– Мама ему ничего не говорила: он не спрашивает, верно не 

хочет спрашивать… 
– Знает, да не хочет знать, это – так, это на него похоже!.. 

Неужели ты не подумала, Лиза, что это – маме укор? Я всю ночь 
об этом промучился; первая мысль мамы теперь “это потому, что  
я тоже была виновата; а какова мать – такова и дочь!” 
                                                      

1 «Подросток» (аналогичный Коле Красоткину и другим мальчикам  
в «Братьях Карамазовых») безмерно любит своего незаконного отца, хоть и гово-
рит ему вечно дерзости, «мстя за оскорбление мамы и свое социальное положе-
ние», и, в сущности, только на него и смотрит, им и интересуется. Весь роман 
носит дивно чистый, невинный какой-то, колорит. 
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– О, как это злобно и жестоко ты сказал! – вскричала Лиза  
с прорвавшимися из глаз слезами, встала и быстро пошла к двери». 

Вот та все-таки необходимая сторона упрека, которая не на-
ходя себе берега, не вводимая в русло, – разливается в человече-
ском море желчью разъединения, уныния, смертных унылых от-
ношений. Ощущение глубочайшего несчастия себя, откуда 
сверкает лезвие ножа. 

«– Стой, стой! – обхватил я ее, посадил опять и сел подле 
нее, не отнимая руки. 

– Я так и думала, что все так и будет, когда шла сюда, и тебе 
непременно понадобится, чтобы я непременно сама повинилась. 
Изволь, винюсь. Я только из гордости сейчас молчала, не говори-
ла, а вас и маму мне гораздо больше, чем себя самое, жаль… Она 
не договорила и вдруг горячо заплакала. 

– Полно, Лиза, не надо, ничего не надо. Я – тебе не судья. 
Лиза, чтό мама? Скажи, давно она знает?». 

Затем и начинается глубочайшая часть диалога; спуск от по-
верхности внешнего страха, «страха иудейска» перед мiром мяту-
щимся внутрь истинного и сокровенного, к правде и святому: 

«– Я думаю, что давно; но я сама сказала ей недавно, когда 
это (кур. Д.) случилось, тихо проговорила она, опустив глаза. 

– Что же она? 
– Она сказала: “Носи!” – еще тише проговорила Лиза. 
– Ах, Лиза, да, “носи”! Не сделай чего над собой, упаси тебя, 

Боже! 
– Не сделаю, твердо ответила она и вновь подняла на меня 

глаза». 
И все заканчивается улыбкой к солнцу: он спрашивает, как 

она такого могла полюбить (князь до того ослаб, что колеблется и 
не знает, любит ли она его за титул, или за деньги, которые он на-
вязывает «подростку» для игры в карты и тот берет, ничего не по-
дозревая): 

«– Я, Лиза, думаю, что ты – крепкий характер. Да, я верю, 
что не ты за ним ходишь, а он за тобой ходит, только все-таки… 

– Только все-таки “за что ты полюбила – вот вопрос!” под-
хватила, вдруг усмехнувшись шаловливо, как прежде, Лиза, –  
и ужасно похоже на меня произнесла: “вот вопрос!”. И при этом, 
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совершенно как я делаю при этой фразе, подняла указательный 
палец перед глазами» (ib., 284–286). 

 
XVII 

 
Я только что прочел, думая найти что-нибудь для темы «Bel 

ami1» – Мопассана, – роман, который пробудил столько внимания 
к себе гр. Л. Толстого. Удивителен инстинкт (основанный на мимо-
летных критических заметках), всегда удерживавший меня даже от 
начинания читать его или Зола; но я увидел, как в течение долгих 
лет этот инстинкт не обманывал меня. Я не только не мог прочесть 
всего романа, но даже и ни одной главы в нем сплошь. Скука, та 
необъяснимая и всесильная скука, которая овладевает не только 
умом вашим, но и кажется всеми членами от прикосновения  
«посредственности хладной», едва допустила выискать места 
maxim’альной чувственности, которые собственно мне были нуж-
ны. Совершенное отсутствие coit’ального тяготения в главном ге-
рое романа производит неудержимое отвращение, как созерцание 
северной тундры, промерзлой и усиливающейся, но не могущей 
оттаять, и только грязной в краткое полу-лето. Как беден Дю-Руа 
перед Федором Павловичем; как даже гадок, т.е. безжизнен, он 
перед ним. «Завтрашний депутат и министр» (см. конец романа), 
сегодня и вчера мошенничающий, испытывает равно и ко всем 
женщинам отвращение. Ни одного огонька, по жилам пробежав-
шего; ни на секунду – блеска глаз; играющей на губах улыбки. 
Даже невинность, стоящая перед ним (невеста, конец романа), не 
возбуждает ничего в нем, кроме счета денег в ее кармане. Если, 
однако, не соблазняясь никогда, он всех вокруг соблазняет, – это 
зависит от крайнего увядания целого французского общества,  
в романе изображенного, где женщины, и только оне одне, сохра-
няют еще coit’альное тяготение, и не находя ему ответа, кидаются 
на всякую возможность ответа. Что-то похожее на страсть и лю-
бовь, однако очевидно не доступную изобразительным способно-
стям автора и вероятно вовсе ему не понятную, есть у девушек 
(невеста, конец романа) и женщин (мать этой невесты) романа, 
вообще гораздо более привлекательных и почти сносных. В этом 
                                                      

1 Милый друг (фр.). 
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отношении роман может быть даже интересен, т.е. если бы его чи-
тать и вдумываться: где мы различаем пол, где в нем начинается 
похоть – удивительно, но совершенно бесспорно пробуждается 
наше сочувствие: «Ты – человек!», т.е. «Ты – брат мне!». Мы мо-
жем осуждать, мы можем гневаться; мы можем разбить «лик чело-
веческий» в его обезображении; но уже все-таки с сознанием, что 
разбиваемое именно «лик человеческий», и отношения гнева и 
осуждения во всяком случае суть человеческие, братские отноше-
ния. Дю-Руа («bel ami») обладает, или точней, страдает, какою-то 
мочеточивостью; и весь роман развертывается в длинную верени-
цу столбиков, около которых пробегая эта собачка поминутно  
и зачем-то вечно останавливается; иногда кажется для воображе-
ния, потому что ясно иногда она не может ничего сделать. Но нет 
крепости сил в ней; какая-то внутренняя заслонка отсутствует, 
или, точнее, откуда-то выпала необходимая заслонка, и вечное 
«кап-кап», производя неприятную мокроту, заставляет ее торопли-
во подбегать к ближайшему столбику, часто почти без результата. 
«Деточки мои, поросяточки…» уже это приуготовление Федора 
Павловича к «рассказу» содержит – менее чем в строке – бездны 
чувственности сравнительно со всем длинным повествованием 
Мопассана; «и как это только вьель-фильки остаются»: вот полно-
та coit’ального тяготения. «До 70, даже до 80 лет»… но Дю-Руа и  
в 32 года умеет только писать передовые статьи в газеты. Именно 
в отношении к нему нельзя повторить глубокого слова Ивана Ка-
рамазова о «центростремительной силе» в нашей планете, и о том, 
что ее «страшно еще много» на земле. В нем осталась только  
центробежная: он вечно и от всего удаляется, как от прекрасной и 
юной своей невесты, когда выходя с нею из-под венца уже пожи-
мает двусмысленно руку какой-то старой и сохраняющей пикант-
ность знакомой: т.е. получувствуя что-то к ней, ничего не чувствует 
к непорочной девушке, которая сейчас стала его. «Пусть дом Иоава 
никогда не останется без семеточивого» – это энергическое  
проклятие Давида жестокому своему полководцу за убийство Аве-
нира можно отнести как эпиграф к роману Мопассана, который 
можно прочесть и прочтя хочется забыть. 
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XXVIII 
 
Митя Карамазов, после того как проговорил гимн Церере, 

так мало идущий к его фигуре, вылился следующим рассуждением, 
по-видимому комментирующим две его последние строчки: 

Насекомым – сладострастье… 
Ангел – Богу предстоит. 

 
«Но довольно стихов! Я пролил слезы и ты дай мне попла-

кать. Пусть эту будет глупость, над которою все будут смеяться, 
но ты – нет (он говорит с братом Алешей). Вот и у тебя глазенки 
горят. Довольно стихов. Я тебе могу сказать теперь о “насекомых”, 
вот о тех, которых Бог одарил сладострастием: 

Насекомым – сладострастье… 
 
Я, брат, это самое насекомое и есть, и это обо мне специаль-

но и сказано. И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, ангел, это 
насекомое живет…». 

Что он не ошибся, Алеша в том же диалоге подтверждает это 
восклицанием: «Я не от твоих речей покраснел и не за твои дела,  
а за то, что я то же самое, что и ты» («Бр. Кар.», I, 125). 

«…Живет, – продолжает Митя, – и в крови твоей бури ро-
дит. Это – бури, потому что сладострастье – буря, больше бури! 
Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что 
неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одне 
загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. 
Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Странно 
много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. 
Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды. Красота! Пере- 
нести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и 
с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом 
содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе 
не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воис-
тину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк 
человек, слишком даже широк, я бы сузил. Чорт знает что такое 
даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь 
красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит 
для огромного большинства людей – знал ты эту тайну или нет? 
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Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинствен-
ная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца лю-
дей» (ib., I, 123–124). 

Этот монолог может считаться философскою «конклюзией» 
длинных, очень длинных лет размышления, наблюдения, анализа, 
самоуглубления; итогом, абстрактно выраженным, ряда образов, 
начиная с отрицательно-насмешливого изображения кн. Вальков-
ского, вдумчивого образа Свидригайлова, полупризнаний собст-
венных в образе Ставрогина, и, наконец, широко-преступной кар-
тины всех Карамазовых, «семени» Карамазовского. «Начинает» 
человек – «кончает», т.е. «заканчивает» прежний идеал, «заканчи-
вается» сам в идеале этом: все это показывает не географическую 
близость «берегов», но динамическую; не «близость», но сближе-
ние; что «берега», чем долее, тем начинают, таинственно, сходиться 
и они в сущности сростаются, или, что то же, на какой-то неиссле-
димой глубине они лежат единством существа. Мы слышали речь 
Тришатова; Достоевский вложил в уста Кирилова и «хромонож-
ки», т.е. он их устами из себя высказал речи совершенно особенно-
го и исключительного экстаза, тона и порыва, до какого смертные 
не возвышаются. Но вот факт истории: Рафаэль не умел ничего 
еще рисовать, кроме ликов Мадонны, и небесное в Мадонне никем 
не было схвачено, как им. Он умер что-то около тридцати лет, 
вдруг переросши могучего старика Микель-Анджело: небесный 
житель на земле, с небесными чертами в своем лике; умер он без 
болезни, без ясного страдания, пролившись как драгоценный сосуд 
благовонной «мирры» около «фарнарины»: мы не пишем «Фарна-
рина», ибо это имя, многими принимаемое за собственное, есть 
нарицательное название «булочницы» и никто не знает даже как 
звали ту несколько грубоватую, по крайней мере по уму и воспи-
танию, девушку, которую он так безмерно и таинственно, но оче-
видно чувственно, любил: 

И всеми тайнами лобзанья 
И дивной негой утомлю… 

 
Таинство природы человеческой, как мы уже показали на 

детальнейшем разборе множества фигур, диалогов, монологов, 
заключается в том, что в ней не «умещаются» только, по ее «ши-
роте» и «разноместности» эти два идеала, но когда выник один, 
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мы наблюдаем с любопытством, – что выник уже и другой около 
него, и неисследимым остается для нас первенство которого-
нибудь по времени: они ласкают друг друга, они растут как бы ло-
бызаясь, и, собственно, не в себе борются, не in natura rerum1, но 
наша рефлексия пытается и обыкновенно не может их разделить, 
лишь вербально противопоставляя… Незаметно говор и шум ули-
цы переходит во вдумчивые диалоги, исполненные таинственных 
признаний, глубины, проникновения; пестрота красок речи исчезает: 
нет шутки, прибауток, анекдота в ней; она становится монотон-
ною, однотонною: но это краски переходят в музыку или, точнее, 
сбегая эти краски отдают место музыке. Речь получает устремлен-
ность. Богатство мiра, пестрота природы умерли и для Рафаэля, 
заменившись устремлением к одному лику. Но меняется и форма 
речей: все грубое и жесткое в отношении к человеку и в отноше-
нии к природе пропало, заменившись лучами пронизывающей 
любви; нет уныния – есть свет; тихий и вместе неустанно льющий-
ся восторг. Таков шепот Раскольникова и Поли; его же и Сони; 
бормотанье «хромоножки»; «счастье» и «красота» Кирилова,  
с его молитвой ползущему пауку; и, в конце концов, в последнем 
анализе, таков дивный художник, который стоя за всеми этими 
фигурами, шепчет нам об удивительных тайнах бытия и о том, что 
он молится, что он открыл тайну молитвы даже и не найдя лица 
для молитвы. Но даже более, т.е. мы знаем более и именно о ху-
дожнике: был в жизни его момент, где в изумительной близости 
выникли оба эти «идеала», о которых он заговорил здесь: это – 
Пушкинская речь. Все ее слышавшие передают, что она была ска-
зана в каком-то религиозном трепете, и дух пророческого порыва 
мы читаем в ее тексте: именно он тогда потряс залу и сделал ее так 
памятною, так многолетне-памятною. Зала… дворянское собра-
ние, в Москве; тысячная толпа; тема – Пушкин и в частности зна-
чение его в истории нашей литературы:  

 
«…сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки,  

съедающей своего самца…» (изд. 83 г., т. XII, с. 429) 
 

– не правда ли: эти две строки, в такую минуту, на такой теме,  
перед таким собранием – дикий кошмар. Это – строка из «Карама-
                                                      

1 в природе вещей (лат.). 
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зовых», из признаний Митеньки Алеше, с заключением: «Ты, ан-
гел, меня не суди», и ответом Алеши: «Я сам такой же»; наконец, 
по имени «насекомого» мы даже узнаем, с какой страницы «Кара-
мазовых» она взята, из каких глубин и странностей и невозможно-
стей признания… Но это – мы говорим о речи в Дворянском соб-
рании – как бы не речь была, и мало, в сущности, она имела 
отношения к историческому Пушкину, воспользовавшись им как 
темой и предлогом, взяв имя его как только эпиграф для собствен-
ного и совершенно свободного от земли полета, для полета высоко 
над землею. Страдалец мысли и слова проговорил свою молитву;  
и как она не была «молитвою» поступков, но идей и слов, второй 
«идеал» и не сказался поступком диким, включенным в цепь свя-
тых подвигов, но диким словом среди изумительно возвышенных. 
Вот факт, нами осязаемый, «такого-то числа в такой-то улице»: 
религиозный взрыв души, который всеми в речи почувствовался, 
нарастая, усиливаясь, на некоторой очень высокой точке раздвоился 
и дал воспоминание сладострастнейшего в жизни целой природы 
момента, воспоминания тут моментально возникшего, вырвавше-
гося из уст, вставившегося потом и в напечатанную речь, но кото-
рого бесспорно в тексте речи написанной не было, в конспекте ее 
не было, не было в плане или вообще в чем бы то ни было, чем он 
руководился при чтении. Строки эти относятся к экстазу произне-
сения, к дикции, которая вдруг1 на обдуманную тему полилась как 
свободное пророчество, как творчество этой минуты, как «мадонна 
рисуемая», где мы замечаем – если уже он настаивает – «содом-
скую паучицу». Но он это и знал, т.е. он испытывал это и ранее,  
в длинные ночи уединения, когда писал свои волшебно-глубоко- 
мысленные создания, и где, как мы видим, в своем роде пророчест-
во о «народе-богоносце» осложнилось воспоминанием о растлении 
детей, и уже не аллегорический – как в словах Карамазова – но 
подлинный содомист Тришатов рисует образы музыки и дает  
                                                      

1 И, может быть, даже неожиданно для оратора, вне рассказов его за час. 
Нет никаких воспоминаний, чтобы, отъезжая на праздник, или в дни, предшест-
вующие речи, Д-ский показывал вид, что вот «он скажет что-то особенное», он 
«удивит», у него «есть что-то». А хоть в жесте или слове это непременно выска-
залось бы и было бы окружающими, чьи воспоминания мы имеем, замечено и 
отмечено. Импровизация была стенографирована; ни в каком случае речь не была 
читана по рукописи; и стенографированный экземпляр мы имеем в печати. 
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музыку мысли невыразимой нежности, любви и прощения. Идеа-
лы лобзаются; они ясно срастаются; тайна, не прозреваемая  
Достоевским, в том, что на какой-то стадии развития, в какой-то 
таинственной точке, и, очевидно, в последнем основании вещей, 
«идеал Содома» уже не обнаруживает в себе ни одной черты зна-
комой нам, грязной и грубой, но раскрывается устами невырази-
мой чистоты, небесной правды, и тот и другой «идеал», который 
так противоположен грязной и грубой его оболочке, этой одежде 
его космического затаивания, не только не отвращается небесного 
зерна, под нею затаившегося, но принимает его в себя и, собствен-
но, с ним сопрягается как с «уготованною» полнотой и целостью 
coit’ального отношения. «Дух Божий создал – бара – меня, и ды-
хание Вседержителя дало мне жизнь», – говорит Иову его друг (33, 
ст. 4), говорит о себе как об Адаме, и собственно всякий человек 
есть Адам, также вновь и первоначально и там же творимый, как 
первый. Вот «дыхание уст» в уста, которые нам представляются 
такою грязною «глиной». Или, по отношению к целому народу, 
этому коллективному, многоголовому, тысячерукому «Адаму», – 
опять какой образ и сравнение: 

«Твой корень и твоя родина – в земле Ханаанской; отец  
твой – Аморей и мать твоя – Хеттеянка; при рождении твоем,  
в день как ты родилась1, – пупа твоего не отрезали, и водою  
ты не была омыта для очищения и солью не была осолена и пеле-
нами не повита2. Ни чей глаз не сжалился над тобою, чтобы  
из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; но ты выбро-
шена была на поле, но презрения к жизни твоей, в день рождения 
твоего. И проходил Я мимо тебя и увидел тебя, брошенную  
на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: «В кровях твоих  
живи!». Так, Я сказал тебе: «В кровях твоих живи!3» Умно- 
                                                      

1 Замечательно это повторение, уже и ранее отмеченное нами: в Библии 
всегда сладкое слово «рождения», «бара», повторяется, и мысль как бы не хочет 
от него оторваться, вращает как высшую сладость в устах своих. 

2 Все это обращено к Израилю; слова, нами ощущаемые, как не относя-
щиеся к нашей мысли: «Скажи: так говорит Господь Бог [дщери] Иерусалима: 
твой корень и твоя родина…» etc. 

3 Опять повторение: сладость этих «кровей рождения» и в миг взгляда на 
них – «живи» и, уже конечно, множься. 
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жил1 тебя, как полевые растения; ты выросла и стала большая,  
и достигла превосходной красоты: поднялись груди и обросли во-
лосы, но нага и непокрыта ты была. И проходил Я мимо тебя и 
увидел тебя, и вот, это было время твое, время любви. И поднял  
Я воскрылия мои на тебя и наготу твою покрыл; и поклялся тебе,  
и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, – и ты стала Моею. 
Омыл Я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя  
елеем. И одел тебя в узорчатое платье и обул тебя в сафьянные 
сандалии, и опоясал тебя виссоном и покрыл тебя шелковым  
покрывалом. И нарядил тебя в наряды и положил на руки твои за-
пястья и на шею твою – ожерелье. И дал тебе кольцо на твой нос  
и серьги – к ушам твоим и на голову твою – прекрасный венец. Так 
украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и 
шелк и узорчатые ткани; питалась ты хлебом из лучшей пшенич-
ной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива и достигла 
царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради 
красоты твоей, потому что та была вполне совершенна при том 
великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Гос-
подь Твой2» (Иезекииль, гл. 16, ст. 3–14). 
                                                      

1 И здесь мы должны припомнить друга Иова: «дух Божий создал меня – 
дыхание Вседержителя дало мне жизнь» – об индивидуально рождаемом сущест-
ве, о всяком следовательно темпе народного «умножения». 

2 К мысли этой страницы не имеет отношения окончание текста, но мы 
приведем его, так как он очень любопытен: «Но ты понадеялась на красоту твою 
и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на вся-
кого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разно-
цветные высоты и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет» 
(ib., ст. 15 и 16). Это замечательно: вся Библия весь этот особенный гнев ее, лью-
щийся наряду с неизреченной нежностью, есть собственно ярость coit’ального 
ревнования, и очевидно самая нежность есть coit’альная же любовь. Дальше еще 
замечательнее: «ты раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего» (ст. 25)… 
«как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа – чужих» (стих 32). 
Вот «воскрылия Мои, поднявшиеся над тобою» с ожиданием мольбы: «се, раба 
перед Тобою – буди мне»; и смысл слов: «да не будут тебе… инии разве Мене». 
Еврейский народ есть народ coit’ально сопряженный и вот почему он «избран» 
или точнее в чем заключается его «избрание». «Посему, выслушай, блудница, 
слово Господне! Так говорит Господь Бог: за то, что ты так сыпала деньги твои 
(36)… давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтоб они со всех 
сторон приходили к тебе блудить с тобою» (33). 
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Вот истинная идея и об истинном, уже не риторическом и не 
фантомном бого-«несении»: и образы, и картины, «крови, крови 
рождения» и «необрезанный пуп», и «подымающиеся груди», и 
выникающие волосы около таинственных вторых уст, – но уже все 
свято, уже нет угла нашего зрения и не осталось ничего из грязи, 
которую собственно этот взгляд наш вносит в предмет. Отсюда 
эти слова, в день Пасхи читаемые бесспорно религиознейшим на 
земле народом, «который видел» Бога и, наконец, который под-
линно Его выслушал: 

«Оглянись, оглянись, Суламита! оглянись, оглянись, и мы, – 
и мы посмотрим на тебя… 

– Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаим-
ский! 

О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! 
Окружение бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного худож-
ника; живот твой – круглая чаша, в которой не истощается аро-
матное вино; и самое чрево – ворох пшеницы, обставленный ли-
лиями; два сосца твои – как два козленка, двойни серны; шея твоя, 
как столп из слоновой кости; глаза твои – озерки есевонские, что  
у ворот Батраббима; нос твой – башня Ливанская, обращаемая  
к Дамаску; голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на голове 
твоей, как пурпур; царь увлечен твоими кудрями. И как вся ты 
прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидно-
стью. Этот стан твой похож на пальму и груди твои – на виноград-
ные кисти. 

Подумал я: взойду на пальму, ухвачусь за ее ветви; и груди 
твои были бы мне вместо виноградных гроздий, и запах от ноздрей 
твоих как от яблоков; гортань твоя – как лучшее вино… 

– Оно течет прямо к другу моему, услаждая его утомленные 
уста. Я принадлежу другу моему и ко мне обращено желание его. 

– Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в се-
лах; а к утру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли 
виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые 
яблоки; там тебе и дам я ласки мои. 
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– Мандрагоры1 уже издали благовоние; и вот все новые пло-
ды при дверях у нас: они – тебе, возлюбленный» (Песнь песней,  
гл. 7). 

И еще, несколько ниже, в той же и тогда же читаемой книге: 
«Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на 

руку твою: ибо крепка как смерть любовь, люта как преисподняя 
ревность, стрелы ее – как угль горящий и вся она как пламя. 

Обильные воды не могут потушить любви и не зальют ее  
реки. Если бы кто все богатство дома своего давал за любовь, – 
был бы с презрением отвергнут» (Песнь песней, 8, ст. 6–7). 

И вот, чтобы уже докончить священные тексты, историче-
ская, фактическая иллюстрация этого «уже горящего», который 
«ничем не затушается»: 

«И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры 
своей: так как она была девица и ему трудным казалось что-
нибудь сделать с нею». У него был друг, Ионадав, человек очень 
придумчивый: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев – 
не скажешь ли мне?». Тот рассказал, и хитрый друг дал совет ему, 
которому он последовал. Он сказался больным, и когда Давид, его 
отец, навестил наследника престола, он сказал, что ему хочется 
лепешек, которые хорошо умела готовить Фамарь. Вернувшись, он 
послал дочь исполнить просьбу брата. 

«И пошла она в дом брата своего Амнона; а он лежит. И взя-
ла она муки и замесила, и изготовила перед глазами его и испекла 
лепешки, и взяла сковороду и выложила перед ним». 

Мы точно присутствуем перед полупастушеским, полугосу-
дарственным народом; и, во всяком случае, народе неиспорченно-
го быта, свежей, чистой крови. Царь в самом деле был пастухом в 
отрочестве, псалмопевцем – в зрелые годы. 

«Но он не хотел есть. И сказал Амнон: пусть все выйдут от 
меня. И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамари: отнеси 
кушанье во внутреннюю комнату и я поем из рук твоих». Она ис-
полнила. «И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он 
схватил ее и сказал ей: “Иди и ляг со мною, сестра моя!”. Но она 
                                                      

1 Плоды – в древности символ чадородия, и как средство возбуждения  
к чадородию. 



В.В. Розанов  184

сказала: “Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так  
в Израиле; не делай этого безумия”…» 

Удивительно – мы точно слышим голос этой полевой де-
вушки, полевой лилии, в ее кротости и смирении «паче риз Соло-
моновых» убеленную. 

«…И я, куда я пойду с моим бесчестием? И ты, ты и будешь 
одним из безумных в Израиле; ты поговори с царем; он не откажет 
отдать меня тебе. Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, 
и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон 
величайшею ненавистью, так что ненависть, какою он ненавидел 
ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей Амнон: 
“Встань, уйди”. – И Фамарь сказала ему: “Нет, брат: прогнать  
меня – это зло больше первого, которое ты сделал со мною”. Но он 
не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, 
и сказал: “Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею”. На ней 
была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили цар-
ские дочери – девицы. И вывел ее слуга и запер за нею дверь. 

И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разорвала разно-
цветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на 
голову свою, и так шла и вопила» (II Царств, гл. 13, 2–19). 

«Красота – вещь страшная, потому что таинственная». 
Именно плотская красота: «округлого живота» Песни песней, из-
ваянных «бедр», нависшего меж ними «чрева», без всякого и вне 
всякого отношения к верхнему лицу, – как ясно в случае с Амно-
ном, неизъяснимо-тревожном. Очевидно тут, в безднах этого кос-
мического затаивания, небо и земля сошлись; религиозное так  
ясно тут чувствуется; так ясно чувствуется и «персь земли».  
И брызнет ли земля на небо, небо ли зальет землю – все через этот 
путь, внутрь ствола этого «древа жизни» всаженного «в рае сладо-
сти»… 

«Звала его и он не отзывался мне; искала его и не находила 
его: встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изра-
нили меня; сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю 
вас, дщери Иерусалимские! если вы встретите возлюбленного мое-
го, что скажите вы ему? что я изнемогаю от любви» (Песнь п., 5, 
ст. 7–8). И уж, конечно, «мирра капала с рук моих, и с пальцев  
моих капала мирра» (ib., ст. 5). – «Возлюбленный мой протянул 
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руку сквозь скважину двери – и чрево мое взволновалось от него» 
(Песнь п., 5, ст. 4). 

И все это, до Амнона – «ангелы, спускающиеся на землю»; 
но вот Амнон – и демоны рвутся на небо. «А поле борьбы – сердца 
людей». 

 
XXIX 

 
Не устанем следовать «долиною смертной тени» (псал. 22). 
Мы можем отчетливо указать в Достоевском не только сла-

дострастный образ, почему-то вдруг пронесшийся в воображении 
на пушкинском празднике, но и родник всех его, мы не ограни-
чимся сказав: «высоких и неслыханных», но – «праведных и свя-
тых» страниц, которые в таком обилии уже прочел читатель: 

 
«Судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. 

Дело в том, что я… развратил их всех» («Дневник писат.», т. XII, с. 130). 
 
Идея растления, но именно как «почувствованная мысль» 

(см. выше) лежит общим фундаментом под всеми его созданиями. 
Он говорит, в приведенном признании Дм. Карамазова, о «красо-
те», как вещи «страшной», где «Бог» борется с «дьяволом», а «поле 
борьбы – сердце человеческое». Он же говорит неоднократно и  
с чудным до странности вниманием об изумительной, неслыхан-
ной, неповторяемой ни в чем еще и ни в ком красоте детского ли-
ца, этом едином без греха и вины лице, какое мы знаем на земле. 
Вот красота в величайшем, духовном ее понимании; вот жажда 
чего в человеке может быть ненасытима, и слияние, умаление до 
которой может стать в нем пронзительным ощущением: «Как,  
пятилетняя – у, проклятая» и с этим восклицанием Свидригайлов 
проснулся в ужасе; раньше, и с разными лицами, в разных поло-
жениях, мелькают «четырнадцатилетняя, даже тринадцатилет-
няя»… Но все это может носить уже зачаток греха, тогда как див-
ный художник ясно и пронзительно всматривался за грань какого 
бы то ни было греха. «Дети, пока дети, до семи лет, например, 
странно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с дру-
гою природой» («Бр. Кар.», I, 267). Где-то по сю сторону от пятна-
дцати, «но верите от тринадцати» лет – вот абсолютное, вот еще 
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небо, без грязи нашей земли, без ее крови и ее обмана. Где же спо-
соб абсолютного слияния: проникновенный разговор, как Расколь-
никова с Полей, но уже и в конце его «она крепко обхватила его 
шею тоненькими ручками»; всякая степень близости, наростая, 
выростает в ласку и наконец она вырастает в лобзание, шепот об-
рывающихся речей, где более значит тон слова, чем смысл слова, 
улыбка около мысли, чем самая мысль, и вообще чувственно-
воспринимаемое, нежели воспринимаемое логически; и, наконец, 
слияние, единство до нерасчленения, со-трепетание душ едиными 
крылами и в один раз – конечно это coitus. Вот безгрешное, приро-
да чего льется на меня, заступает место моей грешной природы, 
пусть принимая ее в себя, ею отравляясь, гибня. Я спасен. Рай неба – 
я узнал. Вот по всему вероятию физиология страстных и вовсе, 
безусловно необъяснимых, даже иногда физически невозможных  
и тогда ничем не оканчивающихся попыток, которые покупаются 
ценою имущества, свободы и вообще удобств остальной всей жиз-
ни. Усилия, для которых нет логики, и так глубока психология, так 
наконец она истинна1. Coit’альное чувство к детскому возрасту, 
как нагнетающий образ, как образ пронизывающий; «почувство-
ванная мысль» sexual’ного к чему-то между четырнадцатью, три-
надцатью, семью и даже до пяти лет, дойдя до яркости и много-
значительности действительного акта, брызнуло – в одну сторону 
как невыразимая скорбь, как «слезы, пропитывающие землю до 
самого ее центра» (есть где-то у Дост. это выражение), в другую – 
светозарностью детской радости, неизъяснимой свежестью и чис-
тотой суждения, небесностью идеалов, порывов, всех убеждений, 
наконец всякой критики. Вот Достоевский, в центре бегущих от 
него противоположных струй, старец и дитя, ангел и демон, автор 
«Легенды об Инквизиторе» и «Записок из подполья» – с одной 
стороны, автор Нелли2, «Неточки Незвановой», «Маленького ге-
                                                      

1 Если бы в механической стороне акта мы предположили влекущее удо-
вольствие, то то соображение, что растление пожилыми женщинами малолетних 
отроков очевидно исключает возможность механического удовольствия, и между 
тем это форма растления, с характером такой же неудержимости, имеет место  
в действительности, – это соображение должно остановить наше внимание на 
психологической и, очевидно, единственной основе ужасного греха. 

2 В «Униженных и оскорбленных», девочка лет 11, растлеваемая, т.е. под-
вергающаяся попыткам растления. 



Тайна. Из записной книжки писателя.  
Главы XXVI–XXXVIII 187

роя»1, «Елки и свадьбы», «Золотой век в кармане»2, и, наконец, 
безгрешных фигур «идиота», «подростка», Алеши Карамазова, да 
и бездн, целых бездн «нового неба и новой земли» в его созданиях. 
Вовсе не идейно только, не путем логической диалектики, и даже 
вовсе не наблюдением, но sexual’но, т.е. истинно и полно, до фибр 
последнего своего издыхания, он «познал» – правда и в Библии 
coitus называется «познанием» – самое существо, самое трепета-
ние «ангелов поющих Богу» в младенце; и ценой этого глубочай-
шего вообразимого на земле греха купил в свою душу свет, «им же 
победится всякая тьма». Вот отчего не утаил он «зайца»; почему, 
нарисовав чудную «Легенду», он покрыл ее и отверг детским сме-
хом: «Милый братишко, наконец-то ты догадался», т.е. что тут нет 
веры. «Братишко» – все поправит; всякого «зайца» достанет3; вся-
кое неверие он переборет, и, в последнем анализе, переборет их 
«Полечка», из которой «братишка», т.е. его образ и к нему про-
никновенное внимание родилось через слова, через «почувство-
ванную мысль», что и она будет растлена, «если бы растлилась». 
Вот эта «мирра капающая» – еще с ребенка; «взволновавшееся 
чрево» – у «пятилетней», породило все ужасы его души, еще от 
Свидригайлова, ужасы снов его, но и небеса ясно и для всякого 
очевидно разверзтые. Он умер; на эшафоте, за минуту до залпа, он 
припоминал что-то, «из того, что есть у каждого на душе и в чем 
он боится даже себе признаться…». Он умер, но как-то в грехе 
прошлого; скорбь его всегда связала с воспоминанием; впереди – 
он воскрес, в будущем он не только жив, но и жив жизнью такой 
особенной цены и особенного преимущества, что напоит ею всех, 
всех поведет за собою в это будущее. «Мирра» капнула и расплы-
лась благовонием, улетучилась небесным ароматом, который на-
полнил все уголки вселенной, прогнал всех «пауков» из «малень-
                                                      

1 «Маленький герой» был написан в остроге, перед приговором и присуж-
дением к расстрелянию; и это показывает, до какой степени, в самых тягостных 
условиях, он возвращает себе спокойствие, сосредотачиваясь на детской фигуре. 

2 Том XI, с. 13 («Дневн. пис.»). Это вообще одно из важных для идейного 
понимания Достоевского мест. 

3 Но не «народность», не «общение с землей», не «мужицкий труд», как он 
ошибочно до конца жизни проповедовал. И знаменитое «смирись, гордый чело-
век» на пушкинском празднике следовало бы произнести, следовало бы с его 
собственных точек зрения «очистись, порочный человек». 
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кой деревенской бани», какою Царство Небесное представлялось 
растлителю, и еще растлевающему, еще готовящемуся растлить 
«пятилетнюю» Свидригайлову, – и раздвинулось в необъятную 
панораму «Сна смешного человека». В этом глубокомысленней-
шем из своих созданий он передал всего себя, но – в противопо-
ложность «Легенде об Инквизиторе» – с преобладанием светозар-
ности, с достигнутою победой, несущеюся осанной, и тут же, 
каким-то легким радующимся порывом, с указанием, более ясным, 
чем где-нибудь, на цену «осанны». Как «Легенда об Инквизиторе» 
есть «бездна внизу» (его термин, запомнившийся), бездна низверг-
нутых долу идеалов, всех гаданий и всяких надежд его огромного 
ума, и, до известной степени, проницательнейшая критика условий 
земного существования и устроения человека, как «Сон смешного 
человека», не заключая вовсе никакой в себе мысли, будучи толь-
ко видением, есть торжество сердца над этою критикой, и, до из-
вестной степени, именно здесь, а не в «Легенде», Достоевский ска-
зал «святая святых» своей души и последнее, окончательное слово 
так трепетно любимой им земле. 

Как и везде у него, когда он не рисует бытовых фигур, здесь 
есть доля признаний: открытость, незатаенность души есть та чер-
та детского и небесного, которою Достоевский превосходит всех 
остальных наших писателей, и особенно превосходит угрюмого и 
молчаливого Гоголя, эту пирамиду, не выдающую своих тайн, ка-
кою он высится в нашей литературе. Оставим его. В «Сне смешно-
го человека», если присматриваться к его построению, есть ужасно 
кощунственная мысль, и то, что самая идея его пришла на ум Дос-
тоевскому, нельзя не видеть, до чего смех братьев в конце «Леген-
ды» над иллюзиями инквизитора: «Твой инквизитор в Бога не  
верует», в сущности выразил до конца не побежденный теоретиче-
ский скепсис великого страдальца. Только этим до конца не излов-
ленным «зайцем» можно объяснить смелость религиозного  
изобретения и каких-то религиозных догадок, на которые всякому 
вообще человеку было бы трудно решиться. Еще можно скажем 
его сблизить – чтобы уже понять полную его литературную генеа-
логию – с «Кошмаром Ивана Федоровича» («Бр. Карамазовы»), 
именно – с появляющимся там бесом, «скверным, мелким бесом». 
Кстати, об этой последней фигуре: 
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«О, какой мой демон! Это просто маленький, гаденький,  
золотушный бесенок, с насморком, из неудавшихся. А ведь вы, 
Даша, опять не смеете говорить чего-то?» («Бесы», с. 266). 

Эти слова в романе 71-го года показывают, до чего уже дав-
но во всех подробностях, включительно до «насморка», вырисова-
лась у Достоевского фигура «приживальщика»: этот неудачный 
житель «мiров иных» и начинает занимательную беседу свою  
с Карамазовым жалобою на насморк, полученный им в между-
звездных пространствах. Образ Ставрогина, жалующегося на беса, 
сливается через эти слова непосредственно с образом Ивана Кара-
мазова, как позади он сливается с образом Свидригайлова: все эти, 
очень мало скульптурные, фигуры, раздвинувшиеся окончательно 
в фигуру Инквизитора и, наконец, в туманный образ «умного»  
духа-Искусителя, искушавшего Христа в пустыне («Легенда») 
суть протянувшаяся во времени одна тень, лица которой мы не 
различаем и которая пошла от «павшего в землю» зерна художни-
ка, его греха, его скорбей, из которых потом брызнул такой осо-
бенный свет. «Приживальщик», появляющийся Ивану, хотя ясно 
есть сон его, «кошмар», однако почему-то более садняет в нашей 
душе, глубже в нее западает, чем собственно все «демоны», какие 
в нашей и в иностранных литературах появлялись или пытались 
появиться. В нем, при внешней иллюзорности, хотя он в самом 
деле «испаряется» от намоченного полотенца, положенного боль-
ным на голову себе, однако есть что-то действительное, чтó и по-
теряв вид – остается тут же или остается везде. Самая нетвердость 
его внешних черт, «испаряемость», конечно, выражает глубочай-
шую правду его природы, какой – нисколько не сумели выразить 
Гёте или Байрон, духи которых ходят как плотники, или если поют 
(и тогда естественно не видны), то так же определенно, как и пев-
цы на сцене, исполняющие партитуру. «Приживальщик» – в самом 
деле туманный «клок иного мiра», показавшийся сюда «во время 
болезни», как уже предвидел и объяснял, чуть не за двадцать лет 
ранее, не понимавшему Раскольникову Свидригайлов. «Семя, 
здесь на земле посаженное», но «корни» которого «остаются в не-
бесах», как казалось старцу Зосиме. «Приживальщик» тот же 
Иван, но, так сказать, корнями вверх, корнями обнаженными  
из-под земли, или, в данном случае нужно сказать, вырванными из 
неба. Он есть небесное основание земной фигуры, между нами хо-
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дящей; тот в небесах оставшийся образ, которого фотография дана 
на землю. Вот отчего Мефистофелем мы любуемся, но при усло-
вии, если его поет Баттистини; и «демоном» – если его поет Кор-
сов. Но «приживальщик» не поддается пению, и, мы живо чувст-
вуем, пение показалось бы около него кощунственным, «шуткой 
не к часу». Там, в тех образах – «игра», «литература», ясный вы-
мысел; тогда как здесь, в этой фигуре, при всем ее «насморке»  
и «панталонах в клетку» есть что-то реальное, к чему прикоснуть-
ся гримом просто неловко, и «партию» его никак нельзя спеть. 

Кощунственность «Сна смешного человека» заключается  
в том, что хоть на минуту и конечно в совершенной иллюзии, но 
Достоевскому показалось, что он в точности, т.е. сам, написавший 
так много хороших и дурных произведений, в таинственной и не-
бесной своей сущности есть что-то вроде этого же приживальщи-
ка, и что с землею, на которой он живет, у него есть более древние 
счеты, никому решительно не известные, кроме его одного. Древ-
ние, совершенно древние, и потом очень старые, но уже гораздо 
более к нам близкие, хотя все-таки и отделенные не одною тыся-
чею лет, почти двумя. Но мы приведем удивительную эту фантас-
магорию, это безумие сердца, так еще кощунственного в мысли и 
столь в самом деле небесного в алканиях. Все время мы не должны 
забывать о «капле мирры», капнувшей в душу художника. Кстати, 
и перед этим удивительным созданием, как везде в центре глубо-
чайших излияний, у него замешивается девочка: мирре неоткуда 
взяться, как не из ее оскорбленных чресл: 

«Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, 
вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные баш-
маки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она 
вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-
то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хо-
рошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в озно-
бе. Она была отчего-то в ужасе и кричала в отчаянии: “Мамочка! 
Мамочка!”. Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и 
продолжал идти, но она бежала и дергала меня и в голосе ее про-
звучал тот звук, который у очень испуганных детей означает от-
чаяние. Я знаю этот звук…», etc. (Сочинения, т. XII, изд. 83 г., 
«Дневник писателя» за 77 г., гл. II. «Сон смешного человека. Фан-
тастический рассказ»; с. 119). 
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Молодой человек предположил застрелиться. Тяготение  
к самоубийству есть одно из неудержимых у Достоевского, и  
собственно все его произведения в некоторой тайной своей тен-
денции есть оспаривание этого ужасного и острого тяготения. Мы 
не придадим этому малого значения и не отнесемся к этому на-
смешливо, если примем во внимание, что именно при остроте это-
го тяготения, т.е. при крайней тонкости нити, привязывающей лицо 
человека к бытию, суть этого бытия должна была выделиться пе-
ред испытующим взглядом художника именно в святая святых 
своем, в самом крепком и вековечном своем нерве, закрытом от 
других людей подробностями жизни, ее обстановкой, которою уже 
одною они утешены… 

«Но этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня 
тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон 
или нет, если сон этот возвестил мне Истину (у Д-го с большою 
“И”). Ведь если раз узнал Истину и увидел ее, то ведь знаешь, что 
она Истина и другой нет и не может быть, спите вы или живете. 
Ну, и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозно-
сите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, – о, он 
возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!» 
(ib., 122). 

Дело в том, что он заснул с револьвером в руке, и все что он 
хотел сделать, на чтó решимость его созрела, но и с дальнейшими 
затем последствиями, ему привиделось во сне. «Наставив револь-
вер в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и сте-
на передо мною, воздух задвигались и заколыхались. Я поскорее 
выстрелил. Боли я не почувствовал, но мне представилось, что  
с выстрелом моим все во мне сотряслось и все вдруг потухло и 
стало кругом меня ужасно черно». Однако каким-то внешним 
ощущением самоубийца чувствует поднявшийся переполох, чувст-
вует всю процедуру собственных похорон, и, наконец, что он 
опущен в землю. «Я почувствовал, что мне очень холодно, осо-
бенно концам пальцев на ногах, но больше ничего не почувство-
вал». 

«Я лежал и, странно, – ничего не ждал, без спору принимая, 
что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько про-
шло времени, – час, или несколько дней, или много дней. Но вот 
вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через 
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крышку гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через 
минуту третья, и так далее и так далее все через минуту. Глубокое 
негодование вдруг загорелось в сердце моем, и вдруг я почувство-
вал в нем физическую боль: “Это рана моя”, – подумал я, – “это 
выстрел, там пуля”… А капля все капала, каждую минуту и прямо 
на закрытый мой глаз1. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был не-
движим, но всем существом моим к Властителю всего того, что 
совершалось со мною: 

– Кто бы Ты ни был, но если Ты есть, и если существует что-
нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему 
быть и здесь. Если же Ты мстишь мне за неразумное самоубийство 
мое – безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что 
никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не 
сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя 
бы в продолжении миллионов лет мученичества!.. 

Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глу-
бокое молчание и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспре-
дельно и нерушимо знал и верил, что непременно2 сейчас все из-
менится. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, 
была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным 
и неизвестным мне существом и мы очутились в пространстве.  
Я вдруг прозрел: Была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не 
было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от 
земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и 
был горд. Я уверял себя, что не боюсь и замирал от восхищения 
при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы не-
слись, и не могу представить… Я помню, что вдруг увидал в тем-
ноте одну точку. – “Это Сириус?” – спросил я, вдруг не удержав-
шись, ибо я решил ни о чем не спрашивать. – “Нет, это та самая 
звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой”, – 
                                                      

1 Чуть-чуть тут есть, в этой скудости бытия, открывшегося по ту сторону 
гроба, аналогичного «паукам» и «бане» Свидригайлова. И там Раскольников  
в ужасе восклицает: «И неужели, неужели ничего утешительнее вам не представ-
ляется?». 

2 В собеседовании Федора Павловича Карамазова с сыновьями («За конь-
ячком» и след.) есть слова, что всегда есть на земле, скрываются, один три таких 
верующих, что «по слову их гора сдвинется с места». С такою именно верою и 
силою и самоубийца воззвал. 
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отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело 
как бы лик человеческий. Странное дело, я не любил это существо, 
даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного не-
бытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот, я в руках существа, 
конечно, не человеческого, но которое есть (курс. Д-го), сущест-
вует: “А, стало быть, есть и загробная жизнь!” – подумал я  
с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего остава-
лась со мною во всей глубине: “И если надо быть снова”, – поду-
мал я, “и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, 
чтоб меня победили и унизили!” – “Ты знаешь, что я боюсь тебя  
и зато презираешь меня”, – сказал я вдруг моему спутнику, не 
удержавшись от унизительного вопроса, в котором заключалось 
признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моем унижение 
мое. Он не ответил на второй вопрос мой, но я вдруг почувствовал, 
что меня не презирают, и надо мной не смеются, и даже не сожа-
леют меня, и что путь наш имеет цель, неизвестную и таинствен-
ную, и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. 
Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего 
спутника и как бы проницало меня. Мы неслись в темных и неве-
домых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые гла-
зу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространст-
вах, от которых лучи проходят на землю лишь в тысячи и 
миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. 
Я ждал чего-то в страшной измучившей мое сердце тоске. И вдруг 
какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло 
меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть 
наше солнце, породившее нашу землю, и что от нашего солнца мы 
на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом 
моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторе-
ние его и двойник его»…  

Идея «двойного» в природе, лицо ли то будет, другое ли чтó, 
занимала всегда Достоевского. Об одном из самых неудачных своих 
созданий, «Двойнике», написанном вслед за «Бедными людьми»,  
в одном воспоминании он говорит, что замысел этой неудавшейся 
ему повести был более глубок, чем всех других его сочинений. 
«Приживальщик» есть также «двойник» Карамазова; и в приводи-
мом рассказе, наконец, мы имеем «двойник» наших земли и солнца: 
до известной степени то небесное основание, тот «трансцендент-
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ный корень», которым земное бытие держится и даже которого 
земное бытие есть отражение. В общем это напоминает «идеи» 
Платона, но только не в диалектической обработке и не в ответ  
на диалектическое требование, но как-то трансцендентно почувст-
вованные и, может быть, «взалканные» сердцем; платонизм худо-
жества и недр… 

«Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: 
родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем 
сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь,  
в первый раз после моей могилы. 

– Но если это – солнце, если это совершенно такое же солн-
це, как наше, вскричал я, то где же земля? И мой спутник указал 
мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. 
Мы неслись прямо к ней. 

– И неужели возможны такие повторения во вселенной, не-
ужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели 
та какая же земля, как и наша… совершенно такая же, несчастная, 
бедная, но дорогая и вечно любимая, и такую же мучительную 
любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях 
своих, как и наша?.. вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, 
восторженной любви к той родной прежней земле, которую я по-
кинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул  
передо мною. 

– Увидишь все, ответил мне спутник, и какая-то печаль  
послышалась в его слове. Но мы быстро приближались к планете. 
Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Евро-
пы…» 

Все это место, т.е. несколько выше и далее, удивительно по 
чувству какой-то космической любви к земле; и, конечно, это есть 
одно из благороднейших и возвышенных слов, когда-либо на зем-
лю подуманных. 

И вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности 
возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение 
и для чего? Я люблю, я могу любить ту землю, которую  
я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, небла-
годарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но нико-
гда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, 
расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем  
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когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле 
мы истинно можем любить только с мучением и только через му-
чение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу 
мучения, чтобы любить. Я хочу, я жажду, в сию минуту, цаловать, 
обливать слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не 
хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..». 

Отсюда начинается главная часть видения. Рассказ так коро-
ток, он так, очевидно, вылился разом, к следующему № «Дневника 
писателя», что было бы напрасно искать в нем выдержанности 
мысли, и если ранее был очевиден мотив «двойника», то едва ли 
теперь не заступил его мотив воспоминания, т.е. именно нашей,  
а не «удвоенной» против нашей земли, какая-то догадка о ней,  
и о себе в связи с нею: 

«Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы 
для меня не заметно, стал на этой другой земле в ярком свете сол-
нечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из 
тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий Ар-
хипелаг, или где-нибудь на прибрежьи материка, прилегающего  
к этому Архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, каза-
лось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и дос-
тигнутым, наконец, торжеством. Ласковое изумрудное море тихо 
плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видомой, поч-
ти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей 
роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден  
в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом, и как 
бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими 
ароматными цветочками. Птички стадами перелетали в воздухе,  
и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били 
меня своими милыми, трепетными крылышками. И, наконец, я 
увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне 
сами, они окружили меня, они цаловали меня. Дети солнца, дети 
своего солнца, – о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал 
на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях на-
ших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти от-
даленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счаст-
ливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разом  
и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но 
лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала дет-
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ская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял 
все, все! Это была земля не оскверненная грехопадением, на ней 
жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, 
по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прароди-
тели, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду 
одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко 
мне и ласкали меня; они увели меня к себе и всякому из них хоте-
лось успокоить меня. О, они не распрашивали меня ни о чем, но 
как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать  
поскорее страдание с лица моего». 

Это – то состояние, о котором Апостол сказал, а Достоев-
ский подметил его слова и повторил, что «времени больше не бу-
дет». Время – мера развития, и где нет развития – нет, т.е. невоз-
можно время, и если бы оно было, оно не было бы ощутимо для 
индивидуума, притом в наших условиях бытия, время иногда  
останавливается: именно, в состоянии так называемой созерца-
тельности мы теряем отношение к времени, выходим из времени, 
переставая внутри развиваться, и внешнее – наблюдать. После со-
зерцательности мы как бы пробуждаемся, хотя оно не есть отнюдь 
сон, и пробудившись не имеем никакого представления о том, дол-
го ли оно длилось, помня лишь момент, когда в него погрузились. 
Очень трудно сказать, есть ли норма и закон для человека вне-
временное спокойствие, или временная тревога и развитие. 

«Видите ли чтó, опять-таки: Ну, пусть это был только сон! 
Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось 
во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и 
теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их,  
я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во 
многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому про-
грессисту и гнусному петербуржцу, казалось непогрешимым тó, 
например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но  
я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными про-
никновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже 
совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не 
стремились к познанию жизни, так как мы стремимся сознать ее, 
потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже 
и высшее, чем у нашей науки, ибо наука наша ищет объяснить, что 
такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; 
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они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог 
понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог 
понять той степени любви, с которою они смотрели на них, точно 
они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть 
я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли 
их язык и я убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на 
всю природу, – на животных, которые жили с ними мирно, не на-
падали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они 
указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего 
я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкаса-
лись с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым 
путем»… 

Это – единственная строчка, где, бессознательно для себя, 
художник бросил свет на рисуемую картину: ясно, что и все по-
знание в привидевшемся ему мiре есть не рефлективное, а иное, 
«через живые пути»; как и общение существ в этом мiре не есть 
собственно через лицо выражения, но через лицо тяготения.  

«О, эти люди и не добивались, чтобы я понимал их, они лю-
били меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут 
меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь це-
ловал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал 
их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что 
я их обожаю потому, что много любили сами. Они не страдали за 
меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная  
в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою  
я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не ос-
корбить такого как я, и ни разу не возбудить в таком как я чувства 
ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я,  
хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, ко-
нечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя 
бы только из любви к ним? – Они были резвы и веселы как дети. 
Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели 
свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами 
своих деревьев, медом лесов своих, и молоком их любивших жи-
вотных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь не-
много и слегка». 
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Сейчас – очень замечательное место: 
«У них была любовь и рождались дети, но никогда я не  

замечал в них порывов того жестокого (курс. Д-го) сладостра-
стия…» 

Действительно: есть ли жестокость, в общем так часто со-
путствующая сладострастию, выражение его собственной приро-
ды, или она есть последствие некоторого угла зрения, с которым 
мы на него смотрим, через призму которого мы чувственны? Не 
забудем сверкнувшей в глазах Лизы ненависти, когда брат неосто-
рожно упомянул, что у матери вероятно первая теперь мысль, что 
это – ее грех отразился на дочери. Это до того углубляло тяжесть 
греха, «бремя» его делало до того «неудобоносимым», что отпор 
выразился не только порывисто, но страстно и, если бы трат не 
одумался, конечно «жестоко» бы. 

«…Которое постигает почти всех на нашей земле, всех и 
всякого, и служит единственным источником почти всех грехов 
нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как 
новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и 
не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети 
были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них 
почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их 
умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними 
людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их 
светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была 
лишь умножавшаяся как бы до восторга любовь, но до восторга 
спокойного, восполнившегося, созерцательного. – Подумать мож-
но было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и 
после их смерти и что земное единение между ними не прерыва-
лось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их 
про вечную жизнь, но видимо были в ней до того убеждены безот-
четно, что это не составляло для них вопроса». 

Дальше очень замечательно, ибо изображение, по существу 
религиозное, говорит о форме богопоклонения: 

«У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, 
живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не  
было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их 
земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для 
них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение  
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соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения 
с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея 
его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг 
другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять соглас-
ные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощуще-
ния, которые доставил им отходящий день, славили его и проща-
лись с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили 
слагать песни друг о друге, и хвалили друг друга как дети; это бы-
ли самые прозрачные песни, но они выливались из сердца и про-
ницали сердца. Да и не в песнях однех, а казалось и всю жизнь 
свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это 
была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. 
Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не 
понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во 
все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, 
зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более  
и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде пред-
чувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на 
нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпи-
мой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего 
сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле 
нашей, на заходящее солнце без слез…» 

И здесь, как решительно всюду, еще от времен Свидригайло-
ва, упоминание о заходящем солнце; у Достоевского было какое-то 
мистическое чувство солнца, в своем роде «живой путь» общения  
с ним. Закат, конечно, единственный момент, когда без боли и долго 
мы можем смотреть на тело светила. Египтяне, как потом и пифаго-
рейцы, как-то особенно чувствовали солнце, и едва ли с одной гео-
метрической стороны, из любопытства к его движениям. 

«Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась 
всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их не любя их, зачем не 
могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу 
любить их, не ненавидя их? Они слушали меня и я видел, что они 
не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им 
говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей  
о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым, 
проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них 
и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и 
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их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения пол-
ноты жизни мне захватывало дух и я молча молился на них». 

«О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во 
сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что 
во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, по-
рожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам  
сочинил проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть,  
в самом деле так было – Боже, какой смех они подняли мне в глаза 
и какое я им доставил веселье! О, да, конечно, я был побежден 
лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до 
крови раненом сердце моем: но зато действительные образы и 
формы сна моего, т.е. те, которые я в самом деле видел в самый 
час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были 
до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, 
проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить в слабые слова 
наши, так что они должны были как-то стушеваться в уме моем,  
а стало быть и действительно, может быть, я сам, бессознательно, 
принужден был сочинить потом подробности и уж, конечно, иска-
зив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее  
и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, 
что все это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и 
радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но все-таки это не 
могло не быть. Знаете ли: я скажу вам секрет – все это, быть  
может, было вовсе не сон!». 

И, бесспорно, у Достоевского была вера в действитель-
ность этого: он так часто начинал рисовать эту картину, давал ее 
эмбрионы, и однажды даже нарисовал ее вполне («Подросток», 
разговор Версилова с сыном), хоть и с другим смыслом, как окон-
чание судеб человека на земле, что никак не мог смотреть на свое 
чувство иначе как под углом «тайного касания мiрам иным». Да-
лее в «Сне» начинается то, что мы назвали кощунственным: 

«…Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса 
истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой 
породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было по-
родить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Не-
ужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой 
могли возвыситься до такого очарования правды! О, судите сами; 
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я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, 
что я… развратил их всех! 

Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это мог-
ло совершить – не знаю, но помню ясно. Сон пролетел через тыся-
челетия, и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, 
что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом 
чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собою всю 
эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать 
и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это может быть нача-
лось невинно (курс. Д-го), с шутки, с кокетства, с любовной игры, 
в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи поник в их 
сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, 
сладострастие породило ревность, ревность – жестокость… О, не 
знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они 
удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться». 

Это – грехопадение, грехопадение в той форме, как сохра-
нился до нас наиболее отчетливый рассказ о нем, с маленькими 
вариантами, и с варьированным образом «приживальщика», кото-
рый на этот раз есть «двойник» самоубийцы. Мы должны вспом-
нить, как давни, как застарелы были в Достоевском и видение не-
винного состояния людей (сон о «золотом веке» Версилова),  
и фигура «приживальщика». Дальше начинается в рассказе паде-
ние воображения, именно введение «контраверз», над которыми 
творец его размышлял еще со времени, как писал «Преступление  
и наказание»: 

«Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, 
упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось 
понятие о чести и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они ста-
ли мучить животных и животные удалились от них в леса и стали 
им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за 
личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. 
Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и 
говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них 
явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве 
и гуманности и поняли эти идеи…» 

Последнее – глубокое наблюдение: правда, пока человек 
добр, он почти не понимает добра и вообще даже не ценит его, не 
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придает ему значения, не рефлектируя его роли. Начало зла в че-
ловечестве (in re) – начало учения о добре (in verbo). 

«Когда они стали преступны, то изобрели справедливость  
и предписали себе целые кодексы, чтобы охранить ее, а для обес-
печения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь пом-
нили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были 
когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возмож- 
ностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не 
могли даже представить себе его в формах и образах, но, странное 
и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его 
сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми 
вновь, опять, что пали перед желаниями сердца своего, как дети, 
обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться 
своей же идее, своему же “желанию”, в то же время вполне веруя  
в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая 
его и поклоняясь ему. И однако, если б только могло так случить-
ся, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, 
которое они утратили, и если б кто вдруг показал его вновь и 
спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? – то они наверно 
бы отказались. Они отвечали мне: “Пусть мы лживы, злы и не-
справедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это 
сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может 
быть, тот милосердный Судья, Который будет судить нас и имени 
Которого мы не знаем. Но у нас есть наука и через нее мы отыщем 
вновь Истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувст-
ва, сознание жизни – выше жизни”». 

В последней строчке – основная идея, в противовес которой, 
оспаривая которую возник «Сон смешного человека». Это, еще со 
времен противопоставления Раскольникову – Свидригайлова, тео-
ретизм в человеке, оспариваемый «живыми путями» познания и 
общения. 

«Наука дает нам премудрость, премудрость откроет законы, 
а знание законов счастья – выше счастья». 

Опять – та же формула, и, может быть, в более удачном виде. 
«Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлю-

бил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый 
стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался 
лишь унизить и умалить ее в других; и в том жизнь свою полагал. 
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Явилось рабство, и явилось даже добровольное рабство: слабые 
подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтоб те помогали 
им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, ко-
торые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их 
гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над 
ними смеялись или побивали их каменьями. Святая кровь лилась 
на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали 
придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, 
не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать 
никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и  
в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. 
Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премуд-
рость и чувство самосохранения заставят наконец человека соеди-
ниться в согласное и разумное общество, а потому пока для уско-
рения дела “премудрые” старались поскорее истребить всех 
“непремудрых” и не понимающих их идею, чтоб они не мешали 
торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабе-
вать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребо-
вали всего или ничего. Для приобретения всего прибегалось к зло-
действу, а если оно не удавалось – к самоубийству. Явились 
религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успо-
коения в ничтожестве». 

Несколько эта часть сна напоминает тот сон, который уже  
в Сибири видел Раскольников: абстрактную оглядку на весь путь 
собственной теоретической работы, на «Вавилонскую башню», 
построяемую человечеством. 

«Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их 
лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что стра-
дание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели 
страдание в песнях своих». 

Здесь, при величайшей непоследовательности времени, 
опять отодвигающегося от нашей минуты на две тысячи лет назад, 
снова выступает кощунственное слияние с собою судьбы челове-
чества; и даже, что еще более увеличивает кощунство, слияние  
в одно лицо и вины грехопадения, и заслуги искупления.  

«Я ходил между ними ломая руки и плакал над ними, но лю-
бил их, может быть еще больше чем прежде, когда на лицах их 
еще не было страдания и когда они были невинны и столь пре-
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красны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем 
когда она была раем, за то лишь, то на ней явилось горе. Увы,  
я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об  
них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обви-
няя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал 
я, я один; что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, 
чтобы они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест.  
Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них 
муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя 
кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня 
считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они го-
ворили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что 
есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я 
становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший 
дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такой 
силой, что сердце мое стеснилось и я почувствовал, что умру,  
и тут… ну, вот тут я и проснулся» (т. XII, с. 123–132). 

Так оканчивается фантасмагория. И мы снова задумываемся 
над этими плывущими в небесах, залитыми солнцем облаками,  
в панораму которых раздвинулась «баня» и «пауки» Свидригайло-
ва. Два неба, но как не схожи: небо посягновения, уныния, скорби; 
небо порыва к «пятилетней»: 

«– И неужели, неужели ничего справедливее и утешительнее 
не представляется вам? 

– Справедливее? Но может быть это-то и есть справедливое, 
и, знаете, я непременно бы так и сделал» («Преступл. и наказ.», 
с. 265). 

И небо уже позади лежащего «познания», уже «познанной» 
каким-то новым «живым путем» «Истины», которая разлилась 
этим белым благоуханием невинности, безгрешности. «Мирра» 
пролилась, она влилась в кровь и пылает в мозгу непереносимым 
блеском, для которого всякие слова суть умаление. Идея растле-
ния, идея святости – оне слиты в рассказе; об обеих сказано, что 
источник их – «мое» сердце; что это – моя унылая «мечта» их обе 
породила; и «ужасная правда», «до такого ужаса истинное, что это 
не могло бы пригрезиться во сне» (с. 130) – отнесено не к былым 
небесам, которые мы, однако, бесспорно видим в рассказе, но 
именно к кризису растления, и, в последнем анализе, к «обиженной 
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восьмилетней девочке», которая тут же, в это время, на земле бе-
гает, и совершенно похожа на тех, которых «обижал» «Ставрогин» 
«одновременно» с тем как «насаждал в Шатова веру в Бога…». 

 
Вот тайны… Вот сцепление, которое, дав нам подметить  

в себе, не заметил у себя художник иначе как эмпирический факт 
«Мадонны» и «Содома», совмещающейся в человеке по географи-
ческой его «широкости». Но здесь именно и совершенно очевидно 
сближение, а не близость; лобзание, а не соседство. Это именно 
«мирра» расплывается в «облака», а не то, что около «облаков» 
есть «мирра». И то, что еврейский народ открывает Пасху стихом 
Соломона: 

 
Да лобзает он меня лобзанием уст своих; ибо ласки твои лучше вина… 
…………………………………………………………………………. 
 
Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья 

матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, – 
моего собственного виноградника я не устерегла (Песнь песн., 1 и 4) 

 
– есть издревле идущая, и опять не близость, а сближение, «сотре-
петание» крыльев.  

Самоубийца проснулся; первое, на что упал его взгляд, был 
заряженный револьвер, который он оттолкнул от себя: 

 
«О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной 

Истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг 
поднимал все существо мое. Да, жизнь, и – проповедь!.. Я иду 
проповедовать, я хочу проповедовать, – что? Истину, ибо я видел 
ее, видел своими глазами, видел всю ее славу! 

И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того – люблю всех, 
которые надо мною смеются, больше всех остальных. Почему это 
так – не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они гово-
рят, что я уж и теперь сбиваюсь, т.е. уж коль и теперь сбился, так 
что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь, и, может 
быть, дальше пойдет еще хуже. И уж, конечно, собьюсь несколько 
раз, пока отыщу как проповедовать, т.е. какими словами и какими 
делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь 
все это как день вижу, но послушайте: кто ж не сбивается? А меж-
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ду тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере все 
стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбой-
ника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут 
новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел Истину,  
я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не 
потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, 
чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все 
только над этой моей верой-то и смеются. Но как мне не веровать: 
я видел истину, – не то, что изобрел умом, а видел, видел, и живой 
образ (кур. Д-го) ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в та-
кой восполненной целости, что не могу поверить, чтобы ее не мог-
ло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно,  
даже несколько раз, и буду говорить даже, может быть, чужими 
словами, но не надолго: живой образ того, что я видел, будет все-
гда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, 
я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть, 
вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, – вот уже 
первая ошибка!». 

 
Здесь – глубочайшее объяснение полупризнаний, сделанных 

около идеи о «народе-богоносце»; и признаний о «непойманном 
зайце»: стоя перед загадками бытия, Достоевский не захотел ниче-
го из них утаить, веря в конечное торжество над ними человека 
(«дойду и я мой квадральон и узнаю секрет», «Бр. Кар.», II, 355. 
Слова «приживальщика» о себе). 

«Но Истина шепнула мне, что я лгу (кур. Д-го), и охранила 
меня, и направила. Но как устроен рай – я не знаю, потому что не 
умею передать словами. После сна моего потерял слова. По край-
ней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду  
и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел  
воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого  
насмешники и не понимают: “сон, дескать, видел, бред, галлюци-
нацию!..”. Сон? Что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше 
скажу: Пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь 
уж это-то я понимаю!) – ну, а я все-таки буду проповедовать.  
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А между тем, так это просто: в один бы день, в один бы час1 (кур. 
Д-го) – все бы сразу устроилось! Главное – люби других как себя, 
вот что главное, и это все, больше равно ничего не надо: тотчас 
найдешь как устроиться. А между тем, ведь это – только старая 
истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужи-
лась же! “Сознание жизни – выше жизни, знание законов счастья – 
выше счастья!” – вот с чем бороться надо! И буду! Если только все 
захотят, то сейчас все устроится». 

«А ту маленькую девочку я отыскал… И пойду! И пойду!» 
 

ХХХ 
 
«Не правда ли: живуч как кошка!..» 
 

Завет Предвечного храня 
Мне тварь послушна там земная 
И звезды слушают меня 
Лучами весело играя. 

 
Снова, как в Гоголе, мы и в этом человеке наблюдаем живое 

чувство Бога; неудержимую проповедь; мы наблюдаем действие 
какой-то таинственной апологии, прочитанной человеком, и оче-
видно прочитанной у себя в недрах, после которой всякая словес-
ная апология ему становится не нужна: 

«В нем совершилось особенное раскрытие того христиан-
ского духа, который всегда был в его душе. В его письмах под  
конец вдруг раздались звуки этой струны; она стала звучать в нем 
так сильно, что он не мог оставлять эти звуки для себя одного, как 
это делал прежде. Очень ясно это обнаружилось для всех знако-
мых, когда Федор Михайлович вернулся из-за границы. Он стал 
беспрестанно сводить разговор на религиозные темы. Мало того: 
он переменился в обращении, получившем бόльшую мягкость и 
впадавшем иногда в полную кротость. Даже черты лица его носи-
ли след этого настроения и на губах появлялась нежная улыбка. 
Помню маленькую сцену в Славянском комитете. Мы входили 
                                                      

1 Сюда примыкает «Золотой век в кармане», упомянутый выше. Мысль 
его: почувствовать себя просто, без фантазий, умышленности над собою, без 
приделок к существу своему. 
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вместе и с нами поздоровался И.И. Петров. “Кто это?” – спросил 
меня Федор Михайлович, или не знавший его, или забывший, как 
он беспрестанно забывал людей, с которыми даже часто встречал-
ся. Я сказал ему и прибавил: “Какой чудесный, чудесный чело-
век!”. Глаза Федора Михайловича ласково заблестели, он с боль-
шою любовью поглядывал на других присутствовавших и 
потихоньку сказал мне: “Да все люди – существа прекрасные!”. 
Искренность и теплота так и светились в нем при этих словах» 
(«Биография и письма», I, 295. Слова Н.Н. Страхова). 

Оценка вещей, «важное» и «неважное» переместилось в нем 
и стало в положение, обратное тому, как оно находится в душе 
почти всех остальных людей: 

«Знакомых в Женеве не было никого, кроме Огарева, кото-
рый иногда заходил – даже выручал Достоевского в случае край-
ней нужды, давая взаймы пять или десять франков. Рождение до-
чери, 22 февраля 1868 года, было большим счастьем для обоих 
супругов и очень оживило Федора Михайловича. Все свободные 
минуты он проводил у ее колясочки и радовался каждому ее дви-
жению. Но это продолжалось менее трех месяцев. Смерть ее была 
страшным и неожиданным ударом. Федор Михайлович всю жизнь 
не мог забыть свою первую девочку и всегда вспоминал о ней  
с сердечной болью. В одну из своих поездок в Эмс он нарочно 
съездил в Женеву, чтобы побывать на ее могиле» (ib., 296). 

Вот чтó, в былом и чистом сиянии, вышло из черной скорлу-
пы «свидригайловщины-карамазовщины». «Сила земляная, сила 
неудержимая» («Бр. Кар.», I, 248), «мы все – Федоры Павловичи» 
(«Записная книжка») и порыв Федора Павловича: «До 70, даже до 
80, может быть до 90 лет» – все это, опав, обнаружило в себе свя-
тое: «И пойду! И пойду!» – зерно не только пророчества как поры-
ва, как слова, но и праведности как жизненного факта, с этим за-
мирающим словом на запекшихся устах: «А Евангелие передайте 
Феде». Все точки зрения у этого человека – новые; не противопо-
ложные тем, на которых стоял Гоголь, но решительно противо- 
положные тем, на каких стоит вся остальная русская литература: 

«Получив ноябрьскую книжку “Отечественных Записок”,  
я заглянул было в “Подросток” Достоевского: Боже, чтó это за  
хаос! Чтó за кислятина, больничная вонь и никому не нужное  
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бормотанье и психологическое ковырянье» (Сев. Вестн., 1897 г., 
май, с. 192). 

Этот отзыв классически ясного Тургенева повторили бы  
9/10 читающего общества, и не о «Подростке» только, но о всех  
XII томах его произведений. Что-то неудержимо отталкивающее, 
именно отвратительное, есть во всех их; как, собственно, есть это 
отвратительное и отталкивающее и во всем Гоголе… для 9/10 чело-
вечества. Но вот 1/10 именно сосущих, а не скользящих по поверх-
ности мiра душ жадно припадает к сосцам мучительной и похот-
ливой волчицы… Сквозь клубы «больничной вони» святые 
строки, бесспорно святые, пронизывают эти же XII томов; строки, 
аналогичные которым вы встретите у Гоголя и ничего, ничего по-
добного не отыщете во всей остальной литературе, не отыщете 
особенно у Тургенева, которого, переплетя в шагреневый переплет 
и поставив на лучшее место книжных полок, – «9/10 читающего че-
ловечества» затем забывают. Достоевский нужен нам; он коснулся 
таких фибр души нашей, которых коснуться мы даем жене, мате-
ри, отцу, – и, вообще, не даем коснуться их другу. Скажем больше: 
он проник туда, куда мы даем проникнуть… Он проник в части 
души, которые изливаются у нас в молитве, в ночной уединенной 
скорби, на ложе смерти. Его XII томов не скользят по нас, как  
собственно скользит вся литература, но пронизывают нас как ка-
кими-то острыми иглами: и их уколы суть уколы высшего ведения, 
уколы высшей любви. Он любит нас – в смраде, именно в «вони» 
и, наконец, он любит землю, на которой мы обитаем, высшею лю-
бовью; он постиг нас и опять постиг эту землю высшим прозрением. 
У него – и опять это родственная черта с Гоголем – есть в словах 
какая-то владычествующая нота: он не высказывает свое минут-
ное, как одно из литературных, которое ляжет с ними в ряд, но как 
особенное, и которому нужно внимать и покоряться. Он ясно не-
навидит не соглашающихся с ним, имеющих иные точки зрения,  
и знает какое-то за собою право ненавидеть, негодовать, оскорб-
лять («Бесы», фигура «Кармазинова»-Тургенева). В «Переписке  
с друзьями» Гоголь, Достоевский в ряде дико-странных, для рома-
на, глав: «Из жития в Бозе преставившегося иеросхимонаха старца 
Зосимы» – явно учат, хотят учить, требуют внимания. У них есть 
именно власть «вязать и решить», присутствие которой у себя они 
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знают в своем роде через какое-то достигнутое «касание мiрам 
иным»; через таинства бытия, им одним вскрывшиеся… 

Девять десятых человечества как некогда восстали против 
Гоголя1, еще мучительнее восстали против Достоевского2: 

 
Посыпал пеплом я главу 
Из городов бежал я нищий 
И вот в пустыне я живу 
Как птицы – даром Божьей пищи… 

 
Судьба обоих – судьба одиноких, отвергаемых, ненавиди-

мых скитальцев – в сущности сходна и почти одинакова. Талант их 
собственно литературный – противоположен. Той изумительной 
скульптурности, скульптурности не только фигур, но, кажется, 
самого слова, самого сгиба речи, какую мы наблюдаем у Гоголя, – 
нет у Достоевского, все образы которого суть клоки человеко- 
образного тумана, но с каким-то светящимся средоточием внутри 
их, как бы с загорающеюся, но притом действительною, душою. 
Девчонка, та девчонка, которая, сидя на облучке Чичиковской 
брички, ничего не говорит всю дорогу, между Собакевичем и 
Плюшкиным, – резче вырисовывается перед нами, нежели длинно-
кудрый Ленский, в «Евг. Онегине», или который-нибудь из Кара-
мазовых. – «Никакой нет Заманиловки, а вот Маниловка – точно 
есть»: какое значение в этом? какой даже смысл? против речей 
Базарова, Ивана Карамазова, князя Андрея Болконского или Пьера 
Безухого? Но вот все это ценное мы полупомним, все это – колеб-
                                                      

1 Сперва против так назыв. «лирических отступлений» в «Мертвых ду-
шах» и особенно когда эти лирические места, зовущие, захватывающие, учащие – 
раздвинулись в широкий и властительный тон «Переписки с друзьями»: послед-
няя, несмотря на относительную слабость литературной формы, есть, конечно, 
«энтелехия» всех созданий Гоголя, т.е. их «образующая и движущая душа», не 
выявленная до конца, но в конце опавшая как в своем роде капля «мирры», скап-
ливавшаяся долго, но скапливавшаяся во всех его предыдущих произведениях. 

2 Особенно против Достоевского в «Пушкинской речи» – с его власти-
тельным: «Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек». В высшей 
степени замечательно и исторически важно, что против Достоевского общество 
восстало уже обессиленное, с меньшими почему-то силами: эти силы уже иссяк-
ли в борьбе с Гоголем, «Переписка» которого, все время, все десятилетия ненави-
димая, все время однако перерабатывало общество. 
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лющийся туман; тогда как скульптурная бессмыслица «Манилов-
ки-Заманиловки» так и осталась в душе нашей недвижимою, неиз-
менившеюся, как 20 лет назад вошла впервые в нее. Этой тайны 
скульптурного вырезывания, этой «Елизавет Воробей», которая  
в такой транскрипции выдается Собакевичем за мужскую ревиз-
скую душу, – ее не знал никто еще, кроме Гоголя, и не знал ее 
Достоевский. Но и этих мыслей: «из-под земли, из могилы нашей 
мы запоем гимн Богу, у которого радость», или: «две бездны – 
бездна вверху и бездна внизу», «ведь я знаю, что в конце концов и 
я помирюсь, пройду и я мой квадральон и узнаю секрет» (слова 
приживальщика), этих мыслей, которые, закатившись в вашу  
душу, не остаются лежать в ней красивою жемчужиной, но рас-
строгивают ее, разрыхливают как почву и вдруг начинают пророс-
тать, дальше, больше, преобразуя тук ваших идей и чувств в закон 
своих форм и движений, – мы обратно не встретим у Гоголя  
и вообще не встретим ни у кого еще кроме Достоевского. Если мы 
оценим обоих на весах истории, мы увидим, что питающее молоко 
первого есть существенным образом убивающее, и второго – оживо- 
творяющее: чего ни коснулся резец Гоголя – все умерло, получив 
под ним идеал отрицания, «идею»1 отвержения. Россия им изобра-
женная если еще держится, кой-где, то – как факт, привычкою, 
инерцией; и умерла в нашей любви, для всякой человеческой при-
вязанности, т.е. как живая идея по мере того как он ее вырезывал и 
насколько успел вырезать. Вот мощь его, вот узкий и невообрази-
мо длинный сосец его, просунувшийся в будущее: он напоил на-
роды отвращением ко всему, чего коснулся. Молоко Достоевского, 
напротив, живительно: не дав, собственно, ничего целого, и ничего 
художественно-прекрасного в отдельности, он распял в мириадах 
сосущих душ какие-то живые огоньки; никакого пламени, никако-
го еще пожара; но несколько святых мыслей, святые черточки кой-
каких образов, и, наконец, белые его видения – они запали в душу 
и для всякого вообще могут тогда или в иное время, в этом или  
в другом жизненном положении послужить зерном факта, ядром 
деятельности и вообще пустить от себя жизнь: 

Травку выманила в поле… 
                                                      

1 В платоновском смысле. 
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Этою «клубящеюся жизнью», этим «тайным брожением», о кото-
ром он упомянул в гимне Церере, – он необъятно богат и собст-
венно богаче не только порознь всех остальных наших писателей, 
но и их в совокупности. Его «XII томов» – это начало необозримой 
литературы; загадки, которых он коснулся – достаточны, чтобы 
стать предметом разгадывания самой могущественной философии; 
идеалы, которые он поставил, напр. в «Сне смешного человека», 
достойны стать целью самой гордой цивилизации; и, наконец, его 
анализ, его «Записки из подполья», его «Легенда об Инквизиторе» 
представляют такие бездны исторической и политической мысли, 
только край которых, краевая мокрота затопляет глубиною и оби-
лием своим все, что в сфере этих наук писалось у нас… 

Мы упомянули о святых строках в этих XII томах; святых 
мыслях, святых чувствах, положениях, фигурах, которые прорезы-
вают эту в общем однако «больничную вонь». Если мы сравним 
эти лучистые и жгучие места с аналогичными у Гоголя, напр.  
в «Переписке с друзьями», мы увидим, что у последнего есть благо-
честиво-нужное, утилитарно-придуманное, и недостает этого осо-
бенного тембра, этой новой в нашей литературе мелодии: взрыва, 
за которым хочется совершить подвиг. Так, образ Сони Мармела-
довой нудит вас пойти и обвенчаться с какою-нибудь павшей; Ко-
ля Красоткин («Бр. Кар.») – вызывает ласковый взгляд на толпу 
играющих или толпу «фрондирующих» мальчиков; Митя Карама-
зов – внушает прощение даже и к «такому». Повсюду он обвола-
кивает ваше сердце скорбью и родит в нем мучительное поползно-
вение пойти и сделать благое. Гоголь совершенно не умеет этого: 
то, чтó он в вас рождает, – это брезгливое желание сбросить ка-
кую-то ползущую по плечу «гадость», которая иногда бывает  
«человек». Но, сверх этого, есть еще одна черта в том «созерца-
тельном мистицизме», который есть у него. 

Это – космическое чувство; в противоположность Гоголю, 
который весь свернулся в какой-то узкий и удушливый мiр – все 
проселочные дороги и одной губернии, – Достоевский развернулся 
в широту космической панорамы; и, собственно, фигуры у него 
так неясны, туманны, несовершенны потому, что настоящий пред-
мет созерцания художника – не они, но это  
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И гад морских подземный ход 
И дольней лозы прозябанье. 

 
Мы видели «Сон смешного человека»; все знают «Легенду об  
Инквизиторе»: это – даже не история, это так широко, что история 
занимает только угол картины. Это именно картина, рисующаяся 
перед «созерцателем», для которого «остановилось время»; и, если 
мы примем в то же время во внимание мелодию, тут же неслышно 
льющуюся, мы догадаемся, что это человек стоит на молитве и 
молитва его льется к Богу, лица которого он не видит, имени не 
знает, присутствие чувствует, об этом предмете его созерцания, 
т.е. целой вселенной, обливаемой слезами. Космическая молитва, 
космическая по предмету ее и по строю души, из которой  
она льется – вот конечная формула мысли этих «XII томов». 
Странная мысль – мы возвращаемся к исходному своему слову –  
у похотливой и жестоковыйной волчицы, которая поит нас и на 
нас не смотрит, «касаясь мiрам иным»… 

«– Брат, как странно ты говоришь; точно ты в каком безу-
мии. 

– У меня голова болит, Алеша, и мне грустно». 
 

XXXI 
 
Маленькое отступление, возврат на минуту к одному не ос-

мотренному провалу на путях того «созерцательного мистицизма», 
той живой говорящей в человеке апологии, которые мы исследуем. 
У Гоголя есть также одно место, аналогичное ужасным текстам, 
которые мы привели у Достоевского: это – «Страшная месть». 
Идея ее – coit’альное тяготение отца к дочери: второй трансцен-
дентный грех, столь же древний в человечестве, как и растление 
несовершеннолетних, бродящий и «уязвляюший его в пяту» с тех 
пор, как человек бродит по оплакиваемой и уливаемой его кровью 
земле. – «У, проклятая: как, пяти лет!». Этот ужас Свидригайлова 
прошел и по спине Гоголя, но как у художника-скульптора он вы-
разился у него не восклицанием, а вылепленною фигурою: 

«Приподняв иконы вверх, осаул готовился сказать кроткую 
молитву… как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на зем-
ле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со 
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страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков – 
никто не знал. Но уже он протанцовал на славу казачка и уже ус-
пел насмешить обступившую его толпу. Когда же осаул поднял 
иконы, вдруг все лицо казака переменилось: нос вырос и накло-
нился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы заси-
нели, подбородок задрожал и заострился, как копье, изо рта выбе-
жал клык, из-за головы поднялся горб, и стал козак – старик. 

– Это он! Это он! кричали в толпе, тесно прижимаясь друг  
к другу» (гл. I). 

«Он», будучи главным лицом рассказа, так и не назван нигде 
по имени, и дочь называет его всегда «отец»: образ кровосмеше-
ния туманом потянулся в воображении художника и сочетание 
«отец» и «дочь» в страшных sexual’ных порывах он так и оставил 
в наготе родственного отношения, не закрыв, не отдалив его  
собственными именами. 

«Слушай, Катерина: мне кажется, что отец твой не хочет 
жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердит-
ся… Ну, недоволен, – зачем приезжать. Не хотел выпить за казац-
кую волю! Не покачал на руках дитяти! Сперва было я ему хотел 
поверить все, что лежит на сердце, да и не берется что-то, и речь 
замкнулась. Нет, у него не казацкое сердце!» (гл. II). 

Выше мы объяснили, что едва девушка становится женщи-
ною, чувство к ней всего рода, в который она вступила, переменя-
ется; равно и чувство всех ее родных к ее мужу. Что вчера было  
и чувствовалось как «знакомство», сегодня чувствуется и действи-
тельно становится «кровностью»: гармонией крови, т.е. тайным 
сопряжением кровей, и, собственно, нежным и глубоко схоронен-
ным coit’альным содроганием, которое пробегает тенью по «кро-
ви» обоих слившихся родов от полного coitus’а, в который вступили 
два их члена. Тени, полутени, четверть-тени, след тени, но именно 
coitus’а и именно между всеми членами только что завязавшегося 
«родства», пробудившегося «единства крови». Ползучее желание 
ползет уже по этому факту; т.е. оно из него рождается, из тайного 
становясь явным, из не сознаваемого становясь – чувствуемым,  
и, наконец, пылая в крови преступным намерением. Отсюда мно-
жественность случаев кровосмешения, – по отношении к невестке, 
зятю, деверю, и наоборот, – местами переходящих почти в народ-
ный обычай. Гоголь выбрал самую тяжелую его форму; но замеча-
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тельно, что тяготение здесь возбуждается не ранее замужества, 
после рождения дочерью ребенка, т.е. оно есть вмешательство 
третьего в существующий уже coitus двух, из коих один генетиче-
ски связан с этим третьим. Гоголь почувствовал, т.е. он «кровью» 
почувствовал закон, о котором конечно ничего не знал. 

Поздно проснулся на другой день Бурульбаш с женою: 
«Вдруг вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с за-

морскою люлькою в зубах, приступил к дочке и сурово стал выс-
прашивать ее: что за причина тому, что так поздно воротилась она 
домой. 

– Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена,  
а муж отвечает! У нас уже так водится, не прогневайся. Может,  
в иных неверных землях этого не бывает – я не знаю» (III). 

Слово за словом, и ссора вспыхнула между казаками; даль-
ше, больше, – и искавший ссоры тесть, в тайне сгорающий от рев-
ности дочери к зятю, вызывает его. Они скрестили клинки; обме-
нялись пулями из мушкетов; заалела Данилина кровь, но не 
уступил он тестю и потянулся за турецким пистолетом на стене, 
никогда еще ему не изменявшим. Катерина бросилась к мужу  
с мольбою не продолжать ссоры; смягчился козак и протянул руку 
тестю: 

«– Дай, отец, руку! Забудем бывшее меж нами! Что сделал 
перед тобою неправого – винюсь. Что же ты не даешь руки? – го-
ворит Данило отцу Катерины, который стоял на одном месте, не 
выражая на лице своем ни гнева, ни примирения. 

– Отец! – вскричала Катерина, обняв и поцеловав его, – не 
будь неумолим, прости Данилу: он не огорчит больше тебя! 

– Для тебя только, моя дочь, прощаю! – отвечал он, поцело-
вав ее и блеснув страшно очами. 

Катерина немного вздрогнула: чуден показался ей и поце-
луй, и страшный блеск очей» (гл. III). 

Замечательно, что всюду, где мы имеем речь отца, даже где 
имеем его движения, – мы имеем их удивительно психологически-
верными, и это у неискусного вообще в психологии Гоголя; речи  
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и движения Данилы представляют общую бытовую рисовку; речи 
Катерины глубоко неестественны1. 

«Проснулась пани Катерина, но нерадостна: очи заплаканы, 
и вся она смутна и неспокойна. – Муж мой милый, муж дорогой, 
чудный мне сон снился! 

– Какой сон, моя любая пани Катерина? 
– Снилось мне, чудно, право, и так живо, будто наяву, сни-

лось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видели  
у осаула. Но прошу тебя, не верь сну: каких глупостей не приви-
дится! Будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и от каж-
дого слова его стонали мои жилы. Если б ты слышал, что он гово-
рил… 

– Что же он говорил, моя золотая Катерина? 
– Говорил: “Ты посмотри на меня, Катерина, я хорош! Люди 

напрасно говорят, что я дурен: я буду тебе славным мужем. По-
смотри, как я поглядываю очами!”. Тут навел он на меня огненные 
очи, я вскрикнула и пробудилась» (гл. IV). 
                                                      

1 Вне нашей теперешней темы, но мы не можем не привести «восклица-
ние» ее, в минуту испуга, когда отец и муж, ожесточившись, взялись за пистоле-
ты: не следует забывать, что начал ссору и вызвал на бой – отец, что мужа она 
глубоко и нежно любит и что мужнина кровь «уже выкрасила левый рукав каф-
тана»: 

«– Данило! – закричала в отчаянии, схвативши его за руку и бросившись 
ему в ноги, Катерина: – не за себя молю, мне один конец: та недостойная жена, 
которая живет после своего мужа; Днепр, холодный Днепр будет мне моги-
лою… Но погляди на сына, Данило! Погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя? 
Кто приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, биться за волю и 
веру, пить и гулять по-казацки? Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет 
знать отец твой! Гляди, как он отворачивает лицо свое. О, я теперь знаю тебя! 
Ты зверь, а не человек! У тебя волчье сердце, а душа лукавой гадины! Я думала, 
что у тебя есть капля жалости, что в твоем каменном теле человечье чувство 
горит. Безумно же я обманулась! Тебе это радость принесет; твои кости станут 
танцовать в гробе с веселья, когда услышат, как несчастные звери ляхи кинут  
в пламя твоего сына, когда сын твой будет кричать под ножами и окропом.  
О, я знаю тебя! Ты рад бы из гроба встать и раздувать шапкою огонь, взвихрив-
шийся под ним!» (гл. III). – Неестественность и придуманность этой декламации 
не может ни с чем сравниться; вот уже что называется не познать и, может быть, 
не «познать» женщины, вечно абстрактно представлять ее образ «сладострастно 
нагнувшийся», без всякого живого слова, для нагиб и не нужного. Генетически – 
это эмбрион «Уленьки». 
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Еще обменялись они словом; день был хмурый; не весело 
было обоим, – и хлопец Стецько был послан принести браги: 

«– А вот и турецкий игумен лезет в дверь! – проговорил Да-
нило сквозь зубы, увидя тестя, нагнувшегося, чтоб войти в дверь. 

– А что ж это, моя дочь! – сказал отец, снимая с головы шап-
ку и поправляя пояс, на котором висела сабля с чудными каменья-
ми: – солнце уже высоко, а у тебя обед не готов». 

Подали обед: 
«– Не люблю я этих галушек! – сказал пан-отец, немного  

поевши и положивши ложку: – никакого вкусу нет! 
– Знаю, что тебе лучше жидовская лапша, подумал про себя 

Данило. – Отчего же, тесть, продолжал он вслух, – ты говоришь, 
что вкусу нет в галушках? Худо сделаны, что ли? Моя Катерина 
так делает галушки, что и гетману редко достается есть такие;  
а брезгать ими нечего: это христианское кушанье! Все святые лю-
ди и угодники Божии едали галушки.  

Ни слова отец; замолчал и пан Данило. 
Подали жареного кабана с капустою и сливами. – “Я не 

люблю свинины!” – сказал Катеринин отец, выгребая ложкою ка-
пусту. 

– Для чего не любишь свинины? – сказал Данило: – одни 
турки и жиды не едят свинины. 

Еще суровее нахмурился отец» (гл. IV). 
В тот же день, едва завечерело, Данило, кой-что тревожное 

заприметив в окно, кинулся в сопровождении Стецька осмотреть 
замок на противоположном берегу Днепра. Ляхи были близко,  
и что-то замышляли; замок был давно брошенная руина: 

«– Мне, однако ж, страшно оставаться одной, – сказала Ка-
терина уходящему мужу. – Меня сон так и клонит; что если мне 
приснится то же самое? Я даже не уверена, точно ли то сон был, – 
так это происходило живо». 

Он успокаивает ее, но она требует, чтоб он замкнул ее на 
ключ и взял его с собою. 

Описание колдовства в замке – один из тех перлов дивного 
художества Гоголя, с которыми ничто не сравнимо по краскам и му-
зыке; смена цветов света; этот свет без источника; полосы прежнего 
света среди разливающегося нового и «тихий звон», от ударяющихся 
в стены волн его; наконец, появляющийся в комнате месяц, и, неза-
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метно, после какого-то неуловимого передвижения, появляющаяся 
собственная опочивальня Данилы, где только «лики икон замени-
лись какими-то страшными лицами» – все это непередаваемо,  
требует изучения, просится на заучиванье. – Но вот появляется  
человекообразная фигура, легкая и трепетная. Это – душа Катерины. 

Замечательно, что самое «колдовство» и особенно цель его 
очень напоминает то, что мы теперь знаем под именем гипноза, 
гипнотического внушения: отец внушает, приказывает заснувшей, 
или, что истиннее (см. выше) усыпленной им через расстояние до-
чери, повлечься к нему, отдаться ему: 

«– Ты помнишь все тó, чтó я говорил тебе вчера? – спросил 
колдун так тихо, что едва можно было расслушать. 

– Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть 
это. Бедная Катерина! Она много не знает из того, что знает душа ее. 

“Это Катеринина душа”, подумал Данило; но все еще не 
смел пошевелиться. 

– Покайся, отец! не страшно ли, что после каждого… 
– Ты опять за старое! – грозно прервал колдун: – Я поставлю 

на своем, я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина по-
любит меня!.. 

– О, ты чудовище, а не отец мой! – простонала она; – нет, не 
будет по-твоему! Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть 
вызвать душу и мучить ее; но один только Бог может заставить ее 
делать то, что ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду 
держаться в ее теле, не решится на богопротивное дело. Отец! бли-
зок страшный суд! Если бы ты и не отец мне был, и тогда бы не за-
ставил меня изменить моему любому, верному мужу; если бы муж 
мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому 
что Бог не любит клятвопреступных и неверных душ…» (гл. IV). 

Бледно как туман – этот рокот мучимой и вспыхивающей 
чистоты порывами души напоминает мучительные в сплетении  
с нежностью страницы Достоевского. Еще более их напоминает 
этот ответ Данилы жене: он убежден, что ее отец – антихрист, так 
как от одного святого отшельника слышал, что только у антихри-
ста есть власть вызывать человеческую душу: 

«Если б я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на  
тебе; я бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнив-
шись с антихристовым племенем. 
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– Данило, – сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая: – 
Я ли виновата в чем перед тобою? Я ли изменила тебе, мой любый 
муж? Чем же навела на себя гнев твой? Неверно разве служила 
тебе? Сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселе  
с молодецкой пирушки? Тебе ли не родила чернобрового сына?.. 

– Не плачь, Катерина, я тебя теперь знаю и не брошу ни за 
что. Грехи все лежат на отце твоем» (гл. V). 

Это – ответ Достоевского; даже от Бога отделяется, даже де-
мона не чурается, чтобы остаться с человеком; «не обидеть чело-
века», не можем мы скрыть иронии. 

По «человечеству» же, Катерина выпускает отца из подвала, 
куда его запер Данила; и опять тут скользнул мотив Достоевского: 

«Не за колдовство и не за богопротивные дела сидит в глу-
боком подвале колдун – им судия Бог» (гл. VI); казак вмешал свою 
волю только в политическую измену, и схватил тестя, когда  
открылись его сношения с ляхами. Проходившая мимо Катерина 
не хотела слушать мольбы отца; но вот, он заговорил о матери ее – 
она остановилась; он говорит о своей грешной душе – она слушает; 
он говорит о необходимости для него покаяния: ключи гремят и 
она его выпускает: 

«– Прощай! Храни тебя Бог милосердный, дитя мое! – сказал 
колдун, поцеловав ее. 

– Не прикасайся ко мне, неслыханный грешник: уходи ско-
рее!.. – говорила Катерина» (гл. VI). 

Отблагодарил отец дочь. На хутор Данилы действительно 
нападают ляхи; упорна была схватка; но молодечество козаков по-
беждает: «Уже начали рассыпаться ляхи; уже обдирают казаки  
с убитых золотые жупаны и богатую сбрую; уже пан Данило сби-
рается в погоню, и взглянул, чтобы созвать своих… и весь закипел 
от ярости: ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и 
целит в него мушкетом. Данило погнал коня прямо к нему… Ка-
зак, на гибель идешь!..1 Мушкет гремит – и колдун пропал за  
горою. Только верный Стецько видел, как мелькнула красная  
                                                      

1 Чудны эти вещие восклицания у Гоголя, получающие такое широкое  
место в «Тарасе Бульбе»: они сообщают колорит эпически-былинный его расска-
зам. В восклицаниях этих, попадающихся в самых ранних рассказах Гоголя, как 
настоящий, можно уже видеть эмбрион «лирических отступлений» «Мертвых 
душ» – также всегда пророческих, т.е. обращенных к будущему. 
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одежда и чудная шапка. Зашатался казак и свалился на землю. Ки-
нулся верный Стецько к своему пану – лежит пан его, протянув-
шись на земле и закрывши ясные очи; алая кровь запеклась на гру-
ди. Но, видно, почуял верного слугу своего; тихо приподнял веки, 
блеснул очами: – Прощай, Стецько! Скажи Катерине, чтобы не 
покидала сына! Не покидайте и вы его, мои верные слуги! И за-
тих» (гл. IX). 

Катерина – у брата, в Киеве: 
«– Успокой себя, моя любая сестра: сны редко говорят  

правду. 
– Приляг, сестрица! – говорила молодая его невестка: – я по-

зову старуху, ворожею; против нее никакая сила не устоит: она 
выльет переполох тебе. 

– Ничего не бойся! – говорит сын его, хватаясь за саблю: – 
никто тебя не обидит. 

Пасмурно, мутными глазами глядела на всех Катерина и не 
находила речи. “Я сама устроила себе погибель; я выпустила его”. 
Наконец она сказала: – Мне нет от него покоя! Вот уже десять 
дней я у вас в Киеве, а горя ни капли не убавилось; думала, буду 
хоть в тишине растить на месть сына… страшен, страшен приви-
делся он мне во сне! Боже сохрани и вам увидеть его! Сердце мое 
до сих пор бьется. “Я зарублю твое дитя, Катерина!” – кричал он, 
“если не выйдешь за меня замуж”… и, зарыдав, кинулась она  
к колыбели, а испуганное дитя протянуло рученки и кричало». 

Взволнованы казаки и грозятся на страшного гостя, если бы 
он появился; не отходят от Катерины; расставили стражу на ночь, 
а заснули вместе. 

«Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, и за нею просну-
лись все. – Он убит, он зарезан, кричала она и кинулась к колыбели. 

Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, 
что в ней лежало неживое дитя» (гл. XI). 

Катерина – безумная; картина ее плясок, пенья и угроз – 
ужасна в красоте своей истины. Замечательно, что Пушкин не на-
писал ни одной сцены безумия; у Достоевского в самом характере 
его творчества, в организме его созданий есть нечто безумное;  
и некоторые из перлов гоголевского художества, как «Записки  
сумасшедшего», берут темою своею безумие же: еще роднящая 
черта между ним и Достоевским и вместе черта, проходящая про-



Тайна. Из записной книжки писателя.  
Главы XXVI–XXXVIII 221

пастью между ними обоими и Пушкиным, к которому эти писате-
ли тянулись так бесплотно и безплодно. – Мы возьмем из ее бреда 
только струйку чувственного воспоминания: 

…«О, это такой нож, какой нужно». Слезы и тоска показа-
лись у нее на лице. – У отца моего далеко сердце; он не достанет 
до него. У него сердце из железа выковано; ему выковала одна 
ведьма на пекальном огне. Что ж не идет отец мой? разве он не 
знает, что пора заколоть его? Видно, он хочет, чтоб я сама при-
шла… и не докончив, чудно засмеялась» (гл. XIII). 

Она – опять в своем хуторе, и бродит до поздней ночи по 
полям, возле реки, бессмысленная: 

«С ранним утром приехал какой-то гость, странный собою,  
в красном жупане, и осведомляется о пане Даниле; слышит все, 
утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Он, де, 
воевал вместе с покойным Бурульбашем; вместе рубились они  
с крымцами и турками; ждал ли он, чтобы такой конец был пана 
Данила. Рассказывает еще гость о многом другом и хочет видеть 
пани Катерину. 

Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость; на-
последок стала, как разумная, вслушиваться в его речи. Он повел 
про то, как они жили вместе с Данилом, будто брат с братом; как 
укрылись раз под греблею от крымцев… Катерина слушала и не 
спускала с него очей». 

Удивительно это возбуждение coit’ального внимания; голова – 
потеряна у ней; но она чувствует в genit’алиях ползущее к ней же-
лание, и голова начинает слушать, усиливается разобрать: 

«– Она отойдет! – думали хлопцы, глядя на нее: – этот гость 
вылечит ее! Она уже слушает как разумная». 

У них нет coit’ального с ним отношения, и они не догадыва-
ются, имея вполне здоровую голову и свежее соображение. Под-
робности обстоятельств, среди которых помешалась Катерина,  
конечно им известны. 

«Гость начал рассказывать между тем, как пан Данило, в час 
откровенной беседы, сказал ему: “Гляди, брат Копрян: когда  
волею Божиею не будет меня на свете, возьми к себе жену, и путь 
будет она твоею женою…”. 

Странно вонзила в него очи Катерина. – А! – вскрикнула 
она: Это он! Это отец! И кинулась на него с ножом. 
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Долго боролся тот, стараясь вырвать у нее нож; наконец, вы-
рвал, замахнулся – совершилось страшное дело: отец убил безум-
ную дочь свою. 

Изумившиеся казаки кинулись было на него; но он успел 
вскочить на коня и пропал из виду» (гл. XIII). 

Вот сюжет, перед которым попятился бы Достоевский, кото-
рый никогда не пришел бы на ум Пушкину, Жуковскому, Батюш-
кову, и который занял на протяжении тридцати страниц, Гоголя; 
т.е. при медлительности всегда его работы, занял на несколько ме-
сяцев его воображение. «Как – пятилетняя! у, проклятая»; и 
Свидригайлов застреливается, в мокрое петербургское утро, после 
страшного видения; замечательно, что идея самоубийства вовсе 
отсутствует в литературе сороковых, тридцатых годов: «центро- 
стремительной силы» было еще много в земле, и люди не так легко 
слетали с нее. Отец едет к схимнику: 

«Уже много лет, как он затворился в своей пещере; уже сде-
лал себе и досчатый гроб, в который ложился спать вместо посте-
ли». 

«– Отец, молись! Молись! – закричал вбежавший отчаянно: – 
молись о погибшей душе! И грянулся на землю. 

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул,  
и, в ужасе, отступил назад и выронил книгу: – Нет, неслыханный 
грешник! Нет тебе помилования! Беги отсюда! Не могу молиться  
о тебе! 

– Нет? – закричал, как безумный, грешник. 
– Гляди, святые буквы на книге налились кровью… Еще ни-

когда в мiре не было такого грешника! 
– Отец, ты смеешься надо мною! 
– Иди, окаянный грешник! Не смеюсь я над тобою. Боязнь 

овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе. 
– Нет, нет! Ты смеешься, не говори… я вижу, как раздвинул-

ся твой рот: вот белеют рядами твои старые зубы. 
И, как бешеный, кинулся он и убил святого схимника» 

(гл. XV). 
Шатов уже выходящему от него Ставрогину, после приве-

денной выше беседы, тоже говорит: 
«– Слушайте, сходите к Тихону. 
– К кому? 
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– К Тихону. Тихон, бывший архиерей, по болезни живет 
здесь на покое, здесь в городе, вне черт города, в нашем Ефимьев-
ском Богородском монастыре. 

– Это что же такое? 
– Ничего. К нему теперь и ходят. Сходите; чего вам? Ну, че-

го вам? 
– Во первый раз слышу и… никогда еще не видывал этого 

сорта людей. Благодарю вас, схожу» («Бесы», 232–233). 
 

XXXII 
 
«Бе… бе… бе…». Никто не мог понять, чтó хочет сказать 

умирающий, которому парализованный язык мешал выговорить 
мысль; наконец догадались: «белое платье». Старый князь Болкон-
ский захотел взглянуть на свою дочь, перед смертью, в белом  
платье. Французы завладевали Москвой, и Екатерининский герой 
не мог знать, не завладевают ли они и Россией. 

Вот одно из тех небесных видений, которых несколько свел 
Толстой на землю, – и за которые, в какое бы безумие он ни впал 
позднее, все можно и следует простить ему. Ибо свет этих видений 
заливает всякую тьму. Княжна Марья ужасно некрасива; как, чем – 
очень подробно не объяснено; какие-то пятна на лице; и в чертах 
лица что-нибудь смешное, может быть «птичье». Только – «лучи-
стые глаза», всей России запомнившиеся; только через них излу-
чивается душа-молитва невыразимо-прекрасной, в уродливом теле, 
девушки. Невыразимая красота ее и, конечно, невыразимо в ней 
слышное увеличивается через то, что образ мужчины, не которого-
нибудь, не любимого, но мужской фигуры, наполняет ее душу, 
сжимающуюся страхом перед отцом и его вечной алгеброй. Эта 
алгебра… Угрюмый отец, который что-то строгает, вечно сердит-
ся, что она чего-то не понимает, и она понимает еще меньше, по-
тому что боится, что он сердится. Так они маются друг с другом,  
и в долгие годы жизни он ей не сказал ласкового слова. Приезжал 
Курагин, который-то Курагин, Ипполит или Анатоль, и вся волнуясь, 
и бессильная, она сидела перед зеркалом: чтó она ни сделает в 
прическе – она становилась безобразнее; и безобразною спусти-
лась вниз, где Анатоль уже толкал ногой из-под рояли хорошень-
кую француженку-гувернантку. Старик облил дочь неудержимо-
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злобною иронией: «к жениху выходить – прибралась». Неразго-
ворчивая, безмолвная, она стала еще глупее перед ожидавшим ее 
красавцем. Как-то, когда-то, сейчас или на завтра, разъехались1… 

«Бе… бе… бе…», «белое платье». Вот в чем ты хороша, т.е. 
ты лучше, ты возможна, а для меня и мила; т.е. ты и всегда была 
мне милее всех сокровищ, и даже этой гибнущей России, со свои-
ми пятнами, курносостью, и всем, всем, во чтó мучительно вгля-
дывался я за много лет, и все взвесил, все оценил и уже давно, давно 
решил, что ты – невозможна, и тогда же посадил тебя за алгебру,  
а Курагина прогнал… Но вот белое платье – может быть; может 
быть – еще возможно. Ты одна останешься после меня; у брата 
твоего – свои заботы; любовь своя и – служба. Ты помни – белое 
платье… И может быть Бог благословит тебя; не только же Анато-
ли Курагины бродят по земле. 

Вот отец и coit’альное же в сущности отношение к дочери; 
т.е. центр внимания его в ней – ее таинственная особливая природа 
женщины и ее закон; пучек «лучистых» тяготений, где ни отец, ни 
брат, ни Россия, но только супруг угадываемый – светится. Супруг – 
еще без имени, без лица; т.е. опять, самое существо супружества,  
и тот иной пучек «лучистых» тяготений, который из него исходит 
и конечно не исходит из его головы, занятой алгеброй, геомет- 
рией или фортификацией. Вот центр его внимания – паралитика, 
Толстого; и в дивной странице нам дано почувствовать – центр 
внимания Бога; здесь слушает Он молитвы, отсюда текут молитвы. 
Сюда внимает небо и отсюда небу внимает человек… 

«Лучистость»… какое слово выбрал Толстой: да – «лучи-
стость», перелившаяся на мысль, пылающая в уме, и только часть 
своих богатств пропускающая через узкую щель глаз, которые  
тогда всех останавливают, и даже всю Россию, при некрасивом 
лице, заставили полюбить милую девушку и слить свое внимание 
с ее трогательной и прекрасной судьбой. «Лучистость» эта – она  
и в нас светится: о, беднейшая, меньшая, оттого мы и молимся ее 
образу, как прекраснейшему всех нас, при всех наших остальных 
преимуществах [как в «алгебре», так и относительно «выпукло-
стей торса»]; «лучистость» эта согревает мiр, обливает его светом, 
                                                      

1 Не имея под руками Толстого, – очерк фактов и смысл выражений я при-
вожу на память; но безусловно без ошибок именно против мысли выражаемой 
или против хода в фактах, а лишь против их буквы. 
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и на нашей земле мы еще хотим жить, мы отбрасываем в сторону 
револьвер; мы живем именно потому, что любим, и вовсе не  
холодною филантропическою «любовью», за которой должное 
воздается в отчетах благотворительных комитетов… а Бог, видя-
щий тайное – тогда только и тому одному воздает «въяве».  
И, в последнем анализе, Он воздает и этой «лучистой» теплоте че-
ловеческого сердца; этой «центростремительной» на земле «силе», 
прекрасную и правильную форму которой нашел и показал  
Толстой. «Форму» – мы говорим; потому что сущность и содержа-
ние тяготения – одно; оно и здесь то же, оттуда же, таково же как  
и во всех уже рассмотренных нами темных видениях. 

Княжна Марья и – Свидригайлов; да – это одно; страшный 
образ, привидевшийся Гоголю, и умирающий князь Болконский,  
в его заботах о дочери – и это одно. Прочтем эту страницу: 

«Княжна Марья осталась одна. Она не исполнила желания 
Лизы и не только не переменила прически, но и не взглянула на 
себя в зеркало. Она, бессильно опустив глаза и руки, молча сидела 
и думала. Ей представлялся муж, мужчина, сильное, преобла-
дающее и непонятно привлекательное существо, переносящее ее 
вдруг в свой, совершенно другой мiр. Ее позвали к чаю. 

Она очнулась и ужаснулась тому, о чем думала. И прежде 
чем идти вниз, она встала, вошла в образную и, устремив глаза на 
освещенный лампадою черный лик большого образа Спасителя, 
простояла пред ним несколько минут со сложенными руками.  
В душе княжны Марьи было мучительное сомнение. Возможна ли 
для нее радость любви, земной любви к мужчине? В помышлениях 
о браке княжне Марии мечталось и семейное счастье, и дети, но 
главною, сильнейшею и затаенною ее мечтою была любовь земная. 
Чувство было тем сильнее, чем более она старалась скрывать его 
от других и даже от самой себя. “Боже мой, говорила она, как 
мне подавить в сердце своем эти мысли дьявола? Как мне отка-
заться так навсегда от злых помыслов, чтобы спокойно исполнять 
волю Твою?”. И едва она сделала этот вопрос, как Бог уже отвечал 
ей в ее собственном сердце… “Не желай ничего для себя, не ищи, 
не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должны 
быть неизвестны тебе; но живи так, чтобы быть готовою ко всему. 
Если Богу угодно будет испытать тебя в обязанностях брака, 
будь готова исполнить Его волю”. С этою успокоительною  
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мыслью (но все-таки с надеждой на исполнение своей запрещен-
ной земной мечты) княжна Мария, вздохнув, перекрестилась и 
сошла вниз, не думая ни о своем платье, как она войдет и что ска-
жет. Что могло все это значить с предопределением Бога, без воли 
Которого не падает ни один волос с головы человеческой»1. 

Слова, струи, страница, которыми не только светится, но и 
святи′ тся земля. Теперь другая страница: 

«– Чего вы боитесь? – заметил тот спокойно: – город не де-
ревня. И в деревне вреда сделали больше вы мне, чем я вам,  
а тут… 

– Софья Семеновна предупреждена? 
– Нет, я не говорил ей и не знаю, дома ли она… Вот тут, этот 

дом, куда мы подходим – в нем я и живу. Вот это дворик нашего 
дома; дворник очень хорошо меня знает; вот он кланяется; он ви-
дит, что я иду с дамой, и уже, конечно, заметил ваше лицо, а это 
вам пригодится, если вы очень боитесь и меня подозреваете. Из-
вините, что я так грубо говорю. Сам я живу от жильцов. Софья 
Семеновна живет со мною стена об стену, тоже от жильцов. Весь 
этаж в жильцах. Чего же вам бояться как ребенку. Или я уж так 
очень страшен? 

Лицо Свидригайлова искривилось в снисходительную улыб-
ку; но ему было уже не до улыбок. Сердце его стукало, и дыхание 
спиралось в груди. Он нарочно говорил громче, чтобы скрыть свое 
возроставшее волнение; уж слишком раздражило ее замечание  
о том, что она боится его как ребенок и что он так для нее стра-
шен. 

– Хоть я и знаю, что вы человек… без чести, но я вас нис-
колько не боюсь. Идите вперед, сказала она по-видимому спокой-
но, но лицо ее было очень бледно. 

Свидригайлов, введя ее в квартиру, показал расположение 
своих комнат, и она не заметила странности в их расположении. 

Он привел Авдотью Романовну обратно в первую комнату, 
служившую ему залой, и пригласил ее сесть на стул. Сам сел на 
другом конце стола, по крайней мере от нее на сажень, но, вероят-
но, в глазах его уже блистал тот же самый пламень, который 
                                                      

1 «Русский Вестник», 1891 г., июнь, с. 254. Цитата помещена в «Анализе, 
стиле и веянии – о романах гр. Л.Н. Толстого» – К. Леонтьева. 
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так испугал когда-то Дунечку. Она вздрогнула и еще раз недовер-
чиво осмотрелась…». 

Еще черта coit’альной чуткости, подсмотренная Гоголем  
у Катерины. 

…«Но уединенное положение квартиры Свидригайлова на-
конец ее поразило. Ей хотелось спросить, дома ли, по крайней  
мере, его хозяйка, но она не спросила… из гордости. 

Заговорили о брате ее; и он – для того и показывал располо-
жение комнат – объяснил, как подслушал разговор его с Соней 
Мармеладовой, из которого ему раскрылась тайна убийства и гра-
бежа процентщицы. С Дуней сделалось дурно. 

– Вот вода, отпейте глоток… 
Он брызнул на нее и она очнулась. 
– Сильно подействовало! – бормотал про себя Свидригай-

лов, нахмурясь. – Авдотья Романовна, успокойтесь! Знайте, что  
у него есть друзья. Мы его спасем, выручим. Хотите, я увезу его за 
границу? У меня есть деньги; я в три дня достану билет. А на счет 
того, что он убил, то он еще наделает много добрых дел, так что 
все это загладится; успокойтесь. Великим человеком еще может 
быть. Ну, что с вами?». 

Он объяснил ей, за минуту, теорию «великих» людей и как 
бы «сора» людского в истории, которая сыграла роковую роль  
в преступлении Раскольникова. 

«– Злой человек! Он еще насмехается… Пустите меня… 
– Куда вы? Да куда вы?.. 
– К нему. Где он? Вы знаете? Отчего эта дверь заперта? Мы 

сюда вошли в эту дверь, а теперь она заперта на ключ. Когда вы 
успели запереть ее на ключ? 

Он объяснил, что нельзя же было ему кричать о таком деле; 
что преступник – в такой степени взволнованности, что ему нельзя 
ничего говорить и можно только, вопреки даже его воле, спасти 
его, увезти; но это надо спокойно и всесторонне обдумать, для че-
го он и позвал ее к себе. 

Дуня села. Свидригайлов сел подле нее. 
– Все это от вас зависит, от вас, от вас одной, начал он  

с сверкающими глазами, почти шопотом и даже не выговаривая 
иных слов от волнения. 
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Дуня в испуге отшатнулась от него дальше. Он тоже весь 
дрожжал. 

– Вы… одно ваше слово, и он спасен! Я… я его спасу. У меня 
есть деньги и друзья. Я тотчас отправлю его, а сам возьму паспорт, 
два паспорта. Один его, другой мой. У меня друзья; у меня есть 
деловые люди… Хотите? Я возьму еще вам паспорт... вашей мате-
ри… зачем вам Разумихин? Я вас также люблю… Я вас бесконеч-
но люблю. Дайте мне край вашего платья поцеловать, дайте! Дай-
те! Я не могу слышать как он шумит! Скажите мне: сделай то,  
и я сделаю! Я все сделаю! Я невозможное сделаю! Не смотрите, не 
смотрите на меня так! Знаете ли, что вы меня убиваете… 

Он начинал даже бредить. С ним что-то вдруг сделалось, 
точно ему в голову вдруг ударило. Дуня вскочила и бросилась  
к дверям. 

– Отворите! Отворите! – кричала она через дверь, призывая 
кого-нибудь и потрясая дверь руками. – Отворите же! Неужели нет 
никого! 

Свидригайлов встал и опомнился. Злобная и насмешливая 
улыбка медленно выдавилась на дрожавших еще губах его. 

– Там никого нет дома, проговорил он тихо и с расстановка-
ми; – хозяйка ушла, и напрасный труд так кричать: только себя 
волнуете понапрасну. 

– Где ключ? Отвори сейчас дверь, сейчас, низкий человек! 
– Я ключ потерял и не могу его отыскать. 
– А! Так это насилие! – вскричала Дуня, побледнела как 

смерть и бросилась в угол, где поскорее заслонилась столиком, 
случившимся под рукой. Она не кричала; но она впилась взглядом 
в своего мучителя и зорко следила за каждым его движением. 
Свидригайлов тоже не двигался с места и стоял против нее на дру-
гом конце комнаты. Он даже овладел собою, по крайней мере сна-
ружи. Но лицо его было бледно по-прежнему. Насмешливая улыбка 
не покидала его. 

– Вы сказали сейчас – насилие, Авдотья Романовна. Если на-
силие, то сами можете рассудить, что я принял меры. Софьи Семе-
новны дома нет; до Капернаумовых очень далеко, пять запертых 
комнат. Наконец, я по крайней мере вдвое сильнее вас и, кроме 
того, мне бояться нечего, потому что вам и потом нельзя жало-
ваться: ведь не захотите же вы предать в самом деле вашего брата? 
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Да и не поверит вам никто: ну, с какой стати девушка пошла одна 
к одинокому человеку на квартиру? Так что, если даже и братом 
пожертвуете, то и тут ничего не докажете: насилие очень трудно 
доказать, Авдотья Романовна. 

– Подлец! – прошептала Дуня в негодовании. 
– Как хотите, но заметьте, я говорил еще только в виде 

предположения. По моему же личному убеждению вы совершенно 
правы: насилие – мерзость. Я говорил только к тому, что на совес-
ти вашей ровно ничего не останется, если бы даже… если даже вы 
и захотели спасти вашего брата добровольно, так, как я вам пред-
лагаю. Вы просто, значит, подчинились обстоятельствам, ну силе, 
наконец, если уже без этого слова нельзя. Подумайте об этом; 
судьба вашего брата и вашей матери в ваших руках. Я же буду ваш 
раб… всю жизнь… я вот здесь буду ждать… 

Свидригайлов сел на диван, шагах в восьми от Дуни. Для нее 
уже не было ни малейшего сомнения в его непоколебимой реши-
мости. К тому же она его знала… 

Вдруг она вынула из кармана револьвер, взвела курок и 
опустила руку с револьвером на столик. Свидригайлов вскочил  
с места. 

– Ага! Так вот как? – вскричал он в удивлении, но злобно 
усмехаясь; – ну, это совершенно изменяет ход дела! Вы мне чрез-
вычайно облегчаете дело сами, Авдотья Романовна! Да где это вы 
револьвер достали? Уж не господин ли Разумихин? Ба! Да револь-
вер-то мой! Старый знакомый! А я-то его тогда как искал!.. Наши 
деревенские уроки стрельбы, которые я имел честь вам давать, не 
пропали-таки даром. 

– Не твой револьвер, а Марфы Петровны, которую ты убил, 
злодей! У тебя ничего не было своего в ее доме. Я взяла его как 
стала подозревать на что ты способен. Смей шагнуть хоть один 
шаг и клянусь – я убью тебя». 

Замечательно «ты», на которое она перешла, и на которое 
позднее, перед самым концом, и он переходит. В сущности – они 
ужасно сближены; сближены чрезмерностью его тяготения, и «ты» 
есть отзвук, что она уже обвеяна им, дышет в его дыхании,  
и удерживает собственно только последнюю минуту. Кстати, что-
бы не возвращаться ниже: она не может его coit’ально любить, он 
для нее есть риторическая фигура, набор занимательных разгово-
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ров (см. весь роман) по чрезмерному несоответствию его уже  
растленных недр с ее целомудренными: она выходит за простого и 
целомудренного же Разумихина, без соответствия умов и характе-
ра, но с полною любовью. Он рвется к ней как именно к целомуд-
ренной, как в ту же ночь еще – к «пятилетней». 

«Дуня была в исступлении. Револьвер она держала наготове. 
– Ну, а брат? Из любопытства спрашиваю? – спросил Свид-

ригайлов, все еще стоя на месте. 
– Доноси, если хочешь! Ни с места! Не сходи! Я выстрелю! 

Ты жену отравил, я знаю, ты сам убийца!.. 
– А вы твердо уверены, что я Марфу Петровну отравил? 
– Ты! Ты мне сам намекал; ты мне говорил об яде… Я знаю, 

ты за ним ездил… у тебя было готово… Это непременно ты… 
подлец! 

– Если бы даже это была и правда, так из-за тебя же… все-
таки ты же была причиной… 

– Лжешь! Я тебя ненавидела всегда, всегда… 
– Эге, Авдотья Романовна! Видно забыли, как в жару пропа-

ганды уже склонялись и млели… Я по глазкам видел; помните  
вечером-то, при луне-то, соловей-то еще свистал? 

– Лжешь! (бешенство засверкало в глазах Дуни) лжешь, кле-
ветник! 

– Лгу? Ну, пожалуй, и лгу. Солгал. Женщинам про эти ве-
щицы поминать не следует. Он усмехнулся. Знаю, что выстре-
лишь, зверок хорошенький. Ну, и стреляй. 

Дуня подняла револьвер, и мертво-бледная, с побелевшею, 
дрожавшею нижнею губкой, с сверкающими, как огонь, большими 
черными глазами, смотрела на него, решившись, измеряя и выжи-
дая первого движения с его стороны. Никогда еще он не видал ее 
столь прекрасною. Огонь, сверкнувший из глаз ее в ту минуту,  
когда она поднимала револьвер, точно обжег его, и сердце его  
с болью сжалось. Он ступил шаг и выстрел раздался. Пуля скольз-
нула по его волосам и ударилась сзади в стену. Он остановился  
и тихо засмеялся». 

Механически звук выстрела, прикосновение пули, вернули 
его к реальным и разрозненным фактам, вывели его из атмосферы, 
которая гнетет его и связывает поступки, обрывает слова. 
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«– Укусила оса! Прямо в голову метит… Что это? Кровь! Он 
вынул платок, чтобы обтереть кровь, тоненькою струйкою сте-
кавшую по его правому виску; вероятно, пуля чуть-чуть задела по 
коже черепа. Дуня опустила револьвер и смотрела на Свидригай-
лова не то что в страхе, а в каком-то диком недоумении. Она как-
то сама уже не понимала, что такое она сделала и что это делается.  

– Ну, что ж, промах! Стреляйте еще, я жду, – тихо прогово-
рил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно; – этак  
я вас схватить успею, прежде чем вы взведете курок! 

Дунечка вздрогнула, быстро взвела курок и опять подняла 
револьвер. 

– Оставьте меня! – проговорила она в отчаянии: – клянусь,  
я опять выстрелю… Я… убью!.. 

– Ну, что ж… в трех шагах и нельзя не убить. Ну, а не убье-
те… тогда… Глаза его засверкали, и он ступил еще два шага. 

Дунечка выстрелила, осечка. 
– Зарядили неаккуратно. Ничего! У вас там еще есть кап-

суль. Поправьте, я подожду.  
Он стоял перед нею в двух шагах, ждал и смотрел на нее  

с дикою решимостью, воспаленно-страстным, тяжелым взгля-
дом. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем отпустит ее. “И…  
и уже, конечно, она убьет его теперь, в двух шагах!..”». 

Поразительна наступающая минута: 
«Вдруг она отбросила револьвер». То есть, в сущности, 

внутри себя – она отдается ему, почти уже не надеясь ни на что, и 
не хотя ему причинить страдания. В ней пробуждается к нему 
нежность и почти любовь, насколько могло быть нежности и на-
сколько могло быть любви, но coit’альной. Тотчас и в нем 
coit’альное же тяготение обливается нежностью. Насилие, в преж-
нем внешнем характере, стало невозможно; и если б оно соверши-
лось – совершилось бы без сопротивления и с любовью с ее сто- 
роны. 

«– Бросила! – с удивлением проговорил Свидригайлов и 
глубоко перевел дух. Что-то как бы разом отошло у него от сердца  
и, может быть, не одна тягость смертного страха: да вряд ли он и 
ощущал его в эту минуту. Это было избавление от другого, более 
скорбного и мрачного, чувства, которого бы он и сам не мог во 
всей силе определить». 
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Не чувство ли это, что он для нее – не гадина? Что она его 
подняла до своей чистоты? не теряя этой чистоты – ниспустилась  
к нему долу? «Ты человек, и я – женщина». 

«Он подошел к Дуне и тихо обнял ее рукой за талию. Она не 
сопротивлялась… 

Конечно, она любит его всею мерою любви, какую умела 
поднять в себе навстречу его безмерной любви; хоть на минуту, на 
миг…» 

«…Но вся трепеща как лист, смотрела на него умоляющими 
глазами». 

Это – тот обыкновенный стыд, о котором Митя Карамазов  
и насмешливо, и любя произнес: 

 
Было робкое смущенье 
Были нежные слова 

 
и который в девушке сохраняется до последнего мига и после  
каждого мига. То есть то трансцендентное отталкивание, какое до 
этой минуты вздымало ее всю, поднимало ее руку – опало. 

«Он было хотел что-то сказать, но только губы его криви-
лись, и выговорить он не мог. 

– Отпусти меня! – умоляя, сказала Дуня. 
Свидригайлов вздрогнул: это ты было уже как-то не так 

проговорено, как давешнее». 
Уже он для нее – не убийца жены; ни за что, ни за что она не 

повторила бы этого упрека; и никакого упрека – теперь и никогда. 
«– Так не любишь? – тихо спросил он. 
Дуня отрицательно повела головой». 
Даже не сказала «нет»; не вырвалось «нет», т.е. этого «нет» 

сейчас и для этой минуты она не почувствовала в себе. Но и в нем 
поднялось все человеческое, вековое, помимо минуты: 

«– И… не можешь?.. Никогда?» – с отчаянием прошептал 
он. 

То есть – как Разумихин, для новой жизни, с полетом в но-
вую жизнь. 

«– Никогда!» – прошептала Дуня. 
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«Прошло мгновение ужасной, немой борьбы в душе Свидри-
гайлова. Невыразимым взглядом глядел он на нее. Вдруг он отнял 
руку, отвернулся, быстро отошел к окну и стал пред ним. 

Прошло еще мгновенье. 
– Вот ключ! (Он вынул его из левого кармана пальто и по-

ложил сзади себя на стол, не глядя и не оборачиваясь к Дуне). – 
Берите; уходите скорей!.. 

Он упорно смотрел в окно. 
Дуня подошла к столу взять ключ. 
– Скорей! Скорей! – повторил Свидригайлов, все еще не 

двигаясь и не оборачиваясь. Но в этом “скорей” видно прозвучала 
какая-то страшная нотка. 

Дуня поняла ее, схватила ключ, бросилась к дверям, быстро 
отомкнула их и вырвалась из комнаты. Через минуту, как безум-
ная, не помня себя, выбежала она на канаву и побежала по направ-
лению е-му мосту. 

Свидригайлов простоял еще у окна минуты три; наконец 
медленно обернулся, осмотрелся кругом и тихо провел ладонью по 
лбу. Странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, сла-
бая улыбка, улыбка отчаяния» («Преступление и наказание», 
с. 447–456). 

И он совершил свою молитву, как Marie Болконская – свою; 
и никто не взвесил на весах, которая была труднее. Но на одних 
весах, весах испуганной и выбежавшей девушки – она тяжелее ве-
сила и она была ценнее, а следовательно, собственно, и на всяких 
весах – даже Божиих. «Лишний человек», в том единственном от-
ношении «лишний», для которого он – впрочем и Marie – жил  
и которое понимал, кончил с собой на утре, за ночь рванувшись 
только к «пятилетней», но и в ней почувствовал – растление. То 
есть, так как это был сон – почувствовав отражение растления  
своих недр до последних их глубин. 

 
ХХХIII 

 
Даже нельзя сказать, перечтя сцены, чтобы у него и у некра-

сивой девушки были усиленная и ослабленная, степени одного 
чувства. Ее «лучистость» полнее; она – цельнее; и, уж конечно, 
«капающей мирры» в этой «лучистости» более, чем в его порывах. 
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Женственная и мужская форма выражения, то, что выражается  
и то, к чему выражено – там и здесь одни. 

Мы перейдем к терминам, более правильным у Толстого, как 
у более искуссного: как солнце не устало в мириадах веков «излу-
чиваться» на землю необъяснимым своим светом, так и земля, а на 
земле все земное – «излучивается» тем тяготением, которое Marie 
Болконскую поднимает на молитву и в ней поднимает мечты, 
Свидригайлова останавливает в нужную минуту и бросает к этой 
минуте, и Дуню заставляет затаиваться, беречься, поднимать руки, 
вздымать револьвер – для того чтобы потом, когда-нибудь, не вы-
звать скорбь на лице того, кто ей «уготован» и о котором она умеет 
молиться, хотя не в тех же словах, но не хуже, чем добрая и милая 
княжна. Тяготение – превращающее камень нашего тела в живую 
пыль; «красную глину» в нас обвевающее «дыханием Божиим». 
Люди «лучатся» еще; «мирра» – все «капает», необъяснимо, через 
тысячелетия, и не уставая как не устает свет солнца… «Лучи» их 
сплетаются; и из точек пересечения капают новые капли «мирры» – 
этот играющий безгрешный младенец: «папа, папочка, милый па-
почка, как он оскорбил тебя!» (восклицание Илюши, в «Бр. Кар.», 
отцу, которого «Митя» тащил за «мочалку»-бороду). Почему эта 
любовь и, главное, на чьих весах взвешенная любовь эта вывесила 
менее «любви» филантропической женщины, которая спешит на 
заседание комитета, раздающего пособия бедным: о, эти «бедные» 
давно наложили бы на себя руку и имея даже пропитание из «ко-
митетов», если бы их, даже до последнего, не согревало это «папа, 
папочка!» и иногда шепот, ничуть не худший, чем у Джульеты  
и Ромео: «Думаю – помирать заодно», так одна прачка (случай, 
мне известный) бросилась на бешеного волка, уже искусавшего ее 
мужа. «Помирать – заодно»: вот еще чем мiр жив; и это «заодно» 
вовсе не на благотворительных базарах, где, как в улице Гужон,  
в Париже, вдруг обнаружились качества лунной, реторической, 
бессемянной любви; но это «заодно» – всюду, где капает «мирра», 
от Marie и до Свидригайлова, т.е. в орбиту свою охватывая весь 
мiр. Как легко бегут здесь ночи; какие усилия, какой героизм, ка-
кая сложность путей, по которым пятнадцатилетняя Джульета 
прибежала умереть под саваном своего Ромео. Я говорю – камень 
человеческого тела уже не камень, но «цветочная пыль»: в ней 
есть неуловимые для глаза «придатки»-крылышки; но ветер  
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«обстоятельств» уловляет эти придатки-крылышки и на них несет 
человека к его таинственной, то печальной, то радостной судьбе.  
И вот века истории промелькнули, вот протянулись тысячелетия;  
и все еще с неопавшими «крылышками» несется эта цветень; все 
еще весна на земле; мутны воды, ароматен воздух; и, по молитвам 
нашим, по молитве, которою мы не устанем «лучиться» к Богу – 
еще долго и, может быть, никогда не наступит для земли этой бо-
лее душистая и вовсе никому не нужная осень. 

Необозримым вниманием своим Толстой примкнул к этой 
несущейся людской «цветени»; прилег ухом к «матери-земле» и 
слушал ее таинственные тяготения. Человеческая плоть, «черные 
солдатские спины», которые до Бородина грязнили грязный уже 
пруд и из которых после Бородина вырезывали пули; запах тела – 
от благоуханной спальни Кити, которая поразила Вронского  
и заставила его отложить предположенную ночную поездку, в хо-
лостой компании, и до пота ног Платона Каратаева; пот недоста-
точный и неясный у Сони, чрезмерный и отчетливый у Наташи.  
И всюду плоть, всегда и впереди всего плоть, все обусловливаю-
щая собою плоть – вот что он непрестанно втягивает в себя на 
протяжении XIV томов; изучает, различает; и отсюда усиливается 
вырвать элевзинские таинства природы и человеческой судьбы. 
Его первое произведение, т.е. первая и вдумчивая мысль, то, о чем 
он торопливо захотел сказать – Детство и отрочество: т.е. рож-
денное дитя, этот безгрешный Коля, над кроваткой которого «жес-
токий» Карл Иванович возится с хлопушкою; он, и параллельно 
ему – Володя; дети, в которых грех зарождается и существует  
в столь неодинаковых видах. И везде потом – рожденные дети раз-
бегаются веселою толпой: помнится, в «Анне Карениной» дети пе-
кут малину на свечке, пускают фонтаны молока, уже во всяком 
случае кормят куском утаенного пирога – брата, который за ша-
лость был оставлен «без пирога». «Папа, милый папочка!»… у не-
го не страдают дети, как всюду у Достоевского, но, как и у того: 
дети, всюду решительно дети. Мы сказали: «рожденные» дети – не 
без мысли и намерения; если внимательно сличить их с мальчика-
ми на «Бежином лугу», мы уловим, что эти последние суть быто-
вые фигурки, скорее взрослые в летах своего малолетства, чем ма-
лолетки с запахом рождения, еще на них оставшимся, еще с них не 
сошедшим. В Сереже («Ан. Кар.»), в не названном мальчике, кото-
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рого отец-хозяин провозит по двору («Хоз. и раб.»), в сыне-
гимназисте, которого «жалеет» умирающий Иван Ильич, мы  
чувствуем именно рожденную и бьющуюся рождением плоть: фи-
гурка ясно отнесена не к последующему, не к «чтó из нее выйдет», 
а к предыдущему, к «как она была зачата». «Больничная вонь»… 
но у Толстого – «вонь» родовспомогательного заведения, и, может 
быть, она еще менее понравилась бы Тургеневу: в «Анне Карени-
ной», марая кружева его поэзии, мешая всем изящным выгибам 
его щеголеватого построения – двое родов, с муками, криками и 
только без выписки лекарств, которые стояли на столике рожениц. 
Наташа, в «Войне и мире», помнится одиннадцати лет выбегая  
в первый раз с большою куклою, – через несколько страниц, уеди-
нившись с Борисом, настойчиво шепчет ему, чтобы он ни на кого 
не заглядывался и оставался ей верным «женихом»: только пять 
лет осталось ждать. Наташа… как этот тип запомнился всем; как 
поразил всех после бледно-зеленых наяд, никогда не умеющих 
рождать, которых начиная от Татьяны («Евг. Он.») и всегда и до 
конца однех видела и знала наша литература: почти одиннадцати 
лет – она полна рождением; вот семя, которое хочет расти; или, 
точней и глубже, – «трава, сеющая семя по роду ее» (Бытие, 2), 
«чрево», которое «волнуется» от каждого мужского приближения 
(Песн. песн.). Она бежит с Анатолем Курагиным, нисколько не 
разлюбив Андрея Болконского, но потому, что этот был далеко,  
а тот подошел близко, на расстояние, где «тяготение» становится 
нестерпимо. Каким смыслом, какой поэзией облито это лицо у 
гр. Толстого: основное, от которого Долли, Анна, Кити побегут 
как его вариации: все – беременеющие, эти хвостатые кометы, 
осыпающуюся светоносную пыль которых так любит наблюдать 
Толстой и даже только ее он любит вдыхать в себя. Мы, искусно 
приноровив глаз, замечаем, что это – только переодетая в чистые 
панталончики «Грушенька», т.е. это – та же Сидонская Ашера, 
прорывающаяся сквозь две тысячи лет иной и чуждой культуры  
и ставящая «столп своего утверждения» в розрез и противоречие 
всем окружающим. И как она плачет; как умеет она омыть слезами 
неудежанный порыв: 

«– А, что? Москва горит? Ну, где? 
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Соня ей указывала зарево пожара; Наташа передвинулась 
около окна, но так, что Соне очевидно было, что она ничего не ви-
дит, не может видеть. 

– Да, да, вижу, – чтобы не огорчать подругу, ответила она.  
И ее мать, и Соня, и все почувствовали, что ей нет решительно ни-
какого дела до пожара Москвы: она узнала, только за час узнала, 
что в обозе, с которым ехали они, везли и раненого князя Андрея» 
(«Вой. и м.»). 

Невообразимое одушевление разлито по всей ее фигуре: 
собственно, это – самое одушевленное лицо в нашей литературе; 
вся ее жизнь так мучительная в скорби, однако нисколько ее не 
убивающей, – вне граней этого эпизода слагается в непрерываю-
щуюся, не утомляющуюся резвость. Она не устает, и мы не можем 
ее представить уставшею – вот ее отличительная черта. Поездка ее 
к дяде, и там пляска, помнится зимою – сцена характерная для все-
го творчества Толстого; конечно, у холостого пожилого дяди, как 
никогда бы у Тургенева, как непременно бы у Достоевского, из-за 
дверей конфузливо выглядывает красивая и полногрудая женщи-
на. Что-то ласковое проходит между нею и Наташею, – ничего не 
понимающею; но, конечно – оне родные, «единоутробные», почти 
как Сара и Агарь, одна в 80 лет собравшаяся родить и другая – ро-
дившая ей «в помощь».  

«– Агарь, вот ты беременна: вернись к госпоже твоей Саре» 
(Бытие). 

Строка эта, в истине и смирении своем, как бы падает отку-
да-то с надзвездной высоты на всю сцену, обдавая теплом и лаской 
и обрадованного дядю, который не знает, куда посадить «графи-
нюшку», и его застыдившуюся «хозяйку», и Наташу, которая, 
помнится – берет ее за руку и выводит в «светлицу». В утренней 
свежести, для которой, кажется, никогда не настанет вечера,  
Наташа также прекрасна, хотя и в совершенно другом роде, как 
таинственная и нежная княжна Марья. Две благодатные людские 
цветени, одна с прозрачными и длинными, как у ангела, «придат-
ками»-крылышками, и другая – с короткими и навостренными, как 
нос птички: конечно, оне забеременели в конце романа. 

«– Как я некрасива, как ты можешь меня любить такую», – 
указывая на живот, говорит Марья мужу... 
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Николай Ростов задумался и высказал вековечное слово: 
«такую… Но какая бы ты ни была, всегда есть или может быть 
лучше, т.е. красивее тебя». Смысл слов был тот, что она дорога 
ему не за красивость, которая меркнет в человеке и которою нико-
гда человек не может превосходить всех, но по иным основаниям, 
которых он не знает и не хочет отыскивать, но которых нисколько 
не колеблет висящий ее живот. Наташа, острая и изящная до за-
мужества с Пьером, – после замужества, кажется пачкаясь в «зеле-
ном» и «желтом» ребенка, распустилась, раздобрела, но уже ни  
о чем его не спрашивала, а только требовала и распоряжалась. 

Одна из поразительных особенностей кн. Марьи, если мы ее 
сравним с Наташею, состоит в ее способности к жестокости: до 
конца она не любит Соню, которая когда-то нравилась Николаю,  
и не находит в себе ничего к этой девушке-сироте, которая, одна-
ко, великодушием своим составила ее счастье. Наташа не может 
быть жестока: она может только рассердиться, вспылить; в ней 
есть эмбрион гнева, и нет эмбриона ненависти, как длительного, 
постоянного состояния души, который есть у кн. Марьи; с тем  
вместе в Наташе нет и тени той пронизывающей любви, досягаю-
щей недр любимого человека, как у Марьи – к отцу ли, к брату ли, 
даже к крестьянам (сцены после смерти отца-Болконского). Ната-
ша – похотлива, Марья – сладострастна; ее задумчивость, может 
ли она теперь, беременная, нравиться мужу, заключал и другой 
смысл, на который не ответил Николай и о котором он не догадал-
ся, вообще более жены ограниченный, менее «лучащийся»; ее  
«тяготение», еще до замужества, не порывающееся, не ускоряю-
щееся от внешних толчков, созрело внутреннею зрелостью; оно 
давно обняло все ее существо, «пролилось» на мысль, «капнуло»  
в сердце, и через всю ее как скрытый фосфор «лучится». То есть 
оно не мистно и духовно; глубже и страшнее. Она, достигнув – 
затаивается; утаивает от мiра сокровище свое, о котором так умела 
молиться; и даже мысль, что чей-то взгляд мог бы проникнуть сюда, 
что-нибудь отсюда похитить, даже – что некогда от этих сокровищ 
один луч пал на хорошенькую русую головку «вымазавшейся уг-
лем, наподобие гусара» Сони – приводит ее, серьезную, в ярость. 
Чувство собственности, о котором мы в самом начале говорили –  
в высшей степени ей присуще. Это тело – ее, по слову:  
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«Муж – не господин своего тела, но жена; равно и жена не 
госпожа своего тела, но – муж» (Ап. Павел). 

И она не только ничего из него теперь не отдаст, но и оты-
щет всякого, кто из него черпнул, и возместит. Это – полнота  
любви: 

«Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – 
мне; он пасет между лилиями» (П. песн., VI, 3). 

«Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь» 
(ib., II, 4). 

Все это, весь круг этих таящихся чувств и затаенных отно-
шений составляет центр внимания Толстого; здесь он нашел со-
звездия, по которым составляет всемiрный гороскоп. Параллелизм 
в больших его романах, этих аналитических эпопеях, есть парал-
лелизм судьбы неодинаковых задатков, но неодинаковых в этом 
именно, нами указываемом, отношении: Marie и Наташа, Андрей  
и Пьер – в «Войне и мире»; Анна и Долли, даже Анна, Долли и 
Кити – с Вронским, Стивою и Левиным – в «Карениной»;  
с эмбрионами «романа» у Вари и Кознышева: но этим помешал 
так запомнившийся и насмешивший всю Россию «гриб». Публи-
цист, ученый и деятель, начав таять, решил объясниться с велико-
душной и спокойной девушкой, которая ему чрезвычайно нрави-
лась. Они искали грибы и могли, не вызывая вопроса, «бродить» 
около друг друга: минуту, даже минуты они шли рядом и у него 
уже срывалось признание с губ, которого она счастливо, но спо-
койно ожидала, когда неожиданно в самом деле попался большой 
и здоровый гриб; его нужно было сорвать – просто нельзя было, 
смешно было пройти и не взять. Он взял гриб, тут же превосходно 
описанный: с корешком, напоминавшим щеку, уже два дня не бри-
тую: но это перебило ему слова и рассеяло настроение. Когда они 
пошли дальше, то Варя уже поняла, но впрочем без волнения по-
няла, что объяснения не будет. 

«Карамазовской» силы не хватило; вот где мы понимаем 
мистику Свидригайлова, т.е. мистику его создания художником,  
и, наконец, положения его в мiроздании, «без чего ничто же быть, 
яже бысть…». Он – мы говорим о Кознышеве – понял удобства 
своего холостого положения, так благоприятного занятиям, и она 
осталась, впрочем тоже без горечи, возить больную ногами жен-
щину. «Папа, папа, милый папочка!» – ни этих звуков в мiре,  
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ни тех не менее прекрасных фонтанов из молока, которые пускали 
ребятишки неувядаемо прекрасной Долли. 

Параллелизм выдвигаемых фигур, как пары выбрасываемых 
в гадании карт, дает высокому пытателю судеб человеческих 
удобство видеть, как разное семя, около которого свита каждая 
фигура, выростает в неодинаковую траекторию жизненной судь-
бы. Удивительно: ни об одной из героинь и даже собственно ни об 
одном из героев, у Толстого – в противоположность Тургеневу – 
не сказано, где они «окончили» курс, чтó знают и знают ли что-
нибудь. Еще удивительнее, что, необъятный ум, он не дал ни од-
ной фигуры необъятного и даже выдающегося, замечательного 
ума. Ни одного рассуждения, напоминающего идеи Раскольникова 
или Ивана Карамазова; и вообще – никакого головного мучения; 
что-то напоминающее гениальное (в уме, в способностях) есть 
только в Анне, самом грустном из созданных им образов. Он слу-
шает, он внимает – только «чреслам»: здесь проходят все муки ге-
роев; отсюда ясно растет их судьба. Здесь он открывает мудрость, 
над которою уже не смеется, как подсмеивается постоянно над  
политико-экономическими идеями Левина и над складыванием 
имени Наполеона в число «666», чем занят Пьер Безухий: 

«– Я думаю, вам следует, барин, жениться»,  
неожиданно отвечает старая нянька Левину, спросившему у ней 
что-то по политической экономии или о деревенском быте. И, как 
это ни странно представить себе – отсюда выпячивается огромная 
панорама событий, на которую мы любуемся в живописи Толсто-
го: эти битвы, эта охота, эти скачки, это 

«– Тит, а Тит – иди молотить» 
отступающих из-под Аустерлица русских солдат, и  

«– О, о-о-о! о-о-о!», 
которое кричит Курагин, держа отрезанную свою ногу. Что же 
может быть одушевленнее беременного живота, напряженных 
«чресл», и с этой точки зрения рассматриваемые «траектории» 
жизни, в этой точке слушаемые судьбы человека не выникнут ли 
перед взглядом удивленного зрителя великолепною игрой красок, 
дивными перекрещивающимися линиями – от Бородина до про-
рванной кофточки, которой стыдится Долли в дворце Вронского, 
от мечтаний Сережи Каренина об «Александре Невском», которо-
го получит его отец, и до действительного утешения, которое  
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Бетси Тверская получает от лакея. Все отсюда; и мiр вообще оду-
шевлен – насколько он там «лучится». От этой точки зрения – не-
объятная одушевленность созданий Толстого, и, может быть,  
одушевленность его как человека. 

 
И времени полет его не сокрушит. 

 
Он вечно юн, вечно играет; «Хозяин и работник» еще исполнен 
свежести; точает лапти, кладет печи – в старости; ему вечно нужно 
что-то выдумывать, что-нибудь начинать. Именно – начинать, 
почти – «зачинать», как зачинает женщина – предмет его непре-
станного внимания и слушания. Пишет предисловие к Мопассану, 
не опасаясь смутить своих воздержанных последователей; состав-
ляет (после «Крейцеров. сонаты») коротенькое, но внимательное 
предисловие к «Токологии» г-жи Стокгэм; коротко предисловие, 
но значительны слова: «есть много всеми читаемых и никому ни 
для чего не нужных книг: но вот книга истинно и всякому нуж-
ная»1. Он никогда не боится в себе противоречий, прекрасно и 
правдиво не хочет2 их бояться: как Наташа любя, истинно любя 
Болконского, истинно же вспыхивает влюбленностью к Анатолю: 

«– То-то мудрец едет» 
проговорил о нем Пьер, увидя его подбоченившегося в санях и за-
вивающего ус, после того как Наташу у него все-таки захватили  
и отняли, или не пустили к нему. Еще удивительнее: у Толстого и 
в самом деле все немножко «мудрецы», насколько они не рассуж-
дают или, по крайней мере, рассуждениям своим не верят: Козны-
шев, Катавасов – вот люди, то профессора, то публицисты, к кото-
рым одним он решительно ничего не чувствует, и, может быть, на 
которых в самом деле накинута пленка глупости – насколько они 
не рождают и не умеют рождать. Удивительная точка зрения: но,  
                                                      

1 Токология – гигиена беременности; г-жа Стокгэм – американская жен-
щина-врач; книга посвящена ею своей замужней дочери; все эти подробности 
любопытны в отношении к Толстому, который предисловием как бы посвящает 
книгу обществу, или, пожалуй, как бы подводит к книге общество. 

2 То есть он знает, он один из немногих знает, насколько жизнь глубже, 
прекраснее и живее логической, да и всякой вообще, не исключая нравственной, 
последовательности. Пьер, в начале «Войны и мира» дает зарок чего-то не делать; 
и сейчас, в тот же вечер, его нарушает. Это характерно для всего творчества  
Толстого, для его воззрения на жизнь. 
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в сущности, это – точка зрения той «детской колясочки», от кото-
рой «не отходил» Достоевский, и с точки зрения которой он также, 
и столь же смело, судил мiр: 

«О, да, все это будет без благоговения, без радости – брезг-
ливо, с бранью, с богохульством при такой великой тайне, появле-
нии нового существа!.. Но – она лучше всех» («Бесы», с. 520). 

Это Шатов, к которому после двух лет разлуки приехала  
жена и тут же начинает родить, говорит Кирилову, прося у него 
горячего чаю для больной и собираясь бежать к акушерке Виргин-
ской, из «наших» т.е. из «общества» Верховенского-сына; Вир- 
гинская, Арина Прохоровна, и правда была «лучше всех»; в крити-
ческую комнату его выслали из комнаты:  

«Он приник лицом к стене, в углу, точь-в-точь как накануне, 
когда входил Эркель. Дрожжа как лист, он боялся думать, но ум 
его цеплялся мыслию за все представлявшееся, как бывает во сне. 
Мечты безпрерывно увлекали его и безпрерывно обрывались как 
гнилые нитки. Из комнаты раздались наконец уже не стоны,  
а ужасные, чисто животные крики, невыносимые, невозможные. 
Он хотел было заткнуть уши, но не мог, и упал на колена, бессоз-
нательно повторяя: ‟Marie! Marie!” (имя жены). И вот наконец раз- 
дался крик, новый крик, от которого Шатов вздрогнул и вскочил  
с колен, крик младенца, слабый, надтреснутый. Он перекрестился 
и бросился в комнату. В руках у Арины Прохоровны кричалось и 
копошилось крошечными ручками и ножками маленькое, красное, 
сморщенное существо, беспомощное до ужаса и зависящее как 
пылинка от первого дуновения ветра, но кричавшее и заявлявшее  
о себе как будто тоже имело какое-то самое полное право на 
жизнь… Marie лежала как без чувств, но через минуту открыла 
глаза и странно, странно поглядела на Шатова…» 

Мы не должны забывать о двух годах, до этого вечера, раз-
луки супругов: она все странствовала, где-то за границей, по рево-
люционным курортам, и, вообще, подобно как ее муж за год, сама 
до этого дня была из «наших»: 

«Совсем какой-то новый был этот взгляд, какой именно – он 
еще понять был не в силах, но никогда прежде он не знал и не 
помнил у ней такого взгляда». 

«– Мальчик? Мальчик? – болезненным голосом спросила 
она Арину Прохоровну. 



Тайна. Из записной книжки писателя.  
Главы XXVI–XXXVIII 243

– Мальчишка! – крикнула та в ответ, увертывая ребенка. 
На мгновение, когда она уже увертела его и собиралась по-

ложить поперек кровати, между двумя подушками, она передала 
его подержать Шатову. Marie, как-то исподтишка и как будто  
боясь Арины Прохоровны, кивнула ему. Тот сейчас понял и под-
нес показать ей младенца. 

– Какой… хорошенький… – слабо прошептала та с улыбкой. 
– Фу, как он смотрит! – весело рассмеялась торжествующая 

Арина Прохоровна, заглянув в лицо Шатову: – экое ведь у него 
лицо!»1. 

Во всяком случае – это лицо не могло быть похоже на Ша-
товское. 

«– Веселитесь, Арина Прохоровна… Это великая радость… – 
с идиотски-блаженным видом пролепетал Шатов, просиявший  
после двух слов Marie о ребенке. 

– Какая такая у вас там великая радость? – веселилась Арина 
Прохоровна, суетясь, прибираясь и работая как каторжная». 

Это какой-то пасхальный тон; победный; тот до известной 
степени («бе яко туман вод») «вопль восторга серафимов, потряс-
ших землю и мiроздание осанною», к которому чуть было не «при-
соединился» небесный Приживальщик, но удержался, вспомнив 
вовремя о необходимом минусе в бытии («Бр. Карамазовы», II, 
354). Здесь, в этой суете рождения, нет минуса. Виргинская, «из 
наших» – также примирена, и, что главное – с нею примирены 
Шатовы, примирен (в тоне рассказа) даже автор, хотя в тот же ве-
чер, в наступающую ночь, «наши» укокошат Шатова, а его жена  
и ребенок погибнут в отчаянии, в поисках, на утро после родов – 
отца и мужа. 

«– Тайна появления нового существа, великая тайна и не-
объяснимая, Арина Прохоровна, и как жаль, что вы этого не пони-
маете! 

Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно. Как будто 
что-то шаталось в его голове и само собою без воли его вылива-
лось из души. 
                                                      

1 Мы обращаем внимание читателя на веселый тембр всех речей; при чте-
нии сцены, нужно держать в уме описание родов Кити («Ан. Каренина»). 
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– Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный, 
законченный, как не бывает от рук человеческих; новая мысль  
и новая любовь, даже страшно… И нет ничего выше на свете! 

– Эк напорол! Просто дальнейшее развитие организма, и ни-
чего тут нет, никакой тайны, искренно и весело хохотала Арина 
Прохоровна. – Этак всякая муха тайна. Но вот что: лишним людям 
не надо бы родиться. Сначала перекуйте так все, чтоб они не были 
лишние, а потом и родите их. А то вот его в приют послезавтра 
тащить… Впрочем это так и надо. 

– Никогда он не пойдет от меня в приют! – уставившись  
в пол твердо произнес Шатов. 

– Усыновляете? 
– Он и есть мой сын»1 («Бесы», с. 529–530). 
Вот это рождение, всякое и при всех условиях, и во всех ус-

ловиях благословляемое, и есть новая точка зрения, на которую 
неожиданно стали оба великие мистика и с нее начали понимать  
и обсуждать, а наконец даже и судить мiр. Вспомним еще мимо-
летное, в «Преступлении и наказании», афористически брошенное 
замечание о Лизавете, глухой сестре (девице) процентщицы:  
«каждый год ухитрялась она забеременеть, и хоть сестра каждый 
раз била ее за это, она на следующий год опять бывала беремен-
на». – «Лизавета, добрая», говорит Раскольников о ней, уже после 
убийства. Каренин и Анна примиряются во время родов; рождает 
милая Кити, «комната которой имела такой необъяснимо привле-
кательный запах» для Левина: это – еще в девичестве ее; но вот – 
она в замужестве, и как жадно, «с чувством собственности» смот-
рит теперь на крепкий затылок мужа. Дочь Ивана Ильича, не глядя 
                                                      

1 Позднее, через несколько строк, без великолепия как у Толстого (прими-
рение во время родов Анны и Каренина, «держащего на руках чужого ребенка» – 
с мыслью: trop ridicule <слишком смешно (фр.)>), но в необыкновенно трогатель-
ных и нежных словам Marie сознается Шатову, что ребенок – от Ставрогина. 
«Губы ее дрожжали, она крепилась, но вдруг приподнялась, и, засверкав глазами, 
проговорила:  

– Николай Ставрогин – подлец. 
И бессильно, как подрезанная, упала лицом на подушку, истерически за-

рыдав и крепко сжимая в своей руке руку Шатова» (с. 531). Вся эта сцена очень 
важна, и собственно в ней наряду с чтением Степана Трофимовича с книгоношею 
Евангелия лежит заключительный взгляд автора на «наших» (бесы, вселившиеся 
в свиней). 
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почти на умирающего отца, смотрит с этим же чувством или, ско-
рей, с неясным любопытством на жилистую, сильную, немного 
лошадиную шею заниха, который за ней и ее матерью заехал перед 
театром. Анна так глядит на сильные бедра Вронского, и реши-
тельно не может переносить ушей своего мужа; даже Долли, «за-
мученной непрестанными родами», что-то такое снится после  
игры в крокет, в которую мущины играли после обеда, сняв сюр-
туки, и, конечно, извинясь перед дамами. Это – вездесущие 
coit’альных тяготений, под битвами, земством, охотой, интригами; 
тот «oceanus», та «ύδορ», то «влажное начало», о котором между 
Фалесом и Анаксимандром греческие физики гадали, что «оттуда – 
все». Мы вспоминаем о «мандрогорах» (яблоки чадородия), най-
денных сыном Лии, и за которые, уступив их сестре, она потребо-
вала ночи с мужем: 

«– Ты завладела моим мужем и хочешь еще мандрагоров 
сына моего. 

– Пусть он ляжет с тобой в эту ночь за мандрагоры сына 
твоего» (Бытие, 30, ст. 16). 

Так, завистливо оглядываясь на «чресла» одна другой – про-
ходят сестры-девицы, одна – «больная глазами», другая – «краси-
вая станом и (потом, меньше, ниже) лицом». Вот древняя, но еще 
сильнейшая буря тех же тяготений; буря рождения, но еще не-
удержимее благословляемого, и также всегда, и всякого, во всех 
условиях, даже не обегая тех, при которых как бы в сомнамбули-
ческом сне прошли одна за другою обе дочери Лота, и не утаились 
перед мiром: 

«И нарекла имя ему Моав, говоря: он от отца моего. До сих 
пор он отец моавитян. И младшая также родила сына и нарекла 
ему имя Бен-Амми, говоря: он сын рода моего. Доныне он отец 
аммонитян». (Бытие, 19, ст. 37–38). 

И написатель книги не утаил факта, не убоялся всемiрного 
неудержимого смешка в ответ – «c’est ridicule1»; как не боялся, но 
полубоялся его и Каренин; не убоялся вовсе Шатов, т.е. Достоев-
ский, улыбки Арины Прохоровны, которою она засмеялась, выйдя 
от роженицы: «по всему видно – в отцы собирается» («Бесы», 530). 
Семидесятилетняя Сарра засмеялась, но Таинственный Посетитель 
                                                      

1 это смешно (фр.). 
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под дубом мамврийским сказал: «Чего смеется Сарра – разве есть 
чтó трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в сле-
дующем году и будет у Сарры сын» (Бытие, 18, ст. 14). – «Нет 
тайны выше, святее»; «о, я знаю, у них все это без благоговения,  
с богохульством». Небесное видение, разорванное четырьмя тыся-
челетиями, снова сращивает края свои. Вот полнота исторического 
явления. Точка зрения Сима вдруг выникает среди «идей» и «го-
ловных» болей быстроногого Иафета, темная восточная голова 
вырезалась из светло-русого арийского ложа к ужасу повитух-
историков, повитух-критиков, повитух-публицистов, хватающихся 
за голову и кричащих: «c’est ridicule». Но из ложа вырезалась не 
одна голова; их ряд, с одним в сущности словом на устах, одним 
заветом, одинаковым указанием: 

 
Посыпал пеплом я главу 
Из городов бежал я, нищий… 

 
И, что всего замечательнее, с равною почти настойчивостью про-
поведи и даже какой-то долгожизненности. «Чти отца и мать –  
и долговечен будешь». – «Не правда ли, живуч как кошка?» – 
«Они пойдут и не устанут, полетят и не утомятся» (Исаия), «иду, 
иду – и хотя бы на тысячу лет» («Сон смешного человека»). 

 
XXXIV 

 
«Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, 

промелькнуло событие, которых никто никому не откроет,  
а они-то самые важные и есть; они-то обыкновенно дают тайное 
направление чувствам и поступкам»; как похоже, до буквальности 
похоже это признание необыкновенно индивидуального характера, 
страшных глубин субъективности, написанное в 1841 г., на другое 
воспоминание, записанное в 1879 г., но относившееся к 1849 г.:  
«В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно) 
инстинктивно углубляясь в себя и повторяя мгновенно всю свою, 
столь юную еще жизнь, – может быть и раскаивались в иных 
тяжелых делах своих – (из тех, которые у каждого человека всю 
жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас  
судили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом – 
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представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже 
чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам 
простится».  

Тонкая паутинка, необыкновенно характеризующая челове-
ка, ясно извлеченная из великих глубин души, необыкновенно 
личная, и, наконец, сказавшаяся невольною обмолвкой – записана 
в «Отрывке начатой повести» у Лермонтова, и в «Дневнике писа-
теля» Достоевского, в воспоминании о минуте на эшафоте: 1841–
1849 год – время записи и момента, к которому отнесено воспоми-
нание. Одно и то же десятилетие, т.е. та же, еще тянущаяся минута 
в развитии исторического сознания общества. Так иногда встречая 
двух человек, ни в чем не похожих с лица, и провожая глазами их 
вслед мы открываем какую-нибудь деталь, что-то родное в поход-
ке, в манере одинаково размахивать руками, что, в сущности, это – 
один, но только раздвоившийся в судьбе своей человек, с одними 
«корнями» бытия «в небесах», с тем же «касанием мiрам иным»  
и только с различною верхушкою, опрокинувшеюся на землю: 

Когда ты спишь… 
И шибко бьется девственною кровью 
Младая грудь под грезою ночной, 
Знай – это я, склонившись к изголовью 
Тобой любуюся…  

(«Сказка для детей»). 

Несколько похоже – о, конечно, в великолепных красках,  
и к тому же в стихах – но похоже на грезу Свидригайлова, не  
о пятилетней, но о другой: 

«Букеты белых и нежных нарцисов… Полы усыпаны све-
жею, покошенною травой… Цветы, решительно везде цветы… Вся 
в цветах лежала девочка, в белом тюлевом платье, со сложенными 
и прижатыми к груди, точно выточенными руками. Ей было толь-
ко четырнадцать лет» («Прест. и наказ.», 465). И Нины («Сказка 
для детей») – только позднее, гораздо позднее исполнилось семна-
дцать лет: 

То был великий день – семнадцать лет 

но это гораздо позднее, до этого –  
…годы шли безмолвной чередой 
И вот настал тот возраст, о котором… 
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И проч.; и в минуту рассказа, за «чреду годов» до совершенноле-
тия, она была четырнадцати, «даже может быть тринадцати, даже 
двенадцати может быть» лет 

 
Перенестись прошу… 
За мною в спальню: розовые шторы 
Опущены; с трудом лишь может глаз 
Следит ковра восточные узоры; 
Приятный трепет вдруг объемлет вас 
И, девственным дыханьем напоенный, 
Огнем в лицо вам пышет воздух сонный. 
Вот ручка, вот плечо, и возле них 
На кисее подушек кружевных 
Рисуется младой, но строгий профиль… 
И на него взирает… 

 
Имя Мефистофеля названо, и сейчас же отброшено, как и «опа-
ленные крылья» в «Кошмаре Ивана Федоровича» («Бр. Кар.»). Оно 
заменено – еще у двадцатисемилетнего поэта заменено – более 
действительным мазком, раннею гримасой на позднее вызревшего 
«Приживальщика» 

 
То был ли… 
…мелкий бес из самых нечиновных 

 
Почти хочется прервать восклицанием Ставрогина, вслед уходя-
щей Даше: «Какой мой демон: так, маленький, гаденький, золо-
тушный бесенок с насморком, из неудавшихся» («Бесы», 266). 

 
Которых дружба людям так нужна 
Для тайных дел, семейных и любовных – 
Не знаю. Если б им была дана 
Земная форма, по рогам и платью 
Я мог бы сволочь различить со знатью. 
Но дух – известно, что такое дух: 
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух, 
И мысль без тела – часто в видах разных… 
Бесов вобще рисуют безобразных. 

 



Тайна. Из записной книжки писателя.  
Главы XXVI–XXXVIII 249

Опять это представление, сейчас переходящее в ребяческий 
лепет об «опаленных крылах» (см. следующие строки «Сказки для 
детей»), очень напоминает «Приживальщика», «испаряющегося» 
от «мокрого полотенца», т.е. какое-то дрожание нашей собствен-
ной природы, ее тень, но брошенную в небеса, или, пожалуй, не-
бесный прообраз («двойник»), павший лучем сюда. 

 
Я стал ловить блуждающие звуки, 
Веселый смех и крик последней муки: 
То ликовал иль мучился порок! 
В молитве я подслушивал упрек, 
В бреду любви – бесстыдное желанье, 
…безумство иль страданье. 

 
Не это ли темы Достоевского, почти полный очерк его тем,  
в гениальной миньятюре, включая даже такие подробности, как: 
«Николай Всеволодович если верит – то он не верит, что верит;  
а если не верит, то он не верит, что не верит» («Бесы»), «Надрыв  
в избе» и «На улице» («Бр. Карамазовы»), и показание, что, 
«вскрыв тело Николая Всеволодовича, доктора настойчиво и твер-
до отвергли помешательство» («Бесы», последняя строка). Но как 
туманные нити, живые связи протягиваются между всеми писате-
лями, которых мы теперь исследуем: 

«Горы те – не горы: подошвы у них нет, внизу их, как  
и вверху, острая вершина, и под ними и над ними высокое небо. 
Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, поросшие на кос-
матой гриве лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под 
бородою, и над волосами высокое небо. Те луга – не луга: то зеле-
ный пояс, препоясавший посередине круглое небо, и в верхней 
половине, и в нижней половине прогуливается месяц». 

Не правда ли, это один метод рисовки, т.е. это один закон 
рисующей руки, здесь и в следующем описании: 

 
Задумчиво столбы дворцов немых 
По берегам теснилися, как тени, 
И в пене вод – гранитных крылец их 
Купалися широкие ступни; 
Минувших лет событий роковых 
Волна следы смывала роковые… 
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И еще: 
 

Украшен был он (дом) княжеским гербом 
Из мрамора волнистого колонны 
Кругом теснились чинно, и балконы 
Чугунные, воздушною семьей, 
Меж них гордились дивною резьбой 
И окон ряд, всегда прозрачно темных 
Манил, пугая… 

 
Вы думаете – здесь описана Венеция, что-то около дворца 

дожей, около Ponto di Rialto, как там – альпийская страна, с по-
тухшими кратерами, подымающимися пиками («острые верши-
ны»). Но это – Петербург около Николаевского моста и Глухов-
ский уезд, Черниговской или какой губернии. Первое описание 
начинается строками:  

«Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на ши-
рокие луга, на зеленые леса. Горы те – не горы», и пр. («Страшная 
месть», гл. 2); второе: 

 
…Нева 

Меж кораблей, сверкая на просторе, 
Журча, с волной их уносила в море 
Задумчиво столбы… и проч. 

 
Оба поэта, оба таинственных посетителей нашей земли так 

мало любят ее, точнее – так слабо с нею связаны, что не заметили: 
один – что никакой «пены вод» на «матушке Неве – реке» не во-
дится, а другой – что ночью (глава начинается словами: «Тихо све-
тит по всему мiру: то месяц показался из-за горы…») луга кажутся 
черными, при совершенной близости – синими, но никогда – «зе-
леными». Но отличительная черта обоих поэтов, или, пожалуй, 
таинственных посетителей, и состоит в том, что они никогда не 
смотрят на землю, не замечают, что у них под ногами, но каким-то 
таинственным устремлением отброшены вдаль, один – долу, дру-
гой – в высь: 

 
«Внизу их, как и вверху – острая вершина…». 
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Эта строка о мысленных пиках, уходящих в небо, и в отра-
жении вод – уходящих в преисподнюю, удивительно выражает 
обоих поэтов. Ни одного взгляда – горизонтального, в уровень  
с собою, на действительность; оба глядят – один в высь, в разрос-
шийся до гигантских очертаний идеал, другой – вниз, до смор-
щенной каррикатуры. Закон раздвижения в необъятное, закон су-
живания до миньятюры, но в обоих случаях закон одного 
вертикального созерцания, не в уровень с собою, не действитель-
ности, но под углом восторга или смеха, в одном случае – небес-
ного восторга, в другом – преисподнего хохота: 

 
…меж иных видений 
…он сиял 
…волшебно-сладкой красотою 
Что было страшно. И душа тоскою 
Сжималася – и этот дикий бред 
Преследовал мой разум много лет  

(«Сказ. для детей»). 
 
Вот – всегда таков, и обо всем – так; мы говорим о Лер-

монтове. 
«Кто он таков – никто не знал. Но уж он протанцовал на сла-

ву казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда 
же осаул поднял иконы, [вдруг все лицо казака переменилось…]» 
(«Страшная месть», гл. I).  

И это он – «никто не знает, кто таков», даже проживя 20 лет 
на «ты», как старик Аксаков; «уже протанцовал казачка» в весе-
лых «Вечерах на хуторе близ Диканьки»; «насмешив» до измору  
в «Мертвых душах» и «Ревизоре» «обступившую толпу», когда в 
«Авторской исповеди» и «Переписке с друзьями» «вдруг лицо ка-
зака переменилось», так что «все попятились и все показывали со 
страхом на стоявшего посреди их казака», спрашивая: «Он ли 
это?».  

Верно всякий имеет своего «демона»; «корни», растущие  
«в мiрах иных». Но «демоны» обоих поэтов здесь сходятся: 

«Скучно на этом свете, господа…». 

Вот в этой заключительной строке «Ссоры Ивана Ивановича 
с Иваном Никифоровичем», строке невольно капнувшей с пера – 
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полный очерк духовной физиономии Лермонтова, т.е. «демона», 
его мучившего, и равно, конечно, демона, мучившего того, с чьего 
пера капнула строка. Отсюда эти стеклянные панорамы, эти пере-
плетающиеся, противоречивые, наконец чудовищные, и всегда не-
верные образы, лезущие из их души в пустой перед ними, опусте-
лый в созерцании их мiр: закон всякого тела, поднявшегося  
в безвоздушную высь, где из ноздрей, ушей и глаз начинает со-
читься кровь, или, пожалуй, – закон тела, вытащенного из глубин 
океана, из-под двуверстного водяного давления, на его поверх-
ность, при чем, как это бывает у рыб, глаза, рот и все сосуды вы-
пячиваются и выходят из орбит от нестерпимого внутреннего дав-
ления: 

«Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно 
мчит1 сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет, ни 
прогремит: глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая 
ширина, и чудится, будто весь в ы л и т  он и з  с т е к л а , и будто 
г о л у б а я  з е р к а л ь н а я  дорога, б е з  м е р ы  в ши р и н у , без 
конца в длину, реет и вьется по зеленому мiру. Любо тогда…» 

Этим «любо», глубоко субъективным «любо» начинается 
одушевление по существу мертвой, по крайней мере не взятой из 
действительности, панорамы: 

 
…Я плачу и люблю 
Люблю мечты моей созданье 
……………………………….. 
Так царства дивного всесильный господин 
……………………………………………… 
Когда ж, опомнившись, обман я узнаю  

(«Первое января»). 
 
«Любо и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить 

лучи в холод стеклянных вод, и прибрежным лесам ярко отразиться 
в водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми цветами  
к водам, и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не на-
любуются светлым своим зраком, и усмехаются ему, и приветст-
                                                      

1 Мы будем курсивом отмечать противоречия с тут же, чуть-чуть далее 
стоящими словами; разрядкой будем отмечать неестественности, неверность при-
роде. 
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вуют его, кивая ветвями; в середину же Днепра они не смеют гля-
нуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него…». 

 
Так – царства дивного всесильный господин… 

 
Сущность «оживления» состоит не в том, что эта природа, 

тот «изображенный» или, скорей, окончательно забытый (на эти 
минуты) Днепр «живет», но живет, движется, трепещет поэт в своем 
созданьи: 

 
Люблю мечты моей созданье 
С слезами, полными лазурного огня, 
С улыбкой… 

 
Но, как в видении Лермонтова, не замечена неестествен-

ность «слез, полных лазурного огня», так Гоголь не замечает чудо-
вищных слов о ширине Днепра: 

«…Никто не глядит в него; редкая птица долетит до сере-
дины Днепра. Пышный! Ему нет равной реки в мiре. Чуден Днепр 
и при теплой летней ночи, когда все засыпает – и человек, и зверь, 
а Бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает 
ризу…» 

Это космическое чувство, новый мотив в панораме – удиви-
тельно; гораздо ниже, гораздо позже мы объясним, как оно много-
значительно: 

«От ризы сыплются звезды; звезды горят и светят над 
мiром…» 

Неестественным движением автор возвращается к начатому 
рисунку: 

«…и все разом отдаются в Днепре. Всех их – держит Днепр 
в темном лоне своем; ни одна не убежит от него – разве погаснет 
на небе; черный лес, унизанный спящими вόронами, и древле раз-
ломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длинною тенью 
своею; – напрасно! нет ничего в мiре, чтó бы могло прикрыть 
Днепр. Синий, синий, х о д и т  о н  п л а в н ы м  р а з л и в о м   
и середь ночи, как середь дня, виден за столько вдаль, за сколько 
видеть может человечье око. Нежась и прижимаясь…» 
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Мы вспоминаем «сладострастно согнувшийся над землею 
купол, сжимающий прекрасную в объятиях своих» («Сорочин. 
ярм.», 1). 

«Нежась и прижимаясь к берегам от ночного холода, дает он 
по себе серебряную струю, и она вспыхивает, будто полоса дамас-
ской сабли, а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет 
реки равной ему в мiре! Когда же пойдут горами по небу синие 
тучи, черный лес шатается до корня, дубы трешат…» 

Если не ошибаемся – прибрежье Днепра, как и вся вообще 
Украйна, – безлесна: «Степи, степи – как вы хороши у Гоголя» 
(восклицание Белинского). 

«Дубы трещат, и молния, изламываясь между туч, разом ос-
вещает целый мiр, – страшен тогда Днепр! Водяные холмы гремят, 
ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут,  
и заливаются вдали. Так убивается старая мать казака, выпровожая 
своего сына в войско: разгульный и бодрый, едет он на вороном 
коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, 
бежит за ним, хватает его за стремя, ловит удила и ломает над ним 
руки и заливается горючими слезами» («Страшн. месть», гл. 10). 

Так царства дивного всесильный господин 
Я долгие часы просиживал один… 
……………………………………… 
Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, 
И шум толпы людской спугнет мечту мою –  

На праздник незваную гостью: 
О, как мне хочется смутить веселье их, 
И дерзко бросить им в глаза железный смех 

Облитый горечью и злостью. 

Вот чтό почувствовал о себе Лермонтов; чтό мы бесспорно 
угадываем в Гоголе; кстати, с этим описанием Днепра, во всей 
полноте его особенностей, т.е. особенностей закона его создания, 
сливаются эти, также молодые строки (и описание Днепра дано  
в ранней молодости Гоголем): 

…Казбек, как грань алмаза 
Снегами вечными сиял. 
И глубоко внизу, чернея 
Как трещина, жилище змея 
Вился излучистый Дарьял. 
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Это – те же сравнения, тот же закон сравнивания; а вот и то 
же одушевление:  

 
И Терек, прыгая как львица 
С косматой гривой на хребте, 
Ревел; и горный зверь, и птица, 
Кружась в лазурной высоте 
Глаголу вод его внимали… 

 
Это – те «птицы, которые не осмеливались долетать до сере-

дины Днепра». 
 

И золотые облака 
 
«Горы облаков по небу», но здесь они не «черные», как у Го-

голя, но золотистые, сообразно с «золотящим», позлащающим  
законом лермонтовского воображения: 

 
Из южных стран, издалека 
Его на север провожали. 
И скалы тесною толпой, 
Таинственной дремоты полны, 
Над ним склонялись головой, 
Следя мелькающие волны; 
И башни замков на скалах 
Смотрели грозно… 

 
Опять как в Малороссии вовсе нет лесов, нет вовсе замков  

с башнями на Кавказе… И, для полноты аналогии, вот «риза 
звезд», вот частная и местная точка описания, вдруг разливающая-
ся в широту небес, в глубокое космическое чувство: 

 
Толпу духов моих служебных  
Я приведу к твоим стопам 
Прислужниц легких и волшебных 
Тебе, красавица, я дам 
И для тебя с звезды восточной 
Сорву венец я золотой 
Возьму с цветов росы полночной 
Его усыплю той росой 
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Лучем румяного заката 
Твой стан как лентой обовью; 
Дыханьем чистым аромата 
Окрестный воздух напою! 
Всечасно дивною игрою 
Твой слух лелеять буду я Etc.  

(«Демон»). 
 
В самом центре этой картины – нежащийся женский образ;  

и он обнимается поэтом так же, как другой поэт обнимает этот же 
женский образ, над ним «склоняющийся» то как «сладострастный 
небесный купол», то как «нежащаяся и прижимающаяся волна». 
Разница в страдательном или активном отношении, но к одному 
предмету: Гоголь – объект усилий, Лермонтов – субъект усили-
вающийся. В последнем – деятельный мужской характер; в первом – 
женственный, воспринимающий, покорно следующий. Замеча-
тельно, что темы лучших созданий Гоголя («Мертвых душ» и «Ре-
визора») были даны ему; Лермонтов-юноша не взял ни одной 
предложенной темы. В самой обработке данной, полученной темы 
у Гоголя страшная неподвижность: «возьмите человека, ездящего 
по поместьям»; он взял: Чичиков ездит по поместьям, и ничего 
еще к этому автор не прибавил в теме; «кажется – заснул, весь по-
тонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объя-
тиях своих» («Сорóч. ярмарка»). 

Чувство ненатуральности, вымученности, наконец – прямо 
неправды не оставляет нас при чтении приведенных описаний, – 
по крайней мере все время, пока мы пытаемся отыскать действи-
тельные предметы, которые им соответствуют, с которых они  
были бы срисованы. Но на это же все, о чем мы говорим теперь, 
возможен и еще взгляд: 

 
И звук его песни в душе… 
Остался без слов, но живой. 
 
И долго на свете томилась она  
Желанием чудным полна; 
И звуков небес заменить не могли 
Ей скучные песни земли. 
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Вот другая точка зрения; еще формула, но этого же вековеч-
ного чувства: 

– «Скучно на этом свете, господа». 
Мы назвали их «таинственными посетителями»; они сами 

говорят о «демоне»; но почем знать, не глубокая ли это скорбь  
о себе? Черта смирения, самоуничижения, проклятия над своею 
головою; и без их сознания, вне их сознания – не есть ли это черта 
космического затаивания, черта позора, отрицания, проклятия, 
ложащаяся над тем, что этому обратно, но что в истинной природе 
нужно закрыть надежнее, нежели под чем-либо, затаивается; от 
мiра, от людей. «Демоны»… Но почему не небожители: 

 
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою 
Пред твоим образом, ярким сиянием 
……………………………………….. 
Не за свою молю душу пустынную 
……………………………………… 
Но я вручить хочу деву невинную 
Теплой заступнице мiра холодного. 
Окружи счастием счастья достойную 
Дай ей сопутников, полных внимания, 
Молодость светлую, старость покойную, 
Сердцу незлобному – мир упования. 
Срок ли приблизится часу прощальному 
В утро ли шумное, в ночь ли безсчастную 
Ты восприять пошли к ложу печальному 
Лучшего ангела душу прекрасную? 

 
Почему это – не благо, не красота, не истина? Неумело вы-

раженная, но в мотиве – непоправимая?  
«Помолись иногда и обо мне, Полечка: “и раба Божия – Ро-

диона”; и больше ничего не нужно» («Прест. и наказ.»). 
Почему, опять, это не правда? 
«– Не так, ох, не так… Чтó за руки! 
Шатов поправил еще. 
– Нагнитесь ко мне, вдруг дико проговорила она, как можно 

стараясь не глядеть на него. 
Он вздрогнул, но нагнулся. 
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– Еще… не так, ближе; и вдруг левая рука ее стремительно 
обхватила его шею, и на лбу своем он почувствовал крепкий, 
влажный ее поцелуй. 

– Marie! 
Губы ее дрожжали, она крепилась, но вдруг приподнялась  

и, засверкав глазами, проговорила: 
– Николай Ставрогин подлец! (т.е. – от него ребенок). 
И бессильно, как подрезанная, упала лицом в подушку, ис-

терически зарыдав и крепко сжимая в своей руке руку Шатова. 
С этой минуты она уже не отпускала его более от себя, она 

потребовала, чтобы он сел у ее изголовья. Говорить она могла мало, 
но все смотрела на него и улыбалась как блаженная. Она вдруг 
точно обратилась в какую-то дурочку. Все как будто перероди-
лось. Шатов то плакал как маленький мальчик, то говорил Бог знает 
чтó, дико, чадно, вдохновенно; цаловал у ней руки; она слушала  
с упоением, может быть и не понимая, но ласково перебирала ос-
лабевшею рукой его волосы, приглаживала их, любовалась ими. 
Он говорил ей о Кирилове, о том, как теперь они жить начнут 
“вновь и навсегда”, о существовании Бога, о том, что все хоро-
ши…» 

 
Он пел о блаженстве безгрешных духов 

Под кущами Райских садов 
О Боге великом он пел – и хвала 

Его непритворна была 
 
«…В восторге опять вынули ребеночка посмотреть. 
– Marie, – вскричал он, держа на руках ребенка, – кончено  

с старым бредом, с позором и мертвечиной? Давай трудиться и на 
новую дорогу втроем, да, да!.. Ах да: как же мы его назовем, 
Marie? 

– Его? Как назовем? – переговорила она с удивлением,  
и вдруг в лице ее изобразилась страшная горесть. 

Она сплеснула руками, укоризненно посмотрела на Шатова 
и бросилась лицом в подушку. 

– Marie, что с тобой? – вскричал он с горестным испугом. 
– И вы могли, могли… О, неблагодарный!.. 
– Marie, прости, Marie… Я только спросил как назвать. Я не 

знаю… 
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– Иваном, Иваном, подняла она разгоревшееся и омоченное 
слезами лицо; неужели вы могли предположить, что каким-нибудь 
другим ужасным (т.е. действительного отца) именем? 

– Marie, успокойся, о, как ты расстроена! 
– Новая грубость; что вы расстройству приписываете? Бьюсь 

об заклад, что если б я сказала назвать его… тем ужасным именем, 
так вы бы тотчас же согласились, даже бы не заметили! О, небла-
годарные, низкие, все, все! 

Через минуту, разумеется, помирились. Шатов уговорил ее 
заснуть. Она заснула, но все еще не выпуская его руки из своей, 
просыпалась часто, взглядывала на него, точно боясь, что он  
уйдет, и опять засыпала. 

Кирилов прислал старуху “поздравить” и, кроме того, горя-
чего чаю, только что зажаренных котлет и бульону с белым  
хлебом для “Марьи Игнатьевны”. Больная выпила бульон с жад- 
ностью, старуха перепеленала ребенка, Marie заставила и Шатова 
съесть котлет» («Бесы», 531–532). 

Почему это, т.е. комплекс этих чувств и отношений и точка 
зрения на них автора не есть та бесспорная и окончательная прав-
да, о которой сказал Апостол: «ею мы будем судить и Ангелов»  
(К Кор. I, гл. 6); тот апостол, который так, до силы этого выраже-
ния, знал правду в себе, и сознавался о себе: 

«Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений – 
дано мне жало в плоть, ангел сатаны – удручать меня». 

И прибавляет: 
«Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 

Но услышал: довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя  
в немощи совершается» (К Коринф., 12, ст. 7–8). 

И еще, как бы давая полный очерк себя: 
«Не полезно хвалиться мне; ибо я приду к видениям и  

откровениям… 
Знаю человека, который назад тому четырнадцать лет (в теле 

ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до 
третьего неба. 

И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле или вне 
тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизречен-
ные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таковым челове-
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ком – могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только моими 
немощами» (К Коринф., 12, ст. 1–5). 

 
И звук его песни 
Остался без слов – но живой. 

 
«– О, да я и сбиться очень – не могу: ибо я видел Истину, 

Живой Образ истины, который меня поправит и направит» («Сон 
смешн. человека»). 

«– Войдя, она увидела его (Гоголя) в необыкновенном  
состоянии. Он держал в руке Чети-Минеи и смотрел сквозь отво-
ренное окно в поле. Глаза его были какие-то восторженные, лицо 
оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел 
перед собой что-то восхитительное. Когда вошедшая с ним заго-
ворила, – он словно изумился, что слышит ее голос, и с каким-то 
смущением ответил, что читает житие такого-то святого» (Барсу-
ков, XI, 520). 

Почему не в этих словах – последняя истина? Почему она –  
в этом горьком сознании, скорбной удрученности: «нос вырос, со-
гнулся на сторону; губы посинели; подбородок задрожал и заост-
рился, изо рта выбежал клык, из-за головы – горб; и стал казак – не 
казак, а колдун» («Стр. м.»):  

 
Бесов вообще рисуют безобразных…  

(«Сказ. для дет.»). 
 
«Какой мой демон – так, гаденький, маленький, из неудав-

шихся: с насморком» («Бесы»). Эта оглядка на себя, эта оценка 
себя, не то ли же, что скорбь об «ангеле сатаны», который не 
смотря на моление трижды, не хотел оставить Апостола? И Апо-
стол решил сомнения: «Чтобы я – не возгордился», «не возгордил-
ся чрезвычайностью откровений», «восхищением до третьего неба». 
«Есть секунды, их приходит пять или шесть, больше нельзя выне-
сти: чувствуется присутствие вечной гармонии, совершенно дос-
тигнутой. Это – не земное; я не про то, что оно – небесное, но  
о том, что в земных условиях человек перенести не может… Как 
будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это – 
правда. Это – не умиление, а только так… радость. Бог когда мiр 
создавал, то в конце каждого дня создания, таинственного “бара” 
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говорил: “Да, это правда, это – хорошо”. Вы не то, что любите –  
о, тут выше любви… Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая 
радость! Если более пяти секунд – то душа не выдержать и должна 
исчезнуть» («Бесы»). 

 
XXXV 

 
Волны мрака, муть преисподней пронизываются святыми 

лучами; и эта муть – не номинальна; не номинальны – и те лучи. 
Вот полный очерк раскрывающегося перед нами явления. Чувство 
теизма, апология, заговорившая в костях и крови, так ясна здесь, 
что никакого не остается сомнения, что мы не далеки от какого-то 
источника Бого-ощущения, Бого-несения, Бого-знания, около ко-
торого не нужны более бичи, чтобы погнать человека к «Египтян-
ке», но он сам, как бы «восхищенный до третьего неба», ползет  
к ногам униженной, отвергнутой, чтобы «коснуться края одежды 
ее», омыть слезами утружденные в тысячелетиях Ее ноги, которые 
«солнце жгло» и «камни резали»… 

«Оставьте меня; мне хорошо!» – «И, конечно, ему было хо-
рошо. Четыре дня, среди образов, он не подымался с колен, и умер – 
как умирали многие святые, на молитве» (см. выше гл. ХХ). 

«Истинно Господь присутствует здесь, а я и не знал». И убоял-
ся Иаков и сказал: «Как страшно место сие; это – не иное что, как 
Дом Божий, это – врата небесные». И встал, и взял камень, кото-
рый был у него в изголовьях ночью, и поставил его памятником  
и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому – Вефиль» 
(Бытие, 28, ст. 16–19).  

Но еще долог и мрачен путь наш; еще долго предстоит нам 
осматривать «камень» и «основание», «землю и персь» и прохо-
дить среди темных теней, устремляющихся на Святое… Семя 
жизни, окруженное демонами; семя жизни – среди демонов, рву-
щихся его пожрать. Как жадны эти порывы, как мучительны; мы – 
в центре греха, и уже назвали формы его, самое наименование ко-
торых составляет предмет ужаса для человека: кровосмешение, 
растление детства, содомия; и еще, который может быть рассмот-
рим ниже, теперь же упомянем – coitus cum analibus. Четыре кос-
мических греха, совершив которые человек как-то не против себя, 
не против ближнего, не против людей, не против земли, но против 
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небес над землей простертых считает преступным; и поникает  
ниже головой, глубже падает на лице свое с словами «проклят! 
проклят!» как если бы он совершил убийство, сжег деревню.  
И какая жадность к этому греху, неудержимость перед ним, не ос-
танавливаемая никаким страхом: 

 
Мутно небо, ночь мутна. 

 
Отчего именно здесь так рвутся демоны? Что, какая сила 

устремляет их, свивает в вихрь, в ураган, заметающий бедного че-
ловека в пыль, в сор, в несомую ураганом щепку?.. «А поле борь-
бы – сердца людей»…  

 
Вьются тучи, мчатся тучи 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий 
Мутно небо, ночь мутна… 

 
«Папа, папочка; милый папочка, как он обидел тебя»… «Как – 

пятилетняя! У, проклятая»… «И была ненависть, которою возне-
навидел Амнон изнасилованную сестру свою, сильнее любви, ко-
торую раньше имел к ней»… «И посыпала Фамарь пеплом голову 
свою, и разорвала разноцветную одежду, которую имела на себе,  
и положила руки свои на голову себе и так шла и вопила» (Вторая 
Царств, 13). 

 
То был ли сам великий сатана… 
…………………………………… 
Мой юный ум, бывало, возмущал 
Могучий образ. Меж иных видений 
Как царь, немой и гордый он сиял 
Такой волшебно сладкой красотою 
Что было страшно… 

 
Но вот, еще далек наш путь, но он так направлен, что воз-

можен удар по кольцам Змия, от которых он разовьется и отдаст 
Святое, вокруг чего облег телом. Природа греха – понятнее нам 
становится; грех – это вокруг Святого; Святое – на чтó устремлены 
преисподние бури; т.е. около чего мощные сгибы зла непосредст-
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венно облегли; и от этого-то человеку так трудно узнать истину, 
так трудно коснуться истины, что он видит ее в такой смежности, 
в такой близости к ужасам греха, что мысль его цепенеет и рука, 
направленная, чтобы коснуться Святого – падает парализованная 
страхом. И все в общем свертывается в ту запутанность 
мiроздания, в те «одежды», которыми покрыто Святое: это распо-
ложение добра и зла, бросающее такую перспективу пытливой 
мысли человека, всего вернее удерживает ее от святотатственных 
посягновений: 

«И закрой ковчег завесою…» (Исход, 40). 
«И положи крышку на ковчег сверху: там я буду откры-

ваться – посреди двух херувимов, о всем, что ни буду заповеды-
вать» (ib., 25). 

От лица человека, от похоти зрения его, от любопытства уха, 
и размышляющего ума – отвращается, затаивается; к этому лицу 
нет у него внимания. И между тем Он «открывается», «заповеду-
ет», но всегда – не этому лицу, не «лжеименному разуму» Отцов, 
не велеречивым Аароновым устам.  

Sexual’ный характер поэзии Лермонтова, особенно если мы 
станем сравнивать ее с поэзиею Пушкина, или с чьей-нибудь из 
пушкинской школы, – ясен. Взамен нерождающей у них любви, 
любви как цветка жизни, как украшения минуты, у него – всегда 
рождающая любовь: 

 
…с тайным содроганьем 
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю… 
О, если б знало ты, как я тебя люблю! 
Как милы мне твои улыбки молодые 
И быстрые глаза, и кудри золотые 
И звонкий голосок… 

 
Разве эти стихи, стихи играющего с тигренком отца, кото-

рый в то же время оглядывается на «подругу дней своих», похожи 
на эти бессочные, бессеменные, учительные стихи: 

 
Младенца ль милого ласкаю 
Уже я думаю: прости, 
Тебе я место уступаю 
Мне время тлеть, тебе цвести 
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Здесь, этот младенец – поступит в школу; там с него еще не 
сошел запах рождения: 

 
…Не правда ль, говорят 
Ты на нее похож? – Увы, года летят 
Страдания ее до срока изменили, 
Но верные мечты тот образ сохранили 
В груди моей; тот взор, исполненный огня, 
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня? 
Не скучны ли тебе непрошенные ласки? 
Не слишком часто ль я твои целую глазки? 
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль? 
Смотри ж, не говори ни про мою печаль 
Ни вовсе обо мне. К чему? Ее, быть может, 
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит… 

 
Это – звук ревности, почти переходящий в глухое бормотанье: 

«Судитесь с вашей матерью, судитесь; ибо она – не жена Моя,  
и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбо-
деяние от грудей своих» (пророка Осии, 2, ст. 2). Тотчас и начина-
ется религиозный мотив, не относительно «Изменившего» Израи-
ля и не у пророка, но у поэта и относительно ребенка, которому 
говорит он:  

 
Но мне ты все поверь. Когда в вечерний час 
Пред образом с тобой заботливо склонясь 
Молитву детскую тебе она шептала 
И в знаменье креста персты твои сжимала, 
И все знакомые, родные имена 
Ты повторял за ней – скажи, тебя она 
Ни за кого еще молиться не учила? 
Бледнея, может быть, она произносила 
Название, теперь забытое тобой… 
Не вспоминай его… Что имя – звук пустой! 
Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной. 
Но если, как-нибудь, когда-нибудь, случайно 
Узнаешь ты его – ребяческие дни 
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни («Ребенку»). 

 
Вот стихотворение, которому многочисленные аналогии, т.е. 

этой же пронизывающей любви, падающей на рожденное дитя, мы 
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встретим у Толстого и Достоевского. Гоголь, который совершенно 
и никогда не мог изобразить женщины, беря всегда для нее чудо-
вищно-преувеличенный масштаб как для жены, любовницы  
(Аннунциата, Улинька), нашел, однако, верный масштаб и нату-
ральные краски для возраста и положения матери: 

«Так убивается старая мать казака, выпровожая своего сына 
в войско: разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбо-
ченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за 
ним, хватает его за стремя, ловит удила и ломает над ним руки  
и заливается горючими слезами» («Стр. м.», 10). 

 
Дам тебе я на дорогу 

Образок святой… 
 
Мы видим, что два поэта могли бы продолжать друг друга; 

что их произведения, при всем глубоком различии точек устрем-
ления, имеют такой один закон в себе, что волны одной поэзии, 
замешиваясь в волны другой, – оказываются однотонными: 

 
Богатырь ты будешь с виду 
……………………………. 
Провожать тебя я выйду 

Ты махнешь рукой 
………………………….. 
Смело вденешь ногу в стремя 

И возьмешь ружье 
Я седельце боевое 

Шолком разошью 
Спи дитя мое родное 

Баюшки баю… 
 
Что поснилось Лермонтову, то рассказал, проснувшись, Го-

голь. Это – как «душа Катерины», «знающая многое, чего не знает 
ее госпожа». Местами речь, т.е. «Екатерины» и «души ее», Гоголя 
и Лермонтова, но, впрочем и всех четырех писателей, здесь иссле-
дуемых, повторяет не так часто, но и буквальные слова: 

 
Дам тебе я на дорогу 

Образок святой… 
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«…Обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, ры-
дая на шею: – Пусть хранит вас… Божия матерь… не забывайте, 
сынки, мать вашу… пришлите хоть весточку о себе» («Тарас 
Бульба», I). 

Струи coit’ального чувства, то как воспоминания, неудачи, 
поправки, но в большинстве случаев – как ожидания, пронизывают 
все лучшие стихотворения Лермонтова, – те, по крайней мере, чтó 
пронизали внимание общества, запомнившись каждым и до стро-
ки. Самые вековечные его создания – только огромные картины,  
в которые выпучилось это чувство; замечательно, что для некото-
рых из них мы находим тему у Гоголя, или, пожалуй, Гоголь на-
шел себе тему у Лермонтова (так как, бесспорно, они мало читали 
друг друга и мало знали): 

«Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее 
прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покры-
лись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, 
все, чтó есть нежного и страстного в женщине, все у нее обрати-
лось…» («Тарас Бульба», I): 

 
И многие годы неслышно прошли 
Но странник усталый, из чуждой земли, 
Пылающей грудью ко влаге студеной 
Еще не склонялся под кущей зеленой. 
И стали уж сохнуть от знойных лучей 
Роскошные листья и звучный ручей. 

 
«Она миг только жила любовью, только в первую горячку 

страсти, в первую горячку юности» (ib.). 
 

Кувшины, звуча, налилися водою 
И, гордо кивая махровой главою, 
Приветствуют пальмы нежданных гостей 
И щедро поит их студеный ручей. 

 
«И уже суровый обольститель покидал ее для сабли, для то-

варищей, для бражничества… Да и чтó видела она от него? Ос-
корбления, даже побои…» (ib.). 
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Но только что сумрак на землю упал 
По корням упругим топор застучал 
И пали без жизни питомцы столетий… 
Одежду их сорвали малые дети 
………………………………… 
И ныне все дико и пусто кругом. 

 
Вот то, что можно назвать космичностью sexual’ного тяго-

тения; глубокая аналогия тому, как у другого брата-поэта знойный 
полдень отражается в картине знойного сладострастия неба, ды-
шащего на обнимаемую землю. Так уголок природы раздвинулся  
в картину coit’ального тяготения; здесь coit’альное тяготение «из-
лучивается» дивною картиной жаждущего оазиса: 

 
И стали… на Бога роптать: 
На то ль мы родились, чтоб здесь увядать? 
Без пользы в пустыне росли и цвели мы 
…………………………………………… 
Ничей благосклонный не радуя взор 
Не прав твой, о небо, святой приговор… 

 
Вот источник одушевления природы у Лермонтова; она вся, 

все ее образы бьются особенною жизнью в его слове, жизнью, оче-
видно, не своего закона, ибо его гений умерщвляет всякую жизнь, 
которая ему, его целям не служит, – но они бьются бурей колос-
сальных тяготений, подымающих его грудь, как простое средство, 
как символ. Не менее знаменит, чем приведенное стихотворение, – 
«Спор». Как в изваянии, в каждом четверостишии встает страна: 

 
Дальше – вечно чуждый тени 

Моет желтый Нил 
Раскаленные ступени 

Царственных могил 
 
Опять, как и в соответственных местах у Гоголя, мы вспо-

минаем, что ни «ступеней» нет у пирамиды, что – не по берегу оне 
тянутся; что это песок в близлежащей пустыне желт, а Нил мутен 
и земля берегов его черна, «мицраим» = «черная земля»… Но, чтó 
за дело: «чорт вас возьми, степи, как вы хороши у Гоголя», гораздо 
лучше действительных; так и Египет, в «железном стихе» Лермон-
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това, дан не в минуте бытия своего, не в географии, даже не в ис-
тории, но в вечной идее своей, в небесном своем характере,  
в окончательной и полной своей истине, по которой должны быть 
написаны всякая география и история. 

 
И поет, считая звезды 

Про дела отцов… 
 
Местами не только эта неверность, но некоторый non sens: 
 

И склонясь в дыму кальяна 
На цветной диван 

У жемчужного фонтана 
Дремлет Тегеран 

 
Кто это? о ком речь? город ли – курит? и его улицы спят на 

«цветном диване»? Но чтó за дело: «о, степи, степи, как вы хороши 
у Гоголя». И ты, Восток, не так хорош, может быть, в дикости и 
запустении своем, как в этих дивных словах о твоем запустении  
и дикости: 

 
Вот у ног Ерусалима 

Богом сожжена 
Безглагольна, недвижима 

Мертвая страна. 
 
Но что за мотив, что за порыв воображения, так напрягший 

слово: 
 

И железная лопата  
В каменную грудь 

Добывая медь и злато 
Врежет страшный путь… 

 
Произнесите во втором стихе вместо «каменную» – «девст-

венную» и вы, как в «Трех пальмах», получите затаенный мотив 
стихотворения, его скрытую мелодию, родник кипящей в нем  
поэзии. Эпизод родной истории, эпизод вторжения в девственную, 
пробуждаемую вторжением страну; и главное – чудная панорама 
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самого сна, вытянувшаяся в цепь стран и народов спящих, есть 
аналогия иных грез, другого пробуждения, другого вторжения: 

 
шторы 

Опушены; с трудом лишь может глаз 
Следить ковра восточного узоры; 
Приятный трепет вдруг объемлет вас, 
И, девственным дыханьем напоенный 
Огнем в лицо вам дышет воздух сонный. 
Вот ручка, вот плечо, и возле них 
На кисее подушек кружевных 
Рисуется младой, но строгий профиль… 
И на него взирает Мефистофель…  

(«Сказ. для дет.»). 
 
Еще немного, и картина, т.е. картина «Спора» в его тайном 

мотиве, – дорисуется:  
 

И он слегка 
Коснулся жаркими устами 
К ее трепещущим губам; 
Соблазна полными речами 
Он отвечал ее мольбам. 
Могучий взор смотрел ей в очи 
Он жег ее. Во мраке ночи 
Пред нею прямо он сверкал 
……………………………… 
Смертельный яд его лобзанья 
Мгновенно в грудь ее проник… 
Мучительный, ужасный крик 
Ночное возмутил молчанье… 
В нем было все: любовь, страданье, 
Упрек с последнею мольбой, 
И безнадежное прощанье 
Прощанье – с жизнью молодой («Демон»). 

 
После чего… Кавказ ли, Тамара ли, Нина ли («Что в имени 

тебе моем?»). 
 

Шапку на брови надвинул 
И навек затих. 
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И где бы мы Лермонтова ни открыли, sexual’ное чувство 
«лучится» из жемчужных строк: 

 
Синие очи любовью горят 
Брызги на шее, как жемчуг, дрожжат: 
 
Слышит царевич: «Я – царская дочь; 
Хочешь провесть ты с царевною ночь?» 
………………………………………… 
Пена струями сбегает с чела 
Очи одела смертельная мгла 
 
Бледные руки хватают песок 
Шепчут уста непонятный упрек  

(«Морская царевна»). 
 
Какая жизнь, какая игра: ничего подобного, для цепкости 

памяти – у Пушкина; его стих играет по вашей поверхности, около 
уха, не падая на недра, не западая в какие-то недра:  

…И над ним, как снег, бела 
Голова с косой размытой 
Колыхаяся всплыла 
 
И старик во блеске власти 
Встал, могучий, как гроза, 
И оделись влагой страсти 
Темно-синие глаза 
 
Он взыграл, веселья полный 
И в объятия свои 
Набегающие волны 
Принял с ропотом любви. 

 
Вот во чтó географический термин: «устье Терека», «Кас-

пийское море при впадении Терека» разверзся у истинного, истин-
но великого поэта. 

И странник прижался у корня чинары высокой 
Приюта на время он молит с тоскою глубокой. 
И так говорит он: «Я, бледный листочек дубовый 
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой 
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Один и без цели по свету ношуся давно я 
Засох я без тени, увял я – без сна и покоя. 
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных – 
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных». 
 
– На что мне тебя, – отвечает младая чинара –  
Ты пылен и желт, и сынам моим свежим не пара. 
Ты много видал, да к чему мне твои небылицы 
Мне слух утомили давно уже райские птицы 
 
Иди себе дальше, о странник! – тебя я не знаю 
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю 
По небу я ветви раскинула здесь на просторе 
И корни мои умывает холодное море. 

 
Это – дева, отвергающая мольбы; и вся природа, в вообра-

жении, в чувстве, в мысли «лучащегося» поэта – дева, вершина 
которой ушла в небеса, волоса раскинулись в созвездия, и солнце, 
луна – только ее же части; ее сон, ее пробуждения; дремота, вос-
торги; она как лобзаемая, или как лобзающая; какое-то мучитель-
ное разделение в лобзаниях: 

Но к страстным лобзаньям не знаю зачем 
Остается он хладен и нем 
Он спит – и склонившись на перси ко мне 
Он не дышет, не шепчет во сне 
 
Так пела… над синей рекой 
Полна непонятной тоской 
И шумно, катясь, колебала река 
Отраженные в ней облака (1836). 

 
Бури гнева и желчь, второй мотив поэзии Лермонтова,  

всегда имеет в основе эту «непонятную тоску», безусловно 
coit’ального характера: мы непременно найдем в каждом подоб-
ном стихотворении что-нибудь вроде этих строк: 

И тьмой и холодом объята 
Душа усталая моя 
Как ранний плод, лишенный сока 
Она увяла в бурях рока 
Под знойным солнцем бытия (1837). 
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Так они входят в знаменитую «Думу»; и как в «Трех паль-
мах» было бы ошибочно искать географического пейзажа, в «Ду-
ме» ошибочно искать публицистики; это все – вариант мысли: 

 
Ты – пылен и желт, и сынам моим свежим не пара 
………………………………………………….. 
До срока созрел я и вырос… 

 
Разделяется ли поэт с обществом, соединяется ли с приро-

дой, – ни с природой, ни с обществом он не соединяется и не раз-
деляется: все это только средства, метод иносказания, краски на 
палитре великого художника, которыми он пользуется свободно и 
не любя их, как в «Споре», в «Трех пальмах» он пользуется исто-
рией и географией для выражения того, что не имеет к ним даже 
приблизительного отношения.  

 
И солнце жгло их желтые вершины 
И жгло меня – но спал я мертвым сном. 
 
И снился мне сияющий огнями 
Вечерний пир в родимой стороне 
Меж юных жен, увенчанных цветами 
Шел разговор веселый обо мне 
 
Но, в разговор веселый не вступая 
Сидела там задумчиво одна 
И в грустный сон душа ее младая 
Бог знает чем была погружена. 
 
И снилась ей долина Дагестана; 
Знакомый труп лежал в долине той 
В его груди, дымясь, чернела рана 
И кровь лилась хладеющей струей. 

 
Чувство поэта, все эти же coit’альные вибрации, разлившись 

на целую природу, подчинив целую природу себе как просто  
средство, – истончаясь переходят в туман видений, более не свя-
зываемый границами места и времени, даже не связываемый гра-
ницею жизни – смертью. Еще немного – и мы получаем мисти-
цизм: 
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Когда волнуется желтеющая нива 
…………………………………… 
Тогда смиряется души моей тревога 
Тогда расходятся морщины на челе 
И счастье я могу постигнуть на земле 
И в небесах я вижу Бога. 

 
Как спокойно! Но это – тема «Сна смешного человека»;  

т.е. «Сон смешного человека» есть бесконечная по глубине и разно-
образию картина, выросшая, однако, из этого мотива: 

 
И в небесах я вижу Бога… 

 
«– Вы говорите, что я отравил мысль Кирилова: но ведь он 

же говорит, что – счастлив»; «бывают две-три секунды, больше 
нельзя вынести – когда ощущаешь целое Вселенной»; «Бог в конце 
каждого дня творения говорил – это правда, это хорошо. Это – не 
любовь; это – радость», т.е.  

 
И счастье я могу постигнуть на земле. 

 
XXXVI 

 
Поразительно, что заключительная идея глубочайшего из 

четырех мистиков, Достоевского, выразившаяся в этих словах: 
«Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано 

нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с мiром 
иным, с мiром горним и высшим, да и корни наших мыслей и 
чувств не здесь, а в мiрах иных. Вот почему и говорят философы, 
что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из 
мiров иных и посеял на сей земле и возростил сад свой, и взошло 
все, что могло взойти, но взрощенное живет и живо лишь чувст-
вом соприкосновения своего таинственным мiрам иным» («Бр. 
Кар.», I, 357). 

Это слово, которое как бы объемлет жизнь, судьбу и дея-
тельность, в их специфических особенностях, четырех мистиков, 
выразилось просто и изящно, но совершенно твердо, у самого ран-
него из них, и даже в первом стихотворении: 
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И месяц, и звезды, и тучи толпой 
Внимали той песне святой 

 
Он пел о блаженстве безгрешных духов 

Под кущами райских садов 
О Боге великом он пел – и хвала 

Его непритворна была 
 
Он душу младую в объятиях нес 

Для мiра печали и слез 
И звук его песни в душе молодой 

Остался без слов – но живой. 
 
И долго на свете томилась она 

Желанием чудным полна 
И звуков небес заменить не могли 

Ей скучные песни земли. 
 
И ничего еще, кроме этого, не сумеют они сделать в жизни; 

ничего больше не хотят делать. В жизни всех четырех есть явное 
томление; «скучные песни земли» – они отвергают; «проходит лик 
мiра сего» – замечает, т.е. торопится заметить, не без тайного со-
чувствия отмечает Достоевский в «Дневн. писателя»; Толстой сам, 
не немóщною рукою, спроваживает «лик мiра сего»; и Гоголь, по 
крайней мере «лик» времени своего, минуты своей, погреб «види-
мым смехом» и улил «незримыми слезами». Они, безусловно, не 
развлекаемы, не отвлекаемы от какой-то «без слов, но живой» пес-
ни, которая наполняет их душу и, собственно, которую они при-
несли с рождением на землю; ибо все четыре они ясно не сделаны, 
не приготовлены, не сформированы, но скорей всегда боролись  
и до могилы борются с условиями роста, воспитания, среды, по-
ложения. Мысль о divinatio1 – невольна при мысли о них; мы  
повторяем: они говорят о «демоне» и мы поправляем в «небожите-
ля»; прислушаемся к словам этим: 

«Не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если  
искренна, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую 
ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя; и поймешь, что 
молитва есть воспитание. Запомни еще: на каждый день и когда 
                                                      

1 Дар прорицания (лат.). 
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лишь можешь – тверди про себя: “Господи, помилуй всех днесь 
пред тобою представших!”. Ибо в каждый час и каждое мгновение 
тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле и души их ста-
новятся пред Господом, – и сколь многие из них расстались с зем-
лею отъединенно, никому не ведомо, в грусти и тоске, что никто-
то не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе: жили ль они или 
нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесется ко Гос-
поду за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не знал его вовсе, 
а он тебя. Сколь умилительно душе его, ставшей в страхе пред 
Господом, почувствовать в тот миг, что есть и за него молельщик, 
что осталось на земле человеческое существо, и его любящее. Да и 
Бог милостивее воззрит на обоих вас, ибо если уже ты столь пожа-
лел его, то кольми паче пожалеет Он, бесконечно более милосер-
дый и любовный, чем ты. И простит его тебя ради». 

«Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе 
его, ибо сие уже подобие Божеской любви и есть верх любви на 
земле. Любите все создание Божие, и целое и каждую песчинку. 
Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, 
любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую 
вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды  
и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на вся-
кий день. И полюбишь наконец весь мiр, уже всецелою, всемiрною 
любовью. Животных любите: им Бог дал начало мысли и радость 
безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте  
у них радости, не противьтесь мысли Божией. Человек, не возно-
сись над животными: они безгрешны, а ты со своим величием 
гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный ос-
тавляешь после себя, – увы, почти всяк из нас! Деток любите осо-
бенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиле-
ния нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам. 
Горе оскорбившему младенца. А меня отец Анфим учил деток лю-
бить: он милый и молчащий в странствиях наших, на подаянные 
грошики им пряничков и леденцу бывало купит и раздает; прохо-
дить не мог мимо деток без сотрясения душевного: таков человек» 
(«Бр. Кар.», I, с. 354–355). 

В словах этих – живое осуществление полуожидания, полу-
порыва Гоголя («Переписка с друзьями») «кротостью и скорбью 
Ангела загорится некогда литература русская». И все четыре – они 
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связаны единством ожиданий, порыва, надежд: это – как бы дейст-
вительно «Катерина» и «душа ее», один дух и четыре телесные 
образа, его выражающие: 

«Бедная Катерина! Она много не знает из того, что знает 
душа ее» («Стр. месть», IV). 

При подробном чтении, при большом внимании, можно бы, 
взяв у которого-нибудь сюжет, продолжать его словами другого, 
брать, далее, из третьего, и оканчивая словами четвертого – вновь 
продолжать речь первого, без разрыва в настроении, без перерож-
дения того тайного, что в каждом произведении образует его «ды-
хание жизни». То есть «дыхание жизни» у них четырех – одно,  
и только у них четырех в нашей литературе: ни одного стиха Пуш-
кина, или его прозаической страницы, невозможно продолжить 
стихом Лермонтова, прозою Гоголя, Достоевского, Толстого. При 
единстве сюжета (фабулы – такие совпадения есть) получится раз-
рыв в настроении, и не «оживет» «дыхание» другого, пока не 
«умерло» дыхание Пушкина. Зима и ее вьюги заметут «осень», 
раньше чем пробудится «весна». Кстати, в тему нашу входит 
«Пророк» Лермонтова. Поразительно, что в первом же (обрабо-
танном) стихотворении дав указание на небесное семя, которое все 
четыре они понесут на землю, в последнем самом он дал выраже-
ние частностей учения и судьбы их же четырех: 

«Перечел я книгу Гоголя (“Переп. с друзьями”) в третий раз. 
Всякий раз, когда я ее читал, она производила на меня сильное 
впечатление. Гоголь многое сказал в своих письмах, но пошлость, 
им обличенная, закричала: он сумасшедший! и Гоголь, наш Пас-
каль – лежит под спудом! Пошлость господствует, и я всеми сила-
ми стараюсь сказать то же, что сказано Гоголем»1. 

Так пишет, так понимает свою деятельность Толстой; сни-
мите с него богатство, положение, т.е. случайное в нем, и разве вы 
не получите этого: 

 
Провозглашать я стал любви 
И правды чистые ученья. 

 
                                                      

1 Из частного письма гр. Л.Н. Толстого. См. «Русские критики» 
А. Волынского, с. 719. 
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Мы вспоминаем «Чем люди живы», Ивана Ильича, которому 
истопник «держит ноги»; всю эту «кротость ангела, загоревшую-
ся…» 

 
В меня все ближние мои 
Бросали бешено каменья… 

 
Все; никто не преминул взять камень. 
 

Из городов бежал я нищий 
И вот в пустыне я живу 
Как птицы – даром Божьей пищи… 

 
Мы вспоминаем Рим, куда ушел Гоголь, куда ему посылали 

крохи друзья, «пособия»; мы помним нищенство Достоевского; 
Ясную Поляну… 

 
Он горд был, не ужился с нами: 
Глупец – хотел уверить нас 
Что Бог гласит его устами. 

 
Все это – перифраз «Письма» Белинского к Гоголю; упреков, 

брошенных Достоевскому после Пушкинской речи; упреков, кото-
рые посыпались на Толстого… 

 
Вечный Судия 

Мне дал всеведенье… 
В очах людей читаю я 
Страницы злобы и порока. 

 
«Гоголь до последнего колоса переносил низменные жатвы 

нашего общества. Мудрено, как другие не догадались, что после 
него не осталось ни одного живого зерна»1. 

Теперь если мы возьмем несравненнейший по красоте и яр-
кости образ пушкинского «Пророка», мы наблюдем, что ни одной 
строки одного стихотворения невозможно вставить в другое – при 
                                                      

1 Из «Письма» кн. П. Вяземского, напечатанного в «С.-Петербургских Ве-
домостях» 25 апреля 1847 г. Приведено в «Русских критиках» А. Волынского, 
с. 717. 
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полном единстве сюжета; в них есть дисгармония; но есть гораздо 
большая дисгармония, уже не в пользу Пушкина, в отношении од-
ного и другого автора к своему созданию: 

 
С тех пор как Вечный Судия 
Мне дал всеведенье пророка 
В очах людей читаю я 
Страницы злобы и порока. 

 
Это – призывает. 
 

И вынул грешный мой язык 
И празднословный и лукавый 
И жало мудрыя змеи… 

 
Это – только факт. То есть в Пушкине не было вовсе «про-

роческого» духа; он взял, он был поражен найденным у Исаии об-
разом, и как  

 
Ревет ли зверь в лесу глухом 
Поет ли дева за холмом 

На всякий звук… 
 

и, между прочим, на этот – он откликнулся. Это перекликания 
мiровых голосов, мiровое неумолкающее эхо; но «крови, крови 
рождения» (Иезекииль) – мы этого запаха, этих мук, этой, пожа-
луй, «вони» больницы ли, родильного ли дома не чувствуем как  
в ослепляющем воображение «Пророке», так и вообще нигде  
у него. «Все разверзающее ложесна – Мне» (Исход, 34, ст. 19) – 
вот этого – нет; но об этом – ниже. 

Характер понуждения, который мы отметили в лермонтов-
ском «Пророке», этот призыв, эту хватающую вас волю и ставя-
щую на новый путь – мы наблюдаем у всех четырех писателей. 
Мы знаем, как умер Гоголь; «а Евангелье – Феде», так умер Дос-
тоевский; мы помним, как во время переписи в Москве, что-то 
около 1879 года, в толпу студентов-переписчиков замешался  
Толстой, пошел с ними в последние притоны нищеты и разврата,  
и затем, явившись в городскую Думу, потребовал внимания и по-
мощи. Они все нудят, требуют; этот характер понуждения так ясен 
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во всех их, что «бешеные каменья» летят потому именно, что ну-
жен ответ, и не давая требуемого – в форме «летящего камня»  
дают отрицательный. Это – манера разговора, инициаторами кото-
рой являются сами писатели. Наступают – бесспорно они, и об- 
щество – скорее отступает; в конце концов – оно действительно 
подается. Их только еще четыре; только четыре десятилетия про-
текли, и уже взяв «крест», и бремя, и ношу – идут по ним, т.е. не-
которые, иногда. Эта идея «бремени»… 

«– Я думал, вы сами ищете бремени. 
– Я ищу бремени? 
– Да. 
– Вы… Это видели? 
– Да. 
– Это так заметно? 
– Да. 
Помолчали с минуту. Ставрогин имел очень озабоченный 

вид, был почти поражен. 
– Я потому не стрелял, что не хотел убивать, и больше ниче-

го не было, уверяю вас, – сказал он торопливо и тревожно, как бы 
оправдываясь» («Бесы», с. 262). 

Вот еще идея; еще струя религиозности, от берегов Фини-
кии, Карфагена, от киновий Фиваиды, Афона, Соловок, и до на-
ших дней, условий нашего времени. Мы затруднены, собирая эти 
струи, ибо они рвутся со всех сторон, и, собственно, мы имеем их 
все; их продолжая, их укорачивая, или несколько их вариируя, 
нисколько, однако, не касаясь их сущности, «дыхания жизни», мы 
можем, собственно, получить все и всякие формы религиозного 
сознания. Мы, очевидно, крутимся около самого его источника… 

«Все разверзающее ложесна – Мне» (Исход, 34). – «Вот…  
а я и не знал: как страшно место это» (Бытие, 28, ст. 16–17). 

Мы уже упомянули о вертикальных созерцаниях этих писа-
телей; но мы хотим прибавить, но мы хотим прибавить, что и сло-
во их падает на сердце читателя под углом 90о, ударяя и иногда 
отскакивая, но ни в каком случае не скользя, не ласкаясь около. 
Отсюда этот характер понуждения, и «камень – в ответ». Но и бо-
лее: их взгляд на предметы – также вертикальный. Мы говорили 
об этом у Гоголя и Лермонтова; но возьмем Толстого, знаменитого 
«натуралиста»: вот «Война и мир»; разговор Балашова с Наполео-
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ном, в Вильне. Можно предполагать, что у завоевателя полмiра,  
в момент, когда он восходит на кульминационную и столь опас-
ную точку бытия своего, есть помышления об этой точке, есть  
сосредоточение на ней, устремление на нее; но у него… «икра 
дрожжит», левая икра, т.е. икра левой ноги, и Толстой все время 
смотрит на эту икру… 

«…и боролся Некто с ним до появления зари, и увидев, что 
не одолевает его – коснулся состава бедра его, и повредил состав 
бедра у Иакова» (Бытие, 32, ст. 24–25). 

Завоеватель все время говорит, быстро, раздраженно, но ху-
дожник, сосредоточенный на «икре», не хочет слушать его, не 
придает вовсе словам его значения, дает им лететь мимо как ветру, 
как истинно словам «пустых Аароновых уст»; мы скажем: тут ан-
типатия, и к чужеземцу, которого он не хочет понимать; но вот 
Кутузов отдает Москву, совет в Филях, встревоженный генерали-
тет; но он, седой герой, слушает не сподручников, не донесения, 
не планы, а как происходит в задней хозяйской комнате какая-то 
тревога, слышен женский шопот; и он, оглядываясь на дверь, ви-
дит выходящую, молодую еще и миловидную, попадью, которая 
несет ему на блюде пирог. Снова устремление автора, встречаясь  
с устремлением полководца – бесспорно же существующим и 
имеющим свою точку, как и свой родник тревог – сбивает его, ув-
лекает по своему закону, закону вертикального направления: небо 
и – под землей. Князь Болконский, уже начав увлекаться проэкта-
ми Сперанского, идя куда-то слышит свежий девичий смех в саду: 
это так на него действует, что он вдруг понял всю пустоту затей 
Сперанского, всю ограниченность его ума, искусственность и 
фальшивость его исторического положения. Критика «чресл», ибо 
никакой еще тут нет. Мы озираем всю панораму художества  
Толстого, – и все человеческие его фигуры вырезываются перед 
нами как до некоторой степени египетский пантеон: фигуры от пят 
до шеи – не только человеческие, но и бесподобно истинные, жи-
вые, одушевленные; но голова – отвергнута; это – какие-то «кино-
кефалы», если их рассматривать с темени: с головой копчика,  
шакала, кошки, но большею частью, как у Аммона – с головой ба-
рана. Он понимает голову как дополнение туловища; подробность 
около него; орган восприятия второстепенного и решения  
о второстепенном; но как «главу», вершину, откуда распят чело-
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век, к чему туловище привешено – он ее отрицает, не видит, не 
хочет: вопреки истории, действительности. Это есть именно в нем 
то усилие, на которое вы можете ответить «камнем» и все-таки не 
выбьете художника из этой точки зрения… 

Но поразительно: при этом скользящем по предметам вни-
мании (Гоголь только «проехался по России») или капризном  
переиначивании человека (Толстой, Достоевский – то же) верти-
кальное созерцание не только падает до глубины, до «чресл» чита-
теля, но оно и предмет изображения пронизывает до «чресл», до 
глубины, и со всеми его «чреслами» выворачивает наружу перед 
читателем. Вот то, что зовут их «психологиею». Это не без причи-
ны Толстой всех людей поделал «кинокефалами». Он не непони-
мает их мысль; он ее не слушает; он «смотрит на икру», пока гово-
рит Наполеон, ищет «повредить бедро ему», и, воспринимая его 
речи, также безучастно их передает, как автоматический само- 
пишущий прибор. Но ведь он понял, что не только речи его перед 
Балашовым, в Вильне, но и вся его траектория, между Мадритом  
и Москвой, Неманом и пирамидами, течет из «икры», обусловлено 
«бедром»… То, что возмущает нас в его «психологии», это глухое 
и почти глупое невнимание к точкам головного устремления, ко-
торое поздней перейдет в «тае – тае» Акима («Власть тьмы»), есть 
одновременно – и не у одного его, но у всех четырех писателей – 
такая новизна точки зрения, с которой судьбы не века только на-
шего, но и нашей двутысячелетней цивилизации окидываются лег-
ко, легко даже передвигаются; и здесь вся траектория Наполеона – 
подробность, частность, которой нечего внимать, она сдвигается, 
как «блеющие» сдвигались при всяком передвижении ковчега,  
в котором их заперли на сорок дней… Но оставим это; пока нам 
ясно, что он нашел, т.е. все они нашли точку воззрения на челове-
ка, с которой он раскрывается в таких глубинах своих, о которых, 
в общем, он даже сам не подозревал у себя: 

«Много знает душа Катерины такого, чего сама Катерина не 
знает». 

Дар провидения – он не один; еще – дар любви. Если мы 
вспомним фигуру Долохова («Война и мир») и непрерывное стра-
дальчество, льющееся у Достоевского на протяжении XIV томов; 
если вспомним, как Гоголь «перекосил все живое» (определение 
Вяземского) своим смехом – мы не будем увлечены всецелою  
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и как бы гладкою любовью, которая лишь при первом взгляде нам 
представляется обволакивающею создания этих трех писателей;  
и также не будем очень обмануты жесткостью печоринских манер 
у четвертого. Углы тех трех мы должны заострить; они очень 
остры местами; и угол четвертого должны сгладить, сшлифовать, 
принимая во внимание его двадцать семь лет; старость есть вели-
кая умягчительница сердца, а здесь кроме старости возраста есть  
и зрелость исторического возраста у позднейших трех писателей; 
сверх этого, смягчение сердца, дивные черты смягчения проступи-
ли и у самого Лермонтова: 

 
Дай ей сопутников, полных внимания, 
Молодость светлую, старость спокойную 
Сердцу незлобному – мир упования. 

 
Припомним его жгучий взгляд на ребенка («К ребенку»), 

строфы «Казачьей колыбельной песни», – и мы поймем, что про-
низывающая любовь была и у него, а они все не лишены его отчуж- 
дающейся гримасы к мiру. «Легенда о Великом инквизиторе» – 
ведь это космическая ирония, это – тон «Героя нашего времени», 
о, конечно, колоссально вызревший во времени, за четыре десяти-
летия, но все же этот именно тон, перекинувшийся на историю, 
вмешавшийся в обсуждение догматов. Они все, и Гоголь, и Достоев-
ский, и Толстой – тоже, что и общий их эмбрион, но «опрощен-
ные»: опустив «опаленные крылья», надели «клетчатый пиджак» 
«приживальщика». Но мы оставляем эту сторону; мы уже указали, 
что это в них – жест неопознанности себя, как и «ангел сатаны, 
уязвляющий в плоть»; может быть – жест космического затаива-
ния. Чувство гнева – обильно у них всех; у всех есть «железный 
стих», будет ли то «смех сквозь незримые слезы», поэтому именно 
и разрушительный, ирония «Плодов просвещения», упрек «Власти 
тьмы», «Смерти Ивана Ильича»; сокрушительное, действительно 
сокрушительное, по отношению к целой цивилизации, «тае – тае» 
Акима. О, это великие демоны-разрушители; мы хотели сказать – 
«небожители», входящие в дом Лота, в великий канун; не забудем 
критики «Записок из подполья», «Легенды об Инквизиторе». Но 
сквозь наволакивающиеся тучи гнева, их прорезывая, их пронизы-
вая, пронизывая и касаясь «чресл» читателя – молнии любви. Мы 
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говорим о небесном семени, которое растет во все стороны, клу-
бится упреками, но и прожигает любовью: 

«Пусть безумие у птичек прощения просит, но ведь и птич-
кам было бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, 
если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну 
каплю да было бы. Все как океан, говорю вам. Тогда и птичкам 
стал бы молиться, всецелою любовию мучимый, как бы в восторге 
каком, и молить, чтоб и оне грех твой отпустили тебе. Восторгом 
же сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмысленным» 
(«Бр. Кар.», I, 356). 

 
XXXVII 

 
Но мы вступили, этими самыми строками вступаем в глав-

ное у них. Любовь ли их, понимание ли, гнев ли их – не к челове-
ку, но, собственно, к мiру:  

«И непонятною тоскою уже загорелась земля. Все мельчает  
и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ 
скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глу-
хо, могила всюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоем 
мiре» (Гоголь). 

Центр их созерцаний, найденная точка в человеке имеет ту 
удивительную особенность в себе, что внимающий – уже не точку 
эту видит, но мiр чувствует, «касается мiрам иным», и его любовь, 
с этой точки соскальзывая, переходя в видения, расплывается лю-
бовью, которою охвачены земля и небо: 

«И всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость нам 
есть; и как напоить слезами своими под собой землю на поларши-
на в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься» («Бесы», 133)… 
«С тех пор, становясь на молитву, творя земной поклон – каждый 
раз землю целую, целую и плачу» (ib.). 

Вот главное: эта потеря географических и исторических 
терминов, выход из условий времени и места, отклонение от вся-
ких предметов непосредственного созерцания, забывчивость мiра; 
в тайне – это и есть мотив угловатости Печорина, не разобранный 
автором, и тем менее – критиками; поэт, и все они, слушают «мiры 
иные», «без звуков, но живые» голоса; как это нежно выразил 
Лермонтов в черновом наброске известного стихотворения: 
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Есть речи – значенье. 
 
Он говорит об этих таинственных голосах: 
 

Их кратким приветом 
Едва он домчится 
Как Божиим светом 
Душа озарится 
 
Средь шума мiрского 
И где я ни буду 
Я сердцем то слово 
Узнаю повсюду 
 
Надежды в них дышут 
И жизнь в них играет 
Их многие слышут 
Один понимает 
 
Лишь сердца родного 
Коснутся в дни муки 
Волшебного слова 
Целебные звуки 
 
Душа их с моленьем 
Как ангела встретит 
И долгим биеньем 
Им сердце ответит  

(Соч., изд. 80 г., I, с. 556, примечания). 
 
Это – в музыке выраженные, но те же видения, что у Достоев-

ского: «две – три секунды; больше пережить нельзя; можно отдать 
всю жизнь» («Бесы», 528), или: 

 
Не кончив молитвы 
На звук тот отвечу 
И брошусь из битвы 
Ему я навстречу… 

 
«Бог, когда творил мiр, бара, говорил – это правда, это хо-

рошо. Это не любовь, а так… радость». Припомним мысли о любви 
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и Боге умирающего Болконского, и его же – на Аустерлицком поле, 
раненого; чувство света, хлынувшего на Ивана Ильича, когда он 
«просунулся в мешок». Может быть, самое удивительное, что для 
этого таинственного чувства, при котором «надо перемениться 
физически или умереть» («Бесы», 528) даже отрицается «детская 
колясочка» и «а Евангелие – Феде», т.е. то, что вообще никогда не 
отрицается, чем все проверяется как «столпом и утверждением»:  

«…Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, 
к чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что  
в воскресении не будут родить, а будут как Ангелы Божии. Намек. 
Ваша жена родит? 

– Кирилов, это часто приходит? 
– В три дня раз, в неделю раз. 
– У вас нет падучей? 
– Нет. 
– Значит будет. Берегитесь, Кирилов, я слышал, что именно 

так падучая начинается…» (ib.). 
Но мы уже знаем, что «так начиналось» у Лермонтова,  

Толстого и по крайней мере у Гоголя в тот миг, когда он стоял  
у растворенного окна, с «Четь-Минеями», и был внезапно застиг-
нут Смирновою; пожалуй и в тот миг еще, когда говорил: «Ос-
тавьте, мне хорошо» – перед смертью. «Это – не любовь, а так… 
радость». Мысли Болконского о любви и Боге перешли в личную 
проповедь любви и Бога у Толстого, начиная с «Чем люди живы», 
и до этих минут, т.е. вот уже много лет, неустанно; «и пойду,  
и пойду – хоть бы на тысячу лет». Эти туманы, эти видения, «есть 
звуки – значенье…», они у всех четырех и есть родник не только 
литературных созданий, но и личного труда; это от них подыма-
ются к горлу рыдания, судорога перерывает дотоле мерный голос 
(«Переписка с друзьями», «Пушк. речь», последний фазис Толсто-
го – что-то исковерканное и одновременно самое важное у всех); 
рыдания эти – уже не скорби, но света, превозмогающего всякую 
скорбь. «Это так… радость»; и из этой небесной радости каплют 
слезы любви, опять прожигающие мiр, до «прощения перед птич-
ками», «не возгордись перед животным»; «полюбить в грехе чело-
века есть образ Божий на земле любви»; «любите животных, ибо 
они безгрешны». 
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Человек исчез; мы говорим об авторе; это – хрупкое сущест-
во, с «поврежденным бедром», который отныне будет «постоянно 
хромать», возбуждая смех у правильно идущей мимо и ничего во-
все не понимающей в нем толпы. Но он «будет побеждать челове-
ков»… 

«И боролся Некто с ним до появления зари; и увидев, что не 
одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра 
у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: “Отпусти Меня, ибо 
взошла заря”. Иаков же сказал: “Не отпущу тебя, пока не благо-
словишь меня”. И сказал: Как имя твое? Он сказал Иаков. И ска-
зал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся  
с Богом и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: 
Скажи мне имя Твое? И Он сказал: На чтó же ты спрашиваешь  
о имени Моем? Оно – чудно». (Бытие, 32, ст. 24–29).  

Личная мощь этих «хромцов», этих мистических четырех 
коров, с неиссякаемым обилием капающего из сосцов молока, так 
велика, что на «чреслах» своих они волокут, вот уже поволокли 
наше общество, и сила их «тяготений» такова, что, пересягнув Ев-
ропу, тронула серьезностью даже легкомысленные берега Сены. 
Юродивый, что «кладет печи», над чем хихикает вся страна, – он 
же от грудей своих поит всех «здоровых»; смотрит в «икру», – все 
смеются и, оставляя домы, совлекая «ветхого человека», склады-
вают – умело ли, неумело ли, новую жизнь (vitam nuovam). «Ста-
раюсь делать то же, что Гоголь». И все они что-то одно делают 
около человека; что делают? 

«Открывают край одежды его…» (Исход, Второзаконие). 
Если мы глубже всмотримся в манеру созидания всех этих 

людей, в созданные ими образы, и будем для сравнения держать  
в уме образы Тургенева или хоть Пушкина, и всякого вообще кро-
ме только этих четырех, мы увидим, что все те срисовывают, 
предмет изображения ясно лежит вне рисующего; чувство напр. 
Тургенева ко всей веренице героев, от Колосова до Нежданова, 
есть чувство товарищества, знакомства, соседства в истории  
и стране, без чего-либо более внутреннего. Развернем панораму 
Толстого или Достоевского: образы срисованные есть и здесь – это 
третьестепенные, обстановочные лица; те, что играют роль мебели 
в произведениях (в «Бесах» – мать Ставрогина, Даша, Степан 
Трофимыч, Кармазинов; но уже «Федька Каторжный» – не обста-
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новочное лицо; в «Идиоте» – генеральша и две из ее дочерей,  
выключая Аглаю); таким образом, художественная рисовка есть и 
здесь: это – талант упражняется, данный от Бога, но без всякого 
устремления художника, без точки, на которой фиксировался бы 
его глаз. Но вот мы входим в круг фиксации автора; также Толстого; 
также Лермонтова – в «Герое наш. времени» (Максим Максимыч – 
срисован). Мы никак не можем сказать, что и здесь продолжаются 
отношения соседства, товарищества, общности территории и стра-
ны, т.е. у автора (художника) и его лиц. Раскольников, Свидри-
гайлов, Болконский, Пьер, и даже Иван Ильич, даже его сын гим-
назист «с желтыми кругами под глазами»: здесь – отношение 
кровности; у Пушкина в чертах Онегина, у Тургенева в Рудине 
есть кое-что, автора; упрек, себе посланный, но он надет на чужую 
фигуру, на одного из мимо идущих и все-таки срисованных; ни 
Онегин, ни Рудин, с их «чреслами», «бедром» не вышли из худож-
ника; между тем именно таинственные-то «чресла» Свидригайло-
ва, голова Раскольникова, вся фигура Болконского разверзла неко-
гда «ложесна» художника; Печорин… да это ему в детстве шептал 
поэт: 

 
Не скучны ли тебе непрошенные ласки? 
Не слишком часто ль я твои целую глазки? 
Слеза моих ланит – твоих не обожгла ль? 

 
Таинственное «бара»: вот источник пронизывающего «веде-

ния», этой всех изумляющей «психологии», вывернутых чресл  
в веренице ослепительно ярких, блещущих умом, движениями фи-
гур. Эти фигуры – зачаты и рождены; от этого еще они так живы; 
на Сереже Каренине есть запах родов; влага несшей его утробы 
еще на нем не обсохла; на Болконском, Пьере, на Свидригайлове – 
уже обсохло все; но тонкая пленка «рубашечки» осталась, где-то 
морщится «под мышками»; и по кусочку ее мы открываем выно-
сившую их утробу. Гоголь, «проехавшись» только по России, соз-
дал галлерею лиц, «живости и верности» которых Россия изуми-
лась; в «Переп. с друзьями» он затерял слово: «Я свои недостатки 
осмеял там»; бедная сторона его художества, ошибка против себя, 
проступок против таланта состоял в том, что он выскульпторил 
именно пороки, одел их плотью, одарил голосом, и даже поставил 
в обстановку, которая, если приглядеться, есть продолженье этого 
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же порока; около каждого порока (скупость – Плюшкин, грубость – 
Собакевич, слащавость – Манилов, непонимание – Коробочка, 
пройдошество – Чичиков, и даже голод, нужда – Хлестаков, осо-
бенно Осип) свернул фигурку, где этот порок вылился и в строе-
ние руки, и в манеру держать голову, и в интонацию речи, и в уст-
ройство скотного двора, и в характер мебели (особенно –  
у Собакевича): все скупо у Плюшкина, даже та бумажка, на кото-
рой он пишет; как все грубо у Собакевича – мебель, но особенно 
кушанья, которые подают к столу: «мне чтоб баран – так баран, 
целого барана подавай на тарелку»; у Осипа: «и веревочку подай». 
Это единство черты, от человека до мебели, сообщает чудовищ-
ную неестественность его портретам, которая не могла быть заме-
чена от чудовищной же верности психологии (заданной теме каж-
дого), ибо душа, «дыхание жизни», данный порок – рождены 
именно, а не срисованы, и «запах чресл» на них есть, как и на 
обольстительной фигурке Сережи Каренина. 

 
Слеза моих ланит – твоих ланит не обожгла ль? 

 
Вот эта пронизывающая строка, этот вертикальный луч ве-

дения ли, любви ли, или, наконец, даже негодования (у Гоголя – 
«незримые слезы») он как в этой строке ясно выпадает из «чресл» 
(«К ребенку»), из «чресл» же выпадает и на протяжении 25–30 то-
мов, нами исследуемых… 

 
XXXVIII 

 
Идея «отчества», если бы это слово было употребительно, 

«материнства» – вот слово, которое может быть понято. Но это – 
общее мiровое чувство; это-то и значительно. Отсюда – космич-
ность, «видения», «звуки»; это есть не индивидуальное созданье, 
выдумка, каприз четырех мистиков; они от того и «хромцы», что 
приподымают «край одежды» не на себе, не у ближнего, но «край 
одежды» у всех, и, в последнем анализе, «край одежды» мiра. Они 
пронизали мiр в его средоточии; в том, где он сосредотачивается, 
затаивается; от этого: «когда промочишь землю под собою слезами 
на поларшина в глубину – узнаешь радость и будет тебе легко».  
От этого – собственно любовь их не имеет лица перед собою;  
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ведение – не имеет предмета; гнев – поступка (раздражающего); 
они – не на периферии; из того средоточия, где они стоят, всякий 
гнев, любовь, ведение разливаются радиально на всю периферию, 
невольно уже – на мiр»… 

 
И звезды, и месяц, и тучи толпой… 
«И у птичек – проси прощения»… 

 
Мы говорим с человеком; и отходя – заговариваем с другим; 

еще прошло время – и третий говорит нам и мы его внимаем. 
Мысль наша, эта идея, вот напр. о наступающей сдаче Москвы 
(«Война и мир»), – она связывает со мною неопределенное множест-
во людей, и мы все, т.е. в этой идее и вообще во всяком комплексе 
идей, сливаемся в общество, взаимодействуем; понимаем друг 
друга и друг на друга действуем… Кто видел «Руслана и Людми-
лу» на сцене, помнит действие, когда витязь, и чуть ли не Руслан, 
поет –  

 
О поле, поле, кто тебя 
Усеял мертвыми костями. 

 
Вы внимаете арии, глядите – без особенного сосредоточения – 

на «поле, усеянное мертвыми костями», ничего особенного еще не 
замечая; минуты летят, ария также хороша, но вдали сцены кроме 
«мертвых костей» есть еще что-то, чего вы сперва не заметили, да 
и теперь, собственно, не видите; «так что-то». Но пока ария льется 
и кости все те же недвижно лежат, «что-то» – отчетливее стано-
вится; в «чем-то» две выпуклости сверху, и еще третья, большая – 
ниже; звуки так хороши, что вы не обращаете внимания, и прошло 
уже много времени, когда «что-то» гораздо яснее перед вами, не 
дает вам слушать, мешает, смущает вас. Что-то есть знакомое  
в очертаниях: это странно, потому что то, что вам знакомо в этих 
чертах, – вы никогда не видели в этих размерах. Да – это, несо-
мненно, глаза, но чьи же они? Это – рот, «уста», но кому могут 
они принадлежать? Кто потом спрашивал – знает, что это с потол-
ка сцены спускается тончайшая, как паутина, кисея между  
поющим и также и также, как вы ничего не видящим витязем,  
и тем, что теперь занимает все ваше внимание, а наконец начинает 



В.В. Розанов  290

тревожить и певца. Я сказал «спускается» – это обмолвка; кисея, 
некогда спущенная… 

 
«…меч обращающийся, чтобы охранять путь…» (Быт., 3, 

ст. 24). 
 

навевается на вал, и когда навилась достаточно, вы видите голову, 
о которой из либретто узнаете, что она и может еще быть жива, 
что – от живого, и хитростью или по своей неумелости была об-
рублена… 

Теперь эту же сцену – усложним; пусть кисея не сбирается 
на вал, но, свиваясь с одного, например с этой еще живой, но уже 
полуживой головы, навивается на рыцаря и певца; также текут ми-
нуты; ария слышна, но уже заглушается; черты витязя – все менее 
ясны; и он и конь уходят куда-то; мы взяли раздельные предметы: 
для истины – мы возьмем фигуру, еще живую и как бы не «пав-
шую», и волны паутинного тумана, свиваясь с одного его сосредо-
точения, навиваются на другое. По истечении достаточного вре-
мени, ария вовсе перестает быть слышна, конь и всадник – 
«ввержены в море», и перед вами с вещими словами, с удивитель-
ными знаниями новая «голова», к которой все ваши отношения… 
к «пропавшему всаднику» – сохраняются. Вот источник «киноке-
фалов», и, собственно, родник четырех мистиков… 

Они поют уже не свою песню, и, собственно – песню, не-
знаемую мiру, перед которой мiр от этого и дичится. Но мы оста-
вим «песню» и сосредоточимся на поступках. Мы начали с бездны 
живой и многоличной связи, которая сосредотачивается около ин-
тереса сдаваемой Москвы и связывает генералитет с полководцем, 
смоленского мещанина, бьющего жену свою – с тем же седым ге-
роем, и, наконец, около героя волнует всю Россию, даже целую 
Европу, ждущую денег его и внимающую каждому его решению… 
Но вот «всадник исчез», «вверже в море», и связь, которая остает-
ся с вырисовавшеюся головою, сохраняет характер живости и мно-
голичия. Вот тайна «птичек, у которых просить бы прощения»,  
и «животные – безгрешны, им Бог дал начало мысли». «Начало 
мысли»… 

 
Слеза моих ланит – твоих ланит не обожгла ль? 
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Это младенец, т.е. это у него «начало мысли» и, странно, оно и  
у тех, «безгрешных»… Слеза падает и сжет землю; «на два аршина 
сжет»… 

 
И месяц, и звезды, и тучи толпой… 

 
«стеклянные панорамы», великие подобия мiра, его «двойники» 
как особенно ясный с «Сне смешного человека»… Великая тайна 
четырех мистиков, что они стали в отношение «отчества», таин-
ственное «бара», не к героям только, но к мiру, который льется 

 
И месяц, и звезды, и тучи толпой 

 
из их чресл, с тою живостью, утреннею росой на лепестках, не за-
сушенною «рубашечкой», которая никому не дала заметить, что 
это есть рождаемый вновь и нисколько не срисовываемый мiр. Но 
мы отвлекаемся к творчеству, когда хотели бы остановиться на 
человеке; ведь обыкновенно, ведь не странно, что Кутузов и по-
дающая ему пирог попадья – разговаривают, т.е. взаимодействуют 
идейно, улыбаются, он ей кладет на блюдо червонец, и они вчера 
не виделись, завтра не увидятся. Но «всадник» «вверже в море»… 
Мы простираем дерзость мысли дальше: ведь мы умом своим 
взаимодействуем с голубями, которых маним к крошкам и гово-
рим «гуль-гуль»; ласкаем морду коровы1 и, суя ей клок зеленой 
травы, «наименовываем» «буренушка». Но мы повторяем – «всад-
ник вверже в море», тот «всадник» увит паутиною, ария не только 
замолкла, но и забыта, она навек не восстановится; «свет преста-
вися», т.е. переставился… и в этом новом мiре, на новой земле, те 
словесные знаки, которые мы там произносили, те идейные отно-
шения, «перемесившись физически», открываются под углом и  
в законе новой вскрывшейся перед нами головы, поющей незнае-
мые арии… Вот куда падают лучи, которые мы долго исследовали; 
родник «потусторонних» порывов к «пятилетней», и, может быть, 
                                                      

1 Однажды я видел, как кондуктор конки, в жаркий летний день, на конеч-
ной станции (около Адмиралтейства), намочив мокрою тряпкой голову лошади, 
затем приложил ее морду к своей щеке и по крайней мере 1/2 минуты держал, 
гладя в то же время эту морду с другой стороны; может даже говорил что-нибудь, 
и наверно умственно говорил. 
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«к птичкам», у которых захотелось «просить прощения»; в задум-
чивости остановился над ними Достоевский, ничего еще не пони-
мая, отделив Раскольникова и Свидригайлова, голову и чресла, 
«всадника» и иное что-то, чтó больше всадника; отделив, и заду-
мавшись, и забормотав о «пауках» и «бане»…  

Но то, что испуганно началось этим жестом, пытливый ху-
дожник не оставил; он трансформировался; создания его транс-
формировались; он не отрывал глаз от приковавшего его предмета, 
а «паутина все падала и падала»; были и в личной жизни поступки, 
«из тех, что всю жизнь лежат на совести и никто их не откроет», 
разве откроются они Тому, Кто сказал:  

 
«раньше, чем Филипп позвал тебя, когда ты был под смо-

ковницею – видел тебя», –  
 

и каждый из них, как толчек в мысль, пробуждая, встревоживая, 
заостряя внимание, срывал новые клоки паутины и перемещал… 
Затуманился «всадник», темным пятном вырисовалось «что-то»;  
и гораздо ранее, чем он понял, что – его собственная природа, пере-
менясь физически, сказалась слезами и молитвой, которые жгут 
страницы его последних книг. Но мы все свертываем к звукам, ко-
гда нам предстоит говорить о людях и поступках по сю сторону… 

Угол нового отношения и воззрения, этот таинственный угол 
«хромоты» и «поврежденного бедра» есть новый, более не «това-
рищеский», не по «соседству», не по «идеям» и «мысли», не по 
предметам обсуждения, как «сдаваемая Москва», но угол «кровно-
сти», «отчества», «приподнимаемого края одежды». И как там,  
в лице, в мысли он обнимал мiр; этот же мiр в новых, пронизы-
вающих, вертикальных лучах – обнимается теперь. «Всадник 
вверже в море»; не к кому более говорить «мещанину бьющему 
жену» и метод речей – не тот; но связь между Кутузовым и меща-
нином есть… теперь пронизывающая, вертикальная: 

 
Слеза моих ланит – твоих ланит не обожгла ль? 

 
И все «ланиты» «жгутся» «слезами» всех: 

«И всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость нам 
есть; и как напоишь слезами под собою землю на поларшина  
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в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься; и никакой, никакой 
горести твоей больше не будет» («Бес.» 133). 

И, в последнем анализе, «ланиты» жгутся, земля омачивает-
ся потому, что 

 
Не правда ль: говорят 
Ты на нее похож? 

 
То космическое, пронизывающее понимание и эта космическая, 
пронизывающая любовь, как, наконец, и космический свергающий 
гнев (собственно – рвущийся к любви, рвущий других на любовь, 
всегда) есть sexual’ной природы и «отчество» к мiру есть вывод  
и последствие sexual’ной как бы развернутости мiра, как бы себя 
перед мiром sexual’ной же разверженности… 
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Послесловие 

 
Когда-то его называли «порнографом», что неверно как по 

имени, так и субстанциально. Читатель сразу заметит (как, впро-
чем, и поймет, почему такой вопрос вообще мог возникнуть –  
тогда): по глубине, напряжению, фундаментальности и предельно-
сти мысли, Розанов – философ. По точности, тонкости, вырази-
тельности, богатству и пластичности языка – писатель. Аналитич-
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ности исследований, демонстративности, объективности и строго- 
сти мышления, приверженности истине, какой бы невероятной, 
«ужасной» и «срамной» она ни казалась, эрудиции – ученый. Спо-
собностью соощущать и сочувствовать переживаниям людей, ви-
деть скрытые и часто неосознаваемые мотивы их поступков – пси-
холог и психоаналитик. Благодаря знанию литературы, ее тонкому 
пониманию, умению увидеть параллели сюжетов и топики моти-
вов в произведениях различных авторов, времен и эпох, востор-
женной любви к ней – филолог и литературовед. И, конечно, он 
сам – мистик, возможно, один из самых великих в русской культу-
ре, мистик от Бога, видящий трансцендентные, метафизические 
корни и причины даже, казалось бы, обычных, повседневных со-
бытий и происшествий, чувствующий неполноту и неправоту, не-
достаточность, но и фатальную опасность только физического 
объяснения наблюдаемых явлений, какими бы они ни были.  
И постоянно отмечающий в текстах нечто особенно странное,  
таинственно-мистическое, чего иначе настроенный критик не оце-
нит, а обычный читатель даже не заметит, как, возможно, в данном 
пассаже: «И здесь, как решительно всюду, еще от времен Свидри-
гайлова, упоминание о заходящем солнце; у Достоевского было 
какое-то мистическое чувство солнца, в своем роде “живой путь” 
общения с ним. Закат, конечно, единственный момент, когда без 
боли и долго мы можем смотреть на тело светила. Египтяне, как 
потом и пифагорейцы, как-то особенно чувствовали солнце, и едва 
ли с одной геометрической стороны, из любопытства к его движе-
ниям». Розанов прямо пишет: «Всюду здесь мы исследуем нату-
ральную, земную сторону религиозных явлений, потому что лишь 
гораздо позднее с достаточной убедительностью можем выска-
заться о метафизической их стороне, небесной; т.е. настоящей  
и главной». 

Однако этот лейтмотив, лежащий сразу за формально основ-
ной темой «Тайны», далеко не исчерпывает всего концептуального 
богатства книги, которая абсорбировала не только многое из дру-
гих работ нашего автора, но и включает в себя ряд таких идей, ко-
торые еще только будут более детально развиты в других произве-
дениях Розанова. 

У него все имеет высоту и глубину, уходит в бесконечность. 
Каждое слово на русском языке воспринимается им с корнем, про-
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растающим в вечность. Добродетель он часто видит в окружении 
демонов, которые хотят ее улучшить. Всегда отмечает истины, не 
имеющие логического обоснования, но становящиеся от этого еще 
более глубокими, логосами «мудрости». Эта книга о самых сущест-
венных моментах и о предельно важном в жизни человека, най-
денном в шедеврах литературы лучших писателей, зафиксировав-
ших их в глубинах своих «Я»: «великая тайна четырех мистиков», 
перенесших увиденное затем в свои тексты, чтобы задуматься и 
постараться понять странные загадки и тайны существования. 

«Тайна», возможно, как раз и является примером такого 
произведения, в котором все перечисленные черты синтетического 
дарования В.В. Розанова проявились хотя и в разной степени, но  
в полной мере, включая, в первую очередь, один из самых редких 
даров: талант философа Эроса или, может быть, лучше сказать по-
русски, пола. В данной работе это – основная тема исследования,  
в котором личный опыт и наблюдения автора органично включены 
не только в широкий литературно-философский контекст (от Ан-
тичности до Л.Н. Толстого), но и обосновываются естественно-
научными данными, также далеко не всем известными, как пола-
гает В.В. Розанов, хотя и взятыми из доступных источников.  

Предмет его анализа – величайшая, как он полагает,  
и тщательно скрываемая тайна мира, лежащая как в основе всего 
мироздания, так и фундаментальных побудительных мотивов по-
ведения людей. Ее-то наш автор пытается разрешить и разгадывает 
на протяжении всей книги, хотя и не дописанной формально, но 
содержательно законченной внутренне, когда в сердцевине самой 
тайны (ею оказываются сексуальное, «чресленное влечение»,  
коитус и деторождение) раскрывает еще одну, глубинную и выс-
шую Тайну тайн. Ее на текстах Платона Розанов интерпретирует 
как гомосексуальное и «с философией» влечение к юношам, т.е. 
без интимной близости, без секса, сублимированная энергия (как, 
наверное, сейчас бы сказали) которого используется для мышле-
ния о наиболее сложных, глубоких и трансцендентных проблемах 
мироустройства: «Через чресла, обратно, обретается и “вертикаль-
ная энергия”, возносящая затем к небу». Как иллюстрацию к этому 
тезису Розанов приводит, в том числе, фрагменты текстов «Фед-
ра». Тех, в которых Сократ, упоминая эротические обстоятельства 
их беседы с Федром и прямо называя соблазнительно-интимные 
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детали, обычно сопровождающие физическую близость, может 
быть, не столько генерирует сам, сколько провоцирует соответст-
вующие эманации со стороны своего молодого спутника.  

Название произведения («Тайна») не случайно, а выражает, 
по-видимому, глубокую уверенность автора в многократной скры-
тости важнейших и фундаментальнейших истин бытия даже не как 
«колесо в колесе», а гораздо дальше, так что, может быть, потре-
буется «квадрильон лет», чтобы к ней прийти и ее постигнуть.  

Розанов чувствует и знает, что людей со всех сторон окру-
жает не просто непознанное, еще не узнанное, а нечто гораздо  
более странное: принципиально недоказуемые истины, лежащие  
в основе всего, скрываемые как бы намеренно секреты, неодно-
кратно огороженные и надежно спрятанные тайны и знания об 
очень важных для людей вещах. И так, по его мнению, везде, стоит 
только сколько-нибудь заглянуть за поверхностную оболочку ве-
щей. И он стремится если не раскрыть для своих читателей хотя 
бы некоторые из них, то просто назвать, упомянуть их, обозначить 
направление, где искать, угадать: какие они, где могут быть. Под-
слушать, подсмотреть у заповеданной Завесы. Он показывает, что 
даже во всякой философской системе есть нечто недоказуемое:  
у Канта – «ноумены», Лейбница – «предустановленная гармо- 
ния», у Шопенгауэра – «святая резигнация»; у Платона –  
его «идеи», у Аристотеля – «формы», у Пифагора – «центральный 
огонь Весты» и «музыка» окружающих этот огонь «сфер». Именно 
ради этого и были созданы, по его мнению, их философии. Почему 
так? Непонятно, нелогично, необъяснимо. Более, чем странно. По-
этому, вероятно, Розанов так тщательно и подробно рассматривает 
и эту осевую тему, начиная с Библии, с оград, внутренних стен, 
завес Храма и одежд Аарона. Для обоснования этого тезиса наме-
ренной таинственности приводятся и тексты Библии, и примеры не 
только из литературы, но и прямых наблюдений над природой: 
«Мiр тайны – мiр многозначительности. Почему это – нам необъ-
яснимо. Но вот величайшая в самом мiре Тайна – и она ищет себе 
покровов». 

Итак, обнаруженная в бумагах писателя и до сих пор не из-
дававшаяся книга В.В. Розанова «Тайна» посвящена последним, 
предельным секретам человеческой жизни и мироздания, которые 
философ черпает из материала как мировой литературы, так и  
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наших наиболее философски глубоких и мистических писателей  
и поэтов: Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, М.Ю. Лермонтова, 
Л.Н. Толстого, тематизируя вопросы пола, эстетики в общем, пре-
красного и безобразного в частности; конечно, этики, проблем  
добра и зла. Их взаимоотношений на разных уровнях бытия, каж-
дый раз показывая, что все они сводятся к одному: «То космиче-
ское, пронизывающее понимание, и эта космическая, пронизы-
вающая любовь, как, наконец, и космический свергающий гнев 
(собственно – рвущийся к любви, рвущий других на любовь, все-
гда) есть sexual’ной природы и “отчество” к мiру есть вывод  
и последствие sexual’ной как бы развернутости мiра, как бы себя 
перед мiром sexual’ной же разверженности…». Розанов не устает 
повторять, что «Все четыре мистика суть coit’альные писатели», 
показывая это на множестве примеров творчества каждого из них. 
При этом сама мистика понимается им различно: применительно  
к этим четырем гениям – как принципиальная невозможность раз-
гадать себя ни для них самих, ни для любого внешнего исследова-
теля. Находятся и понимаются только «факты», т.е. что не нужно, – 
замечает Розанов, а вот что нужно и что люди даже не умеют  
назвать, хотя и ищут, то никогда не будет понято – и совсем не 
потому, что не находимо, а из-за особой затаенности и скрытости: 
«Имя “мистика” и относится к этой космической затаенности, пят-
ном которой стоят эти четыре писателя; как и в самой природе, на 
некоторых ее точках, есть эти “пятна”, от которых не отходят лю-
ди, за которыми, они чувствуют, природа как бы проваливается  
в какую-то дыру, начинаются неисследимые бездны, а пятно стоит 
таким же простым и обыкновенным, уже тысячелетия види-
мым…» 

Как к этой, так и другим осевым темам своего произведения 
Розанов подходит не одиножды. Это один из элементов писатель-
ской техники Розанова-мыслителя и критика: прием возвращения 
к одному и тому же вопросу в различных местах книги с все боль-
шим углублением в предмет. Каждый раз – как бы с различных 
направлений, других точек зрения, чтобы в результате получить 
многоаспектное, синтетическое видение предмета, дать возмож-
ность коснуться и ощутить его сложность и глубину, узнать о нем 
нечто новое и стимулирующее мысль, раскрыть неожиданные  
и потаенные горизонты бытия, скрывающего в себе еще столь 
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многое. Так, например, затрагивая тему «касания» иных миров и 
раскрытия «таинств бытия», он разъясняет, какое это имеет значе-
ние не только для народов и мира в целом, но и для отдельных 
личностей. Читаем: «В “Переписке с друзьями” Гоголь, Достоев-
ский в ряде дико-странных, для романа, глав: “Из жития в Бозе 
преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы” – явно учат, хо-
тят учить, требуют внимания. У них есть именно власть “вязать  
и решить”, присутствие которой у себя они знают в своем роде 
через какое-то достигнутое “касание мiрам иным”; через таинства 
бытия, им одним вскрывшиеся…» 

Коснувшись высших миров, постигнув, благодаря этому, 
вскрывшиеся тайны бытия, т.е. испытав нечто вроде «просветле-
ния», или «сатори», и получив сакральные знания, которые гораз-
до больше, чем просто сведения и информация, сподобившиеся 
всего этого лица обретают сверхчеловеческие способности «вязать 
и решить» (очевидно, грехи и, может быть, еще вмешиваться  
в естественный ход событий), могут и призываются учить и  
наставлять других людей, не имеющих подобного опыта.  

Цитаты – «изюм из пирога литературы» – составляют в этом 
произведении книгу в книге, едва ли даже не большую, чем сам 
текст Розанова. Однако без них, наверное, он был бы не так убеди-
телен, не так бы органично вписывался в великую Традицию рус-
ской культуры, не так бы рос и вырастал из нее. И, главное, не так 
был убедителен и понятен. А ведь ее критический пафос направ-
лен против пороков, которые тогда, быв исключением, сейчас ста-
ли на Западе почти общераспространенной практикой: «Семя жиз-
ни, окруженное демонами; семя жизни – среди демонов, рвущихся 
его пожрать. Как жадны эти порывы, как мучительны; мы –  
в центре греха, и уже назвали формы его, самое наименование ко-
торых составляет предмет ужаса для человека: кровосмешение, 
растление детства, содомия...». Борьба, очевидно, ведется против 
«духов злобы поднебесной», которые, вероятно, хочет сказать Ро-
занов, стоят за видимыми формами растления, поражающего мир: 

 
То был ли сам великий сатана… 
…………………………………………… 
Мой юный ум, бывало, возмущал 
Могучий образ. Меж иных видений 
Как царь, немой и гордый он сиял 
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Такой волшебно сладкой красотою, 
Что было страшно…  

 
«Еще далек наш путь, – пишет философ, – но он так направ-

лен, что возможен удар по кольцам Змия, от которых он разовьет-
ся и отдаст Святое, вокруг чего облег телом. Природа греха – по-
нятнее нам становится; грех – это вокруг Святого; Святое – на чтó 
устремлены преисподние бури; т.е. около чего мощные сгибы зла 
непосредственно облегли; и от этого-то человеку так трудно уз-
нать истину, так трудно коснуться истины…» 

Как бороться? В поисках ответа Розанов приводит и слова 
Л. Толстого, призывающего не забывать молитвы, и когда только 
можешь – твердить про себя: Господи, помилуй всех днесь пред 
тобою представших! Призывы Достоевского любить людей  
«и в грехе их», любить животных, «деток особенно», весь мир. Все 
четыре великих мистика России настолько близки в своих высших 
порывах, что можно, – пишет автор «Тайны», – «взяв у которого-
нибудь сюжет, продолжать его словами другого, брать, далее, из 
третьего, и оканчивая словами четвертого – вновь продолжать 
речь первого, без разрыва в настроении, без перерождения того 
тайного, что в каждом произведении образует его “дыхание жиз-
ни”. То есть “дыхание жизни” у них четырех – одно, и только  
у них четырех в нашей литературе…». Он приводит слова 
Л. Толстого, который признается, что «всеми силами» старается 
сказать то же, что сказано Гоголем. Розанов отмечает «вертикаль-
ные созерцания» – в том числе и на предметы – этих писателей, 
говорит, что и слова их падают на сердце читателя под углом 90о, 
вызывая «понуждение»; и «камень – в ответ». Немного дальше он 
добавит, что этот «вертикальный луч ведения ли, любви ли, или, 
наконец, даже негодования… ясно выпадает из “чресл”». 

Философ фиксирует у всех них не только дар провидения,  
а еще, – что, наверное, много больше, – дар любви и способность  
к таинственному мистическому чувству, ощущению чего-то 
трансцендентного, божественного. Называя их «мистическими че-
тырьмя коровами с неиссякаемым обилием капающего из сосцов 
молока», Розанов утверждает, что на своих «чреслах» «они воло-
кут, вот уже поволокли наше общество», и даже тронули серьез- 
ностью «легкомысленные берега Сены». Он находит в каждом из 
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этих четырех отношения «кровности» со своими героями, ут- 
верждает: «Эти фигуры – зачаты и рождены; от этого еще они так 
живы; на Сереже Каренине есть запах родов», на них есть и «запах 
чресел». Им, этим великим творцам, по мнению критика, удается 
выразить общемировое чувство, пронзить мир насквозь, припод-
нять «“край одежды” не на себе, не у ближнего, но “край одежды” 
у всех, и, в последнем анализе, “край одежды” мiра». 

И этот тезис – также о «чресленной» природе творчества. 
Среди интересующих его тем, в том числе: сближение и да-

же слияние и идентификация добра и зла в глубинах бытия, когда 
кажущееся злом в своих следствиях, иногда достаточно отдален-
ных, становится благом, что приводит на ум знаменитую максиму 
рабби Акибы: «Га-коль ле-тов», – «все к добру (благу)», которая, 
скорее всего, во время написания этой книги, была или еще только 
будет известной Розанову. Ведь он глубоко интересовался, изучал 
и имеет много любопытных публикаций по «еврейскому вопросу».  

Кровосмешение (инцест) как проявление биологических  
и первозданно хтонических влечений и энергий человеческой при-
роды, феномен которого философ интерпретирует, в том числе, на 
текстах «Страшном мести» Н. Гоголя, фиксируя, между другими, 
момент, когда «коитальное влечение» пробуждается в отце Кате-
рины, – ее превращение в женщину после замужества: «У Гоголя 
есть также одно место, аналогичное ужасным текстам, которые мы 
привели у Достоевского: это – “Страшная месть”. Идея ее – 
coit’альное тяготение отца к дочери: второй трансцендентный 
грех, столь же древний в человечестве как и растление несовер-
шеннолетних, бродящий и “уязвляюший его в пяту” с тех пор как 
человек бродит по оплакиваемой и уливаемой его кровью земле». 
Анализируя природу греховности, философ приходит к предска-
зуемому для его читателя выводу: «То трансцендентное и косми-
ческое, что мы соединяем с понятием “грех” есть исключительно  
и только в sexual’ном». Более того, Розанов раскрывает природу 
тех сил, которые стоят за ними (грехами) – и, чаще всего, косвен-
но, через цитаты и литературные реминисценции: «Софокл не все 
рассказал… не разгадав, как разгадал наш Гоголь, глубже копав-
шийся в душе человеческой, черных видений, “опустившегося  
носа, раздавшегося рта, выбежавшего клыка” – уже ранее, до рас-
сказа».  
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Таким образом, побудительные силы греха названы здесь 
через Гоголя своими именами: это «нечистые духи», нечисть,  
демоны и бесы, – в противоположность высшим, ангелическим  
и божественным сущностям. А между ними – человеческая экзи-
стенция, за и в сердце (и уме тоже) которой идет борьба этих 
сверхчеловеческих Сил и существ. Продолжая анализ, Розанов де-
лает парадоксальное заключение: «Только genitalia имеют в нас 
какое-то таинственное “касание мiрам иным”; отрицательное; но, 
значит и положительное, коего “совлекаются” в случаях паде-
ния…» Не будем забывать, что само это «касание» Розанов пони-
мает также, по-видимому, на одном уровне с платоновским 
«μετέχει» («участие»). «Схождение и хождение по кругам греха до 
самых последних, адских порывов, которым человек все-таки сле-
дует, ведет к тому, что после любого прегрешения как трансцен-
дентного повреждения люди ищут исправления и именно, – по 
мнению Розанова, – в этом же «мистическом и реальном значении, 
через это таинственное: “да оставит отца и мать и да прилепит-
ся”…» И там же, рядом, указывается божественное присутствие. 

Таинство покаяния, таким образом, выявляется около транс-
цендентного греха genital’ий; однако и «правильная жизнь» наро-
дов, – полагает философ, – ставится под молитвы, окружается  
религиозным сочувствием. Он приводит свидетельство Библии  
в обоснование, что молитва должна предшествовать любому сек-
суальному акту («плотскому соединению в браке»). Многие ли из 
читателей знают об этом факте? Читали об этом или, может быть, 
где-нибудь слышали? Пусть даже в храмах?.. Едва ли. 

Как и других великих мыслителей и философов, Розанова 
мало читать – надо перечитывать и постоянно вдумываться в его 
текст, следя за всеми изгибами и ветвлениями рефлексий автора, 
его отступлениями, только обогащающими и расширяющими вос-
приятие основных осевых сюжетных линий книги, которая, без 
сомнения, заслуживает специального монографического изучения.  

В аналитике героев Толстого Розанов тоже видит и отмечает 
прежде всего плоть, похоть, сладострастие, замечая об авторе 
«Войны и мира»: «Он слушает, он внимает – только “чреслам”: 
здесь проходят все муки героев; отсюда ясно растет их судьба. 
Здесь он открывает мудрость, над которою уже не смеется…» 
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И тема рождения тоже прослеживается и подчеркивается, 
как и его связь с «мудростью»: «Еще удивительнее: у Толстого  
и в самом деле все немножко “мудрецы”, насколько они не рас- 
суждают или, по крайней мере, рассуждениям своим не верят: 
Кознышев, Катавасов – вот люди, то профессора, то публицисты,  
к которым одним он решительно ничего не чувствует, и, может 
быть, на которых в самом деле накинута пленка глупости – на-
сколько они не рождают и не умеют рождать. Удивительная точка 
зрения: но, в сущности, это – точка зрения той “детской колясоч-
ки”, от которой “не отходил” Достоевский… Вот это рождение, 
всякое и при всех условиях, и во всех условиях благословляемое,  
и есть новая точка зрения, на которую неожиданно стали оба вели-
кие мистика и с нее начали понимать и обсуждать, а наконец даже 
и судить мiр.. Анна так глядит на сильные бедра Вронского…  
даже Долли, “замученной непрестанными родами”, что-то такое 
снится после игры в крокет, в которую мущины играли после обе-
да, сняв сюртуки, и, конечно, извинясь перед дамами. Это – везде-
сущие coit’альных тяготений, под битвами, земством, охотой,  
интригами…» 

Общая схема аргументации (привожу ее в обобщенном  
виде), применяемая Розановым на протяжении всей книги, такова: 
от текстов Библии – к текстам великих писателей (из них на пер-
вом месте – Достоевский), от них – к примерам, взятым из жизни, 
из биографий самих гениев, от этих – опять к сакральным текстам 
религий и наиболее глубоких, религиозно одаренных философов 
(Платон – как выразитель высших истин).  

Вокруг рождения есть какая-то глубокая тайна, которую Ро-
занов ощущает, чувствует, и в которую стремится до конца про-
никнуть, приводя тексты, в которых детально фиксируются  
не столько внешняя, физическая сторона феномена и / или его  
духовный, а также интеллектуальный аспект, но и результат их 
взаимодействия, упоминается его вечное и приближающееся  
к Божественности содержание, состоящее как в постоянном и век-
торно-бесконечном продолжении рода, так и в странной, собст-
венно, мистической части акта, где также происходит касание 
«мiрам иным», узел связанности, где соединены Бог и человек,  
и одна нить клубка восходит на небо, а другая нить падает на зем-
лю и стелется по ней «60, 70, даже может быть 80 лет», «и никто 
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этой нити не смеет – потому что она Божия: не смеет – обор-
вать…» 

И это рождение, и это «прорастание» ставится Розановым 
безмерно выше Декартова: «cogito ergo…», потому что первое об-
ладает скрытым в нем «небесным семенем», «небесною приро-
дою», потому «и оправдание бытия моего, отсюда открывающееся, 
не есть ли столь же бесспорное, как и Декартовское, но в небесных 
пределах и для небесных целей? “В тысяче мук – я sum”, “в корче 
мучусь – но sum” (“Бр. Кар.”); и не только “sum”, но лобызаю  
и “козу” в миг и точке, где и когда она “изгибаясь в мучении”  
“выбрасывает плод”».  

И Розанов, безусловно, прав: осознание важности деторож-
дения, его заповеданность Библией в полной мере становятся по-
нятными только сейчас, когда угроза тотальной депопуляции уже 
не нависла, а реально и беспощадно истребляет некогда великие 
европейские нации. Розанов, вероятно, предчувствует и понимает 
эту проблему уже тогда и находит подтверждение своей интуиции 
у величайших писателей-провидцев исторической России. И это 
тоже делает его книгу актуальной и нужной сейчас всем нам. 

В поэзии М.Ю. Лермонтова Розанов также постоянно видит 
те же лейтмотивы страсти, «бесстыдного порока», сладострастных 
криков, сближая их с темами Достоевского. Отмечается близость  
и Лермонтова с Пушкиным – интересное и ценное замечание само 
по себе: «Эта строка о мысленных пиках, уходящих в небо, и в от-
ражении вод – уходящих в преисподнюю, удивительно выражает 
обоих поэтов и т.д.». Сравнения этих двух величайших поэтов 
России, где больше, где меньше, рассыпаны по книге и почти  
всегда – в пользу первого. Для Розанова, например, очевидно: 
«Sexual’ный характер поэзии Лермонтова, особенно если мы ста-
нем сравнивать ее с поэзиею Пушкина, или с чьей-нибудь из пуш-
кинской школы, – ясен. Взамен не рождающей у них любви, люб-
ви как цветка жизни, как украшения минуты, у него – всегда 
рождающая любовь…» 

Тема мучающего Лермонтова демона, по-видимому, раскры-
вает следующий, почти предельно доступный людям уровень су-
ществования. Духовное связано с материальным, горнее с доль-
ным, инфернальное с земным: смотрите – и увидите, как бы все 
время повторяет, призывает, увещевает Розанов. Смотрят, не  
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видят, не слышат, не внимают, мучаются, вырождаются, гибнут. 
Сюжеты Гоголя, Достоевского, Лермонтова, Толстого приводятся 
вперемежку, переплетаются, звучат, многоголосят. Фантастиче-
ское сливается с реальным, правдивое – с вымыслом. И ничто не 
ускользает от внимания критика, который разъясняет, доказывает, 
показывает, дает возможность додумать, догадаться, понять. Рас-
пинаясь в страстном желании донести все это богатство, красоту, 
распахнуть Тайну и читателю, кем бы он ни был.  

Розанов всегда стремится отметить не только удачные мыс-
ли и идеи, выражения, просто точные или сочные слова, языковые 
и духовно-интеллектуальные «находки» у писателей, их прозре-
ния. Он откровенно любуется ими, влюбленно и обильно цитирует 
их, стремится привести возможно полнее, как бы приглашая и дру-
гих читателей разделить его, Розанова, интеллектуальный восторг 
и радость по поводу увиденного и понятого, подсмотренного и 
замеченного там, где многие до него ходили, но вот, как-то не за-
метили, пропустили главное: «Всем комментаторам трудно было 
догадаться, что эта фраза, почти простое упоминание о матросах, 
есть центр всего диалога “Федр”, точка, откуда должно начинаться 
его объяснение. Платон различает το παίδιον у матросов: функцию 
и притом вынужденную долгим плаванием и след. разобщением от 
женщин, от παίδιον совершенно другого, по другим мотивам  
и иной природы, которое составляет предмет его рассуждения, 
льющейся “дифирамбической” речи и, очевидно, глубоко и непо-
средственно, жизненно волнует его. Таинственный “миф” природы 
человеческой, “буря, больше бури”, “чудовище наподобие древних 
химер, слитое однако с чем-то явно и ощутимо божественным”. 
“Горит, воистину горит сердце” сюда… и, в ощутимой связи  
с этим, к Богу».  

Благодаря этому данная книга стала еще и любовно подоб-
ранной коллекцией, паноптикумом многих лучших фрагментов и 
страниц философской и художественной прозы и мысли отечест-
венной и мировой литературы, восхищение которыми нельзя не 
разделить с гениальным автором. В то же время эстетический мо-
мент, очевидно, далеко не самый главный или важный для Розанова 
(хотя и не последний): тщательно разъясняя скрытые смыслы, вос-
станавливая линии, обращенные в прошлое и продолжая их в бу-
дущее, он учит своих читателей прочитывать страницы классики 
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не быстро, а с полным осознанием читаемого. Показывая мысль, ее 
рождение и развитие, он учит не только мыслить, но и замечать 
странные метафизические тайны, появляющиеся при попытке  
постигнуть непостижимое, познать непознаваемое (чаще всего, 
божественное; но и на Земле – очень многое). 

Розанов умеет быть настолько убедительным и доказатель-
ным в своих интуитивных рассуждениях и демонстрациях, что  
даже закоренелые скептики или материалисты задумаются, веро-
ятно, не раз и не два, прочитав, например, теистические и атеисти-
ческие цитаты и его комментарии к ним: «С.Т. Аксаков, в обшир-
ных своих “Воспоминаниях” (см. “Сочинения”), не раз говорит, что 
никто из самых близких людей, долгие годы знавших Гоголя, не 
имел ключа к разгадке его души; что Гоголь был совершенно и для 
всех непонятен. Письмо его, от 15 сентября 1857 г., к А.С. Стурдзе: 
“…Россия все мне становится ближе и ближе. Кроме свойства ро-
дины, есть еще в ней что-то ближе родины, точно как бы это та зем-
ля, откуда ближе к родине небесной. Но, на беду, пребывание в ней 
зимою вредоносно для моего здоровья…”. Те – до известной степе-
ни – мистические сосцы (комментирует Розанов), от которых на-
пояет великий человек народы, и народы, чуя под ними духовное 
молоко, ищут их, припадают к ним… мы находим у Гоголя». 

Или вот еще одна розановская цитата – аргументация этого 
же тезиса, однако теперь от противного: 

«(...) И он с лихорадочным восторгом указал на образ Спаси-
теля, пред которым горела лампада. Петр Степанович совсем оз-
лился. 

– В Него-то, стало быть, все еще веруете и лампаду зажгли; 
уж не на “всякий ли случай”? 

Тот промолчал. 
– Знаете чтó? По-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше 

попа. 
– В кого? В Него? Слушай, – остановился Кирилов, – не- 

подвижным, исступленным взглядом смотря перед собой. – Слу-
шай большую идею: был на земле один день, и в средине земли 
стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал дру-
гому: “Будешь сегодня со мною в раю”. Кончился день, оба по-
мерли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось 
сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле,  
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составлял то, для чего ей быть. Вся планета, со всем что на ней, 
без этого человека – одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни 
после Его такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не 
было и не будет такого же никогда. А если так, если законы при-
роды не пожалели и Этого, даже чудо свое же не пожалели,  
а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало 
быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. 
Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволова водевиль. 
Для чего же жить, отвечай, если ты человек?» (с. 553). 

«Никогда, – пишет Розанов, – в целой всемiрной литературе 
никогда – не отрицание, но разлившееся в человеке и проникшее 
до последних его фибр чувство отрицания – не доходило до такой 
глубины и почти религиозного же экстаза».  

«Перед зажженной лампадой, коленопреклоненный перед 
Ликом, в своем роде “один человек”, так много и безумно плакав-
ший перед “Чудом земных законов”, как бы прощается с Ним, – за 
человечество, за всю землю прощается с своею фикциею, которая, 
однако, только одна и давала силы жить; чтобы встать наутре хоть 
и плюгавеньким, но уже подлинным и не фиктивным (для себя, но, 
впрочем, и для природы) богом. Кстати, если того Бога нет, то 
высшее, т.е. опять же Бог есть, конечно, человек, и тогда совесть, 
как упрек себе, как себя поправка – умирает. “Все позволено” – 
как индивидуумом себе: отсюда образы Раскольникова и Ивана 
Карамазова, убийцы и отцеубийцы; так “все позволено” и общест-
ву над индивидуумом: отсюда идея “шигалевщины” (“Бесы”), “Ле-
генды об инквизиторе”, в обоих случаях со страшным и насильст-
венным погашением личности в человеке, задушением человека 
ради “коллективного” вечного и окончательного покоя». 

Нет сомнения, что философ осязательно чувствует и пол- 
ностью согласен с видением такого будущего, которое относи-
тельно скоро и воплотилось прежде всего в кошмарах германского 
тоталитаризма. 

Розанов далеко не все и не всегда прямо сразу говорит и дос-
казывает. Для каждого читателя этого с намерением выбранного 
автором фрагмента очевидно еще одно: такое «все позволено»  
индивидуума возможно лишь при наличии фундаментальной сво-
боды в основании человеческого бытия, в поле которой только  
и возможна подобная самоопределяемость мышления и действия. 
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Не будучи сразу осознанной, эта идея все равно суггестируется  
в подсознание читающего, остается еще недодуманной интенцией 
текста, чтобы, вероятно, рано или поздно оформиться и внезапно 
«осенить» уже подготовленный и расположенный к подобным 
умозаключениям ум как собственное «открытие». Можно, по-
видимому, дискутировать, намеренно или «полуосознанно»  
(и в какой мере) Розанов собирал и располагал в своем произведе-
нии эти локусы, несомненно только, что они в нем есть и читателю 
предстоит не одно приятное переживание встречи с ними. 

Его выбор текстов для цитирования, разумеется, отнюдь не 
случаен и не всегда определяется только темой исследования: ино-
гда – это эстетическая необходимость завершить мысль самого 
фрагмента, который без этого остался бы непонятым, иногда – ас-
социативно интересный рассказ, ценный с точки зрения Розанова. 
Порой в обширной цитате содержатся не менее важные промежу-
точные выводы, которые, вероятно, философ хочет показать или 
побудить вспомнить читателя, причем эти сначала маргинальные 
замечания могут постепенно срастаться и в самостоятельный  
параллельный сюжет, иногда не неожиданно имеющий точки пе-
ресечения с основной линией тем книги. 

Розанов постоянно использует инструмент косвенного дока-
зательства, очевидно, близких себе истин через авторитетные и 
веские – не только по его мнению – тексты традиции и культуры; 
обоснованно, видимо, полагая, что они могут и часто артикулируют 
«его» интуиции и убеждения более ясно, адекватно и убедительно, 
чем сделал бы он сам.  

Особенностью Розанова как литературоведа, критика и мыс-
лителя являются также способность и умение проследить за факта-
ми и психологией нечто гораздо более глубокое и возвышенное, как 
и, напротив, самое низменное, гадкое и чудовищное, а также ин-
тимную, внутреннюю связь между ними (см. 29-ю главу), демонст-
рируемую на протяжении всей книги. Не просто новизну темы или 
душевной драмы, никем не замеченный прежде лик прекрасного,  
а именно лежащее за всем этим и поверх всего этого и, в то же время, 
пронизывающее из глубины вверх или сверху вниз все сущее и всю 
экзистенцию некие энергии и божественное начало, присутствую-
щее везде, за всем и во всем. Мимо Него, как ни странно, проходит 
9/10 читателей и критиков, даже таких умных, тонких, образован-
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ных, как Тургенев, но Его видит Розанов и именно об этом пишет 
Достоевский как о самом важном и существенном для человека и 
мира, без чего последний просто погибнет, и как он погибнет, писа-
тель пророчески предчувствовал, а Розанов даже увидел – начало.  

То, что раньше было и считалось литературой, остается, но 
уже оказывается недостаточным и, в общем, не так уж нужным, по 
мнению Розанова. Необходимо же нечто совсем иное: «святые 
строки», проникновение в части души, откуда изливаются молит-
вы, уколы «высшего ведения» (Бога), «высшей любви» (Его же)  
и просто человеческая любовь к людям и земле. Ведь Бог и есть 
любовь, но и истина. Требование проникновения в такой план бы-
тия для беллетристики – уже нечто действительно новое, следую-
щий качественный уровень развития литературы, возвращающий 
ее, по-видимому, к сакральным текстам. Оно-то и требовалось  
тогда, когда об этом писал Розанов, но не меньше нужно и сейчас, 
когда мы читаем его, ибо так и такое пишется на все времена  
и присутствует во всех жизнях, равно, великих и маленьких лю-
дей. Бог есть везде, как в свое время показал еще Гераклит, –  
и столь многие до него. 

Вера в Бога не может не сопровождаться жизнеутверждаю-
щим оптимизмом, стремлением к существованию, любви к жен-
щине и детям, – и Розанов показывает наличие этого экзистенци-
ального комплекса у Достоевского (хотя и сам обладал им не  
в меньшей мере). 

Книга логично подводит к выводу, как кажется на протяже-
нии всего содержания настойчиво и разными средствами обосно-
вавшимся В.В. Розановым, который можно сформулировать так: 
«Бог есть любовь», но не только αγαπη, как написано в Евангелии 
(1 Ин 4, 8), но – по Розанову, – и во всех других своих видах, из-
вестных людям. Эротическом, сексуальном, «коитальном», – мо-
жет быть, больше других, если высшей формой познания является 
coitus. И это, вероятно, то заключение, к которому должен был, по 
мысли автора, быть подведен и потом «сам» прийти читатель это-
го выдающегося произведения. 

Публикация и комментарии А.Н. Николюкина,  
текстологическая подготовка  И.В. Логвиновой,  

послесловие Г.В. Хлебникова 
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ЗАМЕТКИ КОТА УЧЕНОГО 

ИСТОРИЯ МИРА 
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО ПОРОШЕНКО* 

(по мотивам А.К. Толстого) 
 
Пророчество,  
записанное в Киеве при Бессарабке со слов киевлянина,  
повешенного при молчаливом стечении народа и при мне 
27 января 1943 года немцами за людоедство 
на левом фонаре при входе на Бульвар Шевченко 

………………………… 
Смекнули быстро укры, 
Боровшись двадцать лет, 
Земля наша пригожа, 
Порядка только нет. 
 
И стяг жовто-блакитный 
Подняли: «Как нам быть? 
Гонцов пошлем мы к янкам: 
Пускай придут служить. 
 
Ведь янки тороваты 
Им ведом мрак и свет. 
Земля ж у нас богата 
Порядка в ней лишь нет». 

                                                      
* Точку зрения Кота Ученого разделяют не все члены редакции и Редак-

ционного совета. 
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Посланцы скорым шагом 
Отправились туда. 
Америкосам молвят: 
«Придите, господа! 
Вы принесете злато, 
Мы – рошеновских конфет. 
Земля у нас богата, 
Порядка только нет». 
Американцам стало жутко, 
Отведав тех конфет. 
«Попытка ведь не шутка –  
Пойдем, дадим совет». 
И вот пришла к ним Нуланд, 
Бабенка средних лет, 
Несет свои печеньки. 
Порядка ж нет как нет. 
Украйну создал Ленин, 
Чтоб власть свою хранить. 
Донбасс прибавил Сталин, 
Чтоб укров заманить. 
Приехали грузины 
Порядки завести: 
Одессу к Украине 
Решили приплести. 
Но тут случилось чудо. 
Настала вдруг беда, 
И Порошенки стадо 
Исчезло навсегда. 
Веревка захлестнула, 
Пророк повешен был, 
И будущее укров  
Он нам не сообщил. 

Записал бывший киевлянин старого времени 
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В № 37 «Литературоведческого журнала» в статье «Из 
Ада через Чистилище в Рай» А.А. Илюшина на с. 8–14 нумерацию 
песен «Ада» с 3-й по 33-ю следует увеличить на одну единицу. На-
чало 3-й песни – строка «Над входом в Ад надпись…». Приносим 
свои извинения автору. 
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