
КОММЕНТАРИИ
I

О РОССИИ И ЛИТЕРАТУРЕ

Адам Мицкевич
Из курса славянской литературы, читанного в Коллеж де Франс

Впервые: Mickiewicz A. Les Slaves: Cours du Collège de France (1842) / 
Éd. Dirigée par Ph.-J. Salazar, avec une présentation de J. Axer. Paris, 
2005. Публикуется по: Сочинения А. Мицкевича. СПб.; М., 1902. Т. 4. 
С. 7–198 (избранные лекции и отрывки из первых двух курсов в переводе 
с французского Р. Сементковского с  сокращениями).

На русский язык лекции были переведены частично: отрывки из курса 
славянских литератур вошли в  пятитомное издание сочинений Мицкеви-
ча под редакцией П. Н. Полевого 1882–1883 гг.: Сочинения А. Мицкеви-
ча. СПб.; М., 1883. Т. 3. С. 149–396 (избранные лекции и отрывки из пер-
вых двух курсов в переводе с французского Р. Сементковского; во 2-м изд. 
СПб.; М., 1902 —  те же переводы вошли в т. 4); и в издание 1948–1954 гг.: 
Мицкевич А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1954. Т. 4. С. 441–501 (отрывки из лек-
ций первых трех курсов в  переводе С. Семеновского, Ю. Кржижановского 
и Ю. Мирской с польского «интегрального» текста).

О связях Мицкевича с  русской классикой и  литераторами существу-
ет целая библиотека исследований и  мемуаров. См., в  частности: Бла-
гой Д. Д. Мицкевич и  Пушкин // Известия ОЛЯ АН СССР. 1956. Т. XV. 
Вып. 4, июль —  август. С. 297–314.

Мицкевич читал лекции в течении 4 семестров 1840–42 годов, на вновь 
учрежденной кафедре славянского языка и  культуры в  College de France 
в  Париже. Событие это было вызвано «русской угрозой» и  повышением 
в  европейской политике значимости «славянского вопроса». Как пишет 
Ларионова Е. О., автор статьи «Курс лекций Адама Мицкевича в College de 
France: «Русская идея» в зеркале польского мессианизма.» (см.: К истории 
идей на Западе: «Русская идея». СПб, 2010. С. 184–205): «Славянский дис-
курс в Западной Европе имел одну особенность: не только полное незнание 
европейской аудиторией славянского мира, но и твердое нежелание вообще 
признавать славян равноправными участниками европейской цивилиза-
ции. «…Вся эта масса исключается из нашего обзора потому, что она до сих 
пор не  выступала как самостоятельный момент в  ряду обнаружения раз-
ума в мире», —  твердо заявлял Гегель в лекциях по философии истории» 
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(Гегель Г. В. Ф. Лекции по  философии истории / пер. с  нем. А. М. Водена. 
СПб., 1993. С. 368). По мнению О. Е. Ларионовой, курс лекций Адама Миц-
кевича в College de France осуществлял мессианистские амбиции польского 
классика: он «позволил  бы понять и  «особый путь» славян во  всемирной 
истории и роль, возложенную на них Провидением. <..> Исходной точкой 
всех этих идейных течений был тезис о кризисном состоянии западноевро-
пейской цивилизации. Достигнув предела в  своем развитии, в  торжестве 
своего рационализма и  индивидуалистических представлений о  свободе 
личности, она охвачена хаосом и идейным брожением и необходимо должна 
обогатиться новыми духовными началами. Эти-то начала и может дать Ев-
ропе славянский мир» (С. 186–187).

Отношение Мицкевича к  русской литературе и  к  русским писателям 
было достаточно критичным. Хотя он лично был знаком со многими писа-
телями того времени. Его визави в частых встречах бывал и Пушкин. Как 
пишет А.П Вяземский: «В двадцатых годах был он в Москве и в Петербурге, 
в  роде почетной ссылки. В  том и  другом городе сблизился он со  многими 
русскими литераторами и радушно принят был в лучшее общество и <…> 
«что московские литераторы дали ему пред выездом из Москвы прощаль-
ный обед с  поднесением кубка и  стихов. На  кубке вырезаны имена Бара-
тынского, братьев Петра и Ивана Киреевских, Елагина, Рожалина, Полево-
го, Шевырева, Соболевского». (см. П. А. Вяземский. ПСС. Издание графа 
С. Д. Шереметева. СПб., 1878–1896., т. 7. С. 309).

Современная ему русская литература, по мнению Мицкевича, создава-
лась французами и на основе европейский идей, завезенных в Россию еще 
Петром I. Большей частью в  своих лекциях поэт выражал идеи «пансла-
визма» как мистический мессионизм польского народа, хотя и  пытался 
избежать политических высказываний о  русско-польских отношениях: 
Так говорит он в  своих лекциях второго года: «Новейшая история славян 
тесно связана с  новейшей историей Запада. Недавно еще мы видели одну 
славянскую армию (русскую) на полях всех битв, во всех столицах Европы. 
И  где  бы она ни  появлялась, эта армия могла быть уверена, что встретит 
другую славянскую армию (польские легионы), выраставшую, словно из-
под земли, как мстительная тень, встававшую на ее пути в Италии, следо-
вавшую за ней от Немана до Москвы, потом вернувшуюся, чтобы прегра-
дить ей переход через Березину, и  встретившую ее под стенами Парижа. 
И после падения героя века, когда вся Европа успокоилась, мы видели, как 
эта армия вдруг появилась вновь, чтобы нанести удар по  русской армии 
в самом ее лагере, вступить с ней в страшную схватку, наполнить мир шу-
мом, всколыхнуть и свои, и чужие народы, друзей и недругов, внушить им 
жгучую неприязнь или еще более горячую симпатию, исчезнуть, наконец, 
оставив за собой долгий отголосок скорби и славы. Повсюду русский орел 
встречал польского; всегда вслед русскому ура звучал польский военный 
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клич. Обратимся в прошедшее, что доносится оттуда? Так, это длящееся эхо 
борьбы, где две армии сражаются часто за дело по видимости им чуждое, 
не выставляя своего знамени, где они узнают друг друга только, как сказал 
поэт, по силе ударов…» Но все же поэту будущее виделось как построение 
славянского мира на  основе примирения России и  Польши, что не  встре-
чало сочуствия ни  с  польской, ни  с  русской стороны. В  дальнейшем, как 
пишет Е. О. Ларионова: «согласно господствующему мнению, Мицкевич 
полностью подпал под влияние шарлатана и мистика дурного толка (обще-
принятые характеристики) Андрея Товианского и его лекции превратились 
в открытую проповедь польского мессианизма, ожидания грядущего мессии 
и проч.» В русской прессе отзывы о лекциях были критическими или вооб-
ще замалчивались. «С грустным чувством переходим мы к последней дея-
тельности Мицкевича —  к тому времени, когда он читал в Collège de France 
лекции о славянской литературе, с 1840 по 1844 год. Из этих лекций видно, 
как гениальный поэт, с самого начала, вступая на профессорскую кафедру, 
еще исполнен был могучею силою духа, но потом постепенно ослабевал, по-
давляемый борьбою душевных страданий и —  горько вымолвить —  призна-
ками умственного расстройства…», —  писал один из первых русских иссле-
дователей творчества Мицкевича П. П. Дубровский (См: Дубровский П. П. 
«Адам Мицкевич: Из очерков новейшей польской литературы». СПб., 1858. 
С. 153).

1 Мартинисты —  наименование общества русских масонов, основан-
ное в  1780 г. крупным мистиком по  имени маркиз де Сен Мартен, имели 
в Москве таких представителей, как Новиков и Лопухин, изложившие их 
учение (катехизис).

2 Эдуард Гиббон (1737–1794) —  английский историк. Автор «Истории 
упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788).

3 Дэвид (Давид) Юм (англ. David Hume; 1711–1776) —  шотландский 
философ, представитель эмпиризма, психологического атомизма, номина-
лизма и скептицизма; по мнению ряда исследователей, агностик, предше-
ственник второго позитивизма (эмпириокритицизма, махизма), экономист 
и  историк, автор «Истории Англии», один из  крупнейших деятелей шот-
ландского Просвещения.

4 Мицкевич, по видимому, имеет в виду стихотворение Пушкина «Кин-
жал» (1821).

5 il est plus régulier (франц.) —  становится более регулярным.
6 Чайльд-Гарольд (англ. Childe Harold) —  герой поэмы Дж. Г. Байрона 

«Паломничество Чайлд-Гарольда» (1812–1818). По словам Байрона, «без-
дельник, развращенный ленью», «как мотылек, резвился он порхая», «свой 
век он посвящал лишь развлеченьям праздным», «и в мире был он одинок». 
По мнению Мицкевича, явился прототипом Евгения Онегина.
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7 П. А. Вяземский, который лично знал Мицкевича, в  более поздней 
своей статье «Мицкевич о  Пушкине» на  это высказывание поэта возра-
жал: «Как  бы то  ни  было, тут есть доля и  правды и  доля неумеренности. 
К тому же опять должно помнить, что все, сказанное выше относится к эпо-
хе, которая отделена от  нашей несколькими десятками годов. Иное могло 
с того времени измениться и действительно изменилось, но в каком отно-
шении, вот вопрос. Любопытно угадать, какое было бы мнение Мицкевича 
о русской литературе, если бы дожил он до настоящего возраста ее. Едва ли 
нашел бы он в этот период времени законного преемника даже в самом Лер-
монтове. Едва ли он открыл бы залоги и признаки новой жизни в той лите-
ратуре, которою он восхищался в Пушкине, и особенно в той, которую он 
ожидал и требовал от возрожденного Пушкина. Он, без сомнения, нашел бы 
большое развитие и движение и даже некоторую роскошь в литературе, так 
сказать, деловой, реальной, положительной. Его удивило  бы множество 
разродившихся литератур, как-то: литература финансовая, литература 
хозяйственная, железнодорожная, полицейская, сыскная, адвокатурная, 
литература земская, всесословная, волостная, биржевая; всех подростков 
в  этом новом литературном питомнике не  исчислишь. Нет сомнения, что 
эта письменная деятельность, которая обхватила наши журналы и печать, 
часто, если не всегда, приносит пользу свою общественному делу: она по-
полняет значительные пробелы, существовавшие до того в печати нашей. 
Но все же это не литература, которую Мицкевич преподавал с кафедры и ко-
торой служил в творениях своих; не литература пушкинская, даже не гого-
левская, не литература в том значении, в котором она от первых образцов 
греков и  римлян перешла ко  всем образованным народам. Еще более: та-
кою ли поденною литературою может довольствоваться общество, которое 
стремится облагородить, возвысить нравственные силы свои, воспитать 
и  просветить понятия и  чувства? Без этой духовной пищи на  потребу ум-
ственным вожделениям и жадности, без полного удовлетворения этим так-
же насущным потребностям образованного общества недостаточны и нена-
дежны самые положительные и материальные успехи, которыми настоящее 
время может до  некоторой степени гордиться». Вяземский П. А. Эстетика 
и литературная критика / сост., вступ. статья и коммент. Л. В. Дерюгиной. 
М.: Искусство, 1984. С. 284; ниже использованы некоторые комментарии 
из этого издания.

8 Сам Вяземский эту цитату при переводе лекций Мицкевича в 1873 году 
опускает. См.  текст: П. А. Вяземский. Мицкевич о  Пушкине. Впервые: 
Русский архив. 1873. Стлб. 1057–1090. Статья датирована 14/26  апреля 
1873 г. Современное издание: Вяземский П. А. Эстетика и  литературная 
критика / сост., вступ. статья и коммент. Л. В. Дерюгиной. М.: Искусство, 
1984. С. 277–296.
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Проспер Мериме
Крепостное право и русская литература

«Записки русского охотника», сочинение Ивана Тургенева

Впервые: Крепостное право и русская литература. La littérature et le 
servage en Russie. Напечатано 1 июля 1854 г. в «Revue des Deux Mondes» 
в качестве рецензии на перевод Эрнестом Шарьером «Записок охотника» 
И. С. Тургенева. При жизни Мериме не перепечатывалось. Публикуется 
по: Мериме Проспер. Статьи о русской литературе. Под ред. А. Д. Ми-
хайлова. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 40–52.

Мериме Проспер (фр. Prosper Mérimée; 1803–1870) —  французский пи-
сатель и переводчик, один из первых во Франции мастеров новеллы. С Тур-
геневым Мериме познакомился в феврале 1857 года в Париже и с той поры 
постоянно переписывался и встречался. Но еще до знакомства, в 1854 году, 
он публикует большую рецензию на французский перевод тургеневских «За-
писок охотника», назвав ее «Крепостное право и русская литература», В этой 
статье, дав весьма высокую оценку творчеству Тургенева, Мериме допустил 
ряд ошибок в истолковании некоторых черт русской жизни; его мысли о кре-
постном праве, его возникновении и истории, отличаются подчас наивностью.

1. …Брийя-Саварен, Антельм (1755–1826)— французский гастроном, 
автор книги «Физиология вкуса» (1825).

2. Беллерофонт —  герой древнегреческой мифологии; он был наказан 
Аргосским царем Претом за  мнимую попытку соблазнить его жену. Прет 
послал Беллерофонта к  Ликийскому царю Иобату с  письмом, в  котором 
содержалась просьба погубить посланца. Там он совершил ряд подвигов, 
но не погиб. Позже ему удалось отомстить жене Прета, которая оклеветала 
его перед мужем.

3 …Рабле называл мессера Гастера… —  Мериме ссылается на книгу IV 
(глава 57)»Гаргантюа и Пантагрюэля».

4 …«во всех добропорядочных науках» —  цитата из романа Рабле (кни-
га III, глава 12).

5 …г-н Тургенев, которого я  не  имею части знать… —  Мериме по-
знакомился с  И. С. Тургеневым лишь в  конце февраля 1857  года (см. 
письмо Тургенева к В. П. Боткину от 17 феврала (1 марта) 1857 г.: «Я по-
знакомился здесь со многими людьми, между прочим с Мериме!» —  Турге-
нев И. С. Поли. собр. соч. и писем. Письма. М.; Л., 1961. Т. 3. С. 92).

6 Шарьер Эрнест (1805–1870) —  французский поэт, драматург, исто-
рик и  переводчик; около десяти лет прожил в  России. Переводил Гоголя, 
Тургенева и других русских писателей. Тургенев был возмущен его перево-
дом; он писал, например, С. Т. Аксакову 7 августа 1854 г.: «Получил я нако-
нец французский перевод моих «Записок» —  и лучше бы, если б не получил 
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их! Этот г-н Шарриер черт знает что из меня сделал— прибавлял по целым 
страницам, выдумывал, выкидывал— до  невероятности […]. Каков бессо-
вестный француз —  и за что я теперь должен превратиться, по его милости, 
в  шута?» (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и  писем. Письма. М.; Л., 1961. 
Т.  2. С.  224–225). Тургенев опубликовал в  «Journal de St. Petersbourg». 
(1854, № 475, 10  августа) письмо-протест по  поводу этого перевода (см.: 
Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и  писем. Сочинения. М.; Л., 1968. Т.  15. 
С. 127–131).

7 Мериме приводит слова, заимствованные из  арабского языка: 
maghzen —  алжирский воин, douar— лагерь кочевых арабских племен, 
aman— пощада, diffa —  обряд приема почетного гостя, razzia —  ограбление 
завоеванной территории.

8 Corne d’un bois и coin d’un bois —  французские идиоматические выра-
жения, означающие клин леса.

Эжен Мельхиор де Вогюэ
«Русский роман» Предисловие

Впервые: Eugene-Melchior de Vogue le heraut du roman russe. Textes 
reunis et presentes par Michel Cadot. Paris, 1889.

Печатается c сокращениями по: К истории идей на Западе: «Русская 
идея» / под ред. В. Е. Багно и  М. Э. Маликовой. СПб.: Издательство 
Пушкинского Дома, Издательский дом «Петрополис», 2010. Стр. 499–
534. Перевод С. Ю. Васильевой под редакцией П. Р Заборова.

Эжéн-Мельхиóр (или Мелькиор) —  граф, позднее маркиз де Вогюэ  
(1848–1910) —  французский дипломат, писатель-путешественник, архео-
лог, меценат и литературный критик, историк литературы, член Француз-
ской академии. Основное произведение: «Le roman russe» (Русский роман, 
1886), успехом пользовался и его роман «Jean d’Agrève» (1898). Вогюэ много 
способствовал своими критическими очерками, публиковавшимися в жур-
налах Revue des Deux Mondes и Journal des Débats, популярности русских 
писателей (в  особенности Толстого) во  Франции. Публикуемый текст —  
один из  самых значительных литературных манифестов второй половины 
XIX  века, сыгравший важную роль в  истории европейской —  и  не  только 
европейской —  эстетической мысли, и  вместе с  тем —  своеобразный гимн 
русской литературе этого времени, которой и была посвящена, в основном, 
книга, предварявшаяся или вернее открывавшаяся этим манифестом. С по-
явлением книги Вогюэ, выдержавшей множество изданий и затем дважды 
переведенной на английский язык, русская реалистическая литература на-
чала свое триумфальное шествие по странам и континентам. Рассматривая 
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сквозь призму французского писателя творения великих русских романи-
стов, читающий мир с восхищением и немалым удивлением открывал для 
себя то  особенное и  неповторимое, что в  них заключалось. Более того, по-
лучившее свое ярчайшее выражение в этих произведениях своеобразие рус-
ского национального характера и мироощущения стало обозначаться удачно 
найденной им и прочно вошедшей затем в международный культурный оби-
ход формулой «русская душа» («ame russe» или почти синонимичное «ame 
slave»). <…> Видный французский славист Луи Леже в «Письме из Парижа» 
отмечал, что его знаменитая книга «имела большой успех и сыграла в нашей 
литературе такую же роль, как книга мадам де Сталь о Германии в начале 
XIX века» Исследования о русской литературе во Франции: Пыпин А. Рус-
ский роман за  границей // Вестник Европы. 1886. Т.  5. № 9. С.  301–344; 
Венгерова З. Русский роман во Франции // Там же. 1899. Т. 1. № 2. С. 719–
728; Берков П. Изучение русской литературы во  Франции: Библиогра-
фические материалы // Лит. наследство. Т.  33–34. М., 1939. С.  745–746; 
Мотылева Т. Л. О мировом значении Л. Н. Толстого. М., 1957. С. 368–369; 
Шишмарев В. Ф. Русская литература во  Франции // Рукописное наследие 
В. Ф. Шишмарева. М.; Л. 1965. С. 172–174; Алексеев М. П. Русская класси-
ческая литература и ее мировое значение // Русская литература. 1976. № 1. 
С.  6–20; Григорьев А. Л. Русская литература в  зарубежном литературове-
дении. Л., 1977. С. 42–46; Фридлендер Г. М. Достоевский и мировая лите-
ратура. М., 1979. С. 345–346; Дранкова И. Г. Гоголь и Вогюэ // Проблемы 
истории культуры, литературы, социально-экономической мысли. Саратов, 
1984. С. 44–51; и др. Использован комментарий П. Р. Заборова

Эмилия Пардо Басан
Революция и роман в России

<Фрагмент>

Впервые: Pardo Bazán E. La revolución y la novela en Rusia. Madrid: 
M. Tello, 1887. Публикуется по: К  истории идей на  Западе: «Русская 
идея»  / под ред. В. Е. Багно и  М. Э. Маликовой. СПб.: Издательство 
Пушкинского Дома, Издательский дом «Петрополис», 2010. Стр. 534–
547. Перевод с испанского К. С. Корконосенко.

Эмилия Пардо Басан (исп. Emilia Pardo Bazán, 1851 — 1921) — испан-
ская писательница.

Книга Эмилии Пардо Басан «Революция и роман в России» носит под-
заголовок «Лекции в Мадридском «Атенее»»: графиня выступила с серией 
публичных лекций в 1887 году, тогда же, впервые в Испании, вышла в свет 
ее книга о  русской литературе. Многие критики отмечают как недостаток 
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этого труда несамостоятельность суждений Пардо Басан, ее недостаточ-
ное знание русской литературы как таковой и, как следствие, зависимость 
от работ других европейских исследователей, прежде всего —  книги Э. М. 
де Вогюэ «Русский роман». Тем более любопытным представляется публи-
куемый ниже фрагмент (окончание последней, третьей лекции), в котором 
испанская писательница открыто полемизирует с  Вогюэ и  формулирует 
свою концепцию русской натуральной школы как бы от противного, в диа-
логе с теоретиками и критиками французского натурализма. С другой сто-
роны, сам по себе список источников, которыми пользовалась Пардо Басан 
(он  был опубликован в  конце книги, в  качестве приложения (См.: Pardo 

Bazan E. La revolucion y la novela en Rusia. P. 447–451.), можно рассматри-
вать как ценный материал для изучения восприятия русской литературы 
в Европе: это едва ли не полный (возможно, даже избыточный в своей фран-
цузской части) свод исследований, которые были доступны европейцу вто-
рой половины XIX века, не знающему русского языка, но интересующему-
ся русской культурой. В книге «Революция и роман в России» сообщаются 
лишь фамилии авторов и названия работ; мы постарались по возможности 
восстановить библиографические данные (и  исправить многочисленные 
опечатки). Приводится только первая часть списка: перечень произведений 
русской литературы, прочитанных Эмилией Пардо Басан в ходе работы над 
книгой, не столь представителен.

1 См.: Тургенев И. С. Литературные и житейские воспоминания. Вме-
сто вступления // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и  писем. 
Т. 11. М., 1983. С. 9. 

 Комментарий К. С. Корконосенко.

Райнер Мария Рильке
Русское искусство

Впервые: Die Zeit. 1901. № 368,19. Oktober. S. 42–44. Русский пе-
ревод публикуется по: Рильке и  Россия. Письма. Дневники. Воспоми-
нания. Статьи. Стихи / издание подготовил К. М. Азадовский. СПб.: 
Изд-во Ивана Лимбаха, 2003. С. 607–616, в переводе и с примечаниями 
К. М. Азадовского.

Рильке Райнер Мария (1875–1926) —  один из первых немецкоязычных 
поэтов, который в своем творчестве постоянно обращается к русской исто-
рии, литературе и изобразительному искусству.

Решающим событием в жизни Рильке стали два его путешествия в Рос-
сию вместе с  Лу Анреас-Саломе (25  апреля —  18  июня 1899 г. и  7  мая —  
25 августа 1900). «Он встречался или переписывался с русскими писателями 
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(Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым), художниками (А. Н. Бенуа, Л. О. Пастер-
нак), скульпторами (А. С. Голубкина, Паоло Трубецкой), переводил рус-
ских авторов, восторженно пропагандировал в Германии русское искусство, 
пробовал писать русские стихи» (Азадовский К. М. «Россия была главным 
событием…» // Рильке и Россия. Письма. Дневники. Воспоминания. Ста-
тьи. Стихи. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2003. С. 7).

Эстетизируя культурную модель, подсказанную славянофильской исто-
риософией, Рильке создает себе идеализированный образ России и русского 
человека —  молодой «обетованной» страны, не  затронутой разлагающим 
влиянием западной цивилизации, смиренного и  набожного человека-ху-
дожника, призванного к созиданию грядущего бога, ожидающего своего во-
площения в искусстве. Этот образ определяет интерес Рильке к древней ико-
нописи и  современному изобразительному искусству (Васнецов, Иванов, 
Крамской), отразившийся в его поэзии. Так, изображение поля боя в сти-
хотворении «Карл XII Шведский терпит поражение на Украине» («Karl XII. 
Reitetinder Ukraine») вызывает в  памяти картину Васнецова «После по-
боища» (1880), которую Рильке описал в  своем эссе «Русское искусство» 
(«RussischeKunst»). Другая картина Васнецова («Царь Иван Васильевич 
Грозный», 1897) послужила основой для создания образа царя в  цикле 
«Цари III» (, а образ Христа в стихотворении «Масличный сад» («Ölbaum-
Garten») во многом (акцент на одиночестве, описание позы и т. п.) перекли-
кается с картиной Крамского «Христос в пустыне» (1872).

Из русских писателей наиболее заметный след оставил в  творчестве 
Рильке Толстой. К нему восходят у Рильке мотивы смерти, любви и твор-
чества, он является героем новеллы, которой Рильке собирался закон-
чить роман «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1910) —  выразительный 
пример того, как немецкий поэт формулирует главные принципы свое-
го творчества, опираясь на  ключевую фигуру русской литературы (См. 
Naumann H. Russlandin Rilkes Werk. Rheinefelden; Berlin, 1993, S. 188–
192; Азадовский К. М. Р. М. Рильке и  Л. Н. Толстой // Русская литера-
тура, 1969, № 1. С.  129–151). Библиографию по  теме «Рильке и  Россия» 
см.  в  приложении к  статье Kopelew L. Rilkes Märchenland // Russenund 
RuddlandausdeutscherSicht. 19./20. Jahrhundert: Von der Bismarckzeit bis 
zum Ersten Weltkrieg / Hrsg. Von Mechtild Keller unter Mitarbeit von Karl-
Heinz Korn. München, 2000. S. 1116–1119. В России тема «Рильке и Рос-
сия» освещена в трудах К. М. Азадовского. См. список его публикаций в кн. 
Россия и Запад. Сборник статей в честь 70-летия К. М. Азадовского. М.: Но-
вое литературное обозрение, 2011. С. 599–633.

1 Рильке цитирует известную лермонтовскую строчку: «Слуга царю, 
отец солдатам» («Бородино», 1837).

2 Имеется в виду тирольское сказание об императоре Максимилиане I 
(1459–1519), получившее известность благодаря стихотворению австрий-
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ского поэта Генриха Йозефа Коллина (1772–1811)»Император Макс на сте-
не Св. Мартина в  Тироле. 1493». (Св. Мартин —  святой Мартин Турский 
(IV в.), известный многими чудесами, совершенными им после смерти.)

3 Аристотель Фьораванти (Фиораванти; между 1415 и  1420 —  ок. 
I486), итальянский зодчий; с 1474 г. —  в России; построил в Кремле Успен-
ский собор (1475–1479) —  главный в то время российский храм.

4 Речь идет, видимо, об  изданиях «Народная азбука» и  «Солдатская 
азбука» Н. П. Столпянского, иллюстрированных Васнецовым (обе книги —  
1870). Кроме того, Васнецов иллюстрировал сказку П. П. Ершова «Ко-
нек-горбунок» (1870), «Русскую азбуку для детей» В. И. Водовозова (1873) 
и др.

5 Имеется в виду один из эскизов «Богоматерь с младенцем», исполь-
зованный затем для украшения абрамцевской церкви и  апсиды собора 
св. Владимира в Киеве, а также картина «Витязь на распутье», известная 
в  двух вариантах (1877 г. и  1882 г.). Ныне (второй вариант) —  в  Государ-
ственном Русском музее.

6 Васнецов провел во Франции немногим более года (1876–1877 гг.).
7 Картина «После побоища Игоря Святославича с половцами» законче-

на в 1880 г. Ныне —  в Третьяковской галерее.
8 Картина «Царь Иван Васильевич Грозный», начатая в  1880-е гг., 

была завершена в 1897 г. Ныне —  в Третьяковской галерее.
9 Картина-фриз «Каменный век» для Исторического музея создавалась 

в 1882–1885 гг.
10 Имеется в виду художник Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927), 

многолетний друг и сподвижник В. М. Васнецова, работавший вместе с ним 
над проектом абрамцевской церкви.

11 Андрей Саввич Мамонтов (1861–1891), художник; сын С. И. Мамон-
това; учился в Строгановском училище; писал орнаменты по эскизам Васне-
цова и выполнял орнамент для работ во Владимирском соборе. Его черты за-
печатлены Васнецовым в образе одного из «богатырей» —  Алеши Поповича.

12 В 1881–1882 гг. в Абрамцево Васнецов написал для домашней сцены 
С. И. Мамонтова декорации и  костюмы к  пьесе А. Н. Островского «Снегу-
рочка».

13 Над росписями собора Св. Владимира в  Киеве художник работал 
(с перерывами) в 1885–1896 гг.

14 Поездка В. М. Васнецова в  Италию (Венеция, Равенна, Флоренция, 
Рим, Неаполь) для ознакомления с искусством итальянского Возрождения 
продолжалась один месяц (апрель-май 1885 г.).

15 Перечислен ряд фигур, написанных В. М. Васнецовым для главного 
иконостаса Владимирского собора.

16 Картина называется; «Сирин и  Алконост. Песнь печали и  радости» 
(1899).
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17 Последний абзац статьи был явно написан позднее, чем остальной 
текст, —  по всей видимости, в июле 1901 г., когда Рильке читал корректуру. 
Кроме того, Рильке, изменивший позднее свое отношение к В. М. Васнецо-
ву, хотел поставить под статьей дату ее написания.

Фтабатэй Симэй
Исповедь в середине жизни

<Фрагмент>

Источник: Симэй Фтабатэй. Исповедь в середине жизни. Полн. собр. 
соч. Т. 4. С. 314–321. Перевод с японского Е. Рябовой выполнен с этого 
издания. Публикуется впервые.

Симэй Фтабатэй (Футабатэй) (псевдоним; настоящее имя —  Хасэгава 
Тацуноскэ, 1864–1909) —  японский писатель. Зачинатель японского крити-
ческого реализма и  современного литературного языка. Учился на  русском 
отделении Токийского института иностранных языков. Большое влияние 
на творчество Ф. С. оказала русская литература. Фтабатэй был очарованный 
русской литературой. Фтабатэй позднее писал: «Нам преподавали на русском 
языке физику, химию, математику и вместе с тем риторику и историю рус-
ской литературы. Профессор давал нам читать лучшие произведения видных 
писателей России. И я постепенно попал под влияние их литературных про-
изведений. На старших курсах Николай Гурэ в лекциях по истории литера-
туры использовал как учебный материал известные русские литературные 
произведения. Книги были в  одном экземпляре. Гурэ читал нам их с  кафе-
дры. Учащиеся внимали чтению, а затем им предлагалось написать сочинение 
на русском языке. Он тщательно исправлял ошибки в сочинениях красными 
чернилами. Гурэ проделывал это почти ежедневно. Поскольку он читал пре-
восходно, сопровождая чтение жестами, то студенты его слушали с увлечени-
ем». Таким образом было прочитано много романов. Изучались произведения 
Лермонтова, Тургенева, Гоголя, Карамзина, Гончарова, Толстого. В 1908 году 
в, 45-летнем возрасте Фтабатэй исполнил свою мечту и  посетил Россию. 
Но  по  прошествии некоторого времени у  него обнаружилась открытая фор-
ма туберкулеза и его срочное возвращение домой завершилось осложнением 
в пути и смертью. Если бы Фтабатэй не стал специальным корреспондентом, 
а провел остаток жизни в Японии, занявшись написанием романа, его имя, 
по-видимому, было бы известно в литературном мире. «Передо мною всегда 
стоял образ Рудина», —  говорил Фтабатэй. Рудин умер безвестным в Париже. 
Фтабатэй, приглашенный в Россию, умер в Бенгальском заливе.

Сочинения: в статье «Общая теория романа» (1886) изложены воззрения 
Ф. С. на сущность искусства, на реализм как творческий метод литературы. 
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В  романе «Плывущее облако» (1887–88) нарисован образ «лишнего чело-
века», разочарованного в  новой буржуазной действительности. Известны 
также романы «Его облик» (1906), «Обыкновенный человек» (1907). Пере-
водчик сочинений Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, В. Г. Бе-
линского, Н. А. Добролюбова, М. Горького.

Лит.: Карлина Р. Творческие связи Хасэгава Фтабатэя с русской литера-
турой, в кн.: Японская литература. Исследования и материалы, М., 1959; 
Рехо К. Достоевский и японский реалистический роман конца XIX в., «На-
роды Азии и Африки», 1972, № 1; Накамура Мицуо. Фтабатэй Симэй, То-
кио, 1953.

1 Цубоути Сёё (1859–1935) —  японский театральный режиссёр, шек-
спировед и литератор.

2 …идеи Сикитэя Самба, Фурай Сандзин, Сиба Дзэнко, Аэба Косон —  
Литераторы периода Эдо.

Томаш Масарик
Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России

Впервые: Masarik T. G. The Spirit of Russia. Vol.III. London, 1967.
Публикуется по: Масарик Т. Г. Россия и Европа. Т. III.Книга III, ча-

сти 2–3. СПб.: РХГИ, 2003. с. 433–448.

Масарик Томаш Гарриг (чеш. Tomáš Garrigue Masaryk; при рожде-
нии —  Томаш Масарик; 1850–1937) —  чешский социолог и философ, обще-
ственный и государственный деятель, один из лидеров движения за незави-
симость Чехословакии, а после создания государства —  первый президент 
Чехословацкой Республики (1918–1935).

Книга Масарика «Россия и  Европа. Эссе о  духовных течениях в  Рос-
сии» —  это фундаментальное исследование по  русской истории, филосо-
фии и литературе, в котором автор пытался понять и оценить социальную 
и  духовную жизнь в  России через призму творчества Достоевского: «Ни-
кто другой из  русских писателей не  анализировал так, как он, интимные 
душевные стороны своего народа; никто другой не пытался так, как Досто-
евский, понять исторические и социальные факты как проявления русской 
души и психологически объяснить основные движущие силы русской госу-
дарственной и национальной жизни». По мысли Масарика, книга целиком 
должна была быть посвящена творчеству Достоевского, в котором русская 
идея нашла свое полное отражение: «Я понимаю русский вопрос —  а  так 
и необходимо его понимать —  как всемирный вопрос философии истории, 
и Достоевский в этом лабиринте проблем —  хороший проводник». Однако 
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Масарик вышел за рамки первоначального замысла и посвятил Достоевско-
му лишь третий, последний, том своего труда, который так и не был издан 
при жизни автора. Особенностью исследования Масарика был его социоло-
гический и политический подход, что и обусловило его окончательные вы-
воды как о России, так и о творчестве самом Достоевского. При написании 
своего социологического труда «Самоубийство как общественное массовое 
явление современной цивилизации» Масарик впервые обратил внимание 
на  необычную трактовку самоубийства как идеи: «Итак, убийство и  са-
моубийство последовательно вытекают из  атеизма, однако между этими 
двумя следствиями есть существенное различие: убийство —  низшая, а са-
моубийство —  высшая ступень проявления собственной воли» (См. Маса-
рик Т. Г. Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России. Т. 3. СПб., 
2003. С. 31). Впоследствии Масарик написал рецензию на издание собрания 
сочинений Достоевского на чешском языке, где отзывался о русском писате-
ле с большим восхищением, считал Достоевского величайшим мыслителем 
и художником слова, а также настоящим христианином. В процессе своих 
философских размышлений за годы работы над книгой «Россия и Европа» 
Масарик меняет свое отношение к  Достоевскому. Масарик не  принимает 
более точку зрения Достоевского в  религиозных и  социальных вопросах, 
напротив, творчество писателя подвергается серьезнейшей критике и пред-
ставляется высшим проявлением русского шовинизма: «Всечеловек Досто-
евского —  если приглядеться к нему пристальнее —  собственно говоря, шо-
винист. Если Россия, и только Россия, свята, если Россия, и только Россия, 
обладает истиной, спасительной верой, то  из  этого вытекает, что русский 
должен считать свою русскость —  свой русизм, как чаще выражается До-
стоевский, —  чем-то неповторимым, исключительным и совершенно свое-
образным». Как пишет в своей статье «От «русского вопроса « к «русской 
акции»» Т. Г. Егорова: «Очень важен в  этой связи тот факт, что философ 
рассматривает проблемы российской истории и  культуры с  позиции чеш-
ского патриота, а  значит, ищет ответ на  следующий вопрос: могут  ли ав-
стрийские славяне найти поддержку и опору в Российской империи, и чем 
полезна Россия в деле освобождения славянства. Достоевский, по Масари-
ку, является воплощением русской идеи; познавший Достоевского найдет 
ключ к ответу на «русский вопрос». <..> «Книгой о Достоевском, воплотив-
шем, по мысли чешского философа, всю силу русской идеи, Масарик выно-
сит приговор концепции присоединения славянства к Российской империи, 
показывает, что вера в высшее предназначение России —  миф, не имеющий 
серьезных оснований и не находящий подтверждения ни в истории страны, 
ни в ее настоящем». (См. К истории идей на Западе: «Русская идея» / под 
ред. В. Е. Багно и М. Э. Маликовой. СПб., 2010. С. 339–357.)
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Резюме (А)
Титанизм и русская литература

1 …это еще не  точное определение. —  см.: Бабошин В. В. Нигилизм 
в  современном обществе: феномен и  сущность: автореф. дис. док. филос. 
н. Ставрополь, 2011; Ткаченко С. В. Рецепция Западного права в  России: 
проблемы взаимодействия субъектов: Монография. Самара, 2009; Гуляи-
хин В. Н. Правовой нигилизм в России. Волгоград: Перемена, 2005; Гуля-
ихин В. Н. Психосоциальные формы правового нигилизма человека // NB: 
Вопросы права и  политики. 2012. № 3. С.  108–148; Де-Пуле М. Ф. Ниги-
лизм как патологическое явление русской жизни. М.: Университетской тип. 
М. Каткова, 1881; Клеванов А. С. Три современных вопроса: О  воспита-
нии —  социализм, коммунизм и нигилизм —  о дворянстве по поводу столе-
тия дворянской грамоты. Киев: тип. П. Барского, 1885; Косыхин В. Г. Кри-
тический анализ онтологических оснований нигилизма: дис. док. филос. н. 
Саратов, 2009; Пигалев А. И. Философский нигилизм и кризис культуры. 
Саратов: Изд-во Сарат. унив., 1991; Ульянов В. А. Развитие нигилизма 
в Новое и Новейшее время: теоретический аспект // Омский научный вест-
ник. —  Омск, 2009. № 2 (76).

2 Фейербах объяснил не  только Герцену, но  и  всем последующим 
мыслителям связь государства с  церковью и  политики с  религией. См.: 
Шпет Г. Г. Философское мировоззрение Герцена. Пг., 1915.

3 …такова тревожная дилемма. —  См. Волохова Н. В. «Путь смерти» 
Л. Н. Толстого (категория смерти в  его религиозно-нравственной филосо-
фии) // Вестник МГУ. Серия 7 —  философия. 2000. № 3. С. 84–98.

4 …объяснил свою добровольную смерть невыносимыми страданиями 

окружающих. —  По  мнению Ю. М. Лотмана, Радищев расценивал самоу-
бийство как гражданский акт; в персональном его исполнении русский пи-
сатель и мыслитель следовал фабуле трагедии Джозефа Аддисона «Катон 
Утический» (1713) См.: Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в  рус-
ской культуре XVIII века // Труды по знаковым системам. Т. 8. Ученые за-
писки Тартуского университета. Тарту, 1977. Вып. 411.

5 … логическим следствием атеизма. —  См.  Наседкин Николай. Са-
моубийство Достоевского. Тема суицида в  жизни и  творчестве писателя. 
М.: Алгоритм, 2002. Масарин в  начале 1880-х годов затеял книгу «Само-
убийство как массовое социальное явление современной эпохи»; от  нее 
осталась статья с  этим названием. История отношения Масарика к  До-
стоевскому прослежена в  докладе Ф. Каутмана «Борьба Масарика с  До-
стоевским» (пражская конференция «Т.Г. Масарик. Россия и  Европа» 
12–14 сентября 1997 г.). Были названы следующие работы по теме: Horak, 

Jiri. 1) Masaryk a Dostojevskij. Praha, 1931; 2) Т. G. Masaryk a slovanske 
literatury. Praha, 1931; Hromadka J. L. Dostojevskij a Masaryk. Praha, 
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1931; Чижевский Д. Масарик и Достоевский // Центральная Европа. 1931. 
.№ 2; Бем А. Масарик —  критик Достоевского // Там же. 1932. N8–9; 
Capek J. B. Dostoevskij a Masaryk // Brazda. 1931; Kalandra Z. «Certovo 
dobro a zio» // Tvorba. R. XI. 1936; Eisner P. Masaryk a Dostojevskij // Nase 
doba. R. XXXV. 1938; Dolansky J. Masaryk a Rusko predrevolucni Praha, 
1959; Syllaba T. Na okraj Masarykova Ruska a Evropy // Filosofi cky casopis. 
R. VI. 1958. N1; Patocka J. Tri studie о Masarykovi. Praha, 1991; Kautman F. 
1) Boje о  Dostojevskeho. Praha, 1966; 2) Masaryk, galda, Patocka. Praha, 
1990.

6 … прежде всего я  упомянул  бы алкоголизм. —  См.: Строга-
нов М. В. Об употреблении вина: Пушкин и другие / / Литературный текст: 
Мотив вина в литературе. Проблемы и методы исследования. Сб. научных 
трудов. Тверь, 2001.

7 Я  обратил  бы также внимание на  патологических мистиков… —  
См.: Григорьев И. Психоанализ как метод исследования художествен-
ной литературы // Красная новь, 1925. № 7; Ермаков И. Д. Психоана-
лиз литературы, М.: НЛО, 1999; Эткинд А. Эрос невозможного. Очерки 
истории психоанализа. М.: Гнозис. Прогресс-комплекс. 1994; Ран-
кур-Лаферьер Д. Русская литература и  психоанализ. М.: Ладомир, 2004; 
Гиндин В. П. Психопатология в русской литературе. М., 2005.

8  Гончаров целиком и  полностью прав, у  русских нет ни  Манфре-

дов, ни  Фаустов. —  Имеется в  виду признание Штольца, героя романа 
И. А. Гончарова «Обломов» (1847–1859; опубл. 1859) своей жене: «Мы 
не Титаны с тобой, —  пpодолжал он, обнимая ее, —  мы не пойдем с Манфpе-
дами и Фаустами на деpзкую боpьбу с мятежными вопpосами, не пpимем их 
вызова, склоним головы и смиpенно пеpеживем тpудную минуту, и опять 
потом улыбнется жизнь, счастье, и…» См.: Хайнади Золтан. Обломов как 
анти-Фауст // Вопросы литературы, 2010. № 4.

9  В русской литературе решаются не мировые или общечеловеческие 

проблемы, а только проблемы русские, причем сиюминутные русские про-

блемы, «злоба дня». —  Это поразительно близорукое суждение Масарика 
идет вразрез с его высокими оценками русской классики. Основной пафос 
текстов Антологии как раз и заключается в признании мировым читателем 
за  русской литературой особого —  общечеловеческого —  горизонта виде-
ния мировых проблем и в плане истории, и в плане вечности.

10 … которыми кончается комедия Грибоедова. — Автор ошибается: 
пьеса заканчивается последним монологом Чацкого («Не образумлюсь, ви-
новат…») и его финальной репликой «Карету мне, карету!»
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Морис Бэринг
Краткий обзор русской литературы

<Фрагмент>

Впервые: M. Baring. An outline of russian literature. London, 1915.
На русском языке публикуется впервые. Перевод с англ. Ю. В. Фил-

липовой.

Бэринг Морис (англ. Maurice Baring; 1874–1945) —  английский ли-
тератор, драматург, поэт, прозаик, переводчик и  публицист, а  также как 
писатель-путешественник и  военный корреспондент. Морис Бэринг окон-
чил привилегированную Итонскую школу и  Кембриджский университет, 
был близок к  литературному кружку Хилери Беллока и  Г. К. Честертона. 
В 1905 году работал военным корреспондентом одной из лондонских газет, 
освещая события русско-японской войны. После ее окончания жил в России 
(до 1912 года), изучал русскую культуру, писал корреспонденции для «Мор-
нинг пост» и «Таймс». Бэринг написал несколько книг о России, в том чис-
ле: «С русскими в Манчжурии» (1905), «Вехи русской литературы» (1910, 
рус. перевод —  1913); издал антологию переводов «Русская лирика» (1943).

1 Софья Вестерн —  героиня романа Генри Филдинга «История Тома 
Джонса, найденыша» (1749).

2  Джордж Мередит —  английский писатель (1828–1909), автор мно-
гочисленных романов.

3  песня черного дрозда —  песня дрозда является олицетворением жизни 
в хрестоматийном стихотворении Томаса Гарди (1840–1928)»The Darkling 
Thrush» (в переводе М. Зенкевича и В. Топорова —  «Черный дрозд», в пере-
воде Г. Кружкова —  «Дрозд в сумерках»).

4   —  общечеловеческий (греч). Бэринг имеет в  виду данную 
Достоевским характеристику Пушкина как поэта «всемирной отзывчивости».

5  описание женщины у  Д. Донна… —  приведенное описание является 
цитатой из  стихотворения Джона Донна (1572–1631)»Вторая годовщина. 
О  странствии души, в  которой, по  случаю блаженнейшей смерти госпожи 
Элизабет Друри, рассматриваются мытарства души в этом мире и ее возве-
личение в мире ином».

6  Пексниф —  персонаж романа Ч. Диккенса «Жизнь и  приключения 
Мартина Чезлвита» (1844), воплощение лицемерия.

7  Граф Фоско —  персонаж романа У. Коллинза «Женщина в  белом» 
(1859), интриган и член преступного тайного сообщества.

8  saeva indignatio —  суровое негодование (лат.); цитата из  высечен-
ной на  могиле Свифта латинской эпитафии, которую тот сам сочинил 
в 1740 году: «Здесь покоится тело Джонатана Свифта <…>, и суровое него-
дование уже не раздирает его сердце <…>».
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Джон Голсуорси
Русский и англичанин

Печатается по: Голсуорси Дж. Собр. соч. в  16 т. Т.  16. М., 1962. 
С. 370–375. Перевод с англ. М. Лорие. Статья была напечатана в 1916 г. 
на английском и русском языках в журнале «Россия XX века», выходив-
шем в Англии во время Первой мировой войны

Голсуорси Джон (англ. John Galsworthy; 1867–1933) —  английский про-
заик и  драматург, автор знаменитого цикла «Сага о  Форсайтах», лауреат 
Нобелевской премии по литературе (1932).

1 Георг Брандес —  датский литературовед (1842–1927), автор капи-
тального труда «Главные течения в европейской литературе 19 в.» (т. 1–6, 
1872–90).

Сомерсэт Моэм
Записные книжки

<Фрагмент>

Впервые: W. S. Maugham. A Writer’s Notebook, 1949. Печатается 
по: Узорный покров: Роман. Рассказы./Пер. с англ. —  М.: Изд-во ЭКС-
МО-Пресс, 2001. С. 118–133. Перевод М. Лорие.

Уильям Сомерсет Моэм (англ. William Somerset Maugham; 1874–
1965) —  британский писатель, один из  самых преуспевающих прозаиков 
1930-х годов, автор 78 книг, агент британской разведки в  период первой 
мировой войны. Книга «Записные книжки» («A Writer’s Notebook») опу-
бликована в 1949 году. Описанные Моэмом в ней события относятся ко вре-
мени с 1892 по 1949. В 1917 в качестве агента британской разведки, он был 
послан в Россию с целью не дать ей выйти из войны. Глава, обозначенная 
как «1917» —  это заметки о русских и о русской жизни, но в первую очередь 
о русской литературе. Моэм хорошо знаком с творчеством Толстого и Досто-
евского и  его представления о  России и  русских сформировались еще за-
долго до  этой поездки: «Причины, подвигнувшие меня заинтересоваться 
Россией, были в основном те же, что и у большинства моих современников. 
Русская литература самая очевидная из них. Толстой и Тургенев, но глав-
ным образом Достоевский описывали чувства, каких не  встретишь в  ро-
манах писателей других стран. Величайшие романы западноевропейской 
литературы рядом с  ними казались ненатуральными». Но,  зачитываясь 
Толстым и Достоевским, как многие европейцы того времени, парадоксаль-
ным образом Моэм высказывается о русских и России как стране, где: «рус-
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ский патриотизм —  это нечто уникальное; в нем бездна зазнайства; русские 
считают, что они непохожи ни на один народ и тем кичатся; они с гордостью 
разглагольствуют о темноте русских крестьян; похваляются своей загадоч-
ностью и непостижимостью; твердят, что одной стороной обращены на За-
пад, другой на  Восток; гордятся своими недостатками, наподобие хама, 
который оповещает, что таким уж его сотворил Господь, и  самодовольно 
признают, что они пьяницы и невежи; не знают сами, чего хотят, и кидают-
ся из крайности в крайность».

Хотя Достоевский всю жизнь был для Моэма великой и неразгаданной 
тайной, писатель, однако, отказывает в «загадочности» русской душе. На-
пример, подчеркивая, особенность русского переживания чувства греха: 
«Нельзя совершить экскурс в  русскую литературу или в  русскую жизнь 
и  не  заметить, какое огромное место занимает там острое чувство греха. 
Русский не только постоянно говорит, что он грешен, но, безусловно, чув-
ствует это и  страдает от  угрызений совести. Они [русские] более склонны 
к самоанализу и обладают более острым чувством греховности». Но тут же 
Моэм связывает это особенное чувство с  «одной физиологической причи-
ной», имя которой —  пьянство («Вся нация мучается с похмелья»): «То-то 
была бы потеха, если бы водку запретили и русские в одночасье потеряли 
те  свойства характера, которые так занимают умы склонных к  сентимен-
тальности западных европейцев». И в конце концов, в вопросе о «загадоч-
ности русской души» он нарочито огрубляет и  заземляет все возможные 
причины этой загадочности и объясняет ее исходя из банальных различий 
и непохожести: «Русские, как мне кажется, непохожи на нас».

1 мсье Омэ —  персонаж романа Г. Флобера «Госпожа Бовари» (1856), 
аптекарь, воплощающий скуку и пошлость мещанской жизни.

2  «Сид» —  пьеса П. Корнеля (1637), образец французского классицизма.
3  Елизаветинцы —  в  данном случае, английские драматурги, тво-

рившие в  конце XVI  вв., в  период царствования королевы Елизаветы I —  
К. Марло, Т. Кид, Б. Джонсон и др.

4  Конгрив и Уичерли, Голдсмит и «Школа злословия» —  С. Моэм пе-
речисляет хрестоматийные для англичанина образцы комического жанра: 
Уильям Конгрив (1670–1729) и Уильям Уичерли (1640–1716) —  драматур-
ги, стоявшие у  истоков британской комедии нравов; Голдсмит —  Оливер 
Голдсмит (1730–1774) в  данном случае упоминается как создатель коме-
дии «Ночь ошибок, или Унижение паче гордости» (She Stoops to Conquer, 
1773); «Школа злословия» —  сатирическая комедия Ричарда Шеридана 
(The School for Scandal, 1777).

5  «Захолустье» Коцебу —  имеется в виду сатирическая комедия Авгу-
ста Коцебу «Немецкое захолустье» (1803), где жители маленького городка 
принимают заурядного путешественника за  высокопоставленного чинов-
ника.
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6  Арнольд Беннет (1867–1931) —  английский прозаик и  литератур-
ный критик.

7  Мсье де Вальмон —  персонаж романа Шодерло де Лакло «Опасные 
связи» (1782), аристократ-соблазнитель.

8  лорд Джордж Хелл —  герой рассказа Макса Бирбома (Генри Макси-
милиан Бирбом, 1872–1956) «Счастливый лицемер» (1897).

9  Захер-Мазох —  Леопольд фон Захер-Мазох (1836–1895), австрий-
ский писатель, по национальности русин. На примерах поведения персона-
жей его произведений психиатр и невролог Рихард фон Крафт-Эбинг ввел 
в 1886 году новый термин в психиатрии и сексопатологии —  мазохизм.

10  «Небесный пес» —  «The Hound of Heaven» (1893), стихотворение ан-
глийского католического поэта Фрэнсиса Томпсона (1856–1907), где Бог 
уподоблен гончему псу, который всю жизнь преследует лирического героя 
и убеждает обратиться к Нему.

11 мистер Муди —  Дуайт Муди (1837–1899), американский проповед-
ник и издатель, принадлежавший к деноминации евангельских христиан; 
вместе с органистом и автором протестантских гимнов Айром Сэнки в 1870-
х годах с огромным успехом проводил в Англии многотысячные молитвен-
ные собрания.

12  Габорио —  французский писатель Эмиль Габорио (1832–1873) —  
французский писатель, один из родоначальников детективного жанра.

13  Эжен Сю —  французский писатель (1804–1857), который прославил-
ся романом «Парижские тайны» (1842–1843), где социальное обличение со-
единилось с авантюрным сюжетом.

14  Октав Фейе —  французский писатель (1821–1890), автор популяр-
ных в свое время романов и пьес.

15  Шербюйе —  Виктор Шербюйе (1829–1899), французский писатель 
и эссеист, бытописатель космополитических нравов.

16  Гонкуры —  братья Эдмон (1822–1896) и Жюлъ (1830–1870) Гонкуры, 
французские писатели.

17  Гюисманс —  Шарль Мари Жорж Гюисманс (1848–1907), француз-
ский писатель./

18  Принцесса Матильда (1820–1904) —  дочь Жерома Бонапарта (брата 
Наполеона), хозяйка парижского салона, который в числе прочих посещали 
Мериме, Флобер, Тургенев.

19  Энтони Троллоп (1815–1882) —  один из самых плодовитых романи-
стов викторианской эпохи, подробнейше изображавший быт и нравы сред-
него и высшего классов английского общества своего времени.

20  Епископ Прауди —  персонаж цикла романов Троллопа «Барсетшир-
ские хроники», действие которых развивается в  вымышленном графстве 
Барсетшир.
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Освальд Шпенглер
Закат Европы:

Очерки морфологии мировой истории
<Фрагменты >

Впервые: Spengler O. Der Untergang des Abendlandes: Umrisseeiner 
Morphologieder Weltgeschichte. Bd. 1. Wien, 1918; Bd. 2. München, 1922. 
Печатается с  сокращениями по: Шпенглер О. Закат Европы: Очерки 
морфологии мировой истории: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 305–310, 517; Т. 2. 
С. 253–255. Перевод с нем. К. А. Свасьяна.

Шпенглер Освальд (1880–1936) —  немецкий философ, историк, пу-
блицист; один из  виднейших представителей историософии XX  в. В  годы 
Веймарской республики выступал как публицист консервативно-национа-
листического направления, считался одним из духовных вождей идеологи-
ческого течения, известного под именем «Консервативной революции».

Основной труд Шпенглера, «Закат Европы», 1-й том которого явился 
в свет в 1918 г., вместе с окончанием Первой мировой войны, вызвал огром-
ный интерес не только в Германии, но и в России. В начале 1920-х гг. в Пе-
трограде еще оказалось возможным издать целый сборник статей, посвящен-
ный обсуждению проблем, поставленных Шпенглером (Освальд Шпенглер 
и Закат Европы. М., 1922). В сборнике приняли участие Н. Бердяев, Я. Бук-
шпан, Ф. Степун и С. Франк. Диалог с идеями, высказанными Шпенглером, 
русские религиозные мыслители вели также позднее, оказавшись в эмигра-
ции (см.: Тиме Г. А. Гете на «закате» Европы: О. Шпенглер и русская мысль 
начала 1920-х годов // Русская литература. 1999. № 3. С. 58–71).

Интерес Шпенглера к  русской культуре и  его русские контакты не  раз 
становились предметом публикаций и  исследований (см., например: 
Ulmen G. L. Metaphysik des Morgenlandes: Spengler überRußland // Spengler 
heute. Sechs Essays / Mit einem Vorwort von Hermann Lübbe. Hrsg. von Peter 
Christian Ludz. München, 1980. S. 123–173; Werner X. Der Briefwechsel 
zwischen Oswald Spengler und Wolfgang E. Groeger über russische Literatur, 
Zeitgeschichte und soziale Fragen. Hamburg, 1987; Conte D. Oswald Spengler: 
Eine Einführung. Leipzig, 2004. S. 35–36). Характерно в этом контексте за-
интересованное и длительное общение Шпенглера с переводчицей Достоев-
ского Лесс Кэррик. Некоторые наблюдения и соображения Кэррик, касаю-
щиеся особенностей русского мировосприятия, Шпенглер использовал при 
работе над 2-м томом «Заката Европы», а также при переработке уже вы-
шедшего 1-го тома.

Первоначально Шпенглер планировал завершить 2-й том «Заката Евро-
пы» (вышел в свет в 1922 г.) главой «Русские и будущее» («Das Russentumund 
die Zukunft»). Однако эту главу он так и  не  написал, ограничившись вве-
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дением нескольких страниц о  России в  раздел, посвященный «проблемам 
арабской культуры» (с последней русских объединяла, по мнению Шпенгле-
ра, «магическая душа», противоположная западной, «фаустовской», и  со-
средоточенная исключительно на проблемах религиозного бытия).

1 Имеется в виду церковь Преображения Господня на острове Кижи.
2  На существование этих русских искусствоведческих монографий об-

ратила внимание Шпенглера Лесс Кэррик (см. о ней ниже).
3 Лк. 14:26.
4  Написанная на латинском языке епископом Григорием Турским(ок. 

538 —  ок. 584)»История франков» в 10 томах является важнейшим источ-
ником для истории франкской династии Меровингов.

5  Имеется в  виду «История государства Российского» (1816–1826) 
Н. М. Карамзина.

6  Карл Мартелл —  майордом франков в  717–741 г.; одержал победу 
над арабами в битве при Пуатье (732).

7  Цитата из «Записок из подполья» Достоевского.
8  Цитируемое письмо И. С. Аксакова от  6  июля 1863 г. было адресо-

вано не Достоевскому, а H. H. Страхову и было им же опубликовано в вос-
поминаниях. Шпенглер, по-видимому, прочитал отрывок из этого письма, 
включенный писательницей Ниной Гофман в  ее биографию Достоевского 
(Hoffmann N. Th. M. Dostojewsky. Berlin, 1899).

9  «У нас, русских, две родины: наша Русь и Европа» —  слова из «Днев-
ника писателя» Достоевского (июнь 1876 г).

Лесс Кэррик
Листки о России
< Фрагменты>

Печатается с  сокращениями по: Кэррик Л. Достоевский и  «другая 
Европа»: Афоризмы. Статьи. Эссе. Дневники. Путевая проза. Письма / 
Сост., пер. с  нем., предисл. и  коммент. Г. Е. Потаповой. СПб., 2017. 
С.  55–88, 496–520. (издание составлено по  неопубл. нем. рукописям 
Кэррик, хранящимся в  Немецком литературном архиве (DLA), Мар-
бах-на-Неккаре).

Кэррик Элизабет (Лесс) (Kaerrick, 1886–1966), родившаяся и  вы-
росшая в семье балтийских немцев в Пернове (сегодня: эст. Пярну), была 
выдающейся переводчицей Достоевского на  немецкий язык. Начиная 
с 1905–1906 гг. и до начала 1920-х гг. она перевела, под псевдонимом «Э. 
К. Разин», большую часть произведений Достоевского для его 22-томного 
собрания сочинений, выходившего в мюнхенском издательстве «Р. Пипер 
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& Co»; это издание оказало сильнейшее воздействие на восприятие Достоев-
ского в немецкой литературе и философии XX века. Начиная с 1913 г. Кэр-
рик жила в  Германии —  сначала в  Берлине, в  доме своей старшей сестры 
Люси Кэррик, супруги Артура Мёллера ван ден Брука, который был иници-
атором и главным редактором «пиперовского» издания Достоевского; поз-
же —  в Баварии, в Мюнхене, где до конца жизни занималась переводческой 
работой и своими собственными культурологическими изысканиями. Под-
робно о биографии Кэррик, как и о ее опытах в области сравнительной типо-
логии культур. См.: Кэррик Л. Достоевский и «другая Европа»… С. 5–52). 
Оставшиеся при жизни ненапечатанными сочинения Кэррик привлекли 
к себе внимание и интерес таких ее современников, как Освальд Шпенглер, 
Эрнст Барлах и многих других представителей немецкой литературы, фи-
лософии и культуры).

I. Заметки о русской культуре

1 Цитата из стихотворения Лермонтова «Гляжу на будущность с бояз-
нью…» (1837).

2  Имеется в  виду картина «Сельский вид в  утреннем освещении» 
(«Dorfl andschaft bei Morgenbeleuchtung», 1822) из  Прусских королевских 
музеев в Берлине (ныне: Национальная галерея, Берлин).

3  Шинкель Карл Фридрих (Schinkel; 1781–1841) —  немецкий архи-
тектор и художник, один из крупнейших представителей «романтического 
историзма» в искусстве.

4  «Отрок Варфоломей» —  картина Михаила Васильевича Нестерова 
(1862–1942)»Видение отроку Варфоломею» (1889–1890, ныне в  Государ-
ственной Третьяковской галерее).

5  Очевидно, картина «Под благовест» («Монахи», 1895, Государствен-
ный Русский музей).

6  У  К. Лоррена (1600–1682) есть несколько картин с  использованием 
этих мотивов. Виды гавани при закате солнца представлены в Националь-
ной галерее в Лондоне, также в Лувре; при восходе —  в Старой Пинакотеке 
в Мюнхене, в Эрмитаже и в других музеях.

7  Цитата из  7-й главы 3-й части романа «Подросток» (Достоев-
ский Ф. М. Полн собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 13. С. 378–379).

II. Из переписки с Освальдом Шпенглером

Начало контактов между Кэррик и  Освальдом Шпенглером относит-
ся к  1920 г. (подробнее см.: Potapova G. Der Briefwechsel zwischen Oswald 
Spengler und der Dostoevskij-Übersetzerin Less Kaerrick // Zeitschrift für 
Slawistik. 2014. Heft 4. S. 440). Эпистолярное общение началось с того, что 
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Шпенглер, желавший глубже познакомиться с  творчеством Достоевского 
(прежде всего в  целях работы над разделом о  России во  втором томе «За-
ката Европы»), обратился в издательство «Piper» с просьбой прислать ему 
некоторые тома немецкого собрания сочинений писателя. Кэррик, которой 
Райнхард Пипер переадресовал эту просьбу, незамедлительно подтвердила 
свою готовность помочь философу найти экземпляры ранее вышедших то-
мов, а также доставлять новые. Неудивительно, что Кэррик, уже в 1919 г. 
читавшая 1-й том «Заката Европы» и отчасти под его влиянием усиленно 
работавшая в  те  годы над своим собственным трудом о  типологии куль-
тур, в переписке со Шпенглером быстро перешла к обсуждению историче-
ских и философских тем. Шпенглер нашел в ней не только «консультанта» 
по  части живо интересовавших его «русских» вопросов, но  и  оппонента, 
искавшего другие подходы к  тем проблемам, которые занимали его само-
го. Сведения и размышления, которыми делилась со Шпенглером Кэррик 
(как в устных беседах, так и в неоднократно посылавшихся ею Шпенглеру 
«Листках о Достоевском»), были использованы философом при работе над 
2- томом «Заката Европы», а  также при доработке 1-го тома для нового, 
«полностью переработанного» издания 1923 г. (Spengler O. Der Untergang 
des Abendlandes. Bd. 1. Völlig umgestaltete Aufl . München, 1923; в  этой 
редакции труд Шпенглера издается и  по  сей день). Из  письма 31  августа 
1921 г. следует, что Шпенглер читал материалы Кэррик еще тогда, когда 
планировал завершить 2-й том «Заката Европы» главой о  России. Кроме 
того, перерабатывая в 1922 г. 1-й том «Заката Европы», Шпенглер вводит 
несколько пассажей о  «русской душе» в  главы, затрагивающие проблемы 
той же «магической души». В прежней редакции труда Шпенглера это опре-
деление относилось по преимуществу к культурам Ближнего Востока, и рас-
суждения о России вообще отсутствовали. Только начиная с издания 1923 г. 
в 11-м параграфе главы «Макрокосм» присутствуют слова о «бесконечной 
равнине» как «прасимволе» русской души, об отсутствии в ней «вертикаль-
ной» тенденции –– и в особенности «кэррикианская» констатация того, что 
«русский начисто лишен отношения к Богу-Отцу», что «его этос выражен 
не в сыновней, а в исключительно братской любви, всесторонне излучаю-
щейся в человеческой плоскости», что русский ощущает Христа «как бра-
та» (Spengler O. Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie 
der Weltgeschichte. [DTV-Taschenbuchausgabe; 10. Aufl .] München, 1991. S. 
259. Ср.: Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 368). В том же духе перераба-
тывается 3-й параграф главы «О форме души», в который вводится опреде-
ление русской души как «безвольной», стремящейся «затеряться в горизон-
тальном братском мире», а также о противоположности между купольной 
конструкцией русских церквей и  гордым вздыманием в  небо готических 
соборов (Там же. S. 394–395; ср.: Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. С. 489.). 
После прочтения писем и афоризмов Кэррик вряд ли могут остаться сомне-
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ния в  том, что и  в  данном случае ее «Листки о  Достоевском» послужили 
для Шпенглера одним из  важнейших источников его концепции России. 
Подробнее об этих заимствованиях и трансформациях см.: Potapova G. Der 
Briefwechsel zwischen Oswald Spengler und der Dostoevskij-Übersetzerin Less 
Kaerrick… S. 1–43; Potapova G. Spengler und die Dostojewskij-Übersetzerin 
Less Kaerrick: Zu den Quellen des Russland-Bildes in «Der Untergang des 
Abendlandes» // Tektonik der Systeme: Neulektüren von Oswald Spengler / 
hrsg. v. B. Philipsen, S. Maes und A. De Winde. Heidelberg, 2016. S. 117–127.

Первое из  публикуемых писем, сохранившееся в  архиве Шпенглера 
в  Баварской национальной библиотеке (Мюнхен), предназначалось его 
исследователем и издателем Антоном Мирко Коктанеком для публикации 
в  томе избранной переписки Шпенглера (Spengler O. Briefe: 1913–1936 / 
In Zusammenarbeit mit Manfred Schröder hrsg. v. A. Koktanek. München, 
1963), однако напечатано там не  было, по  причине несогласия Лесс Кэр-
рик. Корректурные листы, присланные ей для просмотра Коктанеком, 
по-видимому, не  ожидавшим запрета пожилой дамы на  публикацию ста-
рого письма, сохранились в DLA. В ответном письме Коктанеку от 6 февра-
ля 1963 г. Кэррик поясняла, что Шпенглер интересовался ее замечаниями 
о переводимости и непереводимости отдельных слов, и прибавляла: «Тогда 
это было модой ― вот так наобум, исключительно в  согласии с  собствен-
ным чувством или музыкальным слухом, толковать значения слов. Ниче-
го существенного это не приносило. Это была всего лишь игра» (оригинал 
в DLA).

8  Одна из  старейших церквей в  Зальцбурге, принадлежит фран-
цисканскому монастырю (отсюда название, Franziskanerkirche); основана 
в 1223 г., несколько раз перестраивалась, приобретя барочные черты.

9  Брунеллески Филиппо (1377–1446), итальянский архитектор; по его 
плану был возведен купол базилики Санта-Мария дель Фьоре во  Флорен-
ции.

10  Фрауенкирхе… —  Cобор Пресвятой Девы в Дрездене, один из известней-
ших немецких памятников архитектуры барокко; сооружен в 1726–1743 гг.

11  В  сражении под Таннебергом 26–31  августа 1914 г. маршал Пауль 
фон Гинденбург нанес поражение русской армии в Восточной Пруссии.

12  Цитата из  драмы немецкого поэта Т. Дойблера «Кан Гранде» (1919; 
о правителе Вероны Кан Гранде I делла Скала, 1291–1329).

13  «Бедный кузен» («Der arme Vetter», 1918), драма Эрнста Барлаха.
14  Цитата из  драмы Г. фон Клейста «Кетхен фон Хайльброн» (1807–

1808).
15  У  Достоевского: «Кто  же это так смеется над человеком?» (Достоев-

ский. Т. 14. С. 124; «Братья Карамазовы», ч. 1, кн. 3, гл. VIII).
16  В  переводе Михаила Феофанова, известного переводчика на  немец-

кий язык произведений М. Горького, Л. Толстого и  Лермонтова, вышел 
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в  пиперовском издании Достоевского роман «Преступление и  наказание» 
(озаглавленный: «Родион Раскольников»; 1-е изд.: München, 1908; пере-
изд. в 1918, 1919, 1920 и 1922 гг.).

17  Достоевский. Т. 6. С. 212 (ч. 3, гл. VI).
18 Там же. Т. 14. С. 229 («Человек был устроен бунтовщиком»; «Братья 

Карамазовы», ч. 2, кн. 5, гл. V).
19 Неточная цитата из письма Э. Барлаха к Лесс Кэррик от 23 сентября 

1915 г. (Кэррик Л. Достоевский и «другая Европа»… С. 467).
20 Брукс Адамс (Adams Brooks; 1848–1927), американский историк 

и философ; в своем главном труде «Закон цивилизации и упадка» («The Law 
of Civilization and Decay», 1895) предвосхитил некоторые тезисы Шпенгле-
ра (циклическое развитие культур; упадок Европы, переживающей послед-
нюю фазу своего развития; будущие перспективы России).

21  Лео Фробениус (1873–1938), выдающийся немецкий этнолог, иссле-
дователь Африки; в 1920–1929 гг. интенсивно общался со Шпенглером, ра-
ботая над проблемами «морфологии культур».

22  Льюис Генри Морган (1818–1881) —  американский историк и архео-
лог, автор труда «Древнее общество, или Исследование линий человеческого 
прогресса от дикости через варварство к цивилизации» (1877). Морган про-
тивопоставлял матриархальную систему родства «туранских» племен па-
триархальной семье арийских, семитских и уральских племен. Кэррик ссы-
лается на немецкое издание его основополагающего труда: Morgan L. H. Die 
Urge sellschaft (Ancient Society): Untersuchungen über den Fortschritt der 
Menschheit aus der Wildheit durch die Barbarei zur Zivilisation. 4. Aufl . 
Stuttgart; Berlin, 1921. S. 427.

23  Ср. Исх. 20: 5–6 («…ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказы-
вающий детей за  вину отцов до  третьего и  четвертого рода, ненавидящих 
Меня, и  творящий милость до  тысячи родов любящим меня и  соблюдаю-
щим заповеди Мои»).

24  Имеется в виду пьеса немецкого драматурга Христиана Дитриха Гра-
ббе (1801–1836)»Дон-Жуан и Фауст» (1828).

25  Эта фраза, приписываемая Цицерону, первоначально мотивировала 
необходимость создания сильного римского флота в борьбе с Карфагеном. 
В обобщенном толковании (противопоставление насущно важного «общего 
дела» всем частным человеческим нуждам) она приобрела популярность, 
между прочим, и  в  немецкой публицистике времени Первой мировой во-
йны. Ср. следующие размышления Вернера Зомбарта в  его известном со-
чинении «Торгаши и герои» (1915): «Существует ли нечто позитивное, что 
можно было бы обнаружить во всяком истинно немецком мировоззрении? 
Думаю, да. И  если я  хочу одной-единственной фразой выразить это еди-
ное и  общее, я  напомню старинное изречение моряков, которое высечено 
на портале Дома Мореплавания в Бремене. Оно звучит: «Navigare necesse, 
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vivere non est». — «Мы не обязательно должны жить, но если мы живем, 
то мы должны выполнять нашу треклятую обязанность и долг»; или: «чело-
век должен свершать свое дело, пока он живет»; или: «благополучие чело-
века ничего не значит —  лишь бы он служил делу», —  как ни переведи это 
изречение, смысл всегда получится один и тот же» (Sombart W. Händler und 
Helden: Patriotische Besinnungen. München; Leipzig, 1915. S. 57).

26  «Сирано де Бержерак» (1897) —  драма в  стихах Эдмона Ростана 
(1868–1918).

27  Достоевский. Т. 13. С. 380 («Подросток», ч. 3, гл. 7).
28  Мейрсвальден Рихард Кралик, фон (1852–1934), австрийский писа-

тель и культурфилософ.
29  Русская публикация главы «У  Тихона» («Исповедь Ставрогина») 

из романа «Бесы» явилась в сборнике «Документы по истории литературы 
и общественности» (Вып. 1. Изд. Центрального Государственного архива. 
М., 1922). По-немецки «Исповедь Ставрогина» вышла отдельной брошюрой 
в издательстве «Piper» в 1922 г. (Dostojewski F. M. Die Beichte Stawrogins. 
[Übers. v. Wolf von Mickwitz.] München, 1922). Практически одновременно 
текст был опубликован по тому же источнику в мюнхенском издательстве 
«Музарион» в переводе Александра Элиасберга.

Этторе Ло Гатто
Проблемы русской литературы

Впервые: Lo Gatto Ettore. I  problemi della letteratura russa, 1921.
Publisher Napoli R. Ricciardi, p. 160. Перевод с  итал. И. В. Соболевой. 
На русском языке публикуется впервые.

Ло Гатто (Lo Gatto) Этторе (1890–1983), итальянский литературовед, 
переводчик и пропагандист славянских литератур, в особенности русской. 
Автор «Истории русской литературы» (т. 1–7, 1927–1945), «Истории рус-
ской современной литературы» (т. 1–2, 1958), труда «Итальянские масте-
ра в России» (т. 1–3, 1927, 1934, 1943), книга «Миф о Петербурге» (1960), 
двухтомника «История русского театра» (1952) и работ, посвященных твор-
честву крупнейших русских писателей.

Исследование итальянского историка русской литературы Этторе Ло 
Гатто «Проблемы русской литературы» представляет собой двоякий инте-
рес: он, несомненно, внес большой вклад в историю восприятия русской ли-
тературы в Италии в начале XX века, но вместе с тем, это образец научного 
сочинения той эпохи. Этторе Ло Гатто сам переводил произведения русских 
писателей на итальянский язык, однако ему не всегда были доступны про-
изведения, изданные в России и по-русски, поэтому он часто пользовался 
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немецкими и французскими переводами русских писателей. В данной пу-
бликации Цитаты Л. Н. Толстого, Ф.М Достоевского, Д. С. Мережковского, 
В. С. Соловьева даны в их оригинальном виде.

Статья была опубликована в 1921 году издательством Риккарди в Неа-
поле. В России еще не закончилась гражданская война, Италия с большим 
трудом восстанавливалась после Первой мировой. И в это трудное время, 
когда для многих европейских интеллектуалов гибель России и  русского 
народа считаются решенными, крупнейший итальянский литературовед 
пишет статью о роли русской литературы в формировании русского наци-
онального идеала, русского духа и о возможной исторической их миссии.

Перевод и комментарий И. В. Соболевой

Томас Манн
Русская антология

Впервые: под заглавием «Напутствие («Zum Geleit») в  журнале 
«Зюддойче Монатсхефте» [Süddeutsche Monatshefte / Южно-немецкий 
ежемесячник] в  феврале 1921 г. Печатается по: Русская антология // 
Манн Томас. Аристократия духа. Сборник очерков, статей, эссе / Пе-
ревод с  нем. С. Апта, В. Бакусева и  др. —  М.: Культурная революция, 
2009 —  (Классики современности) —  368 с. С.  69–80. (постраничные 
примечания даются по этому изданию).

Статья написана в  качестве предисловия к  «Русской антологии» (под 
названием «Русская антология» статья публиковалась впоследствии в  со-
браниях сочинений Т. Манна по просьбе известного переводчика и издате-
ля русского происхождения Александра Самойловича Элиасберга (1878–
1924), который играл значительную роль в  распространении русской 
культуры в  Германии, пользовался уважением Т. Манна (см. Зиппль К. 
«Превосходный посредник»: Томас Манн и  Александр Элиасберг / пер. 
К. Константинова // Звезда, 2004, № 9). К  Элиасбергу относятся слова 
в начале «Русской антологии»: «У меня был гостем Посланник из мира —  
с предложением, с заказом из этой безбрежной дали». Антология включает 
следующие произведения русских писателей: «Египетские ночи» Пушкина; 
фрагмент из «Мертвых душ» Гоголя, фрагмент из «Героя нашего времени» 
Лермонтова, рассказ Тургенева «Живая реликвия», фрагмент из «Престу-
пления и наказания» Достоевского, рассказ Лескова «Чертогон», фрагмент 
«Хаджи Мурата» Толстого, рассказ Чехова «Мальчики», рассказ Горького 
«В степи», рассказ Сологуба «Белая береза», рассказ Кузмина «Нечаянный 
провиант» и  рассказ Алексея Толстого «Терентий Генералов». Элиасберг 
посвящал Т. Манну свои переводы и  антологии (например, «Новые рус-
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ские прозаики», 1920), знакомил Т. Манна со всеми новыми сочинениями 
Д. С. Мережковского, которого Т. Манн называет «самым гениальным кри-
тиком и психологом мирового класса со времен Ницше». Влияние Мереж-
ковского сильно чувствуется как в публикуемой статье, как и в ряде других 
произведений Т. Манна. К  идеям Мережковского восходят центральные 
концепты статьи —  утопия «Третьего царства» и связанная с нею формула 
«консервативная революция. Впервые введенная Т. Манном, она становит-
ся впоследствии лозунгом целого направления в немецкой культуре первой 
половины ХХ века. Вся статья Т. Манна —  его признание в любви к русской 
литературе. В начале статьи он пишет, что она, наряду с «переживанием» 
Ницше, явилась главным событием его молодости, «предохранившим его 
от «духовной смерти», затем напоминает читателю слова «святая русская 
литература» из своей ранней новеллы «Тонио Крегер» (1903) а в конце фор-
мулирует, исходя из  громадного значения для немцев русской культуры, 
выразительный вывод: «…Россия и Германия обязаны узнавать друг друга 
все ближе и ближе. Они должны рука об руку идти в будущее».

1  Вероятнее всего, это легенда (по словам В. Набокова, «кажется… при-
думанная Гоголем»).

2  Так назывался город Осло до 1925 г.
3  Эмигрировал из России в Германию в начале века, в описываемое время 

жил в Мюнхене (где жил и Томас Манн), переводил с русского и еврейского, 
в литературно-художественных кругах (братья Манны, П. Клее, Ст. Цвейг) счи-
тался экспертом по русской культуре. Немного позже, не вынеся антисемитской 
обстановки баварской столицы, переехал в Берлин, где умер в середине 20-х гг.

4  См.  письмо Жуковскому от  20 дек. 1851 г., из  Москвы. Письма, IV, 
414. Однако продолжение (после отточия) взято Манном из какого-то друго-
го письма.

5  Этой очень односторонней, а потому и очень неверной оценке М. Куз-
мина Т. Манн обязан, конечно, своему информатору, проявившему тут не-
которую неосведомленность. Но выбора у писателя не было: в ту пору све-
жие русские эмигранты водились еще главным образом в Константинополе 
и Париже, а из немецких городов —  в Берлине. Он поневоле во всем верил 
бывшему под рукой Элиасбергу. Жаль, что на  большую часть ландшафта 
русской культуры Манн вынужденно смотрел из одного этого, —  и, кажет-
ся, несколько мутного окна. А Кузмин был не только александрийцем и по-
клонником XVIII века, но и выходцем из старообрядческой семьи, чтившим 
ее традиции, любившим старинные волжские скиты, старые русские волж-
ские города, много и с любовью воспевавшим их в стихах. Что он был все же 
«не очень русским» —  это Манн, видимо, сам о том не ведая, в какой-то сте-
пени угадал: один из прадедов поэта был французом.

6  Брюсов (в  стихотворении, начинающемся строкой «Помню вечер, 
помню лето…», 1904) написал это имя прямо по-немецки (Heinrich Heine), 
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чтобы сохранить фонетически совершенно точную рифму «тайне —  Хай-
не». Манн —  вероятно, в виде ответного привета «на ту сторону» —  написал 
«w sladkoi taine».

Примечания В. Бакусева

Райнхольд фон Вальтер
Россия и ее поэты

Впервые: Walter R. v. Russland und seine Dichter // Der Gral. 
1924/1925. Jg. 19. Heft 1. S. 21–25. Пер. с нем. Г. Е. Потаповой. На рус-
ском языке публикуется впервые.

Вальтер Райнхольд Конрад Вальдемар, фон (1882–1965) был одним 
из выдающихся переводчиков русской литературы в Германии. Он родился 
в Петербурге. С 1908 г. в немецких журналах печатались собственные поэти-
ческие и прозаические опыты фон Вальтера. В эти же годы он начал интен-
сивно заниматься переводческой деятельностью, осуществив и  напечатав 
переводы «Мелкого беса» Ф. Сологуба и  «Огненного ангела» В. Брюсова. 
В 1909 г. фон Вальтер возвращается в Россию; несколько лет он преподает 
немецкий язык в гимназии в Томске; затем получает место преподавателя 
в немецкой школе при евангелической церкви св. Анны. Во время Первой 
мировой войны фон Вальтер служил в Министерстве торговли и промыш-
ленности Российской империи; успешно продвигаясь по  службе, он был 
произведен в  чин надворного советника. После Октябрьской революции 
1917 г., лишившись чина и состояния, он бежал летом 1918 г. в Германию. 
К этому времени фон Вальтер, разочаровавшись в способности протестан-
тизма дать действительную опору человеку в кризисное время, переходит 
из евангелического исповедания в католицизм.

В Германии, обосновавшись сначала в маленьком городке Гюстрове, за-
тем в Берлине, фон Вальтер интенсивно занимается переводами. В 1926 г. 
он получает место преподавателя русского языка в Кёльнском университете 
и преподает там до 1947 г., параллельно продолжая переводить русских ав-
торов и писать собственные статьи, в частности об истории русской церкви. 
Количество переведенных им произведений огромно. Среди них есть и поэ-
тические тексты (стихотворения А. Блока, К. Бальмонта, А. Белого, другие 
жемчужины лирики «младших символистов»), и  романы, и  философские 
трактаты, и исторические труды. Так, например, за пять лет с 1925 по 1930 г. 
в его переводе выходит «Курс русской истории» В. О. Ключевского и пять 
больших романов русских классиков: «Идиот» и «Братья Карамазовы» До-
стоевского, «Обломов» Гончарова, «Война и мир» Толстого и его же трило-
гия «Детство. Отрочество. Юность»; причем в те же годы Вальтер переводит 
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целый ряд других произведений, меньшего объема. Значительный удель-
ный вес имеет в  его переводческой деятельности религиозная философия 
и тексты духовного характера: сочинения Л. Шестова «Достоевский и Ниц-
ше» и «На весах Иова», книги Н. Бердяева «Смысл творчества» и «Фило-
софия свободного духа: Проблематика и апология христианства», гоголев-
ские «Размышления о Божественной литургии», анонимные «Откровенные 
рассказы странника духовному отцу своему» и др. Отношения фон Вальте-
ра с переводимыми им русскими философами, в частности с Н. Бердяевым 
и  Л. Карсавиным, не  были лишены конфликтов. Как верующий католик, 
он болезненно воспринял резкие суждения Бердяева о католической церкви 
в книге «Философия свободного духа», что привело к длительной полемике 
и  разрыву отношений (см.: Reichelt S. Nikolaj A. Berdjaev in Deutschland: 
1920–1950. Leipzig, 1999. S. 63–68). Однако после смерти Бердяева фон 
Вальтер вновь переводит его работы и  дает высокую оценку Бердяеву 
не только как мыслителю, но и как человеку.

Убеждение фон Вальтера в том, что только в диалоге между «Западом» 
и «Востоком» может родиться истина, сближает его с теологом Фридрихом 
Муккерманом (1883–1946), в выходившем под редакцией которого журнале 
«Грааль» («Der Gral») была помещена статья фон Вальтера. Муккерман был 
одним из виднейших представителей экуменического движения в тогдаш-
нем немецком католицизме. В статье «Россия и мы» («Russland und wir») 
он выступал за то, чтобы затянувшееся теологическое противостояние като-
ликов и протестантов в Европе было «разомкнуто» и сделано более плодот-
ворным за счет учетов «третьей позиции», то есть православия (Der Gral. 
1924/1925. Jg. 19. Heft 8. S. 344–347). Вместе с фон Вальтером Муккерман 
осуществил также специальный «русский» выпуск журнала «Грааль», в ко-
тором были собраны тексты С. Л. Франка, Л. П. Карсавина, В. Н. Ильина, 
а кроме того —  представлены переводы стихотворений Пушкина и симво-
листов, рассказ Чехова «Студент», а также большой раздел рецензий новей-
шей литературы о России (Der Gral. 1924/1925. Jg. 19. Heft 8 (= Sonderheft 
«Russische Kunst und Kultur»).

Лит.: Lexikon der deutschsprachigen Literatur und St. Petersburg / Hrsg. 
v. C. Gottzmann und P. Höner. Bd. 3. Berlin: De Gruyter, 2007. S. 1391–1394.

1 Измененная цитата из  3-й главы «Дневника писателя» за  1880 г., 
где Достоевский возражает на критику своей Пушкинской речи либералом 
А. Д. Градовским.

2  Имеется в виду неоконченная драма Ф. Шиллера «Demetrius» (1804–
1805).

3  Wiegler P. Geschichte der Weltliteratur. Dichtung fremder Völker. 2. 
Aufl . Berlin, 1920. S. 405.

4  Nietzsche F. Gesammelte Briefe. Bd. 3(1). Berlin [u. a.], 1904. S. 325.
Комментарий и примечания Г. Е. Потаповой
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Вирджиния Вулф
Русская точка зрения

Впервые: Woolf V.. Russian Point of View, 1925. Печатается по: 
Вулф В. Миссис Дэллоуэй. На  маяк. Орландо. Волны. Флаш. Расска-
зы. Эссе. М.: НФ Пушкинская библиотека АСТ, 2004. С. 851–858. Пер. 
К. Атаровой.

Вулф Вирджиния (англ. Virginia Woolf; урождённая Аделина Вирджи-
ния Стивен англ. Adeline Virginia Stephen; 1882–1941) —  британская 
писательница и литературный критик. Ведущая фигура модернистской 
литературы первой половины XX  века. Входила в  группу Блумсбери. 
В межвоенный период Вулф была значительной фигурой в Лондонском 
литературном обществе и являлась членом кружка Блумсбери. К наибо-
лее известным её работам относят романы: «Миссис Дэллоуэй» (1925), 
«На маяк» (1927), «Орландо» (1928). Её романы считаются классиче-
скими произведениями «потока сознания». Вирджиния Вулф написала 
несколько литературно-критических очерков о  русских писателях, опу-
бликованных в различныз изданиях в период с 1917 по 1933 гг. Самым 
значительным эссе, посвященной русской литературе стала публика-
ция «Русской точки зрения» (Russian Point of View), опубликованной 
в 1925 году. Вулф писала его в тот период, когда восторгалась русскими 
романами Толстого и  Достоевского. Она делает признание, что форма 
и  содержание этих романов является образцом для подражания. По  ее 
мнению, главное в  этой литературе —  открытая, обнаженная душа. 
И в своих прозаических произведениях «Своя комната» (A Room of One’s 
Own), и особенно ее романе «Орландо» она создает образ героинь с такой 
«обнаженной душой».

1 д-р Хэгберг Райт —  Райт Чарльз Теодор Хэгберг (Charles Theodore 
Hagberg Wright; 1862–1940) —  доктор прав. Перевел на английский язык 
несколько произведений Толстого, поместил ряд статей о Толстом в англий-
ских журналах и газетах.

2 «— Как? Как? —  спрашивал он, хватая себя за голову…» —  имеется 
в виду концовка рассказа А. П. Чехова «Дама с собачкой» (1898).

3 Почтальон везет студента на  станцию… —  изложение рассказа 
А. П. Чехова «Почта» (1887), позднее вошедший в его сборник «Хмурые люди».

4  «У  родителей наших был  бы немыслим такой разговор, как вот 

у нас теперь…» и далее —  цитата из рассказа А. П. Чехова «Случай из прак-
тики» (1898).

5 Полина, маркиз де Грие —  персонажи романа Ф. М. Достоевского 
«Игрок» (1866), действие которого происходит в вымышленном городе Ру-
летенбурге.
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6 Вдруг что-то странное случилось со  мной… —  цитата из  романа 
Л. Н. Толстого «Семейное счастие» (1859; ч. 1, гл. 5), в котором повествова-
ние ведется от лица его героини Маши.

Рудольф Касснер
Великие русские. 

О русских писателях

Эссе «Великие русские» (Diеgroßen Russen) впервые опубликовано 
в журнале «Ди Винер Бюне» (Die Wiener Bühne / Венская сцена) в ок-
тябре 1945 г. Перевод выполнен по изданию: Kassner Rudolf. Sämtliche 
Werke. Im Auftrag der Rudolf Kassner Gesellschaft herausgegeben von 
Ernst Zinn und Klaus T. Bohnenkamp. In 10 Bänden. Pfullingen: Verlag 
Gpnther Neske, 1990. Bd. IX. S. 700–704.

Тексты, объединенные в  настоящем издании под общим названием 
«О  русских писателях» публиковались в  качестве послесловий к  пере-
водам Каснера произведений Пушкина («Пиковая дама», «Арап Петра 
Великого»), Гоголя («Шинель») и Достоевского (легенда о Великом Инк-
визиторе из романа «Братья Карамазовы»). Эти произведения выходили 
в переводе и с послесловиями Каснера в лейпцигском издательстве «Ин-
зель» (Insel-Verlag) c 1912 по 1920 гг. Публикуются по изданию: Kassner 

Rudolf. Sämtliche Werke. Im Auftrag der Rudolf Kassner Gesellschaft 
herausgegeben von Ernst Zinn und Klaus T. Bohnenkamp. In 10 Bänden. 
Pfullingen: Verlag Gpnther Neske, 1990. Bd. VI, S. 162–166. Первая пу-
бликация русских переводов в журнале «Звезда», 2004, № 9. С. 180–187.

На русском языке публикуется впервые. Перевод А. И. Жеребина.

Касснер Рудольф (Kassner Rudolf, 1873–1959) —  австрийский фило-
соф, литературный критик и  переводчик, автор оригинальной системы 
«универсальной физиогномики». Центральная тема творчества Касне-
ра —  религиозное оправдание культуры и  человек как участник богоче-
ловеческого процесса, как звено великой цепи бытия. Среди физиогноми-
ческих откровений Каснера не главное, но очень заметное место занимает 
и  «физиономия» русской литературы ХIХ  века. Полиглот и  неутомимый 
переводчик, Каснер знал ее так же хорошо, как и Рильке, оценивал ее как 
«центральное событие в  духовной жизни прошлого века». В  1910-е годы 
он публикует переводы произведений Пушкина («Пиковая дама», «Арап 
Петра Великого»), Гоголя («Шинель», «Тарас Бульба»), Толстого («Смерть 
Ивана Ильича»), Достоевского («Легенда о  Великом Инквизиторе»). До-
стоевский, несколько в  меньшей степени Толстой и  в  особенности Гоголь 
были его «вечными спутниками». Их творчеству он посвятил очерки, во-
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шедшие в книги «Эссе», «Нарцисс» и «О воображении», а также два позд-
них эссе —  «Реализм на Западе и на Востоке» (1947) и «Великие русские» 
(1948).

Большой интерес представляют его размышления об отсутствии в рус-
ской культуре глубокой риторической традиции, которая смягчала бы ради-
кализм мифопоэтического сознания. В русской культуре этот радикализм 
обнаруживает себя, по мысли Каснера, в том, что «верх» и «низ» не образу-
ют здесь параллельные миры, как на Западе, где предметом реалистической 
литературы было «евклидово пространство», их разделяющее, а  соприка-
саются и  интерферируют, вытесняя социально-историческое измерение. 
Своеобразие русского реализма определяется, по мнению Каснера, его жи-
вой связью с мифом и с магией. Его признаком является «фантастический 
элемент», благодаря которому эмпирическая действительность размыкает-
ся в  темную тайну вечности, включает в  себя метафизическое измерение, 
абсолютно чуждое буржуазному реализму Западной Европы. В  Англии, 
замечает Каснер, Хлестаков носил  бы имя Том Джонс, в  мире Бальзака 
трудно найти финансиста или актера, любовника или литератора, в кото-
ром не  притаился  бы Хлестаков или Чичиков; но  если мошенники Филь-
динга и Бальзака —  явление преимущественно социальное, то за образами 
гоголевских авантюристов угадывается зловещая тень Антихриста. Подоб-
ным же образом шинель Акакия Акакиевича Башмачкина обнаруживает, 
с  точки зрения Каснера, «физиогномическое» сходство с  плащом святого 
Мартина. «Психологизм русского романа, —  пишет Каснер, —  сопоставим 
разве только с  психологизмом Евангелия или Посланий апостола Павла: 
«Ибо не понимаю, что делаю; потому что не то делаю, что хочу, а что нена-
вижу, то делаю». Только великие русские художники умели осветить жизнь 
тем неземным светом, каким она сияет в «Откровении Иоанна»». Именно 
эта русская психология, граничащая с  религиозным учением о  душе, яв-
ляется для Каснера положительным противовесом учению Фрейда, в  ко-
тором он видел одно из  самых «симптоматических» заблуждений своего 
времени. Незадолго до  Каснера именно так писали о  Достоевском Вячес-
лав Иванов и  Бердяев. Каснеровская трактовка русского реализма прин-
ципиально согласуется с  оценкой его у  представителей «реалистического 
символизма» в  самой России, утверждавших, что «истинный символизм 
совпадает с  истинным реализмом», поскольку последний включает инту-
ицию сверхчувственной реальности. Изображать «личность и идею лично-
сти одновременно», «определять вещи и  явления, исходя из  их идейного 
центра» —  это главное требование физиогномического метода, выдвигае-
мое Каснером вопреки психологическому анализу, максимально сближает 
его физиогномику с  философией творчества русских младосимволистов. 
«Магическое сознание» русских выступает как проекция взглядов самого 
Каснера, когда он утверждает, что в творениях Гоголя и Достоевского нет 
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места тому коренному противоречию идеального и реального, в рамках ко-
торого осмысляет себя рационалистическая культура Запада: для русского 
сознания бесконечное незримо присутствует в вещах конечного мира, освя-
щенного и оправданного жертвой Христа. Важнейшим мотивом «русских» 
эссе Каснера является антиномия человекобога и богочеловека. Варьируя 
знаменитое высказывание Ницше —  «Я учу вас о сверхчеловеке. Человек 
есть нечто, что должно быть преодолено», —  Каснер говорит о преодолении 
сверхчеловека русским «всечеловеком» (Allmensch), которому свойственно 
чувство своей укорененности в  вечной жизни Вселенной. Представление 
о сверхчеловеке, замечает Каснер, связано с ощущением бездны, разверз-
нутой между миром земным и  вечностью; не  будь этой бездны, были  бы 
невозможны ни Фауст, ни Дон Жуан, ни Заратустра. Вот почему в русской 
культуре Фауст обречен на  «дешевый романтический демонизм». Святой 
идиот князь Мышкин —  это, по Каснеру, «не сверхчеловек, а всечеловек, 
победитель сверхчеловека». Признаком русского «магического сознания» 
является, по Каснеру, —  и это отличает его от Шпенглера —  не безличная 
тотальность, а личность как икона космического всеединства в смысле рус-
ской религиозно-философской антропологии Серебряного века от  Соло-
вьева до Бердяева и Франка. Мистическая этика «великих русских» пред-
ставляет собой, с  точки зрения Каснера, высшую ступень нравственного 
сознания, несет в  себе спасительную весть о  свободном самоопределении 
личности в Боге.

Комментарий А. И. Жеребина.

Исайя Берлин
Молчание в русской культуре

Впервые: Foreign Affairs Vol. 36, No. 1 (Oct., 1957), pp. 1–24. Печа-
тается по: Берлин И. История свободы. Россия. М.: Новое литературное 
обозрение, 2001. С. 335–338. Пер. О. Майоровой, М. Ахметовой.

Сэр Исайя Берлин (англ. Isaiah Berlin, 1909–1997) —  английский фи-
лософ, историк идей в Европе от Вико до Плеханова с особым вниманием 
к  Просвещению, романтизму, социализму и  национализму, переводчик 
русской литературы и философской мысли, один из основателей современ-
ной либеральной политической философии.

Чеслав Милош
Родная Европа. <Россия>

Впервые: Czeslaw Milosz. Rodzinna Europa, Paryż: Instytut Literacki, 
1959. Печатается по: Милош Чеслав. Родная Европа. Москва-Вроцлав: 
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Летний сад; Коллегиум Восточной Европы им. Яна Новака-Ёзеранско-
го, 2011. Перевод с польского Бориса Дубина.

Милош Чеслав (польс. Czeslaw Milosz, 1911–2004), польский писатель, 
переводчик, эссеист. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 года.

«Родная Европа» —  биографический очерк Чеслава Милоша, опубли-
кованный Литературным институтом в  Париже в  1959  году как 50-й том 
библиотеки «Культура». Первое национальное издание в Польше было опу-
бликовано в 1990 году.

Исследование Восточной Европы, основанное на биографии автора, яв-
ляется своего рода интеллектуальной автобиографией, посвященной вели-
ким проблемам эпохи. Во введении автор объясняет, что это попытка рас-
сказать другим европейцам, что значит быть восточноевропейцем. Милош 
описывает, среди прочего родословную своей семьи, истории из  детства 
и  юности, военный опыт, отношения к  марксизму и  католицизму. Глава 
«Россия» отражает взгляды автора на взаимоотношения с русской менталь-
ностью и ее влияния на нацтональный и экзистенциальный опыт автора.

1 incompatibility of temper (англ.). —  несовместимость характеров.
2  Мицкевич «Дзяды». Отрывок части III (перевод В. Левика).
3  «Under Western eyes» (англ.) —  глазами Запада.
4  gemutlich (нем.) —  уютно.
5  gemutlichkeit (нем.) —  уют.
6  incompatibility of tempers —  психологическая несовместимость.
7  Tabula rasa (лат.) — чистая доска. Выражение, которое используется 

для обозначения гносеологического тезиса о том, что отдельный человече-
ский индивид рождается без врождённого или встроенного умственного со-
держания, то есть чистым, его ресурс знаний полностью строится из опыта 
и чувственного восприятия внешнего мира. Понятие Tabula rasa использо-
вал английский философ Джон Локк в своем сочинении «Опыт о человече-
ском разумении».

8  no-man’s land (англ.) —  никому не принадлежащая земля; заброшен-
ная земля; нейтральная зона.

9  Drang nach Osten (нем.) —  буквально означает «Натиск на  Вос-
ток») —  выражение, появившееся в середине XIX века и использовавшееся 
в националистических дискуссиях во второй его половине. Термин употре-
блялся в кайзеровской Германии в XIX веке и позже в нацистской пропа-
ганде для обозначения немецкой экспансии на  восток подчеркивая стра-
тегическую важность германской колонизации востока для расширения 
немецкого «жизненного пространства» в  конкурентной борьбе с  другими 
народами, в первую очередь с русскими. В XX веке термин применялся со-
ветскими, а также польскими историками для описания немецкой экспан-
сии.
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10  В подлиннике —  по-русски (прим.пер.).
11  «Gott mit uns» (нем.) — «Бог с  нами». Девиз, изображавшийся 

на гербе Германской империи, широко используемый в немецких войсках 
с XIX века, в частности выбитый на пряжке ремня.

12  Мицкевич «Дзяды», часть III.

Джеймс Биллингтон
Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры

<Фрагменты>

Впервые: Billington James H. The Icon and the Axe. An Interpretive 
History of Russian Culture. Alfred A. Knoff, Inc. New York 1966.

Печатается по: Биллингтон Дж.. Икона и топор. Опыт истолкования 
истории русской культуры. Изд. «Рудомино» М. 2001. Гл.IV. Век дво-
рянской культуры. Стр. 394–426. Перевод с англ. В Муравьева. Основ-
ной массив обширных сносок Биллингтона сохранен. Сокращены неко-
торые малодоступные иностранные источники.

Биллингтон Джеймс Хедли (род. 1929) —  американский историк, пу-
блицист, 13-й директор библиотеки Конгресса США (1987–2015). С  1964 
по  1974  год —  профессор истории в  Принстонском университете. Джейс 
Биллингтон является иностранным членом Российской академии наук, по-
чётным доктором МГУ и Тбилисского государственного университета, на-
граждён многими орденами и  медалями. Инициатор создания Всемирной 
цифровой библиотеки.

1  Хомяков. ПСС., 2-е изд. —  М., 1878, I, 695.
2  J. Matter. Saint-Martin, le Philosophe Inconnu, Collection Martiniste, 

D2iffusion Rosicrucienne [1992]. S. 354–368.
3  Цит. в  кн.: Н. К. Козьмин. Надеждин. СПб., 1912. С.  12. О  воздей-

ствии Шеллинга на  русскую литературу и  эстетику см.: W. Sctchkarcff. 
Schellings Einfl uß in der russischen Literatur der 20-er und 30-er Jahre des 
XIX Jahrhunderts. Berlin, 1939. S. 6–29  —  о  профессорах-шеллингиан-
цах. О  влиянии Сведенборга на  оккультное романтизирование см.: E. Benz. 
Swedenborg und Lavater. Uberdie religiösen Grundlagen der Physiognomik  // 
Zeitschrift fur Kulturgeschichte, LVII, 1938, 153–216; а  также: F. Horn. 
Schelling und Swedenborg. —  Zurich, 1954. Веневитинов вторит определению, 
данному в диалоге Шеллинга «Бруно»: «die Philosophie sei die hoechste Poesie» 
(«философия —  высшая поэзия») —  см.: Sctchkarcff. Einfl uss, 53; Е. Бобров. 
Философия в России: В 6 т. Казань, 1899–1901. Т. II. С. 8. Ср. слова Надежди-
на: «Поэзия и философия —  вот душа сущего / это жизнь, любовь; вне их все 
мертво». Цит. в: Нелидов. Западники 40-х годов. М., 1910. С. 49.
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4  Цит. в: A. Коугё. Etudes sur l’histoire de la pensee philosopfi que en 
Russie. P., 1950. S. 155.

5  Я. Полонский, цит. в: Billington. Mikhailovsky and Russian Populism 
(1958), 93; Одоевский, цит. в: П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализ-
ма. Кн. В. Ф. Одоевский: В 2 т. М., 1913. Т. 1. С. 502.

6  В. Тимофеева, цит. в: Billington. Mikhailovsky, 63.
7  Процитировано в: П. Н. Сакулин. Из  истории русского идеализма: 

В 2. Т. 1. Князь В. Ф. Одоевский. СПб., 1913. С. 413–414. Рассказ Веневито-
она «Скульптура, живопись и музыка» см. «Северная лира», 1827. С. 315–
323. См. также эссе Гоголя «Скульптура, живопись и музыка» в кН.: Гоголь. 
ПСС. Л., 1952. Т. 8. С. 9–13.

8  Н. Станкевич. Стихотворения, Избранное. М.. 1982. С.  174–175. 
См. также 176–182, статью «Отношение философии к литературе».

9  Н. Белявский. Лермонтов-художник // Искусство. 1939. 3 5. С. 5–20.
10  Надеждин, цит. в: М. Филиппов. Судьбы русской философии. СПб., 

1904. С. 184.
11  D. Mirsky. Pushkin. London, 1926, 150.
12  В. Яковлев. Пушкин и музыка. М. Л., 1949; М. Загорский. Пушкин 

и театр. М., 1940.
13  S. Lifar. A history of Russian Ballet from its origins to the present day; 

translated by Arnold Haskell. (Лифарь С. История русского балета с древности 
до наших дней; пер. Арнольда Хаскела). London: Hutchinson, 1954. С. 65–66.

14 С. Франк. Этюды о Пушкине. Мюнхен, 1957, 28.
15  «Заутра казнь, привычный пир народу; / Но лира юного певца / О чем 

поет? Пост она свободу: / Не изменилась до конца! /… Но Ты, священная сво-
бода, / Богиня чистая, нет, —  не виновна ты» (А. Пушкин. Сочинения. М., 
1955, I, 199); и; Mirsky. Pushkin, 57–60 —  о влиянии Шенье на Пушкина.

16  Франк. Этюды, 56.
17  Цитируется наряду с другими подобными выражениями подспудного 

пессимизма Пушкина в: Франк. Этюды, 112.
18  Е. И. Губер // Космополис, 1898, апр., 34–59; май, 162–169.
19  D. Stremooukhoff. La Poesii.., Р., 1937, особ. 90–101, где подчеркива-

ется влияние Гёте на Тютчева.
20 Пушкин. Сочинения, I, 223.
21  М. Gorlin. The Interrelationship of Painting and Literature in Russia // 

Slavonic and East Europian Review. L., 1946, Nov., 134–148.
22  Станкевич. Стихотворения, 31–32.
23  Цит. в  кн.: Г. Семин. Севастополь: исторический очерк. —  М., 1955. 

С. 24.
24 И. Муравьев-Апостол. Путешествие по  Тавриде в  1820 годе. —  

СПб., 1823; рассмотрение этой книги, а также крымской темы у Пушкина 
и Мицкевича см. в: S. Karlinsky. The Amber Beads of Crimea // CSS, 11, 
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1963, 108–120. Наряду с цитируемыми там произведениями, известную 
роль в  развитии этого романтического культа сыграли сочинения ми-
стического патриота и  восторженного прославителя российского флота 
Семена Боброва. См.: С. Бобров. Таврида. Николаев, 1798; во втором из-
дании (СПб., 1804) книга получила название «Херсонида». О возросшем 
в XIX столетии интересе россиян к Данте см.: Italia che scrive, 1921, apr., 
69–70; mag., 94.

25  О Зинаиде Волконской см.: Городецкий. Зинаида; а также: ЛН, IV —  
VI, 1932, 478 и след.; о любви Гоголя к Риму и отдельных признаках симпа-
тии к католичеству см.: D. Borghese. Gogol a Roma. Firenze, 1957.

26  В. Розанов, цит. в кн.: D. Magarshack. Gogol. A Life. London, 1957, 16.
27  О Нарежном см.: Литер. Энцикл., VII, 589–591 с библиографией. 4–6 

части романа В. Нарежного «Российский Жильблаз, или Похождения кня-
зя Гаврилы Симоновича Чистякова» были конфискованы и  уничтожены 
ввиду разного рода непочтительных отзывов о российской жизни и учреж-
дениях в первых трех частях (1814). Роман «Черный год, или Горские кня-
зья» был написан раньше, но  опубликован лишь через четыре года после 
смерти Нарежного. Его сочинения были изданы посмертно в десяти частях 
(СПб., 1835–1836) и широко обсуждались в тот период, когда Гоголь писал 
«Мертвые души». Однако первичный замысел «Мертвых душ» Гоголь, ве-
роятно, воспринял от Пушкина через Владимира Даля, замечательного зна-
тока фольклора и языковеда.

28  Цит. в кн.: Magarshack. Gogol (Nikolai Gogol, Dead Souls (translated 
by David Magarshack), Penguin, London, 1961.), 250–251. См.: В. Гиппиус. 
Гоголь. Пг., 1924.

29  Здесь, как и в случае с «Медным всадником», я использую в несколько 
модифицированном виде суждения князя Мирского. См.: Mirsky. History, 
160.

30  Хотя Живаго и другие угнетенные персонажи советской литературы 
в  какой-то мерс прямые потомки героя гоголевской повести, всевластные 
культурные надзиратели СССР по-прежнему желают считать эту повесть 
своим достоянием. Президент советской Академии искусств и  верховный 
жрец бескомпромиссного «социалистического реализма» А. Герасимов 
настаивал на том, что «русская литература прошла весь свой путь в «Ши-
нели» Гоголя… в  эту шинель она должна быть облечена и  сегодня». Цит. 
по кн.: XXII съезд КПСС и вопросы идеологической работы. М., 1962, 102.

31  Цитата из  статьи  1834 г. приведена в: Н. Машковцев. Н. В. Гоголь 
и  изобразительное искусство // Искусство, 1959, № 12, 46 (см. 46–51 —  
о других высказываниях Гоголя по поводу живописи и скульптуры).

32  Цит. в: Gorlin, Mikhail and Nina Brodiansky. The Interrelation of 
Painting and Literature in Russia // The Slavonic and East European Review, 
1946. Vol. 25, No. 64. S. 137. О взаимоотношениях Гоголя и Иванова (а так-
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же Гоголя и других живописцев) см.: Н. Маковцев. Гоголь в кругу художни-
ков: очерки. М., 1955.

 Любопытно сходство между преклонением Гоголя перед Ивановым 
и  сложившимся несколько ранее отношением Джона Китса к  своему «не-
изменному другу» Бенджамину Хейдону. Тот писал огромное полотно 
(«Вхождение Христа в Иерусалим») на тему, близкую к ивановской, и, по-
добно Иванову, вписывал в  свое создание лица друзей-литераторов. См.: 
Hyder Rollins. The Keats Circle. Cambridge, Mass., 1948, 1, XCX —  XCII1.

33  Слова В. Печерина приведены в  кн.: М. Гершензон. Жизнь В. С. Пе-
черина. М., 1910. С. 54.

34  Цит. наряду с  другими восторженными отзывами россиян о  рафаэ-
левском полотне в  ст.: М. Алпатов. Сикстинская мадонна Рафаэля // Ис-
кусство, 1959, № 3, 66–68. См.  также: Лермонтов. ПСС. —  М., 1947, I, 
100–101, Это особое отношение, по-видимому, восходит еще к  Новалису, 
который уподоблял свою романтическую философию «фрагменту испор-
ченной картины Рафаэля» («Генрих фон Офтердинген»), и Гегелю, который 
помещал Рафаэля в  зенит своей эстетики. Восторг сохранили даже оттор-
женные от  культуры россияне советской эпохи. См.описание маршалом 
Коневым своего благоговения при обнаружении «Сикстинской Мадонны» 
в  тайнике в  окрестностях Дрездена в  конце Второй мировой войны: New 
York Times, Aug. 23, 1965, 33.

35  А. Никитенко. Рафаэлева сикстинская мадонна // Pусский вестник, 
1857, окт., кн. I, 586.

36  М. С. Лунин. Сочинения, письма, документы. М., 1988. С. 15.
37  Письмо Боткину из Дрездена 7/19 июля 1847 г. // Белинский. ПСС, 

XII, 384.
38  М. В. Алпатов. «Сикстинская мадонна» Рафаэля / Этюды по  исто-

рии западноевропейского искусства. М.: Издательство академии художеств 
СССР, 1963. S. S. Uvarov. Esquisses politiques et litteraires. Paris: Gide, 
1848. Esquisses. S. 180–181.

39  Гоголь. ПСС. Л., 1952, VIII, 146 и 143–147. Magarshack. Gogol, 78–80. 
О натурщицах, использованных при изображении Христа и Иоанна Крестите-
ля в «Явлении» Иванова, см.: А. Новицкий. Альбом этюдов картин и рисун-
ков к опыту полной биографии А. А. Иванова. М., 1895l. Существенное, хотя 
и трудноуловимое взаимоотношение сексуальных и идеологических импуль-
сов в  николаевскую эпоху рассматривается в  процессе анализа творчества 
Жуковского у Леже (L. Leger. La Russie intellectuelle.., Р., 1914. С. 130–148); 
см. также: H. McLean. Gogol’s Retreat from Love: Toward an Interpretation of 
«Mirgorod» // American Contributions to the Fourth International Congress of 
Slavicists. — S-Gravenhage, 1958, 225–243; и: А. Малинин. Комплекс Эдипа 
и судьба Бакунина: к вопросу о психологии бунта. Белград, 1943. Князь Вя-
земский говорил о  мистическом патриотизме поэта Языкова того времени, 
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что он попросту и буквально «влюблен в Россию» (В. Смирнов. Жизнь и по-
эзия А. М. Языкова. Пермь, 1900, 212). Некоторое представление о масшта-
бах этой проблемы можно составить путем последовательного чтения работ: 
И. Замотин. Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе.  
СПб.,  М., 1911, в  2 т.; Любовь идеалистов тридцатых годов // П. Милю-
ков. Из  истории русской интеллигенции. —  СПб., 1903; и: E. H. Carr. The 
Romantic Exiles. —  NY, 1933. Ожидает своего биографа-исследователя при-
мечательная личность Елены Ган (Halm), своего рода российской Жорж Саид, 
чья бурная деятельность в  качестве романистки-поборницы женских прав 
и достоинства безвременно оборвалась ее смертью в 1842 г. в возрасте двад-
цати восьми лет. Она была сестрой будущего панслависта Ростислава Фадеева 
и  матерью будущей основательницы Теософского общества Елены Блават-
ской. Психологически ориентированные исследования ключевых фигур рос-
сийского радикализма, где первостепенное внимание уделяется не собствен-
но сексуальной стороне дела, а  общим проблемам личностного отчуждения 
и  поискам самоутверждения, представляют собой работа: П. Сакулин. Пси-
хология Белинского // Русская мысль. 1914, № 3, 85–121); и подробнейшая 
монография о молодом Герцене: M. Malia. Alexander Herzen and the Birth of 
Russian Socialism, 1812–1855. Cambridge, Mass., 1961.

40  Cм.: M. Malia. Schiller and the Early Russian Left // HSS, IV, 1959, 
169–200; и, в дополнение к упомянутым там материалам, работу Ю. Весе-
ловского (Русская мысль, 1906, № 2) и антологию российской шиллерианы 
под ред. В. Дювеля (W. Diiwcl, Hrsg. Tribun der Menschheit, 1957). См. так-
же: E. Kostka. Schiller in Russian Literature. Philadelphia, 1965.

41  И. А. Иванов. Гравюра в России. М., 1848. Изображения, гравюра 28.
42  О первоначальном сильнейшем впечатлении, которое оказало на Бул-

гакова полотно Рафаэля, см.: Две встречи // С. Булгаков. Автобиографиче-
ские заметки. Париж, 1946. С. 103–1 13.

43  Белинский. Избранные философские сочинения. М., 1941,143.
44  О влиянии Жорж Саид см.: А. Веселовский Западное влiянiе въ новой 

русской литературе / А. Веселовский. 3-е перераб. изд. Москва: Типо-ли-
тографiя Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К°, 1906. С. 224–231, 246–247. Почти ис-
ключительно об этом периоде идет речь в работе М. Горлина (Hoffmann en 
Russie // М. Gorlin. Etudes littéraires et historiques, 1957, 189–205).

45  Книга Н. Нильсона (Gogol et Petcrsbourg. Stockholm, 1954) большей 
частью посвящена доказательству влияния Жуй (Jouy) на изображение Го-
голем Санкт-Петербурга.

46  Ibid., 156–157; см. также: W. Schamscluila. Der russische historische 
Roman vom Klassizismus bis zur Romantik. Meisenheim / Glan, 1961, 152 
и 85–87. Стоит отметить, что один из убийц Александра II, по собственному 
признанию, испытал в юности большое влияние Скотта (П. Щеголев. К био-
графии Н. И. Кибальчича // Киевская старина, 1930, № 11, 47). Значение 
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Скотта подчеркивает Г. Лукач (G. Lukaez. The Historical Novel. Boston, 
1963, 30 и след.). См. также: Р. Struve. Walter Scott and Russia // SEER, 
1933, Jan., 397–410.

47  F. McEachran. The Life and Philosophy of Johann Gottfried Herder, ed. 
H.G Fiedler. London: At the Clarendon Press, 1939. S., 5.

48  О  его переложении «Гамлета» см.: Русские драматурги XVIII–
XIX  вв.  / Под ред. Г. Макогонснко. М. —  Л., 1959, особ. 9, 17, 104–106; 
относительно датировки, однако, см.: А. Сумароков. Избранные сочине-
ния. Л., 1957, 35, примеч. 1. Пьеса была впервые представлена в  России 
в 1750 г. —  за девятнадцать лет до первого ее представления во Франции. 
См. в целом хвалебную статью Д. Лэнга: D. Lang. Sumarokov’s «Hamlet» // 
Modern Languages Review, 1948, Jan., 67–72.

49  [М. О. Цетлин. Декабристы. Судьба одного поколения. Париж, 1933]. 
С. 25; N. N. Evreinov. Histoire du theatre russe. P. 1947. S. 133–134.

50  Веселовский. Влияние, 80, примеч. 3. О  традиции обращения с  мо-
нологами как с  «громкими тирадами», которые переделывались актером 
по  своему усмотрению и  прерывались аплодисментами зрителей. Относи-
тельно предположения, что прочтение монолога «Быть иль не быть», воз-
можно, подсказывалось утверждением Вольтера о  его антихристианской 
направленности, см.: И. Аксенов. Гамлет и другие опыты. М., 1930, 134–
135.

51 Н. М. Карамзин. Переписка Карамзина с Лафатером. 1786–1790. // 
Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1987. 
С. 464–498. (Литературные памятники). С. 26; см. также 44–51.

52  Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Л., 1987, 106–
124, 360–361.

53  Исследования и  статьи по  русской литературе и  просвещению: 
Т. 1–2 / [соч.] М. И. Сухомлинова. —  СПб.: издание А. С. Суворина, 1889. 
Т. I. С. 424–425; Н. Котляревский. Мировая скорбь в конце XVIII и в начале 
XIX века. 3-е изд. —  СПб., 1914.

54  Белинский. ПСС, IX, 674. Для Иванова «конечный вопрос» всех его 
тревожных размышлений об искусстве стоял так: «Быть или не быть живо-
писи?». См.: В. М. Зуммер. О вере и храме Александра Иванова. Киев: Из-
дание журнала «Христианская мысль», 1918. С. 47.

55  Hegel. Sämtliche Werke. Stuttgart, 1928, XIII, 195–207. «Ohne 
kräftiges Lebensgcfuhl… Bildungslosigkeit». 204–205.

56  «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета // Белинский. 
ПСС. М., 1953, II, 253–345. О различных использованиях Гегелем термина 
«индивидуум» см.: Hegel. Sämtliche Werke, XXIX, 1112–1116.

57  R. Jakobson. Marginalia to Vasmer’s Russian Etymological Dictionary 
(R-Ya) // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 1959, I —  II, 
274.
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58  Ф. Ф. Нелидов. Западники 40-х годов, М., 1910. С.  29 и  примеч.1. 
Итоги впечатлениям от игры Мочалова и спорам о нем подводятся в статье: 
Д. Тальников. Мочаловская загадка // Театр, 1948, март, 26–33. См. также: 
Станкевич. Переписка, 509–510.

 Романтическая склонность усматривать в игре блестящего и загадоч-
ного актера сокрытый источник пророческого вдохновения усугублялась 
необычайной славой французского актера Тальма в революционную и на-
полеоновскую эпохи. Наполеон именовал Александра I «Тальма Севера»; 
позднейшие  же поколения станут называть его «Гамлетом на  российском 
троне». См.: А. Прсдтеченский. Очерки общественно-политической исто-
рии России в первой четверти XIX века.  М. —  Л., 1957. С. 5.

59  Белинский. ПСС, XII, 383.
60  Описание этого спектакля 1932 г. (по-видимому, последней серьезной 

постановки «Гамлета» в  сталинскую эру —  работы Н. Акимова, которому 
предстояли куда более высокие художественные достижения в  послеста-
линские времена), см.  в  кн.: J. Macleod. The New Soviet Theatre.  London, 
1943, 158–163.

61  И. Аксенов. Гамлет и другие опыты в содействие отечественной шек-
спирологии. М., 1930.

Томаш Шпидлик
Русская идея: иное видение человека

<Фрагменты>

Впервые: Tomáš Špidlík L’idée russe. Une autre vision de l’homme, 
Troyes 1994. Печатается по: Русская идея: иное видение человека. Пер. 
с франц. В. К. Зелинского и Н. Н. Костомаровой. —  СПб.: Изд-во Олега 
Абышко, 2006. Стр. 121–127; 246–277. Примечания авторские.

Отец Томаш (Фома) Шпидлик (1919–2010) —  чешский кардинал, иезу-
ит. Крупный специалист по православию. Почетный доктор богословия це-
лого ряда университетов, монах и священник, заслуженный профессор. Его 
самая известная книга «Русская идея: иное видение человека». Как пишеи 
в  предисловии Г. М. Прохоров: «Пожалуй, главным, согласно этой книге, 
оказывается то, что здесь, в  русской духовной культуре, «будучи лично-
стью, человек укоренен в другом мире, в вечности», и «отвечает Богу в акте 
синергии», «роде диалога», в котором «возникает духовная личность, уча-
ствующая в  движении к  бесконечному вплоть до  окончательного обоже-
ния». Следуя за Достоевским и Соловьевым, автор рассматривает человека 
«в вертикальном измерении», неотделимом от  «веры, дающей нам жизнь 
вечную» и побуждающей к «преображению всех частей космоса и всего об-
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щества», ибо «русские не довольствуются тем, чтобы восхищаться космосом 
извне, они видят себя внутри него».

1 Н. Бердяев, Русская идея. С. 89.
2  N. Arseniew, La piete russe. Neuchatei, 1963. P. 88. Ниже (P. 91) H. Ар-

сеньев утверждает: «В русской классической литературе постоянно встре-
чается одна тема, которая неявным образом, пунктирно проходит через нее. 
Эпиграфом для этой литературы можно было бы взять слова великого поэта 
А. С. Пушкина: «И милость к падшим призывал»».

3  Н. Бердяев. Русская идея. С. 155.
4  Он же, О назначении человека. С. 121–122.
5  Там же. С. 113.
6  В. Зеньковский. История русской философии. Т. I. Ч. 1. С. 185–186.
7  См.: A. Tolstoi. Ма vie avec топ рёге. Paris, 1933. Р. 23.
8 Н. Бердяев. Русская идея. С. 89.
9 Там же. С. 210.
10  С. Н. Булгаков. Свет Невечерний. Москва, 1917. Ч. 3: Человек, первый 

Адам, второй Адам; см.: Н. Лосский. История русской философии. С. 280.
11  Архим. Софроний (Сахаров). Старец Силуан. С. 22.
12  Братья Карамазовы. Ч. II. Кн. 5, IV //Собр. соч. Т. 14. С. 223.
13  Фридрих Ницше и этика любви к дальнему // Проблемы идеализма. 

Москва, 1902. С. 137–195.
14 «По византийским понятиям, если какой–нибудь господин не мучил 

своих рабов и хорошо кормил их, то ничего больше от него не требовалось в 
отношении к рабству, и ни ему, ни его духовнику, ни самому автократору 
«ромеев» как будто не приходила в голову даже та простая мысль, что от 
хорошего положения рабов у доброго господина нисколько не легче несчаст-
ным рабам его злых соседей, тогда как законодательное упразднение раб-
ства сразу облегчило бы участь всех и сразу придвинуло бы земное царство 
к Царству Божию, где нет господ и рабов» (Вл. Соловьев, Византинизм и 
Россия //Сочинения. Т. V. С. 515); П. Чаадаев. Сочинения. Москва, 1989. 
С. 35–49.

15 N. Arseniew. La piete russe. Neuchatel, 1963. P. 108.
16  Сергиева Лавра, 1903.
17  Цитируется по книге: С. И. Смирнов, Указ. соч. Сергиев Посад, 1903. 

С. 52; ср.: N. Arseniew. La piete russe. P. 108.
18  С. И. Смирнов. Указ. соч. Сергиев Посад, 1903. С. 55;
19  Там же. С. 62; N. Arseniew. La piete russe. P. 109.
20  Для сравнения отметим, что шесть недель поста налагались на того, 

кто побил священника или бедняка (См.: С. И. Смирнов, Древнерусский ду-
ховник. Москва, 1913. С. 181; Tyszkiewicz. Moralistes. Р. 10).

21  Е. Попов. Общенародный чтения по православно–нравственному бо-
гословию. С. 516.
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22  Ч. II, 2,31,41–46//ОС, X. Roma, 1927. Р. 84; Tyszkiewicz. Moralistes. 
P. 32.

23   Там же.
24  Н. Бердяев. Русская мысль. С. 101.
25  L. Gancikov // EnFil IV. Col. 673.
26  Н. Бердяев. Русская идея. С. 30.
27 P. Evdokimov. Gogol… P. 136.
28  Оправдание добра. Ч. III, гл. 12,1//Собр. соч. Т. VII. С. 262; Там же. Ч. 

III, гл. 19,1. С. 419.
29  Н. Бердяев. Русская идея. С. 101 и сл.; «В 80–ые годы XIX века под-

готовляется русский марксистский социализм… Это открывает новую эру в 
русских социалистических течениях». «Но на почве марксизма у нас возник-
нет среди левой интеллигенции течение более высокой и сложной культуры, 
подготовившее русский идеализм начала XX века» (см.: Там же. С. 130, 223).

30   Там же. С. 182–183.
31  Н. Бердяев. Русская идея. С. 130.
32  Ср. его статью Церковь и культура, цитируемую в «Истории русской 

философии» Н. Лосского. С. 260 и сл.
33  См.: Н. Лосский. История русской философии. С. 260.
34   1 Exercices spirituels, Seconde semaine, Quatrieme jours. Trad, de P. 

Jen–Nesseaux. Paris, 1886. P. 182 ff.
35  Ф. Достоевский. Братья Карамазовы. Ч. И, кн. 5, V // Собр. соч. Т. 14. 

С. 229 и сл.
36  Е. Лунберг. Мережковский и его новое христианство. С.-Петербург, 

1914. С. 41 и сл.
37   Н. Бердяев. Русская идея. С. 198.
38  Ср.: P. Evdokimov. Gogol… P. 93.
39 Н. В. Гоголь. Полное собрате сочинений и писем. Т. IV. Москва, 2003. 

С. 121–123.
40  Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в 7–и тт. Т. III. Москва, 1984. С. 62–

113; ср.: P. P. Evdokimov. Gogol… P. 45-49.
41  Сочинения. Т. VIII. С. 556–582.
42  Русская идея. С. 207.

Гао Ман
Россия вошла в мое сердце 

<Фрагмент>

Интервью взято Ириной Пушкиной в Русском клубе в Шанхае (дати-
ровано 14.05.2912) председателем Клуба М. Дроздовым и опубликовано 
на сайте Клуба; режим доступа: www.russianshanghai.com
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Гао Ман —  (кит. трад. , пиньинь: Gāo M ng; 1926–2017) —  китай-
ский переводчик, писатель, учёный, художник. Член Союза писателей Ки-
тая, Союза переводчиков Китая, Союза художников Китая, Почетный член 
отделения лингвистики и  литературоведения Академии общественных 
наук Китая, советник Общества китайско-российской дружбы, почетный 
член Союза писателей России, Российской академии художеств, почетный 
доктор Института Дальнего Востока Российской академии наук. Награжден 
многими дипломами и медалями КНР и РФ, в том числе орденом Дружбы 
народов (Россия, 1997 г.). Автор очерков: «Давно не  виделись, Москва», 
«В поиске дружбы в мире», «Дома-музеи русских мастеров», «Эссе о рус-
ском изобразительном искусстве», «Память сердца (Анна Ахматова и Ки-
тай)», «Силуэты деятелей культуры»; автор книг: «Жизнь и  творчество 
Бориса Пастернака», «Ушедшие из жизни всегда правы», «Следы на свит-
ках», «Трепещущие сердца», «Сухостой», «Поездка в  Святогорск», «Мои 
воспоминания». Под его редакцией вышли издания: «Стихи современных 
советских поэтесс», «Полное собрание стихотворений Пушкина», «Русские 
березы» (сборник очерков китайских писателей о  России), «Иллюстра-
ции к  произведениям советской литературы». Переводчик произведений 
А. Пушкина, И. Тургенева, А. Ахматовой, В. Маяковского, Б. Пастернака 
и многих других поэтов и прозаиков.

В области живописи создал сотни портретов китайских и иностранных 
писателей и художников, часть которых хранится в музеях Китая и за рубе-
жом. Среди русских персоналий —  Пушкин, Гоголь, Герцен, Достоевский, 
Толстой, Тургенев, Чехов, Горький, Шолохов, Николай Островский, Мая-
ковский, Есенин, Ахматова, Мустай Карим, Астафьев и многие другие. Гао 
Ман внес огромный вклад в развитие связей в области культуры между Ки-
таем и Россией, в укрепление дружбы между двумя народами.

1 Черкашина Лариса Андреевна —  пушкинист, литератор. Член Сою-
за писателей России и Всероссийского Пушкинского общества. Автор книг: 
«Венок Натали», «Тайны пушкинского древа», «Пушкин и Натали», «По-
таённый Пушкин: взгляд из XXI века», «Последняя дуэль или за что уби-
ли Пушкина» и др. Статья «Китайская мечта поэта» опубликована на сай-
те «Русского клуба в Шанхае». Код доступа: http://www.russianshanghai.
com/articles/post1110.

2 «Русский Клуб в Шанхае» (РКШ) —  общественное объединение, со-
зданное в декабре 1998 г. по инициативе группы российских граждан, по-
стоянно проживающих в Шанхае.

3 А. С. Пушкин. «Поедем, я  готов; куда  бы вы, друзья…» 1829  год. 
С просьбой о заграничной поездке, которая упоминается в стихотворении, 
Пушкин обратился спустя две недели (7  января 1830 г.) к  Бенкендорфу. 
Однако Николай I отказал, о  чем известил поэта Бенкендорф 17  января 
1830 г.
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Мишель Никё
Западные источники русской души

Перевод фрагмента статьи о  «русской душе» сделан по  следующей 
публикации: Niqueux M. Des sources occidentales de l’âme russe, in La 
Russie et les modèles étrangers (ed. Serge Rolet), Université Charles-de-
Gaulle —  Lille 3, 2010, p. 21–30. Печатается с любезного разрешения ав-
тора. Примечания автора. Перевод с фр. С. Л. Фокина. 

Никё Мишель —  выпускник Тулузского университета по  специально-
сти «русский язык и литература», почти полвека проработавший в одном 
из старейших европейских университетов «Кан-Нижняя Нормандия», по-
четным профессором которого он ныне является, по праву считается одним 
из  самых авторитетных славистов современной Франции. Его переводы 
из  русской классики (Берберова, Дружинин, Гоголь, Горький, Клычков, 
Куприн, Пушкин…), равно как комментированные издания произведе-
ний русских писателей, получили признание как читающей публики, так 
и  профессионального сообщества. Многочисленные статьи, предисловия, 
рецензии, а  также руководство коллективными трудами, составили ему 
славу виднейшего знатока русского мира. Перу Никё принадлежит целый 
ряд обобщающих исследований по русской культуре, среди которых выде-
ляется фундаментальная антология «Запад глазами России» (2016, второе 
издание —  2017).

1 Ср.: Бердяев Н. Душа России. О вечно бабьем в русской душе (1914) //
Судьба России. М.1918. Ср. также: «Славянский характер представляет 
собой нечто женское…» (Герцен. А.И. О развитии революционных идей в 
России. (1851). Глава вторая. ); См. также: Рябов О. «Матушка-Русь». Опыт 
гендерного анализа поисков национальной идентичности России в обще-
ственной и западной историософии. М.: Ладомир, 2001; Hubbs J. Mother 
Russia. The Feminine Myth in Russian Culture. Indiana UP, 1993. 

2 Такташова Т. Загадочная русская душа: произведения русских писа-
телей XIX—XX вв. с комментариями и заданиями: Учебное пособие. М.: 
Флинта-Наука, 2006.  Напомним, что у Е. Долматовского есть сатирическое 
стихотворение с заглавием «Загадочная русская душа» (1963). 

3 Crépon M. Les géographies de l’esprit. Enquête sur la caractérisation 
des peuples de Leibniz à Hegel. Paris : Payot, 1996 ; Trautman-Waller C.  Aux 
origines d’une science allemande de la culture. Linguistique  et psychologie 
des peuples chez Heymann Steihat. Paris : SNRS, 2006; Niquex M. (dir.) 
Le caractère national. Mythe ou réalité ? Sources, problématique, enjeux//
Cahiers de la MRSH-Caen. 48. 2007 ; Rogger H. The Russian National 
Character : Some Eighteenth-Century Views//Harvard Slavic Studies. 1957. 
IV. P. 17-34.  
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4 Fouillé A. Psychologie du peuple français. Paris : Alcan, 1898 ; La au 
point de vue moral. Paris : Alcan, 1900 ; Esquisse psychologique des peuples 
européens. Paris: Alcan, 1903 ;  последняя работа, переведенная на шесть 
языков, содержит главу «Русский народ» (с. 396-454). 

5 Ср.: Гудзенко А. Русский менталитет. М.: AIF-Print, 2003; Pesmen D. 
Russia and Soul: An Exploration. Cornell UP, 1999; Ерофеев В. Энциклопе-
дия русской души. М., 1999;  Соловьев В. Тайны русской души. Вопросы, 
ответы, версии. М.: Русский язык, 2001. 

6 Porché F. Qu’est-ce que l’âme slave. Paris : Chez Mme Lesage, 1925. 
7 Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 4. М., 1955. 
8 Киреевский И. В. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1911. С. 81. 
9 См. об этом: De Lazari A. Польская и русская душа//Европа. 2003. Т. 3. 

№1; De Lazari A. Dusza polska i rosyjska. Польская и русская душа. Lódz, 2003. 
10 Ср.: Зорин А. Идеология «православия-сомодержавия-народности»: 

опыт реконструкции//НЛО. 1997. №26. С. 71-104. 
11 Плетнев П. О народности в литературе. Цит. по: Пыпин А. История 

русской этнографии. Т. 1. СПб, 1890. С. 411. 
12 Это понятие было введено Фридрихом Людвигом Яном в 1810 году 

с преобладающим ксенофобским значением (Crépon M. Les géographies 
de l’esprit. Р. 153). О понятии «народности» в творчестве Белинского см.: 
Terras V. Belinsky and Russian Literary Criticism. The Heritage of Organic 
Aesthetics. The University of Wisconsin Press, 1974. P. 92-101. 

13 Ср.: Пыпин А. История русской этнографии. С. 51-77. (Глава «Поня-
тие о народности в XVIII веке»). 

14  Это год публикации первого «Философического письма» П.Я. Чаада-
ева, написанного в 1828 году.

15  Григорьев А. Народность и литература // Время. 1861. №2 // 
http://ruslib.3dn.ru/publ/grigorev_apollon_aleksandrovich_narodnost_i_
literatura/1-1-0-2883

16  См. подробнее: Niqueux M. « Le Dieu russe » de Dostoievski : histoire, 
sens et actualité de l’expression//Religion et Nation. Parcours identitaires, 
discours des temoins. Cahiers de la MRSH- Caen.43.2005. P. 93-106. 

17  См.: Соловьев В. Русская идея. Paris, 1888; Иванов В. О русской 
идее (1909); Бердяев Н. Русская идея (1946); Ильин И. О «русской идее» 
(1948); Васильев Е.А. Русская идея. М., 1992;  Троицкий Е. С. О русской 
идее. Очерк теории возрождения нации. М., 1994; Гулыга А.В. Русская 
идея и ее творцы. М., 1995; Песков А. М. «Русская идея» и «Русская душа». 
Очерки русской историософии. М. 2007.  Работа чешского теолога-иезуита 
Т. Шпидлика ( Ŝpidlik T. L’idée russe. Une autre vision de l’homme, 1994) 
посвящена русской духовности, то же самое можно сказать о книге К. Бета 
(Beta Katharina. Die russische Seele, Wien, 1988). См. также: Bourmeyster A. 
L’Idée russe entre Lumières et spiritualité sous le règne de Nicolas 1. Grenoble, 
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2001; Mcdaniel. The Agony of the Russian Idea. Princeton UP, 1996. Для 
А. Янова «русская идея» сводится к «идеологии русского империализма» 
(Янов А. Русская идея и 2000 год. Нью-Йорк, 1988). 

18  См. : Багно В.Е. К истории идей на Западе: «Русская идея»//Totonto 
Slavic Quarterly. 2005. №12. http://sites.utoronto.ca/tsq/12/bagno12.shtml

19  Cadot M. Naissance et développement d’un mythe ou l’Occident en quête 
de l’âme slave//Revue des études slaves. Тome 49. 1973. Communications de 
la délégation française au VIIe Congrès international des slavistes (Varsovie, 
21-27 août 1973). Р. 91-101. 

20 Williams R.C. The Russian Soul: A Study in European Thougt and Non-
European Nationalisme//Journal of the History of Ideas. 1970. №31. Р. 573-
588. Как полагает М. Малиа, «русскую душу» придумали «славянофилы». 
(Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism. New-York, 
1965. P. 289. )

21  Белинский В.Г. Похождения Чичикова, или Мертвые души // http://
dugward.ru/library/gogol/belinsky_pohogden.html

22 Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // http://az.lib.ru/g/
gogolx_n_w/text_0490-1.shtml

23  Достоевский Ф.М. Дневник писателя (1876) // http://az.lib.ru/d/
dostoewskij_f_m/text_0480.shtml

24 Достоевский Ф.М. Дневник писателя (1876) // http://az.lib.ru/d/
dostoewskij_f_m/text_0520.shtml

25  Григорьев  связывает «русскую душу» с цыганской стихией. См.: Кня-
жин В. Аполлон Григорьев и цыгане//Столицы и усадьбы. 1917. №73.// 
http://az.lib.ru/k/knjazhnin_w_n/text_1917_apollon_grigoriev_i_tzygane.
shtml, где автор цитирует своего героя: «Ах! ты слышишь ли, разумеешь 
ли?..» Не эван, не эвон, -- но другое, скажете вы, распустивши русскую 
душу во всю распашку...». Так писал в 1847 году в «Московском городском 
листке» («Москва и Петербург. Заметки зеваки. 1. Вечера и ночи кочующе-
го варяга в Москве и Петербурге».) Аполлон Григорьев, проводя параллель 
между фантастически мрачным, угрюмым Петербургом 1840-х годов и Мо-
сквою. Колоритная Москва, как всегда и во всем оригинально-стихийная, 
была колыбелью цыганства». 

26  Williams R.C. The Russian Soul. Р. 587. 
27  См. : Генералова Н.П. Тургенев - Ренан - Тэн: Две встречи с большими 

последствиями. (Дополнения к Летописи жизни и творчества Тургенева) // 
http://www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fi leticket=AxmcUWLIdiY%
3D&tabid=11223

28 «Европа  назвала  русского  избавителем! в  этом  имени  таится  дру-
гое,  еще  высшее  звание,  которого могущество должно проникнуть все сфе-
ры  общественной  жизни:  не  одно  тело  должны спасти мы — но и душу 
Европы!» (Одоевский В.Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975. С. 148). 
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II
О РУССКИХ КЛАССИКАХ

Карл Фарнхаген фон Энзе
Сочинения Александра Пушкина

< фрагмент>

Впервые: Varnhagen von Ense K. A. Werke von Alexander Puschkin // 
Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. 1838. Jg. 2. Nr. 61–64. S. 461–
512.

В 1839 г. статья дважды была напечатана по-русски —  сначала в жур-
нале «Сын отечества» (1839. Ч. VII. № 1. Отд. IV. С.  1–37, в  переводе 
Н. А. Полевого с многочисленными неточностями и сокращениями), за-
тем в «Отечественных записках» (1839. Т. 3. № 5. Приложение. С. 1–36) 
в переводе М. Н. Каткова (1818–1887) под заглавием «Отзыв иностранца 
о Пушкине. Статья Варнгагена фон-Энзе». Печатается с сокращениями 
по: Журнал «Отечественные записки» 1839. Т.  3. № 5. Приложение. 
С. 1–36., под заглавием «Отзыв иностранца о Пушкине. Статья Варнга-
гена фон-Энзе» в переводе М. Н. Каткова.

Карл Август Фарнхаген фон Энзе (1785–1858; в  русском написании 
часто: Варнгаген, Фарнгаген) —  немецкий писатель, поэт, критик, пере-
водчик. В  1809 г. Фарнхаген вступил в  австрийскую армию, участвовал 
в  Ваграмской битве; в  начале 1812 г. оставил австрийскую службу и  по-
селился в Берлине; в 1813 г. вступил в русскую армию в чине капитана. 
Став адъютантом австрийского генерала Ф. К. фон Теттенборна (с 1811 г. 
находившегося на  русской службе), Фарнхаген дошел с  ним до  Парижа. 
В 1814 г. он был принят в прусский дипломатический корпус, в 1815 г. на-
значен прусским посланником в Карлсруэ, однако в 1819 г. отозван с этого 
поста по причине своих «демократических симпатий». Окончательно обо-
сновавшись в  Берлине, Фарнхаген полностью отдался литературным за-
нятиям. Литературный салон Фарнхагена фон Энзе и его супруги Рахель 
Фарнхаген (1771–1833) был одним из центров культурной жизни Берлина 
первой трети XIX в. Являясь большими почитателями Гете, супруги Фар-
нхаген в то же время энергично поддерживали молодого Г. Гейне и писа-
телей так называемой «Молодой Германии». Находясь на русской службе 
и в прусском дипломатическом корпусе, Фарнхаген заинтересовался рус-
ской литературой и вскоре овладел русским языком настолько хорошо, что 
мог читать произведения русских поэтов в оригинале. Он был лично зна-
ком с В. А. Жуковским, Ф. И. Тютчевым, И. С. Тургеневым, Н. П. Огаре-
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вым, с участниками литературно-философского кружка Н. В. Станкевича, 
а  также с  видными немецкими переводчиками и  критиками, специали-
зировавшимися на  русской литературе: Генрихом Кёнигом (1790–1869), 
Фридрихом Боденштедтом (1819–1892), Вильгельмом Вольфзоном. На-
стоящая статья явилась откликом Фарнхагена на первые три тома посмер-
тно изданного собрания сочинений Пушкина. Статья Фарнхагена стала 
одним из наиболее содержательных и значительных суждений о Пушкине 
и  его месте в  развитии русской литературы, высказанных зарубежными 
писателями и критиками в 1830–1840-х гг. В противовес мнению многих 
русских современников Пушкина, считавших, что начиная с «Бориса Го-
дунова» его талант приметно «упал», Фарнхаген более всего ценит пуш-
кинские произведения второй половины 1820-х –1830-х гг., считая, что 
именно в них Пушкин обнаруживает себя как «национальный поэт». В по-
добной расстановке акцентов Фарнхаген является продолжателем той ли-
нии в истории толкований Пушкина, которая ранее была заявлена в ста-
тьях И. В. Киреевского, С. П. Шевырева, Н. В. Гоголя. В предисловии «От 
переводчика», предварявшем русскую публикацию статьи, М. Н. Катков 
писал: «Наш великий поэт нашел наконец себе отзыв в сердце Германии —  
в  Пруссии. Чье сердце не  забьется сладким восторгом и  мужественною 
гордостию, кто истинно русский не заплачет от умиления при следующих 
строках известного германского биографа и  критика? По  крайней мере, 
в  нашей жизни было мало таких вдохновенных чувствований, как при 
этом благородном, при этом германском отзыве на голос нашего Пушки-
на, нашего великого Пушкина, в котором жило и которым проявилось все 
лучшее нашей жизни… Все минуты высокого наслаждения, дарованные 
Пушкиным и рассеянные в жизни пишущего эти строки, собрались и со-
средоточились в эту светлую, в эту несравненную минуту… Еще под ее наи-
тием, еще когда сердце не остыло от сладкого чувства, рука чертит мертвые 
буквы… Пушкин! Мы так мало оценили тебя, так мало сделали для твоей 
славы! <…> Смешно бы, может быть, показалось многим, если бы мы ска-
зали, что Пушкин —  поэт всемирный, стоящий наряду с теми немногими, 
на которых с благоговением взирает целое человечество. Им было бы смеш-
но, —  а от чего было бы им смешно? Что, если мы скажем им, что сейчас 
сказали, от лица иностранца, чуждого всякого пристрастия, иностранца, 
который судит о России и об ее явлениях не как член народа, а как член 
целого человечества, —  что скажут они тогда? Не окажется ли тогда, что 
своею насмешкою они смеялись над самими собою? Мы твердо убеждены 
и ясно сознаем, что Пушкин —  поэт не одной какой-нибудь эпохи, а поэт 
целого человечества, не одной какой-нибудь страны, а целого мира; не ла-
заретный поэт, как думают многие, не  поэт страдания, но  великий поэт 
блаженства и  внутренней гармонии. Он не  убоялся низойти в  самые со-
кровенные тайники русской души… Глубока душа русская! Нужна гигант-
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ская мощь, чтобы исследить ее. Пушкин исследил ее и  победоносно вы-
шел из нее и извлек с собою на свет все затаенное, все темное, крывшееся 
в ней… Как народ России не ниже ни одного народа в мире, так и Пушкин 
не ниже ни одного поэта в мире.

Статья, которую вы будете читать теперь, напечатана в  берлинском 
журнале «Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik», в журнале, основанном 
Гегелем, тем величайшим философом, который объял и повершил стрем-
ления разума. Этот журнал издается теперь достойными учениками бес-
смертного учителя —  и  в  этом журнале выговорено иностранцем полное 
торжественное сознание величия нашей родины, произнесена достойная 
оценка нашего Пушкина. В лице Гегеля подает нам руку Германия, в лице 
Германии —  вся Европа, целое человечество. Слышите ли? —  Нас уже 
не называют учениками и подражателями… Слышите ли? —  К нам взыва-
ют наши учители как равные к равным. Они радушно указуют нам на свои 
сокровища, а нам даже не нужно поднимать руки, чтоб указать на свои: они 
сами лучше нашего видят —  где и в чем они. Стыдно! Нас опередили в оцен-
ке нашего Пушкина! Но дай Бог, чтобы это было в последний раз, дай Бог, 
чтоб мы почувствовали наконец в себе силы к самобытной и самосознатель-
ной умственной деятельности» (Отечественные записки. 1839. Т.  3. № 5. 
Приложение. С. 1–2).

В русской печати статья Фарнхагена была встречена сочувственно (см., 
например, упоминание статьи В. Г. Белинским: Белинский В. Г. Собр. соч.: 
В 9 т. М., 1977. Т. 2. С. 430). С интересом была она воспринята и в западной 
печати; см., например, восторженный отзыв Т. Карлейля в письме к Фар-
нхагену от 19 декабря 1842 г. (Алексеев М. П. Пушкин на Западе // Пуш-
кин: Временник Пушкинской комиссии. Т. 3. М.; Л., 1937. С. 134).

Помимо своей роли как популяризатор поэзии Пушкина в  Германии, 
Фарнхаген фон Энзе был одним из  первых, кто обратил внимание немец-
ких читателей на  творчество М. Ю. Лермонтова. В  1840 г. путешествовав-
ший по  Германии литератор Н. А. Мельгунов (1804–1867) сумел вызвать 
у  Фарнхагена интерес к  творчеству Лермонтова, указав ему на  повесть 
«Бэла», только что напечатанную в  «Отечественных записках». При по-
мощи барона Б. Я. Икскюля (1819–1884), учившегося тогда в  Берлине 
вместе с  М. А. Бакуниным, Фарнхаген сам перевел «Бэлу» на  немецкий 
язык. Перевод был напечатан в  начале следующего, 1841  года в  журнале 
«Freihafen» (1841. Nr. 1. S. 45–86) и  стал первым переводом прозы Лер-
монтова в  Европе. (Присутствующее в  большинстве прежних исследова-
ний утверждение, что перевод Фарнхагена был напечатан уже в 1840 году 
в составе 5-го тома его избранных сочинений (см., например: В. Фейерхерд, 

Р. Грегор Переводы и изучение Лермонтова за рубежом: Германия до 1945 
// Лермонтовская энциклопедия 1981. С. 392–393; Кандель Б. Л. Библио-
графия переводов романа «Герой нашего времени» на иностранные языки 
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// Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени. / Изд. подгот. Б. М. Эйхенба-
ум и  Э. Э. Найдич. М., 1962 («Литературные памятники»). С.  209), явля-
ется следствием недоразумения; в  действительности «Бэла» вошла толь-
ко в  6-й том избранных сочинений Фарнхагена 1842  года (Bela. Aus den 
Papieren eines russischen Offi ziers über den Kaukasus. (Aus dem Russischen 
des Michael Lermontoff) // Varnhagen von Ense K. A. Denkwürdigkeiten und 
vermischte Schriften. Bd. 6 (= Neue Folge. Bd. 2). Leipzig, 1842. S. 503–559). 
О  фарнхагеновском переводе «Бэлы» с  похвалой упоминалось в  «Отече-
ственных записках» (Катков М. Германская литература // Отечественные 
записки. 1841. № 3. Отд. VI. С.  17). В  том  же году в  «Литературной газе-
те» было помещено сокращенное изложение еще одной статьи Фарнхагена 
фон Энзе под заглавием «Новейшая русская литература» (Литературная 
газета. 1841. № 89. С. 356; заметка, по-видимому, принадлежит М. Н. Кат-
кову); публикация на  языке оригинала: Varnhagenvon Ense K. A. Neueste 
russische Literatur // Archiv für wissenschaftliche Kundevon Russland. 
184–1. Heft 1. S. 231–238). О  контактах Фарнхагена с  русскими писате-
лями см.  Дукмейер Ф. Лермонтов у  немцев // Лермонтов М. Ю. Полное 
собрание сочинений / Под ред. и  с  прим. Д. И. Абрамовича. СПб., 1913. 
Т.  5. С.  102–11 5; Данилевский Р. Ю. «Молодая Германия» и  русская ли-
тература. Л., 1969. С.  145–153; Ботникова А. Б. Фарнхаген и  русская ли-
тература // Вопросы литературы и фольклора. Воронеж, 1972. С. 96–114; 
Ziegengeist G. Varnhagenvon Enseals Vermittler russischer Literaturim 
Vormärz // Zeitschrift für Slawistik. 1984. Jg. 29. S. 929–942; 1985. Jg. 30. 
S. 119–128; 1987. Jg. 32. S. 109–123, 165–186, 520–537; 1988. Jg. 33. S. 
473–506; 1989. Jg. 34. S. 637–674; 1990. Jg. 35. S. 159–178; 1991. Jg. 36. 
S. 319–338; Азадовский К. М., Осповат А. Л. Тютчев и Варнгаген фон Энзе 
(к истории отношений) // Литературное наследство. Т. 97. Кн. 2. М., 1989. 
С. 458–463; Lehmann J. Russische Literatur in Deutschland: Ihre Rezeption 
durch deutschsprachige Schriftsteller und Kritiker vom 18. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. Stuttgart, 2015. S. 49–50.

1  Шлёцер Август Людвиг (1735–1809) —  выдающийся российский 
и немецкий историк, филолог, педагог; перевел на немецкий язык и издал 
в 4-х томах (Göttingen, 1802–1805) русские летописи начиная с «Повести 
временных лет».

2 Имеются в  виду антинаполеоновские войны, в  ходе которых Россия 
и Пруссия выступали союзницами.

3 Имеется в  виду статья С. П. Шевырева «Елена, классико-романти-
ческая фантасмагория, междудействие к «Фаусту»« (Московский вестник. 
1827. Ч. 6. № 21), посвященная разбору интермедии «Елена» из 2-й части 
«Фауста» Гете.

4  König H. LiterarischeBilderausRussland. Stuttgart; Tübingen, 1837. 
Книга Генриха Кёнига была написана при непосредственном участии жив-
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шего в 1830-е гг. в Германии русского литератора Николая Александровича 
Мельгунова (1804–1867). Будучи в 1820-х гг. участником кружка любому-
дров и позже принимая участие в издании журнала «Московский наблюда-
тель», Мельгунов неоднократно встречался с Пушкиным, близко общался 
с И. В. Киреевским, В. Ф. Одоевским, С. П. Шевыревым и многими други-
ми русскими писателями и критиками.

5  Яниш Каролина Карловна (в  замужестве Павлова; 1807–1893) —  
русская поэтесса и переводчица.

6  Борг Карл Фридих, фон дер (1794–1848) —  немецкий переводчик 
и  издатель; см.  его двухтомную антологию переводов из  русских поэтов: 
PoetischeErzeugnissederRussen. Ein Versuch von Karl Friedrich von der 
Borg. Bd. 1. Dorpat, 1820; Bd. 2. Riga, Dorpat, 1823.

7  Гётце Петер Отофон (Петр Иванович Гетце; 1793–1881) —  уроже-
нец Ревеля, чиновник Департамента иностранных исповеданий в Санкт-Пе-
тербурге, переводчик русских и  сербских народных песен, стихотворений 
Г. Р. Державина и других русских поэтов.

8  Липперт Роберт (1810–?) —  живший в Москве переводчик Пушкина 
и других русских поэтов.

9  В русском переводе Катков дал следующее терминологическое пояс-
нение, значимое для различения понятий «народное» и  «национальное» 
в 1830–1840-х гг.: «Надобно отличать народное от национального. Народ-
ным должно называть все то, что вытекает из естественного состояния на-
рода, состояния, в котором дух безразлично слит с природою; националь-
ное же —  всё то, что напечатлено самосознающим, развивающимся духом 
какого-либо народа как органической части целого человечества, как на-
ции. Мы говорим: «народные русские песни», мы скажем: «поэт нацио-
нальный». Между этими двумя словами такое  же различие, как и  между 
словами «индивидуальный» и  «личный»« (Отечественные записки. 1839. 
Т. 3.№ 5. Приложение. С. 5).

10 Под «восточными элементами» в  творчестве Гёте подразумеваются 
прежде всего стихотворения книги «Западно-восточный диван» (1814–
1819), под «славянскими» —  влияние на него И. —  Г. Гердера и И. —  Г. Га-
манна, а  также творческие импульсы, полученные Гете во  время посеще-
ний Богемии (в  1786 г., а  также регулярные поездки в  Карлсбад начиная 
с 1806 г.).

11 Цитата из стихотворения Пушкина «Клеветникам России» (1831).
12  Имеется в виду стихотворение «Наполеон» (1821).
13  «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» (1831).

Комментарий и примечания Г. Е. Потаповой.
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Астольф де Кюстин
Россия в 1839 году

<Фрагмент>

Фрагмент печатается по  изданию: Кюстин А., де. Россия в 1839 
году.  — СПб.: Крига, 2008. С. 266–268. / Перевод с фр. О. Гринберг, 
С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф.

Кюстин Астольф де (Custine) (1790–1857) —  французский литератор, 
автор ряда романов из светской жизни, убежденный легитимист, предпри-
нявший путешествие в  Россию с  целью своеобразной инспекции жизне-
способности монархического режима перед лицом утверждения демокра-
тических институтов во Франции. В книге «Россия в 1839» (т. 1–4, 1843; 
многократно переиздавалась в Европе; в России была долгое время запре-
щена, хотя была прочитана едва ли не всем просвещенным русским миром; 
полный русский перевод появился только в 1996 году) выражено восприя-
тие России как страны варваров, лгунов и рабов, царства интеллектуально-
го террора и политической деспотии.

1. Здесь воспроизводится фрагмент, описывающий прогулку Де Кю-
стина с одним из воспитателей или «служащих в знатных семьях» фран-
цузов, рассказы которых о тех или иных событиях Кюстин принимал за-
частую на  веру, так как считал их за  «людей образованных, почтенных, 
зачастую хорошего происхождения, занимающих, однако, ложное по-
ложение в обществе, с которым они соприкасаются, но не смешиваются, 
и вынужденных, подчас невольно, судить это общество, где то и дело нахо-
дятся глупцы, указывающие им на их место, пристрастно и несправедли-
во» (Цит. по: Лабенский К. К., автор брошюры «Реплика о книге маркиза 
де Кюстина»).

2. Чичероне —  (нэ), нескл., м. (ит. cicerone от латин. Cicero —  Цицерон). 
Проводник, дающий объяснения туристам при осмотре достопримечатель-
ностей.

3. …он велит отслужить панихиду… —  Возражение Греча: «Никогда 
император не заказывал торжественной панихиды по Пушкине, и тем бо-
лее не  присутствовал на  этой церемонии» (Греч Н. И., 1787–1867— рус-
ский писатель, издатель, редактор, журналист, публицист, филолог, пере-
водчик).

4. …одаренного юноши… осмеливается даже написать оду… —  речь 
идет о М. Ю. Лермонтове и его известного стихотворения «Смерть поэта».
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Вильгельм Вольфсон
Федор Достоевский и его сибирские воспоминания

<Фрагмент >

Впервые: Wolfsohn W. Theodor Dostojewsky und seinesibirischen 
Memoiren // Russische Revue. 1863. Bd. 1. S. 136–187; переведенный 
для наст. изд. отрывок по этому изданию —  S. 136–143.

Вольфсон Карл Вильгельм (1820–1865) —  переводчик, издатель, поэт, 
драматург, литературный критик. Вольфсон родился в Одессе, в еврейской 
семье; там же посещал немецкоязычную гимназию. В 1837 г. он отправил-
ся в Лейпцигский университет изучать медицину, но в 1839 г. там же пе-
решел на историко-философское отделение; в 1842/1843 гг. успешно окон-
чил учебу, защитив диссертацию «Об  изящной словесности у  русских». 
Этот труд тут же приобрел книжную форму, будучи издан как двухтомная 
антология, содержавшая стихотворения, рассказы и повести русских ав-
торов; антология открывалась большим историко-литературным введени-
ем, о  каждом русском писателе были даны развернутые биографические 
справки (Wolfsohn W. Die schön wissenschaftliche Literaturder Russen. Mit 
historisch-kritischer Übersicht, biographischen Notizen und Anmerkungen 
von W. Wolfsohn. In 2 Bdn. Leipzig, 1843). В последующие годы Вольфсон 
выступает в  основном как переводчик и  популяризатор современных 
русских писателей, существуя исключительно литературным трудом 
и находясь в постоянных разъездах между Россией и Германией (вернее, 
в ту пору еще не объединившимися немецкими государствами). С начала 
1850-х гг. и до смерти он проживает в Дрездене, где помимо интенсивной 
издательской и  переводческой деятельности читает публичные лекции 
о современной литературе —  как русской, так и немецкой. Вольфсон был 
знаком с А. И. Герценом, И. И. Панаевым, В. Ф. Одоевским, П. А. Вязем-
ским и  многими другими русскими современниками. Он тесно общался 
с немецкими писателями Теодором Фонтане, Георгом Гервегом, Бертоль-
дом Ауэрбахом, Отто Людвигом. Кроме того, Вольфсон своей литератур-
ной и  издательской деятельностью способствовал знакомству немецких 
читателей с еврейской культурой и литературой, в духе гуманистических 
традиций немецкой классики выступая за равноправие и сближение всех 
культур.

Из русских авторов Вольфсон переводил Пушкина, Гоголя, Лермонто-
ва, Баратынского, Тютчева, Е. А. Ган, Н. Ф. Павлова, Тургенева, Достоев-
ского, Л. Толстого, Некрасова, А. Н. Майкова и др. Его отличала чуткость 
к современным литературным веяниям. Так, например, уже в год литера-
турного дебюта Достоевского Вольфсон поместил статью о «Бедных людях» 
в  газете «Sankt-Petersburgische Zeitung» (1846. 15–18 (27–30) August, 
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№ 183–186. S. 737–751). Значение «Бедных людей» для русской литера-
туры молодой критик сопоставлял со значением гётевского «Вертера» для 
немецкой; он подчеркивал «гениальное дарование» Достоевского и  «хри-
стианский характер» главной идеи романа —  представить всеми презирае-
мого, забитого Макара Алексеевича человеком великодушным, способным 
к нравственному возрождению.

Статья о Достоевском, включенная в настоящее издание, была напечата-
на в основанном Вольфсоном журнале «Russische Revue» («Русское обозре-
ние»; под этим заглавием было осуществлено 3 тома, Лейпциг, 1863–1864; 
еще четыре тома вышли под заглавием «Nordische Revue», Лейпциг, 1864–
1865). За приведенным в наст. изд. фрагментом следуют выдержки из «Бед-
ных людей». Далее, вкратце сообщив немецкому читателю биографические 
обстоятельства, приведшие к  ссылке Достоевского, Вольфсон приводит 
большие фрагменты из «сибирских мемуаров», т. е. «Записок из Мертвого 
дома». В том же журнале, основанном при финансовой поддержке русско-
го правительства и  призванного систематически знакомить западного чи-
тателя с современной культурной и общественной жизнью в России, были 
напечатаны многочисленные переводы из русской поэзии и прозы (выпол-
ненные не только Вольфсоном, но также Каролиной Павловой и Фридрихом 
Боденштедтом), статьи о литературе, театре, о судебной и образовательной 
реформе в России.

Ранее Вольфсоном была издана трехтомная антология «Rußlands 
Novellendichter» (2 Bde., Leipzig, 1848–1851 («Русские писатели-новелли-
сты», или, в более точном по смыслу переводе: «Русские прозаики», так как 
наряду с новеллами в собственном смысле слова антология включает в себя 
значительные по объему повести и даже небольшие романы: «Капитанскую 
дочку» Пушкина и «Кто виноват?» Герцена).

Лит.: Азадовский К. М., Дудкин В. В. Достоевский в Германии (1846–
1921) // Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 659–660; Hexel schnei-

der E. Wilhelm Wolfsohn, ein jüdischer Kulturvermittler zwischen Russ-
land und Deutschland // Zwischen Integration und Vernichtung: Jüdisches 
Leben in Dresden im 19. und 20. Jahrhundert. Dresden, 1996. S.  58–62; 
Lehmann J. Russische Literatur in Deutschland: Ihre Rezeption durch 
deutsch sprachige Schriftsteller und Kritiker vom 18. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. Stuttgart, 2015. S. 36–42.

1  Кернер Юстинус (1786–1862) —  немецкий писатель и поэт.
2  Писатель Николай Филиппович Павлов (1803–1864) был незакон-

норожденным сыном помещика В. М. Грушецкого и носил фамилию и от-
чество своего «законного» отца, крепостного крестьянина. Повесть «Име-
нины» была напечатана в сборнике Павлова «Три повести» (М., 1835). Эта 
повесть и несколько других были переведены Вольфсоном и напечатаны им 
в издании: Rußlands Novellendichtere. Leipzig,1848. Bd. 2.



Комментарии  987

3  Гуд Томас (Hood, 1799–1845) —  английский поэт, сатирик; для его 
лирики характерны мотивы социальной жалости к беднякам.

4  Цитата из  1-й части «Фауста» Гете (сцена «Тюрьма», пер. Н. А. Хо-
лодковского).

Комментарий, примечания и перевод Г. Е. Потаповой.

Уильям Дин Хоуэлс
Из редакторской рубрики в журнале «Харперс»

Впервые: Нагрег’s New Monthly Magazine. 1886. Januare. Vol. 72. 
N  428. P.  325. April. Vol. 72.N431.P. 810. Печатается по: Николю-
кин А. Н. Американские писатели как критики: Из истории литературо-
ведения США XVIII–XX  веков. М.: ИНИОН РАН, 2000. С.  107. Пере-
вод А. Н. Николюкина.

Предисловие к «Севастопольским рассказам»

Впервые: Tolstoy L. Sebastopol.Translated from the French by 
Frank D. Millet.With Introduction by W. D. Howells.NewYork, 1887. Пе-
чатается по: Литературное наследство. Т.  75. Толстой и  зарубежный 
мир. Кн. I. М.: Наука, 1965. С. 148–149. Перевод с англ. Б. А. Гиленсо-
на по: Howells W. D. Prefaces to contempоraries (1882–1920) / Gainswille 
(Florida), 1957. P. 3–10.

Из книги «Мои литературные пристрастия»

Впервые: Howells W. D. My literary passions: Criticism & Fiction.N.Y.: 
Harper&Brothers.1910. P. 169, 183, 186, 187, 188. Печатается по: Нико-
люкин А. Н. Американские писатели как критики: Из истории литера-
туроведения США XVIII–XX веков» М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 98–99, 
102–103. Перевод А. Н. Николюкина.

Хоуэллс [тж. Хоуэлс, Хауэллс] (Howells)Уильям Дин (1837–1920) —  
американский романист, публицист, критик и  теоретик искусства. Выска-
зываясь в своих статьях, книгах и письмах о русской литературе, Хоуэллс 
стремился, по его словам, приобщить американских читателей к лучшим об-
разцам мировой художественной прозы. В августе 1872 г. в журнале «Атлан-
тик» появилась первая рецензия Хоуэллса на тургеневский роман «Дым». 
В февральском номере «Атлантик» за 1873 г. Хоуэллс опубликовал рецензию 
на американское издание «Дворянского гнезда», вышедшее под названием 
«Лиза», в которой он восхищался драматизмом и национальным колоритом 
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романа. В Толстом американский писатель усмотрел продолжателя реали-
стическогомастерства Гоголя. В предисловии, предпосланном американско-
му изданию «Севастопольских рассказов» Толстого (1887), Хоуэллс опреде-
лил их как качественно новый этап в современной ему мировой литературе.
Высоко оценив творчество Достоевскогов 1888 г., Хоуэллсв дальнейшем ис-
ключил высокие оценки его произведений (книга «Критика и проза»).(См: 
Николюкин А. Н. Американские писатели как критики: Из истории литера-
туроведения США XVIII–XX веков. М.: Наука, 2000. С. 116.)

Оскар Уайльд
«Униженные и оскорбленные» Достоевского

Источник: Уайльд О. Собрание сочинений в  3 т. —  Т.  3. —  М.: Тер-
ра-Книжный клуб, 2003. —  С. 329–331. Перевод Б. Ерхова. Приведен-
ный текст представляет собой фрагмент рецензии «О нескольких рома-
нах», опубликованной 2 мая 1887 г. в «Пэлл-Мэлл газетт».

1. Паоло Веронезе (1528–1588) —  итальянский художник, прославив-
шийся как мастер многофигурных композиций на эпические темы.

2  Притчу о Лазаре и богаче —  неточность Уайльда: в «Преступлении 
и  наказании» Соня Мармеладова читает Раскольникову главу Евангелия 
о  другом Лазаре —  не  о  нищем, противопоставленном богачу (Лк  16: 19–
31), а о брате Марфе и Марии, которого воскресил Христос (Ин 11).

3  Антигона и Федра —  героини трагедий, основанных на древнегрече-
ских мифах; Антигона следует велению самоотверженной любви к брату, Фе-
дра —  преступной страсти к пасынку, при этом обе приходят к самоубийству.

4  Тито Мелема, Бальдассаре, Тесса, Ромола —  персонажи романа «Ро-
мола» (1863) викторианской писательницы Джордж Элиот (наст. имя Мэри 
Энн Эванс, 1819–1880).

5  «Адам Бид» —  роман Дж. Элиот (1859).
6  «Отец Горио» —  роман О. де Бальзака (1832) о безграничной любви 

отца к своим дочерям, которые его бросили; взаимоотношения Наташи с от-
цом в «Униженных и оскорбленных» могли вызвать у О. Уайльда аналогию 
с этим произведением.

Фридрих Ницше
<Из писем Ф. Ницше 1880-х гг. Оценки творчества Достоевского>

Впервые: Friedrich Nietzsches briefwechsel mit Franz Overbeck, 
herausgegeben von dr. Richard Oehler und Carl Albrecht Bernoulli. Leipzig, 
Insel-verlag, 1916.
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Фрагменты печатаются по следующим источникам:
Фрагмент 1: Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла. Прелюдия к фи-

лософии будущего // Ницше Ф. Сочинения в 2 томах. М.: Мысль, 1990. 
Т. 2, С. 331–332.

Фрагмент 2: Ф. Ницше. Сумерки идолов или, Как философствуют мо-
лотом // Ницше Ф. Сочинения в 2 томах. М.: Мысль, 1990. Т. 2, С. 615–
616.

Фрагмент 3: Ницше Ф. Черновики и  наброски 1884–1885 гг. / Пе-
ревод с нем. В. Д. Седельника, научный ред. А. Г. Жаворонков // Пол-
ное собрание сочинений: В 13 томах. М.: Культурная революция, 2012. 
Т. 11. С. 45.

Фрагмент 4: Ф. Ницше. Черновики и  наброски 1884–1885 гг. /Пе-
ревод с нем. В. Д. Седельника, научный ред. А. Г. Жаворонков // Пол-
ное собрание сочинений: В 13 томах. М.: Культурная революция, 2012. 
Т. 11. С. 413.

Фрагмент 5: Nietzsche F. Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe: 
In 8 Bde / Hrsg. Von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München 1982. 
Bd. 8. S. 27–28.

Фрагмент 6: Ф. Ницше. Казус Вагнер. Проблема музыканта // Ниц-
ше Ф Сочинения в 2 томах. М.: Мысль, 1990. Т. 2, С. 553.

Фрагмент 7: Ф. Ницше. Сумерки идолов, или Как философствуют мо-
лотом // Ницше Ф. Сочинения в 2 томах. М.: Мысль, 1990. Т. 2, С. 620.

Фрагмент 8: Ф. Ницше. Антихрист. Проклятие христианству // Ниц-
ше Ф. Сочинения в 2 томах. М.: Мысль, 1990. Т. 2, С. 656–657.

Фрагмент 9: Ф. Ницше. Черновики и наброски 1887–1889 гг. / Пере-
вод с нем. В. М. Бакусева и А. В. Гараджи. Научн. ред. С. В. Казачков // 
Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. М.: Культурная ре-
волюция, 2006. Т. 13. С. 163–164.

Фрагмент 10: Ф. Ницше. Черновики и наброски 1887–1889 гг. / Пе-
ревод с  нем. В. М. Бакусева и  А. В. Гараджи. Научн. ред. С. В. Казач-
ков // Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. М.: Культур-
ная революция, 2006. Т. 13. С. 224–225.

Фрагмент 11: Ф. Ницше. Черновики и наброски 1887–1889 гг. / Пе-
ревод с  нем. В. М. Бакусева и  А. В. Гараджи. Научн. ред. С. В. Казач-
ков // Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. М.: Культур-
ная революция, 2006. Т. 13. С. 372.

Фрагмент 12: Ф. Ницше. Черновики и наброски 1887–1889 гг. / Пе-
ревод с  нем. В. М. Бакусева и  А. В. Гараджи. Научн. ред. С. В. Казач-
ков // Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. М.: Культур-
ная революция, 2006. Т. 13. С. 135–136.
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Из 12 фрагментов, представляющих в  настоящем издании суждения 
Ницше о русской культуре, первые 6 разрабатывают антитезу Россия —  Ев-
ропа, противопоставляя русскую волю к  власти европейскому декадансу, 
а  6 последующих свидетельствуют о  постоянном присутствии в  сознании 
позднего Ницше идей Достоевского, на фоне которых он решает проблему 
кризиса христианства.

Значительный интерес представляют, кроме того, конспекты, состав-
ленные Ницше в конце 1880-х гг. по книгам Л. Н. Толстого «В чем моя вера» 
и романа Достоевского «Бесы» (ту и другую Ницше читал во французских 
переводах), свидетельствующие о глубоком воздействии на Ницше русских 
идей. Большая часть этих записей представляет собой либо французские 
цитаты, либо почти дословное изложение французских переводов на немец-
ком языке, лишь в некоторых случаях включающее комментарий Ницше. 
Русский перевод этих конспектов см. по изданию: Ницше Ф. Полное собра-
ние сочинений: В 13 томах / Институт философии —  М.: Культурная рево-
люция, 2005. Т. 13: Черновики и наброски 1887–1889 гг. / Перевод с нем. 
В. М. Бакусева и  А. В. Гараджи; научн. ред. С. В. Казачков. 2006. Т.  13. 
С. 88–103 (Толстой); С. 133–148 (Достоевский).

См. Дудкин В. В., Азадовский К. М. Достоевский в  Германии (1846–
1921) // Литературное наследство, Т. 86. М., 1974. С. 659–740.

Комментарий и примечания А. И. Жеребина.

Макс Нордау
Вырождение
<Фрагмент >

Впервые: Нордау Макс. Вырождение. 2-е издание Ф. Павленкова. 
С.-Петербург, 1896. Печатается по: Вырождение / Пер. с нем. и предисл. 
Р. И. Сементковского; Современные французы / Пер. с нем. А. В. Пере-
лыгиной / Послесл. В. М. Толмачева. М.: Республика, 1995. — 400 с. — 
(Прошлое и настоящее). С. 106–124.

Нордау Макс (1849–1923) —  псевдоним немецкого врача-психиатра 
и  публициста еврейского происхождения Симона Зюдфельда (встречают-
ся также написания: Зидфельд, Сюдфельд). Макс Нордау публиковал свои 
произведения на немецком языке, но большую часть жизни провёл во Фран-
ции. Его имя было популярно на Западе и в России в конце девятнадцатого 
столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач по образова-
нию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпре-
тации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху дека-
данса на  кумиров своего времени —  Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, 
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О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную 
характеристику. Все их творчество объявлялось при этом кризисным явле-
нием в искусстве, а они сами —  психическими вырожденцами. И, хотя его 
концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение 
цивилизации оказалось довольно точным. «Вырождение» имело шумный 
успех и  в  Европе, и  в  России, где в  конце 80-х —  начале 90-х годов Нор-
дау становится одним из  наиболее читаемых и  модных авторов. Вначале 
на русском языке появляются и многократно переиздаются философские 
эссе Нордау «В поисках за истиной (парадоксы)» (СПб., 1889, 1891, 1892, 
1896), а также его драмы и роман «Болезнь века» (СПб., 1889, 1891, М., 
1893). В  1893  году издается русский перевод «Вырождения» и  расходит-
ся за три года в шести тиражах (М., 1893, 1895; СПб.,1894, 1896; Киев —  
Харьков, 1894, 1896). Не  ослабевал интерес к  Нордау и  в  последующие 
пять лет, а  в  1901  году в  Москве даже выходит собрание его сочинений. 
Широко обсуждалось «Вырождение» в русской прессе, в частности, весь-
ма одобрительно отозвался о  книге Н. К. Михайловский в  статье, где он, 
опираясь на Нордау, критиковал французских социалистов. В книге «Вы-
рождение» (1892) Толстому посвящена целая глава. Нордау обвинил пи-
сателя в  «спутанном понятии о  реальности». Отрицая научный прогресс 
и провозглашая «нереалистическую любовь к ближнему», Толстой, по мне-
нию Нордау, выдавал желаемое за действительное. Нордау даже процити-
ровал Тургенева, назвавшего «горячую любовь Толстого к  угнетённым» 
«истерической». Сам Нордау считал писателя, по меньшей мере, «мечта-
телем» и отнёс к категории «эготистов» или «эгоманьяков». Сам феномен 
ухода от  реальности в  бесплодные фантазии он окрестил «толстоизмом». 
С его точки зрения, Лев Толстой имел мировой успех прежде всего не как 
писатель, а как миcтик- эротоман благодаря своему вырожденческому ми-
ровоззрению.

1  Род Эдуард (фр. Edouard Rod, 1857–1910) —  французский рома-
нист и  критик. В  своих историко-литературных и  критических работах: 
«Les Idées morales du temps présent» (1881), «Stendhal» (1891), «Giacomo 
Leopardi», «Dante», «Wagner et l’esthétique allemande» (1886) и др. Род яв-
ляется сторонником сначала натуралистической школы, потом Шопенгауэ-
ра, Ренана и, главным образом, идей Толстого, под влиянием которого Род 
стал моралистом-искателем этических идеалов, психологом, занятым во-
просами совести. Род много способствовал возрастанию влияния Толстого 
и Достоевского на французскую литературу, превознося русскую религию 
страдания.

2  Лёвенфельд Рафаэль (нем. Raphael Löwenfeld; 1854–1910) —  немец-
кий славист, один первых перевёл на немецкий язык сочинения Л. Толсто-
го и с биографией которого (1892) познакомил читающую интеллигенцию 
в немецкоязычных странах.
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3  Павел Иванович Ковалевский (1850–1931) —  психиатр, публицист 
и  общественный деятель, профессор Императорского Харьковского уни-
верситета, профессор и  ректор Императорского Варшавского университе-
та, профессор Императорского Казанского университета и Императорского 
Санкт-Петербургского университета. П. И. Ковалевский одним из  первых 
стал применять исторический анализ для составления психологического 
портрета выдающихся личностей. Заслуженную славу ему принесли «Пси-
хиатрические эскизы из истории» (иногда эта книга выходит под названием 
«Психиатрические этюды из истории»).

4 Гризингер Вильгельм (нем. Wilhelm Griesinger, 1817–1868) —  немец-
кий психиатр и невропатолог, один из основоположников научной психи-
атрии. Гризингер был первым, кто поставил вопрос об  истории развития 
души и психической индивидуальности, выйдя за пределы биологического 
понятия развития организма. Гризингер считал, что важнейшими причи-
нами «сумасшествия» являются психические причины.

5 Ломброзо Чезаре (итал., Cesare Lombroso; 1835–1909) —  итальян-
ский врач-психиатр, родоначальник антропологического направления 
в криминологии и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея 
о прирождённом преступнике. Последователь взглядов французского пси-
хиатра Б. О. Мореля. В своем известном сочинении «Гениальность и поме-
шательство» Ломброзо упоминает Л. Толстого в главе «Невроз и душевное 
расстройство у гениев». Он пишет, что «философский скептицизм привел 
[Толстого] к  состоянию, близкому к  болезни». Ломброзо отнёс писателя 
к больным гениям на основании его якобы болезненной наследственности, 
капризов и чудачеств в юности, его эпилептических припадков с галлюци-
нациями и  раздражительности. Он планировал подтвердить эти догадки 
во время личной встречи с писателем. Эту встречу описывает И. Сиротки-
на в книге «Классики и психиатры. (См. Сироткина И. Классики и психиа-
тры. Психиатрия в российской культуре конца XIX —  начала XX века. М.: 
«Новое литературное обозрение», 2008 г. С. 102–103.) «Однако увиденное 
в  Ясной Поляне разубедило его. Хозяин предложил выкупаться; они по-
плыли, и вскоре Ломброзо начал отставать от Толстого. Выйдя на берег, он 
выразил удивление физической силой писателя, которому было почти семь-
десят лет. В ответ тот, по словам Ломброзо, «протянул руку, оторвал меня 
от земли и поднял вверх, как щенка». Позже их беседа зашла в тупик. Осно-
ватель криминальной антропологии был задет той безапелляционностью, 
с которой хозяин отверг его теорию о врождённом преступном типе. В свою 
очередь, у  Толстого сложилось впечатление о  госте как об  «ограниченном 
и мало интересном болезненном старичке». Позже он говорил, что «ника-
кой наследственности не  верит». В  романе «Воскресение» (1899), вышед-
шем через два года после визита Ломброзо, его теории объявлены далёкими 
от  жизни. Сам писатель заметил как-то в  разговоре, что взгляд Ломброзо 
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на преступность, «к счастью, провалился совсем, когда серьёзная критика 
занялась им вплотную».

6 Легран-дю-Соль (Henri Legrand du Saulle, 1830–1886) —  выдающий-
ся французский психиатр. Он посвятил себя изучению душевных болезней 
и разрабатывал их преимущественно с судебно-медицинской точки зрения.

7 Морель Бенедикт Огюстен (1809–1873) —  французский психиатр, 
оказавший большое влияние на  психиатрические теории в  XIX  веке. Со-
гласно Морелю, Бог создал совершенный тип человека, однако под влия-
нием пороков и созданных культурой вредных профессий, инфекций этот 
совершенный тип стал последовательно ухудшаться: в  первом поколении 
«дегенератов» возникает неуравновешенность, нервозность, во  втором —  
тяжёлые неврозы, в  третьем —  психозы, в  четвёртом поколении —  урод-
ства, умственное недоразвитие; наступает бездетность и  смерть рода. Мо-
релевское направление получило широкое распространение в  немецкой 
школе психиатрии.

8 Эгиди Христоф Мориц, фон (Egidy, 1847–1898) —  германский писа-
тель и политический деятель. В начале 90-х годов XIX века выпустил одну 
за другой книги: «Ernste Gedanken» (Лпц., 1890); «Weiteres zu den ernsten 
Gedanken» (Бр., 1890); «Das einige Christentum» (Берл., 1891); «Ernstes 
Wollen» (Берл., 1891). В них, под влиянием Л. Толстого, развивал мораль-
но-религиозную теорию обновленного христианства без догматов.

Генри Джеймс
Иван Тургенев

Впервые: «Fruühlingsfl uhten». «Ein König Lear des Dorfes». Zwei 
Novellen von Ivan urgeniew // North American Review. 1874. Vol. CXLIII. 
April. P. 326–356. Печатается по: Джеймс Генри. Женский портрет. М.: 
«Наука», 1984. С. 493–502. (Сер. «Литературные памятники»). Перевод 
c англ. М. А. Шерешевской.
1  ...несколько весьма сносных переводов на  английский язык появи-

лись в  Англии и  в  Америке —  На  английском языке переводы из  произ-
ведений Тургенева (отрывки из  «Записок охотника») впервые появился 
в  1854 г. в  лондонском журнале «Фрэзерс мэгэзин» («Fraser’s Magazine», 
Vol. L. P.  209–222); в  1855 г. «Записки охотника» вышли отдельной кни-
гой в Эдинбурге. Переводы эти, выполненные с немецкого и французского 
и  языков, содержали неточности и  ошибки. В  США первый перевод Тур-
генева с русского языка был осуществлен в 1867 г. Е. Шуайелером (роман 
«Отцы и дети».

2  …знаменитый роман Бичер-Стоу —  имеется в виду роман Гарнет Би-
чер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852), направленный против рабства в юж-
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ных штатах США и с восторгом воспринятый американскими аболициони-
стами.

3  Месонье Эрнест (1815–1891) —  французский художник, писавший 
небольшие по размеру этюды.

Из писем к Хью Уолполу

Впервые: James H. The letters / Ed. by Lubbock P. N.Y.: Scribner’s 
Sons, 1920. Vol. 2. P.  324. Печатается по: Николюкин А. Н. Амери-
канские писатели как критики: Из  истории литературоведения США 
XVIIII —  XX веков. М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 151, 150.

Джеймс (James) Генри (1843–1916) —  американский прозаик, эссеист, 
драматург, литературный критик. За год до личного знакомства с русским 
писателем, состоявшимся в  ноябре 1875 г., Джеймс опубликовал в  каче-
стве рецензии на книгу повестей «Вешние воды» и «Степной король Лир» 
в немецком переводе в журнале большую статью, в которой выразил свое 
восхищение произведениями Тургенева. Ознакомившись с  этой статьей, 
Тургенев в  письме Джеймсу писал, что она поразила его «психологиче-
ской проницательностью» и  «литературным вкусом». В  1877 г. вышла 
рецензия Джеймса на французский перевод романа «Новь», где снова вы-
соко оценивалось творчество Тургенева. После смерти Тургенева в 1884 г. 
в журнале «Атлантик Мантли» появилась третья, наиболее глубокая и об-
стоятельная, статья Джеймса о русском писателе. В последней, четвертой, 
статье (1897) Джеймс, подводя итоги своего восприятия художественного 
наследия русского писателя, сопоставил его творчество с произведениями 
Толстого.

Андре Жид
Переписка Достоевского

Предисловие к «Пиковой даме»

Впервые: Gide A. Œuvres critiques / Éd. de P. Masson. Paris: Galli-
mard, 1999. P.  655. Печатается по: Жид Андре. Достоевский. Эссе.
Томск: Водолей, 1994. С. 7–30; С. 269–270.

Жид Андре Поль Гийом (1869–1951) —  писатель, прозаик, перевод-
чик, эссеист и  драматург, лауреат Нобелевской премии по  литературе 
за  1947  год. Родился Жид в  Париже в  обеспеченной протестантской се-
мье. Своё первое произведение, «Тетради Андре Вальтера», опубликовал 
в 1891 году. Наиболее значительным достижением Жида на почве художе-
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ственной литературы стал роман «Фальшивомонетчики» (1925), оказавший 
огромное влияние на развитие французского «нового романа» и, по мнению 
многих, на модернистскую литературу в целом. Параллельно с созданием 
художественных произведений активно занимался публицистической и пе-
реводческой деятельностью, писал литературные рецензии и  эссе, высту-
пал с публичными лекциями. Отдельное место в поле литературоведческих 
интересов Жида занимает русская литература —  в  особенности фигуры 
Пушкина, Достоевского и Толстого. Жид много пишет об этих авторах, чи-
тает о них лекции, переводит на французский язык пушкинские «Пиковую 
Даму» и «Повести Белкина». Книга «Достоевский; Эссе», выпущенная том-
ским издательством «Водолей» в 1994 году, примечательна тем, что в ней 
впервые за почти шестьдесят лет (то есть, с 1936 года, когда в СССР было 
издано полное собрание сочинений Жида) была представлена эссеистика 
Жида на русском языке. В книгу вошли большой труд Жида, посвящённый 
жизни и творчеству Достоевского, и эссеистика разных лет на темы миро-
вой литературы.

Единственная цель статьи Жида, посвящённой переписке Достоевско-
го, согласно автору, заключается в том, чтобы привести читателя непосред-
ственно к самой книге, заинтересовать его в личности Достоевского, мало-
привлекательной для многих читающих французов того времени. Именно 
переписка писателя, по  мнению Жида, способна предоставить читателю 
наиболее полное представление об очень непростой личности Достоевско-
го, помочь взглянуть на него не как на гения и великого писателя, но как 
на  человека. В  статье анализируются письма Достоевского брату Михаи-
лу, друзьям, лечащему врачу Сергею Дмитриевичу Яновскому и  многим 
другим. Статья Жида призвана предоставить читателю хотя бы примерное 
представление об  этой переписке, а  в  идеале —  подвести его к  её прочте-
нию.

Написанное Андре Жидом предисловие к «Пиковой Даме» в 1923 году 
предваряло собой авторский перевод пушкинской повести. Перевод, сде-
ланный Жидом, конечно, не  был первым французским переводом «Пи-
ковой Дамы». Наиболее известным и  значительным на  момент начала 
двадцатого века оставался перевод, выполненный Проспером Мериме, 
и именно с ним Жид в своём предисловии к «Пиковой Даме» вступает в от-
крытую полемику. Не оспаривая ряда достоинств каноничного перевода, 
Жид всё же указывает на то, что Мериме в своём стремлении «истолковать 
и  завершить» был вынужден несколько притупить острые грани ориги-
нального текста. Прибавления и  пояснения, свойственные переводу Ме-
риме, кажутся Жиду излишними, вредящими грации пушкинского стиля. 
Перевод  же, выполненный Жидом в  соавторстве с  Жаком Шиффриным 
и Борисом Шлёзером, сделан, напротив, с нарочитой установкой на совер-
шенную точность. Эта точность, по  скромному замечанию самого Жида, 



996 Комментарии

служит единственным достоинством и  единственным смыслом создания 
нового перевода.

Комментарий К. Девотченко, М. Архарова

Рудольф Штейнер
О России. Из лекций разных лет

<Фрагменты>

Печатается по: Штейнер Р. О России: Из лекций разных лет / Сост. 
и пер. с нем. Г. А. Кавтарадзе. СПб., 2013.

Штейнер Рудольф (1861–1925) —  австрийский эзотерик, оккультист, 
мистик; выдающийся педагог и  лектор; основоположник антропософии 
и  антропософского движения; в  1912 г. основал «Антропософское обще-
ство», а  1923 г. — «Гётеанум»,»свободную высшую школу духовного зна-
ния»в Дорнахе (Швейцария).В 1913 г. в Москве основано Русское антропо-
софическое общество под председательством Б. П. Григорова.Среди русских 
слушателей и учеников Штейнера были поэты-символисты Андрей Белый 
и Максимилиан Волошин (убежденной антропософкой была его жена, ху-
дожница Маргарита Волошина) и многие другие деятели русской культуры 
«серебряного века» и эмиграции. Лит.: Белый А. Рудольф Штейнер и Гете 
в  мировоззрении современности. М., 1917; Коренева М. Ю. Образ России 
у Рудольфа Штейнера. СПб., 1998.

1 Л. Толстой. «Неделание» (1893).
2 Буддхи-Манас —  в  терминологии Штейнера: высший Манас (т. е. 

дух), в противоположность низшему духу (Кама-манасу); высшее «Я».
3  Л. Толстой. «О жизни» (1887).
4 Об «эпохе Филадельфии» Штейнер говорит в связи с деятельностью 

Дж. Кили (см. ниже).
5  Кили Джон Уоррел (1827–1898) —  американский изобретатель, жив-

ший в Филадельфии; в 1872 г. объявил, что им сконструирован мотор со-
вершенно нового типа, приводимый в  движение звуковыми вибрациями 
камертонов. Демонстрируя инвесторам свои эксперименты, Кили убедил 
их создать компанию Keely Motor Company с уставным капиталом 5 милли-
онов долларов для финансирования его дальнейшей работы над созданием 
практически пригодных моторов нового типа. После смерти Кили его опы-
ты были разоблачены как сознательное мошенничество.
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Бернард Шоу 
Из рецензии на книгу  «Что такое искусство?» Л. Н. Толстого

Впервые: в газете “Daily Chronicle”, 10.IX.1898.  Печатается по:  Тол-
стой и зарубежный мир. Книга первая. Серия Лит. наследство. Т. 75. 
1965.  Перевод Б.А. Гиленсона. С. 91-100.  

Джордж Бернард Шоу (англ. George Bernard Shaw; 1856— 1950) — вы-
дающийся ирландский драматург и романист, лауреат Нобелевской премии 
в области литературы и один из наиболее известных ирландских литера-
турных деятелей. Общественный деятель, сторонник реформы английской 
письменности. Один из основателей Лондонской школы экономики и поли-
тических наук. Второй (после Шекспира) по популярности драматург в ан-
глийском театре. 

Первое бесцензурное издание трактата вышло в 1898 г. в Лондоне на ан-
глийском языке, в переводе Э.Моода, с предисловием Толстого.  Шоу очень 
быстро, живо и сочувственно отозвался на трактат  Толстого «Что такое ис-
кусство?».  В письмо к драматургу Генри Артуру Джонсу от 20 мая 1898 г. 
Шоу спешит поделиться с ним своим впечатлением и привлечь его внима-
ние к существенным аспектам эстетических воззрений Толстого: «Я вчера 
забыл сказать об одной вещи,— подчеркивает Шоу,— когда писал о «Грэйс 
Мэри» (пьеса Г. А. Джонса), читали ли Вы Толстого «Что такое искусство?» 
Вне всякого сравнения — это лучший трактат, написанный литератором (я 
исключаю Вагнера) в наше время <...> Среди всего прочего, очень сильно 
звучит в нем мысль об универсальности хорошего искусства <...> мысль о 
том, что хорошее искусство так же равно попятно крестьянину, как и джент-
льмену».

Не разделяя некоторых суждений Толстого о критериях оценки произве-
дений искусства, Шоу выделяет общую гуманистическую ориентацию и де-
мократический характер его эстетического трактата. «Мы можем поставить 
у себя на полку,— пишет Шоу,— возле сочинений Рескина эту небольшую 
содержательную и острую книгу Толстого, и мы должны пенять на себя, 
если в будущем не станем заботиться об искусстве больше, чем о каком-либо 
ином психологическом факторе в жизни нации».

Бернарду Шоу принадлежит также статья «Толстой —  трагик или ко-
медиограф?», написанная на  основании речи, произнесенной 30  ноября 
1921 г. в Лондоне на вечере памяти Толстого.

1 «…Мало того, —  говорит он, —  мне теперь кажется…» —  имеется 
в виду письмо Толстого к М. А. Энгельгардту, написанное предположитель-
но в конце декабря 1882 г.
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Томаш Масарик
Россия и Европа. Эссе о духовных течениях в России

<Фрагмент>

Впервые: Masarik T. G. The Spirit of Russia. Vol.III. London, 1967. 
Публикуется по изд.: Масарик Т. Г. Россия и Европа. Т. III.Книга III, ча-
сти 2–3. —  СПб.: РХГИ, 2003. с. 23–38; 109–122. Перевод с чешского 
и примечания В. А. Каменской и О. М. Малевича.

Об авторе см выше.

1. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В  30 т. Л., 1972. Т.  28, кн. 2. 
С. 329. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

2. Письмо А. Н. Майкову от  25  марта (6  апреля) 1870 г. // Достоев-
ский Ф. М. ПСС.Т. 29. Кн. 1. С. 117.

3 Имеется в виду Георг Вильгельм Фридрих Гегель.
4 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: М.; Л., 1953. Т. 12. С. 22–23.
5 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 14. С. 221.
6 Там же с. 223.
7 Намек на  книгу Макса Штирнера «Единственный и  его достояние» 

(1845).
8 Достоевский Ф. М. ПСС.Т. 13. С. 76–77.
9 См.  «Дневник писателя» за  1876 год: «В  сущности это была грубая 

улица, и честная идея попала на улицу» (22, 101).
10 Ср. сочинение августинского монаха Томаса Кемпенского (Фомы 

Кемпийского —  наст. имя Томас Гамеркен —  ок. 1380–1471)»De imitatione 
Christi» («Подражание Христу») (1415).

11 Достоевский Ф. М. ПСС.Т. 14. С. 85.
12 Там же С. 286.
13 См. Там же С. 292.
14 Там же Т. 6. С. 320.
15 Там же.
16 Эти слова в оригинале написаны по-русски.
17 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 24. С. 35.
18 Речь идет о  книге Дж. С. Милля «The Subjection of women» (1869) 

(русский перевод —  «Подчиненность женщины», 1906). По-чешски эта 
книга вышла в  1890  году в  переводе жены Т. Г. Масарика Шарлотты Гар-
риг-Масарик (1850–1923).

19 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 10. С. 471.
20 Там же С. 472.
21 Там же С. 471.
22 Там же Т. 14. С. 229.
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23 Занд Карл (1795–1820) —  немецкий студент, убивший 23  марта 
1819 года в Мангейме писателя Августа Фридриха Фердинанда фон Коцебу 
(род. в 1761 году).

24 Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 10. С. 241.

Рэндолф Борн
Достоевский: сопричастность художника

<Фрагмент>

Впервые: Bourne R. The immanence of Dostoevsky // Dial. 1917. 
June. 28. Печатается по: Борн Р. Достоевский: Сопричастность худож-
ника / Перевод с англ. В. Т. Олейника // Писатели США о литературе. 
В 2 т. Т. 1. М.: «Прогресс», 1982. С. 265–267.

Борн (Bourne) Рэндолф (1886–1918) —  американский критик-социа-
лист, выступавший за развитие национальной гуманистической культуры. 
Вслед за  американскими писателями У. Д. Хоуэлсом и  Г. Джеймсом обра-
щался к опыту русской классической литературы XIX в. В статье «Досто-
евский: сопричастность художника» («The immanence of Dostoevsky) про-
следил динамику развития художественного процесса в США и эволюцию 
читательских пристрастий своих соотечественников.

Герман Гессе
Братья Карамазовы, или Закат Европы

Впервые: Hesse H. Die Brüder Karamasoff oder Der Untergang 
Europas // Die neue Rundschau (Berlin). 1920. H. 3 (März); вошло в собр. 
соч.: Hesse H. Sämtliche Werke. Bd. 18. Frankfurt am Main, 2002. S. 
125–140. Печатается по: Гессе Г. Магия книги: Эссе о литературе / Пер. 
Г. Снежинской. СПб.; М., 2010. С. 311–334.

Гессе Герман (Hesse, 1877–1962) —  один из  известнейших немецких 
прозаиков XX века; с 1899 г. интенсивно сотрудничал в качестве рецензента 
в многочисленных немецких, австрийских и швейцарских журналах и газе-
тах.

Из русских писателей наибольшее внимание Гессе вызвали Л. Толстой 
и  Достоевский. Им посвящены, например, следующие статьи: «Толстой 
и  Россия» (1915), «Ромен Роллан. “Жизнь Толстого”» (1922), «Днев-
ник <Л. Толстого>» (1923), «Роман Достоевского “Подросток”» (1915), 
«Размышления о  романе “Идиот”» (1919); многие из  них напечатаны 
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в  русском издании в  переводе Г. В. Снежинской (Гессе Г. Магия книги… 
С. 276–334).

Коротко, но  благожелательно откликался Гессе и  на  переводные из-
дания других русских писателей, интенсивно печатавшиеся в  Германии 
первой трети XX  века. В  статье «Великие русские», посвященной новым 
изданиям русских классиков («Die großen Russen» // März (München), 
17.09.1909; Hesse H. Sämtliche Werke. Bd. 16. Frankfurt am Main, 2002. S. 
395), он наряду с изданиями Толстого и Достоевского отметил как отрадное 
издательское начинание предпринятое берлинским издательством Б. Кас-
сирера трехтомное издание сочинений Гончарова, в особенности «Обломо-
ва» в переводе Клары Браунер. К популярнейшим книгам русских авторов 
отнес Гессе «Обломова» в  газетной заметке о  том  же издании Кассирера 
в  декабре 1909 г. («Ein deutscher Gontscharow» // Neue Zürcher Zeitung, 
16.12.1909; Hesse H. Sämtliche Werke. Bd. 16. S. 411). Позже, в нескольких 
журнальных заметках Гессе 1926–1927 гг., вновь с энтузиазмом упомина-
ется «нарядный томик “Обломова”», напечатанный в переводе Райнхольда 
фон Вальтера в издательстве П. Листа в Лейпциге, в составе новой книж-
ной серии «Epikon», куда должны были войти «наиболее репрезентатив-
ные, мастерские романы всемирной литературы в  образцовых изданиях» 
(Hesse H. Sommerliche Eisenbahnfahrt [1927] // Hesse H. Sämtliche Werke. 
Bd. 14. S. 40; ср. также: Bd. 19. S. 20, 54). Романы Достоевского и Толстого, 
гончаровского «Обломова», «Мертвые души» Гоголя, «Отцов и детей» Тур-
генева включил Гессе в число шедевров мировой литературы также в статье 
«Библиотека всемирной литературы» («Eine Bibliothek der Weltliteratur», 
1927; Hesse H. Sämtliche Werke. Bd. 14. S. 410).

Проповедуемый Гессе —  в  том числе с  опорой на  русскую литерату-
ру —  пафос новой нравственности, которая, по его мысли, должна возник-
нуть из стадии морального хаоса, из готовности принять в свою душу как 
добро, так и зло, казался опасным многим немецким критикам. Они при-
зывали не  забывать, что «рядом с  Карамазовым, вступающим в  схватку 
со всеми демонами, которых порождает его душа, стоит все тот же Обломов» 
(Schulze T. Der Einsiedler von Montagnola // Dresdner Neueste Nachrichten, 
4.12.1923; также в: Hesse H. Sämtliche Werke. Bd. 15. S. 308). «…Из неко-
торых книг Гессе можно при желании вычитать это обломовское «ничего», 
малодушное упование на  произвол судьбы (пусть всё идет, как оно идет), 
а также скептическую успокоенность, усталость», замечал, например, кри-
тик Теодор Шульце, предостерегавший немецких читателей, не наделенных 
«мужеством и  твердостью» самого Гессе, от  «излишнего увлечения» рус-
ской литературой (Там же. S. 308).

Лит.: Березина А. Г. Ф. М. Достоевский в восприятии Германа Гессе // 
Достоевский в  зарубежных литературах. Л., 1978. С.  219–227; Корнило-
ва Е. Н. Классическая русская литература в прочтении нобелевского лауре-
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ата Г. Гессе // Русский язык и литература в пространстве мировой культу-
ры. СПб, 2015. С. 284–290; Lehmann J. Russische Literatur in Deutschland: 
Ihre Rezeption durch deutschsprachige Schriftsteller und Kritiker vom 18. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart. Stuttgart, 2015. S. 130–131, 177–184.

1  Мысль о  «конце», «сумерках», «закате» старого европейского мира 
была чрезвычайно распространена в последние годы Первой мировой вой-
ны, как и в годы по ее окончании. Знаменитый труд О. Шпенглера, назва-
ние которого в  русской традиции обычно звучит «Закат Европы», у  Гессе 
в данном случае не подразумевается столь прямо; Гессе употребляет слово-
сочетание «закат Европы» («Untergang Europas»), в то время как Шпенглер 
говорит о «закате» Запада, западного мира («Untergang des Abendlandes»).

2  Цитата из книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883–1885).
3  Ср. рассказ германского генерал-фельдмаршала Хельмута фон Моль-

тке о гравюре, выполненной с рисунка Г. Кнакфуса по указанию Вильгель-
ма II и  в  1895 г. переданной в  подарок Николаю II: «…я передал письмо 
и сразу же сделал комментарии к гравюре, развернуть которую на столе Его 
Величество самолично помог мне. —  На  ней изображена группа женских 
фигур, все в  античных костюмах, наподобие валькирий, стоящих на  вы-
ступе скалы и смотрящих на долину, покрытую цветущими городами, су-
доходными реками и  возделанными полями. Эти фигуры олицетворяют 
европейские государства. На  переднем плане Германия, к  ней прижима-
ется Россия, в стороне Франция, за ними Австрия, Италия, Англия и т. д. 
Перед ними, указывая одной рукой вдаль и держа в другой огненный меч, 
стоит Ангел войны, а над группой парит окружённый лучами крест. Позади 
цветущего ландшафта, символизирующего торговлю и  промышленность, 
европейскую культуру и  цивилизацию, над горящим городом поднимает-
ся густой дым. Клубы дыма грозно собираются в тяжёлые тучи, которые, 
сгущаясь, приобретают облик дракона. Из  дыма проглядывает изваяние 
Будды, неподвижным холодным взором созерцающего картину разорения. 
Смысл всего этого —  будущая борьба за существование между жёлтой и бе-
лой расами, которая уже смутно забрезжила. <…> Под изображением стоят 
слова, написанные рукой Императора: «Народы Европы, оберегайте своё 
священное достояние». <…> Император милостиво удостоил меня продол-
жительной беседы, после чего поручил мне передать нашему Императору 
ответное послание. Откланиваясь у двери, я обронил перчатку, которую мне 
подал камердинер. Суеверный человек увидел бы в этом предзнаменование, 
от коего храни нас Бог и все святые» ([письмо к Э. фон Мольтке от 2 октября 
1895 г.] // Мольтке X. фон. Русские письма / Пер. М. Ю. Некрасова. СПб., 
2008. С. 30–31).

4  Высказывание Вильгельма II, часто использовавшееся в  том числе 
на германских плакатах и открытках времени Первой мировой войны.
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Стефан Цвейг
Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский

<Фрагмент>

Впервые: Zweig St. Drei Meister: Balzac —  Dickens —  Dostojewski. 
Leipzig, 1920. Печатается по: Цвейг С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М., 1996 
(пер. Г. А. Зуккау, В. А. Зоргенфрея, П. С. Бернштейн). Стр. 62–156.

Цвейг Стефан (1881–1942), австрийский писатель, новеллист, автор ро-
манов, эссе, исторических миниатюр и беллетризованных биографий, в том 
числе биографий Достоевского (1920) и  Толстого (1928). В  1923–1936 гг. 
интенсивно переписывался с  Максимом Горьким. В  1928 г. в  составе ав-
стрийской делегации совершил поездку в Москву и Ясную Поляну на празд-
нование столетнего юбилея Л. Толстого.

Первое обращение Цвейга как литературного критика к русской литера-
туресвязано с именем И. А. Гончарова. Когда в Вене был напечатан новый 
перевод «Обломова», принадлежавший Кларе Браунер и выгодно отличав-
шийся от  более ранних немецких переводов, Цвейг откликнулся на  него 
рецензией под названием «Торжество инертности» («Der Triumphder 
Trägheit») в  «Пражском ежедневном листке» (Prager Tageblatt, 26  июня 
1902). В Обломове Цвейг видел тип глубоко русский, «во всех его особенно-
стях, которые поэт втайне внимательно наблюдал» (Цит. по: Цвейг С. Тор-
жество инертности / Предисл., пер. и  коммент. Е. И. Нечепорука // 
И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. —  М.: ИМЛИ РАН; На-
следие, 2000. С. 13), но еще более важным представлялось Цвейгу общече-
ловеческое содержание этого типа, аналитический показ «человека, кото-
рый опускается, мельчает, опошляется и умирает» (Там же. С. 11). В то же 
время Цвейг подчеркивал, что тонкая нюансировка образа Обломова при-
водит к эффекту, далекому от морализаторского осуждения: «Несколько за-
темняющих штрихов —  и перед нами животное, которое бесцельно влачит 
жалкое существование, ест и пьет и даже не размножается —  для этого оно 
слишком лениво. Несколько углубляющих мотиваций —  и Обломов стал бы 
редкостным философом, стоиком, пребывающим с мудрой « » вда-
ли от завистливого и жадного человеческого племени, которое он презира-
ет. Но Обломов не животное и не философ: он в глубине своей души поэт. 
В своих живых мечтах он самый деятельный из всех людей, герой мировой 
истории, превращающий миры в развалины и созидающий на их месте но-
вые; однако он все мечтает и мечтает и забывает жить <…>. Не знаю, как 
можно отделять себя от  Обломова; лично я  редко ощущал столько сочув-
ствия к  какому-либо другому персонажу, как к  нему, и  никогда не  было 
у меня такой потребности прямо-таки вмешаться в действие, чтобы встрях-
нуть его: «Пробудись, пробудись, счастье пройдет мимо тебя, ты можешь 
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еще его поймать!» И  я  думаю, большинство читателей ощутило это. <…> 
И есть ли человек, который, постоянно творя деятельно и целеустремленно, 
не был бы все же хоть раз в своей жизни Обломовым?» (Там же, с. 12–13). 
О русской литературе XIXв. Цвейг рассуждает также в речи к шестидесяти-
летию Максима Горького. Там он относит героев «Братьев Карамазовых», 
«Войны и мира», «Анны Карениной» и «Обломова» к «обобщающим сим-
волическим образам», которыми русская литература обогатила мировую 
(«Речь к  шестидесятилетию Максима Горького» // Цвейг С. Статьи; Эссе; 
Вчерашний мир: Воспоминания европейца. М., 1987. С. 383).

1  Перечисляются герои «Человеческой комедии» О. Бальзака, действу-
ющие в романах «Отец Горио» (1832), «Утраченные иллюзии» (1836–1843) 
и др.

2  Подразумевается отец главной героини романа «Евгения Гранде» 
(1833). Гарпагон —  главный герой комедии Ж.-Б. Мольера «Скупой» (1668).

3  Герой романов И. —  В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» 
(1795–1796) и «Годы странствий Вильгельма Мейстера» (1821).

4  Герой романа Г. Келлера «Зеленый Генрих» (1854–1855).
5  Слова из драмы Гете «Торквато Тассо» (1790).
6  «Гиперион» —  роман немецкого поэта Фридриха Гёльдерлина (1770–

1843).
7  «Генрих фон Офтердинген» —  посмертно опубликованный роман не-

мецкого романтика Новалиса (наст, имя и фамилия Фридрих фон Харден-
берг, 1772–1801).

8  Цитата из повести Достоевского «Записки из подполья».
9  Ловелас —  персонаж нравоучительного романа С. Ричардсона «Кла-

рисса» (1748).
10  Рене —  герой повести Ф. Шатобриана «Рене, или Следствия стра-

стей» (1802).
11  как одержимые амоком —  (Amok laufen) —  пуститься во все тяжкие, 

буйствовать, обезуметь.
12  Цитата из романа «Братья Карамазовы» (ч. 1, кн. 3, гл. 4).

Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой
<Фрагмент>

Впервые: Zweig St. Drei Dichter ihres Lebens: Casanova —  Stendhal —  
Tolstoi. Leipzig,1925. Печатается по: Цвейг С. Три певца собственной 
жизни: Казанова, Стендаль, Толстой / пер. П. С. Бернштейн под ред. 
Б. М. Эйхенбаума // Цвейг С. Собр. соч. Т. 6. Л., 1928.

Эссе Цвейга о Л. Толстом содержит следующие главы: «Портрет», «Жиз-
ненная сила и ее сопротивляемость», «Самоизображение», «Кризис и пре-
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ображение», «Искусственный христианин», «Учение и  его несостоятель-
ность», «Борьба за осуществление», «День из жизни Толстого», «Решение 
и просветление», «Побег к Богу».

Первое русское издание очерка о Толстом было осуществлено в составе со-
брания сочинений С. Цвейга, предпринятого ленинградским издательством 
«Время». Там было помещено следующее предисловие Цвейга, датированное 
14 сентября 1928 г.: «Нежданная радость для меня, что, будучи приглашен 
на торжества в память Льва Толстого, я могу написать эти строки в Москве. 
В  этом этюде и  в  другом —  противопоставляемом ему —  этюде о  Достоев-
ском я  попытался изобразить русский гений в  двух его проявлениях. Мне 
думалось, что ценой долголетнего изучения и долголетней любви я приоб-
рел на это право. Здесь, в самой России, работа, предпринятая в Европе без 
знакомства с русским языком, кажется мне дерзкой затеей. За эти несколько 
дней у  меня набралось много отдельных впечатлений: будь они пережиты 
раньше, они могли бы с пользою сказаться в свое время на моем изложении. 
Но оправдывает меня все же то обстоятельство, что за границей эти два очер-
ка немало повысили восхищение перед обоими русскими гениями и интерес 
к  ним. Я  знаю, что тому послужила истинная любовь, а  всякое служение 
духовного порядка, так или иначе, плодотворно.Я не отваживаюсь истолко-
вывать России великих ее писателей, но все-таки интересно, может статься, 
узнать, каким именно образом и как страстно, а прежде всего —  как любовно 
боремся мы с русским духом и какими из-за нашего рубежа представляются 
нам, европейцам, ваши великие художники. Как утверждают мои друзья, 
в этом издании —  единственно авторизованном —  слово мое передано точно, 
и у меня создается чувство, будто я сам беседую с русским читателем и гово-
рю, как важно, как необходимо стало для всего нашего духовного развития, 
для познания нами природы чувств вступать в  общение с  русским духом» 
(Цвейг С. Собр. соч. Т. 6. Л., 1928. С. 5). Позже Цвейг написал еще одно эссе 
о русском романисте: «Толстой как религиозный и социальный мыслитель» 
(«Tolstoi als religiöser und sozialer Denker», 1937).

1 Цитата из письма Л. Н. Толстого к Н. Н. Страхову (Толстой Л. Н. Полн. 
собр. соч.: в 90 т. Т. 62. С. 308).

2  Бюффон Жорж Луи (1707–1788) —  французский натуралист, биолог, 
естествоиспытатель.

3 Жан Анри Фабр (1823–1915) —  французский энтомолог.
4  Нётцель Карл (Nötzel, 1870–1945) немецкий писатель, публицист, 

переводчик; под его редакцией вышло собрание сочинений Достоевско-
го в  издательстве «Insel» («Остров»). О  Нётцеле см.: Данилевский Р. Ю., 
Тиме Г. А. Русская идея Карла Нетцеля // К истории идей на Западе: Рус-
ская идея / ред. В. Е. Багно, М. Э. Маликова. СПб., 2010. С. 218–236.

5 Ариель и Калибан —  персонажи пьесы В. Шекспира «Буря» (1610–
1611).
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6  Гёльдерлин Фридрих (1770–1843) —  выдающийся немецкий поэт эпо-
хи романтизма

7  Шелли Перси Биши (1792–1822) —  английский поэт-романтик.
8 Цитата из письма Толстого к А. А. Фету от 17 ноября 1870 г.
9 Голем— в еврейских фольклорных преданиях, возникших под влия-

нием каббалы: оживляемый магическими средствами глиняный великан.
10 Вернее: «Желаю Вам здоровья, деятельности —и свободы, свободы ду-

ховной» (Тургенев —  Толстому 16(28) ноября 1856 г.; Тургенев И. С. Полн. 
собр. соч. и писем: в 28 т. Письма.Т. 3.С. 43).

11 Цитата из книги Л. Толстого «Что такое искусство?» (1897).
12  Ауэрбах Бертольд (1812–1882) —  немецкий писатель, романист, 

драматург.

Георг Лукач
Теория романа. Историко-философский опыт исследования 

большой эпической формы

Первая публикация в  «Журнале эстетики и  общего искусствоведе-
ния» за  1916 г. (Die Theoriedes Romans: Eingeschichts philosophischer 
Versuch über die großen Formender Epik [Теория романа. Историко-фи-
лософский опыт исследования большой эпической формы] // Zeitschrift 
für Ästhetikund Allgemeine Kunstwissenschaft, 1916, Jg. 11, S. 225–271; 
390–431). Отдельное издание: Berlin: Cassirer, 1920. Последний фрагмент 
книги, посвященный Толстому, публикуется в переводе Г. Ю. Бергельсо-
на по изданию: Новое литературное обозрение, 1994. № 9. С. 19–78.

Георг Лукач (Georg Lukacs, 1885–1971) – немецко-венгерский исследо-
ватель по теории литературы и эстетитки, общественный деятель и публи-
цист. Его труды по  русской литературе относятся к  числу наиболее влия-
тельных эстетических и теоретических работ. Его исследования во многом 
определили рецепцию русской и  советской литературы в  СССР, а  позднее 
в ГДР приобрели значение теоретического канона. У Лукача русская литера-
тура впервые становится составной частью широкой философской системы, 
в рамках которой она выступает в качестве явления литературы всемирной. 
Началом этой рецепции следует считать 1911  год, когда Лукач, находясь 
в Гейдельберге, вступает в дискуссию с Максом Вебером о соотношении эти-
ки и эстетики на примере романов Достоевского. В начале Первой мировой 
войны творчество Достоевского явилось также темой дискуссий в будапеш-
тском «Воскресном кружке», участниками которого были наряду с  Лука-
чем социологи Арнольд Хаузер и Карл Маннгейм, композитор Бела Барток, 
а  также Ласло Радвани, ставший позднее мужем Анны Зегерс и,  видимо, 
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оказавший влияние на ее отношение к Достоевскому. У Лукача возник план 
книги о  Достоевском, который тогда не  был, однако, осуществлен. Книга 
должна была объединить, опираясь на противопоставление эпоса и романа, 
эстетические, этические и философско-исторические темы, дать сравнение 
русского и западноевропейского атеизма и наметить программу общества, 
основанного на  идее добра и  христианского сострадания, воплощенной 
в  «новых людях» Достоевского. Из  этого проекта вышла, по  собственно-
му свидетельству Лукача, его первая большая работа, посвященная рус-
ской литературе —  «Теория романа», знаменующая гегельянский период 
на пути развития мировоззрения ее автора от Канта через Гегеля к Марксу 
и представляющая собой, согласно замечанию Б. А. Грифцова, автора рус-
ской «Теории романа», 1926 г., не столько теорию, сколько метафизику это-
го жанра. Труд Лукача содержит определение романа как жанровой формы, 
противопоставленной эпосу, отражающей господство субъективизма и ха-
рактеризующей «эпоху абсолютной греховности» (Фихте), «несчастного 
сознания» и  «метафизической бесприютности», обусловленных «смертью 
Бога». Анализируя историю романного жанра, Лукач выявляет тенденцию 
к  переходу романа в  новый эпос с  его смыслополагающей тотальностью, 
зарождение которой он видит у  Толстого, а  более зрелую форму реализа-
ции у Достоевского, хотя специфику художественного языка Достоевского 
Лукач в своем первом исследовании не затрагивает. Лишь после перехода 
на  позиции марксизма именно творчество Толстого, а  не  «реакционного» 
Достоевского, получает в работах Лукача («Толстой и проблемы реализма», 
1936) значение центрального связующего звена между буржуазным и соци-
алистическим реализмом, как в русской, так и в западноевропейской лите-
ратуре. См. Lehmann Jürgen. Russische Literaturin Deutschland. Stuttgart: 
Metzler, 1915. S. 167–174.

Как указывает С. Н. Зенкин, автор предисловия к  русскому перево-
ду «Тео рии романа», в  1920-е годы книга Лукача привлекла внимание 
М. М. Бахтина, который намеревался перевести ее на русский язык и состо-
ял в  переписке с  ее автором. О  Бахтине и  Лукаче см.: Galin Tihanov. The 
Master and the Slave Lukacs, Bakhtin, and the Ideas of Their Time. Oxford: 
Claredon Press, 2000.

Примечания А. И. Жеребина

Томас Манн
«Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма»

<Фрагменты>

Впервые: Томас Манн «Goethe und Tolstoi». Берлин 1932 г. Изда-
тельство Самюэля Фишера. К 100-летие со дня смерти Гёте. Печатаются 
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по: Манн Т. Гёте и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма / перевод 
Н. Манн // Манн Т. Собрание сочинений в  10 тт. М.: Художественная 
литература, 1960. Т. .9. С. 487–494; 603–606.

Па уль То мас Манн (нем. Paul Thomas Mann,1875— 1955) — немецкий 
писатель, эссеист, мастер эпического романа, лауреат Нобелевской премии 
по литературе (1929).

Эссе Томаса Манна «Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма», 
опубликованное впервые в 1932 г. к 100-летие со дня смерти Гёте в берлин-
ском издательстве Самюэля Фишера, —  выразительный пример немецкой 
философской прозы ХХ века, последняя отчаянная попытка возрождения 
гуманистической традиции накануне нацистского переворота и вступления 
Европы в трагическую эпоху национальной вражды.

В основе книги лежит текст доклада, прочитанного Т. Манном в 1921 г. 
в  Любеке. Из  русских источников Т. Манн больше всего опирался на  био-
графию Толстого, изданную в  1905 г. его учеником и  последователем 
П. И. Бирюковым и авторизованную Толстым (немецкое издание под назва-
нием LeoN.Tolstoj. Biographie und Memoiren, 1906–1909), очерк М. Горько-
го «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» (1919; немецкое издание: 
M. Gorki. Erinnerungenan Lew Nikolaewitsch Tolstoj. München, 1920) и, пре-
жде всего, хорошо известной в Германии книгой Д. С. Мережковского «Тол-
стой и  Достоевский» (Tolstoj und Dostojewski als Menschen und Künstler, 
Leipzig, 1903) с ее противопоставлением «ясновидца плоти» Толстого «яс-
новидцу духа» Достоевскому.

К решению проблемы гуманизма Гете и  Толстой движутся, согласно 
Т. Манну, различными путями, и  Гете значит для Т. Манна больше, чем 
Толстой, ибо пафос его творчества не в отречении от чувственно-материаль-
ной природы во имя бесплотного духа, а в их гармонизации. В образе Гете 
видит Т. Манн предвестие того высшего синтеза, той третьей тайны, кото-
рую он описывает по модели Мережковского. Последний абзац последнего 
фрагмента эссе Т. Манна почти буквально воспроизводит пассаж из книги 
«Толстой и  Достоевский», где Мережковский, оглашает тайну грядущего 
соединения бездуховной плоти и бесплотного духа.

Книга Т. Манна состоит из 18 глав: 1.Штетцер, 2. К вопросу о рангах, 3. 
Руссо, 4. Воспитание и исповедь, 5. Неуклюжесть, 6. По чудотворным ме-
стам, 7. Болезнь, 8. Недуги, 9.Вожделение, 10. Свобода и аристократизм, 
11. Аристократическая грация, 12. Противоречия, 13. Природа и  нация, 
14. Влечение, 15. Исповедь и  воспитание, 16. Обучение, 17. Последний 
фрагмент. В настоящее издание включены главы 1–2 и заключительная 17.
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О Достоевском, но в меру
Предисловие к американскому однотомнику избранных романов 

и повестей Достоевского

Это предисловие было опубликовано отдельной статьей под заглави-
ем «Достоевский— но в меру» (Dostojewsky —  mit Mafi en) в 1946 году. 
Перевод Е. Эткинда. Печатается по: Манн Томас. Собрание сочинений 
в 10 томах. Том 10. Статьи. М.: Государственное издательство художе-
ственной литературы, 1961. С. 327–345.
В статье «Достоевский —  но в меру» соотносятся жизненные и творческие 

пути несхожих между собой людей (Ницше и Достоевский): ведь они оба были 
для Манна «фактором духовного воспитания», каждый из них был отмечен 
«гением как болезнью и болезнью как гением». Манн говорит о громадном 
превосходстве Достоевского —  психолога и даже над самыми прославленны-
ми кумирами модернистской литературы ХХ  в. Психологические находки, 
новшества и смелые ходы Пруста не более чем пустяшна игра в сравнении 
с жуткими откровениями Достоевского, человека, который побывал в аду. Он 
писал, что эпилепсия была чуть ли не важнейшим источник художественной 
силы Достоевского. «Знаток больной души обогатил русскую литературу».

1 «Дайэл пресс» — нью-йоркское издательство.
2 …о Фридрихе Ницше… —  В  дальнейшем Томас Манн опубликовал 

большую статью о Ницше.
3 …как я  это делал в  романе… —  Речь идет о  романе Томаса Манна 

«Лотта в Веймаре» (1939).
4 …и в одной из своих статей… —  Статья «Гёте и Толстой» (1922).
5 Сильс —  Мария— деревушка в Швейцарии, где в 1881–1888 гг. про-

водил лето Ницше.
6 …без достаточных оснований обвинен в  участии в  политическом 

заговоре… —  Такое утверждение не  вполне верно. В  1848 г. Достоевский 
действительно вошел в  тайное революционное общество, организованное 
Н. А. Спешневым.

7 …он был автором книги, над которой плакал сам царь… —  Речь идет 
о «Записках из мертвого ома», при чтении которых будто бы проливал сле-
зы Александр II.

8 Вольф Гуго (1860–1903) —  австрийский композитор.
9 «Ессе homo» («Се человек», 1888) —  последнее сочинение Ницше, 

в котором он анализирует и оценивает собственное творчество.
10 …он дожил до шестидесяти лет… —  Достоевский умер в возрасте 59 лет.
11 …этот шедевр создан в 1867 году… —  Роман «Игрок» был закончен 

Достоевским в октябре 1866 г. Роман «Преступление и наказание» впервые 
был опубликован в журнале «Русский вестник» за 1866 г. (январь, февраль, 
апрель, июнь, июль, август, ноябрь и декабрь).
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12 …опубликованный в  1848  году рассказ «Вечный муж»… —  Ошибка 
Томаса Манна: «Вечный муж» был впервые опубликован в 1870 г.

13 …страдание и издевка, содержащиеся в этом романе… —  Сам Досто-
евский относил «Записки из подполья» к жанру повести, а не романа.

14 …сам на себя налгал. —  Эта характеристика относится к произведе-
нию Руссо «Исповедь».

Примечания А. И. Жеребина.

Марсель Пруст
Против Сент-Бёва

<Фрагменты >

Печатается по: Пруст М. Против Сент-Бева: Статьи и  эссе  / Пер. 
с  франц. Т. В. Чугуновой; вступ. Ст. А. Д. Михайлова; Коммент. 
О. В. Смолицкой, Т. В. Чугуновой. М.: ЧеРо, 1999. С. 177–179.

«Толстой»: Впервые опубликовано в  разделе «Новая смесь» в  изда-
нии 1954 г.

«Достоевский»: Набросок озаглавлен публикаторами раздела «Но-
вая смесь» Предположительно написан в год смерти Пруста. 1922.

Пруст Марсель (1871–1922) —  французский писатель, искусствовед, 
литературный критик, автор семитомной эпопеи «В  поисках утраченного 
времени» (1913–1927), составившей, наряду с прозой Ф. Кафки и Д. Джой-
са, целую эпоху в истории европейского романа. Уроженец Парижа, он был 
учеником лицея Кондорсе, позже изучал право и  философию в  Сорбонне. 
К написанию главного труда своей жизни Пруст готовился на протяжении 
двух десятилетий, оставляя ранние труды незаконченными как «заготов-
ки» для грядущей книги. Таковым было полемическое сочинение «Против 
Сент-Бёве», замысел которого вызревал в период между 1888 и 1908 г. Кро-
ме сюжетных частей в книге содержатся фрагменты статей о писателях, по-
этах, художниках, которые должны были войти в теоретический фундамент 
романа. К ним относятся и два небольших отрывка размышлений Пруста 
о  Достоевском и  Толстом, которые, в  действительности, были написаны 
позднее, в роде работы над «Поисками».

Пруст размышляет о двух русских классиках, отмечая их своеобразие 
в  построении произведения и  особенности мирочувствования. Внепо-
ложность Толстого французской литературе, как и его отречение от про-
фессиональных литературных кругов позволяют Прусту говорить о  нём 
не  столько как о  классике, сколько как об  источнике истины, стоящем 
выше злободневных конфликтов. Этого «невозмутимого бога» Пруст про-
тивопоставляет Бальзаку —  профессиональному литератору, натужно ра-
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ботающему над каждым литературным произведением. В романе Толстого 
Пруст особенно выделяет пространство, необозримость, величие и  мас-
штаб, которые, во-первых, работают с важнейшей для Пруста категорией 
времени, и во-вторых предлагают не результат наблюдения, а комплекс-
ную интеллектуальную конструкцию. Подобного рода «свободу» Пруст 
отмечает и  у  Достоевского. Если Толстой поражает Пруста своей мощью 
и  жизненностью, то  Достоевский —  возможностью создать пространство 
вопреки всем внутренним болям и «помехам». Пруст подробно рассматри-
вает эпизоды биографии писателя, «подарившие» ему возможность ин-
тенсивной внутренней жизни и открывшие ему диалектику преступления 
и наказания.

1  Что бы там не говорил Жид… —  вероятно имеется ввиду выступле-
ние Андре Жида 1921 г. по случаю столетия со дня рождения Достоевского.

2  Ривьер Жак (1886–1925) —  французский писатель, друг Пруст. В фев-
рале 1922 г. Опубликовал в «Нувель Ревю Франсез» статью о Достоевском.

Комментарии Викулиной Н., Чернякова И.

Шервуд Андерсон
Из писем Ш. Андерсона

Впервые: Letters of Sherwood Anderson / Selected and edited with an 
Introduction and Notes by H. M. Jones in association with W. B. Rideсout. 
Boston, 1953 (кроме двух писем к П. Ф. Охрименко). Р. 78, 92, 93, 375–
376, 431, 448. Из писем к П. Ф. Охрименко от 27 января 1923 и 5 мар-
та. 1925 гг. —  по  автографам, хранящимся в  личном архивном фонде 
П. Ф. Охрименко (РГАЛИ, ф. 1673, oп. 1, ед. хр. 24). Автограф пер-
вого письма к  П. Ф. Охрименко, опубликованного в  бостонском сбор-
нике (см. выше) и  датированного его составителями январем 1923 г., 
в фонде отсутствует. Печатается по: Литературное наследство. Т. 100. 
Чехов и зарубежный мир. Кн. I. М.: Наука, 2000. С. 149–151. Перевод 
осуществлен по: Letters of Sh. Anderson / Selected and edited with an 
Introduction and Notes by H. M. Jones Boston, 1953 (кроме двух писем 
к П. Ф. Охрименко). Р. 78, 92, 93, 375–376, 431, 448 —  В. Я. Звиняц-
ковским.

Из мемуаров Ш. Андерсона

Впервые: Sherwood Anderson’s memoirs. A critical tdition / Ed. from 
original manuscripts by R. L. White. Chappel Hill, 1942. Печатается по: 
Литературное наследство. Т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. I. М.: 
Наука. 1965. С. 148–149.
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Андерсон (Anderson) Шервуд [Бертон]. (1876–1941) —  американ-
ский прозаик, публицист. Свои воззрения на  литературу Андерсон вы-
сказал в письмах, статьях и в мемуарно-биографической книге «История 
рассказчика» (1924). Важное значение имело для Андерсона художе-
ственное наследие русской литературы —  произведения Толстого, Досто-
евского, Тургенева, Чехова. Обычно принято считать, что на Андерсона 
оказало влияние мастерство Чехова-новеллиста, однако не  менее высо-
ко ценил он Чехова-драматурга, принесшего «новые веяния в  театр». 
Значительный интерес представляют письма Андерсона его русскому 
переводчику П. Ф. Охрименко, где дается оценка творчества Толстого, 
Тургенева, Чехова —  писателей, которых Андерсон ставил выше всех. 
Творчество Андерсона оказало значительное влияние на жанр американ-
ского короткого рассказа —  психологической бессюжетной новеллы «че-
ховского типа».

Джон Голсуорси
Силуэты еще четырех писателей 

<О Чехове>

Печатается по: Голсуорси Дж. Собр. соч.: В 16 т. Т. 16. М., «Правда», 
1962. С. 429–444. Перевод М. Лорие.

1 Уистлер —  Уистлер Джеймс (James Abbot McNeill Whistler, 1834–
1903), англо-американский художник, мастер живописного портрета.

2 Кэтрин Мансфилд —  новозеландская и  английская писательница 
(Katherine Mansfi eld, 1888–1923), прославилась мастерством новеллы.

Герберт Уэллс
Из предисловия к английскому изданию 

романа Л. Н. Толстого «Воскресение»

Печатается по: Гиленсон Б. А. История зарубежной литературы кон-
ца XIX —  XX начала века. Практикум. —  М.: Академия, 2006. Пер. 
Б. А. Гиленсона.

Данное предисловие к «Воскресению» было написано для английского 
юбилейного издания Полного собрания сочинений Толстого (1928).

1  мистер Моод —  Эльмер Моод (1858–1938) —  английский литератор; 
в 1874–1896 гг. жил в России, в 1888 г. познакомился с Толстым. Перевел 
на английский язык трактат «Что такое искусство?» и ряд других произве-
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дений Толстого. Стал автором многих статей, и книг о Толстом, в том числе 
двухтомной его биографии (1908–1910).

2 «Мещанская история» —  незаконченная повесть У. Теккерея 
(A Shabby Genteel Story, 1840).

3  «Филипп, ищущий своего отца» —  имеется в  виду роман У. Текке-
рея «Приключения Филиппа» (The Adventures of Philip on his Way through 

the World Showing who Robbed him who Helped him and who Passed him 

by, 1861), сюжетно связанный с «Мещанской историей». То, что Уэллс со-
поставляет «Воскресение» с  этим произведением, название которого едва 
помнит —  дополнительный показатель его низкой оценки толстовского ро-
мана. Оба упомянутых произведения Теккерея считаются одними из самых 
слабых его сочинений.

4  Арнольд Беннет (см. выше) в предисловии к сборнику статей, посвя-
щенных Достоевскому, назвал «Братьев Карамазовых» лучшей из когда-ли-
бо написанных книг (Bennett A. Introduction to: A. Gide. Dostoevsky. —  L.: 
J. M. Dent, 1925). Уэллс и Беннет с большим интересом относились к твор-
честву друг друга и на протяжении многих лет вели переписку, в том числе 
полемику о принципах художественной изобразительности и задачах рома-
ниста.

5  напомнил мне холодное петроградское утро… —  ко времени написа-
ния данного текста Г. Уэллс бывал в Петрограде дважды, в 1914 и 1920 го-
дах. Второй его визит породил путевые очерки «Россия во мгле», где описа-
на, в частности, беседа автора с Лениным. Применительно к «Воскресению» 
Уэллс явно вспоминает свой первый визит в русскую столицу; этот приезд 
был в некоторой степени вдохновлен и книгами М. Бэринга, с которым Уэл-
лс был в дружеских отношениях.

Махатма Ганди
Мой Толстой
<Фрагмент>

Впервые: Gandhi M. К. Tolstoy and the Youth, — «Leo Tolsloy. 50th 
Death anniversary, november 21–27, 1960», New Delhi. Публикуется 
фрагмент из речи Ганди в связи со столетием со дня рождения Л. Н. Тол-
стого, произнесенной в  1928  году перед молодежью. Публикуется по: 
Новые пророки. Торо. Толстой. Ганди. Эмерсон., СПб., «Алетейя», 1996.

Ганди Мохандас Карамчанд «Махатма» (1869–1948) —  индийский 
политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов 
движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия не-
насилия (сатьяграха) оказала влияние на  движения сторонников мирных 
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перемен. Ганди впервые познакомился с сочинениями Толстого двадцатиче-
тырехлетним юношей в 1893 г., в первый год своего пребывания в Южной 
Африке. В то время Ганди еще не полностью разделял идею непротивления 
злу насилием. Неутомимо ища свой собственный путь, он подвергал сомне-
нию многие учения Запада и Востока. Книги Толстого открыли перед ним 
новую область духовной жизни. Впоследствии, в 1928 г., в речи перед моло-
дежью Ганди вспоминал: «Когда я переживал жестокий кризис скептициз-
ма и сомнения, мне попала в руки книга Толстого «Царство Божие внутри 
вас», и  она на  меня произвела глубокое впечатление… Больше всего мне 
импонировал тот факт, что Толстой на деле, в своей жизни, осуществлял то, 
что он проповедовал в своих книгах, не останавливался ни перед чем в своем 
стремлении к правде». Ганди прочитал почти все его произведения, вышед-
шие к тому времени на английском языке. Об этом свидетельствует его книга 
«Самоуправление Индии», в которой он среди высоко ценимых им произве-
дений мировой литературы называл и  ряд произведений Толстого —  «Так 
что же нам делать?», «Царство Божие внутри вас», «Что такое искусство» 
и др. М. Ганди был также переводчиком произведений Толстого с английско-
го. (Подробнее см.: Шифман А. И. .Лев Толстой и Восток. Изд. 2-е, перера-
ботанное и дополненное. М.: «Наука», 1971). В 1910 году Ганди вел перепи-
ску с Л. Толстым. Позднее, в 1921 г., на вопрос одного из корреспондентов: 
«Каковы ваши отношения с графом Толстым», Ганди ответил: «Отношения 
преданного почитателя, который обязан ему во многом в жизни».

1 ахимса (букв. «отрицание химсы, насилия») —  ненасилие, непричи-
нение зла, воздержание от  причинения страданий. Учение ахимсы суще-
ствовало ещё в древней Индии и является неотъемлемой частью всех рели-
гий Индии.

2  сварадж (букв. «своё правление») —  термин, выдвинутый в качестве 
лозунга в борьбе за независимость Индии на Калькуттской сессии Индий-
ского национального конгресса в 1906 г. В программном требовании Кон-
гресса говорилось о предоставлении Индии самоуправления —  «такого же, 
как в Англии и в самоуправляющихся странах Британской империи».

Зигмунд Фрейд
Достоевский и отцеубийство

<Фрагменты >

Впервые: Freud Sigmund, Gesammelte Schriften, Band 12, Wien, 
Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1934, pp. 7–26. Оригинальное 
название: Dostojewski und die Vatertotung. Печатается по: Фрейд З. Ху-
дожник и фантазирование / Пер. с нем. Р. Ф. Додельцева, К.М. М.: Ре-
спублика, 1995. С. 284–293.
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Статья написана Фрейдом для мюнхенского издательства Рейнгольда 
Пипера в  качестве предисловия к  дополнительному тому 23-томного со-
брания сочинений Достоевского, содержавшему публикации черновых на-
бросков и  подготовительных материалов к  роману «Братья Карамазовы». 
Книга под заглавием «Первообраз «Братьев Карамазовых»» (Die Urgestalt 
der Brüder Karanasoff, 1928) была подготовлена Рене Фюлоп-Мюллером 
и Фридрихом Экштейном.

Согласно Фрейду, личность Достоевского подлежит изучению в  четы-
рех аспектах —  художника, моралиста, грешника и  невротика. В  начале 
статьи стоит знаменитая фраза: «К  сожалению, психоанализ вынужден 
сложить оружие перед проблемой писательского мастерства». Более понят-
ным кажется Фрейду Достоевский-моралист, одержавший победу над под-
сознанием ценой подчинения мирским и  духовным авторитетам. «Братья 
Карамазовы» представляются Фрейду «поэтическим самопризнанием» До-
стоевского, мучительно переживающего свою преступную фантазию отце-
убийства. Мотив отцеубийства, связывающий роман Достоевского с двумя 
другими величайшими произведениями мировой литературы —  «Царем 
Эдипом» Софокла и  «Гамлетом» Шекспира, свидетельствует, с  точки зре-
ния Фрейда, об универсальном характере и культурообразующей функции 
«эдипова комплекса». «Вряд ли случайно, —  пишет Фрейд —  что три ше-
девра мировой литературы разрабатывают одну ту же тему —  тему отцеу-
бийства. Во все трех обнажается и мотив действия —  соперничество из-за 
женщин» (290). Художественное творчество Достоевского представляет 
собой, по Фрейду, результат сублимации той психической энергии, высво-
бождению которой служил эпилептический припадок, все снова и  снова 
имитирующий покаянную смерть как мучительное, но просветляющее са-
монаказание за преступную эйфорию, вызванную победой над отцом, когда 
он, действительно, был убит крепостными. Аналогичным образом интер-
претирует Фрейд и страсть Достоевского к игре. Заключительные страницы 
статьи посвящены анализу новеллы Стефана Цвейга «Двадцать четыре часа 
из жизни женщины», в которой Фрейд усматривает подтверждение своих 
выводов в отношении Достоевского. Уже за несколько лет до начала рабо-
ты над статьей Фрейд пишет Цвейгу (19.10.1920): «Почти все своеобразные 
черты его поэтики объяснимы из его психической организации, для нас не-
нормальной, а для русских обычной […]. Все удручающее и странное в До-
стоевском можно понять и без психоанализа, т. е. он в психоанализе не ну-
ждается, потому что сам разъясняет его положения каждым своим образом. 
Тот факт, что «Братья Карамазовы» раскрывают наиболее интимную тему 
Достоевского —  отцеубийство —  и доказывают психоаналитический тезис 
о  равнозначности поступка и  соответствующего намерения, служит лишь 
одним из  примеров. Странность его половой любви, либо инстинктивно 
пылкой, либо сублимированной в  сострадание, неуверенность его геро-
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ев: любят они или ненавидят в случае любви, с какого момента они любят 
и т. д., показывают, на какой своеобразной почве произросла его психоло-
гия. От  Вас я  не  жду недопонимания в  том отношении, что, подчеркивая 
патологическое я намеревался преуменьшить или хотя бы объяснить вели-
колепие литературного творчества Достоевского»

Эрнест Хемингуэй
<О русских писателях>

<Из очерка> «Пишет старый газетчик»
Впервые: Squire. 1934. Vol. II, December. P. 26. Печатается по: Лите-

ратурное наследство. Т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. I. М.: Наука. 
С. 148–149. Перевод с англ. И. А. Кашкина.

<Из книги> «Зеленые холмы Африки»
Впервые: Hemingway E. Green hills of Africa. NewYork, 1935. P. 16–

17. Перевод с англ. И. А. Кашкина. Печатается по: Хемингуэй Э. Собр. 
сочинений: В 4 т. М., 1968. Т. 2. С. 338.

<Из предисловия к антологии> «Люди на войне»
Впервые: Menatthewar. The best war stories of all time. Edited with an 

Introduction by Ernest Hemingway. N.Y., 1955. P. XVI–XVII. Печатается 
по: Литературное наследство. Т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. I. 
М.: Наука. С. 162–164. Перевод с англ. И. А. Кашкина.

<Из письма> У. Фолкнеру 23 июля 1943 г. < Фрагмент >
Впервые: Hemingway E. Selected letters.1917–1961 Ed. by Baker C. 

N.Y.: Scribner’s Sons. 1981. P. 186. Перевод с англ. А. Н. Николюкина. 
Печатается по: Николюкин А. Н. Американские писатели как критики. 
М., 2000. С. 266.

<Из книги> Праздник, который всегда с тобой < Фрагмент >
Впервые: Ernest Hemingway. А moveable feast. N. Y., 1964. Печата-

ется по: Хемингуэй Э. Собр. соч. В 4 т. М., 1968. Т. 4. С. 472. Перевод 
с англ. А. Н. Николюкина.

Хемингуэй (Hemingway) Эрнест [Миллер] (1899–1961) —  американ-
ский прозаик, публицист, лауреат Нобелевской премии по  литературе 
(1954). Высказывания Хемингуэя о литературе содержатся в его очерках, 
интервью и письмах, а также вкраплены в художественные тексты. К про-
изведениям русских писателей —  Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевско-
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го, Чехова —  Хемингуэй относился как к  «бесценным сокровищам». Том 
произведений Толстого находился с ним в путешествиях по Африке, о чем 
свидетельствуют страницы из его книги «Зеленые холмы Африки» (Green 
hills of Africa, 1935). Пережив в начале своей журналистской карьеры горь-
кий опыт «человека на войне», американский писатель в своем творчестве 
всегда проповедовал антимилитаристские убеждения. Публикуемое пре-
дисловие предпослано составленной Хемингуэем антологии «Люди на  во-
йне» («Men at the war», 1942), где он восхищается мастерством Л. Н. Тол-
стого, —  писателя-баталиста, создателя романа «Война и мир». Хемингуэй 
выделяет в этом письме Достоевского среди других писателей, расценивая 
его как недостижимый образец. В  автобиографической книге «Праздник, 
который всегда с тобой» (А moveable feast) (1960 г., опубл. посмертно в 1964 
г). Хемингуэй признается, что живя в Париже и будучи молодым и бедным 
писателем, он был счастлив, что мог погружаться в «другой чудесный мир, 
который дарили русские писатели.

Хемлин Гарленд
Толстой-реформатор

<Фрагмент>

Впервые: Recollections and essays by Leo Tolstoy. With an Introduction 
by H. Garland. Tolstoy centenary edition. Vol. 21. London, 1937. P. 7–10. 
Печатается по: Литературное наследство. Т.  75. Толстой и  зарубежный 
мир. Кн. I. М.: Наука, 1965. С. 162–164. Перевод с англ. Б. А. Гиленсона.

Гарленд (Garland) Хемлин (1860–1940) —  американский новеллист 
и романист, критик, горячий поклонник русской литературы. В программ-
ном очерке «Крушение кумиров» (1894) Гарленд, выступая за воплощение 
«истинно американского духа» в литературе, впервые среди писателей упо-
мянул Толстого. В публикуемом предисловии к 21 тому лондонского изда-
ния Собрания сочинений Толстого Гарленд акцентировал внимание на тол-
стовской проповеди реформирования общества.

1 …Генри Джордж (George) —  (1839–1897) —  американский земель-
ный реформатор и экономист.

2  …этот «русский Сократ» идет за сохой или сидит с сапожным мо-

лотком… —  Л. Толстой часто обращался к высказываниям древнегреческо-
го философа Сократа (470–399 до н. э.) и в вопросах этики следовал его уче-
нию об умеренном аскетизме.

3  Гарленд, как и Толстой, употребляет это слово в значении «национа-
лизм», «великодержавный шовинизм». —

Примечания Б. А. Гиленсона.
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Анна Зегерс
Князь Андрей и Раскольников.

Наполеоновская военная и идеологическая
экспансия в романах «Преступление и наказание» и «Война и мир»

Впервые: Seghers A. Fürst Andrejund Raskolnikow. Die militärische 
und die ideologische Invasion Napoleons in den Romanen «Schuld und 
Sühne» und «Krieg und Frieden» // FreiesDeutschland (Mexico-City). 
1944. Nr. 4. Вошло в  собр. соч.: Seghers A. Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben. Berlin; Weimar, 1980. Bd. 13. S. 152–157. Пер. c нем. 
Г. Е. Потаповой.

Зегерс Анна (псевд.: наст. имя: Нетти Райлинг, в  замужестве: Рад-
ваньи; 1900–1983) —  уже в  1920-е гг. была одним из  самых ярких имен 
в молодом поколении немецких прозаиков; в 1928 г. она получила премию 
им. Г. Клейста за повесть «Восстание рыбаков в Санкт-Барбаре».В 1928 г. 
Зегерс стала членом Коммунистической партии Германии; в  1933 г. эми-
грировала во Францию, затем в Мексику; в 1947 г.вернулась в Берлин. Зе-
герс была одной из определяющих фигур в культурной политике ГДР, од-
нако как писательница всегда стремилась сохранить за  собой творческую 
свободу. Хорошо знавшая русский язык Зегерс часто бывала в СССР, была 
лично знакома с  Ильей Эренбургом, Константином Симоновым, Алексан-
дром Фадеевым, Константином Фединым, Даниилом Граниным и другими 
советскими писателями. Интерес к русской литературе возник у Зегерс уже 
в годы Первой мировой войны. В старших классах гимназии и в студенче-
ские годы она покупала и с упоением читала тома немецкого 22-томного со-
брания Достоевского, выходившего в издательстве «Р. Пипер&Co.», а в се-
редине 1920-х годов начала изучать русский язык, чтобы читать русских 
классиков в  оригинале.Под влиянием Достоевского была создана ранняя 
новелла Зегерс «Легенда о  раскаянии епископа Жана д’Эгремона».Следы 
чтения Достоевского, Толстого и  других русских писателей обнаружива-
ются также в зрелых произведениях Зегерс, особенно в романах «Транзит» 
(1944) и «Мертвые остаются молодыми» (1949). В последнем из названных 
произведений Зегерс прослеживаются параллели с  проблематикой статьи 
о князе Андрее и Раскольникове, включенной в наст. изд. Особенно ощути-
ма в названном романе ориентация на композиционные принципы, исполь-
зуемые Толстым в «Войне и мире» (рассказ об истории нескольких семей, 
представляющих разные срезы русского/немецкого общества, на историче-
ском фоне возвышения и падения Наполеона/Гитлера).

Зегерс принадлежат также статьи «Земное наследие Толстого» (1942), 
«Пушкин» (1949), «Об истории создания «Войны и мира». Письмо к Жор-
жи Амаду» (1954), «Откуда они пришли и куда идут» («Woher sie kommen, 
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wohin sie gehen», 1963). Для изучения Достоевского и его восприятия в Гер-
мании особенно важна последняя из названных работ; в частности, там про-
слеживаются аналогии между Шиллером и Достоевским (фигура Великого 
Инквизитора в «Дон Карлосе» и «Братьях Карамазовых»). С точки зрения 
изучения культурной политики в эпоху социализма статьи Зегерс о Досто-
евском важны в том числе как попытки реабилитации Достоевского, долгое 
время отвергавшегося официальной советской литературной политикой. 
В 1963 г. статьи и очерки Зегерс, посвященные Толстому и Достоевскому, 
были изданы отдельным томом (SeghersA. ÜberTolstoi. Über Dostojewski. 
Berlin, 1963).Интересным документом творческого освоения гоголевских 
тем является поздний рассказ Зегерс «Встреча в пути» (в сборнике «Стран-
ные встречи», 1972), где представлен воображаемый разговор трех писате-
лей-фантастов —  Гофмана, Гоголя и Кафки —  рассуждающих о литературе 
в ее отношении к действительности.

Лит.: Фридлендер Г. М. Достоевский, немецкая и  австрийская 
про за XX  в.  // Дос то евский в  зарубежных литературах. Л., 1978; 
Lehmann J. Russische Literaturin Deutschland: Ihre Rezeption durch 
deutsch sprachige Schriftsteller und Kritiker vom 18. Jahrhun der tbiszur 
Gegenwart. Stuttgart, 2015.

1 Имеется в виду эпизод на поле Аустерлица («Война и мир», ч. III, гл. 19).
Брук Артур Мёллерванден (1876–1925) —  по его инициативе и под его 

редакцией вышло в свет немецкое 22-томное собрание сочинений Достоев-
ского в  издательстве «R. Piper&Co.» (1906–1919), в  1910-е гг. и  особенно 
во время Первой мировой войны стал пропагандистом немецко-шовинисти-
ческих взглядов. В годы, последовавшие за военным поражением Германии 
и заключением Версальского мирного договора, он явился одним из осно-
воположников идейной программы так называемой «Консервативной рево-
люции». Публицистические выступления Мёллера, печатавшиеся им в га-
зетах, в 1923 г. были выпущены отдельным переработанным изданием под 
заглавием «Третий Рейх» (Moellervanden Bruck. Das Dritte Reich. Berlin, 
1923). Название книги позже стало одним из лозунгов национал-социали-
стического движения.

Комментарий и примечания Г. Е. Потаповой

Исайя Берлин
Ёж и лис. Эссе о взглядах Толстого на историю

<Фрагменты>

Печатается по: Берлин И. История свободы. Россия. М.: Новое ли-
тературное обозрение, 2001. С.  183–187, 223–225, 251–253, 193–194, 
197–204, 267–268. Пер. с англ. В. Михалика.
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Об авторе см. выше.
1 Среди фрагментов греческого поэта Архилоха есть строка —  от сочи-

нений основоположника ямбической поэзии Архилоха (VII  в. до  н. э.) со-
хранились лишь фрагменты. Берлин цитирует 201 фрагмент; после выхода 
данного эссе приведенная цитата стала популярной.

2  Подобно Марксу… —  Берлин был автором монографии «Карл Маркс» 
(1939).

3  Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разу-

мом… —  «Война и мир». Эпилог. Ч. 1, гл. 1.
4  в исторических событиях очевиднее всего… и далее —  «Война и мир». 

Т. 4. Ч. 1, гл. 4.
5  она обрушилась на  пророков своего поколения —  Шоу, Уэллса, Ар-

нольда Беннетта.. —  имеются в виду высказывания В. Вулф в ее программ-
ных эссе «Современная художественная проза» (Modern Fiction, 1919) 
и «Мистер Беннетт и миссис Браун» (Mr. Bennett and Ms.Brown, 1924).

6  мысли, науку, поэзию, музыку, любовь, дружбу, ненависть, стра-
сти —  см.: Война и мир. Т. 2. Ч. 3, гл. 1.

7  Жид Андре —  французский писатель, прозаик, драматург и  эссеист 
(André Paul Guillaume Gide; 1869–1951), оказал значительное влияние 
на многих французских писателей ХХ века, в том числе на экзистенциали-
стов.

8  идеальный наблюдатель Лапласа —  Пьер-Симон, маркиз де Лаплас 

(Pierre-Simon de Laplace,1749–1827), французский математик, физик 
и астроном, утверждал, что если бы некий идеальный наблюдатель знал по-
ложения всех частиц в данный момент, а также все законы, управляющие 
их движением, он мог бы предсказать и рассказать всю историю Вселенной.

9  как Сократ, признают свое неведение —  согласно Платону, Сократ 
утверждал: «Я знаю, что ничего не знаю». Сократ пояснял свою мысль так: 
люди обычно полагают, будто они что-то знают, а  оказывается, что они 
не знают ничего. Таким образом, получается, что, зная о своем незнании, 
человек знает больше, чем все остальные.

10  Ламетри —  Ламетри Жюльен Офре, де (1709–1751) —  французский 
философ-материалист, автор труда «Человек-машина» (1748).

11  Кабанис  — Кабанис Пьер Жан Жорж (1757–1808) —  французский 
философ-материалист, считавший мышление таким же продуктом организ-
ма, как секреция поджелудочной железы или печени.

12  …он сам себе выколол глаза и  бредет в  Колон… —  имеется в  виду 
Эдип, герой древнегреческого мифа, по  неведению совершивший тяжкие 
преступления; узнав об этом, он в отчаянии выколол себе глаза и ушел ски-
таться по миру; после долгих странствований умер в Колоне близ Афин.



1020 Комментарии

Альбер Камю
За Достоевского

Впервые: Текст написан для «Radio Europe» и  включен в  програм-
му, посвященную жизни и творчеству Достоевского (1955); опубликован 
в  журнале «Темуан» («Témoins»), декабрь 1957 —  январь 1958, № 18–
19. Впервые: «Звезда» 2013, № 11. Перевод с фр. Э. Кушкиной. Печата-
ется по первопубликации.

Камю Альбер (фр. Albert Camus; 1913–1960) —  французский прозаик, 
философ, эссеист, публицист, близкий к экзистенциализму. Лауреат Нобе-
левской премии по литературе 1957 года.

1  Установить личность «молодого человека» из  СССР, посетившего 
Камю, не удалось. Не исключено, что его и вовсе не существовало, так как 
хорошо известна склонность Камю  к воодушевленной импровизации при 
передаче различных эпизодов своей жизни.

2  У  Достоевского в  «Братьях Карамазовых» (гл. «Великий инквизи-
тор»): «Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, <…> ве-
ликий дух говорил с Тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он буд-
то бы «искушал» Тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь 
истиннее того, что он возвестил Тебе в трех вопросах, и что Ты отверг, и что 
в книгах названо «искушениями»?»

О постановке «Бесов»

Впервые: интервью театральному журналу «Спектакль» («Spec-
tacles»), 1958, № 1.

1 В окончательной редакции глава была названа «Три беса», в ней речь 
идет о Писареве, Бакунине и Нечаеве.

1. Фрагменты беседы со зрителями

Впервые: Беседа со зрителями, преимущественно студентами, после 
представления «Бесов» в театре «Антуан» (март 1959 года).

Запись расшифрована дочерью писателя Катрин Камю с магнитофонной 
ленты, на которой вопросы из зала не всегда полностью различимы. Текст 
подготовлен и  издан Е. Кушкиным в  полном собрании сочинений Камю: 
Camus Albert. Œuvres complètes. Т. IV. Paris, 2008. P. 540–552.
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2 Этот вопрос, по-видимому, касается признаний Ставрогина Лизе 
(«Я никогда ни к кому не испытывал любви») или Даше («Я никогда, ничего 
не мог ненавидеть. И я никогда не полюблю»).

«Бесы» на сцене

Впервые текст напечатан в театральной программе. Апрель 1959.

Примечания Е. Кушкина

Эмиль Сиоран
Искушение существованием
X. Ярость и безропотность. 

Гоголь

Впервые: Goran E. M. La tentation d’exister. Editions gallimard. 
Paris, 1956.

1 Филипп Орлеанский (Philippe d’Orleans; 1674–1723) —  регент, пра-
вивший Францией во  времена малолетства короля Людовика XIV (1715–
1723).

Падение во время. 
Самый древний из всех страхов 

<О Л. Толстом>

Впервые: Cioran E. M. La Chute dans le temps. Editions Gallimard. 
Paris, 1964. Печатается по: Искушение существованием / Пер. с  фр., 
предисл. В. А. Никитина, редак., примеч. И. С. Вдовиной. М.: Респу-
блика; Палимпсест, 2003. (Мыслители XX века). С 243–245, 389–395.

2 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича. М.: Правда, 1983. С. 194.
3 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича. С. 186.
4 См.: Библия, Книга Екклесиаста, или Проповедника.
5 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича. С. 209.
6 Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича.
7 Шакья-Муни (отшельник из  «шакьев», Будда) —  имя, данное осно-

вателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623–544 до н. э.), происходившему, 
по преданию, из царского рода племени шакьев в Северной Индии.

8 Шопенгауэр (Schopenhauer) Артур (1788–1860) —  немецкий фило-
соф.
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9 Бхагавадгита —  памятник религиозно-философской мысли Древ-
ней Индии, философская основа буддизма.

Чоран Эмиль Мишель —  (рум. Emil Michel Cioran; во  французском 
произношении —  Сиора н; 1911–1995) —  румынский и  французский мыс-
литель-эссеист. Его литературным дебютом была книга «На вершинах 
отчаяния» (1934). С  1937  года он жил во  Франции. Чоран является авто-
ром сборников эссе и афоризмов «Уроки распада», «Силлогизмы горечи», 
«История и утопия», «Несчастье родиться» и др., переведенных на множе-
ство языков мира.

Его тексты трудно спутать с  текстами других философов: столько до-
веденного до  предела пессимизма, изощренного скептицизма и  цинизма 
нигде больше не  отыскать. Принадлежность Чорана к  какой-либо фило-
софской школе определить сложно, чаще всего его называют экзистенциа-
листом-скептиком или «философом жизни», хотя это не так важно, ведь сам 
себя философом он не считал и не только потому, что не создал философской 
системы, а скорее потому, что считал философию бессильной в деле позна-
ния человека и мира. Не считал он себя и писателем, хотя оставил большое 
количество книг эссе и  афоризмов. Тексты философа представляют собой 
как бы личный дневник, который ведет человек, пытающийся осмысливать 
происходящее, проникать в суть вещей путем размышления. Конечно, фи-
лософия в таком смысле для Чорана была не профессией, а образом жизни, 
что сближает его с Ф. М. Достоевским и Толстым.

Лит.: Наврозов Л. Эмиль Чоран: «последний инакомыслящий» // Ино-
странная литература. — 1994. № 1; Зонтаг С. «Думать наперекор себе». 
Размышления о  Чоране // Зонтаг С. Мысль как страсть. Избранные эссе 
1960–70-х годов. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. C. 97–
113.

Станислав Лем
Универсальность мира Достоевского

<Интервью>

Впервые: Lem S., Podgórzec Z. Uniwersalizm świata Dostojewskiego 
(wywiad ze S. Lemem). —  Przyjaźń (Warszawa), 1971, № 43, s.11. Печата-
ется по: Лем Станислав. Черное и белое: [сборник].; Москва: АСТ, 2015. 
Пер. с польск. В. И. Борисова.

Лем Станислав (польск. Stanisław Lem, 1921–2006) —  польский фи-
лософ, футуролог и  писатель (фантаст, эссеист, сатирик, критик). Автор 
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фундаментального философского труда «Сумма технологий», в  котором 
предвосхитил создание виртуальной реальности, искусственного интеллек-
та, а также развил идеи автоэволюции человека, сотворения искусственных 
миров и многие другие.

Журнал «Przyjaźń» (Дружба) —  польский ежемесячный журнал Об-
щества польско-советской дружбы (польск. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
Radzieckiej, TPPR) –общественной организации, действовавшей в Польше 
с 1944 по 1991 годы.

1 Збигнев Подгужец (1935–2002) —  журналист, редактор, переводчик 
русской литературы на польский язык (в том числе книг Ф. М. Достоевского).

Сальвадор де Мадариага
Весть Толстого

Впервые: К  истории идей на  Западе: «Русская идея» / Под ред. 
В. Е. Багно и М. Э. Маликовой. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 
Издательский дом «Петрополис», 2010. С. 635–643. Пер. с франц., ком-
ментарии К. Корконосенко. Печатается по этому изданию.

Сальвадо р де Мадарья га и Ро хо (исп. Salvador de Madariaga y Rojo; 
1886 — 1978) — испанский писатель, дипломат, журналист, историк, пси-
холог, пацифист. Автор книг «Англо-испанские заметки», «Путеводитель 
для читателей “Дон Кихота”», «Англичане, французы, испанцы» — всю 
жизнь занимался тем, что принято называть translatio culturae: знакомил 
своих разноязыких читателей с литературой, обычаями и национальным 
характером их соседей по Европе. Мадариага представляет европейцам не 
своего, а, скорее испанского Толстого, испанских «великих русских». 

В творчество Мадариаги «русская тема» входила постепенно. В  этом 
смысле интересно проследить изменение его отношения к Пушкину: от не-
знания (или полного невнимания), через неприятие и насмешку —  к при-
знанию заслуг (впрочем, достаточно формальному). Так, в публичной лек-
ции 1946 г. «Дон Жуан как европеец» испанский эрудит утверждал, что 
первым, кто наделил севильского обольстителя способностью любить, был 
Хосе Соррилья (в пьесе 1844 г. «Дон Хуан Тенорио»), а о пушкинском «Ка-
менном госте» не говорилось ни слова. В эссе 1949 г. «Дон Жуан» (опубл. 
в 1950 г.) Мадариага обвиняет дон Гуана и его создателя в неоправданной 
грубости и  несдержанности выражений; больше всего его не  устраива-
ет переделка классического сюжета, когда Командор оказывается мужем, 
а  не  отцом доны Анны. В  изданном под одной обложкой с  этой работой 
«драматическом каприччо» «Сборище Дон Жуанов» в  одном ряду с  ге-
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роями Тирсо де Молина, Моцарта, Байрона, Соррильи появляется некий 
Иван Пушкинович Тенорьенко —  пожалуй, самый комичный и трусливый 
из всех персонажей, густобородый, в боярском наряде и с огромной кривой 
саблей. Этот русский Дон Жуан постоянно крестится, опасается жандармов 
и почему-то принимает прекрасную незнакомку за Екатерину Великую (см. 
Madariaga S. de. Don Juan y la Don-Juanía. Buenos Aires, 1950. P. 60, 70.). 
И наконец, в «Вести Толстого» читаем: «Пушкин одним рывком поднялся 
на самый верх и занял место наравне с великими поэтами человечества —  
Данте, Шекспиром, Гете». Специфика данного эссе состоит в том, что Мада-
риага сосредоточивает внимание не на литературоведческом и идеологиче-
ском анализе творчества Льва Толстого, а на причинах интереса к нему (и к 
русской литературе XIX века в целом) в Европе, на принципиальном отли-
чии русского мировосприятия от европейского, в котором коренится изна-
чальная невозможность (и, как следствие, необходимость) понимания «ве-
сти Толстого». Для Мадариаги «эти великие русские» —  ни в коем случае 
не европейцы, на этом контрасте и строится его эссе: «Отношение русских 
к морали вытекает скорее из личного, нежели из общественного; оно опре-
деляется не  стремлением к  прогрессу, но  жаждой совершенства; русских 
заботят не король и тюремщик, но Бог и Дьявол. Читая этих великих рус-
ских, заново открываешь, что главнейший смысл жизни —  это Спасение, 
а  главнейшая опасность —  это Проклятие, и  что, —  подобно тому как че-
ловек всегда умирает в одиночку, —  человек, вопреки всем очевидностям, 
всегда живет в одиночку». С другой стороны, приведенная фраза сигнали-
зирует о живой связи эссеистики Мадариаги именно с испанской литерату-
рой XX века: в ней присутствует скрытая (для европейского читателя) цита-
та из повести Рамона Хосе Сендера «Реквием по испанскому крестьянину». 
(Ср.: «Человек, умирая, богатый он или бедный, всегда оказывается один, 
даже если к нему и приходят люди» (Война начиналась в Испании: Испан-
ские писатели о национально-революционной войне / Пер. А. Синянской. 
М., 1986. С.  107). Совпадение неслучайно, поскольку Сендер упомянут 
и в тексте эссе Мадариаги.)

Важно подчеркнуть, что формально Мадариага описывает ситуацию 
с позиции «европейцев», причем максимально сужает это понятие. Такую 
точку зрения еще в 1913 г. описал Мигель де Унамуно: «Когда я пытаюсь 
выяснить, что именно называют Европой наши европеизаторы, порой мне 
кажется, что за пределами Европы остается очень многое, почти все то, что 
находится на ее периферии, —  это, конечно же, Испания, а также Англия, 
Италия, Скандинавия, Россия… —  и  что Европа сводится к  центральной 
Европе, к Франко-Германии с примыкающими к ней и зависимыми от нее 
территориями» (См: Унамуно М. де. О  трагическом чувстве жизни / пер. 
Е. В. Гараджи. Киев, 1996. С. 277.) «Гражданин мира» Мадариага подчер-
кнуто дистанцируется от  своей национальной принадлежности; показа-
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тельно употребление местоимения «нас» в начале разговора о сходстве ис-
панцев и русских: «И те и другие намного проще нас…». На самом же деле 
Мадариага в  своих рассуждениях опирается именно на  испанский опыт 
восприятия «великих русских», окончательно сформировавшийся в первой 
трети XX века. Судьбу текста «Весть Толстого» (от момента возникновения 
замысла вплоть до обнаружения его в российском архиве и перевода на рус-
ский язык) можно рассматривать как многократное отражение в  несколь-
ких зеркалах или как игру на  бильярдном столе с  тремя бортами: Испа-
ния —  «Европа» —  Россия. В XIX веке испанцы знакомились с творчеством 
русских в первую очередь через посредничество Франции —  так, например, 
именно французские впечатления и источники легли в основу знаменитой 
книги Эмилии Пардо Басан «Революция и роман в России». Представители 
«поколения 98 года» (Унамуно, Бароха, Асорин), читавшие и критиковав-
шие «поверхностную» книгу Пардо Басан, были уже более самостоятельны 
в своем отношении к Толстому и Достоевскому. Эти авторы в своих романах 
и эссе запечатлели образы русских писателей в культурном сознании испан-
цев и сформулировали испанскую концепцию их восприятия, которая через 
много лет оказалась востребована их младшим современником, почитате-
лем и учеником. 

1 Цитата приводится с небольшими отклонениями от текста Толстого.
Комментарий и примечания К. Корконосенко.

Теодор Драйзер
<Из газеты> «Сан-Франциско Калифорниан»

Впервые: San-Francisco Californian. 29. IX. 1928. Печатается по: Ли-
тературное наследство. Т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. I. М.: На-
ука. 1965. С. 148. Пер. с англ. Б. А. Гиленсона.

<Из книги> «Заря»

Впервые: Dreiser T. Dawn. New York, 1931. P.  397, 355. Печатается 
по: Литературное наследство. Т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. I. 
М.: Наука, 1965. С. 148–149. Пер. Б. А. Гиленсона.

1 «Так что  же нам делать?» —  трактат (статья) Толстого, самое зна-
чительное произведение писателя, в котором рассматриваются социальные 
и  экономические вопросы (начало работы —  1882 г.; впервые полностью 
опубликован в Англии, в издательстве «Свободное слово» в 1902 г.).
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<Из письма> В. Смирнову от 5 августа 1932 г.

Впервые: Dreiser Th. Letters. A selections / Ed. by Ellas R. H. 
Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press. 1959. Vol. 1–3. P. 371. Печа-
тается по: Николюкин А. Н. Американские писатели как критики: Из 
истории литературоведения США XVIIII —  XX веков. М., 2000. С. 175. 
Пер. с англ. А. Н. Николюкина.

Драйзер (Dreiser) Теодор Герман Альберт (1871–1945) —  американ-
ский писатель, публицист. Драйзер хорошо знал русскую литературу —  
произведения Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, упоминая их 
в  своих художественных произведениях, в  публицистике и  переписке. 
В автобиографической книге «Заря» («Dawn», 1931) Драйзер писал о том, 
какое огромное значение для его писательской деятельности имел пример 
русского гения —  Толстого, хотя он не разделял некоторые положения тол-
стовской теории непротивления. Если в  1891 г. Хоуэллс утверждал, что 
в  Америке невозможны книги с  сюжетом, положенном в  основу «Престу-
пления и наказания», то в 1825 г. Драйзер своим романом «Американская 
трагедия» («An American Tragedy»), получившим название «американское 
«Преступление и  наказание»», опроверг это высказывание. Достоевский 
в  представлении Драйзера —  прежде всего яркий выразитель русского 
национального самосознания в литературе. В письме руководителю совет-
ско-американского акционерного общества «Амкино» В. Смирнову в связи 
с экранизацией «Записок из Мертвого дома» Достоевского Драйзер высту-
пил против вульгарно-социологического подхода к наследию русского пи-
сателя.

Генрих Бёлль
Попытка приближения

Послесловие к роману Толстого «Война и мир»

Впервые: Послесловие к  роману Л. Н. Толстого «Война и  мир». 
Франкфурт-на-Майне. 1970. Печатается по: Белль Генрих. Попытка 
приближения / Пер. с  нем. С. Фридлянда. Собрание сочинений в  5 тт. 
М.: Художественная литература, 1989–1996. Т. 4. С. 701–723.

Бёлль Генрих (1917–1985) —  немецкий писатель¸ эссеист.
Бёлль всю жизнь с  восхищением читал русскую литературу. Русская 

тема присутствует и в его «Франкфуртских лекциях» («Об эстетике гуманно-
го в литературе», 1964 г.) и в Нобелевской речи «О разуме поэзии», прочи-
танной в Стокгольме 2.5.1973. Бёлль был знаком с целым рядом советских 
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писателей (Эренбург, Трифонов, Распутин, Солженицын и др.); некоторые 
из них, как Лев Копелев, стали его близкими друзьями. Его книги широко 
издавали и читали в Советском Союзе, где он пользовался огромной попу-
лярностью в 1960 годы и оказал заметное влияние на творчество ряда пи-
сателей своего поколения, А. Битова, В. Аксенова, Ю. Бондарева.С 1973 г. 
правозащитная деятельность Белля, его критика в адрес СССР и поддержка, 
которую он оказывал «диссидентам», приводит к охлаждению отношений 
на официальном уровне, но и способствует росту его авторитета в россий-
ском обществе. В СССР Белль приезжал семь раз. Результатом его второй 
поездки в  1966 г. стал фильм, который был снят им совместно с  Эрихом 
Кохом «Писатель и  его город. Ф. М. Достоевский и  Петербург» (премьера 
15.5.1969). Достоевский для Бёлля —  «христианский король всех бедных, 
страждущих и любящих», его князь Мышкин —  лучшее изображение Хри-
ста в  мировой литературе, его творчество предвосхищает модернистский 
роман ХХ в., в особенности, Ф. Кафки и А. Камю («Достоевский сегодня», 
1971). Рядом с Достоевским не менее заметное место в публицистике Бёл-
ля занимает Толстой; их сравнение —  общий признак немецкого дискурса 
о русской литературе. У Достоевского, —  замечает Бёлль, —  даже в самых 
больших его романах, дыхание короткое, прерывистое, у Толстого —  долгое 
и ровное, «словно шагаешь через столетия» (Бёлль Г. Собр. соч.: В 5 тт. М., 
1989–1996.Т. 4, С. 714).

Пик интереса Бёлля к творчеству Толстого приходится на 1970 г., когда 
он обрабатывает для постановки в Кельне драму Толстого «И свет во тьме 
светит» и  пишет эссе «Попытка приближения» —  послесловие к  роману 
«Война и мир» в превосходном переводе знатока русской литературы Вер-
нера Бергенгрюна (Annäherungsversuch.Nachwort zu Tolstois Roman «Krieg 
und Frieden» // Leo Tolstoi: Krieg und Frieden / Ins Deutsche übersetzt von 
Werner Bergengruen. Nachwort von Heinrich Böll. 2 Bde. München: Pals List 
Verlag 1970). По жанру эссе Бёлля граничит с новеллой. Ее герой, который 
именует себя «читающий автор», открывая роман своего великого собрата 
по  ремеслу, словно отправляется на  поиски его личности: «Где он, в  чем 
или в  ком он скрывается?». В  Пьере, этом удачливом «дурне из  сказки», 
который, казалось  бы, все теряя, каждый раз все  же получает желаемое? 
В князе Болконском, а то и вовсе в Анатоле Курагине? Не притаился ли он 
за лацканом у Кутузова или в табакерке у Багратиона? Где он, этот автор, 
этот человек, о котором нам известно, что он испустил последний вздох в по-
стели начальника станции, гонимый собственной славой, убитый отражен-
ным светом этой славы, падавшим на его семью?». Прямого ответа на свой 
вопрос Бёлль, разумеется, не находит. Он приближается к нему, любовно 
собирая черты имплицитного автора, запечатленные в  художественной 
ткани романа, делая тонкие наблюдения над его композицией и повество-
вательной техникой, растягивая над его эпизодами густую сеть аналогий 
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и размышлений, подсказанных своей войной и своим миром. Приближение 
к Толстому включено Бёллем в контекст его усилий приблизиться к понима-
нию смысла исторической действительности, которую он сам пережил как 
солдат и  как художник. Бёлль —  писатель католический, христианский, 
и центральная темой его эссе является нравственная оценка исторической 
судьбы России и  судьбы Германии в  ХХ  веке, их трагическая взаимообу-
словленность.

Комментарий А. И. Жеребина.

Зигфрид Ленц
<Ответы на вопросы анкеты «Достоевский —  сегодня?»>

Впервые: Wir und Dostojewski. Eine Debatte mit Heinrich Böll, 
Siegfried Lenz, André Malraux, Hans Erich Nossack, geführt von Manès 
Sperber. Hamburg, 1972. S. 73–85. Пер. с нем. Г. Е. Потаповой.

Ленц Зигфрид (1926–2014) —  немецкий писатель, автор романов, но-
велл, театральных пьес.

Сборник «Мы и  Достоевский» («Wir und Dostojewski»), из  которого 
заимствовано интервью Ленца, основывается на  материалах опроса, про-
веденного публицистом Манесом Шпербером (1905–1984) в процессе под-
готовки радиопередачи о  Достоевском (вышла в  эфир 12  ноября 1971 г.). 
На вопросы анкеты ответили —  наряду с Ленцем —  Генрих Бёлль, Ханс-Э-
рих Носсак (см. ниже) и французский писатель Андре Мальро. Интервью-
ируемым было предложено высказать мнение о  современном значении 
Достоевского —  как писателя, религиозного философа, психолога и поли-
тика, —  а также поделиться своими индивидуальными читательскими впе-
чатлениями отего книг.

Достоевскому посвящено еще одно эссе Ленца —  «Достоевский —  ве-
рующий скептик» («Dostojewski —  der gläubige Zweifl er», 1988). Влияние 
Достоевского ощутимо в пьесе «Время невинных» (1961), а также в рома-
нах «Городские толки» (1963)и «Урок немецкого» (1968). О внимательном 
чтении Л. Толстого и Чехова свидетельствуют некоторые замечания Ленца 
в эссе «О фантазии» (1982).

Лит.: Lehmann J. Russische Literaturen Deutschland: Ihre Rezeption 
durch deutschsprachige Schriftsteller und Kritiker vom 18. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. Stuttgart, 2015. S. 335–336.

1 Заглавие романа «Преступление и  наказание» в  некоторых ранних 
немецких переводах романа (в  том числе в  22-томном издании «Р. Пи-
пер&Co.») было заменено на «Родион Раскольников».
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2  Пьеса Ленца «Время невинных» была впервые поставлена в Гамбурге 
в 1961 г.

3 Имеется в виду речь канцлера Вилли Брандта при вручении ему Нобе-
левской премии мира 1971 г.

4  Вогюэ Эжен Мельхиор, де (1848–1910) —  французский дипломат, ав-
тор книги «О русском романе» (1886).

5 Бретон Андре (1896–1966) —  один из  основоположников сюрреа-
лизма во  Франции, считал, что бессознательное и  внерациональное на-
чало олицетворяет собой ту  высшую истину, которая должна быть утвер-
ждена на земле. Участники кружка, сложившегося вокруг Бретона (в т. ч. 
Луи Арагон, Поль Элюар, Филипп Супо) называли свои собрания словом 
«sommeils» («сны наяву») и полагали, что сюрреализм должен разрешить 
противоречия между сном и действительностью.

6  Об  этом эпизоде см.: Миллер О. Ф. Материалы для жизнеописания 
Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 93.

7  Цитируется трактат С. Кьеркегора «Или —  или» (1843).
8 Цитата из  романа «Братья Карамазовы» (Достоевский Ф. М. Полн. 

собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 14. С. 270).
9  Издательский концерн «Axel Springer Verlag», основанный в 1946 г. 

Генрихом Шпрингером и его сыном Акселем Шпрингером, был и во многом 
остается проводником взглядов буржуазно-либерального истеблишмента. 
С «левых» позиций в адрес концерна «Шпрингер» в конце 1960-х —  начале 
1970-х гг. неоднократно высказывались упрекив консерватизме и  реван-
шизме, а также в связях с откровенно «правыми» политическими организа-
циями.

10 Лилье Иоганнес (1899–1977) —  теолог, одно из главных лиц в Совете 
немецкой евангелической церкви; в 1948 г. основал евангелическую газету 
«Deutsches allgemeines Sonntagsblatt» («Немецкий всеобщий воскресный 
листок»).

Комментарий и примечания Г. Е. Потаповой.

Ханс Эрих Носсак
<Ответы на вопросы анкеты «Достоевский —  сегодня?»>

Впервые: Wir und Dostojewski. Eine Debattemit Heinrich Böll, 
SiegfriedLenz, André Malraux, Hans Erich Nossack, geführt von Manès 
Sperber. Hamburg, 1972. S. 95–103. Пер. с нем. Г. Е. Потаповой. На рус-
ском языке публикуется впервые.

Носсак Ханс-Эрих (Nossack, 1901–1977) —  немецкий писатель, автор 
романов, повестей, драм, стихотворений.
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Достоевским Носсак увлекся уже в студенческие годы. Как признается 
он сам в публикуемой анкете, он и позже, в конце 1920-х —  начале 1930-х 
гг., интенсивно перечитывал романы и  рассказы русского писателя. Чте-
ние Достоевского оставило заметные следы в  собственном литературном 
творчестве Носсака. Переделкой на  немецкие нравы рассказа «Акулькин 
муж» («Записки из  Мертвого дома») была его несохранившаяся драма 
конца 1930-х гг. «Богатый юноша» (см.: Nossack H.- E. «Sie Bald Wieder 
Ein Lebenszeichen»: Briefwechsel 1943–1956. Frankfurta. M., 2001, Bd. 1. 
S. 24–25). После того как Носсак во время бомбардировок Гамбурга летом 
1943 г. потерял не  только бóльшую часть имущества, но  и  почти все свои 
неопубликованные творческие рукописи и дневники, он неоднократно срав-
нивал свою собственную писательскую судьбус судьбой Достоевского: тот 
тоже вынужден был —  после сибирской ссылки —  начинать жить и  пи-
сать как бы «с нуля» (см. рассуждения Носсака, приведенные в наст. изд.). 
Следы чтения Достоевского, в том числе его малой прозы, обнаруживают-
ся в послевоенных произведениях Носсака («Спираль» (1956), «Младший 
брат» (1958) и др.

Об изданном М. Шпербером сборнике «Мы и  Достоевский» см.  выше, 
в примеч. к интервью З. Ленца. 24 мая 1971 г. Носсак записал в дневнике: 
«Наконец управился с вопросами Манеса Шпербера и отослал всё на радио. 
На это у меня ушло почти десять дней; как минимум три раза всё перепи-
сывал. Интересно, в вопросах ли тут дело или во мне самом и в возрасте?» 
(Nossack H. —  E. Die Tagebücher: 1943–1977. Frankfurta. M., 1977.Bd. 2. 
S. 1098). Ср. также другие упоминания Достоевского в дневниках Носсака 
(Там же. S. 203, 213, 357, 433, 440, 623, 807–808, 1094).

Лит.: Lehmann J. Russische Literatur in Deutschland: Ihre Rezeption 
durch deutschsprachige Schriftsteller und Kritiker vom 18. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart. Stuttgart, 2015. S. 289.

1  В  результате бомбардировок Гамбурга британской и  американской 
авиацией в конце июля 1943 г. в городе вспыхнул гигантский пожар, унич-
тоживший почти все его центральные районы.

2  Ф. М. Достоевский. «Записки из  мертвого дома» (ч. 1, гл. 1; Досто-
евский Ф. М. Полн. собр. соч. и  писем: В  30 т. Л., 1972. Т.  4. С.  11). Этот 
эпиграф Носсак предпослал своему документальному очерку о разрушении 
Гамбурга («Der Untergang», 1943, опубл. 1948).

3  О том, что Толстой ему чужд, Носсак писал 4 августа 1953 г. Петеру 
Хухелю, просившего его написать заметку о 125-летии Толстого: «…я слиш-
ком однозначно принимаю сторону Достоевского», —  признавался Носсак 
в том же письме (Nossack H. —  E.»Geben Sie bald wiederein Lebenszeichen»: 
Briefwechsel 1943–1956. Frankfurta. M., 2001, Bd. 1. S. 536–537).

4 Этот выпад Носсака относится прежде всего к современной ему запад-
ной действительности, нелицеприятным критиком которой Носсак высту-
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пает в своих произведениях 1950–1970-х гг. Аналогичные саркастические 
замечания о механизмах манипулирования общественным сознанием, о со-
временных способах поддержать в человеке уверенность, будто он существует 
в свободном, культурно развитом и благополучном мире —  на деле напоми-
нающем «дивный новый мир» О. Хаксли —  нередко встречаются в дневнике 
Носсака (Nossack H. —  E. Nossack H. —  E. Die Tagebücher: 1943–1977).

5  «Смерть Бога» диагностировал Ф. Ницше в своем знаменитом 125-м 
афоризме («Gottisttot») в книге «Веселая наука» (1882).

6  Имеется в  виду книга Ханны Арендт «Банальность зла. Эйхманн 
в Иерусалиме» (1963).

7  Тема человека, предавшего себя самого, свои собственные «возмож-
ности», занимает большое место в литературном творчестве Носсака; в фи-
лософском плане эта тема восходит к С. Кьеркегору (см. его трактаты «По-
нятие страха» (1844), «Болезнь к смерти» (1849)).

8  Определение, данное Альбером Камю в  эссе «Бунтующий человек» 
(«L’Homme révolté», 1951).

9  Ср. замечание в дневнике Носсака от 27 июля 1966 г.: «Перечитывал 
«Идиота». Неисчерпаемая фантазия Достоевского в том, что касается мело-
чей, поразительна. Или гениальна. Ведь так называемые большие темы —  
сами по себе не такой уж дорогой товар» (Nossack H. —  E. Die Tagebücher…
Bd. 2. S. 809).

Комментарий и примечания Г. Е. Потаповой.

Киити Сасаки
Мой Чехов 

<Фрагмент>

Впервые: Сасаки Киити. Мой Чехов. Токио,»Коуцанся», 1990. 
Произведение награждено литературной премией имени Номы. Пер. 
с японск. Е. Рябовой. На русском языке публикуется впервые.

Сасаки Киити (1914–1993), —  литературный критик, профессор Уни-
верситета Тюо. Тяга японцев к творчеству Чехова, его писательской лично-
сти органична. Она связана с их художнической натурой, их эстетическими 
представлениями о прекрасном:

Ноябрьская ночь.

Антона Чехова читаю.

От изумления немею.

(трехстишие Асахи Суэхико из его книги «Мой Чехов»).
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Томас Галласон
Рассказ как недооцененная форма искусства

Впервые: Gullason Th. A. The short story: An underrated art // Short 
story theories. Columbus, 1976. P. 25–27. Печатается по: Литературное 
наследство. Т. 100. Чехов и зарубежный мир. Кн. I. М., Наука. 1992.С. 
148–149. Пер. с англ. К. А. Субботиной.

Галласон (Gullason) Томас А. (1924–2009) —  доктор философии универ-
ситета Висконсин-Медисон, заслуженный профессор университета Род-Ай-
ленд. В публикуемой с сокращениями статье «Рассказ как недооцененная 
форма искусства» («The short story: An underrated art») Галласон подробно 
анализирует жанрово-композиционное своеобразие рассказа Чехова «Кры-
жовник». Благодаря свободной композиции этот, на первый взгляд совер-
шенно безыскусный, рассказ приобретает необыкновенную гибкость пове-
ствовательного жанра малой формы. В этой же статье Галласон отмечает, 
что Чехов и Мопассан оказали огромное влияние на современный англий-
ский и американский рассказ.

Уильям Миллз Тодд III
«Евгений Онегин». Роман жизни

Впервые: Todd W. M. III. Fiction and society in the age of Pushkin: 
Ideology, institutions and narrative. — Cambridge, MA., 1986. Печатает-
ся по: Тодд У. М. III. «Евгений Онегин». Роман жизни // Современное 
американское пушкиноведение: Сб. статей / Ред. У. М. Тодд III. — СПб., 
1999. (Серия «Современная западная русистика». Т. 24). Пер. с англ. 
М. Б. Кутеевой.

Тодд (Todd) Уильям Миллз III  — американский литературовед, сла-
вист, пушкиновед; профессор Гарвардского университета (отделение славян-
ских языков и литератур). Публикуемая статья У. М.ТоддаIIIпредставляет 
собой главу изего монографии «Литература и общество в эпоху Пушкина: 
Идеология, институты и повествование» («Fiction and society in the age of 
Pushkin:Ideology, institutional narrative»), вышедшей в 1986 г. (СПб.: Акаде-
мический проект, 1996).Применяя методы современной социологии, семио-
тики культуры и теории рецепции, Тодд исследует две сюжетные структуры 
романа: в рамках первой герои (в том числе и автор-рассказчик) упорядочива-
ют свою жизнь и придают ей смысл, используя синкретические культурные 
коды образованного общества; в рамках другой автор-рассказчик постепен-
но обретает способность создать свой роман в стихах. Ключевым для обеих 
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структур понятием является «условность» — совокупность повторяющихся 
действий, позволяющих членам данной социальной группы предсказывать 
результаты собственных поступков, понимать поступки других. 

Ричард Густафсон
Обитатель и Чужак: 

Теология и художественное творчество Льва Толстого
<фрагменты>

Впервые: Gustafson R. F. Leo Tolstoy: Resident and Stranger / A study in 
fi ction and theology. Princeton, 1986. Печатается по: Густафсон Р. Ф. Оби-
татель и Чужак: Теология и художественное творчество Льва Толстого / 
Пер. с англ. Бузиной Т. СПб: Академический проект, 2003.

Ф. Густафсон (Gustafson) Ричард —  американский литературовед, сла-
вист, профессор Принстонского университета, специалист по русской лите-
ратуре XIX в. (творчество Пушкина, Гоголя, Л. Н. Толстого). В монографии 
«Обитатель и Чужак: Теология и художественное творчество Льва Толсто-
го» («Leo Tolstoy: Resident and Stranger; A study in fi ction and theology») 
(1986) Густафсон прослеживает генезис и эвлюцию «богословия» Толстого. 
С  его точки зрения оно формировалось под влиянием восточно-христиан-
ской мысли как целостная система его религиозных взглядов, включающей 
в себя этику, эстетику и политические взгляды. Именно эта система, осно-
ванная на личном религиозном опыте писателя и не претерпевшая, вопре-
ки всеобщему убеждению, радикальных изменений после кризиса 1880-х 
годов, объединяет различные художественные произведения Толстого. По-
казывая взаимосвязь психологической жизни Толстого, его литературного 
творчества и религиозного мировоззрения, Густафсон надеется, что «таким 
образом перед читателем откроется новый Толстой».

Эдит Клюс
Образ Христа у Достоевского и Ницше

<фрагменты>

Печатается по: Клюс Э. Образ Христа у Достоевского и Ницше // До-
стоевский в конце ХХ века: Сб. статей / Сост. К. А. Степанян. М.: Клас-
сика плюс, 1996. С. 26–29. С. 498–499.

Клюс [тж. Клаус] (Clowes) Эдит У. —  американский славист, профес-
сор славистики, директор Центра русских, восточных и евразийских иссле-
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дований (Канзасский университет), автор статей и монографий о творчестве 
русских писателей Гоголя, Чернышевского, Достоевского.

Жорж Нива
Пушкин, «афинянин средь скифов»

Печатается по: Нива Ж. Возвращение в Европу. М.: Высшая школа, 
1999. С. 22–26.

Нива Жорж (р. 1935) —  французский славист, историк литерату-
ры, профессор Женевского университета. Учился в  Высшей нормальной 
школе в  Париже (École normale supérieure), где посещал лекции Пьера 
Паскаля, а также в МГУ им. Ломоносова, где познакомился с И. Емелья-
новой, а  впоследствии с  Б. Пастернаком и  О. Ивинской. После отъезда 
из СССР Нива активно общался с советскими писателями-диссидентами: 
А. Амальриком, А. Синявским, В. Некрасовым, А. Солженицыным и дру-
гими. Нива —  автор многочисленных публикаций о  русской литерату-
ре, соредактор семитомной «Истории русской литературы», вышедшей 
на  французском и  итальянском языках. В  течение нескольких лет Нива 
занимался и переводческой деятельностью —  работал над прозой Андрея 
Белого и  А. Солженицына, о  котором написал известную монографию 
«Soljenitysne», вышедшую в 1980 году в Париже и переведенную впослед-
ствии на русский язык.

Сборник статей «Возвращение в Европу» по структуре и стилю отличает-
ся от отечественных научных работ. Это во многом обусловлено личностью 
самого пишущего —  «профессионального читателя» и  свободного мысли-
теля. Книга является своеобразным комментарием к  русской литерату-
ре, попыткой дешифровать ее культурный код. Русского  же читателя она 
знакомит с традицией интерпретации ключевых текстов русской культуры 
на Западе. В статье «Пушкин, «афинянин средь скифов»» Нива демонстри-
рует неочевидность титула «национального поэта» и  даже литературной 
ценности пушкинских сочинений для западной мысли. Пушкин не уклады-
вается в романтические европейские представления о «русскости» и «рус-
ской душе», а  его стихи практически непереводимы. Значительную часть 
статьи составляет описание и сравнение опытов перевода текстов Пушкина 
на французский и английский языки, в том числе история и краткий анализ 
перевода В. Набоковым «Евгения Онегина», вызвавшего бурю откликов 
на Западе и спровоцировавшего конфликт Набокова с опытным переводчи-
ком Пушкина, славистом Эдмундом Уилсоном. Однако, признавая заслуги 
Набокова, Нива приходит к выводу, что тот пытался «совершить невозмож-
ное». Ни тонкости поэтического стиля, ни национальный характер Пушки-
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на пока не удается донести до «чужой культуры»; в переводе Пушкин неиз-
бежно становится «эпигоном».

Комментарии М. Земляной, П. Лозицкой, Е. Шафранской.

Джеймс Сканлан
Достоевский как мыслитель

<фрагменты>

Впервые: Scanlan J. Dostoevsky the thinker. Cornell university press. 
Itaca and London. 2002. Печатается по: Сканлан Дж. Достоевский как 
мыслитель / Пер. с англ. Л. Васильева и Н. Киреевой. СПб.: Академиче-
ский проект, 2006 (Современная западная русистика, т. 57).

Скэнлан Джеймс Патрик (1927–1916) —  американский философ, исто-
рик русской философии, специалист по Достоевскому и Толстому, русскому 
марксизму, постсоветской философии. Переводчик русской философской 
литературы. Скэнлан является ведущим исследователем русской филосо-
фии в США. Автор более 170 работ на английском и русском языках.

В конце 1990-х годов Скэнлан обращается к  исследованию философ-
ского наследия Достоевского; опубликовал 4 статьи в  ведущих журналах. 
В  2002  году издал книгу «Достоевский как мыслитель» —  обобщающее 
рассмотрение философского миропонимания Достоевского, источниковую 
основу которого составили художественные произведения, публицистика 
и эпистолярное наследие. В ней автор доказывает, что философские воззре-
ния русского мыслителя были гораздо более аргументированными и систе-
матически обоснованными, чем это утверждалось ранее, и  одновременно 
отмечаются слабые стороны философского мировосприятия писателя. С се-
редины 2000-х годов Скэнлан исследует взгляды Толстого как философа (еще 
в 1978 году он написал работу «Л. Н. Толстой как философ искусства сегод-
ня»), опубликует статьи «Толстой среди философов» (2006) и «Толстой как 
аналитический мыслитель» (2011). Он приходит к выводу, что поздние рабо-
ты Толстого «показывают, что он, несомненно, был способен совершать необ-
ходимые концептуальные разграничения, признавать обоснованные возра-
жения и рационально реагировать на них» даже если «миссионерское рвение 
вело его к тому, чтобы преувеличивать значимость его морального учения». 
В ряду разнообразных исследований о Толстом подход Скэнлана выделяется 
тем, что он один из немногих рассматривает моральную философию Толстого 
в более широком контексте мировой этической традиции. Его истолкование 
идей Достоевского и Толстого предпринятое не в литературном, но, главным 
образом, в  философском контексте, создает определенную исследователь-
скую модель для анализа философского творчества русских мыслителей.
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Роуэн Уильямс, арх. Кентерберийский
Достоевский: язык, вера, повествование

<фрагменты>

Печатается по: Уильямс Р. Достоевский: язык, вера, повествование/ 
Пер. с англ. Н. М. Пальцева. —  М.: Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 2013. —  С. 186–192, 217–220, 254–260.

Роуэн Даглас Уильямс, барон Уильямс Ойстермаутский (англ. Rowan 
Douglas Williams, Baron Williams of Oystermouth, род. 1950) — 104-й ар-
хиепископ Кентерберийский (в 2002—2012 годах), митрополит провинции 
Кентербери, примас всей Англии и глава всех англикан, поэт, теолог.

Книга, фрагмент из которой представлен в этом издании, уникаль-
на тем, что написана предстоятелем одной из крупнейших христианских 
конфессий. Примечательно, что в юности он испытывал желание перейти 
в православие, а впоследствии стал руководителем Содружества Свято-
го Албания и Святого Сергия, созданного с целью сближения англикан с 
Православной Церковью. Огромная эрудиция и глубокое образование ар-
хиепископа проявились, например, в его публичных дебатах с ученым-ате-
истом Ричардом Докинзом о вопросах эволюции и генетики, прошедших в 
Оксфорде (2012) . 

Рассматривая темы свободы, ответственности и благодати в романах 
Достоевского, Уильямс показывает, что религиозность автора проявляется 
в литературе не как изложение догматов, а как «наследие христианского 
воображения». В интерпретации Уильямса Достоевский является христи-
анским писателем не потому, что приводит аргументы в пользу существо-
вания Бога или показывает духовную жизнь верующих, а потому, что вся 
художественная картина мира в его творчестве — это картина мира веру-
ющего человека. По убеждению Уильямса, и художественный вымысел, и 
язык литературных произведений укоренены в теологии и опосредованно 
выражают ее.

1  Platzhalter– человек, занимающий место для другого; замещающий 
символ (нем.).

2  витгенштейновским каталогом… —  австрийский философ Людвиг 
Витгенштейн (Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1889–1951) подчеркивал 
многообразие способов употребления слов и выражений естественного языка.

3 Тринитаризм —  учение о Троице.
4  Григорий Назианзин, или Григорий Богослов (329–389) дал изложе-

ние догмата Троичности на Втором Вселенском соборе, подтвердившем Ни-
кейский Символ веры.

5  Морсон –Морсон Гарри (Gary Saul Morson), автор книг о  Л. Н. Тол-
стом и М. М. Бахтине, а также исследования «Границы жанра: «Дневник пи-
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сателя» Достоевского и традиции литературной утопии» (The Boundariesof 
Genre: Do stoevsky’s «Diaryofa Writer» and the Traditions of Literary Utopia. 
Austin, 1981).

6 …эпштейновская концепция «минимальной религии» —  философ, 
культуролог и филолог Михаил Наумович Эпштейн (род. 1950) в своей ра-
боте «Минимальная религия» (1982) описал феномен «постатеистической 
духовности» как «минимальной или бедной религии».

7  апофатическое богословие —  познание Бога путём отрицания всех 
возможных его определений, т. е. через понимание того, чем Он не является 
(др. —  греч. «отрицательный»).

8  «квиетические» учения —  учения, основанные на  презумпции ду-
шевного покоя, на умиротворении души в единении с Богом (лат. quietismus 
от quies —  «покой»). Традиционно квиетизмом именуется аскетическое те-
чение в католицизме XVI–XVIII веков, но автор книги использует этот тер-
мин применительно к афонским подвижникам.

9  Богохульник вроде злосчастного молодого крестьянина из  «Вла-

са» –имеется в виду гл. V («Влас») из «Дневника писателя» Достоевского 
за 1873 гол, где крестьянин вызвался на спор выстрелить в причастие.

Комментарии В. Шешуновой.

III
ВОСТОК И ЗАПАД

МЕЖДУ ТОЛСТЫМ И ДОСТОЕВСКИМ

Г. А. Тиме
Немецкий «миф» о Л. Толстом и Ф. Достоевском первой трети ХХ века 

(русско-немецкий диалог как опыт мифотворчества)

Впервые: Русская литература, 2001, № 3. Печатается по этой публи-
кации. Примечания автора.

Тиме Галина Альбертовна (1951–2014) —  филолог, доктор философских 
наук, ведущий научный сотрудник Пушкинского Дома с 1981 по 2014. Соч.: 
«Немецкая литературно-философская мысль ХУIII–ХIХ веков в контексте 
творчества И. С. Тургенева», Munchen: Otto Sagner Verlag, 1997; «Путеше-
ствие Москва-Берлин-Москва. Русский взгляд Другого» (1919–1939) / отв. 
ред. Р. Ю. Данилевский. М, 2011; Россия и Германия: философский дискурс 
в русской литературе XIX–XX веков. СПб.: Нестор-История, 2011.

1  Рормозер Г. К  вопросу о  будущем России // Вопросы философии. 
1993. № 4. С. 22.
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2  Ср. Дудкин В. В., Азадовский К. М. Достоевский в  Германии (1846–
1921) // Литературное наследство. М., 1973. Т. 86. С. 677.

3  Имеется в виду книга: Th.M. Dostojewski. Eine biographische Studie von 
N. Hoffmann. Berlin, 1899. Подробно об этом и об особенностях восприятия 
Достоевского в Германии в периоды натурализма, неоромантизма и экспрес-
сионизма см. указ, аналитический обзор В. В. Дудкина и К. М. Азадовского, 
а также: Дудкин В. В. Достоевский в немецкой критике (1882–1925) // До-
стоевский в зарубежных литературах. Л., 1978. С. 175–219.

4 Vgl. Bahr H. Summula. Leipzig, 1921. S. 141.
5 Речь идет о книге: Noetzel К. Das Leben Dostojewskis. Leipzig, 1925.
6  Воспоминания дочери и жены Достоевского были изданы на немец-

ком языке соответственно в 1920 и 1925 году, однако уже с начала XX века 
в Германии постепенно закреплялось и стало почти незыблемым понятие: 
Достоевский —  Русский, единственный выразитель русской души.

7  Vgl. Meier-Graefe J. Dostojewski // Die neue Rundschau. 1925. Jg. 36. B, 
2. S. 818f; Krakauer S. Nietsche und Dostojewski // Vivos voco. 1921/22. Jg. 
2. H. 3. S. 212f; Hala M. Dostojewski und die neue Welt // Zweemann. 1920. 
Jg. 1. H. 4. S. 3ff; Bierbaum O. J. Dostojewski // Drei Essays von H. Bahr, 
D. Mereschkowski, O. J. Bierbaum, München, 1914. S. 83, 105 ff; Bodisco 

Th. Das religiöse Problem bei Dostojewski // Deutsche Rundschau. 1921. B. 
186. Jg.2. S. 47; Natorp P. Dostojewskis Bedeutung für die gegenwärtige 
Kulturkrise. Jena. 1923. S. 31 f; Meier-Graefe J. Dostojewski. Der Dichter. 
Frankfurt am Main, 1926. S. 137.

8  Vgl. Wittfogel K. A. Dostojewski und der Bolschewismus // Vivos voco. 
1922. Jg. 2. H. 12. S. 675f. Любопытно, что образ хаоса как двуликого Яну-
са, который «может видеть все впереди назад», появился уже у  Овидия 
(См.: Лосев А. Ф. Хаос // Мифологический словарь. М., 1990. С. 568).

9  Saltykoff А. «Das doppelte Gesicht Russlands» // Hochland. 1920/21. Jg, 
18. S. 15f. Хаос как чудовище, сущность которого «пустота и ничто» —  также 
античный образ (см.: Лосев В. А. Хаос // Мифологический словарь. С. 598).

10  Kampmann Th. Dostojewski in Deutschland. Münster in Westfalien, 
1931. Universität-Archiv. Literarische Abteilung. B.10. S.l-3; 217f

11  Vgl. Noetzel K. Grundlagen des geistigen Rußlands. Jena, 1917; 
Noetzel K. Bar- winski A. Die slavische Volksseele. Jena, 1916 u. a.

12  Манн Т. Об  учении Шпенглера // Манн Т. Собр. соч. М, 1960. Т.  9. 
С. 610, 611.

13  Goethe J. W. Sämtliche Werke. Zürich, 1977. B.l. S. 519.
14  Манн T. Гёте и  Толстой. Фрагменты к  проблеме гуманизма // 

Манн Т. Собр. соч. Т. 9. С, 514, 518.
15  Там же. С. 563.
16  Бердяев Н. А. Откровение о  человеке в  творчестве Достоевского // 

О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. 
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Сб. статей. М., 1990. С. 222. Бердяев подчеркивал особую страстность мыс-
ли и духа Достоевского, которая, по его мнению, обусловливала «пронизы-
вающее проникновение в противоположности», недоступное даже Гёте.

17  Соловьев В. С. Три речи в память Достоевского // О Достоевском. С. 36.
18  Мережковский Д. С. ЛевТолстой и Достоевский. Ч. 1–2 // Мир искус-

ства, 1900. С. 81.
19  Kampmann Th. Dostojewski in Deutschland. S. 40.
20  Mereschkowski D. Tolstoi und Dostojewski als Menschen und Künstler. 

Eine kritische Würdigung ihres Lebens und Schaffens. Überz. von C. von 
Gutschow. Leipzig, 1903.

21  Cp., например, дневниковые записи Г. Гауптмана: 1) Haupt mann G. 
Tagebücher 1906 bis 1913 (Mit dem Reisebuch Griechenland —  Türkei 1907) / 
Hg. Von P. Sprengel. Frankfurt am Main; Berlin, 1994. S. 355; 2) Tagebücher 
1914 bis 1918 / Hg. von P. Sprengel. Berlin, 1997. S. 200. Характерно, что 
Вяч. Иванов, который в статье «Лев Толстой и культура» (немецкий «Ло-
гос», 1911) противопоставил Толстого и Достоевского как антиподов, нашел 
гораздо меньше сочувствия у немецких читателей, нежели писавший о двух 
русских «тайновидцах» Мережковский (см. об этом: Лики культуры. Аль-
манах. М., 1995. Т. 1. С. 275).

22  См.  об  этом.: Милюгина Е. Г. Своеобразие романтического дуализ-
ма  // Романтизм: грани и  судьбы. М., 1998. Ч.  1. С.  26, 27 и  след. Здесь 
важно также отметить, что Ф. Степун увязывал принципы романтического 
мировоззрения со  взглядами славянофилов (см.: Степун Ф. А. Немецкий 
романтизм и русское славянофильство // Русская мысль, 1910. Кв 3. С. 65–
91), а Н. Бердяев подчеркивал особую роль эпохи в «поляризации человече-
ской природы», когда «всё двоится для человека» (Бердяев Н. А. Миросо-
зерцание Достоевского // Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры 
и искусства. М., 1994. Т. 2. С. 40).

23  Vgl. Bab J. Fortinbras oder der Kampf des 19. Jahrhunderts mit dem 
Geiste der Romantik. Sechs Reden. Berlin, 1921. S.192.

24  Манн T. Любек как форма духовной жизни // Манн Т. Собр. соч. Т. 9. С. 90.
25  Бердяев Н. А. Религия германизма // Бердяев НА. Судьба России. 

Опыты психологии войны и национальности. М., 1918. С. 169, 170.
26  Степун Ф. А. Освальд Шпенглер и  Закат Европы // Освальд Шпен-

глер и Закат Европы. С. 16.
27  В  России начала 1920-х годов дискуссия об  О. Шпенглере законо-

мерно приняла идеологический характер. Ср. статьи А. Деборина и В. Ва-
ганяна в ж. «Под знаменем марксизма» 1922, № 1–2: критические отклики 
К. Грасиса, В. Базарова и С. Боброва в ж. «Красная новь» 1922, М. 2(6). Од-
нако в центре собственно философской полемики оказался сборник статьей 
«Освальд Шпенглер и Закат Европы» (М., 1922), авторами которых были 
Н. Бердяев, Я. Букшпан, Федор Степун и  С. Франк. Подробно о  сборнике 
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см.: Тиме Г. А. Гёте на «закате» Европы (О. Шпенглер и русская мысль на-
чала 1920-х годов) // Русская литература. 1999. № 3. С. 58–71, а также в со-
ответствующей статье настоящего сборника.

28  Ср. Бердяев Н. А. Предсмертные мысли Фауста / / Освальд Шпенглер 
и Закат Европы. С. 60, 64 и след.

29  Ср.: Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. С. 44.
30  Степун Ф. А. Освальд Шпенглер и  Закат Европы // Освальд Шпен-

глер и Закат Европы. С. 30.
31  Там же. С. 28–29.
32  Букшпан Я. М. Непреодоленный рационализм // Освальд Щпенглер 

и Закат Европы. С. 90.
33  Вышеславцев Б. П. Закат Европы (об  Освальде Шпенглере) // Фе-

никс. Кн. 1.М., 1922. С. 117.
34  Вышеславцев Б. П. Русская стихия у  Достоевского // Русские эми-

гранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 67, 84.
35  См.: Spengler О. Briefe 1913–1936. München 1963. S. 37–38,41,42,45, 

55, а  также: Kraus H.-Ch. «Untergang des Abendlandes». Russland im Ge-
schichts denken Oswald Spenglers // Deutschland und die Russische Revolution 
1917–1924. Hrg. von G. Koenen und L. Kopelev. München, 1998.West-östliche 
Spiegelungen. Reihe A. B. 5. S. 278Г.

36  Ebda. S.291, 292. К  тому  же «биологическая» концепция мировой 
истории была изложена еще раньше немцем Г. Риккертом (ср. его книгу 
«Lehrbuch der Weltgechichte in organischer Darstellung», 1857), которого 
также обычно называли среди предшественников Шпенглера.

37  Danilewskij N. Russland und Europa. Stuttgart, 1920.
38  Das östliche Christentum. Bde.l, 2. München, 1924, 1925.
39  Манн T. Об учении Шпенглера. С. 619.
40  Spengler О. Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie 

der Weltgeschichte. Bde 1–2. München, 1972. B.l. S. 68, 69 (В дальнейшем 
ссылки на это издание будут даваться в тексте. При отсутствии иных указа-
ний перевод мой. —  Г.Т.).

41  См.: Лосев А. Ф. Хаос // Мифологический словарь. С. 568.
42 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. С. 16, 17.
43  Ср: Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. С.  39; Франк С. Л. 

Достоевский и кризис гуманизма (к 50-летию дня смерти Достоевского) // 
Русские эмигранты о Достоевском. С. 201.

44  Вышеславцев Б. П. Русская стихия. С. 81.
45  Франк С. Л. Легенда о  Великом инквизиторе // Франк С. Л. Русское 

мировоззрение. С. 370.
46  Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. С. 106, 111.
47  Мережковский Д. С. Восток и  Запад // Мережковский Д. С. Было 

и будет. Дневник 1910–1914 гг. Пг» 1915. С. 301.
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48  Vgl. Wohlfahrt Р. Tolstoi und Dostojewski // DerTurmer. 1919//20. Jg. 
22. S. 422f.

49  Имеются в виду статьи Н. Бердяева «Конец Европы» (1918) и «Пре-
дсмертные мысли Фауста» (1922).

50  Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. С. 36, 37.
51  Иванов Вяч. О  Льве Толстом // Иванов Вяч. Борозды и  межи. М., 

1916. С. 83.
52  Ср., например: Bahr Н. Der russische Christ // Hochland, 1920/21. Jg. 

18. S. 46Iff; Frisch Ef. Dostojewski. Einige Bemerkungen aus Anlass seines 
hunderten Geburtstags // Der neue Merkur. Monatshefte. 1921 /22. Jg. 5. S. 
452; Schikele R. Was ist Dostojewski? // Genius, 1921. B. 3. S. 294 u. a.

53  Scheler M. Krieg und Aufbau. Leipzig. 1916. S. 23f
54  Noetzel K. Tolstoi und Dostojewski als Deuter ihres Volkes // Vivos voco, 

1921/22. Jg. 2. H.3. S. 208.
55  Манн Т. Гёте и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма. С. 561.
56  Франк С. Л. Лев Толстой как мыслитель и художник. С. 474.
57  Cp.: Frisch Ef. Tolstoi-Legende (zu Tolstois hundertstem Geburtstag) // 

Die neue Rundschau, 1928. Jg. 34. B. 2. S. 285.
58  Эрн В. Ф. Нечто о  Логосе, русской философии и  научности // 

Эрн В. Ф. Сочинения. М» 1991. С. 80.
59  Kassner R. Schriften aus den Jahren 1910–1919 // Kassner R. Sämtliche 

Werke. Pfullingen, 1976. B.3.S.273.
60  Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. Л., 1973. Т. 5. С. 118–119.
61  Meier-Graefe J. Dostojewski. Der Dichter. S. 32, 33.
62  Cp. Франк С. Л. Русское мировоззрение // Русское мировоззрение. 

С. 163. Далее, размышляя о близких «родственных» отношениях русского и не-
мецкого духа в  религиозно-мистической сфере. Франк выстроил следующую 
цепочку имен: Экхард —  Бёме —  Шеллинг и Гегель —  Шиллер —  Гёте (С. 195).

63  См. об этом: Якушева Г. В. Дегероизированный Фауст XX века // Гё-
тевские чтения 1999. М., 1999. С. 37.

64  Hala М. Dostojewski und die neue Welt. S. 4.
65  Hauptmann G. Leo Tolstois lO.Todestag // Hauptmann G. Sämtliche 

Werke. Centar-Ausgabe, 1974. В. 11. S. 955.
66  Мережковский Д. Две России // Мережковский Д. Было и  будет. 

Дневник 1910–1914. С. 35.

Витторио Страда
Толстой, Достоевский и западно-восточная революция

Впервые: Толстой или Достоевский? Философско-эстетические ис-
кания в культурах Востока и Запада: Материалы Международной кон-
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ференции 3–6 сентября 2001 г. СПб.: «Наука, 2003.С. 9–18. Печатается 
по этому изданию.

Страда Витторио (итал. Vittorio Strada; род. 1929) —  итальянский ли-
тературовед и  переводчик-славист, историк русской литературы, научной 
и  общественной мысли. Публикации на  русском языке: История русской 
литературы. XX век. Серебряный век. М.: Прогресс-Литера, 1995 (в соав-
торстве с  Ж. Нива, И. Серманом, Е.. Эткиндом); Литература и  общество: 
Введение в социологию литературы. М., РГГУ; Институт европейских куль-
тур, 1998 (в соавторстве с Л. Гудковым и Б. Дубиным); Россия как судьба / 
Предисл. О. Седаковой. М.: Три квадрата, 2013.

B. Е. Багно
Спор о Толстом и Достоевском в литературах Латинской Америки

Впервые: Толстой или Достоевский? Философско-эстетические иска-
ния в культурах Востока и Запада. СПб.: Наука, 2003. С. 152–172. Печа-
тается по этому изданию.

Багно Bсеволод Евгеньевич (род. 1951) — советский и российский ли-
тературовед-испанист, переводчик. Член-корреспондент Российской акаде-
мии наук с 25 мая 2006 года по Отделению историко-филологических наук.

1 См.: Писатели Латинском Америки о литературе М.. 1982. С. 356.
2 См.: Daireaux А. La novela rusa у la literatura hispanoamericana В 

Nosotros. Buenos Aires. 1931. N 260. P 24.
3 Варгас Льоса M. Лучшая книга всегда еще впереди Í Писатели Латин-

ской Америки о литературе. С. 324 -325.
4 См.: Saniivan F. Memorias de un lolstoyano. Santiago de Chile. 1955. 

P. 6.
5 См.: Rodríguez Manegal £ Los nuevos novelistas/ La critica de la novela 

iberoamericana contemporánea. Antología. México. 1973 P. 108.
6 См.: Sánchez, Proceso y contenido de la novela hispanoamericana, 2d ed. 

(Madrid. 1968). P. 443.
7 См.: Гарсиа Маркес Г. Поэзии реальности и трезвость фантазии в Ли-

тературная газета. 1982. 24 ноября. С. 15. 
8 Карпентьер А. Значение Льва Толстого для Латинской Америки // 

Литературное наследство. Т 75: В 2 кн. М.. 1965. Кн. I С 268—269
9 См.: Карпентьер А. Обществе иная роль романиста/ Карпентьер А. 

Мы искали и нашли себя М., 1984. С. 66.
10 См.. Карпентьер А. Значение Льва Толстого для Латинской Амери-

ки. С. 269.
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11 См.: Карпентьер А. Журналист — летописец своего времени I Кар-
пентьер А. Мы искали и нашли себя. С. 132.

12 См.: Земсков В. Б. Особенности венесуэльско-колумбийской прозы 
XIX века // Художественное своеобразие литератур Латинской Америки. – 
М., 1976. С. 251.

13 Cortázar J. Nicaragua tan violentamente dulce. Buenos Aires. 1984. P. 8.
14 См.: Хуземи И. «В каждом человеке есть зона чистоты»: Кто он. Хуан 

Карлос Онетти? // Литературная газета. 1987. II ноября. С. 15.
15 См.: Федоренко Н. Диалог в Каракасе // Огонек. 1979. Ns 4. С. 29.
16 Cм., например:  Sabam E. 1) Hombres y engranajes: Heterodoxia. 

Madrid; Buenos Aires. 1973. P. 72. 107; 2) Abaddón, el Exterminador. Buenos 
Aires. 1975. P. 126.

17 Cм.: Sabato E. Entre la letra y la sangre: Conversaciones con Carlos 
Catania Barcelona. 1988. P. 27.

18 О значении книги Вогюэ «Русский роман» (1886) для латиноамери-
канского читателя см.: Дуарте М. К. Первая в Чили критическая статья о 
романс Толстого «Война и мир» // Филологические науки М., 1964. № 4. 
С. 161–163.

19 Один из первых откликов на знаменитую книгу Эмилии Пардо Басан 
«Революция и роман в России» (1887) появился в Каракасе. Очевидно, что 
идеи испанской писательницы, много внимания уделившей сопоставлению 
и противопоставлению двух русских гениев, во многом полемические по 
отношению к тезисам Вогюэ, получили быстрое распространение не толь-
ко в Испании, но и в странах Латинской Америки. Подробнее см.: Багно // 
И. Эмилия Пардо Басам и русская литература в Испании Л.. 1982 С. 67.

20 См.. например, статью Ф. Араухо «Толстой и Достоевский в интерпре-
тации Мережковского» (La España Moderna, 1901 N 9), опубликованную в 
журнале, имевшем широкое распространение в странах Латинской Амери-
ки.

21 Свое восхищение эссеистикой  Льва Шестова,  посвященной сопостав-
лению Толстого и Достоевского, выражал, например. Эрнесто Сабато (см.. 
Sabato Е. Entre la letra у la sangre. P. 145—146).

22 См.. Варгас Льоса М. Лучшая книга всегда впереди. С. 323.
23 См.; Писатели Латинской Америки о литературе. С. 276.
24 См. Medina G. Conversación con un premio Nobel // Asturias M.  A. 

Latino America y otros ensayos. Madrid, 1968. P. 23.
25 См.: Otero Silva M. 1) Un escritor venezolano en la Unión Soviética//

Otero Silva M. Prosa Completa; Opiniones sobre arte y política. Barcelona; 
Caracas; México. 1977. P 67—68; 2) Приглашение к диалогу; Латинская 
Америка ; Размышления о культуре континента. М., 1986. С. 273. 292.

26 См.: Sonvntino F. Siete conversaciones con Jorge Luis Borges. Buenos 
Aires. 1973.
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Э. Ф. Осипова
Толстой и Достоевский в литературной жизни США 1900–1920-х гг.: 

взаимодействие или соперничество?

Впервые: Толстой или Достоевский? Философско-эстетические иска-
ния в культурах Востока и Запада. СПб.: Наука, 2003. С. 144–151. Печа-
тается по этому изданию. Примечания автора.

Осипова Эльвира Филипповна (род. 1937 г.)  — доктор филологических 
наук, профессор, специалист в области истории литературы США и русско-а-
мериканских литературных связей. Член Европейской Ассоциации америка-
нистов (EAAS) и Российского Общества по изучению культуры США (ОИКС). 
Член Санкт-Петербургского Союза Ученых (SPASS). Публ.:Американский 
роман от Купера до Лондона. Очерки по истории романа США XIX века. СПб.: 
Нестор-История, 2104;Черт в рассказах Э.По и в романе Достоевского «Бра-
тья Карамазовы»/ По, Бодлер, Достоевский. Блеск и нищета национального 
гения / Под ред. С.Фокина и А.Ураковой. М.: НЛО, 2017. С.165-175.; Кон-
цепции истории Ральфа Эмерсона и Льва Толстого / Лев Толстой и мировая 
литература. Тула: Издательский Дом «Ясная Поляна». 2005. С.57-64.; «Пу-
тешествия идей. Из истории культурных связей России и США». 2017.

1 Цит. по: Николюкин А.Н. Взаимодействие литератур России и США. 
М., 1987. С. 249.

2 Howdls W. D. Lyof N. Tolsioy // W. D. Howdls as Critic / Ed. by П. Cady. 
London; Boston. 1973. P. 465.

3 Howells W. D. The philosophy of  Tolstoy// Howells W. D. Criticism and 
Fiction and  other essays / Ed. C. Kirk. R Kirk. New York. 1959. P. 172.

4  Николюкин A. Н. Взаимодействие литератур... С. 243.
5 James H. The Art of the Novel. New York. 1934. P. 84. R письме Хью 

Уолполу Генри Джеймс писал в августе 1913 г. о «бесформенности» романа 
Толстого,  его «невнимании к композиции» как пороках, которые «вызыва-
ют отвращение» (James Н. The Letters // Ed. Р. Lubbock. New York. 1920. 
Vol 2. P. 324). В другом письме ему, годом ранее, он говорил примерно в тех 
же словах о «грехах» Толстого и Достоевского (Ibid. Р. 237).

6  James W. The Varieties of religious Experience. New York. 1940. P. 159, 155.
7 Толстой Л. // Собр соч.; В 12 т. M.. 1959. T. 32 C. 60.
8 Dreiser Th. Dawn. New York. 1965. P. 362. To же в пер Б. А. Гиленсона 

(Литературное наследство. Т. 75. В 2 кн.: Толстой и зарубежный мир. М., 
1965 Кн. 1.C. 149).

9  Толстой и зарубежный мир. Kн. I. С. 555.
10  Gerigk H.-J. Die Russen in America: Dostojcwskij. Totstoj, Turgenjew 

und Tschechov in ihrer Bedeutung fttr die Literatur der USA. Hürtgenwald. 
1995. S. 453.
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11 Roosevelt Th. Tolstoy / Outlook XCII (May 15. 1909. P. 105). — Цит. по: 
Letters of  Theodore  Dreiser. Philadelphia, 1959. Vol. I. P. 153.

12 См., например: Walling W. Russia’s Message: The True  Import of the 
Revolution  London. 1909.

13 Подробнее об этом см.: Осипова Э. Ф. Первая русская революция в 
творчестве Джека Лондона // Русское революционное движение и пробле-
мы развития литературы Л., 1989. С. 130—146.

14  О восприятии Толстого Майклом Голлом пишет в книге воспоминания 
«Долгое одиночество»  (1952) журналист и редактор Дороги Дей; «Майклу 
нравилась та религия, которую проповедовал Толстой — религия  без церк-
ви и священнослужителей» (Цит. по: Aaron D. Writers on the Left. Oxford; 
New York. 1977. P. 85).

15 Писатели США о литературе. М.. 1982. Т 1. С. 265–266.
16 Там же. С. 266.

Тоефуса Киносита
Восприятие Л. Н. Толстого и Достоевского в Японии в первой половине 

ХХ века в контексте развития литературных и общественных идей

Впервые: XXI век глазами Достоевского: перспективы человечества. 
Материалы международной конференции, состоявшейся в Университе-
те Тиба (Япония) 22–25 августа 2000 года. М., «Грааль», 2002. С.. 173–
181. Печатается по этому изданию. Примечания автора.

Киносита Тоефуса (род. 1936 г.)  — заслуженный профессор Государ-
ственного университета Тиба в Японии, автор книг: «Диалектический мир 
Достоевского» (2002, на яп. языке), «Японская литература нового времени 
и Достоевский (1993, на яп. языке), «Антропология и поэтика творчества 
Ф. М. Достоевского» (2005, на русск. языке) и многих статей, посвященных 
творчеству Достоевского. Переводчик книг: «Дневник Анны Достоевской 
за 1867 г.», «Достоевский и Кант» Я. Голосовкера и др. (на японский язык). 
Вице-президент Международного Общества Достоевского. Председатель 
Японского Общества Достоевского.

1  Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. М., 1995. С. 107.
2  Янаги Томико. Толстой и японская литература. Токио, 1998. С. 15.
3  Масамунэ Хакучё. История развития натурализма. Токио, 1951. 

С. 66–67.
4  Масамунэ Хакучё. Полн. собр. соч.: В 30 тт. Токио, 1985. Т. 22. С. 180.
5  Рехо Ким. Русская классика и японская литература. М., 1987. С. 126.
6  См. об этом статью «Поэтика Достоевского и творчество японских пи-

сателей Фтабатэя Симэя и Нацумэ Сосэки». С. 143–152 наст, издания.
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7  См.  об  этом статью «Идея воскресения в  романе «Братья Карамазо-
вы» и японский поэт Хагивара Сакутаро». С. 153–161 наст, издания.

8  Хагивара Сакутаро. Когда я впервые читал Достоевского // Хагива-
ра Сакутаро. Поли. собр. соч. в 15 т. Токио, 1976. Т. 9. С. 159.

9  История дискуссий вокруг современной японской литературы. В 3 тт. 
Токио, 1957. Т. 3. С. 7–68.

10  Там же. С. 69–116.
11  Кавабата Ясунари. Отзывы о «Теории чистого романа» // История 

дискуссий вокруг современной японской литературы. С. 105.
12  Масамунэ Хакучё. О Толстом // Там же. С. 121.
13  Там же. С. 130.
14  Кобаяси Хидэо. Идеи и реальная жизнь // Там же. С. 129.

С. В. Петухов
Лев Толстой и Федор Достоевский

обретение философии духа и философии повседневности

Впервые: Петухов С. В. Русская литература в диалоге с китайским 
читателем. Чита: ЗабГУ, 2014. Гл. 2. С. 27–39. Печататется с сокращени-
ями по этому изданию.

Петухов Сергей Владимирович —  кандидат филологических наук, до-
цент кафедры филологического образования, методист центра научно-ме-
тодического сопровождения инновационной деятельности ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования», г. Санкт-Пе-
тербург. См.: www.loiro.ru/users/262 .

VI
Национальные образы русской классики

в современном прочтении

С. Л. Фокин
Русская литература во французской культуре XIX века:

родовые  муки «русской души» в сочинениях писателей Франции

Публикуется впервые.

Фокин Сергей Леонидович (род. 1959) —  российский литературовед, 
доктор филологических наук. Автор работ о  французской литературе 
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и русской литературе во Франции. Соч.: Альбер Камю. Роман. Философия. 
Жизнь. —  СПб., «Алетейя», 1999. Философ-вне-себя: Жорж Батай. СПб., 
2002; Русская идея во французской литературе XX века. СПб., Издатель-
ский дом С.-Петербургского университета, 2003; Наваждения. К истории 
«русской идеи» во французской литературе XX века. Материалы россий-
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50  Наиболее полное представление о картине реально взаимодействия 

и  взаимооплодотворения французской литературы XIX  века и  класси-
ческой русской словесности можно составить по  известным томам «Ли-
тературного наследства» «Русская культура и  Франция»: Литературное 
наследство. Том 29/30: [Русская культура и Франция. I] / пригот. к печ. 
С. А. Макашин. М.: Жур.-газ. объединение, 1937; Литературное наслед-
ство. Том 31/32: [Русская культура и  Франция. II] / Пригот. С. А. Ма-
кашин. М.: Жур.-газ. объединение, 1937. — 1 028 с.; Литературное на-
следство. Том 33/34: [Русская культура и Франция. III] / АН СССР. Ин-т 
лит. (Пушкин. дом); [Подгот. к печ. С. А. Макашин]. М.: Изд-во АН СССР, 
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1939. Среди новейших публикаций по теме рецепции русской литературы 
во Франции первой половины XIX см.: см.: Мериме Проспер. Статьи о рус-
ской литературе / изд. подгот. А. Д. Михайлов; Рос. акад. наук. Ин-т ми-
ровой лит. им. А. М. Горького. М.: ИМЛИ РАН, 2003; ср. также: Проспер 
Мериме в  русской литературе. Антология / Сост. М. В. Линдстрем. М.: 
РОССПЭН, Рудомино, 2007. 399 с. Исчерпывающий обзор главных этапов 
проникновения русской литературы в  недра французской литературной 
традиции вплоть до Мериме см. в «Введении» Ж.-Л. Бакеса к переизда-
нию статей и переводов Мериме из русской литературы в рамках публика-
ции нового комментированного Полного собрания сочинений писателя: 
Mérimée P. Œuvres complètes. T. 6. Études et traductions de la littérature 
russe / Éd. de Jean-Louis Backès. Paris: Honoré Champion, 2016. См. так-
же: Гордон А. В. Россия в истории французской мысли (XVIII–XXI вв.) // 
Россия и современный мир. 2013. № 4. С. 76–102.

Лоренцо Помпео
Итальянские исследования о русских писателях-классиках 

в 90-е годы XX в.

Публикуется впервые.

Помпео Лоренцо (итал. Lorenzo Pompeo; род. 1968, Рим) —  итальянский 
славист, переводчик. В 1994 окончил докторантуру в Римском университе-
те «La Sapienza». Живет в Риме.

1 ColucciM., Picchio R. (a cura di). Storia della civiltà letteraria russa. – 
Vol. 1. – Torino: UTET, 1997. С.3.

2  Lo Gatto E. Profi lo della letteratura russa dalle origini a Solženicyn: 
momenti, fi gure e opere. – Milano: Mondadori, 1975.

3 Lo Gatto E. La letteratura russa moderna. – Milano: Sansoni, 1968.
4 Lo Gatto E. La letteratura russo-sovietica. – Milano: Sansoni, 1968.
5 Lo Gatto E. Profi lo della letteratura russa dalle origini a Solženicyn: 

momenti, fi gure e opere. – Milano: Mondadori, 1975.
6 Colucci M., Picchio R. (a cura di). Storia della civiltà letteraria russa. – 

Vol. 2. — Torino: UTET, 1997. с. 704
7 ColucciM., Picchio R. (a cura di). Storia della civiltà letteraria russa. – 

Vol. 1. — Torino: UTET, 1997. c. 568-605.
8   Там же c. 606-626.
9   Там же  c. 654-665.
10   Там же   c. 751-762.
11 Там же с. 690-721.
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12 Colucci M., Picchio R. (a cura di). Storia della civiltà letteraria russa. – 
Vol. 2. – Torino: UTET, 1997. с. 519-551.

13 ColucciM., Picchio R. (a cura di). Storia della civiltà letteraria russa. – 
Vol. 1. – Torino: UTET, 1997. с. 404-433. 

14 Там же c. 484-504.
15 Там же   c. 505-524.
16 Там же c. 505-524. 
17 ColucciM., Picchio R. (a cura di). Storia della civiltà letteraria russa. – 

Vol. 1. – Torino: UTET, 1997.  c. 389-403
18 ColucciM., Picchio R. (a cura di). Storia della civiltà letteraria russa. – 

Vol. 1. – Torino: UTET, 1997. c. 502.  Далее см ссылки на этот текст  в тексте. 
19 Vitale S. Il bottone di Puškin. – Milano: Adelphi, 2000.
20 Там же  c. 211. 
21 Puškin A.S. Piccole tragedie. – Milano: Fabbri editori, 1997. с. 5-28. 
22 Puškin A.S. Piccole tragedie. – Milano: Fabbri editori, 1997. c. 14
23 Там же, c. 15
24  Puškin A.S. Romanzi e racconti. – Milano: Garzanti, 1973.
25  Puškin A.S. Romanzi e racconti. – Milano: Garzanti, 1973. c. xiv-xv
26   Там же c. xv
27 Tolstoj L.N. I cosacchi e altri racconti. – Milano: Garzanti, 1996.
28 Там же. 
29 Puškin A.S. Romanzi e racconti. – Milano: Garzanti, 1973. с. Xliv. 
30  Там же c. Xliv.
31 Там же c. Xliv.
32 Gogol’ N.V. I racconti di Pietroburgo. – Milano: Garzanti, 1982.
33 Там же c. Xvii. 
34 Gogol’ N.V. I racconti di Pietroburgo. – Milano: Garzanti, 1982. c. xvii

В. А. Хорев
Восприятие России и русского духа польскими писателями

Впервые: Хорев В. А. Восприятие России и  русского духа польски-
ми писателями. М., 2012. Публикуется по  этому изданию: (Введение. 
С. 7–22).

Хорев Виктор Александрович (1932–2012) —  советский и  российский 
исследователь польской литературы, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации (2009). Автор книг: «О  литературе народной Польши» 
(1961), «Владислав Броневский» (1965), «Становление социалистической 
литературы в Польше» (1979), «Польша и поляки глазами русских литера-
торов. Имагологические очерки» (2005), «Польская литература ХХ  века. 
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1890–1990» (2009, 2-е, расширенное изд. — 2016), «Восприятие России 
и русской литературы польскими писателями» (2012).

1  Konwicki T. Pamtlet na siebie. Warszawa, 1995. S. 52–53.
2  Przebinda G. Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999–2004. 

Krakow, 2004. S. 5.
3  Zagajewski A. Dzikie cereinie. Krakow, 1992. S. 135.
4  Самойлов Д. Поденные записи, Т, 2. М., 2002. С. 47.
5  Из содержательных работ последнего времени на эту тему назову кни-

ги: Shcharski Т. Polskie poszukíwania «innej» Rosji. Gdansk, 2008; Wójcik 

M, Enldawy wolnoáci. Literatura rosyjska w Polsce 1956–1989, Kraków, 2010; 
Русская культура в польском сознании / отв. ред, Н. М. Филатова, В. А. Хо-
рев. М., 2009 (сборник статей польских и русских исследователей).

6  Цит. по: Kuś В. Poezja rosyjska w polskim zyciu literackim przelomu 
XIX–XX wieku. Wrocław etc. S. 45.

7  Dziamski G. Od ideologii do imagologii // Rultura i sztuka u progu XXI 
wieku. Białystok, 1997. S. 271.’

8  Хорев В. Л. Польша и поляки глазами русских литераторов. Имаголо-
гические очерки. М., 2008.

9  Janion М. Niesamowita Siowiańiszczyzna. Fantazmaty literatury. 
Kraków, 2007, S, 226–227.

10  Ключевский В. О. Сказания иностранцев о  Московском государстве. 
М., 1991, С, 7.

11  Kucharzewski J. Od białego do czerwonego caratu. Gdańsk, 1990. S. 36.
12 Фъют А. Беседы с Чеславом Милошем, М., 2007. С, 329.
13  Цит.пo: Czapski J. Czytając. Kraków, 1990. S. 18
14  Волков О. Век надежд и крушений. М., 1989. С. 18.
15  Pogonowska Е. Dzikie bicsy. Wizja Rosji Sowieckiej w antybolszewickiej 

poezji polskiej lat 1917–1932, Lublin, 2002. S. 99.
16  Сарматизм —  этногенетический миф польской шляхты об особом ее 

происхождении от племени сарматов. См.: Лескинен М. В. Мифы и образы 
сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002.

17  Janion М. Niesamowita slowiańszczyztia. Fantazmaty litcratury. 
Kraków, 2006. S.191.

18  Ibid. S. 194.
19  Gazeta Polska. 18.04.1996. № 16.
20  См.: Хорев В. А. Польша к  поляки глазами русских литераторов. 

С. 186–189.
21  Kurczab-Redltch К. Glową о mur Kremla. Warszawa, 2007. S. 127.
22  Wieczorkiewicz P. Najazd wyzwolicieli // Kwartalnik Polonicum, 2006, 

№ 1 S. 15.
23 Михник К. А. Для Польши русофобия —  это тупик // Известия, 2010, 

№ 40 (10 марта).



1056 Комментарии

24  Pazniewski W. Cywilizacja Pacyfi ku // Tworczosc. 2001. Wl.S. 143.
25  Przeglad. 27–28.10.2004. № 44. S. 71.
26  Śliwotvcsy Wiktoria i Rene. Rosja nasza miloid Warszawa, 2008.
27  Ślitwwxlki R. Dawnii  nowi. Szkice o literaturze radzieckiej. War-

szawa,1967; On ze: Rusycystyczne peregrynacje. Warszawa, 2010.
28  Подпольное издание. Название взято у  Г. П. Федотова, которому 

в книге посвящена отдельная глава.
29  Drawicz A. Spóro Rosję i inné szkice zlat 1976–1986. Londyn, 1988. S. 17.
30  Впервые роман был опубликован в Польше в 1928 г.
31  Помяновский Е. Дорога к  свободе // Белые пятна —  Черные пятна. 

Сложные вопросы в росеййско-польских отношениях. М., 2010. С. 497–498.
32 Чапский Ю. О  немцах (приложение к  лондонскому изданию книги 

«На бесчеловечной земле» // Новая Польша, 2007. № S. С. 23–24.
33  Czapski J. Czytając. Kraków, 1990. S. 180.
34 Словацкий Ю. Избранные сочинения. Т.  1. М., I960. С.  63. Стих. 

«Гимн». Перевод М. Павловой.
35  Цит. по: Bachórz. Rosjanin // Stownik literatury polskiej XIX wieku. 

Wrocław; Warszawa; Kraków, 1991. S. 847.
36  Цит. no: Kuś В. Poezja rosyjska w polskim zyciu literackim przefomu 

XIX–XX wieku. S. 16.
37  Brückner A. О literaturze rosyjskiej i naszym do nicj stosunku dziś i lat 

temu trzysta. Szkic literacki. Lwów; Warszawa, 1906. S. 17.
38  Brückner A. Historia literatury rosyjskiej. T. II 1825–1914. Lwów; 

Warszawa; Kraköw, 1922. S.399.
39  Gombromcz W. Testament. Warszawa, 1990. S. 27.
40  Literatura i demokracja, Warszawa, 1995. S. 134.
41 Zółkiewski S. Cetno i licho.Szkice 1938–1980. Warszawa, 1983. S. 462.
42  Bereś S. Rozmowy ze Stanisiawem Lemem, Kraków, 1987. S. 167.
43 Bloński J. Mrozek S. Listy 1963–1996. Kraków, 2004. S. 224.
44  Brandys K. Miesigce 1978–1981. Warszawa, 1997. S.41.
45 Beres S. Historia literatury polskiej w rozmowach. XX–XXI wie k. 

Warszawa, 2002. S. 33.
46 Setnczuk M. Literatury i  kultury wschodnioslowiańskie w Polsce —  

Rosja // Przegląd Humanistyczny. 2010. № 5–6. S. 67.
47  Hen J. Dziennik na nowy wiek. Warszawa, 2009. S. 271.
48  Zagajewski А. Dzikie cercänie. Kraków, 1992. S. 105.
49  Brückner A. О  literaturze rosyjskiej i  naszym do niej stosunku dziś 

i lattemu trzysta. Szkic literacki. Lwów; Warszawa. 1906. S. 12.
50  Kutrzeba S. Przeriwiensństwa i  zrodła polskiej i  rosyjskiej kultury. 

Lwów, 1916; Zdziarski S. Dzingis-Chan zmartwychwstaly. Studia z psycho-
patologii rosyjskiej. T. I—II, Poznan, 1919; Kochanowski J. K. Polska w 
swiecie psychiki wlasnej i obcej. Rozwazania. Warszawa, 1920.
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51  О  деятельности M. Здзеховского как русиста см.: Bialoko zo wicz В. 
Marian Zdziechowski i  Lew Tolstoj. Bialystok, 1995; Wasilewski W. Marian 
Zdziechowski wobec mysli rosyjskiej XIX i XX wieku. Warszawa, 2005.

52  Zdziechowskí М. Wpływy rosyjskie na duszę polskíj; On e: Wybór písm.
Krakow, Znak, 1993. S. 502.

53 Zdziechowski M. Antynomie duszy rosyjskiej. S. 302.
54  Ibid. S. 321.
55  Wat A. Mój wiek. S. 44.
56 Giedroyc J. Autobiografía na człery ręce. Warszawa, 2006. S. 16–17.
57 Drawicz A. Lody ruszyly… // Znak. 1994. № 1. S. 105.

А. С. Стыкалин
Русская литературная классика в венгерском культурном контексте

Впервые: Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские наро-
ды: векторы взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточ-
ной Европе / Отв. ред. Е. С. Узенева. М., 2010. С. 487–499. Примечания 
автора.

Стыкалин Александр Сергеевич —  кандидат исторических наук, веду-
щий научный сотрудник Отдела истории славянских народов периода миро-
вых войн, работает в Институте славяноведения с 1988 года. Соч.: Венгер-
ская культура в середине ХХ века: (От Хорти до Кадара). М., 1991; Дьёрдь 
Лукач —  мыслитель и политик. М., 2001; Прерванная революция: венгер-
ский кризис 1956 года и политика Москвы. М., 2003.

1 Цит. по: Гал. И. Бабич. Русская революция и классики русской лите-
ратуры // Studia Slavica. N.20. Bp., 1974. С. 306.

2 Цит.по: Гал. И. Бабич. Русская революция и классики русской лите-
ратуры. С. 313-314.

3  Цит.по: Gluck M. George Lukács and his generation. 1900–1918. 
Harvard University Press. Cambridge (Mass.). 1985. P. 27.

4 Krudy Gy. Orosz hangok // Magyarorszâg. 1919, marc.30.
5 Moricz Zs. Vilâgirodalom fêlé // Nyugat. 1921. 1 sz. 72. о. Подроб-

нее см.: Стыкалин А.С. Творчество А.С. Пушкина в контексте восприятия 
русской литературной классики в Венгрии (XIX  — первая половина XX 
века) // Славяноведение. 1999. N. 3. С. 74–83; Он же. Отношение к пансла-
визму в Венгрии XIX — первой половины XX в. и восприятие творчества 
А.С. Пушкина // А.С. Пушкин и мир славянской культуры (к 200-летию со 
дня рождения поэта). М., 2000. С. 264–275.

6 Цит.по: Гал. И. Бабич. Русская революция и классики русской лите-
ратуры. С. 313–314.
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Ли Иннань
Русская литература и ценностные ориентации 

китайской интеллигенции

Печатается по: Сборник материалов Х-го Конгресса МАПРЯЛ. СПб., 
2003.

Ли Иннань —  профессор, директор Института русского языка Пекин-
ского университета иностранных языков, член правления Китайской ас-
социации русистов, постоянный член правления Китайской ассоциации 
исследователей истории России, переводчик, общественный деятель, 
дочь патриарха китайской рус истики Елизаветы Кишкиной и китайского 
революционера, одного из основателей КПК Ли Лисаня. Автор «Базово-
го учебника русского языка» для школ и вузов Китая, более чем 20 книг 
по  лингвистике, создатель двух русско-китайских и  китайско-русских 
фразеологических словарей (1987, 1997). В  последние годы занимается 
изучением и преподаванием русской истории и культуры. Основные ра-
боты: «Исторический путь России» (2002), статьи «Крестьянская община 
и культурные ценности русского народа», «Возрождение авторитаризма 
в  России», «Национальное самосознание русского народа в  переходный 
период», а также учебники, словари и различные учебные пособия. Лау-
реат премии «Радуга» Союза писателей Китая за лучший перевод (1985).

1  См. Чень Цзяньхуа. Китайско-российские литературные связи в 20 в. 
Изд. Сюэлинь. Шанхай, 1998. С. 1.

2  Чжен Чженьдо. Краткая история русской литературы.Предисловие. 
Изд. Шанъу иньшугуань, 1924.

3  См. Ван Цзянь Чжао. Литературные контакты Китая и России. Ли-
цзян чубаньше,1999. С. 21.

4  Цит. по: Чень Цзяньхуа. Китайско-российские литературные связи 
в 20 в. Изд. Сюэлинь. Шанхай, 1998. С. 81

5  «Взгляд на российскую литературную мысль». См. Альманах «Минь-
до». 1919. Т. 1 № 6, 7

6  См.  напр. Чжоу Цзожень. Россия и  Китай в  литературе. «Син 
циннянь» 1921.1.

7  Лу Синь. Полное собрание сочинений. Пекин, 1981. Т. 10. с. 169.
8  См.  Ван Тунчжао. «Кое-что о  русской литературе». Цит. по: Чень 

Цзяньхуа. Китайско-российские литературные связи в 20 в. Изд. Сюэлинь. 
Шанхай, 1998. С. 74

9  Ван Шубай. История китайской культуры 20 в. Изд. Чжунго циннянь. 
1999. С. 23.

10  Ван Цзяньчжао. Литературные контакты Китая и  России. Лицзян 
чубаньше,1999. С. 40.
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11 См. Лу Синь. О демонической силе поэзии.
12  См. статью «Лев Толстой и сегодняшняя Россия». Альманах «Сюэшен 

цзачжи».1919. Т. 6 № 4–6
13  Чень Дусю. Мое конечное прозрение // Избранные статьи. С. 108–109
14  См. Чень Цзяньхуа. Китайско-российские литературные связи в 20 в. 

Изд. Сюэлинь. Шанхай, 1998. С. 77.
15  Гао Сюйдун. Литература «4 мая» и традиции китайской литературы. 

Изд. Шаньдунского ун-та, 2000. С. 21.
16  Чжен Чженьдо. Полн. Собр. соч. Изд. Хуашань вэньи. 1998. С. 417–

418.
17  Лу Синь. Полн. собр. соч. Изд. Женьминьвэньсюэ чубаньше. 1981. 

Т. 4. с. 432.
18  Гао Сюйдун. Литература «4 мая» и традиции китайской литературы. 

Изд. Шаньдунского ун-та, 2000. С. 24.
19  Ван Тунчжао. «Кое-что о русской литературе». Цит. по Чень Цзянь-

хуа. С. 74.
20  Ба Цзинь. «О гибели». См. сб. «Литература выходит в мир». Изд. Ху-
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