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Введение 

 

Мировая тенденция к формированию единого глобального культурного 

пространства обосновывает необходимость исследования межкультурных 

взаимоотношений, и русско-итальянские литературные связи в этом контексте 

имеют особую значимость в виду своей богатейшей истории.  Для русских 

писателей Италия на протяжении десятилетий являлась своеобразным местом 

культурного паломничества, и существует достаточное количество исследований 

на стыке литературоведения и культурологии, изучающих русско-итальянские 

литературные связи.  

Италия представляет собой уникальный культурный феномен, в том числе и 

в силу особенностей ее государственного устройства. Как единая политическая 

общность она возникла лишь во второй половине XIX века в ходе 

революционного процесса во главе с Джузеппе Гарибальди, до этого же на 

Апеннинском полуострове существовали автономные политические образования 

вокруг таких городов как Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь. Кроме того, 

сильнейшее влияние на сознание русской интеллигенции оказывало античное 

прошлое, связанное с историей Древнего Рима и его богатейшим культурным 

наследием, которое, в свою очередь, во многом опирается на культуру Древней 

Греции.  

Все это обусловливает особое значение Италии для европейской 

цивилизации, поскольку именно в ее пространстве были сгенерированы 

фундаментальные культурные концепты, формировавшие сознание человека. Это 

объясняет особую миссию Италии в масштабах мировой культуры, неразрывно 

связанную с эстетической деятельностью, которая обрела свою идеальную форму 

в итальянском изобразительном искусстве, определившем эстетическое развитие 

многих европейских стран. При этом особое влияние культура Италии оказывала 

на Россию, всегда оставаясь центром притяжения для русских художников, 

писателей, композиторов. Характерно, например, что в первой половине XIX века 

в Италии существовала особая русская художественная колония, представленная 
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известнейшими живописцами, скульпторами и архитекторами, такими как К. П. 

Брюллов, А. А. Иванов, К. А. Тон. Именно эти художники определяли судьбу 

изобразительного искусства в России и творили облик тогдашней ее столицы – 

Санкт-Петербурга. Как отмечает Е. В. Каштанова в диссертации «Русская 

художественная колония в Италии как феномен культурных связей России и 

Европы первой половины XIX века», «в тесной связи и постоянном 

взаимодействии с мастерами изобразительных искусств находилось множество 

других, как русских, так и европейских деятелей культуры - литераторов, 

учёных»1. Таким образом, можно утверждать, что в Италии постепенно 

формировалось особое культурное пространство, объединявшее представителей 

разных национальных традиций и менталитетов, при этом пополняя свои 

сокровищницы искусств все новыми шедеврами.  

Н. Бердяев в небольшом очерке «Чувство Италии» рассуждает о той особой 

притягательности, которую составляет Италия для носителя русского сознания. 

Автор утверждает, что Италия – страна, где творческий дух возобладал над всеми 

остальными человеческими стремлениями и выразился наиболее полно и 

свободно. В связи с этим Бердяев отмечает, что Италия обретает особую ценность 

и притягательность, в первую очередь, для человека русской ментальности, 

поскольку он остро ощущает собственную отличность. «Мы любим в итальянцах 

дар переживания радости жизни, которого мы, русские, почти лишены. Мы — 

тяжелые, всегда ощущающие бремя жизни и мировую ответственность, любим 

легкость итальянцев. Мы – люди севера, любим близость итальянцев к солнцу. 

Так тяжела была наша история и так труден характер нашей расы, что мы почти 

не знаем свободной игры творческих сил человека. И нас пленяет в итальянском 

народе этот избыток свободных творческих сил»2 – пишет автор. 

В российском литературоведении сложилась особая научная традиция, 

изучающая так называемый «итальянский текст» русских писателей и 

                                                
1 Каштанова Е.В. Русская художественная колония в Италии как феномен культурных 

связей России и Европы первой половины XIX века: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 

2003. С. 3. 
2 Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. Т. 1. М., 1994. С. 368. 
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подразумевающая выявление образов, мотивов и концептов, связанных с темой 

Италии и последующий их анализ. К исследованиям подобного рода можно 

отнести работы об итальянском тексте А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. 

Ахматовой, И. Бродского, однако фигуру Ф. М. Достоевского в этом ряду 

писателей можно обнаружить нечасто, и это, вероятнее всего, обусловлено тем, 

что определенные характеристики итальянского текста проявлены в 

художественном мире писателя в меньшей степени. Однако Италия сыграла 

заметную роль в жизни Достоевского, особенно в период длительного 

пребывания в этой стране, и, несомненно, итальянский культурный код 

определенным образом встроен в художественную модель русского писателя и 

включает в себя множество компонентов.  

Личность Ф. М. Достоевского и его художественное наследие занимают 

важное место в истории эволюции русско-итальянских литературных связей, что 

подтверждается возрастающим вниманием ученых к этому вопросу. Результатом 

последних исследований в этой теме стала коллективная монография 

«Достоевский и Италия», вышедшая в 2021 г., которая достаточно подробно и 

разнообразно освещает проблему, являющуюся центральной и для настоящего 

исследования. Актуальность данной работы, следовательно, обусловлена, в 

первую очередь, выраженным интересом современного литературоведения к 

проблемам межкультурного взаимодействия на основе художественной 

литературы, а также значимостью фигуры Ф. М. Достоевского для понимания 

специфики русско-итальянских литературных связей, но, несмотря на этот 

интерес, заявленная проблема не была осмыслена концептуально с целью 

сформировать системное представления о том, какое влияние оказала Италия в 

целом и итальянская культура в частности на Ф. М. Достоевского и как это 

влияние прослеживается в его творчестве. 

Проблеме взаимодействия русской и итальянской культуры посвящено 

большое количество работ, как отечественных, так и зарубежных ученых, среди 
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которых можно выделить исследования А. А. Кара-Мурзы3, Л. М. Коваль4, З. М. 

Потаповой5, Э. Ло Гатто6. Следует отметить, например, монографию О. С. 

Крюковой «Архетипический образ Италии в русской литературе XIX века», в 

которой ставится вопрос о специфике итальянской тематики в русской 

словесности, а также о значении самого образа Италии в России7.  Но особый 

интерес в рамках настоящего исследования представляют работы более узкого 

характера, рассматривающие функционирование конкретных локальных текстов в 

творчестве русских писателей. Это работы Н. Е. Меднис8, О. Б. Лебедевой9, А. Е. 

Москалевой10, Т. Л. Рыбальченко11, С. Алоэ12, Р. Джулиани13 А. Д’Амелия14 и др., 

а также сборники, вышедшие по итогам Международных научных конференций 

Международного научно-исследовательского центра «Russia – Italia» – «Россия – 

Италия» в 2007 и 2011 гг. «Образы Италии в русской словесности»15. В данных 

исследованиях ключевым вопросом для рассмотрения становится проблема 

взаимодействия русского культурного сознания с иноментальной реальностью и 

ее влияние на художественный мир того или иного русского писателя.  

                                                
3 Кара-Мурза А. А. Знаменитые русские о Риме. М., 2014. 496 с.; Кара-Мурза А. А. 

Знаменитые русские о Неаполе. М., 2015. 576 с.; Кара-Мурза А. А. Знаменитые русские о 

Флоренции. М., 2016. 640 с.; Кара-Мурза А. А. Знаменитые русские о Венеции. М., 2018. 263 с. 
4 Коваль Л. М. Русско-итальянские общественные связи: Россия. Италия. М., 1981. 109 с. 
5 Потапова З. М. Русско-итальянские связи. Вторая половина XIX в. М., 1973. 288 с. 
6 Lo Gatto E. Russi in Italia: Dal secolo XVII ad oggi. Roma, 1971. 332 p. 
7 Крюкова О.С. Архетипический образ Италии в русской литературе XIX века. втореф. 

дис. … д-ра фиолог. наук. М., 2007. 28 с. 
8 Меднис Н.Е.  Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003. 169 с. 
9 Лебедева О.Б. Образы Неаполя в творческом сознании А.С. Пушкина // Вестник 

Томского государственного университета. Филология: научный периодический журнал. Томск. 

2010. №10. 
10 Москалева А.В. Две Венеции Бориса Пастернака // Образы Италии в русской 

словесности XVIII–XX вв. Томск, 2009. С. 491–499. 
11 Рыбальченко Т.Л. Рим и мир в романе М. Шишкина “Венерин волос” // Образы 

Италии в русской словесности XVIII–XX вв. Томск, 2009. С. 530–547. 
12 Aloe S. Angelo De Gubernatis e il mondo slavo. Pisa,, 2000. 316 pp.; Алоэ С. Достоевский 

в итальянской критике // Достоевский: Материалы и исследования. Т. 20. СПб., 2013. С. 3–24. 
13 Джулиани Р. Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай: Материалы и 

исследования. М., 2009. 288 с. 
14 Д’Амелия А. Достоевский и итальянское искусство // Италия в русской литературе: сб. 

статей под редакцией Н.Е. Меднис. Новосибирск, 2007. С. 96–107. 
15 Образы Италии в русской словесности XVIII-XX вв.: [сборник статей]. Томск, 2009. 

560 с.; Образы Италии в русской словесности: [сборник статей].  Томск, 2011. 662 с. 
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Если же говорить о степени разработанности проблемы более частного 

характера «Достоевский и Италия», то необходимо отметить масштабное 

исследование Н. Е. Меднис «Венеция в русской литературе», где отдельная глава 

посвящена пребыванию Достоевского в Венеции16, статью М. И. Брусовани и Р. Г. 

Гальпериной «Заграничные путешествия Ф. М. Достоевского 1862 и 1863 гг.»17, 

монографию М. П. Гребневой «Концептосфера флорентийского мифа», в которой 

небольшой раздел повествует о жизни писателя во Флоренции18, статью Е. Г. 

Новиковой «Рим и Неаполь Достоевского»19. Кроме того для понимания 

проблемы важны работы итальянских исследователей В. Супино20 и С. Алоэ21.  

Особое место в разработке представленной темы занимает проблема 

соотношения творческих систем Достоевского и Данте и степень изученности 

этой проблемы. В данном направлении обнаруживается наибольшее количество 

исследований, рассматривающих непосредственно художественные тексты 

писателя, не обращающихся лишь к биографическим данным. Указанные работы 

обычно невелики по своему объему и посвящены одному из частных вопросов 

поэтики. К их числу можно отнести статьи Е. И. Волковой22, Т. А. Касаткиной23, 

В. К. Кантора24, Е. А. Акелькиной25, А. Тоичкиной26, В. В. Дудкина27. Многие из 

                                                
16 Меднис Н.Е. Венеция в русской литературе. Новосибирск, 1999. 392 с. 
17 Брусовани М.И. Заграничные путешествия Ф. М. Достоевского 1862 и 1863 гг. // 

Достоевский: Материалы и исследования. Т. 8. Л., 1988. С. 272–292. 
18 Гребнева М.П. Концептосфера флорентийского мифа в русской словесности. Томск, 

2009. 180 с. 
19 Новикова Е.Г. Рим и Неаполь Достоевского  // Достоевский и мировая культура. СПб., 

2009. №26. С. 35–43 
20 Supino V. I soggiorni di Dostoevskij in Europa e la loro influenza sulla sua opera. 2a 

edizione. Firenze, 2017. 136 p. 
21 Алоэ С. Италия в биографии Ф. М. Достоевского: Несколько вводных заметок по 

поводу архивных находок Валентины Супино // Неизвестный Достоевский. 2019. № 1. С. 3–9. 

[Электронный ресурс]. URL: http:// unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1554205909.pdf. 

DOI: 10.15393/j10.art.2019.3801 (дата обращения: 05.06.2021). 
22 Волкова Е.И. Русский Дант (Ад и Рай в художественном мире Ф.М. Достоевского) // 

Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2002. №2. С. 40–47. 
23 Касаткина Т.А. Рай и ад в произведениях Ф.М. Достоевского 1860-х гг. // Достоевский 

и современность. Материалы XX Международных Старорусских чтений 2005 года. Великий 

Новгород, 2006. С. 191–213. 
24 Кантор В. В парадигме дантовского «Ада»: «Отец Горио» и «Преступление и 

наказание» // Вопросы литературы. М., 2014. №5. С. 25–60. 
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перечисленных исследований, как и представленное, опираются в своем анализе 

на текст «Записок из Мертвого дома», произведение, которое имеет свою особую 

история изучения, выразившуюся, прежде всего, в работах В. А. Туниманова28, Г. 

К. Щенникова29, В. П. Владимирцева30 и др. 

Однако существующие исследования темы «Достоевский и Италия» чаще 

всего обращены к одному из частных аспектов и не дают целостного 

представления о ней, уделяя внимание изолированно биографическим сведениям 

или же особенностям художественных текстов. Представленную работу отличает 

стремление рассмотреть тему «Достоевский и Италия» в разных аспектах, для 

того, чтобы составить наиболее масштабное представление о проблеме, уделяя 

внимание биографии писателя, его письмам, свидетельствам современников и, 

конечно, художественным произведениям. Ф. М. Достоевский, несомненно, 

находился в числе русских писателей, проявлявших интерес к Италии и 

происходящим в ней событиям, при этом формы проявления этого интереса были 

различны на протяжении его жизни: это и упоминание географических и 

культурных реалий Италии в художественных произведениях, и освещение 

проблем политической жизни Италии в публицистике, а также сведения о 

пребывании в Италии в письмах Достоевского.  

Объектом представленного исследования являются русско-итальянские 

литературные взаимосвязи. Предмет исследования – процесс формирования 

концепта «итальянское» в творческом сознании Ф. М. Достоевского и 

воплощение этого концепта в биографических и художественных текстах. 

                                                                                                                                                                
25 Акелькина Е.А. Данте и Достоевский (Рецепция дантовского опыта организации 

повествования в «Божественной комедии» при создании «Записок из мертвого дома») // 

Вестник Омского ун-та. 2012. №2 (64). С. 394–399. 
26 Тоичкина А. Поэтика символа в «Божественной комедии» Данте и в «Записках из 

Мертвого дома» Достоевского. Достоевский и мировая культура. №30 (1). М., 2013.С.83–108. 
27 Дудкин В. В. «Невыразимое» у Данте и Достоевского // Достоевский: философское 

мышление, взгляд писателя: [сборник]. СПб., 2012. С. 221–249. 
28 Туниманов В. А. Творчество Достоевского (1854–1862). Л., 1980. 294 с. 
29 Щенников Г. К. Достоевский и русский реализм. Свердловск, 1987. 352 с. 
30 Владимирцев В. П. Записки из Мертвого дома // Достоевский: Сочинения, письма, 

документы: словарь-справочник. СПб., 2008. С. 70–74. 
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Цель настоящей диссертации состоит в том, чтобы определить значение 

Италии и концепта «итальянское» в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского 

посредством изучения проблемы с точки зрения фундаментальных ее аспектов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Проанализировать корпус эпистолярных текстов Ф. М. Достоевского с 

точки зрения отображения в них реального культурно-исторического и 

природного пространства Италии; 

2. Описать семантическое наполнение концепта «итальянское» и различные 

варианты его реализации в художественных и критических текстах писателя; 

3. Выявить и исследовать варианты репрезентации концептов «ад» и «рай» 

в «Записках из Мертвого дома»; 

4. Проанализировать текст «Записок из мертвого дома» Ф. М. Достоевского 

в связи со структурой и образностью «Божественной комедии» Данте; 

5. Охарактеризовать на основании анализа перевода «Записок из мертвого 

дома» на итальянский язык проблему рецепции произведений Ф. М. Достоевского 

итальянским сознанием. 

Материалом исследования являются художественные и литературно-

критические произведения Достоевского, а также эпистолярное наследие 

писателя. Кроме того, к анализу активно привлекаются тексты, принадлежащие 

людям, которые были близки писателю в разные периоды его жизни: А. 

Сусловой, Н. Н. Страхову, М. М. Достоевскому, А. Г. Достоевской и др. Также 

при изучении соотношения творческих систем Достоевского и Данте 

используется текст «Божественной комедии» в оригинальном варианте и в 

переводе М. Л. Лозинского. Научным материалом для заключительной главы 

послужили переводы «Записок из Мертвого дома» на итальянский язык. Тексты 

Ф. М. Достоевского цитируются по академическому изданию: Достоевский Ф. М. 

Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1972–

1986.  

Научная новизна представленной работы определяется тем, что  она 

представляет собой первую попытку многоаспектного исследования проблемы 
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«Достоевский и Италия» посредством концептуального анализа, который 

позволил установить особое место итальянского в жизни и художественном 

пространстве произведений русского писателя, а также обнаружить неразрывную 

связь между творческой стратегией и личным восприятием иноментальной 

действительности.  

Развернутое и основательное изучение темы «Достоевский и Италия» 

подразумевает рассмотрение исследовательских проблем самого разного рода, 

которое неосуществимо в рамках данной работы в полной мере. Однако для того, 

чтобы определенным образом приблизиться к разрешению данного вопроса, для 

изучения были выбраны три аспекта, отражающие заявленную тему с различных 

сторон: биографический, имагологический и рецептивный.  

Рассмотрение биографического аспекта в данном случае подразумевает 

обращение к непосредственным фактам частной жизни писателя и исследование 

его прямых свидетельств и суждений об Италии и итальянской культуре. 

Основным материалом на данном этапе работы являются письма Достоевского, 

отправленные из Италии, а также письма, в которых упоминаются итальянские 

реалии. Такой выбор обусловлен, в первую очередь, сущностью самого 

эпистолярного жанра, подразумевающего доверительное отношение автора к 

адресату и сообщение ему собственных мыслей и впечатлений, что особенно 

актуально в связи с личностью писателя, который не вел дневниковых записей, а 

знаменитый «Дневник писателя» является публицистическим проектом.  Конечно, 

содержание писем Достоевского не ограничивается лишь хроникальными 

свидетельствами о путешествиях и подробностями быта, письма его 

представляют собой одновременно творческую писательскую лабораторию, 

личный дневник и своеобразное пространство для публицистических 

высказываний. Однако в рамках биографического аспекта, который с точки 

зрения композиции исследования составляет часть первой главы, особый 

исследовательский интерес представляют события, происходившие с 

Достоевским, перипетии его взаимоотношений с людьми, трудности, с которыми 

писатель сталкивался в путешествиях. Все это некоторым образом позволяет 
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охарактеризовать и внутреннее состояние писателя, перемену настроений, 

происходивших в Италии.  

Достоевский трижды посещал Италию, дольше всего он находился во 

Флоренции с женой Анной Григорьевной в 1868 г. Большая часть 

непосредственных впечатлений Достоевского о его путешествии, конечно, 

обнаруживается в письмах, для которых, однако, характерна некая скупость в 

описании переживаний и размышлений, связанных с этой страной. В 

соответствии с этим фактом актуализируется значимость рассмотрения не только 

свидетельств писателя, выраженных в эпистолярном жанре, но и всего корпуса 

его текстов, что предполагает изучение воспоминаний, суждений Достоевского, в 

которых фигурирует Италия, а также отсылок к итальянским реалиям в 

художественных текстах. Очевидно, что данный исследовательский материал 

отличается от эпистолярных текстов, в первую очередь тем, что письма 

создавались Достоевским в период непосредственного соприкосновения с иной 

культурной реальностью, с иной нацией и языком. К тому же, как будет показано 

в дальнейшем, во время путешествия писателя обуревали различные беспокойства 

творческого и бытового характера, что не могло не повлиять не его восприятие 

Италии. Анализ же остальных его текстов позволит понять, какое место 

итальянское занимает в художественном мире писателя и проследить эволюцию 

восприятия Достоевским Италии в целом.  

В данном контексте понимание Италии концентрируется в особом 

концепте, в который, кроме непосредственных впечатлений, включаются 

размышления и индивидуальное видение данного феномена, формирующие 

своеобразный персональный стереотип Достоевского, связанный с концептом 

«итальянское». Перцепция тогда представляется определенным типом 

восприятия, представленным совокупностью высказанных суждений, сквозных 

мотивов в художественных произведениях и даже детских впечатлений. Так 

определяется другой аспект темы «Достоевский и Италия» – имагологический.  

В отношении точного определения понятия «имагология» в научном мире 

существуют некоторые разногласия. Большинство исследователей солидарны во 
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мнении, что имагология принадлежит гуманитарной сфере, имеет 

междисциплинарный характер, и занимается изучением образа Другого, иного 

народа, страны и культуры с точки зрения воспринимающего сознания31.  

Таким образом, рассмотрение указанной темы через призму 

имагологического подхода позволяет концептуализировать суждения 

Достоевского об Италии, определить их особое место и характер реализации в 

пространстве художественных и литературно-критических произведений. Кроме 

того, в силу своей специфики, имагологический аспект характеризует не только 

«чужое» по отношению к воспринимающему сознанию, но и само это сознание. 

Из чего следует, что, наблюдая за принципами реализации концепта 

«итальянское» в текстах Достоевского, можно сделать некоторые выводы и 

относительно внутренней жизни самого писателя.  

Описанные аспекты представляют проблему «Достоевский и Италия» с 

точки зрения, в которой именно личность писателя и его произведения являются 

точкой отсчета и субъектом в отношениях. Третий рассматриваемый аспект – 

рецептивный – представлен в настоящем исследовании двояким образом: как 

проблема восприятия Достоевским наследия итальянской литературы и как 

вопрос о рецепции творчества русского писателя в Италии. Очевидно, что данный 

аспект слишком обширен для того, чтобы быть в полной мере освещенным в 

рамках представленной работы, поэтому особое внимание уделяется частным его 

составляющим, таким как соотношение некоторых особенностей творческой 

стратегии Достоевского и Данте, и вопросу о переводе произведений русского 

писателя в Италии. 

«Божественная комедия» Данте была избрана в качестве репрезентанта 

итальянской литературной традиции, поскольку являет собой уникальный 

памятник во многих отношениях: языковом, культурном, философском. Как 

показывает история литературы, произведение итальянского поэта явилось одним 

из эстетических ориентиров для русских писателей, поэтому закономерно, что 

                                                
31 Трыков В.П. Имагология и имагопоэтика // Знание. Понимание. Умение. 2015. №3. С. 

120. 
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особым разделом обширной темы русско-итальянских литературных 

взаимосвязей становится проблема влияния творчества Данте Алигьери на 

русскую литературу. Прежде всего, это вопрос о рецепции «Божественной 

комедии», которая имела в России невероятный успех, не замедливший себя 

проявить, как только в XVIII в. возникли первые переводы поэмы на русский 

язык32.  

Исследование восприятия русскими классиками творчества Данте является, 

пожалуй, одним из наиболее разработанных вопросов русско-итальянских 

компаративистских исследований, в рамках которого особо можно выделить 

работы, посвященные темам «Пушкин и Данте»33, «Гоголь и Данте»34, «Ахматова 

и Данте»35. Все эти исследования характеризуются значительным объемом, 

фундаментальным подходом и в основном охватывают большую часть 

творческого наследия того или иного писателя. Однако пока не существует 

работы, масштабно освещающей проблему соотношения поэтических систем 

Достоевского и Данте.  

Тенденция к сопоставлению текста «Комедии» и, прежде всего, ее первой 

части «Ад» с «Записками из Мертвого дома» Достоевского возникла уже после 

первого знакомства с произведением русского писателя и продолжается в работах 

современных литературоведов. Так, один из крупнейших итальянских славистов 

Стефано Алоэ в статье «Этика и литература в Данте и Достоевском» говорит о 

том, что в художественных и философских системах двух писателей можно 

обнаружить значимые для понимания их творчества сходства, однако отмечает, 

что рассуждение о соотношении Данте и Достоевского не может осуществляться 

                                                
32 См. об этом: Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. М., 1971. 

550 с.; Алексеев М.П. Первое знакомство с Данте в России // От классицизма к романтизму: Из 

истории международных связей русской литературы. Л., 1970. С. 16–22; Асоян А.А. «Почтите 

высочайшего поэта…». Судьба «Божественной комедии» Данте в России. М., 1990. 216 с. 
33Вацуро В.Э. Пушкинская пора. СПб: Академический проект. 2000. С. 235–253; Лотман 

Ю.М.  «К проблеме Данте и Пушкин» // Временник Пушкинской комиссии. 1977. Л., 1980. С. 

90–91. 
34 Александров Л.Г. Этапы Дантова пути в пространстве «Мертвых душ» Н.В. Гоголя // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2010. №4 (185). Филология. 

Искусствовещение. Вып. 40. С. 14–21. 
35 Хлодовский Р. И. Анна Ахматова и Данте // Тайны ремесла: Ахматовские чтения. Вып. 

2. М., 1992. С. 75–92. 
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лишь на образном и мотивном уровне, но должно опираться, прежде всего, на 

типологическое сходство произведений36. Для исследования в данной работе 

были избраны именно «Записки из Мертвого дома», как произведение, с одной 

стороны, вызывающее у русского образованного читателя прямые ассоциации с 

адом Данте, а, с другой стороны, как текст, который породил в последствии 

множество образов, ситуаций, сюжетных линий, определяющих более позднее 

творчество Достоевского.  

Указанные выше аспекты проблемы предполагают соответствующие 

подходы в методологии исследования. Ядерным компонентом работы является 

изучение характера взаимоотношений Достоевского и Италии, поэтому одними из 

основных методов исследования определены биографический подход в сочетании 

с имагологическим. Данная ориентация позволяет вычленить и систематизировать 

факты частной жизни Достоевского, связанные с пребыванием в Италии, и 

концептуализировать суждения писателя, характеризующие иноментальную 

реальность. Кроме того, при анализе соотношения некоторых творческих 

констант Достоевского и Данте в исследовании применяется сравнительно-

исторический (компаративный) и текстуальный методы, актуальные и в 

отношении анализа перевода «Записок из Мертвого дома» на итальянский язык. 

Теоретико-методологической базой исследования являются 

академическое собрание сочинений Достоевского в тридцати томах, работы М. М. 

Бахтина, Ю. М. Лотмана, Л. П. Гроссмана, О. Г. Дилакторской В. Н. Топорова и 

др. Принципиальное значение имеют наблюдения Е. А. Акелькиной, М. П. 

Гребневой, Э. М. Жиляковой, В. В. Дудкина, В. Н. Захарова, А. А. Казакова, Т. А. 

Касаткиной, А. Ковача, Р. Г. Назирова, Н. П. Прожогина, К. А. Степанян, Г. М. 

Фридлендера, Г. К. Щенникова и других специалистов, научные открытия 

которых важны для настоящего исследования. 

Теоретическая значимость исследования, в первую очередь, определяется 

тем, что оно представляет собой первый опыт целостного и системного подхода к 

                                                

36 Aloe S.Etica e letteratura in Dante e in Dostoevskij (Appunti per un confronto). Lectura 

Dantis Scaligera 2009–2015. Antenore. 2016. pp. 231–250. 
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проблеме «Достоевский и Италия», которая рассматривается в своей 

многоаспектности, что вносит вклад в процесс изучения русско-итальянских 

литературных взаимосвязей. Кроме того, диссертация позволяет в некоторой мере 

прояснить специфику восприятия Ф. М. Достоевским Италии, а также 

концептуализирует основные переводческие стратегии, принятые итальянскими 

переводчиками в отношении «Записок из Мертвого дома».  

Научно-практическая значимость предлагаемой работы заключается в 

возможности использования ее результатов в научно-исследовательских работах в 

области компаративистики и русско-итальянских литературных взаимосвязей, 

данное исследование может быть полезно изучающим творчество Ф. М. 

Достоевского. Кроме того, результаты работы могут быть применены для 

разработки курсов, а также в эдиционной практике для комментирования 

произведений Достоевского.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Италия и концепт «итальянское» являются важной составляющей 

биографии, эстетики и поэтики Ф. М. Достоевского, что получило отражение в 

его эпистолярно-мемуарном и художественном наследии. 

2. Концепт «итальянское» связывался в сознании писателя с инфернальной 

семантикой и пограничным состоянием в целом. 

3. Существует типологическая связь воплощения феномена ада в 

«Божественной комедии» Данте и творчестве Достоевского, основанная, прежде 

всего, на идейном сближении. 

4. Восприятие Италии Ф. М. Достоевским в непосредственном опыте 

путешествия основано на априорных фоновых знаниях; опыт путешествия, в свою 

очередь, оказывает влияние на концептуализацию «итальянского» в сознании 

писателя. 

5. Рецепция Достоевским итальянской литературной традиции и рецепция 

Достоевского в Италии носит амбивалентный характер; переводы Достоевского, и 

итальянская русистика демонстрируют органическую связь картины мира 

Достоевского и Данте. 
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Степень достоверности результатов исследования определяется 

полнотой и разнообразием используемого для анализа материала: 

рассматриваются полный корпус текстов Ф. М. Достоевского, включающий его 

эпистолярное наследие, художественные и критические произведения, кроме 

того, к анализу привлекаются мемуарные произведения современников писателя 

и его близких. Исследование опирается на идеи и концепции, предложенные 

авторитетными исследователями, и имеет комплексный характер. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования были 

представлены на международном молодежном научном форуме «Ломоносов-

2020» (Москва, 2020), международной конференции «Rossica. Русская литература 

в мировом культурном контексте. Скрещение взглядов» (Москва, 2020), 

международной научной конференции «Переводы итальянской художественной 

литературы в СССР – Переводы русской художественной литературы в Италии 

(1917–1991)» (Болонья, Италия), международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Актуальные проблемы лингвистики и 

литературоведения» (г. Томск, 2021).  

Структура диссертации. Настоящая диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы. Во введении 

обосновывается выбор темы, цель и задачи исследования, обозначены аспекты, в 

рамках которых оно производится, рассматриваются методологические подходы в 

изучении проблемы рецепции, сформулированы актуальность, научная новизна 

работы и положения, выносимые на защиту. 

Композиционное деление на главы не в полной степени совпадает с тремя 

заявленными аспектами для рассмотрения. Так, в первой главе «Образ концепта 

“итальянское” в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского» представлен анализ 

эпистолярного наследия Достоевского, в котором отразились непосредственные 

впечатления писателя от пребывания в Италии. Во втором разделе первой главы 

осуществляется переход к имагологическому аспекту проблемы и выявляются 

основные константы, которыми характеризуется концепт «итальянское» в 

сознании Достоевского, далее рассматривается вопрос о восприятии русским 
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писателем итальянской литературной традиции, выраженной в творчестве поэта 

Данте Алигьери.  

Вторая глава «Рецептивный аспект проблемы “Достоевский и Италия” на 

материале “Записок из Мертвого дома”» посвящена особенностям 

взаимодействия художественного мира Достоевского с концептами итальянской 

литературы, выраженными в «Божественной комедии» Данте. Далее, в параграфе 

«Анализ перевода “Записок из Мертвого дома” Ф. М. Достоевского на 

итальянский язык» рассматриваются переводческие стратегии в восприятии 

произведения русского писателя и степень проникновения в идейно-

содержательные основания повести. 

В заключении подводятся итоги и обозначаются перспективы дальнейшего 

исследования. 
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1 Образ Италии в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского 

 

Поскольку Италия была предметом вдохновения для многих русских 

литераторов, важно определить специфику отношения Достоевского к этой 

стране. Писатель посещал знаменитый полуостров трижды и дольше всего 

пробыл там со второй женой А. Г. Достоевской, там же, а именно во Флоренции, 

завершил роман «Идиот». Однако, свидетельств об «итальянской» жизни 

Достоевского не так много. Статистический словарь языка Достоевского 

показывает, что всего писатель употреблял слово «Италия» 92 раза, из них 22 – в 

художественных произведениях, 31 – в публицистике и 39 – в письмах. Также в 

этот контекст можно включить употребление слов «итальянец» и «итальянский», 

которые в сумме дают почти 150 употреблений. Лексема «Германия», например, и 

связанные с ней понятия встречаются в текстах Достоевского почти 300 раз37, это 

сравнение показывает, что «итальянская тема» не была основной в размышлениях 

писателя, однако статистические данные указывают лишь на количество 

высказываний, но не на их содержательную нагрузку и значение.  

Примечательно, что каждое из итальянских путешествий Достоевского 

гораздо подробнее, чем в его собственных письмах, отразилось в воспоминаниях 

или дневниках тех людей, которые его сопровождали. В 1863 г. это был Н. Н. 

Страхов, и он отмечает в своих записях некоторые особенности их путешествия, в 

его воспоминаниях отражается рефлексия полученных в Италии впечатлений, 

чего практически не находим у самого Достоевского38. Второй визит в Италию 

писатель совершил вместе с Аполлинарией Сусловой, и снова детали поездки 

обнаруживаются именно в ее дневнике, а не в материалах Достоевского39. В 

третий раз писатель  отправляется в путешествие со своей второй женой Анной 

Григорьевной, зарисовки их путешествия находим в «Воспоминаниях» А. Г. 

                                                
37 Шайкевич А.Я. Статистический словарь языка Ф.М. Достоевского. М., 2003. C. 151. 
38 Страхов Н.Н. Воспоминания о Ф.М. Достоевском (Биография) // Биография, письма и 

заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. СПб., 1883. С. 179-329. 
39 Суслова А.П. Годы близости с Достоевским: Дневник-повесть-письма. М., 1928. 195 с 
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Достоевской40. Стоит отметить, что и в этот раз Достоевский не оставил 

практически никаких письменных свидетельств о своей жизни в Италии, 

несмотря на то, что чета Достоевских прожила там почти целой год.  

Именно указанная неясность и недосказанность и дает основания для более 

подробного погружения в «итальянскую» жизнь Достоевского с целью выявления 

представлений писателя об Италии и итальянском. Для этого представляется 

продуктивным установить все контекстные употребления лексем, связанных с 

данной темой и охарактеризовать через них специфическое восприятие ее 

Достоевским. Для исследования были отобраны основные лексемы, которые 

могли бы маркировать «итальянскую» тему в творческом сознании писателя, это 

«Италия», «итальянский», «итальянец», «Рим», «Флоренция», «Неаполь», 

«Милан», «Венеция», «Гарибальди», «Данте». 

Общее число контекстов, так или иначе связанных с темой Италии, 

достаточно велико и составляет 545 упоминаний. В представленном разделе 

предполагается анализ данных контекстных употреблений с целью определения 

уникального образа Италии, который формируется в текстах Достоевского.  

 

1.1 Феномен Италии в эпистолярном наследии Ф. М. Достоевского 

 

В связи с темой «Достоевский и Италия», как уже было упомянуто, 

обнаруживается не так много свидетельств, которые говорили бы об отношении 

писателя к этой стране. Среди имеющегося материала, среди всего словесного 

наследия писателя можно легко выделить три основных блока: художественные 

произведения, письма и критика. Этот тип разделения используется при изучении 

лексического состава языка писателя и является весьма удобным, а главное – 

очевидным именно применительно к творчеству Достоевского, поскольку его 

тексты имеют довольно явное жанровое разделение. Но порой такая 

дифференциация затруднительна, поскольку границу между некоторыми 

публицистическими и художественными произведениями писателя провести 

                                                
40 Достоевская А.Г. Воспоминания. М., 1987. 544 с. 
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трудно, и, кроме того, письма Достоевского зачастую несут в себе 

манифестационный, ярко-публицистический оттенок. Безусловно, каждый из 

указанных пластов словесного наследия Достоевского весьма специфичен и 

требует особого подхода при изучении.  

Первым объектом для рассмотрения явились письма Достоевского, богато 

представленные в полном собрании сочинений в 30-ти тт., для анализа 

использовались в подавляющем большинстве случаев только письма 

Достоевского, без учета ответов его корреспондентов.  

Эпистолярное наследие любого писателя, и, конечно, Достоевского, 

является уникальным памятником его частной жизни, сведения о которой могли 

быть не доступны из других источников. Поскольку Достоевский не вел дневник, 

в отличие от В. А. Жуковского или Л. Н. Толстого, а «Дневник писателя» является 

его публицистическим проектом, то письма становятся, чуть ли не единственным 

по-настоящему достоверным источником, свидетельствующим о переживаниях 

писателя, его заботах, впечатлениях. Особенно ценна в контексте настоящей 

работы заграничная переписка, в которой могли бы проявиться впечатления и 

размышления Достоевского о Европе, а в частности об Италии.  

Г. М. Фридлендер во вступительной статье к первой части XXVIII тома 

полного собрания сочинений писателя отмечает: «Письма заменяли Достоевскому 

личный дневник. В них он мог предельно свободно и горячо в каждый момент 

своей писательской жизни говорить обо всем том, что мучило и волновало его, 

настойчиво требовало выхода, но, по тем или иным причинам, не могло его 

получить ни в личном общении, ни в художественном творчестве или 

публицистической работе». Достоевский же неоднократно утверждал, что не 

любит и не умеет писать письма: «Сам люблю получать письма, но писать самому 

письма считаю почти невозможным и даже нелепым. <…> И если я попаду в ад, 

то мне, конечно, присуждено будет за грехи мои писать по десятку писем в день, 

не меньше»41. Однако сохранилось его довольно обширное эпистолярное 

                                                
41 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 5–6. 
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наследие, и можно с уверенностью сказать, что именно письма спасали писателя в 

иные трудные минуты его жизни, особенно во время пребывания за границей. 

Доступные нам письма Достоевского охватывают период почти в пятьдесят 

лет, то есть всю сознательную жизнь писателя. В них освещены одинаково полно 

переломные исторические события в России и Западной Европе, все основные 

факты биографии Достоевского. Именно письма являются особыми словесными 

памятниками, через которые можно проследить становление личности писателя, 

формирование и изменение его литературных и общественно-политических 

взглядов42. 

Конечно, тексты, относящиеся к другим пластам словесного творчества 

Достоевского, могут дать представление о его личности, но взаимодействие 

автора с художественным текстом весьма сложно для восприятия и 

интерпретации. Письма в данном случае – наиболее явный, прямой источник 

размышлений Достоевского, где он более всего открыт, особенно в беседах с 

близкими ему людьми. Письмо – это особое экспериментальное пространство, где 

соприкасаются действительный мир и мир литературы, зарождаются сюжеты 

художественных произведений, формируются новые принципы эстетики, этим 

определяется своеобразие коммуникации между автором и корреспондентом. 

Однако далеко не все письма Достоевского можно считать элементами его 

творческой лаборатории: есть в его наследии письма, и особенно много их 

создано в период проживания за границей, которые наполнены повседневными 

переживаниями и тревогами, в них нет места отвлеченным размышлениям. 

На данном этапе исследования рассматривались письма Ф. М. 

Достоевского, созданные им во время пребывания за границей, а также небольшое 

количество писем, в которых есть упоминания об Италии. Как известно, 

Достоевский выезжал за пределы России восемь раз и трижды он посетил 

Италию. Исследователи жизни и творчества писателя неоднократно отмечали, что 

Достоевский с самых молодых лет мечтал побывать в Европе. По словам Е. В. 

Багно, писатель «признавался, что Европа была для него тем бесконечно 

                                                
42 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 7. 
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притягательным краем, о котором он мечтал почти сорок лет, а в шестнадцать лет 

в «страну святых чудес» хотел даже бежать»43. 

Характерно, что Достоевский планировал, прежде всего, отправиться в 

Италию и Францию, о чем и писал брату Михаилу в письме от 7 октября 1846 г., 

где и встречается первое упоминание об Италии в переписке. При этом 

Достоевский пишет, что собирается «не гулять, а лечиться», что Петербург стал 

для него сущим адом, и именно в Италии, «на досуге, на свободе» он планирует 

писать роман44. Из этих слов следует, что первоначально Италия для 

Достоевского связывалась с исключительно положительными надеждами, даже по 

отрывочным высказываниям восстанавливается некое представление писателя об 

Италии, существовавшее в его сознании до непосредственного знакомства с ней, 

и можно с уверенностью сказать, что это представление было полно надежд на 

отдых от суетной петербургской жизни, где Достоевскому трудно было не только 

работать, но и поддерживать собственное физическое здоровье. 

Возможно, в юности над Достоевским довлел образ Италии, 

заимствованный из художественных произведений и травелогов, то есть этот 

образ был не лишен некоторой шаблонности. Но также можно отметить 

противопоставленность Петербурга, как города, где творческие силы писателя 

сходят на нет, где его существование омрачено судорожным поиском денег, где 

болезнь сильнее мучает его, и Италии, страны, где возможно, наконец, 

успокоение, творчество, и есть надежда поправить здоровье. Важным 

представляется проследить развитие указанного противопоставления в 

действительности, когда Достоевский посетит Италию и установить, насколько 

будут оправданы надежды писателя. 

Однако спустя очень короткий промежуток времени Достоевский сообщает 

брату о том, что его поездка расстроилась. Скорее всего, виной этому явились 

денежные затруднения и обязательства перед издателями, которые писателю 

необходимо было выполнить в скорые сроки. Позже Достоевскому удастся 

                                                
43 Багно Е.В. Европа как крестная дочь (вторая родина Достоевского) // Вопросы 

философии. 2011. №4. С. 106. 
44 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 127. 
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посетить желанную Европу только спустя 15 лет, когда им будут пройдены 

определенные жизненные испытания, которые во многом изменили его личность. 

Возможно, поэтому отношение Достоевского к Европе после непосредственной 

встречи с ней трудно назвать восторженным.  

В сборниках «Образы Италии в русской словесности XVIII-XX вв.» 2009 и 

2011 гг. обнаруживается интереснейший материал, собранный различными 

исследователями, русскими и итальянскими. Так, в статье Э. М. Жиляковой 

«Итальянская тема на страницах журнала “Отечественные записки” (1839-1847 

гг.)» подробно освещается особый интерес «пишущей и читающей России 

середины XIX в. к Италии» и значение Италии для русской культуры45. 

«Отечественные записки» – один из ведущих российских журналов своего 

времени, поэтому довольно показателен тот факт, что «итальянская тема» была 

представлена «во всех отделах журнала, во всех жанрах и отмечена определенной 

эволюцией»46. Особую роль в формировании нового содержания литературы, на 

обращение к человеку из демократической среды оказали многочисленные 

переводы повестей и романов Ж. Санд, публикуемые на страницах журнала. И 

данное замечание оказывается существенно важным именно в связи с 

Достоевским, поскольку широко известна его горячая любовь к романам Ж. Санд, 

в которых нередко предметом описания становились именно итальянские реалии 

и характеры.  

В другой статье под названием «Странная судьба одного из "венецианских” 

романов Ж. Санд в России» О. Б. Кафановой, входящей в состав этого же 

сборника, говорится о том, что Достоевский в 1844 г. переводил роман «La 

Dernière Aldini», но не напечатал своего перевода, узнав, что он уже был 

выполнен ранее47. Однако особое расположение к данному произведению и, 

прежде всего, к характеру главной героини писатель сохранил на всю жизнь, о 

                                                
45 Жилякова Э.М. Итальянская тема на страницах журнала “Отечественные записки” 

(1839–1847 гг.) // Образы Италии в русской словесности XVIII-XX вв. Томск, 2009. С. 115–128. 
46 Жилякова Э.М. Итальянская тема на страницах журнала “Отечественные записки” 

(1839–1847 гг.) // Образы Италии в русской словесности XVIII-XX вв. Томск, 2009. С. 116. 
47 Кафанова О.Б. Странная судьба одного из “венецианских” романов Ж. Санд в России 

// Образы Италии в русской словесности XVIII–XX вв. Томск, 2009.  С. 463. 
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чем свидетельствует его статья, посвященная Ж. Санд в «Дневнике писателя» 

1876 г. Писатель вспоминал, что его еще юношей «поразила эта целомудренная, 

высочайшая чистота типов и идеалов»48. О. Б. Кафанова замечает, что некоторые 

женские образы в произведениях Достоевского, такие как Настенька из «Белых 

ночей» или Аглая Епанчина из романа «Идиот», имеют черты Алезии Альдини, 

героини «венецианского» романа Ж. Санд. Эти факты, хоть и косвенно, но все же 

указывают на внимание Достоевского к теме Италии, итальянскому характеру и 

жизни, особенно чутко воспринятым им через полюбившиеся произведения 

французской писательницы.  

В вышеуказанной статье Э. М. Жиляковой говорится о том, что А. Н. 

Майков (который, как известно, был близким другом Достоевского) в свое 

произведение «Очерки Рима» (1847) включает стихотворение «Двойник», и в 

целом его художественная стратегия заключается в том, чтобы показать 

столкновение русского путешественника с миром Италии. При этом отмечается, 

что психологической доминантой духовной организации русского 

путешественника является «состояние переходности, двойничества, 

незавершенности, движения, рефлексии»49. Это замечание имеет прямое 

отношение как к творчеству Ф. М. Достоевского, так и к его личности. Именно 

героев его произведений отличают вышеперечисленные характеристики. Однако 

и сам Достоевский проявил себя в итальянском путешествии именно как русский 

путешественник, образ которого представлен в «Очерках Рима» А. Н. Майкова: 

он находился в состоянии непрекращающейся рефлексии, в размышлениях о 

России и тоске по ней50. Острота восприятия Италии, ее красот и богатств, 

вследствие этого, безусловно, снижается, Достоевский просто не способен 

пережить искреннее восхищение, когда его мысли поглощены проблемами 

совершенно иного порядка.  

                                                
48 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1981. Т. 23. С. 36. 
49 Жилякова Э.М. Итальянская тема на страницах журнала “Отечественные записки” 

(1839–1847 гг.) // Образы Италии в русской словесности XVIII-XX вв. Томск, 2009. С. 128. 
50 Майков А.Н. Стихотворения и поэмы. Л., 1987. 318 с. 
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Человеческому сознанию свойственно разделять объекты и явления 

окружающей действительности на «свои» и «чужие», но в некоторых личностях 

это стремление выражено сильнее обыкновенного и при этом осознано. Такой 

личности свойственна нетерпимость к тому, что не совпадает с близким и 

«своим». Когда человек сталкивается с миром, непременно происходит процесс 

узнавания или не-узнавания, зачастую на дорефлексивном уровне сознание 

примеряет все воспринятое к себе и сопоставляет с самим собой. Так происходит 

акт принятия или не-принятия чего-либо, и, следовательно, понимание или не-

понимание какого-либо явления. В том числе оказывает влияние и стремление 

человеческого сознания достраивать реальность и создавать образы объектов, 

которые, возможно, никогда не были увидены ранее. Это значит, что человек, 

встречаясь с неким объектом или явлением, о котором уже имеет сложившееся 

представление, рискует испытать настоящее разочарование вследствие 

расхождения образа и реальности.  

Образ Италии, формирующийся в обыденном сознании, и ее образ в 

сознании творческом зачастую представляют собой разные явления. В обыденном 

понимании феномена Италии преобладает лишь одна сторона ее сущности, 

связанная с позитивными маркерами, такими как мягкий климат, обилие солнца, 

жизнерадостные люди и атмосфера вечного праздника, такое восприятие имеет 

место, но не является исчерпывающим. Для творческого, культурного сознания 

характерно охватывать множество сторон жизни одновременно в их полноте. То 

же актуально и в связи с восприятием Италии: деятели русской культуры очень 

противоречиво понимают феномен этой страны и далеко не для всех и не всегда 

Италия становится местом гармонизации и бесконечной радости. Но при этом 

трудно говорить о целостном «итальянском» тексте в русской литературе, 

поскольку, с одной стороны, взгляды отдельных русских художников зачастую 

кардинально разнятся, а, с другой стороны, нельзя утверждать и об абсолютном 

внутреннем единстве Италии, каждая провинция и город которой представляет 

собой совершенно уникальный феномен. Однако можно отметить, что именно для 

русского культурного, творческого сознания свойственно акцентировать 
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внимание на неоднозначности и двойственности, которую таит образ Италии, и в 

данном ряду Ф. М. Достоевский не стал исключением.  

Следует подчеркнуть такую значимую черту феномена Италии, как ее 

внутреннюю раздробленность, с чем и связано то, что в художественных текстах, 

относящихся к «итальянской» теме, чаще всего фигурирует конкретный город или 

регион. Это, в свою очередь, определяет характер литературоведческих и 

культурологических исследований темы Италии: они закономерно, вслед за 

художественными текстами, исследуют проблему восприятия образов Италии 

именно через призму конкретных итальянских городов. Показательны в этом 

отношении работы А. А. Кара-Мурзы, Н. Е. Меднис «Венеция в русской 

литературе»51, М. П. Гребневой «Концептосфера флорентийского мифа в русской 

словесности»52, О. Б. Лебедевой «Образы Неаполя в творческом сознании А. С. 

Пушкина»53, А. Е. Москалевой «Две Венеции Бориса Пастернака»54, Т. Л. 

Рыбальченко «Рим и мир в романе М. Шишкина “Венерин волос”»55 и др. 

Нецелостность Италии отражается и в итальянском языке, долгое время 

существовавшем как множество живых диалектных вариантов. Все это окажется 

важным в связи с анализом восприятия Италии Ф. М. Достоевским. Писатель 

посетил почти все самые известные и значимые города Италии и суждение или 

впечатление о каждом из них отразилось в его переписке.  

Как уже упоминалось, Достоевский посещал Италию трижды и между 

каждым путешествием временной разрыв был относительно небольшой, однако 

душевный настрой писателя, обстоятельства его жизни были в каждой поездке 

совершенно разными. Для исследования образа Италии, сформированного в 

письмах Достоевского, в первую очередь были избраны документы,  относящиеся 

                                                
51 Меднис Н. Е. Венеция в русской литературе. Новосибирск, 1999. 392 с. 
52 Гребнева М.П. Концептосфера флорентийского мифа в русской словесности. Томск, 

2009. 180 с. 
53 Лебедева О.Б. Образы Неаполя в творческом сознании А.С. Пушкина // Вестник 

Томского государственного университета. Филология. №1 (13). С. 66–83. 
54 Москалева А.В. Две Венеции Бориса Пастернака // Образы Италии в русской 

словесности XVIII–XX вв. Томск, 2009. С. 491–499. 
55 Рыбальченко Т.Л. Рим и мир в романе М. Шишкина “Венерин волос” // Образы 

Италии в русской словесности XVIII–XX вв. Томск, 2009. С. 530–547. 
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к периоду пребывания за границей, и содержащие упоминания об итальянских 

реалиях. При этом особое внимание уделялось описанию Достоевским своего 

душевного состояния, рефлексии творческого процесса, а также впечатлениям и 

оценкам, которые он давал Италии. 

Достоевский оказался за границей впервые в 1862 г., и уже в самом начале 

его путешествия в одном из писем обнаруживается зарисовка образа Италии, 

мимолетная, но очень яркая, при этом письмо было отправлено Достоевским из 

Парижа. В тексте письма явно противопоставляется «тоскливое, тяжелое 

ощущение», «одиночество», которое испытывает писатель в Париже, 

предчувствию поездки в Италию: «Ах, кабы нам вместе: увидим Неаполь, 

пройдемся по Риму, чего доброго приласкаем молодую венецианку в гондоле…» 

— пишет Достоевский Н. Н. Страхову, приезда которого ожидает в скором 

времени56. В этом ироничном восклицании можно проследить почти прямую 

цитату из первой главы «Евгения Онегина»: «Я негой наслажусь на воле / С 

венецианкою младой // Плывя в таинственной гондоле»57. Это восклицание, 

несмотря на ироническую интонацию, свидетельствует о том, что образ Италии в 

сознании Достоевского, скучающего в Париже, связывается с возможностью 

нового впечатления, с местом, где он, воссоединившись с другом Н. Н. 

Страховым, сможет очнуться от скуки. Данный отрывок отсылает к письму 1846 

г., где Достоевский выражает нетерпение в ожидании своей поездки в Италию, 

которая так и не состоялась тогда58. Однако, как будет ясно позднее, ожидания 

писателя воплотятся лишь отчасти. Характерно, что упоминания о дальнейшем 

путешествии больше не отразятся в письмах Достоевского, далее они 

обнаруживаются только в «Воспоминаниях о Федоре Михайловиче Достоевском» 

Н. Н. Страхова, который посвящает их совместному пребыванию за границей 

небольшую главу59.  

                                                
56 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 2. С. 28. 
57 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. 5. М. Л. : Издательство Академии 

наук СССР, 1950. С. 30. 
58 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 127–128. 
59 Страхов Н.Н. Воспоминания о Ф. М. Достоевском (Биография) // Биография, письма и 

заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. Л., 1980. С. 240–245. 
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Несмотря на то, что посещение Флоренции не отразилось в письмах 

Достоевского, время, проведенное там с другом Н. Н. Страховым, можно назвать 

одним из самых насыщенных, поскольку до встречи с ним Достоевский 

путешествовал в одиночестве и даже не находил достаточно времени, чтобы 

писать письма обстоятельно, чувствовал себя «в вагоне»60. В работе М. И. 

Брусовани и Р. Г. Гальпериной «Заграничные путешествия Ф. М. Достоевского 

1862 и 1863 гг.» упоминается о том, что писатель в первом своем путешествии по 

Европе руководствовался путеводителями Бедекера и Рейхарда при выборе 

маршрута и способа перемещения61. В них было указано, какой поезд лучше 

выбрать, чтобы быстрее добраться из одного города в другой, в каком отеле 

поселиться. Это руководство и использовал Достоевский, путешествуя по 

Германии и Франции, однако в поездке по Италии писатель отказался от помощи 

путеводителей. Более того, Н. Н. Страхов отмечает в своих «Воспоминаниях», что 

Достоевский презирал «обыкновенную, казенную манеру осматривать по 

путеводителю разные знаменитые места», и что друзья «действительно ничего не 

осматривали, а только гуляли, где полюднее, и разговаривали»62. Так проявлялось 

стремление писателя наблюдать действительную жизнь обитателей города, 

подмечать их характеры, о котором еще будет говорить Страхов. 

Именно во Флоренции находится одна из богатейших сокровищниц 

мирового искусства – галерея Уффици, посещение которой являлось 

обязательным пунктом туристического маршрута, поэтому горячее желание 

Страхова увидеть экспозицию галереи вполне закономерно. Он пишет: «Однако 

мне хотелось не упустить случая познакомиться с великими произведениями 

искусства, попробовать при спокойном и внимательном рассматривании угадать и 

разделить восторг, созидавший эту красоту, и я несколько раз навестил galleria 

degli Uffizi. Однажды мы пошли туда вместе; но так как мы не составили 

никакого определенного плана и нимало не готовились к осмотру, то Федор 

                                                
60 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т . Л., 1985. Т. 28. Кн. 2. С. 26. 
61 Брусовани М.И., Гальперина Р.Г. Заграничные путешествия Ф.М. Достоевского 1862 и 

1863 гг. // Достоевский: материалы и исследования. Л., 1988. Т. 8. С. 274–277. 
62 Страхов Н.Н. Воспоминания о Ф. М. Достоевском (Биография) // Биография, письма и 

заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. Л., 1980. С. 243. 
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Михайлович скоро стал скучать, и мы ушли, кажется не добравшись даже до 

Венеры Медицейской»63. То есть Достоевский не испытывал тогда большого 

влечения к знакомству с сокровищами искусства, его интересовали в большей 

степени прогулки по городу, которые «были очень веселы», по замечанию 

Страхова. Интересно, что во время повторного посещения Флоренции с женой 

Анной Григорьевной, Достоевский побывал не однажды в знаменитой галерее, и 

Анна Григорьевна отмечала особое пристрастие писателя к некоторым 

произведениям, выставленным в ее залах.  

Еще одно занимательное свидетельство оставляет Н. Н. Страхов о 

путешествии по Италии с Достоевским: «…Федор Михайлович находил иногда, 

что Арно напоминает Фонтанку…»64. Напомним, что, находясь в Турине, 

Достоевский обнаружил сходство улиц итальянского города с улицами 

Петербурга, во Флоренции же снова в его сознании рождаются ассоциации с 

русским городом. До приезда во Флоренцию Достоевский побывал уже в 

нескольких европейских городах, но ни один из них не вызывал в нем мыслей о 

Санкт-Петербурге. Даже самые знаменитые и, несомненно, достойные внимания 

города, такие как Берлин, Кельн и Париж, казались ему «скучнейшими», 

«кислыми», за исключением некоторых отдельных достоинств, которые находил в 

них писатель. 

Как уже было упомянуто, сознание человека часто может работать по 

принципу узнавания-не узнавания, и тот объект, в котором были найдены черты 

знакомого и родного, может наделяться определенными положительными 

свойствами, пусть даже и исходный объект знакомого пространства, вне системы 

сравнения с объектом «чужого» мира, имеет отрицательные коннотации. 

Петербург Достоевского – это культурный феномен, который в произведениях 

писателя воплотился в роли настоящего действующего субъекта, обладающего 

индивидуальностью и определенными, только ему присущими свойствами. И 

вдруг, впервые находясь за границей, Достоевский ощущает пространство Турина 

                                                
63 Страхов Н.Н. Воспоминания о Ф.М. Достоевском (Биография) // Биография, письма и 

заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. Л., 1980. С. 244. 
64 Там же. 
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и Флоренции как знакомые, именно итальянские города выходят за границу 

«чужого» пространства в сознании Достоевского. О точных причинах такого 

восприятия трудно говорить, поскольку сам Достоевский отзывается об этом 

факте очень скупо, но его значение этим не умаляется. 

Установить достаточно точно период совместного пребывания 

Достоевского и Страхова во Флоренции помогает найденная А. Н. Гедройцем, 

членом Международного общества по изучению Достоевского, в 1974 г. запись, 

сделанная рукой Достоевского, в книге посетителей флорентийской читальни. 

«Читальня эта называлась по имени основавшего ее в начале XIX в. швейцарского 

мецената «Научнолитературный кабинет Дж. П. Вьёсё» («Cabinetto 

Scientificoletterario di G. P. Vieusseux») и помещалась в нижнем этаже старинного 

флорентийского дворца Палаццо Строцци»65. 

Достоевский записался в читальню с определенной целью – получить 

доступ к русским журналам и газетам. Именно поэтому писатель снова станет 

посещать кабинет Вьёсё в следующий приезд во Флоренцию с женой Анной 

Григорьевной. Тогда Достоевским владело сильное желание перебраться во 

Флоренцию и, думается, одной из веских причин была уникальная флорентийская 

читальня, в которой писатель мог ознакомиться с русской периодикой. Этот факт 

позволяет выделить Флоренцию из остальных городов, которые увидел писатель, 

однако именно там тоска Достоевского по России усиливается, что особенно 

отмечается во время долгого пребывания во Флоренции в 1868-1869 гг. с Анной 

Григорьевной.  

В 1862 г. Достоевский пробыл во Флоренции около недели, по 

свидетельству Н. Н. Страхова, подтверждение чему обнаруживается в 

процитированной выше статье «Достоевский – абонент флорентийской 

читальни». Но следует отметить, что совместное пребывание Страхова и 

Достоевского во Флоренции было ознаменовано не только приятными беседами и 

посещением картинных галерей. Само расставание их и отказ от дальнейшего 
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совместного путешествия говорит о том, что между друзьями произошла 

некоторая размолвка. 

Действительно, в так и не завершенной Страховым статье «Наблюдения. 

Посвящается Ф. М. Достоевскому» обнаруживается свидетельство об их 

расставании во Флоренции: «В одну из наших прогулок по Флоренции, когда мы 

дошли до площади, называемой Piazza della Signoria, и вы остановились, потому 

что нам приходилось идти в разные стороны, – вы объявили мне с величайшим 

жаром, что есть в направлении моих мыслей недостаток, который вы ненавидите, 

презираете и будете преследовать всю свою жизнь. Затем мы крепко пожали друг 

другу руку и расстались».66 Именно во Флоренции Достоевский наконец сумел 

высказать свое истинное отношение к образу мыслей Н. Н. Страхова, и после 

этого события последует заметное охлаждение в их взаимоотношениях, которое 

перерастет затем в полную отчужденность67. 

Покинув Флоренцию и расставшись со Страховым, направляющимся в 

Париж, Достоевский едет в Милан, а затем прибывает в Верону. Для 

Достоевского, с самых юных лет полюбившего Шекспира, образ этого 

итальянского города был, несомненно, наполнен сильнейшими ассоциациями. 

Однако не существует никаких свидетельств о пребывании Достоевского в 

Вероне, и можно предположить, что, миновав этот город, Достоевский уже через 

4 часа был в Венеции. Видимо, в Венеции он проводит один день, так как этот 

город отмечен им в плане путешествия по Италии со Страховым. Из Венеции 

Достоевский отправляется в Вену68. 
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В следующий раз Италия на страницах писем Достоевского появляется 

только через год, когда писатель путешествует с Аполлинарией Сусловой. Первое 

письмо, посланное из Италии, было написано в Турине и адресовано брату М. М. 

Достоевскому, которому, как известно, писатель доверял свое душевное 

состояние и внутреннюю жизнь. И снова в письме Достоевский говорит о 

бесконечной тоске, называя Турин «скучнейшим» и «гадким», хотя позже 

писатель скажет о том, что именно Турин напомнил ему своими прямыми 

улицами Петербург, в который он так стремился за границей. Также Достоевский 

умоляет брата никому не говорить о его положении, «то есть о проигрыше», так 

становится известно, что и в этот приезд за границу страсть к игре на рулетке не 

покидала его69. 

И во время второго посещения  Италии, как видим, Достоевский испытывал 

похожие ощущения, которые только усилились. Писатель переживает тяжелые 

денежные трудности, беспрестанно проигрывается на рулетке и не может 

усмирить свою страсть. К этому добавляется неясность отношений между ним и 

Аполлинарией Сусловой, с которой он путешествует и, исходя из предпочтений 

которой, выбирает маршрут. Также писателя волнует выпуск журнала и 

невозможность полноценно участвовать в его подготовке, поскольку ему с трудом 

дается литературная деятельность за границей, выполняемая «на заказ». 

Очевидно, поэтому все окружающее представляется Достоевскому в крайне 

мрачном свете, что отражается в его письмах, и что позднее проявилось в его 

«Зимних заметках о летних впечатлениях». 

После Турина писатель последует в Рим, о котором, в письмах не 

встречается ни одного отрицательно отзыва, но и этот город практически не 

находит отражения в эпистолярном наследии Достоевского, и из тех немногих 

слов, которые Достоевский посвящает вечному городу, понимаем, что писатель 

много времени посвятил прогулкам и находился под глубоким впечатлением: 

«Странно: пишу из Рима и ни слова о Риме! Но что бы я мог написать Вам? Боже 

мой! Да разве это можно описывать в письмах? Приехал третьего дня ночью. 
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Вчера утром осматривал Св<ятого> Петра. Впечатление сильное, Николай 

Николаич, с холодом по спине»70. 

Далее из текста письма И. С. Тургеневу можно понять, что Достоевский 

посетил также и Неаполь, о котором, как и о Риме говорит, что он его «поразил». 

Однако не прослеживается ни доли упоенности проделанным путешествием, нет 

выраженной радости от пребывания в солнечной Италии: Достоевский 

непрестанно пишет о страстном желании вернуться в Петербург как можно 

скорее.  

В третью поездку, с женой Анной Григорьевной, Достоевский в одном из 

первых писем в Петербург пишет о том, как скучно житье за границей, несмотря 

на то, что в этот раз его сопровождает любимая молодая супруга, которая живо 

интересуется всем окружающим ее миром. Немаловажно будет отметить, по 

каким именно причинам Достоевские покинули Санкт-Петербург, их было 

несколько, при этом интересно, что супруги немного по-разному воспринимали 

необходимость отъезда за границу. Федор Михайлович скорее вынуждал себя к 

этой поездке в связи с довольно тяжелым состоянием своего здоровья и с не 

менее тяжелой финансовой ситуацией. Анна Григорьевна, в свою очередь, в 

«Воспоминаниях», отмечала, что единственной причиной их скорого отъезда 

стала необходимость спасать семью71. Однако нельзя назвать эти мнения супругов 

рассогласованными, поскольку в сознании Анны Григорьевны несчастье их семьи 

складывалось из множества факторов, из которых не последнее место занимали 

настойчивые кредиторы и обострившаяся болезнь мужа. 

Для жены Достоевского поездка за границу, долгожданное уединение, 

покой и новые впечатления воспринимались не иначе как целительное средство 

для осложнившихся отношений в их молодой семье. Анна Григорьевна имела 

представление о Европе, в чем-то сходное с представлением ее мужа до того, как 

он впервые выехал за границу: поездка в Европу связывается в ее сознании с 

надеждами на коренное изменение того состояния, в котором они пребывали в 
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Петербурге. Можно сделать вывод, о том, что и для жены Достоевского 

Петербург был местом угнетения их счастья и спокойствия, в Петербурге 

находились кредиторы, семья брата Михаила, Петр Исаев, беспричинно 

унижающий Анну Григорьевну, бесконечные посетители дома Достоевских, и 

каждый что-то требовал от них: денег, внимания, участия. Безусловно, это 

истощало силы Достоевского и его жены, которые именно в уединении черпали 

внутренние ресурсы для установления настоящего единства. 

Однако Федор Михайлович не считал поездку за границу столь 

необходимой и писал позже А. Н. Майкову: «Я поехал, но уезжал я тогда со 

смертью в душе: в заграницу я не верил, то есть я верил, что нравственное 

влияние заграницы будет очень дурное. Один <...> с юным созданием, которое с 

наивною радостию стремилось разделить со мною странническую жизнь; но ведь 

я видел, что в этой наивной радости много неопытного и первой горячки, и это 

меня смущало и мучило очень <...> Характер мой больной, и я предвидел, что она 

со мной измучается. (NB: Правда, Анна Григорьевна оказалась сильнее и глубже, 

чем я ее знал...)»72. Нельзя сказать, что предчувствия Достоевского не 

оправдались. 

Оказавшись в Европе, чета Достоевских хоть и смогла оторваться от 

невыносимой петербургской жизни, но все же материальные затруднения 

продолжали их сопровождать. Именно денежными условиями был отчасти 

продиктован маршрут их путешествия, из-за нехватки средств Достоевские не 

могли отправиться в Италию тогда, когда хотели и вынуждены были долгое время 

находиться в Женеве. 

В первых письмах Ф. М. Достоевского в Россию встречаются уже ставшие 

устойчивыми для писателя жалобы на невыносимую скуку, которая преследует 

его. В письме своей племяннице С. А. Ивановой от 29 сентября (11 октября) 1867 

г. из Женевы Достоевский прямо говорит, что «жить за границей очень скучно»73. 

При упоминании о том, что они прожили в Германии все лето, снова находим 
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неизменное «скучно», хотя известно, что Достоевские путешествовали по 

Германии, посетили множество ее живописных мест, однако это не могло по-

настоящему отвлечь Достоевского, несмотря на то, что здоровье его 

поправлялось.  

Известно, что зимой 1867-68 гг. Достоевские хотели переехать в Италию, 

«где климат <…> несравненно мягче, да и город привлекательнее, с его собором, 

театром и картинными галереями»74 – так писал о Милане Достоевский. Однако 

зиму им было суждено провести в Женеве. По отрывочным, но четким 

упоминаниям об Италии в письмах становится ясно, что именно Италия 

связывается в сознании Достоевского с образом спасения от скучнейшей и 

тоскливой жизни в зимней Женеве. Италия даже некоторым образом 

мифологизируется в письмах писателя, поскольку постоянно акцентируется ее 

недостижимость, хотя причины, по которым Достоевские не могут выехать из 

Женевы, вполне обыденные. Но в сознании Достоевского, раздраженном полным 

отсутствием средств, скверным климатом и частыми припадками болезни, все 

недостатки проживания в Женеве усиливаются во сто крат, а Италия, напротив, 

становится в его глазах неким идеальным для жизни в Европе местом. 

Думается, можно говорить о некоторой эволюции представлений 

Достоевского об Италии, преображавшихся с течением времени, в связи с 

внутренними изменениями в самом Достоевском, и с теми впечатлениями, 

которые он получил, непосредственно посетив Италию. Но можно отметить 

также, что практически неизменной характеристикой Италии в сознании 

Достоевского становится ее катастрофическая недостижимость. Это не означает, 

что писатель беспрестанно грезил о ней, однако очевидно, что именно Италия, 

единственная из европейских стран, отмечалась Достоевским как топос, 

достигнув который, он наконец сможет обрести самое необходимое для него в 

этот миг, будь то душевное успокоение, возможность творить или наслаждение 

природой и искусством. С течением времени образ Италии для Достоевского 

терял насыщенность своего поэтического ореола, становился менее 
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романтизированным и все более переходил в прагматический ракурс. Но 

окончательно своего очарования Италия в глазах Достоевского не теряла, как 

можно судить по письмам, однако это очарование оказывало свое действие на 

писателя исключительно тогда, когда он находился вдали от Италии, и она 

манила его своей недостижимостью, суля отдохновение. Но того отдохновения, 

которое искал Достоевский, даже Италия не могла ему подарить, его внутренняя 

жизнь пересиливала внешний мир, тягостные раздумья и противоречия находили 

его в любом уголке земли.  

Визит в Италию, который был совершен Достоевским с женой, был 

особенным. Писатель, безусловно, планировал посещение Италии, прежде всего 

Милана, Флоренции, Неаполя, так как желал показать Анне Григорьевне 

итальянские красоты и сокровища искусства, к тому же климат Италии был 

наиболее благоприятным для здоровья Достоевского. Однако им долго не 

удавалось осуществить желаемое из-за нехватки средств для переезда и 

проживания. Но в конце лета 1868 г. обстоятельства сложились таким образом, 

что откладывать переезд было невозможно. Эти обстоятельства были связаны с 

гибелью дочери Сони, которая невероятно потрясла Достоевских. Анна 

Григорьевна писала: «Точно темная завеса задернулась пред нами, так было в 

нашей семье тоскливо и грустно»75. К началу осени обоим супругам стало ясно, 

что необходимо изменить их тяжелое настроение, и они отправились в Милан. Об 

этом пишет в своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская, упоминает в письмах Ф. 

М. Достоевский, однако ни один из них не объясняет мотивов, по которым 

именно Италия безоговорочно была избрана супругами в качестве единственного 

места, где возможно спастись от поглотившего их отчаяния.  

В первых письмах, отправленных Достоевским из Милана, встречаются 

довольно скупые свидетельства писателя об этом городе и жизни в нем. Однако в 

письме С. А. Ивановой от 26 октября (7 ноября) 1868 г. Достоевский довольно 

подробно рассказывает о переезде в Милан и о самом городе. Особенно он 

отмечает живописное озеро Комо в окрестностях города, а также пишет: «Всё, что 
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есть замечательного в городе, – это знаменитый Миланский собор, громадный, 

мраморный, готический, весь вырезан a jour и фантастичен, как сон. 

Внутренность необычайно хороша»76. По словам Достоевского, Милан «почти не 

похож на настоящую Италию», возможно, образ «настоящей Италии» в сознании 

писателя связывался, прежде всего, с южными городами. В этом же письме 

Достоевский сообщает о своих намерениях переехать во Флоренцию, так как в 

Милане совсем нет русских газет, то есть Достоевский, как станет ясно позже, 

вновь хочет вернуться во Флоренцию, чтобы посетить местную библиотеку и 

читальный зал, где уже бывал, когда путешествовал с Н. Н. Страховым. 

Интересно сопоставить причины переезда во Флоренцию, которые 

указывает в письме Достоевский, и причины, о которых говорит его супруга в 

«Воспоминаниях». Анна Григорьевна пишет о том, что Достоевского во 

Флоренции, прежде всего, привлекали ее «художественные сокровища», однако 

сам Достоевский об этом не упоминает. Остается неясным, почему писатель 

совсем ничего не говорит в письмах С. А. Ивановой о причинах предстоящего 

отъезда, на которые указывает Достоевская, ведь нет сомнений в том, что 

писатель всецело доверял обеим женщинам.  

Общеизвестным фактом является то, что Достоевский нередко черпал 

сюжеты для своих произведений именно из периодических изданий, 

информационная оторванность от России мешала Достоевскому посвящать 

достаточное время писательству, о чем он прямо указывает в этом же письме: 

«Нравственное состояние мое очень тяжело: грусть по родине, забота об том, что 

будет, то есть как разрешатся мои обстоятельства, долги и проч. Отвычка от 

России, невозможность даже писать здесь без русских впечатлений всегдашних и 

непосредственных; вообразите, что вот уже 8 месяцев ни одной газеты не читал 

русской, отстав от России»77. Кроме того, Достоевский сообщает С. А. Ивановой о 

желании показать жене Венецию, несмотря на дополнительные денежные 

затраты, с этим связанные.  

                                                
76 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 2. С. 319. 
77 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 2. С. 319. 
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Наконец долгожданный переезд во Флоренцию осуществился, и писатель 

отправил свое первое письмо 11 (23) декабря 1868 г. А. Н. Майкову. В своем 

«отчете» Достоевский пишет о том, как «хороша» Флоренция, а особенно 

отмечает впечатление от вновь увиденного полотна «Мадонна в креслах» работы 

Рафаэля и других «драгоценностей» флорентийских галерей78. Также писатель 

сообщает о том, что «теперь закупорился» и намерен отложить прогулки до 

окончания романа (речь идет о романе «Идиот»)79. На следующий день он 

отправляет письмо Н. Н. Страхову, в котором более подробно отзывается о 

Флоренции, вспоминая при этом их совместное путешествие в 1862 г., 

Достоевский отмечает, что жизнь во Флоренции стала заметно дороже, но все же 

значительно дешевле, чем в Петербурге. Несмотря на это, Достоевский снова 

пишет о тоске по родине и желании скорейшего возвращения80.  

Один важный аспект, уже упомянутый, требует разъяснения в контексте 

рассуждений о путешествии Достоевских в Италию: отношение писателя к 

итальянскому искусству. Эпистолярные свидетельства 1862 и 1863 гг. – во время 

первого знакомства Достоевского с Италией – демонстрируют явную холодность 

писателя к шедеврам итальянских галерей. Как отмечает Антонелла д’Амелия, 

«только в период третьего пребывания в Европе, продлившегося четыре года и 

представляющего собой ключевой момент в художественном развитии писателя, 

появляются в его записях и текстах те стержневые идеи, которые были 

результатом прямого соприкосновения с Европой и с европейским искусством»81. 

Однако собственные свидетельства Достоевского о впечатлениях от увиденных 

картин необыкновенно скупы. 

Более подробные сведения обнаруживаются в «Воспоминаниях» А. Г. 

Достоевской, которая отмечает особый интерес своего супруга к двум полотнам 

Рафаэля: «Иоанн Креститель в пустыне», картина, представленная в галерее 

                                                
78 Там же. С. 333. 
79 Там же. 
80 Там же. С. 333-335. 
81 Д’Амелия А. Достоевский и итальянское искусство // Италия в русской литературе. 

Новосибирск, 2007. С. 98. 
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Уффици во Флоренции, и «Святая Цецилия», находящаяся в Болонье82. Отдельное 

восхищение русского писателя вызывали знаменитые бронзовые двери 

Баптистерия во Флоренции, выполненные Лоренцо Гиберти. В этом же источнике 

есть указания на то, что Достоевского особенно интересовали картины 

Корреджио «Рождество Христово», Тициана «Христос с монетой» («Динарий 

кесаря»), Аннибале Карраччи «Христос в отрочестве» и другие. Известно, что 

образ Христа в поэме о Великом инквизиторе в романе «Братья Карамазовы» во 

многом вдохновлен именно полотном Тициана83. 

Как отмечает Л. П. Гроссман, «Создания мировой живописи интересуют 

Достоевского прежде всего с их философской стороны, как могучие стимулы его 

будущих замыслов, как гениальные воплощения вековых образов, способных 

зародить высшие типы и в новейшем романе»84. Очевидно, что творения именно 

итальянских мастеров оказали на творческое сознание Достоевского особое 

влияние.  

Своей племяннице С. А. Ивановой Достоевский пишет 25 января (6 

февраля) письмо более пространное и подробное, чем те, которые были 

отправлены друзьям. Писатель говорит и об участившейся падучей, и о 

флорентийской погоде, и о работе над романом, однако лейтмотивом письма 

становится неизменное чувство тоски по России, которое теперь более 

отрефлексировано и рационализировано Достоевским. Он, безусловно, ценит и 

восхищается красотами Флоренции и ее «чудесами искусства, неслыханного и 

невообразимого», но по его словам можно судить, что даже сибирская каторга 

имела для него преимущества, которых он не находил заграницей – русские и 

родина, без которых, по указанию самого Достоевского, он не может жить85. Как 

становится известно из письма, Достоевский надеялся, что повторное издание 

романа «Идиот» обеспечит супругов необходимыми средствами для возвращения 

в Россию. Из этого же письма узнаем, что Достоевские планировали переселиться 

                                                
82 Достоевская А.Г. Воспоминания. М., 1987. С 205. 
83 Д’Амелия А. Достоевский и итальянское искусство // Италия в русской литературе. 

Новосибирск, 2007. С. 101–102. 
84 Гроссман Л.П. Достоевский. М., 1965. С. 398. 
85 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 10. 



40 

на лето в более спокойное и менее жаркое место, так как Достоевскому 

необходимо было работать, а Анна Григорьевна вновь ожидала ребенка. Уже в 

конце января Достоевский писал, что Флоренция и ему и жене «порядком 

надоела», однако им не суждено было покинуть ее до конца июля. С весны чета 

Достоевских находилась в неопределенном положении, так как их отъезд 

откладывался, и расходы увеличились. Все тяжелее им становилось переносить 

жару, тесноту съемной квартиры, выходящей на рынок, а более всего – 

непреходящую тоску. 

Но 4 августа Достоевским удалось добраться до Дрездена, о чем и было 

сообщено в письме 14(26) августа 1869 г. А. Н. Майкову. Данное письмо 

довольно скудно описывало впечатления от жизни во Флоренции и 

ограничивалось описанием ужасной жары, которая мучила писателя и его семью 

последние недели86. С этим же письмом Достоевский через А. Н. Майкова 

передает послание Н. Н. Страхову, которое более подробно, по выражению 

самого Достоевского, описывает их «житье-бытье» во Флоренции. В письме 

Страхову также обнаруживается яркое живописание флорентийской летней жары, 

которая, очевидно, не давала покоя Достоевскому и не позволяла ему нормально 

работать. И тем больше, пишет Достоевский, его удивляют богатые иностранцы, 

которые добровольно находятся в этой жаре, имея средства на выезд.  

Далее же следует неожиданный вывод из этого, казалось, бытового 

описания, Достоевский восклицает: «…если бы Вы знали, до какой степени я 

чувствую себя здесь совершенно лишним и чужим человеком!»87. И это 

восклицание уже невозможно отнести лишь к томлению в жаркой Флоренции. 

Снова и снова Достоевский переживает сильнейшую тоску, сопряженную с 

невозможностью вернуться в Россию, и только самым близким ему людям может 

сообщить о ней. Интересно, что буквально в следующей строке Достоевский 

пишет о том, как восхитила его Венеция, но не думается, что так проявляет себя 

внутреннее противоречие. Скорее это можно оценить как следствие 

                                                
86 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 42. 
87 Там же. С. 53. 
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двойственности личности самого Достоевского, в которой способность 

восхищаться великолепием чужого города и тоска по родному Петербургу 

сосуществуют одновременно. 

Еще один адресат, который получает довольно подробное известие о жизни 

Достоевских во Флоренции это С. А. Иванова. Достоевский так же старательно 

живописует флорентийское лето, добавляя новые детали так, что в письме 

вырисовывается определенный образ Флоренции как города вечно не спящего, 

шумного, который «ужасно много поет песен», своеобразным центром его 

является рынок, вблизи которого и проживали столько месяцев Достоевские, и 

уже в пять утра они бывали разбужены просыпающимся базаром и кричащими 

ослами88. Но все это удивительно сосуществует во Флоренции с великолепием 

галерей, каменных построек и редких садов, утопающих в зелени, цветах и 

спелых лимонах. Возможно, именно долгое «заточение» во Флоренции позволило 

Достоевскому так оценить ее и сформировать относительно целостный образ 

города. Также из письма мы узнаем, что именно горячий и сухой флорентийский 

воздух помогал здоровью Достоевского, которое значительно поправилось за 

летние месяцы. Перемену в климате и переезд отрицательно сказались на его 

состоянии, и падучая сильно усугубилась в Дрездене89. Но все это писатель 

констатирует в письме постфактум, оказавшись вдали от Флоренции.  

Письмо, отправленное племяннице из Дрездена в 1869 г., по существу, 

стало последним свидетельством Достоевского о Флоренции и других 

итальянских городах в переписке, больше Достоевский в Италию не вернется, да 

и за границу впоследствии приедет позднее лишь по вынужденным 

обстоятельствам, связанным со здоровьем. 

Еще один, безусловно, важный аспект изучения эпистолярных текстов 

писателя – это вопрос об адресате его писем. В этой связи необходимо упомянуть 

исследование А. Н. Кошечко «Формы экзистенциального сознания в творчестве 

Ф. М. Достоевского», в котором тексты писателя рассматриваются как способ 

                                                
88 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 57. 
89 Там же. 
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репрезентации экзистенциального начала. Письма в данном контексте 

представляют собой совершенно особенный источник. А. Н. Кошечко отмечает, 

что: «Решающую роль в процессе создания текста письма у Достоевского играет 

специфика адресата: «ближний круг» – «другие». <…> В письмах к «другим» 

вполне возможно сомневаться в адекватности прочтения потому, что их взгляд 

насыщен субъективными смыслами и в силу удаленности от писателя, незнания 

его как личности не способен на диалогическое «активное взаимопроникновение 

сознаний» (М. М. Бахтин). <…> Совершенно по-другому выстраиваются письма, 

адресованные близким людям, близким именно по духу, «таким же, как я». 

Близость здесь определяется близостью экзистенциального опыта, способностью 

и себя, и другого воспринимать в персональной позиции, не интерпретировать, а 

понимать»90. 

Если иметь в виду различение, которое вводит автор, на «ближний круг» и 

«других», то необходимо заметить, что основными адресатами, которым 

Достоевский открывает свои итальянские впечатления, становятся именно 

представители круга «ближнего»: брат Михаил, племянница С. А. Иванова, 

друзья Н. Н. Страхов и А. Н. Майков.  

Переписка Достоевского в целом, в том числе и заграничные письма, 

является не только свидетельствами частной жизни писателя, но и важнейшими 

документами, удостоверяющими довольно полно и ясно внутреннюю 

раздвоенность, свойственную его личности. Важно, что этот факт констатируют 

исследователи эпистолярного наследия Достоевского, отмечая также, что 

внутренняя раздвоенность и состояние губительной противоречивости его 

личности особенно усилились в заграничной поездке с женой. Это связано с 

множеством внутренних и внешних факторов, но, думается, что, прежде всего, на 

Достоевского разрушающим образом влияла страсть к рулетке, которую он долго 

не мог преодолеть. Хорошо известно, что эта страсть давно сопровождала его в 

заграничных поездках, но до этого времени он мог утешаться тем, что губит лишь 

                                                
90 Кошечко А.Н. Формы экзистенциального сознания в творчестве Ф.М. Достоевского: 

диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук. Томск, 2014. С. 341. 
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себя самого, теперь же его сопровождала молодая жена, которую Достоевский, 

безусловно, очень любил. Этим и обусловлено жестокое существование 

Достоевского в течение долгого времени на разрыве между инфернальной 

страстью к игре и любовью к Анне Григорьевне, которая, в свою очередь, была 

характера удивительного и смиренного.  

Под двойственностью, в данном случае, понимается нецелостность 

личности, которая может одновременно существовать в совершенно 

противоречащих друг другу координатах, следствием чего неизменно становится 

внутренний конфликт. Очевидно, что такое состояние можно наблюдать в той или 

иной степени практически у каждого человека, однако двойственность 

Достоевского – особого рода, и в первую очередь связана с характером его 

творческой деятельности и непосредственно с произведениями. Стоит отметить, 

что сам по себе писательский труд предполагает, что автор каким-либо образом 

отображает мир, вживаясь при этом в изображаемое, будь то герой или ситуация. 

То есть личность автора расщепляется, и так возникают отношения автора с его 

собственным текстом, которые всегда сложно охарактеризовать однозначно. 

Думается, что это справедливо по отношению к каждому писателю, 

несмотря на то, что многое в произведениях относится к разряду художественного 

вымысла. Известно, что сюжеты многих произведений Достоевского основаны на 

действительных случаях, которые он черпал из публицистических изданий, но 

также исследователи давно отмечают особый психологизм его произведений, 

ставший уже хрестоматийным. Таким образом, можно утверждать, что в 

художественном творчестве Достоевского стремление к достоверности сочетается 

с психологическим анализом происходящих событий. Это не может не 

подразумевать полной включенности личности автора в пространство 

творящегося текста, что, в свою очередь, влечет его погружение в сознание 

героев, которых он воссоздает, и в случае произведений Достоевского это 

представляется особенно актуальным. Так как герои, определяющие и 

конструирующие художественное пространство произведений писателя, 

изображены как личности далеко не однозначные, часто внутренне раздвоенные 
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до болезненности, то и душа самого Достоевского представляется как нечто 

близкое внутреннему миру и состоянию его героев.  

Как отмечалось выше, это свойство души Достоевского усугублялось в 

заграничных поездках, особенно в затянувшемся четырехлетнем скитании по 

Европе с Анной Григорьевной. На это влияло подавленное состояние 

Достоевского, главным источником которого было непреодолимое желание 

вернуться в Россию и невозможность этого возвращения немедленно, о котором 

красноречиво свидетельствуют отрывки из его писем к Н. Н. Страхову, А. Н. 

Майкову, С. А. Ивановой, приведенные ранее, в связи с этим состоянием в тексте 

писем вырастает неявное противопоставление России и Европы, Петербурга и 

Италии, в частности.  

Данное противопоставление зарождается еще во время первых поездок в 

Европу. Тогда в письмах Достоевского, который впервые побывал в Германии и 

Франции встречаются высказывания, полные тоски и чувства оторванности, 

которые станут лейтмотивом писем 1867-1869 гг. Характерно, что Италия в 

письмах раннего периода явно противопоставлялась в сознании Достоевского 

остальной Европе, и эта противопоставленность сохранится отчасти и в письмах 

из третьей заграничной поездки. Однако некоторое время спустя, и Италия 

вольется в унылый круг, знаменующий «заточение» писателя в Европе. То есть 

для Достоевского жизнь в европейских городах сольется в единое мрачное 

существование, и в этот момент Петербург высвечивается как родное и желанное 

место, куда он будет стремиться все годы заграничного «пленения». Италия же 

лишится налета романтической неизведанности. 

Романтизированный образ Италии сформировался в сознании писателя еще 

в юности, о чем свидетельствует его страстное желание посетить эту страну. 

Такое представление, вероятнее всего, было почерпнуто им из книг и травелогов, 

то есть не опиралось на собственные знания и впечатления, и можно заключить, 

что образ этот мало соотносился с реальностью с одной стороны, и с собственным 

опытом Достоевского с другой. Очевидно, что действительная Италия 

превосходит возможные умозрительные представления.  
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Характерно, что Достоевский впервые отправился в Италию уже зрелым 

человеком, пройдя испытание сибирской ссылкой и переменив во многом свои 

общественно-политические воззрения. Думается, проживший вблизи простого 

народа много лет писатель, обрел с ним особую связь и понимание, что 

отразилось в дальнейших произведениях и высказываниях Достоевского. Так, Н. 

П. Прожогин отмечает, что заграничные достопримечательности мало занимали 

Достоевского, погруженного в свой духовный мир, связанный с Россией и 

русской жизнью91. Данное замечание исследователя указывает на определенную 

особенность восприятия Достоевским пространства Италии, он не стремился всем 

сердцем проникнуться атмосферой какого-либо топоса, но напротив, всегда 

сохранял некоторую дистанцию и отчужденность, о чем говорят и 

многочисленные письма к друзьям и родным, полные тоски по России. 

Интересно, что Достоевский не изменял и некоторым своим привычкам 

даже в Италии. В свой приезд во Флоренцию с женой Анной Григорьевной 

писатель намерено поселился в доме, который был расположен вблизи 

перекрестка. Именно в доме №22 на площади Питти Достоевский завершил 

работу над романом «Идиот» и провел одни из самых тяжелых месяцев своей 

«флорентийской ссылки». Известно особое пристрастие писателя к квартирам, 

расположенным на перекрестках: в Петербурге он предпочитал располагаться 

именно в таких апартаментах, да и родился писатель в доме на перекрестке, в 

Москве. Перекресток, несомненно, место мистическое и символическое, именно с 

пространством перекрестка дорог связывается возможность появления нечистой 

силы. Очевидно, что писателю эта семантика была хорошо известна, и 

перекрестки становились не только местом действия произведений, но и местом 

его непосредственного проживания. Достоевский своеобразно одомашнивает 

пространство Флоренции, поселившись в доме на перекрестке, переместив в 

итальянский город петербургские привычки. Возможно, поэтому и восприятие 

Достоевским Флоренции происходит через Петербург и в связи с Петербургом 

                                                
91 Прожогин Н.П. Достоевский во Флоренции в 1868-1869 гг. // Достоевский. Материалы 

и исследования. Л., 1983. Т. 5. С. 204–208. 



46 

Думается, и болезнь Достоевского оказывала значительное воздействие на 

душевное расположение писателя. Из писем становится очевидно, что 

итальянский климат самым благоприятным образом влиял на здоровье и 

самочувствие Достоевского, но все же писатель не находил внутреннего 

сосредоточения, необходимого ему для продолжения работы, сохранял некоторую 

тревожность.  

В связи с указанным аспектом внутреннего существования Достоевского 

хотелось бы особое внимание уделить вопросу об азартной игре, которая всецело 

захватывала писателя во время его заграничных путешествий. Биографам 

Достоевского и интересующимся его творчеством известно, что писатель долгое 

время был страстно увлечен игрой на рулетке. Во время первых своих 

заграничных поездок он свободно предавался этому увлечению, и многие 

переживания и впечатления с точностью зафиксированы в романе «Игрок». Но, 

думается, что в начале 60-х гг., когда Достоевский впервые посетил Европу, его 

совесть не страдала так сильно в связи с азартной игрой, как во время 

заграничного путешествия с Анной Григорьевной. Свидетельством этому могут 

служить, прежде всего, сокрушения самого Достоевского, которые отразились в 

письмах жене, и дневник Анны Григорьевны, а главное – факт того, что 

Достоевский все-таки преодолел свою мучительную тягу к рулетке именно в 

период их совместной поездки. Это, несомненно, говорит о том, что сама 

личность Анны Григорьевны, ее присутствие в жизни Достоевского оказало 

решающее воздействие на его страсть, так как не стоит сомневаться в том, что и 

до женитьбы Достоевский мог полно осознавать губительность игры, особенно 

для его склада личности. Но решающий сдвиг в его сознании произошел именно 

после женитьбы на Анне Григорьевне. 

Известно, что Достоевские были вынуждены отправиться в заграничное 

путешествие, так как Федор Михайлович буквально бежал от петербургских 

кредиторов в Европу. Поэтому для того, что благополучно вернуться в Россию, 

им требовалась довольно крупная сумма денег, и из писем Достоевского этого 
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периода можно сделать вывод, что отчасти с удачей в игре писатель связывал 

надежды на возвращение в Россию.  

Эта фантазия настолько овладела им, что он решился оставить молодую 

жену в незнакомом городе и отправиться в Гомбург, чтобы попытать счастья. В 

этом решении, думается, была заключена сама суть и природа двойственности 

чувств и устремлений Достоевского в тот момент. Он полагал или, возможно, 

убеждал себя, что его страсть, губительная и инфернальная, сможет спасти его 

семью от «заточения» в Европе и его самого от долговой ямы, и Достоевский 

сполна поплатился за свою горячность и безрассудность. Из Гомбурга он пишет 

жене: «…постараюсь употребить нечеловеческое усилие, чтоб быть 

благоразумнее, но, с другой стороны, я никак не в силах оставаться здесь 

несколько дней. Безо всякого преувеличения, Аня: мне до того уже всё противно, 

то есть ужасно, что я бы сам собой убежал... А между тем это наживание денег 

даром, как здесь (не совсем даром: платишь мукой), имеет что-то 

раздражительное и одуряющее, а как подумаешь, для чего нужны деньги, как 

подумаешь о долгах и о тех, которым кроме меня надо, то и чувствуешь, что 

отойти нельзя. Но воображаю же муку мою, если я проиграю и ничего не сделаю: 

столько пакости принять даром и уехать ещё более нищему, нежели приехал…»92. 

За этим письмом последует еще несколько, и в каждом из них 

прочитываются мучительнейшие метания Достоевского: его не покидает надежда 

на выигрыш, он снова и снова отыскивает недостатки в своей игре и корит себя за 

горячность. Из писем к жене явствует, что для Достоевского удача в игре была 

действительно некой силой, его превосходящей и способной осчастливить в одно 

мгновение. Он поверяет ей свою душу, ставит себя в положение зависимого, 

поскольку сила эта в его сознании субъективизируется: «как только начнётся 

выигрыш, я тотчас начинаю рисковать, сладить с собой не могу; ну что-то скажет 

последняя сегодняшняя проба. Поскорей бы уж...», «…боюсь, боюсь. Что-то 

скажет сегодняшний день...»93. Однако он отчетливо понимает, что заставляет 

                                                
92 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1986. Т. 28. Кн. 2. С. 186. 
93 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1986. Т. 28. Кн. 2. С. 187. 



48 

невероятно переживать свою супругу, и что, в случае проигрыша, у них не 

останется в буквальном смысле ни гроша. Но сознание этого не останавливает 

Достоевского, и он просит жену высылать ему деньги снова и снова. Следует 

пояснить, что страсть к игре не оставляла Достоевского вплоть до 1871 г., и 

описанное выше состояние его во время игры проявило себя сначала в Гомбурге 

весной 1867 г., потом осенью 1867 г., а затем весной 1871 г., в Висбадене. Это 

явилось настоящим испытанием для Анны Григорьевны, но она с удивительной 

стойкостью сносила удары судьбы, которая никоим образом не хотела быть 

благосклонной к игроку Достоевскому.  

В периоды, когда все существо Достоевского было захвачено игрой, по 

письмам, которые он посылает жене, можно судить обо всей противоречивости 

его душевных состояний, в один миг переходящих от ликования к полнейшему 

отчаянию. В эти моменты Достоевский полностью терял контроль над собой и 

всецело поверялся во власть и случая и удачи. Анализ писем дает понять, что 

Достоевскому была чужда спокойная расчетливость и рассудительная игра, и он 

сам часто корил себя за излишнюю горячность. По словам Е. В. Мелешенко, 

исследователя эпистолярного наследия Ф. М. Достоевского, писатель буквально 

стремился «пережить состояние тревожное, возбужденное». Несомненно, что 

Достоевский осознавал свою рабскую зависимость от игры, но его не могла 

остановить даже череда последовательных крупных проигрышей: он все же 

надеялся одержать верх над этой силой, подчинить удачу своей воле. И он снова и 

снова бросает вызов случаю, задавая себя вопрос «угадаю или нет?», это говорит 

о его глубоком чувстве уверенности в возможности своей победы, в том, что 

именно его расчеты окажутся верными. Но после проигрыша неизменно следует 

сильнейшее разочарование, мучительное состояние осознания того, что он 

оказывается всего лишь «беспутным, низким и мелким игрочишкой»94. 

Строки писем к жене, в которые Достоевский вкладывает весь свой кошмар 

игорного запоя, невольно отзываются строкам другого письма, отправленного Н. 

                                                
94 Мелешенко Е.В. Письма Ф.М. Достоевского в контексте исследования личности и 

творчества писателя: автореф. дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2003. С. 5. 
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Н. Страхову из первой поездки заграницу, в 1863 г., когда Достоевский впервые 

попробовал свои силы в игре: «Я беру натуру непосредственную, человека, 

однако же, многоразвитого, но во всём недоконченного, изверившегося и не 

смеющего не верить, восстающего на авторитеты и боящегося их… Главная же 

штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость пошли на 

рулетку. Он — игрок, и не простой игрок, так же как Скупой рыцарь Пушкина не 

простой скупец… Он поэт в своём роде, но дело в том, что он сам стыдится этой 

поэзии, ибо глубоко чувствует её низость, хотя потребность риска и 

облагораживает его в глазах самого себя. Весь рассказ — рассказ о том, как он 

третий год играет по игорным городам на рулетке»95. В этом письме Достоевский 

впервые излагает замысел романа «Игрок», для нас важно также, что замысел этот 

он зафиксировал, находясь в Италии, в Риме.  

Чудесным образом в 1871 г. страсть к рулетке оставляет Достоевского 

навсегда. Как писала Анна Григорьевна: «Впоследствии свои поездки за границу 

(1874, 1875, 1876, 1879 гг.) Фёдор Михайлович ни разу не подумал поехать в 

игорный город. Правда, в Германии вскоре были закрыты рулетки, но 

существовали в Спа, Саксоне и в Монте-Карло. Расстояние не помешало бы мужу 

съездить туда, если б он пожелал. Но его уже более не тянуло к игре. Казалось, 

эта “фантазия” Фёдора Михайловича выиграть на рулетке была каким-то 

наваждением или болезнию, от которой он внезапно и навсегда исцелился»96. 

Отметим также, что Е. В. Мелешенко в диссертационной работе «Письма Ф. 

М. Достоевского в контексте исследования личности и творчества писателя» 

указывает также на особый способ словесного самовыражения писателя и говорит 

о том, что Достоевский последовательно стремится устранить собственное «я» из 

писем, отстраниться. Исследователь справедливо отмечает некоторую 

внутреннюю эгоцентрическую интенцию, наполняющую отдельные письма 

                                                
95 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 2. С. 51. 
96 Достоевская А.Г. Воспоминания. М., 1987. С. 219. 
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Достоевского, удивительно сочетающуюся с мягкостью и деликатностью по 

отношению к адресату97.  

В силу жизненных обстоятельств Достоевский часто вынужден был 

находиться в положении просящего в своих письмах, но в случае невыполнения 

указанного требования, писатель часто бывал непримирим и резок. Эта черта не 

имеет прямого отношения к заграничным письмам Достоевского, а, скорее, 

присуща характеру его эпистолярных текстов в целом, но, думается, она могла 

только усугубиться и яснее обозначиться за границей, так как именно тогда 

Достоевский находился в особенно тяжелом положении. В рамках настоящего 

исследования на данном этапе важно обозначить двойственность, 

характеризующую личность писателя, которая проявляется, прежде всего, в 

расхождении внутренней нравственной установки и внешней модели поведения, 

что ясно демонстрируют его страсть к игре и некоторые черты эпистолярного 

дискурса.  

Существует интересное свидетельство самого Достоевского о человеческой 

двойственности вообще и о собственной, в частности, которое также 

обнаруживается в письмах. Это письмо датировано 11 апреля 1880 г., то есть 

было написано незадолго до смерти писателя. Как известно, в последние годы 

жизни Достоевский получал множество писем от своих читателей, среди них 

было и необыкновенное письмо Екатерины Федоровны Юнге, молодой 

художницы, дочери бывшего президента Академии художеств гр. Ф. П. Толстого, 

в котором она, кроме прочего, пишет о двойственности своей души, в полной 

мере открывшейся ей после прочтения романа «Братья Карамазовы». В ответ 

Достоевский пишет своей корреспондентке: «Что Вы пишете о Вашей 

двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей... не совсем, впрочем, 

обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе вообще, но далеко-

далеко не во всякой природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у Вас. 

Вот и поэтому Вы мне родная, потому что это раздвоение в Вас точь-в-точь как и 

                                                
97 Мелешенко Е.В. Письма Ф.М. Достоевского в контексте исследования личности и 

творчества писателя: автореф. дис. … канд. филол. наук. Новосибирск, 2003. С. 6. 
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во мне, и всю жизнь во мне было». Кроме признания двойственности этого же 

рода в себе, Достоевский дает ее пронзительную характеристику: «Это большая 

мука, но в то же время и большое наслаждение. Это — сильное сознание, 

потребность самоотчета и присутствие в природе Вашей потребности 

нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта 

двойственность»98. Думается, что это признание писателя – одно из самых 

значимых его свидетельств о своей внутренней жизни, которую иногда возможно 

проследить и в его произведениях. 

Можно заметить, как отношение к Италии выразительно демонстрирует 

специфический тип сознания Достоевского в нескольких аспектах. В первую 

очередь, очевидно, как для Достоевского приобретает значение именно то, что 

недостижимо, именно этот объект становится для него объектом стремления: в 

Петербурге он грезит об Италии, в Италии – о Петербурге, но как только он 

переходит из одного топоса в другой, из нежеланного в желанный, этот желанный 

топос утрачивает для него всякое очарование, топосы меняются местами, и 

объектом стремления и томления становится покинутый. 

Как кажется, это происходит из-за той же двойственности писателя: он в 

высшей степени способен настолько вникнуть в сущность и образ мыслей и 

чувств другого человека, что сам отчасти способен стать другим человеком (ср. 

знаменитый полифонизм, своего рода самозабвение). Но эта способность не 

переходит в ту форму частичного самозабвения, которая необходима для 

полноценного восприятия другого топоса: чтобы наслаждаться путешествием, 

необходимо отрешиться от себя и своей внутренней жизни, как говорил Гёте 

Жуковскому, обратиться к объекту и сосредоточиться на нем, не продуцировать, а 

рецепировать.  

Кроме того, при ближайшем рассмотрении особенности восприятия Италии 

Достоевским имеют типичные черты травелога второй половины XIX в.: фоновые 

знания, образ, сформировавшийся до опыта посещения Италии, приходит в 

полный разлад с реальностью, особенно если этот образ сформирован 

                                                
98 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1988. Т. 30. Кн. 1. С. 149. 



52 

романтической литературой. Для романтиков объект как таковой вторичен: им 

важны культурные ассоциации, связанные с объектом, а источник эмоций и 

эстетического экстаза – собственная душа. Поколение второй половины века этот 

строй души утратило, поэтому вид реального объекта не способен вызвать эмоций 

и эстетического экстаза. И виноват, разумеется, оказывается не реципиент, а 

объект и тот, кто его описал и тем внушил реципиенту как бы ложное о нем 

представление (ср. Жуковский и все остальные после него о Сикстинской 

мадонне). 

Представляется важным привести еще одно свидетельство Ф. М. 

Достоевского об Италии, это фрагмент письма Я. П. Полонскому от 31 июля 1861 

г.: «Да кстати: когда Вы приедете и всё ли время пробудете только в одной 

Австрии. Италия под боком, как, кажется, не соблазниться и не съездить? 

Счастливый Вы человек! Сколько раз мечтал я, с самого детства, побывать в 

Италии. Еще с романов Радклиф, которые я читал еще восьми лет, разные 

Альфонсы, Катарины и Лючии въелись в мою голову. А дон Педрами и доньями 

Кларами еще и до сих пор брежу. Потом пришел Шекспир — Верона, Ромео и 

Джульетта — черт знает какое было обаяние. В Италию, в Италию! А вместо 

Италии попал в Семипалатинск, а прежде того в Мертвый дом. Неужели ж теперь 

не удастся поездить по Европе, когда еще осталось и сил, и жару, и поэзии. 

Неужели придется ехать лет через десять согревать старые кости от ревматизма и 

жарить свою лысую и плешивую голову на полуденном солнце. Неужели так и 

умереть, не видав ничего!»99. 

Датировка письма говорит о том, что оно написано за год до посещения 

Италии Достоевским, и очевидна радость Достоевского за своего друга и желание 

отправиться в Италию. Думается, в этом отрывке сосредоточены и выражены 

самим Достоевским важнейшие константы его взаимоотношений с Италией. Это, 

в первую очередь, детские и юношеские мечты о прекрасной стране, которые 

были порождены чтением романов. Примечательно, что произведения Анны 

Радклиф и пьесы Шекспира не относятся к аутентичной итальянской литературе, 

                                                
99 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1986. Т. 28. Кн. 2. С. 19. 
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это сторонний взгляд на Италию, некий образ, зачастую, далекий от 

действительности. Именно под влиянием этих произведений и формировался 

образ Италии в сознании Достоевского, становясь еще более притягательным в 

связи с тем, что свидание с ним было отсрочено еще в 1846 г., когда Достоевский 

готовился впервые выехать за границу, однако его поездка расстроилась. Кроме 

того, в высказывании Достоевского проявляется явное противопоставление 

прекрасной Италии и того места, где он оказался, Мертвого дома и 

Семипалатинска. Таким образом конструируется неявное сопоставление Италии с 

неким земным раем, поскольку Мертвый дом – это одно из жутчайших мест на 

земле, земной ад. Именно эти положения лягут в основу дальнейшего анализа 

темы «Достоевский и Италия».  

Итак, всего было проанализировано 26 писем Ф. М. Достоевского, 

написанных в период с 1862 по 1871 гг., которые отразили в той или иной степени 

впечатления Достоевского о заграничных путешествиях, а главным образом – о 

жизни в Италии. На основании материалов указанных писем можно судить о том, 

насколько Европа и Италия были важны для становления творческого сознания 

Достоевского, насколько они повлияли на его личность, имея в виду, что, по 

словам его постоянного корреспондента Н. Н. Страхова, Достоевский не был 

путешественником в буквальном смысле этого слова: «... все его внимание было 

устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характеры»100. Это 

говорит о глубокой сосредоточенности писателя на внутренней жизни человека, 

которая, думается, хоть и детерминирована национально, но все же в сущностных 

своих пластах едина для всех. Именно эти всеобщие закономерности 

человеческого существования интересовали Достоевского как художника.  

  

                                                
100 Страхов Н.Н. Воспоминания о Ф.М. Достоевском (Биография) // Биография, письма и 

заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. Л., 1980. С. 243. 
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1.2  Концепт «итальянское» в перцепции Ф. М. Достоевского 

 

При рассмотрении темы «Достоевский и Италия» представляется важным 

проанализировать не только моменты непосредственной встречи писателя с 

иноментальной реальностью, но и понять, какие феномены и явления в его 

сознании связывались с этой реальностью. То есть необходимо реконструировать 

в возможной степени семантическую ячейку «Италия и итальянское» в сознании 

Достоевского, тогда станут более очевидны те концепты, которые группируются в 

текстах писателя вокруг данной семантической ячейки и имеют отношение к 

«итальянскому» как феномену культурной реальности. Материалом для такого 

анализа может послужить полный корпус текстов Достоевского, включающий 

художественные произведения, критику и письма, при этом художественные 

тексты стоит выделить дополнительно, поскольку в их пространстве автор в 

известной степени отдаляется от собственного «я», передавая слово героям.  

Несомненно, первой ступенью при реконструировании некоего феномена, 

закрепленного в сознании личности, является понимание, каким образом эта 

личность непосредственно соприкасалась с обозначенным феноменом. В данном 

случае, это вопрос о том, как часто, в каких целях, в одиночестве или 

сопровождаемый спутниками, Достоевский посещал Италию. Такой анализ уже 

был осуществлен, и основным материалом для него послужили эпистолярные 

тексты, в которых Достоевский описывает свои итальянские путешествия и жизнь 

в Италии.  

Свидетельства, представленные в письмах, имеют большое значение для 

процесса конструирования образа Италии, формирующегося с течением времени 

в сознании писателя. Особая уникальность их в том, что Достоевский создавал 

эти письма, находясь в Италии, при непосредственном соприкосновении с 

иноментальной реальностью и культурой.  

Данная особенность двояким образом может отразиться на содержании 

писем. С одной стороны, они являются наиболее достоверными источниками, с 

субъективной точки зрения описывающими жизнь Достоевского за границей, 
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документирующими ее. Однако зачастую письма могут неполным образом 

выражать определенный концепт, систематичный взгляд на какой-либо объект, 

поскольку в определенной степени имеют установку на исповедальность, 

обращены к адресату, что вносит в их содержание субъективность и привязывает 

к определенному моменту и ситуации. И главное – рассмотренные письма 

Достоевского были созданы им во время пребывания в Италии, когда он 

непосредственно соприкасался с итальянской культурой, мог наблюдать изнутри 

за тем, как течет повседневная жизнь городов, особенно, когда находился долгое 

время во Флоренции.  

Такой взгляд, несомненно, имеет свои достоинства, однако для целостного 

осознания того или иного феномена необходимо отстраниться от него. Для того, 

чтобы понять суть явления, проследить принципы, по которым устроено 

некоторое пространство, в определенный момент нужно создать дистанцию 

между собой и объектом наблюдения. Поэтому для того, чтобы описать наиболее 

полно систему представлений Достоевского об Италии, необходимо рассмотреть 

подробнее контексты, в которых писатель говорит об Италии или присваивает 

каким-либо феноменам определение «итальянский».  

Подобный подход предполагает исследование всего корпуса текстов 

писателя на предмет присутствия в них основных семантических единиц, тем или 

иным образом относящихся к ячейке значений, связанных с темой «Италия». Это, 

в первую очередь, такие понятия как «итальянский», «Италия», «римский», 

«итальянец». Статистический словарь языка Достоевского дает ясно понять, что 

данные лексические единицы выходят далеко за пределы писем, отправленных из 

Италии, и распространяются в различном объеме на весь массив писательского 

наследия, включая художественные произведения и критику.  

Впервые эпитет «итальянский» встречается в I томе Полного собрания 

сочинений писателя, в романе «Бедные люди» и относится к произведению 

некого литератора Ратазяева, сочинения которого переписывает герой романа 

Макар Девушкин. Данное сочинение имеет заглавие «Итальянские страсти», 

вызывает настоящий восторг Девушкина, и он включает следующий отрывок, 
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несомненно, наиболее репрезентативный, в письмо к Вареньке: «...Владимир 

вздрогнул, и страсти бешено заклокотали в нем, и кровь вскипела... – Графиня, – 

вскричал он, – графиня! Знаете ли вы, как ужасна эта страсть, как беспредельно 

это безумие? Нет, мои мечты меня не обманывали! Я люблю, люблю 

восторженно, бешено, безумно! Вся кровь твоего мужа не зальет бешеного, 

клокочущего восторга души моей! Ничтожные препятствия не остановят 

всеразрывающего, адского огня, бороздящего мою истомленную грудь. О 

Зинаида, Зинаида!.. 

– Владимир!.. – прошептала графиня вне себя, склоняясь к нему на плечо... 

– Зинаида! – закричал восторженный Смельский. Из груди его испарился 

вздох. Пожар вспыхнул ярким пламенем на алтаре любви и взбороздил грудь 

несчастных страдальцев. 

– Владимир!.. – шептала в упоении графиня. Грудь ее вздымалась, щеки ее 

багровели, очи горели... Новый, ужасный брак был совершен! 

Через полчаса старый граф вошел в будуар жены своей, – А что, душечка, 

не приказать ли для дорогого гостя самоварчик поставить? – сказал он, потрепав 

жену по щеке»101. 

В приведенном отрывке явным образом ощущается ироническая 

тональность, важно отметить при этом, что роман «Бедные люди» полностью 

составляют письма двух героев, следовательно, фигура повествователя как 

таковая в его пространстве отсутствует. Из чего можно судить, что источником 

иронии является автор, сам Достоевский, поскольку простосердечный Девушкин 

выражает явную симпатию к опусу Ратазяева. Герой с восхищением говорит о 

литературных собраниях, где зачитывались произведения Ратазяева, участником 

которых он стал, но самым сильным, в его представлении, аргументом, 

говорящим о неподдельной ценности вышеописанных сочинений, является 

стоимость, которую устанавливает для них автор. «Вот хоть бы и Ратазяев, – как 

берет! Что ему лист написать? Да он в иной день и по пяти писывал, а по триста 

                                                
101 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1972. Т. 1. С. 52. 
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рублей, говорит, за лист берет. Там анекдотец какой-нибудь или из любопытного 

что-нибудь – пятьсот, дай не дай, хоть тресни, да дай!»102. 

По авторскому разумению, сочинения Ратазяева не имеют отношения к 

настоящей художественной литературе. И примечательно, что произведение его 

озаглавлено «Итальянские страсти», хотя герои его вовсе не итальянцы, и 

действие, очевидно, происходит в России. Следовательно, тот особенный, 

неистовый романтизм с его крайне степенью экзальтации, переживания, который 

испытывают герои отрывка, есть именно итальянский, выраженный в крайней 

степени. Но высокий накал страсти вовремя снимает муж героини своей 

замечательно комичной репликой о самоваре.  

Однако, несмотря на иронию и курьезность ситуации, в отрывке удивителен 

один эпитет, которым герой описывает свое душевное состояние, он говорит, что 

его «истомленную грудь», бороздит «всеразрывающий адский огонь». Такое 

заявление не может не заинтересовать в контексте дальнейшего исследования, 

которое представлено во второй главе. Очевидно, что любовная страсть, 

истязающая душу до последнего предела, ассоциируется в сознании человека с 

адским горением. И в то же время такая страсть называется именно итальянской, 

а никакой другой. Насколько возможно судить по приведенному Девушкиным 

отрывку, его героев скорее можно соотнести с носителями обывательского 

сознания. И если некоторое суждение проникло на уровень обывательского 

обихода, следовательно, оно уже давно закрепилось в коллективном сознании, 

формируя стереотип.  

Заданная инфернальная тематика получает продолжение, уже не в 

ироническом ключе, в повести «Двойник». Приведем небольшой отрывок из 

текста повести, который представляет интерес с точки зрения заявленной темы: 

«Какая-то затерянная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за 

господином Голядкиным н тоже бежала около него бочком, торопливо, поджав 

хвост и уши, по временам робко и понятливо на него поглядывая. Какая-то 

далекая, давно уж забытая идея, – воспоминание о каком-то давно случившемся 

                                                
102 Там же. С. 51. 
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обстоятельстве, – пришла теперь ему в голову, стучала, словно молоточком, в его 

голове, досаждала ему, не отвязывалась прочь от него. «Эх, эта скверная 

собачонка!» – шептал господин Голядкин, сам не понимая себя. Наконец, он 

увидел своего незнакомца на повороте в Итальянскую улицу. Только теперь 

незнакомец уже шел не навстречу ему, а в ту же самую сторону, как и он, и тоже 

бежал, несколько шагов впереди»103. 

В данном отрывке определение «итальянский» возникает в связи с 

названием улицы – Итальянская. Такая номинация, конечно, не была установлена 

Достоевским, но в его правах было использовать указание на данную улицу или 

не включать его в текст повести. Однако Итальянская улица возникает в один из 

переломных, трагичных и мистических моментов повествования, когда господин 

Голядкин встречает своего двойника. Следует заметить, что Достоевский известен 

как автор, удивительно топографически точный в своих художественных текстах, 

поэтому поворот Голядкина на Итальянскую улицу нельзя назвать случайностью.  

Название улице было присвоено в 1739 г. по находящемуся вблизи (на 

месте современного здания студенческих залов Российской национальной 

библиотеки), и построенному по образу итальянских увеселительных домов, 

Итальянскому дворцу. То есть ее номинация имела непосредственное 

соотношение с культурой Италии. Еще более серьезное значение этот факт 

приобретает в контексте уже обозначенной в связи с романом «Бедные люди» 

темы. Итальянская улица образует перекресток с Шестилавочной – улицей, на 

которой находился дом господина Голядкина. Перекресток имеет в культуре 

определенное символическое значение места, где могут являться потусторонние 

силы и происходить мистические события. Поэтому появление двойника на 

перекрестке вполне закономерно, в данном же контексте важно, что двойник 

является Голядкину именно на перекрестке Шестилавочной и Итальянской.  

Фигура двойника в повести имеет определенную соотнесенность с 

инфернальным пространством, что очевидно прослеживается в деталях 
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повествования104. Кроме того, образ мокрой собачонки, увязавшейся за 

господином Голядкиным, и появившийся в этот же момент двойник, 

ассоциируются с образом Мефистофеля у Гете, который явился Фаусту в обличье 

черного пуделя, о значении этой детали в общем фантастическом контексте 

повести убедительно рассуждает В. Н. Захаров105. Это дает основание включить в 

один ассоциативно-семантический ряд образ Италии и инфернальное начало, что 

является отражением представлений Достоевского об Италии.  

В черновых набросках к переработке повести «Двойник», которую 

задумывал Достоевский, предполагалось, что Голядкину, в результате интриг 

вероломного двойника, в новом варианте повести предъявят обвинение в том, что 

он Гарибальди. Голядкин же будет «справляться о Гарибальди» в разных 

министерствах106. Идея эта явно соотносится с произведением Н. В. Гоголя 

«Записки сумасшедшего», где чиновник Поприщин вообразил себя испанским 

королем и справлялся об «испанских делах». Этот же сюжет о чиновнике-

Гарибальди будет звучать в фельетоне «Петербургские сновидения в стихах и 

прозе» Достоевского107.  

Далее Италия напоминает о себе на первых же страницах повести «Неточка 

Незванова». Героиня начинает рассказ о своем отчиме Ефимове, который свел 

особую дружбу со скрипачом итальянцем. Именно это знакомство становится 

роковым для Ефимова, поскольку, как он сам выразится, итальянец окажется 

сущим дьяволом.  

«Теперь я и за себя отвечать не могу: уж вы лучше, сударь, оставьте меня. 

Это всё с тех пор, как тот дьявол побратался со мною... 

– Кто? – спросил помещик. 

– А вот, что издох как собака, от которой свет отступился, итальянец. 

– Это он тебя, Егорушка, играть выучил? 

                                                
104 См. Дилакторская О.Г. Петербургская повесть Достоевского. СПб., 1999. 347 с. 
105 Захаров В.Н. Система жанров Достоевского. Л., 1985. С. 78–81. 
106 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л., 1972. Т. 1. С. 436. 
107 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т.Л., 1979. Т. 19. С. 67-85. 
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– Да! Многому он меня научил на мою погибель. Лучше б мне никогда его 

не видать. 

– Разве и он был мастер на скрипке, Егорушка? 

– Нет, он сам мало знал, а учил хорошо. Я сам выучился; он только 

показывал, – и легче, чтоб у меня рука отсохла, чем эта наука. Я теперь сам не 

знаю, чего хочу. Вот спросите, сударь: «Егорка! чего ты хочешь? всё могу тебе 

дать», – а я, сударь, ведь ни слова вам в ответ не скажу, затем что сам не знаю, 

чего хочу. Нет, уж вы лучше, сударь, оставьте меня, в другой раз говорю. Уж я 

что-нибудь такое над собой сделаю, чтоб меня куда-нибудь подальше спровадили, 

да и дело с концом!»108.  

Очевидна в приведенном отрывке семантика образа дьявола, с которым 

человек входит в особые отношения, заключает сделку, а взамен получает что-

либо, недоступное остальным людям. В данном случае герой приобретает 

невиданное доселе умение играть на скрипке и инструмент, принадлежащий 

ранее итальянцу. Сама таинственная кончина его вызывает определенные 

ассоциации, особенно если иметь в виду то, что именно после смерти итальянца 

начались перипетии в судьбе Ефимова.  

Далее в тексте повести мотив, связанный с музыкальным творчеством, 

возникает снова в контексте итальянской темы. Однако он уже не имеет той 

мистически-инфернальной коннотации, которая была связана с фигурой скрипача 

итальянца. Именно итальянская мелодия пробуждает в героине дар пения, 

избавляет от прежнего стеснения, так намечается ее дальнейшая судьба, связанная 

с музыкальным творчеством: «Однажды вечером, перед сумерками, я рассеянно 

читала книгу в кабинете Александры Михайловны. Она сидела за фортепьяно, 

импровизируя на тему одного любимейшего ею мотива итальянской музыки. 

Когда она перешла наконец в чистую мелодию арии, я, увлекшись музыкою, 

которая проникла мне в сердце, начала робко, вполголоса, напевать этот мотив 

про себя. Скоро увлекшись совсем, я встала с места и подошла к фортепьяно; 

Александра Михайловна, как бы угадав меня, перешла в аккомпанемент и с 
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любовью следила за каждой нотой моего голоса. Казалось, она была поражена 

богатством его»109. 

Далее музыкальная тема в повести развивается: для Неточки решено нанять 

учителя пения, «известнейшего и наилучшего», и он оказывается итальянцем: «На 

другой же день к нам приехал итальянец Д., выслушал меня, повторил мнение Б., 

своего приятеля, но тут же объявил, что мне будет гораздо более пользы ходить 

учиться к нему, вместе с другими его ученицами, <…> и с этих пор я ровно по три 

раза в неделю отправлялась по утрам, в восемь часов, в сопровождении служанки 

в консерваторию»110. Так возникает своеобразный параллелизм между судьбами 

Неточки и ее отчима Ефимова, который тоже постигал тайны музыкального 

искусства через учителя итальянца. В случае Неточки же, мистический подтекст 

отсутствует, и сама героиня, в отличие от Ефимова, не ощущает губительности 

своего дара.  

В целом же в повести формируется некий собирательный романтический 

образ музыканта, для которого искусство становится способом выражения 

дисгармоничности мира и страданий собственной души. И еще одним звеном в 

этом образе, вместе с Ефимовым и итальянским капельмейстером, становится 

скрипач С-ц. есть основания полагать, что образ его навеян выступлениями Уле 

Булля и Эрнста, которые весьма впечатлили Достоевского. Кроме того, образ 

гениального скрипача соотносится с личностью Никколо Паганини, 

известнейшего итальянского музыканта. И не только фигура С-ца дает основания 

для сопоставления с Паганини, но и образ итальянского капельмейстера, прочно 

связанный с дьявольской символикой. А. А. Гозенпуд в книге «Достоевский и 

музыка» замечает, что существует определенная связь между описанием игры С-

ца, за которой наблюдает Неточка, и образом Паганини в произведении Гейне 

«Флорентийские ночи»111.  

Известно, что личность Никколо Паганини и тайна его гениальной игры 

были окружены множеством легенд, которые сам Паганини охотно поддерживал. 
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Его необычная внешность: мертвенно бледная кожа, впалые глазницы, невероятно 

длинные пальцы и худощавая фигура только распаляли слухи о том, что 

гениальный талант скрипача имеет нечеловеческое происхождение. Очевидно, 

что Достоевскому, интересовавшемуся музыкой, было известно имя Паганини, и 

он поддержал романтизированный миф об итальянском музыканте в повести 

«Неточка Незванова», придав образу скрипача С-ца и капельмейстеру-итальянцу 

черты Паганини.  

Далее отсылка к Италии встречается в произведении «Маленький герой» и 

на первый взгляд представляется незначительной: «М-me М была тоже очень 

хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от 

толпы хорошеньких женщин; <…> Возле нее всякому становилось как-то лучше, 

как-то свободнее, как-то теплее, и, однако ж, ее грустные большие глаза, полные 

огня и силы, смотрели робко и беспокойно, будто под ежеминутным страхом 

чего-то враждебного и грозного, и эта странная робость таким унынием 

покрывала подчас ее тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые лица 

итальянских мадонн, что, смотря на нее, самому становилось скоро так же 

грустно, как за собственную, как за родную печаль»112.  

Примечательно, что герой-повествователь сравнивает лицо прекрасной 

женщины именно с итальянским изображением Мадонны и говорит о нем во 

множественном числе. Именно итальянская Мадонна удивительным образом 

связана одновременно с земным и небесным, и одно из канонических 

изображений Мадонны принадлежит кисти итальянского мастера – речь, конечно, 

о Сикстинской Мадонне Рафаэля. Менее очевидной, все же значимой 

представляется ассоциация со скульптурными изображениями Мадонны, которые 

имеют объем, трехмерность, реалистичность, а, значит, приближенность к 

земному миру. Возможно, именно поэтому у итальянского народа складываются 

особые отношения со своими святыми, они непременно устанавливают с ними в 

действительном смысле дружеские отношения. Так, например, неаполитанцы 

обращаются к покровителю своего города святому Януарию «faccia gialla», что 
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буквально значит «желтолицый», поскольку статуя святого с течением времени 

приобрела желтоватый оттенок. Однако это нисколько не умаляет религиозный 

трепет итальянского народа, скорее даже укрепляет их в вере, поскольку 

позволяет им общаться с миром небесным напрямую.  

Итальянские города имеют характерную особенность: на их улицах, в 

стенах домов расположены многочисленные скульптурные изображения Девы 

Марии, их может заметить любой путешествующий по Италии. Конечно, они не 

могли ускользнуть от внимательного взора Достоевского, он не единожды мог 

созерцать те самые «светлые лица итальянских мадонн». Однако произведение 

«Маленький герой» было написано Достоевским во время заключения в 

Петропавловской крепости в 1849 г., а опубликовано в 1857, то есть он писал о 

лицах итальянских мадонн, еще не увидев их воочию. Посещение Италии было 

для Достоевского заветной мечтой еще с юношеских лет, и, возможно, что 

некоторые итальянские реалии были известны ему еще до непосредственной 

встречи с ними.  

Далее Италия и итальянское непосредственно в текстах писателя возникает 

в связи с отсылками к Итальянской опере, присутствуют единичные случаи 

упоминания итальянской архитектуры и живописи. Значительно чаще в 

указанных сочинениях встречается понятие «римский», и стоит отметить, что в 

целом по корпусу текстов Достоевского слово «римский» используется 128 раз, из 

них 100 – в критике. В сравнении с тем, что слово «итальянский» употребляется 

всего 33 раза, цифра представляется достаточно значительной113.  

Подавляющее число употреблений понятия «римский» можно разделить на 

две основные группы: использование его в контексте древнеримской истории и 

культуры или же в контексте рассуждений Достоевского или его героев о 

католичестве и папстве, при этом второй тип употребления является наиболее 

частотным. Именно этим объясняется столь выраженное внимание Достоевского 

к понятию «римский», которое, насколько можно судить по текстам и 

статистическим данным, связывалось в его сознании исключительно с 
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религиозно-политическими вопросами. Неоднозначное отношение писателя к 

институту папской власти и католической религии в целом порождает 

частотность звучания понятий, связанных с данной темой.  

Другой общественно-политической темой, непосредственно связанной с 

Италией и широко представленной в критических текстах Достоевского, стал 

процесс объединения Италии и деятельность Джузеппе Гарибальди. Итальянские 

события этого периода подробно освещались в русской публицистике, и 

Достоевский тоже откликнулся на происходящее в своих критических заметках и 

так комментирует союз нового единого итальянского государства с Германией и 

Австрией: «Расставшись навеки с колоссальной римской идеей всемирного 

владычества папы, унаследованной прямо от идеи всемирного владычества 

древнего Рима, итальянцы смотрят теперь хотя и безмерно уменьшенным 

взглядом на судьбы свои, но зато позитивно и материально и, несмотря на 

прозаичность занятия, неуклонно хлопочут устроить свое будущее мещанское 

счастье под знаменем Италии, соединенной во единое конституционное 

королевство. Очень может быть, что они избрали благую часть. Тут всё зависит от 

народного гения и во сколько он сам ценит и сознает себя»114.  

В приведенном отрывке возникает важнейшее понятие «римской идеи», 

которое довольно отчетливо сформулировано в критических заметках 

Достоевского и заключается в мысли о тяготении папской власти с центром в 

Риме к всемирному владычеству. Согласно Достоевскому, она произрастает из 

идеи всемирного господства Древнего Рима, и подразумевает прежде всего 

светскую власть. В случае же папского владычества, в руках главы католической 

церкви сосредотачивается и светская, и религиозная власть, что, по мысли 

Достоевского, недопустимо для духовного лица. 

Думается, Италия и итальянский народ в глазах Достоевского и, возможно, 

не только его, представляла особый феномен, выделялась некоторым образом из 

остальных европейских государств. Папское владычество Рима делает Италию 

центром западного христианства, что подразумевает огромную власть, 

                                                
114 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1980. Т. 21. С. 192–193. 



65 

сосредоточенную в рамках одного небольшого государства. Отношение же 

Достоевского к католичеству в целом и к институту папства в частности было 

сложным, его нельзя назвать положительным. Возможно, поэтому писатель был 

так заинтересован фигурой Джузеппе Гарибальди, который стремился объединить 

раздробленную Италию, что, несомненно, повлияло бы на власть римского папы, 

поскольку после присоединения Рима к Итальянскому королевству в 1870 г. 

светская власть папы перестала существовать. Лишь в 1929 г. по Латеранскому 

соглашению была восстановлена папская власть над ограниченным районом Рима 

и создано государство Ватикан. В целом же вопрос отношения Достоевского к 

католичеству и папству представляется слишком обширным для осмысления в 

контексте данной работы, поэтому остановимся на уже сделанных замечаниях. 

При дальнейшем исследовании текстов Достоевского, в материалах 

«Дневника писателя» за 1873 г., в заметке «Маленькие картинки» обнаруживается 

интереснейшее противопоставление Петербурга и Италии, о котором ранее 

говорилось в связи с заграничными письмами Достоевского. Писатель, 

анализируя архитектурный облик Санкт-Петербурга, замечает: «…архитектура 

всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала 

меня, – именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за всё 

время существования»115. 

В данном контексте следует заметить, что каждый город является не только 

и столько географическим объектом, сколько репрезентантом культуры, он несет 

в себе основные значения и смыслы, присущие определенной национально-

культурной парадигме. Ю. М. Лотман в статье «Символика Петербурга и 

проблемы семиотики города» утверждает, что «город – это сложный 

семиотический механизм, генератор культуры», но может выполнять эту 

функцию только потому, что представляет собой сложную систему 

взаимодействия текстов и кодов, «разноустроенных и гетерогенных, 

принадлежащих разным языкам и разным уровням». А источником такого 

соединения является не только положение города в настоящем, но связь с 
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прошедшими эпохами, которые постепенно формировали неповторимый облик 

города: это архитектурные сооружения, городские обряды и церемонии, план 

города, наименования улиц и многие другие факторы прошедшего, которые 

постоянно воспроизводят свою значимую историю. И, говорит Лотман, город в 

этом отношении, как и культура, является «механизмом, противостоящим 

времени»116. 

При этом очевидно, что непременным фактором действующей 

семиотической системы, которой и является город, становится наличие истории. 

И город, созданный «вдруг», согласно лишь человеческой воле, подчиненный 

единому плану, не может существовать. Но именно таким и был замысел 

Петербурга. Созданный вопреки, поправший естественные природные законы, 

унесший множество человеческих жизней при своем строительстве, а главное – 

появившийся в одночасье, целиком определенный и заданный, этот город уже в 

своем фундаменте нес идею противостояния стихии, символику смерти. 

Петербург, как город, не имеющий истории, был призван заполнить 

«семиотическую пустоту» мифом о самом себе. 

Это подтверждается и словами Достоевского о Петербурге: «…в 

архитектурном смысле он отражение всех архитектур в мире, всех периодов и 

мод; всё постепенно заимствовано и всё по-своему перековеркано. В этих 

зданиях, как по книге, прочтете все наплывы всех идей и идеек, правильно или 

внезапно залетавших к нам из Европы и постепенно нас одолевавших и 

полонивших»117. И все же неоценимый вклад в создание архитектурного облика 

новой столицы внесли именно итальянские архитекторы, в их творчестве 

воплощался не только артистический талант, но и многовековая традиция. Это 

делает Петербург, с одной стороны, действительно причастным к европейской и в 

первую очередь итальянской культуре, но, в то же время, по словам Достоевского, 

архитектура его не выглядит органично, поскольку возникла единовременно и 

была заимствована. Это позволяет говорить о некоторой театральности внешнего 

                                                
116 Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Труды по 

знаковым системам. Т. 18. Тарту, 1984. С. 32–44. 
117 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1980. Т. 21. С. 107. 
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облика Петербурга, поскольку здания на берегах Невы напоминают скорее 

величественные декорации. 

Часто эти декорации были именно итальянскими: «Вот потом дома, или 

почти дворцы, иных наших дворянских фамилий, но гораздо позднейшего 

времени. Это уж на манер иных итальянских палаццо <…>. Но там, в 

венецианских или римских палаццо, отжили или еще отживают жизнь свою целые 

поколения древних фамилий, одно за другим, в течение столетий. У нас же 

поставили наши палаццы всего только в прошлое царствование, но тоже, кажется, 

с претензией на столетия <…>. Мне очень грустно будет, если когда-нибудь на 

этих палаццах прочту вывеску трактира с увеселительным садом или 

французского отеля для приезжающих»118. 

Однако ни в коем случае нельзя утверждать, что Достоевский считал 

Петербург городом бесхарактерным, безличным, напротив, писатель отмечает, 

что разнохарактерность архитектуры города свидетельствует «о единстве мысли и 

единстве движения <…> Это здание в расстреллевском вкусе напоминает 

екатерининский век, это, в греческом и римском стиле, – позднейшее время, но 

всё вместе напоминает историю европейской жизни Петербурга и целой России. 

И до сих пор Петербург в пыли и в мусоре; он еще созидается, делается; будущее 

его еще в идее; но идея эта принадлежит Петру I, она воплощается, растет и 

укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России, 

которая вся живет одним Петербургом»119. Достоевский рассматривает 

многочисленные вторжения иноментальной культуры в пространство Петербурга 

как нечто, что составляет его сущность и отражает определенный этап его 

истории, составляющий и часть истории всей России. Так постепенно 

выстраивается противопоставление Петербурга и Италии, которое 

прослеживается в том числе и внутри самого пространства Петербурга, поскольку 

в нем сосуществуют одновременно приметы итальянской и русской культуры. 

                                                
118 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1980. Т. 21. С. 106–107. 
119 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1978. Т. 18. С. 28. 
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Другим важным аспектом взаимодействия Достоевского с культурой 

Италии была музыка, что ярче всего проявляется в его ранних произведениях, и 

особенно показательны в этом отношении повести «Неточка Незванова» и «Белые 

ночи». В этих повестях отразились переживания молодого Достоевского, 

связанные с частым посещением Итальянской оперы, дружескими музыкальными 

вечерами и даже детскими впечатлениями.  

А. А. Гозенпуд в книге «Достоевский и музыка» отмечает: «Одно из 

немногих развлечений детей лекаря Московской больницы для бедных Михаила 

Достоевского заключалось в посещении гуляний на праздниках «под 

Новинским». <…> В балаганах разыгрывались пантомимы с участием 

традиционных персонажей итальянской комедии масок…»120. И если учесть, что 

посещение таких балаганных представлений было чуть ли не единственным 

развлечением для маленького Федора, то, думается, сильным было и впечатление, 

оставленное им в душе будущего писателя.  

Более осознанный характер имело пристрастие Достоевского к Итальянской 

опере в начале 40-х гг. В эти годы среди ее слушателей сформировались две 

оппозиционные партии, каждая из которых отдавала предпочтение и 

поддерживала одну из солисток: Джиули-Борси или же Фреццолини. 

Достоевский, несомненно, принадлежал к партии Борси, исполнение которой ему 

импонировало в гораздо большей степени. Газетные фельетоны тех лет хранят 

упоминания о соперничестве двух партий. И сам Достоевский, несмотря на 

собственную приверженность Борси, включает в повесть «Чужая жена и муж под 

кроватью» иронический комментарий о поклонниках Борси и Фреццолини: 

«Нужно заметить, что в то время процветали две партии и каждая стояла за свою 

примадонну. Одни назывались ***зисты, другие ***нисты. Обе партии до того 

любили музыку, что капельдинеры наконец решительно стали опасаться какого-

нибудь очень решительного проявления любви ко всему прекрасному и 

высокому, совмещавшемуся в двух примадоннах»121. Есть основания полагать, 

                                                
120 Гозенпуд А.А. Достоевский и музыка. Л., 1971. С. 6–7. 
121 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1972. Т. 2. С. 62. 
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что Достоевский тогда был вхож и за кулисы, и даже бывал осведомлен о 

причинах отмены некоторых спектаклей.  

Однако в 1845-47 гг. интерес к Итальянской опере в петербургском 

обществе начинает спадать. Достоевский так пишет в «Петербургской летописи» 

1847 г.: «Петербург встает зевая, зевая исполняет обязанности, зевая отходит ко 

сну. Но всего более зевает он в своих маскарадах и в опере. Опера между тем у 

нас в совершенстве. Голоса дивных певцов до того звучны и чисты, что уже 

начинают приятно отзываться по всему пространному государству нашему, по 

всем городам, городкам, весям и селам. Уже всякий познал, что в Петербурге есть 

опера, и всякий завидует. А между тем Петербург все-таки немножко скучает, и 

под конец зимы опера ему становится также скучна, как... ну, как например 

последний зимний концерт»122. Так писатель иронически развенчивает 

петербургскую да и свою собственную оперную итальяноманию.  

Последовательное рассмотрение художественных и критических текстов 

Достоевского позволяет говорить о том, что концепт «итальянское» в его 

сознании удивительным образом связывался с инфернальной семантикой. Италия, 

которая для многих русских писателей была образом рая на земле, для 

Достоевского представляла скорее некоторое мистическое пространство, в 

котором все стремится к крайней точке бытия и выходит за границу обыденных 

человеческих представлений и возможностей. Об этом говорят контексты 

употребления понятий, связанных с семантической группой «Италия».  

Характерно, что контексты, репрезентирующие образ Италии в 

художественных произведениях, источником своим имеют в основном 

внутреннюю повествовательную логику того или иного текста, а не точку зрения 

какого-либо из героев, а, значит, наиболее приближены к авторской позиции, и 

инфернальность образа Италии произрастает из непосредственного суждения 

Достоевского о ней. Примечательно, что указанная инфернальная символика 

формируется в ранних произведениях писателя, то есть задолго до путешествия в 

Италию и последующего флорентийского «заточения», которое Достоевский 

                                                
122 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Л., 1978. Т. 18. С. 21. 
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сравнивал с сибирской каторгой. Со-противопоставление Петербурга и Италии 

возникает закономерно в связи с самой сущностью города на Неве и его 

уникальной способностью к порождению фантастических ситуаций.  

 

1.3  Ф. М. Достоевский и Данте: аспекты сопоставления 

 

Представленный анализ текстов Достоевского, в которых обнаруживаются 

свидетельства о его «итальянской» жизни и отношении к Италии дает довольно 

скудные сведения о предпочтениях писателя в итальянском искусстве. Еще 

меньше сведений обнаруживается в связи с отношением Достоевского к 

итальянской литературе, даже с учетом корпуса эпистолярных и критических 

текстов в целом. Именно поэтому имя Данте еще отчетливей звучит на фоне 

«безмолвия» Достоевского в его текстах, о чем ниже будет сказано подробнее. 

Существует ряд исследований, в которых проводятся интересные 

сопоставления в рамках указанной темы, например, работа В. Кантора «Инферно: 

две ипостаси», которая рассматривает в одной парадигме три имени: Данте, 

Бальзака и Достоевского. При этом именно Данте автор статьи определяет как 

«патрона», который «задал новой европейской литературе уровень и в 

значительной степени проблематику», связанную, прежде всего, с первой песнью 

«Божественной комедии» – «Ад». Важно утверждение автора о том, что именно 

Данте был первым, кто воплотил духовные искания и противоречия христианской 

проблематики в художественную форму. И в этом отношении Достоевский 

становится прямым наследником Данте, воплощая в своих произведениях сюжеты 

духовной реальности123. Также о связи Данте и русского писателя говорит 

Н. Бердяев в книге «Миросозерцание Достоевского», сопоставляя отношение к 

человеку у Данте и Достоевского и различая их. И тот же Бердяев отмечает 

отсылки к дантовскому аду в произведениях Достоевского124. Однако важно 

понимать, что реминисценции  из Данте различного вида встречаются во многих 

                                                
123 Кантор В.К. Инферно: две ипостаси («Отец Горио» и «Преступление и наказание») // 

Гефтер. 2014. №17. С. 1–32. 
124 Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. М., 2006. С. 87. 
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произведениях мировой литературы – такого значения исполнена его 

«Божественная комедия»; поэтому для нас предметом особого рассмотрения 

становится специфика восприятия Достоевским итальянского текста. 

Значение фигуры Данте для русской культуры очень велико, о чем говорит, 

в том числе, и история перевода и восприятия «Божественной комедии» в России. 

В среде русской интеллигенции зародилось некое интуитивное влечение к тексту 

поэмы великого флорентийца, что выразилось в многочисленных попытках 

перевода и диссертационном исследовании С. П. Шевырева «Дант и его век», 

изданном в 1835 г.125 

Известный итальянский русист Этторе Ло Гатто (который явился одним из 

основоположников академического изучения Достоевского в Италии) в своей 

работе под названием «Saggi sulla cultura russa» («Очерки о русской культуре») 

отмечает, что «…переводы Данте, осуществленные в России, свидетельствуют, 

если не о популярности, то, несомненно, о повсеместном знакомстве и 

восхищении, которое русские испытывали перед Данте в течение своей 

современной духовной эволюции»126 (перевод мой – М.К.) То есть особое место 

произведений великого флорентийца и, прежде всего, "Божественной комедии", в 

сознании русских читателей признается в том числе итальянскими 

специалистами. 

Данте Алигьери и его «Божественную комедию» можно причислить к 

произведениям, составляющим мировую литературу в том смысле, который 

подразумевал Гете, впервые вводя это понятие в 1827 г. «Божественная комедия» 

была написана в период с 1307 по 1321 гг. и представляет собой один из самых 

значительных памятников литературы Средневековья, методично вобравший в 

себя научные, политические, философские и богословские реалии своего времени. 

Автор последовательно, согласно со своим путешествием, представляет читателю 

богатейшую энциклопедию человеческих нравов и судеб, многие из которых 

значительным образом повлияли на ход истории и развитие мировой культуры, 

                                                
125 Шевырев С.П. Избранные труды. М., 2010. С. 81–110. 
126 Lo Gatto E. Saggi sulla cultura russa. Roma, 1925. P.168. 
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что сообщает произведению Данте небывалый масштаб. Справедливо сам Данте 

оценил свой труд в тексте поэмы, причисляя себя к «славнейшей из школ», «чьи 

песнопенья вознеслись над светом»127, становясь в один ряд с Гомером, Горацием, 

Овидием, Лукианом и Вергилием.  

О Данте написано множество исследований, прежде всего, в Италии. В 

русскую культуру Данте и его «Божественная комедия» начинают входить с 

первыми переводами, которые были осуществлены еще до начала XIX в. М. П. 

Алексеев показывает в своем труде, как шло знакомство с итальянским поэтом в 

России, и указывает на факторы, которые способствовали органичности 

восприятия Данте. Среди них ученый называет распространенность в русской 

«низовой» литературе до конца XVIII в. апокрифических «хождений по мукам» и 

«разговоров в царстве мертвых» (среди них, например, «Хождения Богородицы 

по мукам»). Другим немаловажным фактором стало повсеместное увлечение 

итальянской культурой в 1810-1820-х гг., усиленное культом Италии в среде 

французских романтиков, воплощавших в своих произведениях итальянские 

реалии. Оба этих факта, отмеченных М. П. Алексеевым будут важными и в связи 

с Ф. М. Достоевским128. 

На исходе первой трети XIX в., по словам А. А. Асояна, «суровый тосканец 

<…> стал в глазах русского читателя олицетворением итальянской литературы, ее 

полномочным представителем»129. Несколько вариантов «Божественной комедии» 

хранилось в библиотеках В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, П. Я. Чаадаева и 

многих других деятелей русской культуры.  

Как уже говорилось выше, «Божественная комедия» Данте легла в России 

на благодатную почву, подготовленную сначала романтиками, которые 

вдохновлялись поэтическим даром Данте, его образами нездешнего мира, с этим 

связан большой интерес к творчеству Данте в начале XIX в., когда в русской 

литературе мощно развивалась поэзия. Когда же внутренние процессы в русском 

обществе переменились, когда время стало требовать эпических форм 

                                                
127 Данте А. Полн. собр. соч.: в 2 т. Т. 1. М., 2001. С. 52. 
128 Алексеев М.П. Сравнительное литературоведение. Л., 1983. С. 125. 
129 Асоян А.А. Данте и русская литература. Свердловск, 1989. С. 7. 
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художественного осмысления реальности, Данте обрел новую актуализацию – в 

«Божественной комедии» стали прочитывать эпическое начало. Сходная 

тенденция наблюдается и в начале XX в., когда символисты буквально 

собеседовали с Данте, обращаясь к нему со страниц своих поэтических 

произведений. Высокий интерес к творчеству Данте был у Вячеслава Иванова, 

Анны Ахматовой, Валерия Брюсова и других поэтов, и они снова 

актуализировали текст великого итальянца для русской литературы. 

Конечно, множество литературных связей и откликов на дантовский текст 

не оставило равнодушными ислледователей-литературоведов. Существует 

большое количество работ, посвященных разработке различных аспектов влияния 

и взаимодействия «Божественной комедии» Данте с творчеством русских 

писателей, среди которых можно назвать имена А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. 

Ахматовой, Вяч. Иванова и других130. Однако Достоевский в этих рядах не 

обнаруживается, насколько нам стало известно, обширного исследования влияния 

Данте на творчество Достоевского пока не производилось. Это можно связывать с 

тем, что такого влияния просто не существовало или же оно было 

незначительным. Но это заключение не позволяют вывести, во-первых, отдельные 

филологические труды, в которых есть важные замечания об отношении 

Достоевского к Данте, а также некоторые особенности творческой манеры 

русского прозаика. Думается, что рассмотрение произведений Достоевского через 

призму дантовской поэмы может углубить понимание некоторых 

художественных констант его творчества и значительным образом расширить 

угол зрения на Достоевского.  

Не приходится сомневаться, что «Божественная комедия» была прочитана 

Достоевским, и он в полной мере осознавал ее значение. Однако свидетельства об 

                                                
130 См. Лебедева О.Б. Образы Неаполя в творческом сознании А.С. Пушкина // Вестник 

Томского государственного университета. Филология: научный периодический журнал. Томск, 

2010. №10; Джулиани Р. Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай: Материалы и 

исследования. М., 2009. 288 с.; Вацуро В.Э. Пушкинская пора. СПб: Академический проект. 

2000., С. 235–253; Лотман Ю.М.  «К проблеме Данте и Пушкин» // Временник Пушкинской 

комиссии. 1977. Л: Наука, 1980. С. 90–91; Хлодовский Р.И. Анна Ахматова и Данте // Тайны 

ремесла: Ахматовские чтения. Вып. 2. М., 1992. С. 75–92. 
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этом произведении Данте мы находим в текстах русского писателя нечасто. В 

статистическом словаре языка Достоевского фиксируется четыре обращения 

автора к имени Данте, три из них – в художественных произведениях, и однажды 

Достоевский упоминает Данте в критическом сочинении131. Существует 

упоминание Достоевского непосредственно о «Божественной комедии», которое 

обнаруживается в редакционном предисловии к напечатанному в журнале 

«Время» переводу «Собора Парижской богоматери» В. Гюго в 1862 г. В этом 

предисловии Достоевский утверждает, что «основной мыслью всего искусства 

девятнадцатого столетия» явилась идея «восстановления погибшего человека, 

задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных 

предрассудков»132, которая наиболее полно выразилась в творчестве Гюго. 

Русский писатель высказывает уверенность в том, что в недалеком будущем эта 

идея получит свое воплощение в произведении несравненно более широком по 

замыслу и значительном по художественному масштабу, которое ясно и 

могущественно выразит характеристику и стремления своего времени так же 

«полно и вековечно», как выразила свою эпоху «Божественная комедия» Данте. 

Становится понятно, что Достоевский считал поэму Данте своего рода образцом 

произведения, в котором автору во всей полноте удалось отразить суть своей 

эпохи, и в то же время причислить свое сочинение к ряду мировых литературных 

памятников. Важно помнить, что данное предисловие считается исследователями 

одним из основополагающих эстетических манифестов Достоевского, в котором 

он выявил в творчестве Гюго те положения, которые стремился воплотить в 

собственных произведениях. 

Интересны в связи с приведенными выше словами Достоевского 

свидетельства о разработке замысла большого романа «Житие великого 

грешника», зафиксированные в письмах и воспоминаниях. Как известно, роман 

должен был иметь трехчастную структуру (что само по себе может представлять 

отсылку к поэме Данте), но главное, что именно этот роман мыслился как 

                                                
131 Шайкевич А.Я. Статистический словарь языка Ф.М. Достоевского. М., 2003. С. 78. 
132 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 20. Л., 1980. С. 28. 
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произведение, которое по своему масштабу, охвату, проблематике быть 

соразмерным времени и личностям, в нем живущим. Именно поэтому рядом с 

фигурами вымышленных героев или лиц, образы которых родились в результате 

переработки собственного жизненного опыта и связаны с биографией 

Достоевского, в замысле романа присутствуют исторические образы-обобщения: 

Чаадаев, Белинский, Грановский, Пушкин, инок Парфений, Тихон Задонский и 

др. У Достоевского появляется мысль сделать монастырь, куда действие должно 

перенестись во второй части эпопеи, обобщенным, условным местом действия, 

«где должны собраться – под другими именами – несходные по своим взглядам 

деятели русской истории и культуры, действовавшие в разные времена и на 

различном поприще – литературном, университетском, религиозном и т. д., — для 

того чтобы помериться силами в споре по важнейшим вопросам русской жизни и 

человеческого бытия вообще»133. Такое понимание замысла Достоевского 

предлагает Г. М. Фридлендер в комментариях к роману «Братья Карамазовы», он 

отмечает, что подобная идея «собора» различных русских мыслителей разного 

времени в одном художественном тексте оригинальна даже в рамках творчества 

Достоевского и склонен более сопоставлять эту идею с «Божественной комедией» 

Данте, чем с традицией реалистического романа XIX в.134, что вполне 

закономерно, если иметь в виду слова самого Достоевского о необходимости 

создания подобного произведения в XIX столетии.  

При обращении к «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского», 

обнаруживается всего три упоминания о Данте, и примечательно, что каждое 

будет связано исключительно с произведением Достоевского «Записки из 

мертвого дома». Среди них отзывы И. С. Тургенева, А. П. Милюкова, и А. И. 

Герцена, подробнее о содержании данных рецензий будет сказано ниже, в главе, 

посвященной «Запискам из Мертвого дома».  

Думается, что сравнение с Данте в данном случает вполне закономерно и 

даже симптоматично, поскольку первая часть поэмы Данте «Ад» неизменно 

                                                
133 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 15. Л., 1985. С. 399. 
134 Там же. 
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производила глубочайшее впечатление на читателей, а «Записки из Мертвого 

дома», со своей стороны, уже заглавием соотносятся со смертью, загробным, 

потусторонним миром, адом. Как пишет И. Н. Голенищев-Кутузов в работе 

«Творчество Данте и мировая культура», «Россия середины XIX в. 

представлялась русским писателям лишь мрачным адом на земле»135, возможно, 

поэтому «Записки из мертвого дома» Достоевского у многих современников 

вызывали весьма определенные ассоциации и оказались как никогда актуальны.  

Но, несмотря на связь этих двух произведений, существует немного работ, 

исследующих проблему взаимоотношений Данте и Достоевского, и они не имеют 

систематического характера. Скорее исследователи, которых интересует 

творчество Данте и феномен «Божественной комедии» одновременно с 

неравнодушием к произведениям Достоевского, могут в отдельных статьях 

осуществлять некоторое сопоставление. Примером такого исследования может 

служить статья В. Кантора, в которой проводится сравнение романа О. Бальзака 

«Отец Горио» и «Преступления и наказания» Достоевского, при этом сравнение 

зиждется на признании особого места дантовской парадигмы, выраженной, 

прежде всего, в модели ада. По словам самого автора Данте, выступает в качестве 

«патрона», ориентира, а Бальзак и Достоевский — «как фигуры между собой 

равновеликие, но разные»136. Так продолжается своеобразная традиция критиков 

и исследователей сопоставлять произведения Достоевского именно с «Адом» 

Данте. В. Кантор рассматривает пространство романа «Преступление и 

наказание» как близкое по духу преисподней, и говорит о том, что в романе 

действуют реальные бесовские силы, которых поминает и сам Раскольников в 

особые минуты.  

Интересны в этом ряду работы Е. И. Волковой «Русский Дант (Ад и Рай в 

художественном мире Достоевского)»137 и Т. А. Касаткиной «Рай и ад в 

                                                
135 Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. М., 1971. С. 463. 
136 Кантор В. В парадигме дантовского «Ада»: «Отец Горио» и «Преступление и 

наказание» [Электронный ресурс]  // Журнальный зал. URL: 

http://magazines.russ.ru/voplit/2014/5/2k.html (дата обращения: 15.05.2016). 
137 Волкова Е.И. Русский Дант (Ад и Рай в художественном мире Ф.М. Достоевского) // 

Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. №2., 2002. С. 40–47. 
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произведениях Ф. М. Достоевского 1860-х годов»138. Авторы данных 

исследований также заинтересованы проблемой соотношения художественного 

пространства некоторых произведений Достоевского и пространства, 

обозначенного в поэме Данте. Это дает основания полагать, что существует 

некоторое типологическое сходство между двумя авторами.  

Сопоставление данных авторов проводится исследователями по разным 

основаниям. В первую очередь, отметим сопоставление на уровне проблематики 

произведений в целом. В. Кантор отмечал, что Данте стал первым, кто запечатлел 

проблемы христианского мироощущения в художественной форме, сделал факты 

внутренней духовной жизни и переживаний достоянием литературы, а значит, 

утвердил их существование в объективной реальности. Думается, что 

произведения Достоевского в своей совокупности также обращаются, прежде 

всего, к проблематике духовной жизни, эмпирические бытописания в его текстах 

практически отсутствуют, или же они призваны иллюстрировать иную реальность 

– метафизическую. Это действительно говорит о глубинной связи Достоевского и 

Данте, но связь эта, в данном аспекте, скорее типологическая, поскольку тема 

духовных исканий человека – это вечная тема мировой литературы, а 

Достоевский стал одним из ее выразителей среди русских писателей. Но, имея в 

виду то, что Достоевский в последние годы все чаще осмысляется 

исследователями именно как религиозный писатель, можно говорить, что в его 

творчестве духовная, христианская проблематика занимала особое место.  

Другой аспект, в котором возможно сравнение творчества Достоевского и 

«Божественной комедии» Данте имеет отношение к характеру содержания 

текстов и касается особого энциклопедизма произведений Достоевского и Данте, 

которые вобрали в себя весь многообразный спектр человеческих страстей, 

борений, исканий. В этом ключе, думается, особо актуально сопоставление 

последнего романа Достоевского «Братья Карамазовы» с поэмой Данте, так как 

именно в этом произведении были аккумулированы многие образы и 

                                                
138 Касаткина Т.А. Рай и ад в произведениях Ф.М. Достоевского 1860-х гг. 2007. // 

Достоевский и современность. Материалы XX Международных Старорусских чтений 2005 

года. Великий Новгород, 2006. С. 191–213. 
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проблематика предшествующих произведений Достоевского. Это также можно 

связать с тем, что творчество русского писателя специфично направлено на 

воссоздание духовной жизни человека, поэтому и главными действующими 

лицами его произведений становятся характеры сильные, незаурядные, чуждые 

«теплоте» в том смысле, который придается этому определению в книге 

Апокалипсиса. Данте в своей поэме буквально каталогизирует человеческие 

греховные страсти, что позволяет сделать интересное сравнение, сопоставив их с 

картиной страстей, воспроизведенной Достоевским, что могло бы выявить 

некоторые национальные особенности в понимании человеческой природы.  

Следующим важнейшим основанием для сравнения творчества указанных 

авторов становится концепция художественного времени, которая реализуется у 

Данте и Достоевского. И здесь необходимо обратиться к труду М. М. Бахтина 

«Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса»139. 

В этой работе Бахтин не раз прибегает к анализу «Божественной комедии» Данте 

для того, чтобы проиллюстрировать некоторые положения или сопоставить их с 

творчеством Рабле. Исследователь указывает на особую пространственно-

временную организацию, которая влияет на аспект содержания: для Данте 

существенным различием становится пространственное положение выше или 

ниже. В его иерархии, явления, располагающиеся в горизонтальном срезе, не 

имеют существенных различий: «В дантовском мире мы почти не находим 

сколько-нибудь существенных образов дали и близости в реально-

пространственном и временном смысле; он знает только иерархическую даль и 

близость»140. 

Но время, когда Данте творит свою поэму, уже кризисное для 

средневекового мироощущения, и в «Божественной комедии» происходит 

столкновение «вертикальной» и «горизонтальной» осей существования. 

Указанное столкновение реализуется, например, во включении Данте в текст 

произведения диалогов со страдающими грешниками – в поэму входят не только 

                                                
139 Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 4 (2). М., 2010. 747 с. 
140 Там же. С. 431. 



79 

их имена, но и истории жизни и прегрешений. Происходит одновременно 

подтверждение трансцендентного через земную реальность и противоборство 

двух разнонаправленных сторон, и в этом Бахтин видит «исключительную 

художественную силу» Данте141. Именно такой, дантовский принцип организации 

времени и пространства можно наблюдать и в произведениях Достоевского, 

особенно в романах пятикнижия: активное смысловое ядро, которое движет 

коллизию в произведении, составляют герои «вертикальные», вступающие в 

какие-либо отношения с метафизическим миром, а окружены они фигурами 

«горизонтального», бытового пространства.  

Важно отметить, что Бахтин, назвав хронотоп «Божественной комедии» 

вертикальным, отметил, что он больше не воспроизводился в истории литературы 

с «такою последовательностью и выдержанностью»142. Бахтин считает, что 

«наиболее глубокая и последовательная попытка» разрешить исторические 

противоречия своей эпохи «по вертикали вневременного смысла», «раскрыть мир 

в разрезе чистой одновременности и сосуществования» была предпринята 

Достоевским143. В частности, Бахтиным выделяется хронотоп порога и смежный с 

ним хронотоп лестницы, которые, несомненно, восходят к сложной системе 

кругов Данте.  

Кроме типологического сходства хронотопов, Бахтин останавливается на 

другом основополагающем для него понятии в творчестве Достоевского – 

полифонии. И в этом ученый видит сходство с Данте, утверждая, что Достоевский 

обладал особой одаренностью «слышать и понимать все голоса сразу и 

одновременно», сопоставимую с которой находим только у Данте. Именно это 

позволило Достоевскому создать свой полифонический роман. 

Важнейшее замечание делает Р. Г. Назиров, в работе «Творческие 

принципы Ф. М. Достоевского» рассуждая о том, что для русского писателя 

«характерна “дантовская” ориентация», заключающаяся в глубинной идейной 

направленности на «гуманизм» Данте, который в качестве героя и автора 
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собственной поэмы, сострадал грешникам, принимающим адские муки144. Ученый 

утверждает, что Достоевский ориентировался именно на «Ад» Данте, но, как 

отмечает Р. Г. Назиров, «эта глубинная ориентация заслоняется приемами 

авантюрного романа и всякого рода драматическими (порою даже 

мелодраматическими) эффектами»145. Данное замечание имеет существенное 

значение в связи с дальнейшими рассуждениями о Данте и Достоевском. 

Указанные аспекты сопоставления творчества Достоевского и Данте, 

которые были исследованы в литературоведении, являются отправными точками 

для дальнейшего исследования и намечают некоторые значимые его координаты.  

 

1.4  История изучения «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского  

в свете «Божественной комедии» Данте 

 

«Записки из Мертвого дома» были написаны Ф. М. Достоевским в течение 

1860-1861 гг. и были опубликованы в 1861-1862 гг. Как известно, данный текст 

создавался писателем на основе собственных впечатлений от четырехлетнего 

пребывания в Омском остроге с 1850 по 1854 гг. И. Д. Якубович в примечаниях к 

«Запискам из мертвого дома» в Полном собрании сочинений Достоевского 

отмечает, что их замысел, вероятнее всего, возник у писателя еще на каторге146. 

Первым документом, зафиксировавшим опыт острожной жизни Достоевского, 

стала так называемая Сибирская тетрадь, в которой были скрупулезно собраны 

наблюдения автора над жизнью и привычками арестантов, записаны 

многочисленные истории, имена и характеры. Все записи были тщательным 

образом пронумерованы, что позднее позволило исследователям с точностью 

установить, какая именно из записей была использована Достоевским в том или 

ином его произведении, поскольку многие из них воплотились не только в тексте 

«Записок».  

                                                
144 Назиров Р.Г. Творческие принципы Ф.М. Достоевского. Саратов, 1982. С. 92. 
145 Там же. С. 92. 
146 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 276 
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Однако далеко не сразу первоначальный замысел обрел законченную 

форму. Только в 1859 г. Достоевский пишет брату Михаилу: «Эти „Записки из 

Мертвого дома“ приняли теперь в голове моей план полный и определенный. Это 

будет книжка листов на 6 или 7 печатных (...) за интерес я ручаюсь. Интерес будет 

наикапитальнейший»147.  

1 сентября 1860 г. в №67 журнала «Русский мир» были опубликованы 

введение и I глава «Записок», которые беспрепятственно прошли цензуру. Однако 

глава II вызвала неожиданный упрек от Цензурного комитета: изображение 

острожного мира показалось Председателю Петербургского комитета барону Н. 

В. Медему слишком привлекательным, так, что люди, нравственно неустойчивые, 

сдерживаемые от совершения преступления только страхом перед строгостью 

наказания, могли получить превратное представление о его действительной 

тяжести. В ответ на высказанное замечание Достоевский посылает Н. В. Медему 

дополнение ко II главе первой части записок, в котором раскрывает самую суть 

каторжного существования и определяет его как «проклятое и безрассветное» 

потому, что, пусть и есть у арестанта кусок хлеба, которого он, может, прежде не 

каждый день мог отведать, но «волюшки» и «свободушки» нет148.  

В январе 1861 г. издание «Записок» возобновилось, и в №1 «Русского мира» 

были вновь напечатаны введение и I глава, опубликована II глава. После издания 

IV главы Достоевский перенес «Записки» в собственный журнал «Время». 

Постепенно в течение 1862 г. текст был опубликован полностью, в этом же году 

он впервые вышел отдельной книгой. В 1865 г. это произведение было снова 

напечатано отдельно уже в составе «Полного собрания сочинений Достоевского», 

изданного Ф. Т. Стелловским в 1865 г. Последнее прижизненное издание 

«Записок из Мертвого дома» было выпущено в 1875 г., и именно по этому 

варианту формировалось академическое издание Полного собрания сочинений 

писателя в 30-ти тт., исключая главу «Товарищи», напечатанную по тексту 1865 г.  

                                                
147 Там же. 
148 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 250. 
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Произведение Достоевского было уникальным для своей эпохи, когда 

широкая общественность не была знакома с жизнью каторжников в Сибири. В 

том числе в силу оригинальности содержания было затруднено точное жанровое 

определение «Записок», которое и сам автор не давал.  Однако еще современная 

Достоевскому критика стремилась определить жанр произведения, которое нельзя 

было назвать мемуарами в полной мере, поскольку центральным объектом 

изображения явилась проблема каторги и ее устройство. Как замечает Е. Ю. 

Сафронова в статье «Метафизический “дантовский” код в “Записках из Мертвого 

дома” Ф. М. Достоевского», «предметно-познавательная универсальность жанра 

«записок» (от «Записок путешественника» до «Записок сумасшедшего») 

позволяет эксплицировать в произведении Достоевского метафизический – 

поэмный литературный жанровый код, организующий и концептуализирующий 

содержание произведения. Этот код восходит к поэме Гоголя «Мертвые души» и 

дантовской «Божественной комедии»149. 

Кроме того, Достоевский указывает на первоначальную установку 

исключить собственную личность из повествования, 9 октября 1859 г. он писал 

брату: «Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного»150. В соответствии с 

этим замыслом в тексте «Записок» формируется многоуровневая 

повествовательная система, требующая отдельного и подробного рассмотрения.  

Произведение Достоевского, как было сказано выше, во многом опиралось 

на документальные факты, действительно совершавшиеся в остроге и 

зафиксированные автором. И в сочетании с художественным вымыслом, 

несомненно, присутствующим в «Записках», возникает некая гибридная жанровая 

форма, сочетающая в себе признаки мемуаров и художественного очерка. 

Литературоведы усматривают в «Записках» и тяготение к романной форме, 

                                                
149 Сафронова Е. Ю. Метафизический “дантовский” код в “Записках из Мертвого дома” 

Ф.М. Достоевского // Филология и человек. 2013. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metafizicheskiy-dantovskiy-kod-v-zapiskah-iz-mertvogo-doma-f-m-

dostoevskogo (дата обращения: 29.12.2021). 
150 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 289. 
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обозначая ее как «документальный роман» (В. Б. Шкловский)151 или же 

«социально-философский роман» (И. Т. Мишин)152. Г. М. Фридлендер же 

устанавливает связь между появлением произведения Достоевского и 

современными ему тенденциями в русской литературе и усматривает ее в 

потребности сообщить читателю произведения о таких вещах и явлениях, 

которые «по самой своей природе» требовали художественной формы, отличной 

от романа153.  

Важно заметить, что Достоевский искал форму для своего произведения, 

она не была для него изначального самоочевидной. Вероятно, писатель хотел 

добиться максимальной объективности в своем повествовании, чтобы читатель 

воспринимал описываемые события как реально происходящие, и поэтому 

романная форма не могла полностью удовлетворить Достоевского. Если же 

рассматривать проблему определения жанровой принадлежности «Записок» в 

контексте данного исследования, выявляющего соотношение творческого 

замысла Достоевского и Данте, то данные размышления могут натолкнуть на 

мысль о некотором сходстве авторских задач, которые ставили себе писатели, 

столь отдаленные друг от друга во времени и пространстве. Думается, возможная 

общность может усматриваться в установке на объективное повествование, на 

реалистичность изображаемого и утверждение тем самым его действительного 

существования. Тогда необходимо возникает вопрос о стратегии Данте при 

выборе той художественной формы, в которой воплотилась его «Комедия». Кроме 

того, сопоставление с итальянским произведением позволяет обозначить 

проблему восприятия читателем описываемых событий как реальных или 

вымышленных. Возможно, до появления «Записок из Мертвого дома» 

Достоевского, русскому читателю каторжная жизнь представлялась в меньшей 

степени реальной, чем дантовский ад средневековому читателю.  

                                                
151 Виктор Шкловский. Повести о прозе. Размышления и разборы. М. 1966, Т. 2, С. 200–

202. 
152 Мишин И. Проблематика и художественные особенности романа Достоевского 

"Записки из Мертвого дома": автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1958. 19с. 
153 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 290-291. 
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«Записки из Мертвого дома» были встречены публикой «восторженно», как 

отмечает И. Д. Якубович, и вызвали небывалый общественный резонанс154. 

Связано это было, прежде всего с тем, что широкому кругу читателей до этого о 

каторге было почти ничего не известно, и, кроме того, внимание к произведению 

притягивала сама личность автора, который вернулся из Сибири совсем недавно. 

За публикацией «Записок…» следует множество статей, посвященных вопросам о 

переустройстве тюрем и необходимых реформах.  

Однако существовала проблема одностороннего понимания 

современниками содержания произведения и его значения. Одни обвиняли 

Достоевского в «отсутствии выводов общественно-политического характера» и 

говорили о том, что книга его может быть полезна лишь частностями. Другие 

осуждали излишний гуманизм Достоевского, переходящий в сентиментальную 

любовь к человечеству155.  

Но это были не единственные оценки, и многие ведущие критики 

современных Достоевскому журналов высоко оценивали его произведение и 

определяли его особое значение для общего литературного процесса в России. В 

этой связи можно назвать имена А. А. Григорьева, И. С. Тургенева, А. И. Герцена, 

Д. И. Писарева, все они высоко оценили демократизм и гуманистический пафос 

«Записок», их отзывы показали, насколько проблематика произведения 

Достоевского была созвучна демократическим идеям, назревавшим в обществе. 

Особым образом в комментарии к «Запискам» в полном собрании 

сочинений Достоевского отмечена критическая оценка этого произведения Л. Н. 

Толстым. Известно, что Толстой несколько раз в течение жизни возвращался к 

тексту «Записок» и некоторые эпизоды любил особенно. В трактате «Что такое 

искусство?» он указывает на Достоевского и «преимущественно на его “Мертвый 

дом”» как на одно из произведений, являющееся образцом «высшего, 

вытекающего из любви к богу и ближнему, религиозного искусства, в области 

                                                
154 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 294. 
155 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 295. 
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словесности»156. Думается, что Толстой был одним из первых, кто обратил 

внимание не на социальную проблематику «Записок», но отметил в качестве 

определяющего метафизический уровень изображения в данном произведении. 

Позднее в замечаниях О. Ф. Миллера, Н. Н. Страхова, В. С. Соловьева 

наблюдалась тенденция к сближению идеи «Записок из Мертвого дома» и 

поздними произведениями Достоевского и его мировоззренческой позицией.  

В контексте нашей темы, прежде всего, следует обратить внимание на 

замечания современников писателя, в которых встречаются указания на 

сродственность «Записок» и Дантовского ада. Среди них отзывы И. С. Тургенева, 

А. П. Милюкова, и А. И. Герцена. Тургенев отмечает, что «картина бани просто 

дантовская»157. Отзыв Герцена был напечатан в заметках «Новая фаза в русской 

литературе» спустя два года после того, как Достоевский сам вручил ему 

экземпляр «Записок…», когда повстречал Герцена в Лондоне. А. И. Герцен так 

сказал о произведении Достоевского: «...эта эпоха оставила нам одну страшную 

книгу, своего рода сarmen horrendum, которая всегда будет красоваться над 

выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: 

это «Мертвый дом» Достоевского, страшное повествование, автор которого, 

вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы 

сотоварищей-каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской 

тюрьмы фрески в духе Буонарроти»158. В представленных суждениях наблюдается 

тенденция к ассоциативному сближению двух произведений, основанная скорее 

на схожести в производимом на читателя эффекта, чем на глубоком 

типологическом родстве.  

На рецензии А. П. Милюкова же стоит остановиться подробнее. Он 

посвящает «Запискам из мертвого дома» небольшую статью в книге критических 

очерков «Отголоски на литературные и общественные явления» 1875 г. Автор 

рассуждает о том, что, пожалуй, многие, не раз видевшие на улицах «толпы 

                                                
156 Толстой Л. Н. Собрание сочинений : в 22 т.. Т. 15. М., 1983. С. 176. 
157 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. Т. 4. М., 

1987. С. 319–320. 
158 Герцен А.И. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 17. М., 1959. С. 219. 
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людей, в серых крутках и шинелях, с бритыми головами», все же совершенно не 

представляют отчетливо, что это за преступники и что они совершили в 

действительности, и что это за место – каторга. И далее Милюков отмечает: «До 

сих пор у нас не было Данта, который сам спустился бы в эти вертепы 

преступления и страданий, пригляделся к страшным сценам этого чистилища и 

ада, изучил нравы и быт этих непогребенных мертвецов и передал на все это в 

полной и живописной картине». И именно это место занимает Достоевский, 

создав свои «Записки из Мертвого дома»159. Думается, что приведенные слова 

весьма красноречиво характеризуют значение данного произведения для русской 

литературы, и, что примечательно, автор рецензии сравнивает Достоевского 

именно с Данте. Очевидно, что изображение каторги, представленное русским 

писателем по силе производимого впечатления могло сравниться только с 

дантовским адом.  

Однако Милюков не останавливается лишь на фигуральном сравнении 

Данте и Достоевского и далее сопоставляет последнего уже с Вергилием, 

ведущим читателя в «какой-то страшный мир страданий». А затем подмечает и 

некоторое соответствие устройства каторги внутренней архитектонике ада: «Как в 

изворотах дантова ада, в Мертвом доме три отдела: первый слой составляют 

каторжные военного разряда, не лишенные прав состояния и присланные на 

короткие сроки в чистилище, из которого они выходят в сибирские батальоны; ко 

второму принадлежат ссыльно-каторжные разряда гражданского, присылаемые на 

сроки от восьми до двенадцати лет. <…> Наконец в последнем слое этого ада есть 

особое отделение, называемое «всегдашним», куда поступают преступники, 

обреченные на бессрочные работы и называющие себя вечными»160. Так Милюков 

первым заявляет об идее классификации, четкого распределения н разряды, 

которая является одной из основополагающих в мироустройстве «Комедии». 

По убеждению Милюкова, острожные картины, изображенные 

Достоевским, ничуть не уступают по ужасу своему дантовскому аду, а, возможно 

                                                
159 Милюков А. П. Отголоски на литературные и общественные явления: критические 

очерки. СПб., 1875. С. 100–110. 
160 Там же. 
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и в чем-то превосходят его, в первую очередь потому, что картина эта «не 

преисподней, а здесь, на поверхности земли». Кроме того, вовсе бесчеловечным 

представляется каторжное устройство, при котором в одной казарме, на одних 

нарах могут оказаться люди, незначительно преступившие закон, и то 

совершившие по случайности или неосмотрительности, с действительно 

страшными злодеями, погубившими немало жизней. Автор рецензии восклицает: 

«Не ужаснее ли это дантова ада? Там Франческа Римини не брошена в одну 

ледяную пропасть со свирепым Руджери, там поэт Гораций и гражданин Катон не 

скованы вместе с отцеубийцами»161.  

Пожалуй, в отзыве Милюкова содержится наиболее развернутое пояснение 

того сходства между «Записками из Мертвого дома» и адом, изображенным Данте 

в «Божественной комедии», которое усматривали кроме него и другие 

современники русского писателя. Именно в его рецензии не просто фиксируется 

литературная ассоциация, которая закономерно могла возникнуть у любого 

образованного читателя, но и рефлексируются некоторые элементы, 

конституирующие ее. Все это дает дополнительные основания для более 

детального анализа дантовского ада и «Записок из Мертвого дома». 

Следует заметить, что «Записки из Мертвого дома» – произведение, 

достаточно изученное в современном литературоведении, тем важнее в рамках 

данного исследования выделить работы, в которых так или иначе освещается 

проблема взаимодействия текста Достоевского с «Божественной комедией» Данте 

Алигьери. В этой связи необходимо упомянуть статью Е. И. Волковой «Русский 

Дант (Рай и Ад в художественном мире Ф. М. Достоевского)», вышедшую в 2002 

г. и статью Т. А. Касаткиной «Рай и ад в произведениях Ф. М. Достоевского 1860-

х гг.», изданную в 2006 г. и вошедшую затем в книгу «Священное в 

повседневном: двусоставный образ в произведениях Ф. М. Достоевского». 

В статье Е. И. Волковой категории Рая и Ада рассматриваются как 

имеющие первостепенное значение в творческом пространстве произведений 

                                                
161 Милюков А. П. Отголоски на литературные и общественные явления: критические 

очерки. СПб., 1875. С. 100–110. 
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Достоевского, и автор статьи так или иначе затрагивает почти все художественное 

наследие писателя: «Сюжет о нисхождении в ад лежит в основе художественного 

мира Достоевского. Он и есть тот избранный гений – русский Орфей, который 

спускается в царство мертвых, чтобы вывести оттуда любимого человека (для 

Достоевского – человека как такового), <…> он – русский Дант, который провел 

нас по кругам душевного Ада и Чистилища, дабы мы поднялись к райским кущам 

и повторили с верой с ним: “Буди! Буди!”»162. Именно в рассуждениях Е. И. 

Волковой звучат слова о том, что Достоевский приносил вести из ада души. 

Данная категория «ада души» имеет принципиальное значение для 

художественного пространства Достоевского и для его собственного 

мировидения.  

Автор статьи делает очень ценное замечание о том, что, несмотря на 

мировое признание гения Достоевского, немногие готовы признаться, что с 

любовью и желанием протягивают руку к его тому. Таким образом, произведения 

Достоевского становятся чтением не желанным, но должным. Е. И. Волкова 

утверждает, что «каждый образованный современный человек должен в той или 

иной степени пройти путем Достоевского». И особую глубину обретает эта мысль 

именно в заданном контексте, и выражение «путь Достоевского» может 

пониматься многогранно: и как совершающийся в течение всей жизни 

непрерывный процесс работы души, и как возможность представить себе и в 

какой-то мере прожить те непростые обстоятельства, в которых оказывался 

Достоевский. Обе эти грани понятия «путь Достоевского» оказываются доступны 

для восприятия через произведение «Записки из Мертвого дома».  

Е. И. Волкова противопоставляет художественную манеру Достоевского, 

скупую на изображение предметного мира, пейзажа или портретных 

характеристик, детализированной картине материально-чувственных 

представлений об аде, возникающей в произведении Данте. И снова замечает, что 

                                                
162 Волкова Е.И. Русский Дант (Ад и Рай в художественном мире Ф.М. Достоевского) // 

Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2002. №2. С. 40–47. 
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«духовная вертикаль Ад – Чистилище (или мытарства) – Рай» разворачивается в 

произведениях Достоевского именно в сознании человека.   

В указанной статье Е. И. Волкова структурирует объекты, составляющие 

художественный мир писателя, опираясь на идею кругов ада, и располагая 

основные константы произведений Достоевского (образ Петербурга, галерея 

сладострастников, апология зла) и говорит о том, что рай тоже возникает в 

пространстве произведений Достоевского, однако, лишь в форме некоего 

видения, откровения, доступного некоторым героям.  

Характерно, что практически все размышления исследователя строятся на 

явном или неявном сопоставлении того, каким образом представлена категория 

ада и рая в «Божественной комедии» с тем, как они воплощаются в произведениях 

Достоевского. В частности, Е. И. Волкова отмечает, что в «Божественной 

комедии» Данте видение, как некое божественное откровение, «сочетается с 

собственным судом над обществом», Достоевский же, по утверждению автора, не 

вершит суда над своими героями, а, вглядываясь в глубины их душевного мрака, 

прозревает в них райский свет, источник любви и всепрощения.  

В другом исследовании, важном для рассмотрения заявленной темы, автор, 

Т. А. Касаткина, в качестве отправной точки для размышлений принимает те же 

категории – рай и ад, рассматривая их, однако, в более обобщенном, отвлеченном 

значении, опирающемся, прежде всего на традицию православного вероучения, 

без опоры на дантовский текст. Кроме того, областью бытования «адского» или 

«райского» состояния как такового представляется не сознание прежде всего, а 

земной мир, изменяющийся под влиянием свободного человека, который 

освещает «мироздание багровым огнем или сияющим светом», становясь в 

каждый миг существования творцом своего ада или своего рая.  

Т. А. Касаткина утверждает, что проблема рая и ада на земле возникает 

отчетливо в творчестве Достоевского в 1860-х гг. и разрабатывается во всех 

последующих произведениях. Примечательно, что именно «Записки из мертвого 

дома» рассматриваются в статье как первый и наиболее репрезентативный опыт 

подобной разработки. При анализе автор статьи опирается прежде всего на эпизод 
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в бане, анализируя его с точки зрения христианской идеологии. Кроме того, 

значимы замечания о символизме животных наименований, которые получают 

некоторые герои «Записок из мертвого дома» и соответствии их дантовской 

символике ада163. Подробнее об этих соответствиях будет сказано ниже.  

Кроме указанных исследований, стоит упомянуть работы А. И. Тоичкиной, 

Е. А. Акелькиной, В. В. Дудкина, в которых более подробно раскрывается 

характер взаимодействия произведений Достоевского и Данте. В частности, А. И. 

Тоичкина в статье «Поэтика символа в “Божественной комедии” Данте и 

“Записках из Мертвого дома” Достоевского» предполагает, что Достоевский во 

время работы над «Записками из мертвого дома» обращался к тексту 

«Божественной комедии» в переводе Ф. Фан-Дима (псевдоним Е. В. 

Кологривовой). Подтверждение этому факту можно обнаружить, как утверждает 

автор, в публицистике Достоевского времен работы над записками, в частности в 

статье «Выставка в Академии художеств 1860-1861 гг.»164. Однако это 

свидетельство нельзя считать достоверным в полной мере, поскольку 

исследователи до сих пор расходятся во мнениях при определении авторства 

указанной статьи, несмотря на то, что она включена в полное академическое 

собрание сочинений Достоевского. Кроме того, отметим, что непосредственная 

работа над записками производилась еще до 1860-го года, о чем можно судить из 

личной переписки Достоевского с братом Михаилом. Таким образом, нельзя 

говорить со всей уверенностью об обращении писателя к творчеству Данте в этот 

период.  

А. И. Тоичкина утверждает, что «В «Записках из Мертвого дома» писатель 

использует художественные принципы Данте в изображении русской каторги 

40—50-х годов XIX века. Он переносит принципы изображения загробных 

видений поэта средневековья в настоящее для него время, изображает 

                                                
163 Касаткина Т.А. Рай и ад в произведениях Ф.М. Достоевского 1860-х гг. 2007. // 

Достоевский и современность. Материалы XX Международных Старорусских чтений 2005 

года. Великий Новгород, 2006. С. 191–213. 
164 Тоичкина А. Поэтика символа в «Божественной комедии» Данте и в «Записках из 

Мертвого дома» Достоевского. Достоевский и мировая культура. №30 (1). М: [б. и.], 2013.С.83–

108. 
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современную ему действительность каторжной жизни, известную ему из личного 

горького опыта».  

Другой исследователь, Е. А. Акелькина, в статье «Данте и Достоевский 

(рецепция дантовского опыта организации повествования в «Божественной 

комедии» при создании «Записок из Мертвого дома»)» указывает, что в случае с 

рассматриваемыми произведениями, можно говорить о «глубоком внутреннем 

сходстве самой творческой мысли этих писателей, проявляющемся в способе 

становления художественного смысла, энергии сцепления между частями, 

многоракурсности и разнонаправленности авторской активности, созидающей 

материю повествования, иначе говоря, в близости тех начал, на которых основано 

движение повествования в этих двух произведениях»165. Таким образом, в этих 

двух работах представлены наблюдения, подтверждающие наличие 

художественной общности в «Божественной комедии» и «Записках из Мертвого 

дома» как на уровне поэтики, так и на повествовательном уровне.  

Помимо приведенных исследований, существует множество частных 

наблюдений о соотношении творческих систем Данте и Достоевского в работах 

Вяч. Иванова, В. Б. Шкловского, М. М. Бахтина и других, что демонстрирует, как 

литературоведами последовательно осознавался характер художественного 

соотношения произведений двух писателей и одновременно дает основания для 

последующей разработки обширной темы «Достоевский и Данте».  

Исследование, проведенное в первой главе, демонстрирует основные 

константы, на которые опирался образ Италии и концепт «итальянское» в 

творческом сознании Достоевского, это инфернальность, пограничность и 

амбивалентность. Кроме того, в первой главе в рамках имагологического аспекта 

рассматривается частный случай восприятия Достоевским образов итальянской 

культуры, а именно соотношение его художественной картины мира с картиной 

мира Данте, и намечаются основные направления, в которых реализуется данное 

соотношение. 

                                                
165 Акелькина Е.А. Данте и Достоевский (Рецепция дантовского опыта организации 

повествования в «Божественной комедии» при создании «Записок из мертвого дома») // 

Вестник Омского ун-та. 2012. №2 (64). С. 394–399. 
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1.5 Выводы по главе 1 

 

Итак, в первой главе  были проанализированы письма Ф. М. Достоевского, 

написанные с 1862 по 1871 гг., отразившие в той или иной степени впечатления 

Достоевского о заграничных путешествиях в целом и об Италии в частности. На 

основании материалов указанных писем можно судить о значимости Европы и 

Италии для становления творческого сознания Достоевского и остепени их 

влияния на его личность. Достоевский был глубоко сосредоточен на внутренней 

жизни человека, которая, думается, хоть и детерминирована национально, но все 

же в сущностных своих пластах едина для всех, и Достоевского как художника 

интересовали именно эти единые закономерности. 

Дальнейшее последовательное рассмотрение художественных и 

критических текстов Достоевского позволяет говорить о том, что концепт 

«итальянское» в его сознании образом связывался с инфернальной семантикой, 

несмотря на то, что Италия для многих русских писателей была образом рая на 

земле. В произведениях она предстает как особое мистическое пространство, в 

котором все стремится к крайней точке бытия и выходит за границу обыденных 

человеческих представлений и возможностей. Основные константы, на которые 

опирался образ Италии и концепт «итальянское» в творческом сознании 

Достоевского, это инфернальность, пограничность и амбивалентность. Указанная 

инфернальная символика формируется в ранних произведениях Достоевского, то 

есть задолго до путешествия в Италию.  

Кроме того, в первой главе в рамках имагологического аспекта 

рассматривается частный случай восприятия Достоевским образов итальянской 

культуры, а именно соотношение его художественной картины мира с картиной 

мира Данте, и намечаются основные направления, в которых реализуется данное 

соотношение через рассмотрение аспектов, по которым происходит 

сопоставление творчества Достоевского и Данте в литературоведении.  
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2 Рецептивный аспект проблемы «Ф. М. Достоевский и Италия» 

на материале «Записок из Мертвого дома» 

 

2.1 Концепция ада в «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского  

и «Божественной комедии» Данте 

 

Для того чтобы понять, каким образом феномен ада получает свое 

воплощение в произведении Достоевского «Записки из Мертвого дома», 

необходимо прояснить семантическое наполнение самого понятия «ад» в 

сознании Достоевского. При этом представляется важным оговорить специфику 

определения этих понятий: очевидно, что они прочно связаны с определенными 

религиозными представлениями, однако в рамках данной работы, понятия «ад» и 

«рай» рассматриваются скорее как символические концепты и не соотносятся с 

какой-либо религиозной доктриной. Именно поэтому для прояснения значения 

понятия «ад» было решено обратиться к Словарю языка писателя, где оно 

представлено в трех значениях: 1. Нравственные страдания, муки, испытываемые 

кем-либо; хаос и ужас, царящие в душе. 2. Тяжелые условия, невыносимая 

обстановка, пребывание в которой мучительно. 3. Преисподняя, место, где души 

грешников после смерти подвергнутся вечным мукам166. 

В этих трех вариантах прослеживается последовательная метафоризация 

понятия и отдаление его от основного значения – преисподней, которое реже 

всего встречается в произведениях Достоевского. Во втором значении еще 

наблюдается сохранение привязанности ада к определенному топосу. Первое же, 

самое частотное, значение понятия «ад» в творчестве Достоевского уже не 

привязано к конкретному местоположению, и более того, имеет отношение 

исключительно к душе и сознанию человека. Так на уровне слова закрепляется 

мотив «ношения ада в душе», пронизывающий все творчество Достоевского, 

проявляющий себя уже в ранних произведениях писателя и сохраняющийся до 

последнего его романа.  

                                                
166 Гинзбург Е.Л. Словарь языка Ф.М. Достоевского. М., 2008. С. 5–8. 
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Все герои первостепенного значения в текстах Достоевского, так или иначе, 

переживают внутренне адское горение, связанное с глубочайшим душевным 

потрясением, доходящим часто до болезненного состояния. Н. Бердяев отмечал, 

что в произведениях писателя «пути человеческой свободы из мира душевного, 

освещенного дневным светом новой истории, переносятся в мир духовный. И этот 

мир духовный должен был вначале произвести впечатление спуска в 

преисподнюю. Там вновь откроются человеку и Бог и небо, а не только дьявол и 

ад, но не как объективный порядок, данный человеку извне, а как встреча с 

последней глубиной человеческого духа, как изнутри открывающиеся реальности. 

Это и есть творчество Достоевского»167. Н. Бердяев указывает на необходимость 

схождения в душевную преисподнюю для того, чтобы иметь возможность 

подняться на духовную вершину, и утверждает, что подобное духовное 

путешествие является смыслообразующим ядром всех произведений писателя.  

Если в анализе концепции ада Достоевского отталкиваться в первую 

очередь от Словаря языка писателя, становится очевидно, что употребление 

лексемы «ад», обозначающей преисподнюю в буквальном смысле, в 

произведениях писателя уходит на периферию, на первый же план выступают 

другие два значения, метафоризированные и уже не связанные с адом как местом 

мучения грешников. Одно из значений все еще сохраняет связь с материальным 

миром, другое же дислоцируется исключительно в пределах сознания 

определенного человека. Но все же ад не перестает быть адом, даже переносясь в 

сферу духа, скорее он в этой сфере еще уверенней и свободней утверждается. 

Во многих древних религиях есть представления об аде, который неизменно 

мыслится как некое место, топос, куда попадают после смерти грешники и где 

они обречены вечно принимать муки. Детальная организация ада может 

разниться, однако сохраняется главное: ад в представлении человека – всегда 

некое место, имеющее какие-либо признаки привычного земного пространства, 

иначе человеческое мышление было бы неспособно воплотить образ ада в 

собственном сознании. Так, например, в «Божественной комедии» Данте ад 

                                                
167 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. М., 2001. С. 34. 
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имеет, хоть и весьма сложную, но представимую организацию, которая явилась 

источником вдохновения для художников, запечатлевших ад на живописных 

полотнах.  

Необходимо отметить, что в произведении итальянского писателя перед 

нами воплощается буквальная картина преисподней, места, куда отправляются 

грешники после смерти. Конечно, не имеет смысла говорить о том, насколько 

близок к истине образ ада, выписанный Данте, однако с уверенностью можно 

сказать, что при его создании автор продемонстрировал не только поражающий 

воображение художественный талант, но и удивительную осведомленность 

практически во всех сферах научного и богословского знания, доступных 

человеку эпохи Данте. Таким образом, «Божественную комедию» можно считать 

своего рода энциклопедией средневековой жизни, сюжеты которой причудливым 

образом оказались вписаны в пространство посмертного обитания, что и 

обеспечивает повествованию эффект полной реалистичности. 

Поэма, созданная Данте, удивительно гармонична и представляет собой 

поэтическое прославление Божественной Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. 

Тройственность явилась основой архитектоники поэмы, которая делится на три 

части, каждая часть состоит из тридцати трех песен, кроме первой части – «Ад», в 

которой тридцать четыре песни. Ад, чистилище и рай состоят из девяти частей, а 

девять, в свою очередь – число, состоящее из трех троек. Поэма написана 

терцинами, т.е. строфами из трех стихов, при этом второй стих рифмуется с 

первым стихом последующей строфы, что создает непрерывное течение 

поэтической речи, состоящей, будто из нанизывающихся друг на друга колец 

единой цепочки. То есть идея тройственности по мысли Данте пронизывает все 

мироздание, и обретает гармоничное художественное выражение в поэме.  

Дантовский ад имеет очень строгую организацию. Он разделен на девять 

кругов, каждый из них уже предшествующего и каждому кругу соответствует 

особая страсть, согласно которой Минос распределяет грешников по кругам ада, 

обвивая вокруг тела хвост необходимое количество раз. Каждый совершенный 

грех заслуживает особого наказания, соответствующего ему: те, кто отдавался в 
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земной жизни сладострастию, кружатся в вечном вихре, гневливые разрывают 

друг друга зубами в адском потоке реки Стикс, а убийцы страдают в кипящей 

крови своих жертв. Интересно, например, что скупые и расточительные 

располагаются на одном круге, закидывая друг друга обломками утеса. То есть в 

аду, согласно Данте, наказание оказывается словно продолжением самого греха, 

доведением его до абсолюта. И то, что в земной жизни приносило удовольствие, в 

аду оборачивается для человека ужаснейшим мучением, без надежды на покаяние 

и избавление. Вергилий так объяснил эту мысль в поэме: «Здесь каждый дух 

затерян Внутри огня, которым он горит»168. 

Другой аспект, который представляется значимым для осмысления 

дантовского ада – это противопоставление живого и мертвого. Поскольку ад – 

царство исключительно мертвых, то сама эта оппозиция могла родиться только 

при появлении живого человека в пространстве ада, что и происходит в поэме. И 

чуждость этого пространства повествователю ощущается постоянно, каждый 

подземный страж, стоящий у входа в следующий круг, вопрошает поэта о том, как 

и для чего он оказался в преисподней. Данная оппозиция обостряется, когда 

повествователь вступает в диалог с умершими, и в поэму включаются истории их 

земной жизни. В этом видится некое последнее стремление страдающих 

грешников оправдать или утвердить себя. Поэт, в свою очередь, обещает 

увековечить их имена для живущих, устанавливая связь между миром живых и 

миром мертвых: 

«"Когда все просьбы так легко, как эту, 

Ты утоляешь, – отклик их гласил, – 

Счастливец ты, дарящий правду свету! 

82 Да узришь снова красоту светил, 

Простясь с неозаренными местами! 

Тогда, с отрадой вспомянув: "Я был", 

85 Скажи другим, что ты видался с нами!" 

                                                
168 Данте А. Божественная комедия / Пер. с итал. Л. Лозинского. М.,1967. С. 117. 
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И тут они помчались вдоль пути, 

И ноги их казались мне крылами»169. 

 Как можно предположить, данная оппозиция окажется значимой в 

интерпретации «Записок из Мертвого дома» Достоевского, о чем подробнее будет 

сказано ниже. 

Ад в изображении Данте – это напрямую преисподняя, потустороннее 

пространство, куда герой попадает с помощью проводника, принадлежащего 

этому пространству. Однако, несмотря на кажущуюся определенность ада Данте в 

пространственном отношении, его нельзя полностью соотнести с материальным 

пространством в земном обыденном представлении. «Неправильно мыслить 

inferno как нечто объемное, как некое соединение огромных цирков, пустынь с 

горящими песками, смердящих болот, вавилонских столиц и докрасна 

раскаленных мечетей. Ад ничего в себе не заключает и не имеет объема, подобно 

тому как эпидемия, поветрие язвы или чумы, – подобно тому как всякая зараза 

лишь распространяется, не будучи пространственной», пишет О. Мандельштам170. 

Это подтверждает приведенные выше мысли о том, что ад как феномен менее 

всего связан с пространственной прикрепленностью и материальным бытованием. 

Именно поэтому возможно сопоставлять феномен ада Данте, воплощенный в 

«Божественной комедии», и феномен ада, выразившийся в творчестве Ф. М. 

Достоевского, поскольку эти два «ада» – суть одно явление, имеющее одинаковые 

истоки. 

Феномен «ношения ада в душе» является, как было сказано выше, для 

Достоевского одним из определяющих, с трудом вписывается в это понятие. 

Пространство как некий локус, обладающий протяженностью и объемом, не 

является для феномена ада существенно важным, это и позволяет аду в 

изображении Достоевского не быть закрепленным только лишь за топосом внутри 

материального мира, но переноситься в пространство иного рода – пространство 

сознания, мысли, душевного устройства. Следовательно, феномен ада 

                                                
169 Данте А. Божественная комедия / Пер. с итал. Л. Лозинского. М.,1967. С. 74. 
170 Мандельштам О.Э. Разговор о Данте. М., 1987. С. 142. 
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определяется, в первую очередь, иными, не материальными константами, без 

которых он перестает существовать.  

Имея в виду сказанное, мы можем отметить еще один важный аспект 

феномена ада – это непременное наличие сознания, воспринимающего мучения. 

Об этом стоит упомянуть особо, поскольку ад у Достоевского, еще сохраняющий 

пространственную прикрепленность, имеет несомненные признаки топоса 

потустороннего, дьявольского, и прямо номинируется как «ад», но неизменно в 

указанном пространстве помещается человек, который испытывает на себе его 

инфернальное воздействие, борется с ним самим и его порождениями. В том 

случае, когда ад перемещается в сознание, субъект этого сознания и определяет, 

какой именно вид примут его адские муки, тогда есть смысл говорить об аде 

«индивидуальном». 

Важное в данном контексте суждение о сущности феномена ада в 

художественном мире Достоевского обнаруживается в работе Н. Бердяева 

«Миросозерцание Достоевского». Автор сопоставляет отношение к человеку у 

Данте, Шекспира и Достоевского, говоря о том, что у Данте «человек – 

органическая часть объективного миропорядка, божественного космоса»171. Для 

такого человека существование ада, чистилища и так же реально, как и 

существование предметного материального мира. Поэтому человек в такой 

системе, даже если и повергается в ад, то все же принадлежит целостной системе, 

наказание ему последует извне, проистекая из самого устройства мироздания, 

хотя и всегда сообразно с грехом, который совершил человек. Достоевский же, по 

словам Бердяева, является «в иную мировую эпоху», когда космический порядок 

в сознании человека поколебался, и он уже не ощущает к нему принадлежности. 

Не находя твердой опоры в мироздании, человек обнаруживает бездну в самом 

себе, ему «снова открылся Бог и дьявол, небо и ад», но уже в его собственной 

душе.  

Таковы некоторые первоначальные характеристики, которыми можно 

обозначить ад в пространстве произведений Достоевского в соответствии с 

                                                
171 Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. М., 2001. С. 34. 
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понятием, закрепленным в Словаре языка писателя. Если же рассмотреть 

пространство каторги в «Записках из Мертвого дома» с точки зрения трех 

определений понятия «ад», закрепленных в Словаре, то станет очевидно, что в 

нем последовательно обнаруживаются соответствия каждому из них. 

Пространство острога недвусмысленно обозначается Достоевским как 

инфернальное, и уже само заглавие произведения говорит об этом.  

Заголовок «Записки из Мертвого дома» для первых читателей и некоторых 

исследователей представлял собой, в первую очередь, стремление Достоевского 

обозначить жанр своего произведения, не вписывающийся в рамки романа или 

повести. Однако этим проблематика, которую заглавие намечает, не 

ограничивается, и имеет отношение к обозначению пространства действия, откуда 

ведется повествование – Мертвый дом.  

В самой номинации пространства острога – Мертвый дом – заложено 

противоречие, поскольку дом – по определению является местом, где обитают 

люди, в доме протекает их жизнь, а значит и пространство дома – живое. 

Достоевский же, давая дому определение «мертвый», написанное, кроме того, с 

заглавной буквы, формирует противоречивое, на первый взгляд сопоставление 

живого и мертвого, которое имеет глубочайший смысловой потенциал для 

понимания всего произведения. Заглавие «Записок из Мертвого дома» имеет 

явное созвучие с другим известным произведением русской литературы, а именно 

с «Мертвыми душами» Н. В. Гоголя, заглавие которых также определяется 

противоречивостью смыслов и значений, в нем заложенных. Более того, текст 

Гоголя в данном случае можно считать своеобразным медиатором между идеями 

Достоевского и идеями Данте, поскольку доподлинно известно, что Гоголь 

вдохновлялся «Божественной комедией» при создании своего произведения. 

Очевидно, что Достоевский был внимательным читателем Гоголя и не мог не 

проследить этой идеи в его тексте, давая собственному произведению подобное 

заглавие. 

Дом – образ чрезвычайно многогранный, но в контексте христианского 

мировоззрения он приобретает совершенно особенные характеристики, 
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являющиеся ключевыми для поэтики «Записок из Мертвого дома». Дом – это 

место обитания человека, но это и сам человек. В христианской парадигме тело 

человека – храм, место присутствия Бога не только в метафизическом, духовном 

смысле, но и в буквальном, воплотившимся с рождением Христа, когда Бог 

пришел в мир людей в человеческом смертном теле. И именно с приходом Христа 

в мир людей в человеческом образе, идея обожения человека, восхождения его к 

образу божественному, обрела твердое основание. Апостол Павел в 1-м послании 

к Коринфянам говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет 

в вас?» (1 Кор. 3:16). Таким образом, человек в христианской культуре 

воспринимается как величайшая ценность, буквально место присутствия Бога, 

однако, что необходимо заметить, таковое его состояние не дано изначально, но 

предполагается, что каждый человек должен совершить определенную духовную 

работу по «строительству» собственного внутреннего храма, и величие этого 

храма будет прямо пропорционально величине затраченных человеком усилий.  

Следует упомянуть еще одну важную деталь, дополняющую изложенную 

мысль. Первые христианские храмы строились почти в буквальном смысле по 

образу и подобию человека, то есть возведение храма производилось в 

соответствии с пропорциями человеческого тела, а для измерения использовалась 

система мер, основанная на размерах его частей. Да и сам вид крестово-

купольного православного храма являет собой образ человека: купол – голова, 

барабан, на котором он установлен – шея, своды храма – плечи172. Таким образом, 

тело человека буквально становится основой для храма – дома Бога, несомненно, 

дома живого.  

Итак, понятие «дом» имеет семантику, связанную с присутствием жизни, 

живого человека, который сам в свою очередь является домом. В указанном 

контексте заглавие произведения Достоевского звучит как явный оксюморон. 

Ведь дом, пространство жизни, по определению не может быть мертвым, а если 

дом – мертв, то и обитатели его уже не имеют отношения к миру живых. Значит, 

первый и самый очевидный вариант расшифровки понятия «мертвый дом» – это 

                                                
172 Витрувий. Девять книг об архитектуре. М., 1936. С. 79. 
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гроб или склеп, место обитания мертвеца. Это сравнение обретает конкретное 

материальное выражение в виде трех досок на нарах, представляющих собой 

пространство, предназначенное заключенному. Подобное толкование 

подтверждает и сам Ф.М. Достоевский, который пишет брату Андрею из 

Семипалатинска 6 ноября 1854 года: «А те четыре года считаю я за время, в 

которое я был похоронен живой и закрыт в гробу»173. Этот яркий образ очень 

точно характеризует сущность острожной жизни, которую и жизнью в настоящем 

понимании считать нельзя.  

Человек, вступая в ряды заключенных, лишается всех социальных прав и 

привилегий, принадлежащей ему собственности, доброго имени, то есть с него 

буквально слой за слоем снимаются общественные одежды, и он входит в острог 

«обнаженным», по-особенному чистым, будто заново родившимся. Характерен в 

этом контексте ритуал, совершающийся с каждым вновь прибывшим в острог 

арестантом, описанный Горянчиковым, который вспоминал свою первую встречу 

с плац-майором по прибытии в крепость: 

«Часу в третьем пополудни мы, то есть я и товарищ мой, прибыли в этот 

город, и конвойные прямо повели нас к нашему повелителю. Мы стояли в 

передней, ожидая его. Между тем уже послали за острожным унтер-офицером. 

Как только явился он, вышел и плац-майор. Багровое, угреватое и злое лицо его 

произвело на нас чрезвычайно тоскливое впечатление: точно злой паук выбежал 

на бедную муху, попавшуюся в его паутину… <…>  

– Сейчас их в острог, выбрить в кордегардии по-гражданскому, немедленно, 

половину головы; кандалы перековать завтра же. Это какие шинели? откуда 

получили? – спросил он вдруг, обратив внимание на серые капоты с желтыми 

кругами на спинах, выданные нам в Тобольске и в которых мы предстали пред его 

светлые очи. – Это новая форма! Это, верно, какая-нибудь новая форма... <…> С 

ними нет ничего? – спросил он вдруг конвоировавшего нас жандарма. 

– Собственная одежда есть, ваше высокоблагородие, – отвечал жандарм 

<…>. 

                                                
173 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1985. С. 181. 
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– Всё отобрать. Отдать им только одно белье, и то белое, а цветное, 

если есть, отобрать. Остальное всё продать с аукциона. Деньги записать в приход. 

Арестант не имеет собственности, – продолжал он, строго посмотрев на нас. – 

Смотрите же, вести себя хорошо! чтоб я не слыхал! Не то... телес-ным на-

казанием! За малейший проступок – р-р-розги!..»174.  

Входя в острог, становясь частью его пространства, человек будто умирает 

для остального мира, оставляет его навеки. И это действительно похоже на 

смерть, кончину того человека, каким был арестант до входа в острожную 

крепость, ведь прежним он уже не будет никогда, и с точки зрения социального 

положения, и с внутренней, нравственной стороны.  

Достоевский расставил по тексту «Записок» недвусмысленные знаки, 

указывающие на то, что вхождение в острог для человека – это своеобразная 

смерть. Одним из таких является упоминание об одном «прежде зажиточном» 

сибирском мужике, который, уже находясь на каторге, узнал, что жена его снова 

вышла замуж, и «крепко запечалился». И позже она сама навестила его в остроге, 

подъехав к воротам крепости, и дала ему подаяние. Эта сцена занимает в 

повествовании Горянчикова лишь пару строк, однако она дает многое для 

понимания его смысла. Ведь выйти еще раз замуж было возможно только после 

смерти супруга, чем и является, в сущности, заключение в острог, а момент 

прощания бывших супругов подтверждает это. Предложенное подаяние же 

показывает, насколько изменилось положение этих некогда равных друг другу 

людей175.  

Здесь же стоит снова упомянуть уже приведенные слова Горянчикова об 

устройстве казармы в остроге: «На нарах у меня было три доски: это было всё мое 

место»176. В этой фразе повествователя присутствует очевидная метафора гроба, 

который тоже сколачивается из нескольких досок и становится последним 

пристанищем, домом для мертвого человеческого тела. То есть повествователь, 

как и другие заключенное буквально уподобляется мертвецу, положенному в 

                                                
174 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 213–214. 
175 Там же. С. 10. 
176 Там же. 
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гроб. Интересный смысл в этом отношении получает выражение «загробная 

жизнь», означающее посмертное существование человека. Рассмотренный в этом 

контекст острог становится особым переходным местом, как гроб для мертвеца, в 

то, что за гробом – посмертное бытие.  

Итак, автор представляет пространство острога как пространство смерти, а 

заключенных – как мертвецов, пропавших для мира живых свободных людей. 

Однако этим его характеристика не ограничивается, ведь в действительности 

физическая смерть наступает далеко не для всех жителей крепости. Поэтому для 

них вхождение в каторгу, являясь моментом умирания, становится одновременно 

и своеобразным рождением в новую жизнь. Каждый вновь прибывший 

каторжанин словно проходит некий обряд инициации, он подвергается 

определенным испытаниям, затрагивающим и внешнюю, и внутреннюю сторону 

его жизни. Как уже было замечено, все заключенные по прибытии лишались 

бывшего при них имущества, облачались в специальные одежды и заковывались 

по-особенному, чтобы возможно было выполнять каторжные работы.  

Таким образом, пространство Мертвого дома, как можно судить по 

заглавию, многоуровнево, неопределимо какими-либо однозначными критериями. 

Дополнительным подтверждением этого могут являться варианты переводов 

заголовка произведения на иностранные языки. Так, в Италии «Записки из 

Мертвого дома» имеют два варианта перевода: «Memorie di una Casa morta» и 

«Memorie di una Casa dei morti», что дословно переводится соответственно, как 

«Записки из Мертвого дома» и «Записки из Дома мертвых». Так, первый вариант 

полностью соответствует оригинальному названию, во втором же акцент 

переносится с образа дома на его обитателей, именно они называются мертвыми, 

и через них дом приобретает то же значение.  

Подробнее о переводе заглавия на итальянский язык будет сказано в 

соответствующем разделе исследования, однако представляется необходимым 

отметить, что сам Достоевский обозначил эпитетом «мертвый» в своем 

произведении именно дом, а не его обитателей, оставив возможность для 

толкования этого образа. Несомненно, дом, обозначенный как мертвое 
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пространство, в какой-то мере определяет и собственных жителей, однако лишь 

отчасти. Так, находясь в Мертвом доме, человек может оставаться живым, 

сохраняя в неприкосновенности свою душу, о чем будет сказано ниже. Это 

«оживление» пространства каторги происходит как через заключенных, которые, 

в сущности были невинны и чисты настолько, что даже пребывание в остроге не 

могло навредить им, так и через проблески души и человечности в самых 

страшных разбойниках. 

Из писем Достоевского во время работы над «Записками» известно, что он 

намеренно затенил свою собственную личность, максимально отдалившись от 

читателя при помощи фигуры рассказчика Горянчикова и издателя, нашедшего 

его записки. То есть формально определение «мертвый» принадлежит Александру 

Петровичу Горячикову и впервые встречается на самых первых страницах 

повествования: «Тут был свой особый мир, ни на что более не похожий, тут были 

свои особые законы, свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо Мертвый дом, 

жизнь – как нигде, и люди особенные»177. В этой фразе есть все то, о чем 

говорилось выше: это и абсолютная оторванность от привычной жизни и 

общества, и одновременное сосуществование живого и мертвого начала, 

определяющих сущность пространства острога.  

Острог обозначается как место мертвое, а значит, инфернальное, 

представляющее собою ад на земле. Но если в «Божественной комедии» Данте 

рисует буквальный образ ада, однозначно отождествляя те или иные объекты 

повествования и его героев с живым или мертвым, то в «Записках из Мертвого 

дома» острог и его обитатели одномоментно сочетают в себе признаки живого и 

мертвого, ведь острог – это земное пространство, еще не определенное 

окончательно, а значит, подверженное изменениям, не конечное. И люди, 

населяющие его, пока живы, всегда имеют возможность выбора, несмотря на то, 

как чудовищно сужается область, в которой они могут проявить эту свободу. 

Зачастую указанная область ограничивается их собственным сердцем, которым 

                                                
177 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 9. 
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заключенные еще в силах распоряжаться, сохраняя свою душу живой, 

сопротивляясь всепоглощающей инфернальности пространства.  

Оппозиция живого и мертвого, границы которой в пределах острога 

размываются, является не единственным элементом, составляющим 

инфернальную стихию в образе Мертвого дома. Во-первых, стоит отметить вновь 

и вновь звучащий мотив мрака и духоты, который сопровождает описание 

Горянчиковым острожной жизни. Владимир Донев в своей статье «Достоевский и 

Солженицын: „Один день Ивана Денисовича“ в свете „Записок из Мертвого 

дома“» пишет: «Уже первый день пребывания дворянина Горянчикова в тюрьме 

описан посредством характерных для ада деталей – наличием дыма и сажи, 

зловонного воздуха, звона кандалов, ругательств невообразимого цинизма, 

проклятий и бесстыжей жизни»178. 

Неоднократно в тексте возникает особенный эпитет для описания воздуха в 

казарме – мефитический, что означает «смрадный, зловонный», что, конечно, 

является реалистичной характеристикой обстановки казарменной жизни, но, 

кроме того, косвенным образом указывает на то, что пребывание в остроге было 

сродни пребыванию в аду, среди бесов, ведь, согласно христианскому преданию, 

бесы источают зловоние.  

Вспоминая свой первый вечер в остроге, Горянчиков пишет: «Всё это 

только мелькнуло передо мной в этот первый, безотрадный вечер моей новой 

жизни, – мелькнуло среди дыма и копоти, среди ругательств и невыразимого 

цинизма, в мефитическом воздухе, при звоне кандалов, среди проклятий и 

бесстыдного хохота…». В речи повествователя указанный мотив выражается с 

помощью различных слов и конструкций, имеющих семантику, связанную с 

понятием «ад». Это «мрак», «сумрак», «потемки», «смрад», «чад», «копоть», 

«угар», «удушливый день», и, как можно заметить, часть из них непосредственно 

связана с семантикой огня, горения, при этом указывают не на огонь в чистом 

виде, а на его следствия – угар и чад, что также очевидным образом отсылает нас 

                                                
178 Донев В. Достоевский и Солженицын: «Один день Ивана Денисовича» в свете 

«Записок из Мертвого дома» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.academia.edu/ 

(дата обращения 29.12.2021). 
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к образу ада. Другие же выражения связаны общей семой «темнота», напрямую 

соотносящейся с понятием ада, как неким подземным пространством, лишенным 

света как материального, так и духовного, поскольку пребывающие в аду лишены 

присутствия Бога. 

Следует отметить, что указанная характеристика пространства острога 

сохраняется на протяжении всего повествования, то есть является наиболее 

существенной, определяющей, с точки зрения повествователя. Только поступив в 

казарму, он говорит о дыме и копоти, в которых он едва мог разглядеть своих 

сокамерников, и в данном случае образ рисуется достаточно буквальный, 

конкретный: ведь в казарме по вечерам действительно стоял дым и чад из-за 

зажженных горелок, работающих инструментов. Однако с течением 

повествования, можно проследить, как значение указанного мотива все больше 

метафоризируется, характеризуя уже не ощутимую реальность, но некое 

метафизичекое пространство, формирующееся в остроге наряду с физическим.  

В тексте «Записок» звучит еще один, сопряженный в смысловом отношении 

с описанным выше, эпитет – «душный», «удушливый». Он непосредственно 

связан с семантикой огня, копоти и угара, ведь их прямое следствие – это удушье. 

И вновь указанный мотив становится объемным, характеризуя одновременно 

реальность физическую – действительное состояние воздуха внутри казармы, и 

нефизическую, описывая атмосферу, настроение, витающее среди арестантов. И 

как физическое удушье провоцируется нехваткой кислорода вследствие горения, 

так и психологическое удушье становится результатом острого дефицита 

жизненно важных для существования человека составляющих. И, думается, что 

для самого повествователя и для многих обитателей острога этой насущной 

потребностью является свобода. Именно этого лишен человек внутри каторги – 

возможности проявлять свою свободную волю, что ведет за собой еще одну 

характерную черту каторжной жизни – принудительное сожительство с 

множеством людей совершенно различного склада, социального статуса, 

нравственного состояния. Горянчиков так описывает острожное население: «Были 

здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманы 
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разбойников. Были просто мазурики и бродяги-промышленники по находным 

деньгам или по столевской части. Были и такие, про которых трудно было 

решить: за что бы, кажется, они могли прийти сюда? А между тем у всякого была 

своя повесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля. <…> Вообще 

тщеславие, наружность были на первом плане. Большинство было развращено и 

страшно исподлилось. Сплетни и пересуды были беспрерывные: это был ад, тьма 

кромешная»179. 

Такова сущность острожного бытия, которое повествователь называет не 

иначе как «чад», даже в светлый праздничный день Рождества Христова этот чад, 

кажется, только сгущается: «Но что описывать этот чад! Наконец кончается этот 

удушливый день. Арестанты тяжело засыпают на нарах. Во сне они говорят и 

бредят еще больше, чем в другие ночи. Кой-где еще сидят за майданами. Давно 

ожидаемый праздник прошел». И далее: «Господи, что это была за скука! Дни 

длинные, душные, один на другой точь-в-точь похожие. <…> Самое грустное 

время в продолжение целого дня приходилось вечером, при свечах, и в начале 

ночи. Укладываются спать рано. Тусклый ночник светит вдали у дверей яркой 

точкой, а в нашем конце полумрак. Становится смрадно и душно»180.  

Итак, очевидно, что Достоевский рисует в своих «Записках» из Мертвого 

дома» явственный и почти осязаемый образ ада, используя для этого самые 

различные художественные средства. И данный образ отнюдь не является 

отвлеченным или обобщенным, но во многом представляет собой 

последовательное воспроизведение основополагающих элементов ада Данте. 

Рассмотрим подробнее, что представляют собой эти элементы.  

 

  

                                                
179 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 12. 
180 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 164–165. 
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2.2 Организация пространства и система персонажей в произведении 

 

Александр Петрович Горянчиков, повествователь «Записок из Мертвого 

дома», начинает свой рассказ с подробного описания устройства острога. При 

этом точкой отсчета для его повествования оказываются не собственные 

переживания и не внутренний уклад арестантской жизни, а внешнее устроение 

острога. Повествователь будто поднимается над крепостными стенами, стремясь 

дать полную и масштабную картину своего места обитания. Данный эффект 

напоминает постепенное приближение камеры к определенному объекту с 

большой высоты, хотя, очевидно, что Достоевскому подобное явление не могло 

быть известно. Проследим за взглядом повествователя: «Острог наш стоял на 

краю крепости, у самого крепостного вала», «Представьте себе большой двор, 

шагов в двести длины и шагов в полтораста ширины, весь обнесенный кругом, в 

виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть забором из высоких 

столбов (паль), <…> скрепленных поперечными планками и сверху заостренных: 

вот наружная ограда острога. В одной из сторон ограды вделаны крепкие ворота, 

всегда запертые, всегда день и ночь охраняемые часовыми…», «Как входите в 

ограду — видите внутри ее несколько зданий. По обеим сторонам широкого 

внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба. Это казармы. Здесь 

живут арестанты, размещенные по разрядам. Потом, в глубине ограды, еще такой 

же сруб: это кухня, разделенная на две артели; далее еще строение, где под одной 

крышей помещаются погреба, амбары, сараи. Средина двора пустая и составляет 

ровную, довольно большую площадку. <…> Кругом, между строениями и 

забором, остается еще довольно большое пространство». «Когда смеркалось, нас 

всех вводили в казармы, где и запирали на всю ночь. <…> Это [казарма] была 

длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, с 

тяжелым, удушающим запахом. <…> На нарах у меня было три доски: это было 

всё мое место»181.  

                                                
181 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 9–10. 
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Так перед читателем возникает объемный образ, напоминающий 

постепенно сужающуюся воронку: с высоты птичьего полета, где острог виден 

целиком, фокус медленно опускается, переходя на объекты все меньшие, и 

доходя, наконец, до «трех досок», которыми ограничивается личное 

пространство, принадлежащее Горянчикову. По такому же принципу, как 

известно, выстроено пространство ада в поэме Данте.  

Ад в «Божественной комедии» представляет собой опрокинутый конус или 

воронку, устремленную к центру земли, где и находится его конечная точка, 

девятый круг, возглавляемый Люцифером, предавшим Бога и обреченным на 

вечное заключение в земных недрах. Воронка ада подразделяется на девять 

кругов, сужающихся к центру и отделенных друг от друга скалистой преградой. 

Известно, что Данте руководствовался особой иерархией, располагая грешников 

на кругах ада, подразумевая, что прегрешение наиболее жестокое направлено 

напрямую против человеческого или божественного духа. Однако подобные 

бесчеловечные и непростительные грехи совершаются людьми немногими, 

поэтому последний круг, заключающий таких грешников самый узкий из всех. 

Грехам же не столь тяжелым подвержено большее количество людей, а значит и 

круги, на которых они обитают, будут шире.  

Представленное описание дантовского ада наглядно иллюстрируется 

картиной Боттичелли «Бездна ада», созданной в 1480-х гг. Данное произведение с 

удивительной тонкостью воспроизводит все увиденное Данте в аду, что, 

несомненно указывает на точность самого автора «Божественной комедии», 

детализировано и досконально описавшего устройство подземного мира. Картины 

дантовского ада впоследствии вдохновили многих художников на создание 

иллюстраций, и неизменно ад представляется в виде описанной выше воронки.  

В «Записках из Мертвого дома» присутствует еще одно важнейшее 

указание на пространственную сродственность в изображении дантовского ада и 

каторги Достоевского, это активное присутствие образности, связанной с 

паутиной и пауками. Паутина представляет собой сеть из кругов, сужающихся к 

центру и связанных между собой. Если центр паутины вытянуть вниз, то она 
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примет вид воронки, состоящей из колец разной ширины, и в точности повторит 

устройство ада по Данте. В центре паутины находится паук – ее создатель и 

хозяин, который плетет паутину, чтобы захватывать своих жертв.  

Люцифер в центре адской воронки, в жерле земли, напоминает паука в 

центре своей паутины. Согласно христианскому воззрению на ад, сатана явился 

своеобразным создателем ада в тот момент, когда был свержен с небес. Так, в 

книге пророка Исайи 14:12 сказано: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! 

разбился о землю, попиравший народы. <…> Но ты низвержен в ад, в глубины 

преисподней».  

Подобную картину можно наблюдать и в сибирском остроге, где однажды 

сами заключенные названы «пауками в стклянке», готовыми поесть друг друга от 

невыносимости вынужденного совместного жития и безделия, если бы их не 

спасал тяжелый каторжный труд. Кроме того, пауком называется один из 

арестантов, Газин, страшный и жестокий преступник, Горянчиков так пишет о 

нем: «Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех страшное, 

мучительное впечатление. Мне всегда казалось, что ничего не могло быть 

свирепее, чудовищнее его». И далее: «Мне иногда представлялось, что я вижу 

перед собой огромного, исполинского паука, с человека величиною»182. 

Становится очевидно, что для повествователя образ паука неразрывно связан с 

жестокостью, отсутствием всякого сострадания и преступлением всяческих 

человеческих принципов вообще.  

Однако центральное место в системе образов, связанных с обозначенной 

семантической сетью, занимает фигура плац-майора, начальника крепости, 

хозяина острожной паутины. Пауком напрямую он назван лишь однажды, но это 

происходит в момент самой первой встречи Александра Петровича Горянчикова с 

ним: «Как только явился он, вышел и плац-майор. Багровое, угреватое и злое лицо 

его произвело на нас чрезвычайно тоскливое впечатление: точно злой паук 

выбежал на бедную муху, попавшуюся в его паутину»183. Подобное описанием 

                                                
182 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 40. 
183 Там же. С. 214. 
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наиболее полно раскрывает сущность положения арестантов в остроге и 

отношения к ним самого плац-майора. Он всесилен на территории крепости и 

совершенно безнаказанно волен совершать любые действия в отношении своих 

заключенных. Как паук, дергая за нить своей паутины, держит под контролем 

самые удаленные от центра ее края, так и майор подчиняет и контролирует все 

пространство острога. Именно за эту поразительную способность видеть все, что 

происходит в остроге, арестанты прозвали майора восьмиглазым, то есть, в 

сущности, пауком. Повествователь пишет: «Всего более страшились они в нем 

его проницательного, рысьего взгляда, от которого нельзя было ничего утаить. Он 

видел как-то не глядя. Входя в острог, он уже знал, что делается на другом конце 

его»184.  

Следует заметить, что столь яркая образность, связанная с семантикой 

паука и паутины, возникает не только в «Записках из Мертвого дома», однако 

именно в этом произведении этот образ воплощается наиболее отчетливо. Затем в 

романе «Преступление и наказание» Свидригайлов так рассуждает о вечности, 

беседуя с Раскольниковым: «Нам вот всё представляется вечность как идея, 

которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно 

огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна 

комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и 

вся вечность»185. В данном случае в словах героя переплетаются два мотива, 

скорее всего, имеющих именно «острожное» происхождение. Ведь для «Записок 

из Мертвого дома» сцена в бане является одной из ключевых, а образ паука – 

значимым в контексте пространства ада. В другом романе Достоевского «Бесы», 

Лиза в один самых решительных моментов заявляет Ставрогину: «Мне всегда 

казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой 

паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его 

бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь». Очевидно, что образ, 

                                                
184 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 14. 
185 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 6. Л., 1973. С. 221. 
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олицетворяющий ужас, угнетение человеческого духа, зародившийся в «Записках 

из Мертвого дома», воплотился и в последующих произведениях автора.  

«Паук как образ, построенный на принципе “множественности”, а точнее – 

пауки, в художественном творчестве Достоевского свидетельствуют уже не об 

отдельно взятом человеке, а, скорее, о его картине мира, о его представлении 

определенного пространства как возможности иного мира» – пишет Д. А. Богач в 

статье «Образ паука в художественном мире Ф. М. Достоевского», делая акцент 

на том, что паук олицетворяет потустороннюю сущность, относящуюся именно к 

хтоническому пространству186. Семантика паука и паутины в «Записках из 

Мертвого дома» обретает особую значимость именно в сопоставлении с текстом 

«Ада» Данте и становится важнейшим звеном, связующим эти столь далекие друг 

от друга произведения в аспекте художественной образности и пространственных 

характеристик.  

Основу для композиции в первой части поэмы Данте представляют уровни 

ада – круги, по которым распределяются грешники в соответствии со своей 

главной страстью.  Этот же принцип является наиболее существенным для 

построения системы персонажей внутри «Записок из Мертвого дома». Именно 

образы заключенных и их надзирателей представляются необходимой точкой 

отсчета для воссоздания картины внутренней «преисподней» Мертвого дома, 

поскольку для Достоевского как писателя главный интерес составляла именно 

тайна человеческого сердца, заключенные в нем страсти, происходящая в нем 

борьба. Об этом говорят и исследователи творчества писателя, так В. Я. Кирпотин 

в работе «Достоевский – художник и мыслитель» отмечает, что писатель в 

каждом обитателе острога стремился, по его собственному выражению, «откопать 

человека»187, разглядеть за личиной жестокого преступника самоценную и 

неповторимую личность. Данное положение и дает основание утверждать, что 

                                                
186 Богач Д. А Образ паука в художественном мире Ф. М. Достоевского. Челябинский 

гуманитарий. №2 (39). 2017. С. 7–12. 
187 Кирпотин В. Я. Достоевский – художник и мыслитель: сборник статей. М., 1972. С. 

148. 
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система персонажей, за каждым из которых – особая история, является 

фундаментом, на котором выстраивается здание Мертвого дома.  

Документы Российского государственного военно-исторического архива 

хранят весьма подробные сведения об арестантах, содержащихся в Омском 

остроге в период заключения Достоевского. Данные архивы позволили 

исследователям творчества писателя очень точно восстановить прототипы многих 

персонажей «Записок из мертвого дома», выяснив, таким образом, что все они 

выписаны на основании реальных людей: преступников, начальников, конвойных. 

Возможно, именно эта документальная точность Достоевского и ввела в некое 

заблуждение первых читателей и критиков произведения, многие из которых 

оценивали «Записки» исключительно как летопись острожной жизни.  

Однако указанное соблюдение фактов действительности не всегда 

осуществлялось Достоевским последовательно: в некоторых случаях при 

создании образов арестантов он изменял тяжесть наказания или характер 

совершенного преступления, это дополнительно подтверждает и без того 

достаточно очевидную многосложность произведения, цель которого не состояла 

исключительно в том, чтобы документально точно воспроизвести 

действительность. 

Вслед за довольно кратким, но емким описанием внешнего устройства 

каторги, повествователь переходит к рассказу о ее обитателях – заключенных, 

начиная его с перечисления разрядов, на которые делятся арестанты. Горянчиков 

пишет, что в остроге постоянно пребывало «всего человек двести пятьдесят», 

подразделявшихся на следующие группы: ссыльнокаторжные гражданского 

разряда, составлявшие основную часть острожного населения. Это были, как 

пишет Горянчиков, «преступники, совершенно лишенные всяких прав состояния, 

отрезанные ломти от общества, с проклейменным лицом для вечного 

свидетельства об их отвержении». После нескольких лет каторжных работ их 

рассылали по сибирским волостям на поселение. Преступники разряда военного 

присылались на малые сроки, а затем снова возвращались в батальоны, но многие 

из них через непродолжительное время вновь попадали в острог уже на долгий 
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срок за совершенные «важные» преступления. Разряд этот назывался 

«всегдашним».  

Был и еще один разряд самых страшных преступников, который назывался 

«особым отделением», состоявший преимущественно из людей военных. И сами 

они не знали, какой срок им предстоит отбывать, и считали себя «вечными». Было 

их всех «человек до пятнадцати», как указывает Горянчиков, и среди них «только 

два-три лица были еще сносны; остальные же все такие вислоухие, безобразные, 

неряхи; иные даже седые»188.  

Таким образом, все арестанты в остроге подразделялись в первую очередь 

на гражданских и военных, однако это разделение можно назвать достаточно 

формальным, поскольку подавляющее большинство острожного населения 

составляли крестьяне и солдаты – те же крестьяне в прошлом. То есть в целом 

арестанты представляли общность достаточно однородную в сословном 

отношении, а значит, действительно определяющим становится различие их 

между собой в зависимости от совершенного преступления, которое и определяло 

срок их пребывания в остроге и дальнейшую участь после освобождения. Здесь, 

как и в аду Данте, суд вершится некой высшей силой, обладающей полномочиями 

определять виновность и необходимость наказания в соответствии с 

совершенным преступлением. Однако судебная система, выработанная 

человеком, не подразумевает такого разнообразия наказаний, какое можно 

наблюдать в «Божественной комедии». 

Горянчиков упоминает, кроме того, о том, что арестанты подразделялись 

также на подсудимых и решеных, то есть тех, над которыми продолжался процесс 

суда, участь их еще не была определена, и тех, о ком решение суда уже было 

принято, срок определен и кто уже был поселен в остроге в соответствии с 

приговором. Положение первых может соотносится одновременно с преддверием 

адских кругов, местом, где обитает «жалкий люд, вовек не живший», и с 

дантовским лимбом.  С первым его связывает состояние неопределенности, 

между миром осужденных и миром свободных людей, а со вторым – имеющаяся 
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возможность изменить свое положение, поскольку у тех, кто пребывает в лимбе 

есть почти невозможная, но все же надежда, на перемену участи в лучшую 

сторону, а именно – вознесение в рай. Данте задает об этом вопрос своему 

провожатому, Вергилию, и тот отвечает: 

                «"Я был здесь внове, - мне ответил он, - 

                    Когда, при мне, сюда сошел Властитель, 

                    Хоруговью победы осенен. 

                 55 Им изведен был первый прародитель; 

                    И Авель, чистый сын его, и Ной, 

                    И Моисей, уставщик и служитель; 

                 58 И царь Давид, и Авраам седой; 

                    Израиль, и отец его, и дети; 

                    Рахиль, великой взятая ценой; 

                 61 И много тех, кто ныне в горнем свете. 

                    Других спасенных не было до них, 

                    И первыми блаженны стали эти"»189. 

То есть из лимба возможно восхождение в высшие райские сферы, в остроге 

же, как пишет Достоевский, участь заключенных, чей приговор еще не был 

вынесен, была несомненно тяжелее, поскольку подсудимые содержались в 

тяжелейших условиях, и, что главное, еще не узнали своего наказания и не 

пережили его, что порождало в них странное психологическое состояние 

неустойчивости и одновременно горячего желания хоть как-нибудь «переменить 

участь». Именно поэтому подсудимый арестант представлял действительную 

опасность для окружающих, в первую очередь начальников и караульных, потому 

как он мог решиться на любое безрассудное злодейство, лишь бы отдалить 

минуту наказания. Решеные же арестанты расположены были жить «спокойно и 

мирно» и настоящей опасности чаще всего не представляли. То есть, выход из 

«лимба» Достоевского возможен только в острог, в заключение, туда, где муки и 

каторжные работы. Но при этом самим заключенным такой исход представлялся 
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желанным избавлением, лучшей участью. Таким образом, смысловые полюса в 

«лимбе» «Записок» меняются по отношению к действующим в «Божественной 

комедии»: нахождение в лимбе оказывается мучительнее ада каторги, и ад этот 

становится чуть ли не желанным исходом для заключенных.  

Следующий разряд преступников в «Записках из Мертвого дома» так 

описывает Горянчиков: «В Тобольске видел я прикованных к стене. Он сидит на 

цепи, этак в сажень длиною; тут у него койка. Приковали его за что-нибудь из 

ряду вон страшное, совершенное уже в Сибири. Сидят по пяти лет, сидят и по 

десяти. Большею частью из разбойников. <…> Все они вообще смирно ведут себя 

и кажутся довольными, а между тем каждому чрезвычайно хочется поскорее 

высидеть свой срок. К чему бы, кажется? А вот к чему: выйдет он тогда из 

душной промозглой комнаты с низкими кирпичными сводами и пройдется по 

двору острога, и... и только. За острог уж его не выпустят никогда. Он сам знает, 

что спущенные с цепи навечно уже содержатся при остроге, до самой смерти 

своей, и в кандалах. Он это знает, и все-таки ему ужасно хочется поскорее 

кончить свой цепной срок. Ведь без этого желания мог ли бы он просидеть пять 

или шесть лет на цепи, не умереть или не сойти с ума? Стал ли бы еще иной-то 

сидеть?»190. 

В этом суровом наказании будто выражается стремление лишить 

преступника какой-либо, еще доступной ему, физической свободы. Прикованный 

к стене, уже не может двигаться так, как ему хочется, не может спать с 

комфортом, насколько это вообще возможно на нарах, весьма ограничен в 

общении с людьми, а главное – не может трудиться, то есть заниматься 

деятельностью, приносящей удовлетворение, пользу. Можно сказать, что 

подобная кара – одна из наиболее жестоких в системе наказаний, 

предусмотренных властью.  

В «Аду» «Божественной комедии» есть грешники, мучения которых 

напрямую связаны с их обездвиженностью, это лежащие в раскаленных могилах 

еретики и лжеучители шестого круга, кипящие во рву из раскаленной крови 
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насильники, не имеющие возможности вынырнуть, самоубийцы, навсегда 

застывшие в образах деревьев, терзаемые гарпиями, на седьмом круге. И далее в 

щелях восьмого круга льстецы, святокупцы, мздоимцы, лицемеры, лукавые 

советчики – мучения их тем или иным образом связаны с ограничением 

движения, в то время как на первых кругах грешники напротив задействованы в 

бесконечном бессмысленном движении: кручении в вихре, перетаскивании 

огромных тяжестей, вечной драке. И абсолютное воплощение мотив 

обездвиженности как наказания получает в образах предателей, вмерзших в лед 

по шею, лица которых обращены к низу. Они находятся на девятом круге, рядом с 

Люцифером, также вмерзшим в льдину.  

Указанные разряды преступников являются разделением формальным, 

продиктованным внешней силой и поэтому не определяющим в достаточной 

степени все разнообразие характеров острога. Углубляясь все больше в свой 

рассказ, будто приближаясь к самой сути острожного существования, 

повествователь переходит от названия формальных категорий к описанию 

многочисленных групп, на которые подразделялись арестанты внутри острога, в 

соответствии с родом своей деятельности. Повествователь замечает: «Да и каким 

способом весь этот народ, развитой, сильно поживший и желавший жить, 

насильно сведенный сюда в одну кучу, насильно оторванный от общества и от 

нормальной жизни, мог бы ужиться здесь нормально и правильно, своей волей и 

охотой? От одной праздности здесь развились бы в нем такие преступные 

свойства, о которых он прежде не имел и понятия. Без труда и без законной, 

нормальной собственности человек не может жить, развращается, обращается в 

зверя. И потому каждый в остроге, вследствие естественной потребности и 

какого-то чувства самосохранения, имел свое мастерство и занятие»191. 

Само существование этих неофициальных разрядов в остроге кажется 

удивительным. Думается, что не было места в России того времени более 

чудовищного, не пригодного для человеческого проживания и одновременно 

строго упорядоченного, ограничивающего всякую свободу и проявление 
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индивидуальности личности. Однако, по словам автора «Записок», «несмотря ни 

на какие меры, живого человека нельзя сделать трупом» и даже в подобном месте 

люди неким стихийным образом, действуя против установленных порядков, ведут 

свою собственную деятельность, соответствующую их способностям, а, значит, в 

некоторой мере преодолевают ужас окружающей их системы.  

Так, в остроге были портные, кожевники, обувщики, ювелиры, ветеринары, 

кашевары, был свой цирюльник и мелкие ремесленники. Многие молодые 

арестанты, вошедшие в острог ничего не умевшими, выходили хорошими 

мастеровыми. А были и некоторые, как, например, Аким Акимыч, сосед 

Горянчикова по нарам, с которым он сошелся в первый же день, умевшие все 

сделать хорошо, за что не возьмутся, и получавшие даже заказы из города на свои 

творения.  

Конечно, основным занятием, отнимавшим большую часть времени 

арестантов, были каторжные работы. Однако их принудительный характер, 

необходимость трудиться от звонка до звонка, а иногда и почти полная 

бессмысленность работы, данной лишь с целью не оставлять заключенных без 

дела, лишали арестантов какой-либо инициативы и старательности. Когда же 

возвращались каторжане с обязательных работ, особенно зимой, когда рабочий 

день был короток, то многие старательно принимались за свои ремесла, хоть и 

нарушая при этом установленный в остроге порядок, строго запрещающий иметь 

при себе какие-либо инструменты.  

Особо можно выделить среди арестантов тех, кто не занимался собственно 

ремеслом, но деньги при этом зарабатывал: это, прежде всего, целовальники и 

ростовщики, которые часто являлись одним лицом. Целовальники – это 

арестанты, которые организовывали пронос вина, запрещенного в остроге, а затем 

продавали его желающим, которые часто в качестве платы предлагали не деньги, 

а свое имущество, и уж тогда целовальник выступал как ростовщик.  

Однако не все арестанты принадлежали к ремесленническому званию, 

многие проводили вечера в остроге совершенно праздно и занимались только тем, 

что слонялись из казармы в казарму. Именно их целовальники нанимали для 
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проноса вина в крепость, что было делом очень рискованным. Или же они за 

ничтожную плату нанимались караулить, пока велась карточная игра, и 

выстаивали по целым ночам в сенях казармы, чтобы вовремя предупредить 

товарищей о приближающемся начальстве. Таких арестантов повествователь 

называет «от природы» нищими, поскольку денег у них почти никогда не 

водилось, а если и удавалось им заработать, то никогда они не задерживались у 

них надолго и глупейшим образом пропивались или проигрывались. Назначение 

этих людей – «исполнять одно чужое», как пишет Горянчиков.  

Становится очевидно, что даже в остроге, месте, наименее подходящем для 

проживания, человеческая природа и стремление к деятельности проявляются и 

делают это пространство пусть и отдаленно, но похожим на привычное общество, 

в котором живут обычные люди. Это замечание оказывается значимым в связи с 

пространством ада в «Божественной комедии», поскольку ад в ней населен 

совершенно различными героями, немалое число которых составляют 

современники Данте или известные ему личности. Это придает особый 

персонализированный характер образам грешников, ад Данте не является некой 

застывшей картиной, написанной в строгом соответствии с канонами, но живым 

изображений страстей и страданий обычных людей. 

Итак, выше было сказано о двух классификациях арестантов в остроге, 

которые существовали объективно и место в которой назначалось либо судом – 

это принадлежность к одному из формальных разрядов преступников, либо 

присваивалось стихийно внутри самого сообщества арестантов. Но в «Записках из 

Мертвого дома» присутствует еще одно значимое суждение о типах арестантов – 

мысли самого Горянчикова, которые он излагает в своих воспоминаниях. В 

рассказ об устройстве острожной жизни незаметно вплетаются его собственные 

суждения общего характера относительно тяжести преступлений и 

соответствующих им наказаний, переходящие затем в размышления о судьбах 

отдельных арестантов, которых ему довелось встречать. И не всегда выводы 

Горянчикова совпадают с приговором, вынесенным судом. Об этом стоит 

поговорить подробнее.  
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В первый же день по прибытии в острог у Горянчикова возникает мысль, 

которая, по его словам, «потом неотвязчиво преследовала» его во все время 

жизни в остроге, это была неразрешимая мысль о неравенстве наказания за одни и 

те же преступления с одной стороны, а с другой – о невозможности уравнять два 

преступления, назначив одинаковое наказание. Развивая это размышление, 

повествователь приходит к выводу о том, что «вариаций в одном и том же роде 

преступлений — бесчисленное множество», «что характер – то и вариация», а, 

значит, сгладить эту разницу невозможно. Однако и сами возможные последствия 

одного и того же наказания для разных людей представляются Горянчикову 

различными. Для человека, который на воле жил в «последней степени унижения, 

никогда не наедался досыта» и работал с утра до ночи, каторга станет даже 

лучшей участью: там и хлеба вдоволь, есть возможность заработать собственные 

деньги. Ему острожная жизнь покажется раем в сравнении с вольной, и он не 

подумает ни разу о своем преступлении, и тени раскаяния не мелькнет в его 

сердце. 

А человеку образованному, «с развитой совестью» уже муки раскаяния в 

собственной душе будут достаточным наказанием. Одна сердечная боль будет 

способна довести его до страдания. Да и острожная жизнь такому арестанту 

действительно представится каторгой, в тягость ему будет развязное преступное 

общество, хоть и сам он преступил закон.  

Герою-повествователю вообще свойственен личностный подход при 

размышлениях об арестантах. Он не готов согласиться с обезличивающим 

подходом судебной системы, равняющей всех по одному образцу: в каждом 

арестанте Горянчиков стремится разглядеть личность, уникальный характер, 

понять причины, побудившие его к преступлению, и это душевное зрение только 

развивается в нем со временем жизни в остроге.  

Именно такой подход позволяет Горянчикову судить о человеке не только и 

не столько по преступлению, им совершенному, но, прежде всего, по его 

поведению в остроге. И постепенно, как пишет сам Горянчиков, он переменился 

во мнении по отношению к некоторым самым страшным преступникам, которых 
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поначалу даже старался обходить стороной. Встречается нередко, что человек, 

попавший в заключение за убийство нескольких человек, оказывается в 

действительности малодушным, слабым и трусливым, а преступления свои 

совершал будто в каком-то горячечном бреду, однажды вдруг сорвавшись и 

«выпрыгнув из мерки», как описывает это повествователь. Когда же наступает 

момент наказания, ранее такой смелый в своей жестокости, человек «вдруг 

стушевывается», обращается в тряпку и просит у народа прощения, а в острог 

приходит и вовсе забитым, и, при взгляде на него, невозможно поверить в то, что 

он загубил несколько душ.  

Этим своим суждением Горянчиков говорит в действительности не только о 

разнообразии характеров арестантов, но прежде всего о том, что истинный 

злодей, человек без сердца и совести, может и не являться убийцей с формальной 

точки зрения, однако сущность его настолько ужасна, душа его так обезображена, 

что он потенциально способен совершить самое гнусное преступление в любой 

момент. И такой взгляд на преступника имеет определенную связь с тем, по 

какому принципу распределены грешники по кругам ада в «Божественной 

комедии» Данте. Этот принцип заключается в том, что преступление, посягающее 

на некий материальный объект, будь то чужое имущество или даже физическое 

тело человека, оказывается менее тяжелым в сравнении с преступлением, 

попирающим духовные законы мироздания. Именно поэтому убийцы, то есть 

насильники над физическим телом, располагаются в первом поясе седьмого круга 

ада, а предатели, обманувшие доверившихся им, мучаются в самом центре адской 

воронки.  

В данном случае суждение повествователя в «Записках из Мертвого дома» 

совпадает с дантовским видением сути греха, а не с формальной точкой зрения на 

преступление, которой придерживается государственная судебная система. В ее 

парадигме убийца всегда окажется более опасным преступником, 

заслуживающим жесточайшего наказания. Однако опыт каторги показывает, что 

далеко не всегда подобный подход справедлив, живой иллюстрацией чему служат 

два каторжанина, особое внимание которым уделяет Горянчиков в своем 
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повествовании. Это арестант Лучка, проживающий в одной казарме с 

Горянчиковым и совершивший несколько жестоких убийств, который, однако, 

показал свою полную несостоятельность перед надвигающейся казнью и, как 

было сказано выше, стушевался и будто обратился в тряпку в остроге. Неявно 

противопоставляется ему другой арестант, дворянин А-в, душу которого, как 

пишет Горянчиков, он имел случай узнать отчасти. А-в, по словам 

повествователя, «был самый отвратительный пример, до чего может опуститься и 

исподлиться человек и до какой степени может убить в себе всякое нравственное 

чувство, без труда и без раскаяния»192. Он, «не докончив нигде курса и 

рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его поведения, 

прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть 

решился продать кровь десяти человек для немедленного удовлетворения своей 

неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям»193. 

Следует заметить, что дворянин А-в изображается в Записках как один из 

самых страшных, циничных и возбуждающих крайнее отвращение людей. 

Конечно, такое видение принадлежит самому Горянчикову, многие в остроге 

относятся к А-ву совершенно иначе, например, плац-майор, начальник острога, 

делает А-ва своим приближенным, узнавая от него все, происходящее в казармах, 

о чем начальство знать не могло. Возникает впечатление, что повествователь 

обладает неким особым нравственным зрением, позволяющим ему прозревать 

суть человеческой души, самые ее глубины и видеть, кто из его сожителей по 

каторге в действительности является страшным преступником.  

Сам факт наделенности героя-повествователя таким нравственным зрением 

сближает «Записки из Мертвого дома» и «Божественную комедию». Ведь 

Александр Петрович Горянчиков демонстрирует нечто гораздо более глубокое, 

чем психологический личностный подход, его фигура четко отделена от 

общности арестантов, он отстоит от них и именно поэтому может наблюдать их 

во всей полноте и ясности, хотя при этом находится в общем с ними 
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пространстве. То же можем наблюдать в поэме Данте: он сам, как автор-

повествователь и, одновременно, герой, исследуя адские глубины, чистилище и 

райские сферы, описывает их обитателей, с одной стороны, беспристрастно, 

вынося им, однако, свой собственный вердикт. Души, населяющие мир усопших, 

предстают перед взором героя-повествователя, проходя будто перед судом, хотя 

промежуточный божественный вердикт им уже вынесен. То есть герой-

повествователь «Божественной комедии» олицетворяет собой человеческий суд, 

но не в земном, формальном его значении, а в глубинном нравственном аспекте, 

который предполагает прежде всего не осуждение человека за совершенные 

злодеяния, но признание его слабости и страданий. Сочувствие героя 

влюбленным юным душам, таким как, например, Паоло и Франческа, и глубокое 

его презрение к самым страшным подлецам явно прослеживается в 

повествовании. Данный аспект будет подробнее раскрыт ниже при более 

детальном рассмотрении образа повествователя в произведениях.  

Кроме вышеописанных вариантов классификации заключенных острога, 

можно добавить еще один – это различие их по внутреннему состоянию, по 

степени озлобленности их души и присутствия в ней надежды на спасение, на 

выход из острога и возможность новой свободной жизни. Горянчиков замечает, 

что в остроге все делятся на наивных и простоватых болтунов, которые 

представляли меньшинство, и на молчаливых, коих было намного больше, 

поскольку на наивных и простоватых, по словам повествователя, в остроге 

смотрели с крайним презрением. Молчаливые же, в свою очередь, делились на 

«добрых и злых, угрюмых и светлых», угрюмых и злых, конечно, было 

несравненно больше. Добрые, пишет Горянчиков, «были тихи, молчаливо таили 

про себя свои упования и, разумеется, более мрачных склонны были к надежде и 

вере в них». Подмечает повествователь еще один разряд, совсем 

немногочисленный, «отдел вполне отчаявшихся», как он их называет. Они были 

внешне спокойны, но по некоторым признакам можно предположить, что 

душевное состояние их было ужасное и иногда заставляло идти на крайние меры, 
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как в случае с арестантом, бросившимся с кирпичом на майора. Им двигали не 

злоба и не стремление переменить участь, но лишь желание принять муки.  

Однако во время своего размышления об острожных разрядах Горянчиков 

сам себя прерывает сомнением в том, что вообще возможно «подвести весь острог 

под разряды», он замечает, что «действительность бесконечно разнообразна 

сравнительно со всеми, даже и самыми хитрейшими, выводами отвлеченной 

мысли и не терпит резких и крупных различений. Действительность стремится к 

раздроблению»194, пишет Горянчиков.  

В то же время стремление повествователя классифицировать обитателей 

острога вполне объяснимо, поскольку это один из возможных путей 

упорядочивания в собственном сознании явлений окружающей действительности. 

Горянчикову подобное упорядочивание особенно необходимо, так как он 

оказался в условиях, совершенно ему чуждых, незнакомых, неясных, и в 

попытках подвести острог под разряды, он словно делает его более понятным для 

себя, сам себе его объясняет. Однако данный процесс упорядочивания и, 

связанный с ним непрерывный анализ происходящего, лишь отдаляют 

Горянчикова от острожного общества, ведь по-настоящему органичный его 

обитатель естественным образом бы занял предназначенное ему место в одном из 

разрядов, но не пытался бы объять его систему в целом.  

Это замечание еще раз указывает на родственность образа повествователя в 

«Записках из Мертвого дома» образу Данте в «Божественной комедии», который, 

как и Горянчиков, хоть и находится внутри пространства ада, но не сливается с 

ним, органически чужд ему, и именно поэтому имеет возможность оценивать его, 

выносить собственный вердикт его обитателям. Именно образ повествователя и 

связанные с ним категории являются одними из наиболее значимых в отношении 

сопоставления двух произведений.  

Следует заметить, что в литературоведении уже была предпринята попытка 

классифицировать преступников «Записок из Мертвого дома», согласно 

дантовской системе кругов ада. Так, Е. Ю. Сафронова в своей работе произвела 

                                                
194 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 197. 
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эту систематизацию довольно подробно и даже выразила ее в рисунке, где 

острожные преступники распределены по кругам и поясам ада Данте, составляя 

таким образом особую иерархию преступлений в произведениях Достоевского195. 

Однако в настоящем диссертационном исследовании приняты во внимание не 

только возможные ассоциативные связи, но и непосредственно замысел 

Достоевского, который отчасти можно восстановить по письмам, и этот замысел 

не включает прямых соотношений с адом Данте. 

Итак, в остроге образуется три круга, три уровня разрядов заключенных, 

три варианта их классификации. Первый – формальный, согласно решению суда. 

Второй – неформальный, внутренний: по ремеслам и занятиям. Третий – взгляд 

Горянчикова как выразителя человеческого и человечного суда, который может 

различать нравственное состояние другого человека. Первый круг – 

поверхностный по своей значимости, так как не затрагивает саму сущность 

людей, ничего не говорит читателю об их душе, их нравственном состоянии, 

лишь демонстрирует формальный, внешний взгляд системы на них. Данный круг 

– самоочевиден, не требует углубления в повествование, поскольку сведения об 

арестантах представлены не только в произведении Достоевского, но и в других 

документах и художественных текстах. Второй круг, стихийно формирующийся 

непосредственно в пространстве острога, это подразделение заключенных в 

соответствии с их занятием и ремеслом, то есть в этом варианте классификации 

уже проявляется индивидуальность каждого арестанта, ведь они могут, хоть и с 

большими ограничениями, но все же выбирать себе дело по душе в соответствии 

с собственными умениями и пристрастиями. Третий круг – взгляд Горянчикова, 

его человеческий суд, вердикт, который выносится в зависимости от 

нравственного состояния, степени очерствелости души.  

 

 

                                                
195 Сафронова Е.Ю. Метафизический “дантовский” код в “Записках из Мертвого дома” 

Ф. М. Достоевского // Филология и человек. 2013. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/metafizicheskiy-dantovskiy-kod-v-zapiskah-iz-mertvogo-doma-f-m-

dostoevskogo (дата обращения 29.12.2021). 
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2.3 Страдание как характеристика инфернального пространства 

 

Подробный разбор состава каторжного населения дает понять, что прямой, 

очевидной отсылки к системе кругов ада Данте нет в «Записках из Мертвого 

дома», однако инфернальная атмосфера, несомненно, характеризует пространство 

острога. Если вновь обратиться к определению понятия «ад» в Словаре языка 

Достоевского, то станет очевидно, что каторга реализует в себе первые два, 

наиболее частотные значения: 1. Нравственные страдания, муки, испытываемые 

кем-либо; хаос и ужас, царящие в душе. 2. Тяжелые условия, невыносимая 

обстановка, пребывание в которой мучительно. Действительно, каторга является 

одним из самых страшных мест, созданных человеком, где условия 

существования напоминают о страданиях грешников в преисподней.  

Сама сущность каторжного бытия диктует данные условия и делает 

пребывание в остроге для многих по-настоящему невыносимым. Главным ужасом 

и мучением, основной пыткой становятся не каторжные работы или телесные 

наказания, хотя и они делает жизнь арестантов чудовищной, но сама 

необходимость, неизбежность совместного жития многих десятков людей, друг 

другу совершенно чужих и даже враждебных. Эта мысль проходит через все 

повествование Александра Петровича Горянчикова и звучит в разных вариациях 

из уст нескольких людей. «Черт трое лаптей сносил, прежде чем нас собрал в 

одну кучу!»196 - так говорили арестанты сами о себе, и эта фраза в контекст 

феномена ада принимает чуть ли не буквальный смысл. Действительно, все 

обитатели острога словно подобраны друг к другу по принципу наименьшей 

совместимости, и в едином пространстве оказываются те, кто в обычной жизни 

никогда бы не встретился. Горянчиков пишет: «Общее сожительство, есть и в 

других местах; но в острог-то приходят такие люди, что не всякому хотелось бы 

сживаться с ними, и я уверен, что всякий каторжный чувствовал эту муку, хотя, 

конечно, большею частью бессознательно»197. 

                                                
196 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 13. 
197 Там же. С. 22. 
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Снова эта мысль звучит из уст Акима Акимыча, соседа Горянчикова по 

нарам, дворянина: «Да и посмотрите, сброд-то какой-с! Иной из кантонистов, 

другой из черкесов, третий из раскольников, четвертый православный мужичок, 

семью, детей милых оставил на родине, пятый жид, шестой цыган, седьмой 

неизвестно кто, и все-то они должны ужиться вместе во что бы ни стало, 

согласиться друг с другом, есть из одной чашки, спать на одних нарах. Да и воля-

то какая: лишний кусок можно съесть только украдкой, всякий грош в сапоги 

прятать, и всё только и есть, что острог да острог...»198. 

В «Записках из Мертвого дома» прослеживается некая иерархия при 

описании острожных мучений. Наиболее очевидно разделение на муки 

физические и нефизические, однако часто одни становятся причиной других, и 

границы между ними размываются. Так, каторжная работа, тяжелый физический 

труд, становится наказанием не в силу своей тяжести или непосильности, но, 

прежде всего, из-за вынужденного характера этого труда. Как справедливо 

замечает повествователь, мужик на своем собственном поле работает, пожалуй, и 

больше, чем иной каторжник, однако он работает на себя, с очевидной разумной 

целью и свободно, то есть, он волен не работать, если пожелает. Совсем иное 

наблюдаем на каторге: арестанты, все без исключения, вынуждены работать без 

какой-либо собственной выгоды.  

Однако некоторая польза в труде каторжников, конечно, есть, и именно это, 

по мысли Горянчикова, хоть и в малой части, поддерживает жизненные силы 

арестантов. Повествователь размышляет: «…если б захотели вполне раздавить, 

уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый 

страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался его заранее, то 

стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей 

бесполезности и бессмыслицы. Если теперешняя каторжная работа и 

безынтересна и скучна для каторжного, то сама в себе, как работа, она разумна 

<…> в работе этой есть смысл и цель. Каторжный работник иногда даже 

увлекается ею, хочет сработать ее ловчее, спорее, лучше. Но если б заставить его, 
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например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, 

толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, — я 

думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу 

преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. 

Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение и было бы 

бессмысленно, потому что не достигало бы никакой разумной цели»199. 

Этот отрывок со всей ясностью изображает сущность мучений, таких, 

какими они предстают в дантовском аду, и значимо то, что размышление 

повествователя, исходящее из реалий острожной жизни, затем оказывается близко 

описанию истинных адских мук. Мотив бесконечного бессмысленного труда, 

сопровождающегося физической болью известен еще из античных мифов, и его 

же использует Данте, описывая четвертый круг ада, где томились скупые и 

расточители, принужденные перетаскивать с места на место огромные тяжести.  

Другой неизменной эмблемой острожного существования становятся 

кандалы и цепи, главное назначение которых, в первую очередь, ограничивать 

движения. Однако и мучения носивших кандалы скорее приобретают 

нравственный характер, чем физический, поскольку сами кандалы были устроены 

таким образом, что не помешали бы арестанту даже бежать из острога при 

желании, по словам Горянчикова, они были – «одно шельмование, стыд и тягость, 

физическая и нравственная». 

 Процесс заковывания в кандалы – это своеобразная инициация, которой 

подвергается каждый осужденный. Важно в этом контексте письмо самого Ф. М. 

Достоевского к брату М. М. Достоевскому от 30 января – 22 февраля 1854 года из 

Омска, которое было написано сразу по выходу из каторги. Достоевский говорит 

о том, как началась для него это сибирское заключение: «Только что ты оставил 

меня, нас повели, троих: Дурова, Ястржембского и меня, заковывать. Ровно в 12 

часов, то есть ровно в рождество, я первый раз надел кандалы. В них было фунтов 

10 и ходить чрезвычайно неудобно»200. Писатель подчеркивает, что закован он 

                                                
199 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 20. 
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был «ровно» в Рождество, то есть пережил символическое рождение в новом 

качестве арестанта, которому предстоит проход по этапу и каторга.  

Другой мучительный опыт, связанный, в первую очередь, с суровыми 

телесными ограничениями, приходится пережить герою в острожном госпитале. 

Там, среди нечистоты, скученности и постелей, кишащих клопами, его особенно 

поражает установленный в арестантской палате порядок, связанный с 

отправлением естественных нужд. Ночью арестантам запрещалась выходить в 

ретирадное место, и поэтому ушат ставился прямо в палате и оставался там всю 

ночь. В палате одновременно могло находиться около тридцати человек, и 

некоторые страдали известными болезнями, при которых нельзя обойтись без 

выхода. Можно лишь представить, пишет повествователь, какими удушливыми 

испарениями был наполнен воздух. Горянчикову был совершенно неясен смысл 

столько жестокого, бесчеловечного даже, порядка, поскольку было очевидно, что 

для побега через окно потребовалось бы очень много усилий. Эта «бесполезная 

жестокость» установленных в госпитале правил скорее близка дантовской 

системе наказаний, суть которых и состоит в бессмысленности и жесткости.  

Еще один важный опыт переживает повествователь в острожном госпитале: 

он видит тех, кто пережил серьезное телесное наказание шпицрутенами или 

розгами, их приносили в госпиталь. Горянчиков сообщает, что он был глубоко 

потрясен увиденным, но при этом он и сам не мог объяснить свое волнение и 

интерес к опыту, который пережили наказанный арестанты. Он подробно 

расспрашивал их о том, на что похожа боль от битья палками, ему хотелось 

определенно узнать, как велика эта боль и с чем ее можно сравнить. Но арестанты 

все как один отвечали, что «жжет, как огнем палит», «жжет да и только». Другой 

арестант отвечал ему: «Больно <…> очень, а ощущение — жжет, как огнем; как 

будто жарится спина на самом сильном огне»201. В этом сравнении очевидна 

мощнейшая традиционная символика, связанная с огнем. В христианской 

традиции огонь представляется амбивалентным символом, одновременно 

содержащим в себе благодатную и разрушительную силу: огонь глубоко связан с 
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Божественным, что подтверждается видениями пророков и мистиков, в которых 

огонь выступает как один из аспектов Божества, часть зримого, доступного 

человеку, образа. С другой стороны, огонь может быть карающим, мучительным, 

поглощающим все нечестивое. Однако, очевидно, что источник огня в обоих 

случаях – один – Божественный, то есть в действительности, с точки зрения 

христианства, огонь, как и сам Господь, всегда благой, даже если он призван 

уничтожить греховное. Итак, мы снова наблюдаем, что острог становится неким 

прообразом ада на земле: в нем через палящую, как огнем, боль пытаются 

истребить преступное начало в человеке. 

Можно заметить, насколько тесно связаны между собой мучения 

физические и нравственные в «Записках из Мертвого дома», и, зачастую, 

наказание, призванное ограничивать и терзать тело, угнетают сильнее душу. И, 

конечно, эти нравственные страдания оказываются «тяжелее всех мук 

физических». В произведении Достоевского удивительным образом тема 

нравственных страданий оказывается связана с символикой воды, в противовес 

огненным символам. Вода сама по себе не является в остроге источником 

физической и нравственной муки, но входит в текст символически, маркируя 

особенно тяжелые для повествователя моменты жизни в остроге.  

В следующем отрывке эта символическое значение воды очевидно 

прослеживается: «Дни длинные, душные, один на другой точь-в-точь похожие. 

<…> Самое грустное время в продолжение целого дня приходилось вечером, при 

свечах, и в начале ночи. Укладываются спать рано. Тусклый ночник светит вдали 

у дверей яркой точкой, а в нашем конце полумрак. Становится смрадно и душно. 

<…>  Слышен только тихий, равномерный шепот, точно вода журчит где-то 

далеко...»202.  

Далее повествователь использует этот же образ, говоря о своем соседе в 

казарме, Акиме Акимыче: «Он был добрый человек и даже помогал мне вначале 

советами и кой-какими услугами; но иногда, каюсь, невольно он нагонял на меня, 

особенно в первое время, тоску беспримерную, еще более усиливавшую и без 
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того уже тоскливое расположение мое. А я от тоски-то и заговаривал с ним. 

Жаждешь, бывало, хоть какого-нибудь живого слова, хоть желчного, хоть 

нетерпеливого, хоть злобы какой-нибудь: мы бы уж хоть позлились на судьбу 

нашу вместе; а он молчит, клеит свои фонарики или расскажет о том, какой у них 

смотр был в таком-то году, и кто был начальник дивизии, и как его звали по 

имени и отчеству, и доволен был он смотром или нет, и как застрельщикам 

сигналы были изменены и проч. И всё таким ровным, таким чинным голосом, 

точно вода капает по капле»203. 

Далее Горянчиков замечает: «Я помню, например, что все эти годы, в 

сущности один на другой так похожие, проходили вяло, тоскливо. Помню, что эти 

долгие, скучные дни были так однообразны, точно вода после дождя капала с 

крыши по капле»204.  

Во всех приведенных отрывках образ воды, размеренно капающей или тихо 

журчащей, символически поддерживает тоску повествователя, безысходность и 

неизбывность острожного существования. Данная символика вступает в 

своеобразное взаимодействие с символикой огня, в силу того, что огонь и вода 

являются древними антонимичными символами, имеющими мощный 

семантический потенциал. Данная символика активно присутствует в тексте 

«Божественной комедии» Данте и отмечает различные этапы прохождения героем 

потусторонних пространств. Огонь и жар в аду и чистилище, прежде всего, 

связаны с муками грешников, однако есть и другая сторона этого символа, 

выраженная в таких формулах как «огонь любви», «божественный огонь», «огонь 

светила». На входе в Чистилище Вергилий, Данте и Стаций проходят через 

очищающий огонь: «"Святые души, вы пройти должны / Укус огня; идите в 

жгучем зное / И слушайте напев с той стороны!" / Он подал нам напутствие такое, 

…  Я, руки сжав и наклонясь вперед, / Смотрел в огонь, и в памяти ожили / Тела 

людей, которых пламя жжет. / Тогда ко мне поэты обратили / Свой взгляд. / "Мой 

сын, переступи порог: / Здесь мука, но не смерть, – сказал Вергилий». Кроме того, 
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сама Беатриче буквально сравнивается с огнем в последней песне Чистилища: «И 

Беатриче, скорбью повита, / Внимала им, подобная в печали, / Быть может, лишь 

Марии у креста. / Когда же те простор для речи дали, / Сказала, вспыхнув, как 

огонь во тьме»205. То есть огонь в пространстве «Божественной комедии» 

является амбивалентным символом, подобное значение он имеет и в «Записках из 

Мертвого дома», о чем подробнее будет сказано ниже в связи с главой «Баня».  

Вода в «Божественной комедии» присутствует повсеместно, как и огонь, 

при этом, ее свойства изменяются от пространства к пространству. Так, воды 

четырех адских рек Ахерона, Стикса, Флегетона и Леты мутные, они увлекают 

души в глубины ада, а в середине Земли сливаются в ледяное озеро Коцит – 

сердцевину адской воронки, место обитания Люцифера. В Чистилище вода 

становится чистой и сравнивается с зеркалом, в Рае же вода отсутствует как 

материя, но свет – главная субстанция третьей песни имеет свойства волны.  

Когда произведение Достоевского готовилось к печати, цензоры были 

недовольны тем, что автор, по их мнению, изобразил острожную жизнь слишком 

привлекательной и легкой для потенциальных преступников. В ответ на это 

замечание Достоевский включает в введение к «Запискам» небольшой отрывок, 

который, однако, так и не вошел в окончательную редакцию произведения: 

«Одним словом, полная, страшная, настоящая мука царила в остроге безвыходно. 

А между тем (я именно хочу это высказать) поверхностному наблюдателю или 

иному белоручке с первого взгляда жизнь каторжника могла бы показаться даже 

иной раз отрадною. <…> Да и вы, коли уверены, что он счастливец, для чего же 

вы за этим счастливцем посылаете беспрерывно конвойного, а за иным так и двух; 

зачем же у вас такие крепкие кандалы, замки и запоры? Что хлеб! Хлеб едят, 

чтобы жить, а жизни-то и нет! Настоящего-то, сущего-то, главного-то нет, и 

каторжник знает, что никогда не будет; то есть, пожалуй, и будет, да когда?.. 

Только как бы в насмешку сулится... 

Попробуйте выстройте дворец. Заведите в нем мраморы, картины, золото, 

птиц райских, сады висячие, всякой всячины... И войдите в него. Ведь, может 
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быть, вам и не захотелось бы никогда из него выйти. Может быть, вы и в самом 

деле не вышли бы. <…> Но вдруг — безделица! Ваш дворец обнесут забором, а 

вам скажут: «Всё твое! Наслаждайся! Да только отсюда ни на шаг!» И будьте 

уверены, что вам в то же мгновение захочется бросить ваш рай и перешагнуть за 

забор. Мало того! Вся эта роскошь, вся эта нега еще живит ваши страдания. Вам 

даже обидно станет, именно через эту роскошь... 

Да, одного только нет: волюшки! волюшки и свободушки. Человек — да не 

тот: ноги скованы, кругом вострые пали, сзади солдат со штыком, вставай по 

барабану, работай под палкой, а захочешь повеселиться — вот тебе двести, 

пятьдесят человек товарищей... 

— Да не хочу я их! Не люблю я их, они душегубы, я молиться хочу, а 

они похабные песни поют. Как же можно жить с темп, кого не любишь, не 

уважаешь! 

<…> Всё это арестант знает в совершенстве, всем телом это знает, не одним 

умом; знает еще на придачу, что он клейменый п бритый, да еще прав 

гражданских лишен; он оттого-то всегда зол, желчен и грустен; оттого-то он и 

здоровьем хил; оттого-то между арестантами вечная свара, сплетня, грызня. 

Да оттого-то вы сами боитесь его; ведь без конвойного в острог не войдете... 

Говорят, когда-то и где-то, в каникулярное время, полицейские наловили ночью 

бесприютных собак, штук до тридцати, и всех вместе, живых и здоровых, спихали 

в одну кучу в крытую телегу и повезли в часть. То-то грызня завязалась. Картина 

глупая, отвратительная! А двести пятьдесят арестантов в остроге, собравшихся не 

своей волюшкой, со всего царства русского, — живите, мол, как хотите, да только 

вместе, да только за палями. Разве это не та же крытая телега? Разумеется, не та, а 

еще получше. Там была только «собачья» грызня, а здесь «человечья». А человек 

не собака: существо разумное, понимает и чувствует, по крайней мере — 

побольше собаки... 
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Да! понимает и чувствует каторжник, что всё потерял, вполне чувствует. 

<…> Жизнь проклятая и безрассветная! и трудно вообразить это, надо испытать, 

чтоб узнать!»206. 

В этом небольшом отрывке концентрируется и объясняется сама сущность 

острожной жизни – тотальная несвобода и то, как она влияет на человека, здесь 

Достоевский выразил с предельной ясностью ту мысль, элементы которой 

встречаются читателю на протяжении всего повествования. И, возможно, именно 

из-за этой ясности, прямолинейности, приведенный отрывок был исключен из 

окончательной редакции. Главнейшая причина нравственных страданий 

арестантов в остроге – это отсутствие свободы, то есть первостепенного, 

сущностного элемента, определяющего человека в целом, поскольку именно 

человек, как существо мыслящее, свободное и действующее, имеет возможность 

определять и формировать окружающую его среду, преобразовывать ее через 

собственное волеизъявление. 

Однако мысль эта, в пространстве Мертвого дома искажается до 

неузнаваемости. Острог предстает как место уже заданное, определенное 

независимо от воли людей, в нем пребывающих. Оно регулируется изнутри 

собственными правилами, конечно, формально эти правила предписаны кем-то, 

однако, источник этих предписаний остается совершенно непостижим для 

арестантов, да и для конвойных и местных начальников. Арестант, попадая в 

острог, как уже было замечено выше, теряет все, что сопровождало его обычную 

жизнь: социальный статус, имущество, общественные отношения в привычном 

понимании перестают для него существовать. Но более того, человек в Мертвом 

доме утрачивает способность проявлять собственную волю, выражать согласие 

или несогласие с происходящим, его личность стирается, а деятельность 

сильнейшим образом ограничена. Так в острожных пределах рождается значимое 

противоречие человека с его свободной волей и изначально заданного 

пространства, координаты которого не соответствуют природе человеческой 

личности. Данное противоречие удивительным образом сближает Мертвый дом 
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Достоевского с адом Данте, где грешники – вечные заложники собственных 

страстей, их земная жизнь окончена, и «переменить участь» невозможно. Ад – это 

пространство тотальной несвободы, особенно, если учитывать тот факт, что под 

свободой в христианском миропонимании подразумевается и свобода от греха, 

грешники же, оказавшиеся в аду, зачастую принуждены к вечному проявлению 

собственной греховной страсти: так, например, гневливые вовлечены в 

бесконечную яростную схватку. 

Поскольку несвобода имеет тотальный всеобъемлющий характер, она 

представляется арестанту чем-то немыслимым, невозможным, и принять ее, для 

человека означало бы всецело примириться с ней, а, значит, сдаться, погибнуть. В 

сознании арестантов срабатывает некий защитный механизм, и они оказываются 

не способны признать окончательность своей участи, пребывание в остроге им 

представляется чем-то временным, даже если осуждены они на долгие 

десятилетия. Горянчиков пишет: «…кто бы ни был каторжник и на какой бы срок 

он ни был сослан, он решительно, инстинктивно не может принять свою судьбу за 

что-то положительное, окончательное, за часть действительной жизни. Всякий 

каторжник чувствует, что он не у себя дома, а как будто в гостях. На двадцать лет 

он смотрит как будто на два года и совершенно уверен, что и в пятьдесят пять лет 

по выходе из острога он будет такой же молодец, как и теперь, в тридцать 

пять»207. Этот, отказывающийся поверить в действительность своей несвободы 

каторжник, борется за остающиеся ему крохи, отголоски той воли, которой он 

располагал за пределами крепостных стен.  

Своеобразными символами, олицетворяющими свободу в остроге, 

становятся деньги, вино и женщины. Повествователь дает понять, что те, кто не 

имел или умел заработать собственных денег, находились на самой нижней 

ступени острожной иерархии. Многие арестанты, имевшие деньги, сознательно 

копили их, а затем тратили их в один день на вино, словно пытаясь хоть 

ненадолго почувствовать себя свободными, способными распоряжаться своими 

средствами, ощутить хоть ненадолго веселость прежней вольной жизни. Особую 
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касту в этом отношении составляли арестанты, торгующие вином внутри острога, 

поскольку они располагали вдоволь, в сравнении с другими заключенными, 

главными атрибутами свободы: вином и деньгами. А самые отчаянные могли 

позволить себе свидание с женщиной, что устраивалось с чрезвычайной 

сложностью и требовало весьма серьезных денежных затрат. 

Однако женщина оказывается элементом, чуждым пространству острога, 

что становится еще одной, очень значительной деталью, в определении этого 

пространства как мертвого. Во-первых, женщина напрямую, физически, 

присутствует в остроге в образе существ особого сорта, которые девочками ходят 

в острог продавать калачи, а затем, по прошествии некоторого времени, 

оказывают определенные услуги за плату. Через них, через их краткие беседы с 

арестантами, переданные повествователем, можно составить представление об 

острожной «любви»: «…мне удавалось впоследствии, иногда, быть свидетелем и 

любовных сцен. Помню, однажды летом мы были втроем в каком-то сарае на 

берегу Иртыша и протапливали какую-то обжигательную печку; конвойные были 

добрые. Наконец, явились две «суфлеры», как называют их арестанты. 

— Ну, что так засиделись? Небось у Зверковых? — встретил их арестант, 

к которому они пришли, давно уже их ожидавший. 

— Я засиделась? Да давеча сорока на коле дольше, чем я у них, посидела, — 

отвечала весело девица. 

Это была наигрязнейшая девица в мире. Она-то и была Чекунда. С ней 

вместе пришла Двугрошовая. Эта уже была вне всякого описания. 

— И с вами давно не видались, — продолжал волокита, обращаясь к 

Двугрошовой, — что это вы словно как похудели? 

— А может быть. Прежде-то я куды была толстая, а теперь — вот словно 

иглу проглотила. 

— Всё по солдатикам-с? 

— Нет уж это вам про нас злые люди набухвостили; а впрочем, что ж-с? 

Хоть без ребрушка ходить, да солдатика любить! 

— А вы их бросьте, а нас любите; у нас деньги есть... 
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В довершение картины представьте себе этого волокиту, бритого, в 

кандалах, полосатого и под конвоем»208. 

С другой стороны, в произведении присутствует женский образ, 

совершенно противоположный представленному – некая Настасья Ивановна, 

вдова, проживающая в городе, где находился острог. Про нее нельзя сказать 

ничего определенного: «Была она не стара и не молода, не хороша и не дурна; 

даже нельзя было узнать, умна ли она, образованна ли? Замечалась только в ней, 

на каждом шагу, одна бесконечная доброта, непреодолимое желание угодить, 

облегчить, сделать для вас непременно что-нибудь приятное. Всё это так и 

виднелось в ее тихих, добрых взглядах»209. То есть она будто и не женщина в 

полном смысле, не обладает телесностью, определенностью, красотой, она 

действительно словно бесплотный ангел, помогающий и поддерживающий.  

В «Записках» нет образа женщины обыкновенной, той, которая непременно 

бы присутствовала в обычной, вольной жизни. Для заключенных доступны лишь 

два крайних полюса этого образа: либо опустившаяся, низкая женщина, 

воплощенная и развращенная телесность, либо бесплотная женщина-ангел, 

полная добродетелей. Ни один из этих полюсов не способен удовлетворить 

жизненно важных потребностей мужчины в любви женщины. И все же тень 

женского образа присутствует в тексте «Записок» — это жена Александра 

Петровича Горянчикова, за убийство которой он и отбывает каторжный срок. 

Однако эта женщина, воплощающая собой вольное, полноценное существование, 

убита, ее больше нет в жизненных координатах героя, и это отсутствие весьма 

значимо. 

Стоит заметить, что не только физически женщина отсутствует в остроге, 

но и женское начало в целом отвергаемо в его пространстве. Так, все качества 

души, так или иначе связанные с женской природой: доброта, кротость, мягкость, 

презираются среди арестантов, они стремятся полностью изжить в себе это 

начало.  

                                                
208 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 30. 
209 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 68. 



138 

В представленном контексте взгляд на «Божественную комедию» Данте 

может прояснить смысл подобной образности, связанной с женским началом. 

Одно из известных стремлений Данте при создании «Божественной комедии» - 

прославить свою возлюбленную Беатриче и воспеть любовь к женщине в целом, 

как чувство, переживание, способное возвысить человека, указать ему истинный 

путь к Богу. При этом, как и для Горянчикова, потерявшегося свою жену, 

Беатриче утрачена для Данте, она умерла. Но она становится его проводником в 

райские сферы, движимая другими, еще более великими женами: святой Лючией 

и самой Богоматерью. Именно от Девы Марии исходит импульс, направленный к 

герою «Божественной комедии», и он с помощью проводников (Вергилия, 

Беатриче и св. Лючии), достигает Данте и исполняется.  

В остроге Достоевского женщина убита, и за ее смерть герой несет 

наказание в Мертвом доме, то есть в аду, а женское чистое начало, как обещание 

рая, искореняется самой острожной средой. И по другим косвенным приметам 

можно судить о том, что арестантам рай лишь обещан, но он не воплощается, 

воскресение из мертвых не совершается в пространстве острога. Так, подробно 

описан день Рождества Христова – когда человечество получает весть о том, что 

Спаситель родился, но центральное событие духовной жизни – Пасха, так и не 

совершается должным образом. Как справедливо замечает Т. А. Касаткина, с 

арестантами Христос рожденный, но не Христос воскресший210. Повествователь 

сообщает достаточно подробно о том, как проходил Великий пост и говение, как 

арестанты стояли на службе в храме – то есть о подготовке к дню воскресения. Но 

о самом пасхальном дне говорится лишь: «Но вот пришла и святая», то есть 

календарный день пришел, но событие не совершилось. Пасха – это праздник 

освобождения от цепей греха, от кандалов, сковывающих душу человека, но его 

подлинное совершение невозможно в пространстве Мертвого дома.  

                                                
210 Касаткина Т.А. 3-й семинар V Летней школы в Сестоле «Записки из Мертвого дома» 

[аудиозапись] // YouTube. 9 августа 2017 г. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=d88O4QSwq1c&ab_channel=%D0%9D%D0%B 

8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D0%B4% 

D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0 %B8%D0%B9) 

(дата обращения 29.12.2021). 
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Все же с наступлением весны настроение арестантов меняется, в них 

пробуждается тяжелая тоска по вольной жизни: «…случалось, подметишь вдруг 

где-нибудь на работе чей-нибудь задумчивый и упорный взгляд в синеющую 

даль, <…> подметишь чей-нибудь глубокий вздох, всей грудью, как будто так и 

тянет человека дохнуть этим далеким, свободным воздухом и облегчить им 

придавленную, закованную Душу. <…> Через минуту он уже и забывает свое 

внезапное ощущение и начинает смеяться или ругаться, судя по характеру; а то 

вдруг с необыкновенным, вовсе не соразмерным с потребностью жаром схватится 

за рабочий урок, если он задан ему, и начинает работать, — работать изо всех сил, 

точно желая задавить в себе тяжестью работы что-то такое, что само его теснит и 

давит изнутри. <…> Тяжелы кандалы в эту пору! Я не поэтизирую в эту минуту и 

уверен в правде моей заметки. Кроме того, что в тепле среди яркого солнца, когда 

слышишь и ощущаешь всей душою, всем существом своим воскресающую вокруг 

себя с необъятной силой природу, еще тяжеле становится запертая тюрьма, 

конвой и чужая воля; кроме того, в это весеннее время по Сибири и по всей 

России с первым жаворонком начинается бродяжество: бегут божьи люди из 

острогов и спасаются в лесах. После душной ямы, после судов, кандалов и палок 

бродят они по всей своей воле, где захотят, где попригляднее и повольготнее; 

пьют и едят где что удастся, что бог пошлет, а по ночам мирно засыпают где-

нибудь в лесу или в поле, без большой заботы, без тюремной тоски, как лесные 

птицы, прощаясь на ночь с одними звездами небесными, под божьим оком»211.  

Весной, когда природа вновь пробуждается, пробуждаются и души 

арестантов, они начинают стремиться на волю сильнее обычного и готовы даже 

бродяжничать, только бы не оставаться более в стенах острога, «в целом, лесная, 

бродячая жизнь — рай перед острожной. Это так понятно; да и не может быть 

никакого сравнения. Хоть тяжелая доля, да всё своя воля» — пишет Горянчиков.   

Было в остроге еще одно событие, которое позволило заключенным 

почувствовать себя вольными – покупка нового коня. Арестанты были в 

нетерпении и ждали возможности проявить свое знание дела, каждому хотелось 

                                                
211 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 173. 
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поучаствовать в выборе, им льстило, что они, «точно вольные», покупают лошадь 

и имеют полное право купить ее.  

Категория свободы, о которой идет речь, связана в «Записках из Мертвого 

дома» и с образами животных в целом. Возвращаясь в острог после самого 

первого дня своей каторжной работы, Горянчиков встречает собаку Шарика, 

жившую в остроге. «Никто-то никогда не ласкал ее, никто-то не обращал на нее 

никакого внимания» – пишет Горянчиков. Он был первым человеком, 

проявившим к ней ласку, и Шарик отвечал ему своей преданностью и нежностью: 

«…и каждый раз, когда потом, в это первое тяжелое и угрюмое время, я 

возвращался с работы, то прежде всего, не входя еще никуда, я спешил за 

казармы, со скачущим передо мной и визжащим от радости Шариком, обхватывал 

его голову и целовал, целовал ее, и какое-то сладкое, а вместе с тем и мучительно 

горькое чувство щемило мне сердце»212. 

Были в остроге и другие собаки, особенно подробно повествователь говорит 

о Белке и Культяпке, последнего еще слепым щенком он подобрал и сам принес в 

крепость. Также арестанты содержали гусей, и те, подрастая, даже стали 

отправляться с заключенными на работу и паслись где-то неподалеку, а потом 

возвращались в острог. В остроге был, кроме того, козел Васька, любимец всех 

арестантов, которому они украшали рога цветами и даже хотели их вызолотить, 

но который, однако был зарезан и съеден.  

Все эти животные становятся объектами любви и заботы арестантов, так 

проявляется сильнейшее человеческое начало – стремление опекать кого-то более 

слабого, потребность в проявлении любви по отношению к кому-то, что, как ни 

удивительно, тоже является прерогативой людей вольных, арестантам же остается 

лишь ходить за животными. «Глава-бестиарий вовлечена в единый 

“страдательный психологический процесс” и довершает картину трагедии жизни 

в пространстве Мертвого дома»213, пишет В. П. Владимирцев.  

                                                
212 Там же. С. 190. 
213 Владимирцев В. П. Записки из Мертвого дома // Достоевский: Сочинения, письма, 

документы: Словарь-справочник. СПб., 2008. С. 74. 
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Однако сюжет, связанный с козлом Васькой, имеет и мифологический 

подтекст: козел в древнегреческой традиции – один из образов Диониса, в целом 

же образ козла ассоциирован с распущенностью, неудержимым либидо. Заклание 

же его – это особое жертвоприношение, призванное очистить от грехов, отпустить 

их. Все эти интерпретации весьма близки пространству Мертвого дома, 

рассматриваемого в парадигме дантовского ада.  

Другой яркий образ животного – это раненый орел, залетевший в крепость, 

который избегал и людей, и животных, даже будто презирал их. Небольшой 

сюжет, связанный с орлом, еще раз демонстрирует степень несвободы в остроге: 

«Наконец арестанты точно вспомнили о нем, и хоть никто не заботился, никто и 

не поминал о нем месяца два, но вдруг во всех точно явилось к нему сочувствие. 

Заговорили, что надо вынести орла. «Пусть хоть околеет, да не в остроге», — 

говорили одни. 

 — Вестимо, птица вольная, суровая, не приучишь к острогу-то, — 

поддакивали другие. 

— Знать, он не так, как мы, — прибавил кто-то. 

— Вишь, сморозил: то птица, а мы, значит, человеки»214. 

Примечательно, что с именно с орлом арестанты сравнивают прибывшего к 

ним полковника, который начальствовал в остроге в течение полугода. Он, словно 

орел, залетел в крепость, но не задержался там надолго, слишком высокого полета 

птица. Повествователь говорит буквально: полковник Г-в словно упал к ним с 

неба, и все арестанты чрезвычайно любили, даже обожали его. Вскоре после 

прибытия полковник Г-в крепко поссорился с «осьмиглазым» майором, то есть 

произошел своеобразный поединок орла с пауком, победитель которого не был 

наверняка известен, но арестанты, конечно, были уверены, что орел-полковник 

одолел паука-майора. Однако Г-в скоро уехал, «и арестанты опять впали в 

уныние», сообщает Горянчиков. Они говорили потом: «…не нажить уж такого, 

<…> орел был, орел и заступник»215.  

                                                
214 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 194. 
215 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 215. 
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Рассуждая о категории свободы в пространстве каторги, необходимо 

упомянуть и о выходе героя-повествователя из острога. Рассказ его завершается 

освобождением, и интересны замечания, которые он делает, в связи с этим. Так, 

Горянчиков видит, что свобода в остроге представлялась «как-то свободнее 

настоящей свободы», и арестанты в силу отвычки и особой мечтательности 

склонны были идеализировать мир за пределами крепостных стен, и всякий, кто 

ходил небритый, без кандалов и конвоя, считался чуть ли не королем. Интересное 

наблюдение делает повествователь: он почувствовал, что с приближением срока 

освобождения, он словно стал чужим для своих товарищей по острогу. 

Повествователь, выходя на свободу, в то же время словно умирает для арестантов, 

остающихся в нем, потому что для них жизнь на воле – то же, что для обычного 

человека жизнь загробная – совершенно неясна и непредставима из тех условий, в 

которых они находятся.  

Итак, свобода в «Записках из Мертвого дома» является одной из 

фундаментальных категорий, через которую воплощается важнейший мотив, 

связывающий произведение Достоевского с опытом Данте – мотив мучений 

физических и нравственных.  

При этом, в христианском аду мучаются, конечно, души людей, поскольку 

тела их уже мертвы. Изображение Данте же очень материально, физически 

оформлено, его ад не предстает как неясное пространство, в котором пребывают 

души, но как совершенно определенная местность, населенная людьми в их 

полноте, и именно их физическое тело подвергается пыткам. Через изображение 

жестоких физических страданий возможно отчасти осознать степень душевной 

боли, которую переживают пребывающие в аду. То есть телесная мука перестает 

быть лишь мукой тела, но становится такой болью души, которая сопоставима по 

силе с физическим мучением, поэтому душа может страдать, гореть.   

Если вспомнить градацию смыслов понятия «ад», которая выстраивается в 

творчестве Достоевского, то становится понятно, что ад именно как нравственный 

топос являлся ключевым для него. То есть Достоевскому не обязательно было 

умирать, чтобы почувствовать адское горение в собственной душе и перенести 
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это переживание на бумагу. И Достоевский избирает в «Записках из Мертвого 

дома» тот же способ, что и Данте в «Божественной комедии»: через яркую 

телесность передается эзотерическая метафора нравственных страданий и 

глубоких внутренних движений души.  

Необходимо отдельно упомянуть известную сцену, которая стала основой 

для первых сопоставлений «Записок из Мертвого дома» и ада Данте, это сцена в 

бане. Она располагается в девятой главе первой части произведения и, 

безусловно, связана с символикой огня и жара, о которой уже говорилось выше. 

Именно поэтому в сознании первых читателей «Записок из Мертвого дома» 

прежде всего эта сцена ассоциируется с дантовским адом. И сам герой-

повествователь говорит об этом: «Когда мы растворили дверь в самую баню, я 

думал, что мы вошли в ад».  

Сцена в бане, как она предстает в описании Горянчикова, определенно 

связана с дантовским образом ада, она аккумулирует основополагающие для него 

позиции как в материальной, так и в метафизической плоскости. Наиболее 

очевидным оказывается соответствие пространственного расположения самой 

бани и находящейся внутри нее парной: баня располагается вне острожных стен, 

как ад расположен вне границ мира живых, она имеет внутреннее разделение на 

предбанник и парную, как и ад Данте, имеющий в себе лимб, лишенный тяжелых 

страданий, и адские круги, где грешники жестоко мучаются. Парную же 

повествователь описывает так: «Представьте себе комнату шагов в двенадцать 

длиною и такой же ширины, в которую набилось, может быть, до ста человек 

разом, и уж по крайней мере, наверно, восемьдесят <…>. Пар, застилающий глаза, 

копоть, грязь, теснота до такой степени, что негде поставить ногу»216. Это 

удивительно точный дантовский образ, воплощающий и его уровневую 

архитектуру: арестанты располагаются на разной высоте, на лавках и на полу, и 

саму атмосферу скученности людских тел, нечистоты.  

В бане проявляет себя и другой инфернальный мотив – повторяющееся 

бессмысленное действие, становящееся наказанием. Так, Горянчиков подробно 

                                                
216 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 98. 
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говорит о том, насколько неудобно было раздеваться, передвигаться, мыться и 

снова одеваться в кандалах. Затем он замечает, что горячая вода, передаваемая 

через специальное окошко в парилку, часто расплескивалась на голову сидящих 

на полу людей и не доносилась до места, что тоже имеет прямое отношение к 

указанному мотиву.  

Следует заметить, что у Горянчикова в пространстве бане был и свой 

провожатый – арестант Петров, который вдруг решил услужить Горянчикову, 

помогая ему пройти процесс омовения в бане, начиная с предбанника и 

заканчивая облачением в чистое белье. Кроме того, Петров помогает Горянчикову 

вымыться, а затем отдельно омывает ему ноги, что, безусловно, является ярким 

образом христианской культуры: Христос омывал ноги апостолам, говоря 

«омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь» (Ин: 13, 10). Т. А. 

Касаткина в работе «Рай и ад в произведениях Достоевского 1860-х гг.» 

утверждает, что через этот эпизод в самой гуще адской бани брезжит свет Царства 

Божия217. 

Однако не только конкретный эпизод оказывается связан с христианской 

символикой, но и баня сама по себе – христианский образ. Апостол Павел в 

послании к Титу пишет: «Мы были некогда несмысленны, непокорны, 

заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и 

зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и 

человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, 

которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления 

Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя 

нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались 

наследниками вечной жизни» (Тит.3; 3-7).  

Далее в текстах святых отцов говорится о бане пакибытия, 

подразумевающей Таинство Крещения, через которое возможно второе рождение 

и жизнь, то есть пакибытие. Через Крещение, по словам Христа, возможно второе 

                                                
217 Касаткина Т.А. Священное в повседневном: двусоставный образ в произведениях 

Ф.М. Достоевского. М., 2015. С. 125. 
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рождение человека: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды 

и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин.3: 5). То есть для совершения 

Таинства необходимо две составляющие – вода и Дух. Баня – место для омовения, 

и именно она становится символом очищения духовного, омовения от грехов.  

Преподобный Ефрем Сирин, кроме того, утверждает, что у христиан есть не 

только баня пакибытия, но и баня обновления через покаяние, то есть, 

действительно сокрушаясь о своих грехах, человек очищается от них и снова 

переживает сопричастность Царствию Божию218. То есть баня покаяния – это 

своеобразный душевный ад, который необходимо пройти человеку, чтобы 

осознать, прожить свои грехи и отказаться от них.  

Описанный смысловой уровень не явлен в тексте «Записок из Мертвого 

дома», перед повествователем предстает ужасающая картина: «Веников пятьдесят 

на полке подымалось и опускалось разом; все хлестались до опьянения. Пару 

поддавали поминутно. Это был уж не жар; это было пекло. Всё это орало и 

гоготало, при звуке ста цепей, волочившихся по полу... Иные, желая пройти, 

запутывались в чужих цепях и сами задевали по головам сидевших ниже, падали, 

ругались и увлекали за собой задетых. Грязь лилась со всех сторон. Все были в 

каком-то опьянелом, в каком-то возбужденном состоянии духа; раздавались визги 

и крики. Обритые головы и распаренные докрасна тела арестантов казались еще 

уродливее. На распаренной спине обыкновенно ярко выступают рубцы от 

полученных когда-то ударов плетей и палок, так что теперь все эти спины 

казались вновь израненными. Страшные рубцы! У меня мороз прошел по коже, 

смотря на них. Поддадут — и пар застелет густым, горячим облаком всю баню; 

всё загогочет, закричит. Из облака пара замелькают избитые спины, бритые 

головы, скрюченные руки, ноги»219. 

Не удивительно, что герою представилось, что действительная преисподняя, 

наверное, должна быть похожа на это место.  Однако, поделившись этим 

соображением с Петровым, Горянчиков не находит в нем ожидаемого отклика. 

                                                
218 Ефрем Сирин. Добротолюбие. Т. 2. М., 1895. С. 352. 
219 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 98. 
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Петров в ответ лишь озирается и молчит, и тогда становится очевидно, что 

Горянчиков высказал что-то неуместное, не соответствующее негласному 

внутреннему порядку острога. Это один из определенных моментов, когда 

каторга и населяющие ее люди: заключенные, конвойные, начальники, образуют 

некое особое мистическое пространство, в котором совершающиеся обыденные 

действия приобретают метафизическое значение. И тогда Горянчиков, как 

непричастный в полной мере к миру каторги, так и не сумевший стать 

полноценным членом каторжной общности, ощущает, что совершается нечто 

недоступное его пониманию, он чувствует этот метафизический, потусторонний 

смысл в происходящем действе, но не может уловить и осознать его. Сами же 

арестанты в массе своей даже не пытаются постичь этот смысл, они просто 

органично в нем существуют, да говорить о нем, определять его каким-то образом 

– это определенное табу в пространстве каторги.  

В тексте «Записок из Мертвого дома» заложено еще одно 

противопоставление концептов, имеющее непосредственное отношение к 

«Божественной комедии» – это соотношение тьмы и света. То, каким образом и с 

каким значением пространства наполняются светом или лишаются его, является 

для произведения Данте крайне важным, очевидно при этом, что светом 

наполнены пространства Эмпирия – рая, а мрак царит в преисподней. Однако в 

аду тоже присутствуют источники света, это, прежде всего – пламя преисподней, 

одновременно освещающее и обжигающее. В произведении Достоевского 

значение категорий света и тьмы оказывается наиболее приближенным к 

Дантовской трактовке: каторга в целом представлена как место, лишенное света, 

будь то естественный солнечный свет, или же внутренний «свет» человеческой 

души. Примечательно, что мотив скуки, духоты и бесконечной рутины связан 

именно с категорией тьмы: «Господи, что это была за скука! Дни длинные, 

душные, один на другой точь-в-точь похожие. <…> Самое грустное время в 

продолжение целого дня приходилось вечером, при свечах, и в начале ночи. 
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Укладываются спать рано. Тусклый ночник светит вдали у дверей яркой точкой, а 

в нашем конце полумрак. Становится смрадно и душно»220.  

Главным эпитетом, выражающим отсутствие света в остроге, становится 

слово «мрачный», с помощью которого повествователь характеризует, прежде 

всего, самих арестантов: «мрачные характеры», «мрачные лица», «мрачный 

взгляд», «мрачно промолвил», «мрачный арестант», «мрачное и угрюмое 

существо», «смотрит мрачно», «мрачные люди». Кроме того, данный эпитет 

соотносится с описанием состояний и действий: «сумрачный день», «мрачный и 

нездоровый вид», «мрачно раздались голоса», «становится грустнее и мрачнее», 

«мрачно слушает».  

Свет в пространстве острога возникает как надежда и обетование: 

«Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть 

что-нибудь? — и только и увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал, 

поросший бурьяном, а взад и вперед по валу, день и ночь, расхаживают часовые; 

и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так же пойдешь 

смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых и тот же 

маленький краешек неба, не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, 

вольного неба. <…> За этими воротами был светлый, вольный мир, жили люди, 

как и все. Но по сю сторону ограды о том мире представляли себе как о какой-то 

несбыточной сказке»221. И далее: «Но вот уже и начало апреля, вот уже 

приближается и святая неделя. Мало-помалу начинаются и летние работы. 

Солнце с каждым днем всё теплее и ярче; воздух пахнет весною и раздражительно 

действует на организм. Наступающие красные дни волнуют и закованного 

человека, рождают и в нем какие-то желания, стремления, тоску. Кажется, еще 

сильнее грустишь о свободе под ярким солнечным лучом, чем в ненастный 

зимний или осенний день, и это заметно на всех арестантах. Они как будто и рады 

светлым дням, но вместе с тем в них усиливается какая-то нетерпеливость, 

                                                
220 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 164–165. 
221 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 9. 
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порывчатость»222. В представленном отрывке очевиден контраст мрачного 

острожного существования и пробуждающейся весенней природы, где сияющий 

все ярче солнечный свет лишь яснее проявляет тяжесть жизни на каторге. 

Источники света внутри острога близки по своей природе свету адского 

огня в Дантовской «Комедии»: это свет отдаленного ночника в больничной 

палате, тусклый свет казенной свечи, яркий огонь в печах на кухне. Этот свет 

ненадолго рассеивает острожный мрак, но может одолеть его окончательно, 

потому что его источник не внешний, «божий» свет, но он сам является 

порождением острога. Поэтому наиболее значимы эпизоды, в которых 

естественный свет небесных светил освещает внутреннее пространство каторги, 

как это происходит в описании смерти арестанта Михайлова: «В ожидании 

караульных кто-то из арестантов тихим голосом подал мысль, что не худо бы 

закрыть покойнику глаза. Другой внимательно его выслушал, молча подошел к 

мертвецу и закрыл глаза. Увидев тут же лежавший на подушке крест, взял его, 

осмотрел и молча надел его опять Михайлову на шею; надел и перекрестился. 

Между тем мертвое лицо костенело; луч света играл на нем; рот был 

полураскрыт, два ряда белых, молодых зубов сверкали из-под тонких, прилипших 

к деснам губ. Наконец вошел караульный унтер-офицер при тесаке и в каске, за 

ним два сторожа. Он подходил, всё более и более замедляя шаги, с недоумением 

посматривая на затихших и со всех сторон сурово глядевших на него арестантов. 

Подойдя на шаг к мертвецу, он остановился как вкопанный, точно оробел. 

Совершенно обнаженный, иссохший труп, в одних кандалах, поразил его, и он 

вдруг отстегнул чешую, снял каску, чего вовсе не требовалось, и широко 

перекрестился. Это было суровое, седое, служилое лицо. Помню, в это же самое 

мгновенье тут же стоял Чекунов, тоже седой старик. Всё время он молча и 

пристально смотрел в лицо унтер-офицера, прямо в упор, и с каким-то странным 

вниманием вглядывался в каждый жест его. Но глаза их встретились, и у 

Чекунова вдруг отчего-то дрогнула нижняя губа. Он как-то странно скривил ее, 

                                                
222 Там же. С. 173. 
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оскалил зубы и быстро, точно нечаянно кивнув унтер-офицеру на мертвеца, 

проговорил: 

— Тоже ведь мать была! — и отошел прочь. Помню, эти слова меня 

точно пронзили... И для чего он их проговорил, и как пришли они ему в 

голову?»223.  

Приведенный отрывок можно считать одним из самых загадочных в 

произведении Достоевского, к чему отсылают слова самого повествователя, 

произнесенный в конце: «И для чего он их проговорил, и как они пришли ему в 

голову?». Как уже отмечалось ранее, по тонкому наблюдению Т. А. Касаткиной, 

Достоевский расставляет знаки вопроса, оставляя повествователя, а вместе с ним 

и читателя в недоумении в самые ключевые моменты повествования. Луч 

естественного солнечного света, проникшего в больничную палату извне, 

освещает лицо покойного арестанта Михайлова, словно становясь тонкой 

связующей нитью между «светлым» вольным миром и мрачным миром острога, и 

это один из немногочисленных моментов в тексте «Записок», когда два этих мира 

вступают в контакт посредством проникновения света, который обычно 

оказывается недосягаем и далек (ср. весеннее солнце, радующее и раздражающее 

арестантов).  

Выше были обозначены и проанализированы фундаментальные дантовские 

образы, мотивы и художественные закономерности, составляющие сущность 

пространства ада в «Божественной комедии» и активно проявляющие себя в 

«Записках из Мертвого дома» Достоевского. Прежде всего, в их число можно 

включить способ построения системы персонажей, образность, связанную с 

противопоставлением света и тьмы, огня и воды, а также категорию страдания, 

раскрывающуюся с помощью целого ряда отдельных мотивов. Однако смысловое 

ядром рассматриваемых произведений не ограничивается лишь перечисленными 

образами, но лежит в иной плоскости, о чем следует сказать отдельно.  

  

                                                
223 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 142. 
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2.4 Повествование как путь в «Записках из Мертвого дома» Ф. М. 

Достоевского и «Божественной комедии» Данте 

 

Наиболее очевидным при размышлении о «Записках из Мертвого дома» в 

контексте дантовской поэмы на первый взгляд может показаться сопоставление 

адских мук Данте и мучений в каторге Достоевского, сравнение грешников и 

преступников, поиск соответствий в системе кругов и наказаний. Именно эти 

детали отмечали современники Достоевского, впервые познакомившись с 

«Записками из Мертвого дома» (А. И. Герцен, И. С. Тургенев и другие), и именно 

о них было сказано ранее. Данное соответствие имеет место, однако им не 

исчерпывается потенциальная глубина родственности двух произведений, 

поскольку есть нечто более значительное и фундаментальное, связывающее их. 

Это общая идея спасения и возрождения человека, которому суждено пройти 

череду ужасов и серьезнейших испытаний, ведущих к светлому завершению. 

Герой Данте никогда бы не сумел преодолеть чудовищные препятствия ада, 

посмей он задержаться на одном из адских кругов, поддавшись приступу ужаса, 

или если бы в нем ослабела вера, но он все же достигает центра рая и видит 

Христа во славе. Имеются все основания полагать, что Александр Петрович 

Горянчиков проходит подобный герою Данте путь испытаний и возрождения к 

новой жизни через горнило каторги. 

Образ героя-повествователя в «Записках из Мертвого дома» является весьма 

значимым, поскольку именно глазами Горянчикова читатель видит происходящее 

в остроге. Кроме того, в контексте рассматриваемой темы фигура героя-

повествователя становится одним из звеньев, связующих столь далекие друг от 

друга произведения, как «Записки из Мертвого дома» и «Божественная комедия», 

и связь эта проявляется на разных уровнях построения образа.  

Одним из таких уровней является, прежде всего, его характерная 

многосоставность. Так, в «Записках из Мертвого дома» Достоевский намеренно 

отделяет свою личность от образа Горянчикова, усложняя нарративную 

конструкцию с помощью фигуры издателя, нашедшего и публикующего 
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«Записки». Ранее упоминались слова самого Достоевского из письма брату от 

9 октября 1859 г.: «Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного»224.  

Этот повествовательный прием напоминает тот, который использовал А. С. 

Пушкин при создании «Повестей Белкина»: в центр повествования выдвинута 

фигура рассказчика, и ее обрамляет фигура издателя, публикующего записи. 

Такое повествовательное решение позволяет Достоевскому-автору незримо 

присутствовать в собственном тексте, при этом его личность не может быть 

отождествлена с образом героя-повествователя. Кроме того, введение в 

произведение фигуры издателя, который знакомится с героем после перенесенных 

им испытаний, дает возможность представить его с внешней точки зрения, являет 

собой более объективную характеристику Горянчикова. При этом личность 

Достоевского остается в тени, он не дает авторских оценок и не делает выводов. 

Как точно заметил В. П.Владимирцев, «преимущество такого творческого 

«двоемирия» – в свободе художественной мысли, которая исходит, однако, из 

реально документированных, исторически подтвержденных источников»225. 

Примечательно, что и само заглавие произведения «Записки из Мертвого 

дома» принадлежит не Горянчикову, назвавшему свои записи «Сцены из 

Мертвого дома», а издателю. В таком именовании совмещаются две точки зрения, 

где взгляд издателя является сторонним и выражается в названии произведения 

через жанровое определение «записки», сохраняя при этом формулировку 

«Мертвый дом», принадлежащую повествователю.  

Представляет интерес в отношении взаимодействия этих точек зрения и 

введение к произведению Достоевского, написанное издателем. Введение 

начинается с удивительного описания жизни в Сибири, которое определенными 

своими чертами соотносится с изображением рая, представленного как место 

изобилия и покоя: «Климат превосходный; есть много замечательно богатых и 

хлебосольных купцов; много чрезвычайно достаточных инородцев. Барышни 

цветут розами и нравственны до последней крайности. Дичь летает по улицам и 

                                                
224 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 28 (I). Л., 1985. С. 149. 
225 Владимирцев В. П. Записки из Мертвого дома // Достоевский: Сочинения, письма, 

документы: Словарь-справочник. СПб., 2008. С. 74. 
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сама натыкается на охотника. Шампанского выпивается неестественно много. 

Икра удивительная. Урожай бывает в иных местах сам-пятнадцать... Вообще 

земля благословенная»226. Эта, немного наивная картина, характеризует самого ее 

автора – издателя и противопоставляет его повествователю и описываемой им 

реальности острога, в которой очевидно преобладают инфернальные черты.  

В «Записках из Мертвого дома» фигура издателя приобретает значение не 

только как необходимая автору-Достоевскому повествовательная рамка, но и как 

способ высветить, подчеркнуть важные изменения, произошедшие с героем после 

десятилетней жизни в остроге. Столкновение издателя-провинциала и Александра 

Петровича Горянчикова, который был дворянином,  создает видимый контраст 

между двумя персонажами и одновременно показывает, как необыкновенное 

мировосприятие повествователя стало проникать в сознание издателя: он 

стремится понять «загадочного» Александра Петровича, вчитывается в его 

записки, видит в них особую ценность и даже узнает о дальнейшей судьбе 

отдельных арестантов. 

Повествователь в «Записках из Мертвого дома» предстает в произведении 

скорее как герой говорящий, но не действующий. Он не стремится к 

взаимодействию с остальными заключенными и активная деятельность его 

обращена скорее внутрь самого себя. Горянчиков не пытается повлиять на своих 

товарищей по острогу, изменить их мировоззрение, напротив, Александр 

Петрович стремится проникнуть в него, понять, что движет арестантами и 

выразить это в слове. 

Именно через восприятие героя-повествователя читатель знакомится с 

острожной жизнью. С помощью этого приема Достоевский, видимо, стремился к 

тому, чтобы описанное в «Записках из Мертвого дома» не ассоциировалось 

исключительно с его персональным опытом, образ Горянчикова становится 

универсализирующим в произведении, по словам В. Н. Захарова, «Достоевский 

типизировал свою острожную судьбу». Так, индивидуальный опыт Достоевского 

как биографической личности генерализируется в «Записках из Мертвого дома» с 

                                                
226 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 5–6. 
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помощью персонажа, обладающего целостным видением происходящего и 

выносящего об этом определенные суждения.  

В «Божественной комедии» наблюдается иное построение образа героя-

повествователя, его скорее можно назвать автором-персонажем, поскольку 

повествование ведется от первого лица, и между фигурой автора и героя не 

возникает посредника. Опыт, пережитый героем «Божественной комедии», 

преподносится как действительный, в тексте присутствуют многочисленные 

указания на факты биографии самого Данте, что придает его метафизическому, 

внемирному путешествию персонализированные черты. Путешествие по аду 

героя «Божественной комедии» становится именно путешествием Данте, приметы 

этого видны на всем протяжении пути: герой сталкивается с умершими жителями 

Флоренции, размышляет о ее судьбе. То есть в произведении наблюдается явная 

индивидуализация глубокого духовного опыта.  

Примечательно, что А. П. Милюков, один первых читателей «Записок из 

Мертвого дома», оставивший о них развернутый отзыв, сравнивает Достоевского 

сначала с Данте, который спустился в «вертепы преступления и страданий», а 

затем с Вергилием, ведущим читателей «в какой-то новый ад», то есть А. П. 

Милюков обе эти роли приписывает именно Достоевскому как биографической 

личности. 

Другим дантовским приемом в нарративной стратегии «Записок» 

становится атрибуция повествователю роли своеобразного судьи над обитателями 

острога, Горянчиков выносит суждение относительно тяжести преступлений, 

много размышляет о несоразмерности одного и того же наказания для двух 

разных людей. Эта сторона образа героя уже была освещена ранее. Так, 

повествователь принимает на себя роль дантовского персонажа в «Божественной 

комедии», который, как известно, активно выражает свое отношение к 

происходящему в дорогой ему Флоренции: «"Ты предалась беспутству и гордыне, 

/ Пришельцев и наживу обласкав, / Флоренция, тоскующая ныне!" / Так я 

вскричал, лицо мое подняв»227. То есть в произведении Достоевского герой-

                                                
227 Данте А. Божественная комедия / Пер. с итал. Л. Лозинского. М.,1967. С. 74. 
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повествователь, как и герой «Божественной комедии», обладает возможностью 

активного высказывания, являющегося значимым в пространстве его 

существования. Именно слово, суждение становится способом действия героя в 

инфернальном измерении каторжной жизни у Достоевского и в аду Данте, где 

иное проявление деятельности ограничено. 

Однако фундаментальной, первостепенной для произведений Достоевского 

и Данте является идея пути, который совершает центральный персонаж, и в обоих 

случаях читатель узнает о содержании этого путешествия от самого героя, таким 

образом, он является одновременно объектом и субъектом повествования в 

произведениях. В этой связи особую значимость имеет способ построения 

композиции, поскольку может внести ясность в понимание того, что важно, а что 

– второстепенно в глазах героя. При этом следует помнить, что над всем этим 

построением стоит фигура автора, находящегося в определенных отношениях со 

своим текстом.  

По словам Е. А. Акелькиной, «рисунок композиции “Записок из Мертвого 

дома” подобен каторжной цепи» и в то же время воспроизводит годовой круг, 

показывая все времена года и основные события жизни в каторге228. Затем этот 

круг повторяется из года в год в течение десятилетнего срока заключения 

Горянчикова. Он сам замечает: «Дальнейшие годы как-то стерлись в моей памяти. 

Многие обстоятельства, я убежден в этом, совсем забыты мною. Я помню, 

например, что все эти годы, в сущности один на другой так похожие, проходили 

вяло, тоскливо». Так время в остроге становится некой условностью, его течение 

можно отследить лишь по смене времен года, совпадающей с основными 

событиями, происходящими в крепости. Однако категория времени приобретает 

для арестантов совершенно особенное, двойственное и внутренне противоречивое 

значение. Течение времени, с одной стороны, направлено к желанной для всех 

арестантов цели – свободе, но вместе с этим сам образ течения времени 

мучителен для заключенных и становится препятствием на пути к выходу из 

                                                
228 Акелькина Е.А. Данте и Достоевский (Рецепция дантовского опыта организации 

повествования в «Божественной комедии» при создании «Записок из мертвого дома») // 

Вестник Омского ун-та. 2012. №2 (64). С. 394–399. 
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острога, поскольку в пространстве каторги практически отсутствует событие как 

воплощение изменения, новизны, вместо него главенствует каторжная рутина.   

В то же время этот повествовательный круг, прослеживающийся в особом 

расположении глав, является и «кругом бытия», как называет его Е. А. Акелькина. 

Первая и последняя главы размыкают пространство острога во внешний мир, 

остальные главы особым образом воспроизводят картины каторжного быта, 

приоткрывающего иное, бытийное измерение. Движение повествования 

согласуется с тем, как постепенно входит Александр Петрович во внутреннюю 

жизнь острога, осваивает все новые его пространства, проживает события 

календарного года и заводит новые знакомства. Этот процесс сопровождается 

собственной внутренней работой, связанной с событиями его жизни. 

Движение героя «Записок из Мертвого дома» внутри инфернального 

пространства острога руководимо теми же принципами, что движение героя 

«Божественной комедии», в первую очередь это мотив духовного путешествия, и 

точнее – восхождения к неведомой до этого сфере бытия. Так герой Данте 

совершает буквальное восхождение к райским обителям, что одновременно 

является знаком качественного духовного изменения, роста. При этом 

необходимым этапом на пути к нравственным вершинам становится спуск в 

самые глубины адской воронки. Во время этого путешествия герой встречает 

множество людей, уже оставивших земную жизнь, некоторые из них берут на 

себя роль проводников в незнакомом для героя мире и помогают ему совершать 

движение в нужном направлении, таким является фигура Вергилия в аду, св. 

Лючия, перенесшая героя к вратам Чистилища и Беатриче, сопровождающая его в 

земном раю.   

Повествователь в «Записках из Мертвого дома» совершает подобное 

путешествие: он оказывается в новом и страшном для него месте, но на помощь 

ему приходит один из арестантов, тоже бывший дворянин, Аким Акимыч. Роль 

помощника и проводника, объясняющего принципы острожного жития, берет на 

себя арестант Петров. В этом контексте новые грани смысла обретает заглавие и 

жанровое определение произведения Достоевского: записки. Это путевые записи, 



156 

сопровождающие и рефлексирующие путь духовной работы, когда человек 

движется из точки А в точку Б, с той лишь разницей, что движение 

осуществляется внутри сознания. Поэтому и «Записки из Мертвого дома», и 

«Божественную комедию» можно причислить к жанру травелога. Е. А. Акелькина 

так описала этот процесс: в произведении «...совершается духовное восхождение 

странствующего повествователя к истине. Обретение истины осуществляется по 

мере прозрения повествователя, идущего от видимости к сущности»229. 

Видимость острожного бытия – это мрак, смрад, скученность и 

безнравственность повсюду. Сущность же его определяется иными координатами 

– внутренней силой и принципами отдельного человека. Александр Петрович 

Горянчиков оказывается одним из тех, кто тяжелейший опыт многолетнего 

заключения смог преобразовать в освобождающее душу событие.  

Процесс вхождения Горянчикова в пространство острожной жизни следует 

рассмотреть подробнее. Выбор последующих отрывков для анализа следует за 

повествованием Горянчикова в том варианте, который он зафиксировал в своих 

записках.  

При вхождении в острог Александр Петрович очень остро ощущает свою 

отдельность, непохожесть на арестантов из крестьян и солдат, составлявших 

основное каторжное  население. И тем большую ценность для него приобретает 

возможность общения с живой душой. Таким человеком для него становится 

молодой черкес Алей, которого повествователь описывает так: «Трудно 

представить себе, как этот мальчик во все время своей каторги мог сохранить в 

себе такую мягкость сердца, образовать в себе такую строгую честность, такую 

задушевность, симпатичность, не загрубеть, не развратиться. Это, впрочем, была 

сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость». Алей 

предстает в глазах Горянчикова как существо практически ангельское, настолько 

удивительна его чистота и сила. Эта характеристика поддерживается и далее: 

«…взглянув внимательнее, я увидел в его лице столько тоски, столько муки от 

                                                
229 Акелькина Е.А. Данте и Достоевский (Рецепция дантовского опыта организации 

повествования в «Божественной комедии» при создании «Записок из мертвого дома») // 

Вестник Омского ун-та. 2012. №2 (64). С. 394-399. 
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воспоминаний, что тотчас же нашел, что ему самому было очень тяжело и именно 

в эту самую минуту. Я высказал ему мою догадку. Он вздохнул и грустно 

улыбнулся. <…> – Что, Алей, ты, верно, сейчас думал о том, как у вас в Дагестане 

празднуют этот праздник? Верно, там хорошо? 

– Да, – отвечал он с восторгом, и глаза его просияли. – А почему ты знаешь, 

что я думал об этом? 

– Еще бы не знать! Что, там лучше, чем здесь? 

– О! зачем ты это говоришь... 

– Должно быть, теперь какие цветы у вас, какой рай!..»230.  

Место, откуда прибыл Алей, повествователь прямо именует раем, хотя, 

конечно, и в метафорическом смысле. Однако в общем инфернальном регистре 

острога это воспоминание о далеком цветущем рае приобретает более глубокое 

звучание. 

Кроме того, Горянчиков обучил Алея письму и чтению по русскому 

переводу Нового Завета – единственной разрешенной в остроге книге, и особенно 

ученик оказывается поражен красотой Нагорной проповеди. В глазах Алея 

благодеяние, совершенное для него Александром Петровичем, настолько велико, 

что, выходя из острога, он скажет: «Ты для меня столько сделал, столько сделал, – 

говорил он, – что отец мой, мать мне бы столько не сделали: ты меня человеком 

сделал, бог заплатит тебе, а я тебя никогда не забуду»231. 

Этот эпизод, включенный в главу «Первые впечатления», окажется, 

пожалуй, одним из самых радостных и светлых во всем повествовании 

Горянчикова, поскольку в отношении остальных арестантов к нему он ощущал 

враждебность. 

Повествователь не раз говорит о том, что с самого начала он решил, что 

«прежде всего надо поступать прямо, как внутреннее чувство и совесть велят», и 

ему предстояло оправдать этот принцип на суровой практике. Практика эта для 

Горянчикова состояла в первую очередь в том, чтобы узнать людей, его 

                                                
230 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 53. 
231 Там же. С. 54. 
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окружающих, распознать их характеры.  Несмотря на тоску и одиночество, со 

временем Горянчиков замечает, что стал обживаться в остроге и признал жизнь в 

нем за свершившийся факт. В то же время он утверждает, что «с самого первого 

дня жизни в остроге начал мечтать о свободе»232, возможно, именно с этим 

мечтанием и была отчасти связана непрекращающаяся тоска. Однако это 

внутреннее стремление подвигает Горянчикова к тому, чтобы усердно работать, 

заглушая душевное беспокойство, «…я хочу жить и буду жить», пишет он.  

Постепенно у Горянчикова появляются знакомства среди арестантов. 

Интересно то, каким образом он описывает одно из таких знакомств: «Из первых 

стал посещать меня арестант Петров. Я говорю посещать и особенно напираю на 

это слово»233. Далее он так говорит о Петрове: «Страннее всего то, что дела у него 

не было никогда, никакого; жил он в совершенной праздности (кроме казенных 

работ, разумеется). Мастерства никакого не знал, да и денег у него почти никогда 

не водилось. Но он и об деньгах не много горевал. И об чем он говорил со мной? 

Разговор его бывал так же странен, как и он сам»234. В данном случае следует 

обратить внимание на слово «посещать», выделенное самим автором и имеющее 

совершенно определенные коннотации, связанные с посещением видений или 

потусторонних существ. Далее повествователь указывает на то, что Петров не 

имел дела и не интересовался деньгами, что также указывает на его оторванность 

от материального земного мира.  

Важный аспект значения образа Петрова открывается при обращении к 

этимологии слова «посетить». Согласно словарю Макса Фасмера, данный глагол 

произведен от старославянского корня, означающего «гость» и родственно также 

и латинскому слову satelles, то есть «телохранитель». В глубине этимологии 

слова, которым описывается вхождение Петрова в жизнь Горянчикова, и 

содержится главнейший смысл этого персонажа в повествовании: он является 

основным проводником и охранителем Горянчикова в остроге, что особенно ярко 

проявилось в сцене в бане. При этом Петров описывается как «самый 

                                                
232 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 79. 
233 Там же. С. 83. 
234 Там же. С. 84. 
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решительный, бесстрашный и не знающий над собою никакого принуждения 

человек», то есть он наделен особой силой, но добровольно оказывается в 

услужении Горянчикову.  

Другим значимым этапом каторжной жизни становится праздник Рождества 

Христова, который осмысляется повествователем как событие, через 

причастность к которому арестанты могут почувствовать свою связь с остальным 

миром, ощутить себя на краткий миг живыми людьми, а не «отрезанными 

ломтями». Свою роль в этом самоощущении играет и праздничное театральное 

представление в остроге. Арестанты жадно ждут «чудес и наслаждений» и 

оказываются «непривычно довольны», даже счастливы только благодаря тому, 

что им было позволено хоть немного пожить по-своему, «прожить час не по-

острожному», как говорит Горянчиков. 

Вторая часть записок начинается в новом пространстве острога – госпитале, 

где Горянчиков встречается с иными видами жестокости к арестантам. В 

госпитальных главах два эпизода имеют особое значение: первый – это смерть 

больного чахоткой Михайлова, второй – вставной рассказ «Акулькин муж». Оба 

эти эпизода приводятся очень подробно, детализировано, максимально точно, 

однако лишены каких-либо заключений самого повествователя, его рефлексии и 

оценки. Значимость события, связанного со смертью Михайлова, раскрываеься, 

если рассматривать его в контексте творчества Достоевского в целом. 

Исследователи говорят о том, что описание мертвого тела арестанта удивительно 

похоже на сюжет картины Ганса Гольбейна «Мертвый Христос», которая, как 

известно, имела особое значение для писателя. Дополнительно на это указывает и 

странное восклицание одного из арестантов после того, как унесли тело 

умершего: «Тоже ведь мать была!». В смысловом контексте картины Гольбейна 

упоминание о матери связывается с матерью Христа – Богородицей, как тело 

умершего Михайлова – с телом Христа. Повествователь указывает на то, что 

слова эти его точно пронзили, и он вопрошает сам себя, для чего они были 

сказаны. Следует заметить, что, по тонкому наблюдению Т. А. Касаткиной, 

особую значимость для понимания произведений Достоевского имеют именно те 
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отрывки, которые маркированы подобными вопросами-недоумениями: «не знаю, 

почему», «для чего» и т.д. 

После глав о госпитальной жизни в остроге наступает весна и вместе с ней – 

заключительная часть повествования Горянчикова. Повествователь замечает, что 

весна действовала на всех арестантов, даже самых угрюмых, и на него самого. Он 

пишет: «я с жадностью смотрел иногда сквозь щели паль и подолгу стоял, бывало, 

прислонившись головой к нашему забору, упорно и ненасытимо всматриваясь, 

как зеленеет трава на нашем крепостном вале, как всё гуще и гуще синеет далекое 

небо. Беспокойство и тоска моя росли с каждым днем, и острог становился мне 

всё более и более ненавистным»235. Однако повествователь снова говорит о том, 

что после острога он хочет еще жить, поэтому и старался укрепить свое тело 

работой. Любил он ее не только потому, что мог таким образом стать физически 

выносливее, но и потому что работы производились на берегу Иртыша: «Я 

потому так часто говорю об этом береге, – пишет Горянчиков – что единственно 

только с него и был виден мир божий, чистая, ясная даль, незаселенные, вольные 

степи, производившие на меня странное впечатление своею пустынностью. На 

берегу только и можно было стать к крепости задом и не видать ее. <…> С самых 

первых дней я возненавидел эту крепость и особенно иные здания. <…> На 

берегу же можно было забыться: смотришь, бывало, в этот необъятный, 

пустынный простор, точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу. Всё 

для меня было тут дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном синем 

небе, и далекая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега. <…> Всё это 

бедно и дико, но свободно. Разглядишь какую-нибудь птицу в синем, прозрачном 

воздухе и долго, упорно следишь за ее полетом: вон она всполоснулась над водой, 

вон исчезла в синеве, вон опять показалась чуть мелькающей точкой...»236.  

В этом отрывке представлены яркие символические образы: широкая река, 

далекая песня, летящая птица. Все они олицетворяют свободу, которой лишен 

каждый обитатель острога, и по которой он особенно тоскует весной, когда 

                                                
235 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 176. 
236 Там же. С. 178. 
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природа освобождается от зимнего заточения. Весна – особый период 

пробуждения и перехода от состояния, близкого к смерти, к полноте жизни и 

расцвету лета. Поэтому особенно важно, что герой-повествователь входит в 

острог в декабре, вскоре переживает Рождество Христово – праздник обещания 

будущего спасения, а покидает острог весной, после Пасхи, которая, однако, не 

совершилась как должно, воскресение еще не достигнуто.  

Поэтому и сам острог оказывается переходным местом, временной 

обителью для душ, ожидающих освобождения. Сами арестанты воспринимали 

острог именно таким образом: «…все арестанты жили здесь как бы не у себя 

дома, а как будто на постоялом дворе, на походе, на этапе каком-то. Люди, 

присланные на всю жизнь, и те суетились или тосковали, и уж непременно 

каждый из них про себя мечтал о чем-нибудь почти невозможном»237. Таким 

образом, Мертвый дом является пространством перехода, что вполне закономерно 

в контексте высказанной мысли о смыслообразующем значении идеи 

путешествия в произведении Достоевского. 

Процесс перехода человека из одного качества в другое исторически 

соотносится с обрядом инициации, истоки этого обряда можно проследить в 

глубокой древности практически у всех народов. Единым является осмысление 

инициации как смерти и нового рождения, что связано с представлением о 

переходе в новый статус как уничтожении в своем старом качестве. Пространство 

при этом интерпретируется как мифологическое, то есть выход за пределы его 

замкнутой территории, которое освоено общиной, приравнивается к смерти. 

Важнейшая часть ритуальной схемы инициации – это испытания, которым 

человек подвергается. 

Пространство острога полностью соответствует представленному 

описанию: человек, попадая на каторгу, меняет свой социальный статус, 

становится отверженным, все приметы его прежней жизни уничтожаются, а сам 

он считается «ломтем отрезанным», в сущности, мертвым. И, конечно, в остроге 

его ожидают суровые испытания, муки, о которых подробно было сказано ранее. 

                                                
237 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 196. 
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В этом контексте определение «Мертвый дом» приобретает новые оттенки 

смысла и предстает как место умирания и возрождения в новом качестве. Следует 

заметить, что инициатическим пространство острога становится не для всех 

арестантов, повествователь замечает, что многие, если не большинство, не имели 

и тени раскаяния в душе, то есть каторжная жизнь не была для них 

преображающей. Очевидно, что сам Горянчиков относится в другой 

малочисленной группе людей, для кого пребывание в остроге становится 

поворотным моментом в жизни.  

Обряд инициации всегда имеет определенную цель: человек должен стать 

другим и впредь соответствовать сформированному образу. Возможно, цель 

инициации в Мертвом доме Достоевского можно прояснить через сущность тех 

испытаний, которым подвергаются арестанты, ведь именно испытания должны 

изменить человека, а значит, они уже несут в себе печать конечного образа, к 

которому необходимо прийти.  

В контексте данных рассуждений следует упомянуть размышления Т. А. 

Касаткиной в связи с инициатическим потенциалом пространства Мертвого дома. 

Ученый утверждает, что опыт, переживаемый в остроге – мистический и схож по 

своему значению с тем, который приобретали люди, участвуя в Элевсинских 

мистериях. Как известно, в обряде Элевсинских мистерий ежегодно 

воспроизводился процесс возвращения Персефоны, дочери богини плодородия 

Деметры после похищения Аидом, богом подземного мира. Данный обряд был 

связан с образом зерна, которое прорастало, будучи брошенным в землю, 

символизируя воскрешение из мертвых. То есть таинства мистерий 

предназначались для того, чтобы осмыслить метаморфозы между земной и 

загробной жизнями и облегчить переход между ними.  

Упомянутая метафора, связанная с зерном, для творчества Достоевского 

имеет особое значение. Слова Иоанна Богослова «Истинно, истинно говорю вам: 

если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, 

то принесет много плода» (глава XII, 24) становятся эпиграфом к последнему 

романа писателя, и эти же слова станут эпитафией на его надгробии. Очевидно, 
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что для Достоевского они приобрели персональную ценность, и понятие смерти 

имело для него много смысловых граней. Зерно несет в себе потенциал колоса, 

который может воплотиться, только если зерно попадет в землю – то есть в 

особые условия, и умрет, то есть перестанет существовать как зерно, но перейдет 

в иное качество. Колос же – это другая ипостась существования того же зерна, но 

при этом бесконечно приумноженного. И в этом процессе заложен для 

Достоевского образ посмертного бытия, когда человек становится частью 

большого целого, образует единство, в котором другие принимаются как часть 

себя самого. Эта же идея выражена в воспоминании старца Зосимы в романе 

«Братья Карамазовы» о словах своего умирающего брата: «всякий перед всеми за 

всех виноват»238. 

Проводя аналогию между Элевсинскими мистериями и Мертвым домом 

Достоевского, Т. А. Касаткина заключает, что острог – это место, где человек 

учится умирать, он насильно проходит тот мистический опыт, который 

добровольно приобретался античными предками. Данное соответствие связывает 

«Записки из Мертвого дома» и с «Божественной комедией», одной из основных 

тем которой является осмысление опыта видения загробной жизни.  

Другой исследователь творчества Достоевского, Ксана Бланк, прямо 

говорит о том, что самим Достоевским был пережит мистический опыт именно в 

Сибири: «он [Достоевский] пришел к своей зрелой вере путем заключения и 

каторжных работ, которые, как оказалось, сыграли мистическую роль в его 

духовной эволюции. Для него эти годы представляли собой путешествие в 

подземный мир, подобное тому, что совершалось в Элевсинских мистериях. <…> 

Это обновление не произошло внезапно. Вернувшись из ссылки, Достоевский 

писал брату: “ну как же я могу передать тебе свой ум, свое понимание, все, что я 

пережил, в чем убедился и о чем размышлял все это время? Я не возьмусь за это. 

Такая работа положительно невозможна ... что произошло с моей душой, с моими 

убеждениями, с моим умом и сердцем за эти четыре года — я вам не скажу“. Как 

и участники Элевсинских мистерий, Достоевский не раскрывает тайну света, 

                                                
238 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 14. Л., 1976. С. 149. 
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открывшегося ему в подземном мире» (перевод мой – М. К.). Автор также 

упоминает слова Вяч. Иванова: «Через посвящение в таинство смерти 

Достоевский был приведен, повидимому, к познанию этой общей тайны, как Дант 

чрез проникновение в заветную святыню любви. И как Данту чрез любовь 

открылась смерть, так Достоевскому — через смерть — любовь»239. Таким 

образом, слова Вяч. Иванова подтверждают высказанную ранее мысль о том, что 

Достоевский и Данте испытали схожий мистический опыт через приближение к 

тайне смерти, а значит и тайны бытия.  

Горянчиков в остроге переживает мистерийный опыт, об этом можно 

судить по его собственным наблюдениям: «…я не мог и даже не умел проникнуть 

во внутреннюю глубину этой жизни в начале моего острога, а потому все 

внешние проявления ее мучили меня тогда невыразимой тоской». Острожная 

крепость для повествователя является чужим пространством, глубинные мотивы 

поведения арестантов неясны и при этом мучительны. Горянчиков, как дворянин, 

был чужд острожным нравам, в отличие от других арестантов, которые по 

прибытии в острог быстро становились такими же, как и все другие. Дворянин же 

«будет не свой и вечно, мучительно будет сознавать свое отчуждение и 

одиночество». 

Однако герой не теряет надежды на возможность новой жизни после выхода 

из каторги, он нравственно «скрепляется» и отсчитывает каждый оставшийся 

день. По собственным словам повествователя, он был в страшном уединении, 

несмотря на сотни товарищей, и полюбил наконец это уединение, которое 

позволяло ему строго пересмотреть все свою прошлую жизнь и совершить суд на 

самим собой. В этот момент и происходит внутренний переворот в душе 

Горянчикова, его сердце наполнилось надеждой на новую, измененную жизнь, и 

он «начертал себе программу всего будущего». Однако далее Александр 

Петрович пишет: «Но мне больно вспоминать теперь о тогдашнем настроении 

души моей. Конечно, всё это одного только меня касается... Но я оттого и записал 

это, что, мне кажется, всякий это поймет, потому что со всяким то же самое 

                                                
239 Blank K. Dostoevsky's dialectics and the problem of sin. Evanston, 2010. P. 50. 
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должно случиться, если он попадет в тюрьму на срок, в цвете лет». Герой 

умалчивает о том, что заставило его пожалеть о таком «настроении души» и не 

говорит подробно о «программе будущего», которую он начертал.  

Когда Горянчикову настает время покидать каторгу, в его записках снова 

актуализируются черты, характеризующие острог как инициатическое 

пространство. Повествователь по-новому начинает ощущать свою отдельность от 

арестантов и во время прощания с ними, накануне выхода, он так говорит об 

этом: «На другое утро рано, еще перед выходом на работу, когда только еще 

начинало светать, обошел я все казармы, чтоб попрощаться со всеми арестантами. 

Много мозолистых, сильных рук протянулось ко мне приветливо. Иные жали их 

совсем по-товарищески, но таких было немного. Другие уже очень хорошо 

понимали, что я сейчас стану совсем другой человек, чем они. Знали, что у меня в 

городе есть знакомство, что я тотчас же отправлюсь отсюда к господам и рядом 

сяду с этими господами, как ровный. Они это понимали и прощались со мной 

хоть и приветливо, хоть и ласково, но далеко не как с товарищем, а будто с 

барином»240.  

Итак, герой снова переживает процесс перерождения, он готов покинуть 

место инициации и вернуться к жизни в новом качестве, поэтому для арестантов 

он теперь совсем «другой человек, чем они». Об этом говорит и участь, 

ожидающая повествователя после выхода из острога: господа готовы принять его 

как равного. Слово «господа» выделено курсивом, возможно, автор хотел 

обратить на него дополнительное внимание. В этих словах прослеживается не 

только буквальный смысл, но и сопоставление выхода из каторги посмертной 

участи человека. Неоднократно ранее говорилось о том, что острог – 

инфернальное пространство, самим повествователем названное Мертвым, выход 

же из него – в сущности, жизнь после смерти, и Горянчикова ожидает жизнь, где 

он будет равен господам. В этой перспективе значение авторской метафоры 

становится очевидным: повествователь окажется равен Господу, и сам 

Горянчиков прямо называет выход из острога «воскресением из мертвых». 

                                                
240 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 230. 
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Каков же результат столь долгого пути, который прошел повествователь 

«Записок из Мертвого дома»? Прямые свидетельства об этом в тексте 

произведения весьма немногочисленны, и к ним можно отнести замечания 

издателя, о которых упоминалось выше. Первое, что может поразить стороннего 

наблюдателя – это возраст Горянчикова, издатель заключает, что он «нестарый» 

человек, лет тридцати пяти. Это значит, что в каторгу Александр Петрович попал 

в возрасте двадцати пяти лет, то есть почти юным. Но наиболее значимое 

наблюдение следующее: «Если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас 

чрезвычайно пристально и внимательно, с строгой вежливостью выслушивал 

каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим 

задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, 

отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово своего ответа, что вам 

вдруг становилось отчего-то неловко и вы, наконец, сами радовались окончанию 

разговора»241.  

Из этой краткой зарисовки становится ясно, что для Горянчикова слово 

представляет большую ценность и имеет значительный вес, поэтому он выбирает 

слова тщательно и очень внимательно прислушивается к сказанному 

собеседником. Издатель к подобному отношению оказался не готов, он чувствует 

неловкость и радуется завершению разговора. В данном случае фигура издателя 

репрезентирует состояние большинства людей, живущих вне того опыта, который 

приобрел Горянчиков в каторге, и не способных поэтому понять, что движет им 

на глубинном уровне, так герой снова оказывается чужим в обществе.  

Далее следует еще одно интересное наблюдение издателя: «Разговориться 

не было с ним ни малейшей возможности. Конечно, на вопросы мои он всегда 

отвечал и даже с таким видом, как будто считал это своею первейшею 

обязанностью; но после его ответов я как-то тяготился его дольше расспрашивать; 

да и на лице его, после таких разговоров, всегда виднелось какое-то страдание и 

утомление. Помню, я шел с ним однажды в один прекрасный летний вечер от 

Ивана Иваныча. Вдруг мне вздумалось пригласить его на минутку к себе 

                                                
241 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 6. 
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выкурить папироску. Не могу описать, какой ужас выразился на лице его; он 

совсем потерялся, начал бормотать какие-то бессвязные слова и вдруг, злобно 

взглянув на меня, бросился бежать в противоположную сторону. Я даже 

удивился»242. В этом странном поведении Горянчикова выразилось его новое 

отношение к привычным ранее занятиям: он больше не может предаваться 

праздности, вести бессмысленные беседы, высказывать свое мнение, будто оно 

является действительно ценным. Иное для него обрело ценность, и сам он 

существует на другом уровне бытия, который открылся ему в остроге.  

Для того, чтобы создать такие произведения как «Божественная комедия» и 

«Записки из Мертвого дома», автор неизбежно проходить путь, подобный пути 

своего героя. В поэме Данте фигуры героя и автора достигают наибольшего 

слияния, поэтому путь героя можно обоснованно интерпретировать как путь 

автора. «Божественная комедия» начинается со всеми известных слов «Земную 

жизнь пройдя до половины…», однако в переводе М. Л. Лозинского акцент в этой 

фразе смещается на слово «жизнь», речь идет именно о середине жизни. В 

оригинальном тексте же фраза звучит так: «Nel mezzo del cammin di nostra vita…», 

где смысловой акцент приходится на слово «cammin», что означает путь, дорога. 

То есть герой дошел до середины пути своей жизни, таким образом, концепт пути 

входит в текст Данте с первой же строки. Кроме того, эта строка дает читателю 

понять, что герой уже совершил определенное жизненное путешествие, приобрел 

зрелость. По нескольким факторам можно судить и о его точном возрасте, в 

первую очередь по тому, что в Псалме царя Давида сказано: «Дней лет наших – 

семьдесят лет» (89: 10), а значит, на середину жизни приходится тридцать пять 

лет. Следует заметить, что именно столько лет было Горянчикову, когда он 

покинул каторгу, если принять во внимания замечания издателя.  

Путь, совершаемый героями «Записок» и «Божественной комедии», 

пролегает одновременно на нескольких уровнях: в случае произведения 

Достоевского перед нами предстает действительный опыт осужденного на 

каторжные работы и острожную жизнь, поэма Данте же представляет собой некий 
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материальный итог духовного путешествия, которое, однако, представлено как 

совершившееся в действительности. Но и в «Записках из Мертвого дома» 

Горянчиков, несомненно, проходит сложнейший путь духовных изменений, 

произошедших благодаря тому, что он сумел сохранить свою душу живой, пройдя 

через многочисленные ужасы острожной жизни. Достоевский не говорит прямо о 

том, как изменился Горянчиков, преодолев горнило каторги, но по отдельным 

приметам, можно судить о том, что в нем произошел серьезный внутренний 

переворот. Особенно ценны в этом отношении замечания издателя об Александре 

Петровиче в начале произведения.  

Таким образом, главное основание для сближения «Записок из Мертвого 

дома» и «Божественной комедии» лежит не в плоскости изображения 

инфернального пространства, но в идее спасения и возрождения человека, 

которое можно обрести посредством определенных испытаний, приобретая 

необходимый метафизический опыт. Ад в этом случае становится 

инициатическим, промежуточным пространством, которое необходимо 

преодолеть, чтобы возродиться.  
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2.5 Концепты «ад» и «рай» в итальянских переводах «Записок из Мертвого 

дома» 

 

Достоевский является одним из наиболее переводимых русских авторов за 

границей, и именно он воспринимается зарубежной публикой как выразитель 

русского самосознания и русской культуры. Федор Федорович Бережков 

отмечает: «Никого из иностранных авторов не переводят с такой тщательностью, 

никого не переиздают в таком огромном количестве, никого с таким жаром не 

читают и не изучают, как Достоевского». Закономерно, что чаще всего 

переводчики обращались именно к романам писателя, так, например, существует 

около тридцати переводов романа «Преступление и наказание» на итальянский 

язык. Произведения Достоевского продолжают переводиться, что говорит о 

несомненной актуальности их идейного содержания и интересе к художественной 

манере писателя.  

Французский исследователь литературы Андре Жид писал в 1908 г.: 

«Огромный массив Толстого еще закрывает горизонт; но чем больше входишь в 

эту горную страну, по мере того как удаляешься от этой ближайшей вершины, 

скрывающей соседнюю, — позади гиганта Толстого появляется и растет 

Достоевский. Это он с вершиной, наполовину скрытой, является таинственным 

узлом всей горной цепи; у него берут начало нескольких самых значительных 

потоков, могущих утолить жажду современной Европы»243. Это суждение можно 

считать закономерным продолжением линии, намеченной еще в 1886 году Эжен 

Мельхиор де Вогюэ (E.-M. de Vogüé) в знаменитой книге «Le roman russe», 

оказавшей существенное влияние на восприятие творчества русских писателей в 

Европе. После появления этой книги в Италии начинают переводить 

произведения Достоевского, однако, первые переводы производились с уже 

существующего варианта на французском языке и зачастую были неполными. 

Однако полноценное признание уникальности произведений Достоевского с 

художественной и философской точек зрения произошло в Италии не сразу, и 
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стало, по словам Стефано Алоэ, «результатом сложного и продолжительного 

процесса, развитию которого препятствовали различные предрассудки, языковой 

барьер и недостаток знаний»244. Восприятие творчества русского писателя в 

Италии началось с первоначальной критической холодности, так, например, 

известный философ и писатель Бенедетто Кроче нелестно отзывался об 

эстетических характеристиках произведений Достоевского, что в целом было 

обусловлено некоторой непроницаемостью достаточно консервативного 

итальянского литературного сознания к формам и стилю, предложенным русским 

писателем245.  

Первый перевод «Записок из Мертвого дома» выходит в Италии в 1887 г. в 

миланском издательстве Fratelli Treves, имя же переводчика неизвестно246. 

Следует отметить, что именно «Записки из Мертвого дома» стали самым первым 

произведением Достоевского, переведенным на итальянский язык. Издательский 

дом, опубликовавший его, был одним из первых, выпускающих произведения 

русских писателей, начиная с конца XIX века. Данное издание являлось 

переводом не с оригинального текста, а с ранее выполненного французского 

перевода и было озаглавлено «Из могилы живых. Воспоминания» (Dal sepolcro dei 

vivi. Ricordi). По мнению Джулии Базелика, заголовок, выбранный издателями, 

соотносится со следующими строками поэмы «Освобожденный Иерусалим» 

Торквато Тассо: «Ты пленником Армиды стал отныне, / И силы нет такой, чтоб 

сокрушить / Могла ее оков очарованье. / Но смерти не страшись; в могиле этой 

/Ты жизни обречен и вечной ночи»247 («Uscir procuri, o prigionier d'Armida. / Qui 

menerai (non temer già di morte) / nel sepolcro de' vivi i giorni e gli anni»248). Перевод 

Владимира Сергеевича Лихачева в данном случае довольно поэтичен в сравнении 

с оригиналом, который более конкретен: дословно, Танкред слышит, что ему 

                                                
244 Алоэ С. Достоевский в итальянской критике // Достоевский: Материалы и 

исследования. Т. 20. СПб., 2013. С. 3. 
245 Там же. 
246 Dostojevskij F. M. Dal sepolcro de' vivi. Ricordi, Milano, Fratelli Treves, 1887. 
247 Тассо Т. Освобожденный Иерусалим. / Пер. В. С. Лихачева. СПб., 2007. С. 152. 
248 Torquato Tasso. Gerusalemme liberata. Milano, 1957. P. 210. 
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предстоит «провести в могиле живых дни и годы», поскольку он оказался 

пленником в замке Армиды. 

Итальянский исследователь Джулия Базелика предполагает, что такой 

выбор заголовка не случаен и выражает намерение переводчика вписать «Записки 

из Мертвого дома» Достоевского в контекст и традиции итальянской 

литературы249. То же стремление выразилось и в предисловии к этому изданию, в 

котором подчеркивается сходство между произведением Достоевского и книгой 

Сильвио Пеллико «Мои темницы». 

Однако стремление первых издателей «Записок из мертвого дома» к 

доместикации через подобный перевод заглавия привело к неточной передаче 

понятий, использованных Достоевским. В сущности, представленный вариант 

является в некоторой степени антонимичным последующим переводам заглавия 

«Записок» – «Memorie di una casa dei morti», где слово sepolcro (могила) 

заменяется на casa (дом), а vivi (живые) – на morti (мертвые). При этом, такой, на 

первый взгляд некорректный перевод, открывает более глубокий смысловой 

уровень заглавия «Записок»: люди, находящиеся в заключении, в 

действительности – живые, а место их обитания, острог – является могилой.  

Следующий перевод на итальянский язык был выполнен в 1903 году 

известным полиглотом Еудженио Венчеслао Фулькесом (Eugenio Wenceslao 

Foulques) (издательство «San Romano»), ученым неаполитанского университета 

Л’Ориентале, имеющего давнюю традицию изучения русского языка и 

культуры250. При этом, автор данного перевода сохранил заглавие своего 

предшественника, исключив из него только слово «воспоминания» (ricordi). 

Далее, в 1929 г. появляется перевод Аугусты Озимо Муджа, который впервые 

получает заглавие, ставшее позднее общепринятым в итальянской традиции251. 

                                                
249 Baselica Giulia. Alla scoperta di genio russo: Le traduzioni italiane di narrativa russa tra 

fine Ottocento e primo Novecento. [Электронный ресурс] https://rivistatradurre.it/tradurre-dal-russo-

2/ (дата обращения: 05.02.2021). 
250 Dostojevskij F. M. Dal sepolcro dei vivi / Traduzione di Eugenio Wenceslao Folques (sulla 

XV ed. russa). Napoli, 1903. 313 p. 
251 Dostojevskij F. M. Memorie della casa dei morti / Traduzione di Augusta Osimo Muggia, 

Milano, 1929. 300 p. 
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Затем в 1931 г. выходит перевод, выполненный Ниной Романовской, которая 

сохраняет заглавие, выбранное ее предшественницей252. 

В 1934 году в Милане выходит новый перевод, выполненный Аугусто 

Пардини (издательство «Sonzogno»)253. В этом варианте произведение получает 

заголовок «Из мира мертвых» («Dal mondo dei morti»), что, конечно, связано с 

предшествующими вариантами перевода. Акцент в таком заглавии смещен на 

«мертвую» сущность самих обитателей острога в произведении Достоевского, 

что, при более внимательном погружении в текст, оказывается неполным и 

неточными пониманием замысла автора. Возможно, эта тенденция вызвана тем, 

что переводчики и первые читатели «Записок из Мертвого дома» воспринимали в 

первую очередь документальный уровень внутреннего содержания произведения, 

упуская важнейший философский, метафизический пласт. 

Далее «Записки из Мертвого дома» переводит Энрикетта Карафа д’Андрия 

(издательство «UTET»)254, книга издается в Турине под заголовком «Memorie dalla 

Casa dei morti», затем она будет переиздана трижды: в миланском издательстве 

TEA в 1994 году, в Риме издательством Newton Compton в 1995 и в 2017 году в 

издательстве Ianieri в городе Пескара.  

Затем в 1950 году увидел свет перевод произведения Достоевского, 

выполненный Альфредо Полледро (издательство «Rizzoli»)255. Этот известный 

переводчик русских классиков одним из первых обратился к оригинальному 

тексту произведений Достоевского, Толстого, Пушкина, до него переводы 

выполнялись в основном с французского варианта. Данный вариант перевода был 

переиздан дважды: в 1989 году во Флоренции издательством Sansoni и в 

                                                
252 Dostojevskij F. M. Memorie dalla casa dei morti / Traduzione di Nina Romanovsky. 

Lanciano, 1931. 16. 3 voll. p. XII, 183. 187. 197. 
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a cura di Serena Prina, Ianieri, 2017. 329 p. 
255 Dostoevsky F. M. Memorie di una casa morta / Traduzione di Alfredo Polledro. Milano, 

Rizzoli, 1950. Introduzione di Donatella Ferrari-Bravo, Sansoni, Firenze, 1989; introduzione di 

Eridano Bazzarelli, BUR, Milano, 2004. 412 p. 
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миланском издательстве BUR в 2004 году. Интересно то, что Полледро переводит 

заглавие произведения буквально: «Memorie da una casa morta», полностью 

сохраняя его лексический и грамматический облик. 

Таким образом, возникает два варианта перевода заглавия: первый 

полностью соответствует оригинальному названию, во втором же акцент 

переносится с образа дома на его обитателей, именно они называются мертвыми, 

и через них дом приобретает то же значение. Следует заметить, что 

несогласованное определение, которое используется для перевода в данном 

случае, является типичной грамматической конструкцией для итальянского языка, 

унаследованной из латыни, традиционно переводившейся на русский язык 

сочетанием существительного и согласованного с ним прилагательного, то есть 

так, как это сделано в первом варианте перевода заглавия. Но современный 

итальянский язык в равной степени располагает возможностью передать данный 

смысл как с помощью согласованного, так и несогласованного определения, 

поэтому выбор того или иного способа перевода, с одной стороны, смещает 

смысловые акценты на один из образов, а с другой, демонстрирует 

многогранность заголовка и его содержательную глубину. Второй вариант 

перевода, «Memorie da una casa di morti», с самого начала фокусирует внимание 

читателя на арестантах и делает очевидным тот смысл, который в оригинальном 

заглавии не столь явен: мертвым дом не может являться сам по себе, таковым его 

делают обитатели. 

В 1994 году вышел еще один перевод «Записок из Мертвого дома», его 

автором стала Мария Розария Фазанелли, книга была издана во Флоренции 

(издательство «Giunti»)256. В этом варианте заглавие получило перевод «Memorie 

da una casa di morti», что соответствует обозначенной выше стратегии. По 

замечанию профессора Болонского университета Алессандро Ниеро, переводчик 

Мария Розария Фазанелли использовала в своей работе не только оригинал 

произведения, но и «Сибирскую тетрадь» Достоевского, которую он составлял во 
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время заключения в Омске. Интересно также наблюдение Алессандро Ниеро о 

том, что преступник в остроге проживает испытания, подобные мучениям в 

Дантовом аду, испытывая физические и нравственные страдания в связи с 

публичными наказаниями. 

Последний на данный момент перевод осуществлен Сереной Приной и 

выпущен в 2017 году издательством Feltrinelli в Милане257. Серена Прина 

является переводчиком самых значимых работ Достоевского, а также 

произведений Бориса Пастернака и Михаила Булгакова. Очередной перевод 

«Записок из Мертвого дома» Достоевского снова получил заголовок «Memorie da 

una casa di morti», что можно считать осознанным выбором в пользу варианта, 

наиболее точно отражающего смысл заглавия «Записок из Мертвого дома» на 

итальянском языке. Кроме того, по свидетельству самого переводчика, именно 

такой заголовок звучит наиболее органично для итальянского читателя.  

Можно утверждать, что со временем качество переводов «Записок из 

Мертвого дома» на итальянский язык выросло, и произошло это по самым 

очевидным причинам: первые переводчики произведения зачастую не владели 

русским языком в должной мере, а последующие могли не иметь доступа к 

документам, представляющим неоспоримую значимость для понимания 

«Записок»: «Сибирской тетради» и письмам Достоевского. Только два последних 

перевода «Записок из Мертвого дома» были созданы с опорой на самый 

достоверный источник оригинальных текстов Ф. М. Достоевского, 

существующий на данный момент – полное собрание сочинений автора в 30-ти тт.  

В рамках данного исследования рассматриваются два итальянских перевода 

«Записок»: перевод Альфредо Полледро 1950 г. и перевод Серены Прина 2017 г. 

Выбор пал именно на эти два варианта по нескольким причинам, во-первых, 

перевод Полледро, как и многие другие переводы произведений русской 

литературы, выполненные им, завоевал определенный авторитет в итальянской 

литературной среде, он продолжает издаваться, а это значит, что именно с ним 

                                                
257 Dostoevsky F. M. Memorie da una casa di morti, traduzione di Serena Prina, Milano, 

Feltrinelli, 2017. 423 p. 
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имеет возможность познакомиться итальянский читатель, решивший обратиться к 

произведению Достоевского. Перевод Серены Прина — это самый современный 

из существующих итальянских переводов, в некотором отношении 

переосмысляющий язык Полледро. Кроме того, оба эти варианта прочтения 

произведения Достоевского доступны итальянской публике, в отличие от многих 

других, более ранних переводов, поэтому представляется необходимым 

рассмотреть именно их. 

Характерной особенностью итальянской переводческой традиции 

произведений Достоевского является то, что в ее парадигме отсутствует феномен 

единого, признанного всеми как наиболее эквивалентного варианта перевода 

какого-либо произведения. Такой подход, с одной стороны, затрудняет положение 

читателя, желающего познакомиться с творчеством Достоевского, но не 

владеющего русским языком, ведь ему придется выбирать из множества 

существующих вариантов. С другой стороны, это позволяет текстам Достоевского 

быть открытыми для новых переводов, которые, как показывает время, стремятся 

как можно более точно выразить основополагающие для писателя концепты.  

Подобное сосуществование в национальной литературе нескольких 

вариантов перевода произведения иноязычной литературы в переводоведении 

носит название переводной множественности258. Возникновение этого явления 

может быть обусловлено целым рядом различных причин, однако, прежде всего, в 

основе переводной множественности лежит специфика самого текста оригинала, а 

именно его многоуровневость и смыслоемкость. Кроме того, появление все новых 

переводов одного текста в течение долгого периода может быть обусловлено 

устареванием предыдущих переводов, прежде всего, на языковом уровне.  

Художественный текст по своей природе предполагает существование 

множества различных интерпретаций и в этом отношении он является открытой 

системой. Однако сам текст, как некое лингвистическое целое, представляет 

собой завершенную структуру на всех языковых уровнях: фонологическом, 

                                                
258 Чайковский Р. Р., Лысенкова Е. Л. Неисчерпаемость оригинала. 100 переводов 

«Пантеры» Р. М. Рильке на 15 языков. Магадан, 2011. 211 с. 
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морфемном, лексическом и синтаксическом. Это означает, что все разнообразие 

возможных интерпретаций возникает на основании различного прочтения одних и 

тех же слов и синтаксических структур. Следовательно, перевод такого текста 

должен стремиться к этой же лингвистической оформленности и завершенности.  

Читатель, который не имеет возможности ознакомиться со всеми 

вариантами перевода художественного текста и не владеет языком оригинала, с 

большой вероятностью, прочтет только один из существующих вариантов 

перевода, а значит, ему будет доступна лишь небольшая часть того спектра 

интерпретаций того или иного произведения. При этом критерии выбора перевода 

в данном случае, вероятнее всего, не будут связаны со степенью его адекватности 

оригиналу, но будут зависеть от времени издания перевода и от его доступности 

широкому читателю.  

Таким образом, возникновение целого ряда вариантов перевода какого-либо 

художественного текста и отсутствие среди них признанного, авторитетного в 

научном читательском сообществе перевода может иметь последствия 

совершенно обратные ожидаемым. Вместо разнообразия возможных 

интерпретаций, широкому читателю будет доступно лишь очень ограниченное 

количество этих интерпретаций или же вовсе одна из них. Именно поэтому 

представляется важным создание перевода, который будет являться наиболее 

эквивалентным оригиналу и будет являть собой некий аналог текста иноязычной 

литературы для воспринимающей стороны. Эквивалентность в данном случае 

предполагает, что закрытая текстуальная система переведенного произведения, 

являющаяся завершенной на всех языковых уровнях, будет представлять 

возможность такого же разнообразного спектра интерпретаций, как и 

оригинальный текст.  

Очевидно, что возможные интерпретации зависят от множества факторов, 

временных, культурных и языковых. Однако необходимо, чтобы спектр 

интерпретаций и ассоциаций, возникающих у иноязычного читателя, был схож в 

смысловом отношении с тем спектром интерпретаций, который возникает у 

носителя языка оригинального текста.  
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Следует сделать замечание и относительно другой важной причины 

возникновение переводной множественности – устаревания языка перевода. Язык 

перевода в своей стилистике и структуре, очевидно, должен соответствовать 

языку оригинала, и, если речь идет о переводе романа XIX в., то странным и 

неоправданным решением будет являться стремление переводчика передать такой 

язык с помощью современных конструкций и современной лексики собственного 

языка. Ведь, к счастью, носителям русского языка, пока не требуется перевод 

романов Достоевского, чтобы понять их. 

Итак, переводная множественность влечет за собой проблему выбора 

наиболее эквивалентного варианта перевода того или иного художественного 

произведения. Создание оптимального в смысловом, художественном и языковом 

отношении перевода оригинального текста может решить данную проблему. 

Поэтому в заключительной главе диссертационного исследования 

рассматриваются и анализируются итальянские переводы произведения Ф. М. 

Достоевского «Записки из Мертвого дома» в соотношении с оригиналом. 

Представленный анализ основан, прежде всего, на рассмотрении 

основополагающих для произведения концептов, а именно концептов «рай» и 

«ад», художественная организация которых была подробно рассмотрена ранее. 

Художественное пространство «Записок из Мертвого дома» характеризует 

не только инфернальная образность, но явное присутствие «райского» 

компонента. Достоевский последовательно сталкивает эти, на первый взгляд, 

совершенно далекие друг от друга категории, так, что границы их теряют свою 

определенность. Ранее уже было сказано о смысловом и символическом 

наполнении категорий ада и рая в произведении, далее же будет рассмотрен 

уровень лексического выражения, характеризующий каждое из понятий.  

В самом начале повествования, в предисловии издателя записок, перед 

читателем разворачивается совершенно определенная картина рая. Именно в 

идиллическом райском облике предстает Сибирь, какой ее изображает издатель, 

то есть «Записки из Мертвого дома», традиционно ассоциируемые с образом 

земного ада, открываются явственной райской картиной. Издатель в своем 
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введении к запискам Горянчикова характеризует пространство, используя 

приметы лубочного образа рая: в Сибири превосходный климат, барышни 

чрезвычайно нравственны и цветут розами, дичь летает по улицам и сама 

натыкается на охотника и т.д. Данная картина дополняется и особой возвышенной 

лексикой, несомненно, связанной с семантикой пребывания в раю. Это, прежде 

всего, слова с корнем «благ»: благо, блаженствовать, блаженный, 

благословенный. Далее цитата: «…со многих точек зрения в Сибири можно 

блаженствовать»259, и затем издатель говорит о Сибири, что это «земля 

благословенная»260. Лексемы с данным корнем очевидным образом связаны с 

божественным началом, потому что в христианской парадигме именно Бог 

является источником блага.  

Альфредо Полледро в данном случае передает возвышенное настроение 

издателя с помощью соответствующей лексики, используя сочетание «vivere 

beati»261, что дословно переводится как «можно жить, блаженствуя». Особенную 

ценность подобный выбор приобретает в сравнении с последним из переводов 

«Записок из Мертвого дома», выполненный Сереной Прина в 2017 г., где этот же 

отрывок передается как «è possibile godersela (la Siberia)»262, что означает 

«Сибирью можно наслаждаться». При сопоставлении становится очевидно, как 

утрачивается возвышенная, соотнесенная с божественным семантика во втором 

варианте перевода.  

Далее, когда повествование переходит к описанию острожных будней и 

впечатлений рассказчика, использование возвышенной лексики, а именно слов с 

корнем «благ» или «блаж», совершенно меняет свою направленность. 

Непосредственно в тексте записок Горянчикова указанные лексемы почти 

никогда не обозначают на присутствие божественного в реальности арестантов, 

но, напротив, подчеркивают их состояние обделенности и страдания. Образцом 

                                                
259 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 5. 
260 Там же. С. 6. 
261 Dostoevsky F. M. Memorie dalla casa dei morti, traduzione di Alfredo Polledro, 

introduzione di Eridano Bazzarelli, BUR, Milano, 2004. P. 5. 
262 Dostoevsky F. M. Memorie da una casa di morti, traduzione di Serena Prina, Milano, 

Feltrinelli, 2017. P. 9. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Polledro
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такого употребления может служить, например, размышление повествователя о 

бессмысленности и жестокости условий, в которых содержатся тяжелобольные 

арестанты: «И, право, если б медицинское начальство выхлопотало облегчение 

хотя бы только одним чахоточным, то уж и это одно было бы истинным и 

великим благодеянием. Положим, скажет кто-нибудь, что арестант злодей и 

недостоин благодеяний; но ведь неужели же усугублять наказание тому, кого уже 

и так коснулся перст божий?»263. Далее в схожем значении Горянчиков 

использует слово «облагородить», рассуждая о благотворном влиянии, которое 

могла бы оказать возможность ухаживать за животными, предоставленная 

заключенным. Однако даже такое невинное занятие было под запретом в остроге, 

как и всякое проявление и взращивание любви в целом.  Итальянский перевод 

снова сохраняет верность оригиналу, в отрывке употребляется слово «beneficio», 

что буквально означает «благодеяние».  

В этом контексте продуктивным может быть принятие во внимание еще 

одной системы координат, а именно «Божественной комедии» Данте, с которой 

«Записки из Мертвого дома» сопоставлялись ранее в содержательном и 

символическом аспектах. В «Аду» Данте прослеживается схожая тенденция 

употребления рассматриваемой лексики, благо в этом пространстве всегда 

соседствует с болью и страданием и оказывается недоступно для обитателей ада. 

Особенно ярко эта характеристика проявляется в соотношении с текстом 

«Чистилища» и «Рая», где функции рассматриваемой лексики совершенно 

меняются.  

Следует отметить, что в истинном значении лексемы с корнем «благ» 

употребляются рассказчиком при описании праздника Рождества Христова. При 

этом соответствующие слова-маркеры пронизывают повествование, начиная с 

процесса подготовки к событию, его непосредственной кульминации и во время 

завершения. Это один из ключевых моментов в произведении, когда небесное 

прорывается в пространство острожного чада, и лица даже самых суровых 

арестантов озаряет блаженство.  

                                                
263 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 139. 
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Для того чтобы получить представление о том, как на лексическом уровне 

выражается концепт ада, необходимо обратиться к одному из знаковых эпизодов 

«Записок» – сцене в бане, где концентрируются основные приметы 

инфернального пространства. Картина, представленная Горянчиковым, 

напоминает, сцену, описанную Данте в XXII песне «Ада», где грешники кипят в 

раскаленной смоле: «Когда мы растворили дверь в самую баню, я думал, что мы 

вошли в ад. <…> Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота до такой 

степени, что негде поставить ногу. <…> Пару поддавали поминутно. Это был уж 

не жар; это было пекло. Всё это орало и гоготало, при звуке ста цепей, 

волочившихся по полу... Иные, желая пройти, запутывались в чужих цепях и сами 

задевали по головам сидевших ниже, падали, ругались и увлекали за собой 

задетых. <…> Мне пришло на ум, что если все мы вместе будем когда-нибудь в 

пекле, то оно очень будет похоже на это место»264.  

В этом отрывке дважды используется слово «пекло», которое имеет два 

значения: «сильный зной, жар» и «ад, адский огонь». Очевидно, что Достоевский 

играет этими значениями: ведь в бане действительно может быть очень жарко. Но 

жар острожной бани переходит в инфернальное пекло, и переводчик в данном 

случае делает выбор в пользу второго значения, оба раза передавая слово «пекло» 

как «inferno» («Il vapore veniva immesso a ogni istante. Quello non era più soltanto 

calore: quello era l'inferno»)265. Примечательно, что между двумя переводами 

«Записок из Мертвого дома», рассматриваемыми в рамках данного исследования, 

наблюдается удивительное соответствие в том, что касается перевода сцены в 

бане, несмотря на многочисленные разногласия, касающиеся перевода других 

эпизодов. В данном случае переводчики оказываются единодушны, передавая как 

возвышенную лексику, используемую в главе для описания иудейских 

религиозных обрядов, которые исполняет Исай Фомич, с помощью лексем 

“beatissimo” и “beatitudine”, так и описывая сцену в бане, напоминающую 

преисподнюю. В итальянском варианте произведения Достоевского слова жар, 

                                                
264 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 4. Л., 1972. С. 98–99. 
265 Dostoevsky F. M. Memorie dalla casa dei morti, traduzione di Alfredo Polledro, 

introduzione di Eridano Bazzarelli, BUR, Milano, 2004. P. 172. 
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пекло и ад, несомненно, объединенные общим концептуальным смыслом, 

становятся и вовсе одним словом – “inferno”.  

Далее обнаруживается еще одно знаковое переводческое решение: 

Полледро использует слово «bestemmiare» для того, чтобы передать глагол 

«ругаться» в тексте Достоевского. В этом случае возможно было употребление 

более нейтрального варианта перевода, но Полледро выбирает именно этот 

глагол, который, в первую очередь, означает «богохульствовать». Следует 

заметить, что слово «bestemmiare» включено в Словарь языка Данте, в дантовском 

аду грешники тоже богохульствуют, они проклинают Бога и божественную 

добродетель. В данном решении открывается символическое измерение 

пространства бани, изображаемого в «Записках», связанного, прежде всего, с 

инфернальной образностью. Полледро улавливает этот потенциал, о чем говорит 

и дантовская лексика, использованная при переводе. Серена Прина в этом же 

отрывке отдает предпочтение именно нейтральному глаголу “imprecare”, который 

не несет в себе коннотации хулы на Бога, но подразумевает ругательство или 

проклятие в адрес человека.  

Концепт ада в «Записках из Мертвого дома» на лексическом уровне 

выражается с помощью многочисленных лексем, связанных с образом огня и 

жара не только напрямую, но и косвенно: речь идет о лексемах «смрад», «чад», 

«копоть», «угар», «удушье», которые в численном количестве значительно 

преобладают над прямыми указаниями на огонь и жар. Острог становится 

пространством, где практически отсутствуют непосредственные источники тепла 

и света, но царит атмосфера удушья как очевидного следствия горения.  

Иную сторону концепта ада представляет группа лексем, указывающих на 

отсутствие света в остроге, и самой употребительной из них становится эпитет 

«мрачный», которым, как уже было сказано ранее, характеризующий, в первую 

очередь, арестантов. В русском языке слово «мрачный» непосредственно связано 

со словом «мрак», что означает «полная темнота», то есть повествователь, 

обозначая характеры и лица арестантов через данный эпитет, снова подчеркивает 

отсутствие света в остроге. Это значение усиливается дополнительно в тех 
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случаях, когда Достоевский ставит рядом с эпитетом «мрачный» другое слово, 

отражающее часть его значения – «угрюмый».  

В итальянских вариантах «Записок из Мертвого дома», которые 

рассматриваются в предложенном исследовании, можно выделить два основных 

способа перевода слова «мрачный», встречающегося в произведении 26 раз, это 

слова “tetro” и “cupo”. Этимология слова “tetro” указывает, как и в случае со 

словом «мрачный» на прямое соотношении с семой «темнота», в то время как 

первоначальное значение “cupo” восходит к семе «глубина», «темнота» же 

является вторичной семой, которая следует из первоначальной. В переводе 

Альфредо Полледро “tetro” встречается значительно чаще, чем “cupo”, Серена 

Прина же отдала предпочтение “cupo” для перевода слова «мрачный», используя 

“tetro” чаще для передачи эпитета «суровый» или же «мрачный». Стоит заметить, 

что переводчица по какой-то причине не сохраняет постоянство выбора при 

передаче этих эпитетов, несмотря на то, что оригинальный текст Достоевского 

явно подталкивает к этому.  Снова и снова в произведении повторяется эпитет 

«мрачный» сам по себе или же в сопровождении слова «угрюмый», что 

становится своеобразной формулой для обозначения характера или состояния 

арестантов: «мрачный и угрюмый».   

Перевод Полледро в данном отношении представляется более 

последовательным, поскольку «мрачный» в его интерпретации чаще всего 

становится именно “tetro”, что ближе к оригинальному варианту даже по 

значению. Кроме того, эпитет “tetro” обнаруживается в тексте «Божественной 

комедии» Данте, где применяется в том же значении, что и в переводе 

Достоевского, в то время как “cupo” у Данте встречается лишь в значении 

«глубокий».  

Следует упомянуть и другой аспект произведения Достоевского, который 

становится основой противопоставления острога как инфернального пространства 

остальному миру, это мотив свободы. Значение этого мотива для «Записок из 

Мертвого дома» уже было проанализировано ранее, однако новые грани его 

смысла открываются именно при обращении к переводам произведения, так как 
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итальянские специалисты, работавшие над ними, столкнулись с неминуемой 

проблемой адекватной передачи слов «воля» и «свобода» на итальянский язык. 

Серена Прина в послесловии к своему переводу пишет, что свобода и ее 

отрицание являются центральной темой произведения Достоевского, по ее 

мнению, свобода представляет собой некое культурное приобретение, воля же 

является неотъемлемой и врожденной характеристикой человека, универсальной 

и не принадлежащей никому266. Это означает, что воля может находиться в 

конфронтации с остальным миром, она воцаряется там, где нет контакта с 

обществом, но есть лишь бесконечное пространство для ее приложения. Свобода 

культурно и социально обусловлена и ограничена самими членами общества, в 

котором уважение к свободе друг друга является основой существования. В 

итальянском варианте и «свобода» и «воля» передаются как “libertà” и 

сопровождается пояснительным комментарием переводчицы.  

В заключение несколько слов необходимо сказать и об особенностях 

перевода одного из ключевых эпизодов произведения Достоевского – главы 

«Баня», которая является ярким репрезентантом инфернальной природы 

пространства острога, и ад Достоевского связан с адом Данте концептуально, 

именно через способ построения пространства. Содержательный уровень 

реализации концепта ада в «Записках из Мертвого дома» очевиден: острог как 

место насильственного заключения людей, отбывающих наказание за 

преступление, уже сам по себе является отражением пространства преисподней. 

Однако острог Достоевского в некоторых эпизодах обретает действительно 

инфернальный облик, когда даже повествователь теряет ощущение реальности 

происходящего, такова, например, сцена в бане. При этом следует понимать, что 

острог, будучи земным пространством, созданным человеческими руками, не 

может являться буквальным воплощением ада на земле, его значение в 

произведении не ограничивается инфернальными коннотациями, но существует 

на стыке концептов рая и ада.  

                                                
266 Dostoevsky F. M. Memorie da una casa di morti, traduzione di Serena Prina, Milano, 

Feltrinelli, 2017. P. 410–411. 
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Закономерно, что именно эта глава вызывала у первых читателей «Записок» 

явные дантовские ассоциации. Следует обратить внимание, в первую очередь, на 

перевод самого названия главы: в обоих рассматриваемых вариантах «Баня» 

передается переводчиками как «Il bagno», что буквально означает «погружение в 

воду». С одной стороны, подобный переводческий выбор может представляться 

некорректным, потому что русская баня – это очевидная реалия, которая не может 

быть передана итальянским «bagno», несмотря на всю схожесть звучания и даже 

происхождения этих слов, в силу того, что баня в том виде, что описывает ее 

Достоевский в своем произведении, в Италии отсутствует. В таком случае 

переводчики обычно прибегают к транслитерации и примечаниям, однако и 

Альфредо Полледро, и Серена Прина приняли решение передать русскую реалию 

итальянским словом, при этом перевод Полледро обошелся даже без примечания, 

в то время как Серена Прина делает ссылку, объясняя итальянским читателям, что 

такое «русская баня».  

Однако в данном случае подобный переводческий выбор оказывается 

наиболее удачным, поскольку слово «баня» в произведении Достоевского, и в 

рассматриваемой главе в особенности, призвано передать не только бытовую 

реалию, но целую серию концептов, связанных с центральной идеей «Записок». В 

первую очередь следует упомянуть сакральное значение термина «баня», о 

котором говорилось ранее: он прочно связан с евангельским словом, укрепившись 

затем и в текстах русских богословов, обозначая процесс очищения, 

освобождения от грехов.  

Примечательно, что в одном из нескольких существующих вариантов 

перевода Библии на итальянский язык, приведенный ранее отрывок из Послания 

апостола Павла к Титу звучит следующим образом: “Perché anche noi un tempo 

eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo 

nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, 

nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati 

non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno 

della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso 
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abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché, 

giustificati dalla sua grazia, diventassimo, in speranza, eredi della vita eterna”. Что на 

русском звучит так: «Мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, 

были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были 

гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие 

Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы 

сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 

Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, 

оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной 

жизни» (Тит.3; 3-7).  

Следует заметить, однако, что в итальянской переводческой традиции 

существует также вариант «lavacro», который заимствует практически в 

неизменном виде латинский термин, и именно он связывается в итальянском 

сознании с сакральным процессом очищения через омовение, что в очередной раз 

подчеркивает верность корректность термина “bagno”, который, как и русское 

слово «баня» в сознании широкого читателя скорее будет ассоциироваться с 

бытовым процессом, но не со священным ритуалом. 

Другой важнейший оттенок значения, который несет в себе данное 

итальянское слово – это связь тюремной, острожной тематикой, которую оно 

имеет. Одно из редко атрибутируемых в итальянском языке термину “bagno” 

значений – это буквально каторжные работы, “bagno penale”267. Об этом 

упоминает Серена Прина в своем послесловии к «Запискам из Мертвого дома», 

когда рассуждает о возможных вариантах перевода слова «острог». Переводчица 

указывает, что “bagno penale” – один и наиболее подходящих вариантов, близких 

по значению русскому слову «острог», однако она делает выбор в пользу 

словосочетания “colonia penale”, в первую очередь, чтобы избежать 

недоразумений в тех случаях, когда речь идет о бане как месте для мытья.  

                                                
267 Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana. [Электронный ресурс] 

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/B/bagno.shtml. 
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Заметим, что Альфредо Полледро использует указанный термин и в его 

более редком значении: «Infine c'era ancora una particolare categoria di delinquenti 

più temibili di tutti, in prevalenza militari, abbastanza numerosa. Essa si chiamava 

"sezione speciale". <...> Erano tenuti nel reclusorio fino a che non si fossero aperti in 

Siberia i bagni penali più duri»268. Серена Прина же остается верна своему 

решению не смешивать значения термина и передает данный отрывок следующим 

образом: “Per finire c’era ancora una categoria particolare dei criminali più terribili, per 

lo più militari, abbastanza numerosa. Era chiamata “sezione speciale”. <...> Li tenevano 

nella colonia fino a quando, in Siberia, non sarebbero stati aperti dei lavori forzati 

ancora più duri”269. 

Следует сделать замечание о разнице в самом процессе омовения, 

подразумеваемом в русской бане и итальянском «баньо»: русская традиция 

предполагает, как подробно описал Достоевский, использование очень малого 

количества воды, но очищения в первую очередь за счет жара, пара и применения 

веников для парения, что совершенно чуждо итальянской культуре омовения. 

Можно сказать, что русская баня – это почти страдание и совершенно точно – 

определенное испытание, и характерно, что, оказавшись в острожной бане, 

дворянин Горянчиков чувствует себя крайне некомфортно, потому его бытовые 

привычки гораздо ближе европейским. Однако главным и неизменным остается 

ядерный смысл двух терминов – очищение через омовение, освобождение и 

одновременно воссоединение с чем-то большим, общим – и все это происходит в 

сцене в бане «Записок из Мертвого дома».  

Концепты «рай» и «ад» представляют фундаментальное значение для 

поэтики «Записок из Мертвого дома», они составляют метафизическое 

содержание произведения, в связи с этим критически важно их корректное 

прочтение и интерпретация при переводе. Для носителей итальянского языка и 

представителей итальянской культуры инфернальный контекст «Записок» может 

                                                
268 Dostoevsky F. M. Memorie dalla casa dei morti, traduzione di Alfredo Polledro, 

introduzione di Eridano Bazzarelli, BUR, Milano, 2004. P. 19. 
269 Dostoevsky F. M. Memorie da una casa di morti, traduzione di Serena Prina, Milano, 

Feltrinelli, 2017. P. 20. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Polledro
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быть особенно очевиден и связываться с образами дантовского «Божественной 

комедии». Действительно, в некоторых случаях можно говорить об 

использовании дантовской лексики в переводе отдельных значащих отрывков, 

указывающее на то, что переводчик, сознательно или нет, уловил авторскую 

интенцию и передал текст «Записок из Мертвого дома» на итальянский язык 

наиболее эквивалентным из возможных в данном случае способов: прибегнув к 

райскому и инфернальному коду, созданному Данте. Однако подобный 

переводческий выбор нельзя назвать намеренным, он носит скорее 

фрагментарный характер и не является тенденцией. Это указывает на общую для 

итальянской рецепции «Записок из Мертвого дома» закономерность: для 

итальянского читателя текст Достоевского предстает скорее как историческое 

свидетельство и манифест народной жизни, но не как повествование о 

метафизическом путешествии героя по аду острожного бытия и собственного 

сознания. В русской рецептивной традиции формируется совершенно иная 

тенденция, текст Достоевского сопоставляется с текстом Данте уже самыми 

первыми читателями, и с течением времени это направление получает все более 

активное развитие.  

 

2.6 Выводы по главе 2 

 

Во второй главе было проведено исследование образной системы «Записок 

из Мертвого дома» в ее сопоставлении с образностью в «Божественной комедии» 

Данте и было установлено, что Достоевский рисует в своих «Записках» из 

Мертвого дома» явственный и почти осязаемый образ ада, используя для этого 

самые различные художественные средства. Данный образ не является 

отвлеченным или обобщенным, но во многом представляет собой 

последовательное воспроизведение основополагающих элементов ада Данте.  

Одним из этих элементов является способ построения системы персонажей, 

которая образует три круга, три уровня разрядов заключенных, три варианта их 

классификации.  Первый круг – поверхностный по своей значимости, так как не 
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затрагивает саму сущность людей, ничего не говорит читателю об их душе, их 

нравственном состоянии, лишь демонстрирует формальный, внешний взгляд 

системы на них. Второй круг, стихийно формирующийся непосредственно в 

пространстве острога, это подразделение заключенных в соответствии с их 

занятием и ремеслом, то есть в этом варианте классификации уже проявляется 

индивидуальность каждого арестанта. Третий круг выражает собой взгляд 

повествователя, его человеческий суд, вердикт, который выносится в зависимости 

от нравственного состояния, степени очерствелости души. Кроме того, важной 

составляющей инфернальной образности является противопоставление света и 

тьмы, огня и воды, а также категория страдания, раскрывающуюся с помощью 

целого ряда отдельных мотивов, которые были подробно описаны в 

соответствующем разделе.  

В главе также раскрывается основная, с точки зрения данного исследования, 

категория, в рамках которой формируется сближение творческих систем 

Достоевского и Данте, а именно концепция пути героя. Путь, совершаемый 

героями «Записок» и «Божественной комедии», пролегает одновременно на 

нескольких уровнях: в случае произведения Достоевского перед нами предстает 

действительный опыт осужденного на каторжные работы и острожную жизнь, 

поэма Данте же представляет собой некий материальный итог духовного 

путешествия, которое, однако, представлено как совершившееся в 

действительности. Но и в «Записках из Мертвого дома» Горянчиков, несомненно, 

проходит сложнейший путь духовных изменений, произошедших благодаря тому, 

что он сумел сохранить свою душу живой, пройдя через многочисленные ужасы 

острожной жизни. Достоевский не говорит прямо о том, как изменился 

Горянчиков, преодолев горнило каторги, но по отдельным приметам, можно 

судить о том, что в нем произошел серьезный внутренний переворот. Особенно 

ценны в этом отношении замечания издателя об Александре Петровиче в начале 

произведения.  

Таким образом, главное основание для сближения «Записок из Мертвого 

дома» и «Божественной комедии» лежит не в плоскости изображения 
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инфернального пространства, но в идее спасения и возрождения человека, 

которое можно обрести посредством определенных испытаний, приобретая 

необходимый метафизический опыт. Ад в этом случае становится 

инициатическим, промежуточным пространством, которое необходимо 

преодолеть, чтобы возродиться.  

Кроме того, во второй главе диссертации предлагается рассмотреть 

обратную сторону рецептивного аспекта, чтобы установить, каким образом были 

восприняты указанные концепты итальянским сознанием при переводе «Записок 

из Мертвого дома». Выводы, полученные в результате анализа, говорят о том, что 

«дантовский» контекст, очевидный еще для первых читателей произведения 

Достоевского и значимый для литературоведов последующих поколений, совсем 

не был очевиден для итальянских переводчиков, которые, хоть и используют для 

перевода отдельных слов специфическую дантовскую лексику, но не пытаются 

применить этот способ в отношении всего текста.  
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Заключение 

 

Представленное диссертационное исследование стремилось систематически 

представить процесс взаимодействия личности Достоевского, его 

художественных, критических и эпистолярных текстов с Италией и концептом 

«итальянское», и, подводя итоги, следует отметить, что этот процесс не был 

однородным и определенным.  

На материале эпистолярного наследия писателя был проведен контекстный 

анализ употребления лексем, связанных с темой Италии, который помог выявить 

определенные реалии в итальянской культуре, вызывающие отклик в душе 

Достоевского, оказывающие влияние на него. Далее корпус эпистолярных 

текстов, свидетельствующих об отношении писателя к Италии, был тщательно 

изучен и описан. Было проанализировано 26 писем Ф. М. Достоевского, 

написанных в период с 1862 по 1871 гг., которые отразили в той или иной степени 

впечатления писателя о заграничных путешествиях, а главным образом – о жизни 

в Италии. Кроме того, к анализу были привлечены материалы воспоминаний, 

дневниковых записей, оставленных людьми, которые были близки писателю и 

сопровождали его в путешествиях. На основании указанных источников можно 

судить о том, что Достоевский в своих поездках по Италии проявил себя как 

наблюдательный путешественник, подмечающий одновременно общую 

атмосферу города и характерные его детали. Писатель высоко ценил «чудеса» 

итальянского искусства, но они не имели для него первостепенного значения в 

путешествии.  

Одним из основных мотивов всех заграничных писем Достоевского стала 

тоска по России и русским людям, которую почти непрерывно ощущал писатель, 

и описывал ее в своих посланиях. Гнетущее чувство усугублялось 

невозможностью немедленного возвращения на родину (в поездке с Анной 

Григорьевной) и множеством денежных долгов. 

Несомненно то, что длительное пребывание в Италии повлияло как на 

самого Достоевского, так и на образ Италии, который был сформирован в его 
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сознании. Писатель, мечтавший в молодости посетить эту страну, имел о ней 

изначальное романтизированное представление, которое подверглось затем 

определенному пересмотру. Обстоятельства жизни Достоевского сложились 

таким образом, что именно Италия стала для него своеобразным местом 

заточения, что напоминало ему даже годы сибирской каторги. Так постепенно 

формировался образ Италии, связанный с инфернальной семантикой, 

пространством мучения и неволи. 

Данное представление находит свое подтверждение при анализе полного 

корпуса текстов писателя, где объектом рассмотрения явились контексты 

употребления понятий «Италия», «итальянский» и «римский». Семантика ада, 

нечистой силы, сверхъестественных способностей человека прочно связывается с 

изображением Италии. С другой стороны, концепт «итальянское» обретает в 

текстах Достоевского семантику идеального, прекрасного, связан с искусством. 

Однако оба представления совпадают в характере своей запредельности 

относительно обыденного человеческого существования, выражая нечто 

выходящее за рамки привычных мер: если это игра на музыкальном инструменте 

– то гениальная, если женщина – то божественно прекрасная. 

Далее рассмотрение проблемы с точки зрения рецептивного аспекта 

позволило в некоторой мере определить, как выстраивается соотношение 

художественных установок Достоевского с культурной парадигмой Италии. 

Репрезентантом на данном этапе исследования было избрано творчество Данте, а 

именно его «Божественная комедия», что, с одной стороны, обусловлено высокой 

значимостью этого произведения в контексте мировой литературы, а, с другой, 

тем, что соотношение творческих систем Данте и Достоевского, улавливаемое 

русскими литературными критиками, требовало дополнительного внимания.  

«Записки из Мертвого дома» являются произведением Достоевского, 

которое наиболее часто сравнивали с «Адом» Данте, что совершенно 

обоснованно, поскольку русский писатель рисует явственный и почти осязаемый 

образ ада, используя для этого самые различные художественные средства. 

Данный образ отнюдь не является отвлеченным или обобщенным, но во многом 
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представляет собой последовательное воспроизведение основополагающих 

элементов ада Данте, что прослеживается на уровне построения пространства и 

системы персонажей, на мотивном и образном уровне, однако не эти элементы 

организуют смысловое ядро двух произведений. Самой сутью инфернальных 

картин в двух произведениях является идея пути, идея спасения и возрождения 

человека, которое можно обрести посредством определенных испытаний, 

приобретая необходимый метафизический опыт.  

Далее рассматривается другая сторона рецептивного аспекта – восприятие 

итальянским читателем произведения Достоевского. История рецепции «Записок 

из Мертвого дома» демонстрирует непреходящую актуальность творчества 

русского писателя в Италии и процесс эволюции восприятия текста «Записок». 

Особое внимание при анализе переводов на итальянский язык уделялось 

концептам «рай» и «ад», которые представляют фундаментальное значение для 

поэтики «Записок из Мертвого дома», в связи с чем критически важно их 

корректное прочтение и интерпретация при переводе. Анализ показал, что для 

носителей итальянского языка и представителей итальянской культуры 

инфернальный контекст «Записок» не столь очевиден, как для русской 

литературно-критической традиции, в рамках которой текст Достоевского 

сопоставляется с текстом Данте уже самыми первыми читателями, и с течением 

времени эта тенденция продолжает развиваться. 

Думается, что Достоевский стал одним из первых провозвестников иного 

восприятия Италии как культурного феномена, отличного от предшествующего, 

которое уже теряет стремление к идеализации ее образа, характерного для 

русских путешественников первой трети XIX в. В текстах писателя представление 

об Италии как о земном рае постепенно сменяется на кардинально 

противоположное: оно связывается с инфернальной семантикой.  

При рассмотрении динамики взаимодействия Достоевского и концепта 

«итальянское» стало очевидным, что человеческое сознание воспринимает 

окружающую действительность не только на чувственном уровне, но и неизбежно 

задействует собственный культурный багаж. Настоящее исследование позволило 
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установить, что в случае с русским писателем, данный культурный уровень, 

представленный системой ключевых концептов, оказывал влияние на восприятие 

им окружающей действительности, наделяя и объясняя ее теми установками, 

которые сложились в сознании еще задолго до непосредственного знакомства со 

страной.  

Конечно, данное исследование нельзя считать завершенным в отношении 

темы «Достоевский и Италия», поэтому в качестве перспектив последующей 

разработки темы видится более фундаментальное освоение творческого 

взаимодействия феномена ада Данте и Достоевского, основанное и на других 

текстах русского писателя. Кроме того, интереснейшей научной проблемой 

представляется рецепция творчества Достоевского в Италии, прежде всего, 

вопрос о переводах его произведений на итальянский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

  



194 

Список использованных источников и литературы 

 

Источники 

Произведения Ф. М. Достоевского 

1. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Художественные 

произведения: в 17 т. Т. 1 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1972. – 517 с. 

2. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Художественные 

произведения: в 17 т. Т. 2 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1972. – 525 с. 

3. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Художественные 

произведения: в 17 т. Т. 4 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1972. – 324 с. 

4. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Художественные 

произведения: в 17 т. Т. 6 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1973. – 421 с. 

5. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Художественные 

произведения: [в 17 т.]. Т. 14 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1976. – 510 с. 

6. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Художественные 

произведения: [в 17 т.]. Т. 15 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1976. – 623 с. 

7. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Публицистика и 

письма: [в 13 т.]. Т. 18 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1978. – 370 с. 

8. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Публицистика и 

письма: [в 13 т.]. Т. 20 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1980. – 431 с. 



195 

9. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Публицистика и 

письма: [в 13 т.]. Т. 21 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1980. – 550 с. 

10. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Публицистика и 

письма: [в 13 т.]. Т. 23 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1981. – 422 с. 

11. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Публицистика и 

письма: [в 13 т.]. Т. 26 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1984. – 517 с.  

12. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Публицистика и 

письма: [в 13 т.]. Т. 28, кн. 1 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1985. – 551 с. 

13. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Публицистика и 

письма: [в 13 т.]. Т. 28, кн. 2 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1985. – 615 с. 

14. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Публицистика и 

письма: [в 13 т.]. Т. 29, кн. 1 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1986. – 573 с. 

15. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Публицистика и 

письма: [в 13 т.]. Т. 30, кн. 1 / Ф. М. Достоевский. – Л.: Наука, Ленинградское 

отделение, 1988. – 455 с. 

16. Dostojevskij F. M. Dal sepolcro de' vivi. Ricordi. –  Milano: Fratelli Treves, 

1887. – 313 p. 

17. Dostojevskij F. M. Dal sepolcro dei vivi / Traduzione di Eugenio Wenceslao 

Folques (sulla XV ed. russa). – Napoli: San Romano, 1903. 

18. Dostojevskij F. M. Memorie della casa dei morti / Traduzione di Augusta 

Osimo Muggia. – Milano: Bietti, 1929. – 300 p.  

19. Dostojevskij F. M. Memorie dalla casa dei morti Vol. I, II, [e] III / Traduzione 

di Nina Romanovsky. – Lanciano: Carabba, 1931. – 16. 3 voll. p. XII, 183. 187. 197. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugenio_Wenceslao_Folques&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugenio_Wenceslao_Folques&action=edit&redlink=1


196 

20. Dostojevskij F. M. Dal mondo dei morti / Traduzione di Augusto Pardini. – 

Milano: Sonzogno, 1934. – 313 p. 

21. Dostoevsky F. M. Memorie dalla Casa dei morti / Ttraduzione di Enrichetta 

Carafa d'Andria. / Torino: UTET, 1934. Milano: TEA, 1994; Roma: Newton Compton, 

1995; Saggio di Leone Ginzburg, a cura di Serena Prina, Ianieri, 2017. – 329 p. 

22. Dostoevsky F. M. Memorie di una casa morta / Traduzione di Alfredo 

Polledro, Milano, Rizzoli, 1950. – Introduzione di Donatella Ferrari-Bravo, Sansoni, 

Firenze, 1989; introduzione di Eridano Bazzarelli, BUR, Milano, 2004. – 412 p. 

23. Dostoevsky F. M. Memorie da una casa di morti / Traduzione di Maria 

Rosaria Fasanelli. – Firenze: Giunti, 1994. – 322 p. 

24. Dostoevsky F. M. Memorie da una casa di morti / Traduzione di Serena Prina. 

– Milano: Feltrinelli, 2017. – 423 p. 

Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского 

25. Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского: В 3 т. (1821-1881). Т. 

1 / Сост.: И. Д. Якубович, Т. И. Орнатская; Под ред. Н. Ф. Будановой, Г. М. 

Фридлендера; РАН, Ин-т рус. лит. – СПб.: Академический проект, 1993. – 530, 

[14] с.: 6л. ил. 

26. Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского: В 3 т. (1821-1881). Т. 

2 / Сост. И. А. Битюгова и др.; Рос. АН,. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Ред. Н. Ф. 

Буданова, Г. М. Фридлендер. – СПб.: Академический проект, 1994. – 588 с. 

Художественные произведения 

27. Данте А. Полное собрание сочинений:..В 2 т. Т. 1 / Данте Алигьери; 

[Пер. с итал., предисл., и коммент. М. Л. Лозинского]. – М.: Вече: Литература, 

2001. – 653 с.: ил. – (Вселенная литература). 

28. Гете И. В. Фауст: Трагедия. – М.: Художественная литература, 1978. – 

508 с. 

29. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: Мертвые души. Т. 1 / Н. В. 

Гоголь. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1951. – 920 с. 

30. Гоголь Н. В Полное собрание сочинений: Повести. Т. 3. / Н. В. Гоголь. – 

М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1938. – 725 с. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Augusto_Pardini&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrichetta_Carafa_Capecelatro
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrichetta_Carafa_Capecelatro
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Polledro
https://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Polledro


197 

31. Майков А. Н. Стихотворения и поэмы / А. Майков; [Сост., послесл., 

примеч. и слов. Л. С. Гейро; Худож. В. Б. Мартусевич]. – Л.: Лениздат, 1987. – 

318, [1] с.: ил. – (Библиотека молодого рабочего). 

32. Плавт Т. М. Комедии: В 3 т. Т. 2 / Тит Макций Плавт; Пер. с лат. А. 

Артюшкова; Ред. А. Трахтенберг; Коммент. сост. на основе работ М. 

Покровского; Худож. А. Машезерская; Изд. подготовлено АОЗТ "Формика" 

(СПб.). – М.: Терра, 1997. – 527 с.: ил. – (Памятники античной культуры). 

33. Тассо Т. Освобожденный Иерусалим. / Пер. В. С. Лихачева. / Подг. 

текста, ст., коммент. А. О. Дёмина. – СПб.: Наука, 2007. – 715 с. 

34. Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 

т. Т. 4 / И. С. Тургенев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1987. – 766 с. 

35. Dante Alighieri. La Divina Commedia / A cura di Ludovico Magugliani. – 

Milano: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2007. – 654 p. 

36. Torquato Tasso. Gerusalemme liberata / A cura di Franco Tomasi. – Milano: 

BUR Biblioteca Univ. Rizzoli,1961. – 1294 p. 

Публицистика и письма 

37. Достоевская А. Г. Воспоминания / А. Г. Достоевская; Вступ. ст., подгот. 

текста и примеч. С. В. Белова, В. А. Туниманова. – М.: Художественная 

литература, 1971. – 494 с. 

38. Герцен А. И. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 17 / А. И. Герцен. – М.: Изд-

во Академии наук СССР, 1959. – 540 с. 

39. Страхов Н. Н. Воспоминания о Ф. М. Достоевском (Биография) // 

Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. – СПб.: 

Тип. А. С. Суворина, 1883. – 332 + 375 + 122 с.  

40. Суслова А. П. Годы близости с Достоевским: Дневник–повесть–письма / 

Вступ. статья и примеч. А. С. Долинина. – М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928. 

– 195 с 

41. Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: в 2 т. Т. 1 / [вступ. 

ст., с. 5–26, сост. и коммент. К. Тюнькина]. – М.: Художественная литература, 

1990. – 622 с. 



198 

42. Н. Н. Страхов о Достоевском. Статьи, публикации и комментарии Л.Р. 

Ланского / Н.Н. Страхов // Литературное наследство. Ф. М. Достоевский. Новые 

материалы и исследования. – М.: Наука, 1973. – Т. 86. – С. 560–564.  

Литература 

Работы, посвященные исследованию русско-итальянских 

литературных связей 

43. Асоян А. А. Данте и русская литература / А. А. Асоян. – Свердловск: 

Издательство Уральского университета, 1989. – 171,[1] с. 

44. Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура / И. Н. 

Голенищев-Кутузов; Изд. подгот. И. Голинищевой-Кутузовой; Под ред. и с 

послесл. В. М. Жирмунского; АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – 

М.: Наука, 1971. – 550, [1] с.: ил.  

45. Гребнева М. П. Персональные флорентийские мифы в русской 

словесности XIX-XX вв. / М. П. Гребнева. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2015. 

– 124 с. 

46. Гребнева М. П. Концептосфера флорентийского мифа в русской 

словесности / М. П. Гребнева; под ред. О. Б. Лебедевой; Том. гос. ун-т. – Томск: 

Издательство Томского университета, 2009. – 180, [1] с. 

47. Жилякова Э. М. Итальянская тема на страницах журнала 

“Отечественные записки” (1839-1847 гг.) // Образы Италии в русской словесности 

XVIII–XX вв. – Томск, 2009. – С. 115–128.  

48. Кара-Мурза А. А. Знаменитые русские о Риме. – М.: Издательство Ольги 

Морозовой, 2014. – 496 с. 

49. Кара-Мурза А. А. Знаменитые русские о Неаполе. – М.: Издательство 

Ольги Морозовой,  2015. – 576 с. 

50. Кара-Мурза А. А. Знаменитые русские о Флоренции. – М.: Издательство 

Ольги Морозовой, 2016. – 640 с. 

51. Кара-Мурза А. А. Знаменитые русские о Венеции. – М.: Издательство 

Ольги Морозовой, 2018. – 263 с. 



199 

52. Кафанова О.Б. Странная судьба одного из “венецианских” романов Ж. 

Санд в России // Образы Италии в русской словесности XVIII-XX вв. – Томск,  

2009. – С. 463–479. 

53. Каштанова Е.В. Русская художественная колония в Италии как феномен 

культурных связей России и Европы первой половины XIX века: автореф. дис. … 

канд. культурологии / Е. В. Каштанова. – М., 2003. – 21 с. 

54. Коваль Л. М. Русско-итальянские общественные связи: Россия. Италия / 

Л.М. Коваль. – М.: Наука, 1981. – 109 с. 

55. Крюкова О. С. Архетипический образ Италии в русской литературе XIX 

века: автореф. дис. … д-ра филол. наук / О. С. Крюкова. – М., 2007. – 28 с. 

56. Лебедева О. Б. Образы Неаполя в творческом сознании А. С. Пушкина // 

Вестник Томского государственного университета. Филология: научный 

периодический журнал. – Томск: Томский государственный университет. – 2010. 

– №10. – С. 65–85. 

57. Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1 / Ю. М. Лотман. – Таллинн: 

Александра, 1992. – 479 с., [1] л. портр. 

58. Мандельштам О. Э. Слово и культура: [сборник] / О. Мандельштам; 

[сост. и примеч. П. Нерлера; вступ. ст. М. Я. Полякова, с. 3–36]. – М.: Советский 

писатель, 1987. – 319, [1] с.: ил. 

59. Меднис Н. Е. Венеция в русской литературе / отв. ред. Т. И. Печерская; 

СО РАН, Ин-т филологии; Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск, 1999. – 392 с. 

60. Образы Италии в русской словесности XVIII-XX вв.: [сборник статей] / 

Томский государственный университет; под ред. О. Б. Лебедевой, Н. Е. Меднис. – 

Томск: Издательство Томского университета. – 2009, 560 с. 

61. Образы Италии в русской словесности: по итогам Второй 

международной научной конференции Международного научно-

исследовательского центра "Rusia – Italia" – "Россия – Италия", Томск –

Новосибирск, 1–7 июня 2009 г.; / Том. гос. ун-т; [ред. О. Б. Лебедева, Т. И. 

Печерская]. – Томск: Издательство Томского университета, 2011. – 662, [2] с., [7] 

л. ил.: ил. 



200 

62. Потапова З. М. Русско-итальянские связи. Вторая половина XIX в. / З. 

М. Потапова. – М., 1973. – 288 с. 

63. Тетдоева С. А. Петербург как пространство русско-итальянского 

диалога культур XVIII – первой половины XIX вв. Санкт-Петербург: автореф. 

дис. … канд. культурологии – СПб., 2003. – 31 с. 

64. Ясюнас С. В. Типология русско-итальянских культурных связей: 

Ренессанс – "серебряный век": автореф. дис. … канд. культурологии. – М., 2000. – 

28 с. 

Литература, посвященная биографии и творчеству Ф. М. Достоевского 

65. Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского / Н. Бердяев. – М.: Захаров, 

2001. – 171, [3] с.: ил. 

66. Виноградов В.В. Стиль петербургской поэмы "Двойник" // Ф. М. 

Достоевский. Статьи и материалы. Под редакцией А. С.Долинина – СПб.: Мысль, 

1922. – С. 209–254. 

67. Дилакторская О. Г. Петербургская повесть Достоевского. – СПб.: 

Дмитрий Буланин, 1999. – 347, [5] с.: ил. – (Studiorum Slavicorum Monumenta). 

68. Дилакторская О. Г. Почему Голядкина зовут "Яков Петрович"? // 

Русская речь. –  1998. – № 2. – С.111–115. 

69. Гозенпуд А. А. Достоевский и музыка / А. Гозенпуд. – Л.: Музыка, 1971. 

– 173 с. 

70. Гроссман Л. П. Достоевский / Л. Гроссман. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Молодая гвардия, 1965. – 604, [1] с., [21] л. ил.: ил. – (Жизнь замечательных 

людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1933 году М. Горьким). 

71. Захаров В. Н. Система жанров Достоевского: типология и поэтика / В. Н. 

Захаров. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1985. – 208, [1] с.  

72. Захаров В. Н. Сколько будет дважды два, или неочевидность очевидного 

в поэтике Достоевского // Вопросы философии, Рос академия наук. – Москва: 

Наука, 2011. – №4. – С. 109–114. 



201 

73. Евлампиев И. И. Философия человека в творчестве Ф. Достоевского (от 

ранних произведений к «Братьям Карамазовым») / И. И. Евлампиев. – СПб.: 

Издательство Русской христианской гуманитарной академии, 2012. – 585 с 

74. Казаков А. А. Ценностная архитектоника произведений Ф. М. 

Достоевского / А. А. Казаков. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. – 263 стр. 

75. Ковач А. Поэтика Достоевского / Пер. с румынского Е. Логиновской. – 

М.: Водолей Publishers, 2008. – 352 с. 

76. Константинова Н. В. Нарратор-путешественник в «Зимних заметках о 

летних впечатлениях Ф. М. Достоевского» // Литература путешествий: культурно-

семиотические и дискурсивные аспекты: [Сборник научных работ] / Под ред. Т.И. 

Печерской. – Новосибирск. – 2013. – С.351–361. 

77. Кошечко А. Н. Достоевский и Страхов: опыт экзистенциальной 

коммуникации // Современные проблемы науки и образования (Электронный 

журнал). – 2014. – № 4. – URL: http://www.science-education.ru/118-14365 (дата 

обращения: 20.11.2015). 

78. Кошечко А. Н. Формы экзистенциального сознания в творчестве Ф. М. 

Достоевского: диссертация на соискание ученой степени доктора филологических 

наук: 10.01.01 / Кошечко Анастасия Николаевна; науч. конс. Янушкевич А. С.; 

Том. гос. ун-т. – Томск: [б. и.], 2014. – 480 л. 

79. Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении / 

Райнхард Лаут; пер. с нем. И. С. Андреевой; под ред. А. В. Гулыги. – М.: 

Республика, 1996. – 446, [1] с. 

80. Ломагина М. Ф. К вопросу о позиции автора в “Двойнике” // 

Филологические науки. – 1971. – №5. – С. 3–14. 

81. Магазанник Е. Заметки о многозначности образа в “Двойнике” // Труды 

Самарск. ун-та. – 1974. – Вып. 254. – С. 47–53. 

82. Мелешенко Е. В. Письма Ф.М. Достоевского в контексте исследования 

личности и творчества писателя: автореф. дис. … канд. филол. наук. – 

Новосибирск, 2003. – 31 с. 



202 

83. Назиров Р. Г. Творческие принципы Ф. М. Достоевского / Р. Г. Назиров; 

Под ред. Л. Г. Барага. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 1982. 

– 160 с. 

84. Осипов Н. Е. Двойник. Петербургская поэма (Заметки психиатра) / Н. Е. 

Осипов. – Ижевск: ERGO, 2012. – 52 стр. 

85. Саруханян Е. Достоевский в Петербурге / Е. Саруханян. – Л.: Лениздат, 

1970. – 269 с. 

86. Топоров В. Н. Еще раз об «умышленности» Достоевского // Finitis 

duodecim lustris: Сб. ст. к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. – Таллинн, 1982. – С. 

128. 

87. Федоров Г. А. Петербург "Двойника" // Знание-сила. – 1974. – № 5. 

88. Чиж В. Ф. Достоевский как психопатолог и криминолог: Очерк / В.Ф. 

Чиж. – М.: [б.и.], 1885. – 123 с.: тв. 

89. De Vidovich S. F.M. Dostoevskij: Il sosia // Rivista di psicologia analitica. – 

N.30 (1984). – Р.46–63. 

90. Lo Gatto E. Il sosia, l’uomo del sottosuolo e l’uomo ridicolo // Studi slavistici 

in ricordo di Carlo Verdiani. –  Pisa, 1979. – P. 157–167. 

Исследования о Ф. М. Достоевском и Италии 

91. Алоэ С. Достоевский в итальянской критике // Достоевский: Материалы 

и исследования. Т. 20 / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – СПб: 

Нестор-История, 2013. – С. 3–24. 

92. Алоэ С. Dostoevskiana. Материалы к библиографии трудов о 

Достоевском в итальянской критике (1980–2012 гг.) // Достоевский: Материалы и 

исследования. Т. 20 / Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом). – СПб: 

Нестор-История, 2013. – С. 528–560.   

93. Алоэ С. Италия в биографии Ф. М. Достоевского: Несколько вводных 

заметок по поводу архивных находок Валентины Супино [Электронный ресурс] // 

Неизвестный Достоевский. – 2019. – № 1. – С. 3-9. – URL: http:// unknown-

dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1554205909.pdf. – DOI: 10.15393/j10.art.2019.3801. 

(дата обращения: 05.05.2021). 



203 

94. Бережков Ф. Ф. Достоевский на Западе (1916-1928): К 190-летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского // Нева. – 2011. – № 5. – C. 203–232. 

95. Брусовани М. И. Заграничные путешествия Ф. М. Достоевского 1862 и 

1863 гг. / М. И. Брусовани, Р. Г. Гальперина // Достоевский: Материалы и 

исследования. [Т.] 8 / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); [Отв. ред. Г. М. 

Фридлендер]. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1988. – 318,[2] с. – С. 272–

292. 

96. Гедройц А. Н. Достоевский – абонент флорентийской читальни // 

Достоевский: Материалы и исследования. Т. 4 / АН СССР, Ин-т рус. лит-ры 

(Пушкин. Дом); [Ред. т. Г. М. Фридлендер]. – Л.: Наука. Ленинградское 

отделение, 1980. – 286, [2] с. 

97. Д’Амелия Антонелла. Достоевский и итальянское искусство // Италия в 

русской литературе: сб. статей под редакцией Н. Е. Меднис. – Новосибирск: Изд. 

НГПУ. – 2007. – С. 96–107. 

98. Оливьери К. Достоевский в Италии. Столетие критической мысли // 

Достоевский и XX век: [в 2 т. Т. 2 / А. Гачева, Л. В. Сыроватко, А. Криницын и 

др.]; под ред. Т. А. Касаткиной; Рос. акад. наук, Ин-т мировой истории им. А. М. 

Горького, Комиссия по изучению творчества Ф. М. Достоевского. – М.: ИМЛИ 

РАН, 2007. – С. 553–556. 

99. Прожогин Н. П. Достоевский во Флоренции в 1868–1869 гг. // 

Достоевский. Материалы и исследования. – Л., 1983. – Т. 5. – С. 204–208. 

Работы, посвященные соотношению творческих систем Данте и Ф. М. 

Достоевского 

100. Акелькина Е. А. Данте и Достоевский (Рецепция дантовского опыта 

организации повествования в «Божественной комедии» при создании «Записок из 

мертвого дома») // Вестник Омского ун-та. – 2012. – №2 (64). –  С. 394–399. 

101. Волкова Е. И. Русский Дант (Ад и Рай в художественном мире Ф. М. 

Достоевского) // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная 

коммуникация. – 2002. – №2. – С. 40–47. 



204 

102. Дудкин В. В. «Невыразимое» у Данте и Достоевского // Достоевский: 

философское мышление, взгляд писателя: [сборник] / под ред. Стефано Алоэ. – 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. – 490, [1] с. – (Dostoevsky Monographs). 

103. Кантор В. В парадигме дантовского «Ада»: «Отец Горио» и 

«Преступление и наказание» [Электронный ресурс] // Вопросы литературы. – 

2014. – № 5. – URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2014/5/2k.html (дата обращения: 

15.05.2016). 

104. Касаткина Т. А. Рай и ад в произведениях Ф. М. Достоевского 1860-х 

гг. // Достоевский и современность: материалы XX Международных 

Старорусских чтений 2005 года. – Великий Новгород: [б. и.], 2006. – С. 191–213. 

105. Тоичкина А. В. Образ ада в «Записках из Мертвого дома» Ф. М. 

Достоевского (к теме «Достоевский и Данте») // Достоевский: философское 

мышление, взгляд писателя: [сборник] / под ред. Стефано Алоэ. – 2012. – 490, [1] 

с. – (Dostoevsky Monographs). 

106. Тоичкина А. Поэтика символа в «Божественной комедии» Данте и в 

«Записках из Мертвого дома» Достоевского // Достоевский и мировая культура. – 

2013. – №30 (1). – С.83–108.  

107. Aloe S. Etica e letteratura in Dante e in Dostoevskij (Appunti per un 

confronto). Lectura Dantis Scaligera 2009– 2015. – Antenore. 2016. – P. 231–250. 

Культурологические и литературоведческие исследования 

108. Александров Л. Г. Этапы Дантова пути в пространстве «Мертвых душ» 

Н. В. Гоголя // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – 

№4 (185). Филология. Искусствоведение. – С. 14–21. 

109. Алексеев М. П. Сравнительное литературоведение / М. П. Алексеев; 

отв. ред. Г. В. Степанов; АН СССР, Отд-ние лит. и яз. – Л.: Наука, 1983. – 444,[3] 

с. 

110. Асоян А. А. «Почтите высочайшего поэта…». Судьба «Божественной 

комедии» Данте в России / А.А. Асоян. – М.: Книга, 1990. – 216 с. 



205 

111. Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 3 / М. М. Бахтин; Ин-т мировой 

лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук. – М.: Языки славянских культур, 2010. – 

747 с., [1] л. портр.  

112. Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 4 (2) / М. М. Бахтин; Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук. – М.: Языки славянских культур, 

2010. – 747 с., [1] л. портр. 

113. Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 6 / М. М. Бахтин; Ин-т мировой 

лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук. – М.: Языки славянских культур, 2002. – 

799 с., [1] л. портр.  

114. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров, 

примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. – М.: Искусство, 1979. – 423 с. 

115. Березович Е. Л. Еще раз о русском «авось» // Язык и традиционная 

культура: Этнолингвистические исследования. – М.: Индрик, 2007. – С. 333–339. 

116. Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. Т. 1 

– М.: Искусство, 1994. – 541, [2] с. 

117. Бицилли П. М. Избранные труды по филологии / Рос. АН, Отд-ние 

литературы и языка, Комиссия по истории филологических наук; Отв. ред. В. Н. 

Ярцева. – М.: Наследие, 1996. – 709 с. 

118. Вацуро В. Э. Пушкинская пора / В. Э. Вацуро. – СПб.: Академический 

проект, 2000. – 620, [4] с. 

119. Гольденберг А. Х. К проблеме дантовского архетипа в поэтике Гоголя 

// Известия ВГПУ: Актуальные проблемы литературоведения. – 2006. – №5 – С. 

115–119. 

120. Джулиани Р. Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай: 

материалы и исследования / Рита Джулиани; [пер. с итал. А. Ямпольской]. – М.: 

Новое литературное обозрение, 2009. – 283, [2] с.: ил., портр. 

121. Доброхотов А. Л. Данте Алигьери. – М.: Мысль, 1990. – 208 с.: ил. – 

(Мыслители прошлого). 

122. Жид А. Собрание сочинений: В 7 т.: [Пер. с фр.]. Т. 6 / Андре Жид. – 

М.: Терра-Кн. клуб, 2002. – 461, [3] с. 



206 

123. Крылова А. Определение понятия «двойничества» в литературе и 

философско-эстетическая база его возникновения // Парус. – №34. – 2014. – URL: 

http://litbook.ru/article/6964/ (дата обращения: 11.05.2016). 

124. Лотман Ю. М. К проблеме Данте и Пушкин» // Временник Пушкинской 

комиссии. – 1977. Л.: Наука, 1980. – С. 90–91. 

125. Лотман Ю. М. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих 

миров. Статьи. Исследования. Заметки / Ю. М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 

2000. – 704 с. 

126. Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // 

Труды по знаковым системам. Т. 18. – Тарту. – 1984. – С. 32–44. 

127. Лотман Ю. М. Современность между востоком и западом // Знамя. – М. 

– 1997. – № 9. – С. 40–50. 

128. Лотман Ю. М. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры 

(до конца XVIII века) / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский // Успенский Б. А. 

Избранные труды / Б. А. Успенский. – М.: Изд-во «Гнозис», 1994. – Т. 1. – С. 219–

253. 

129. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя / Ю. Манн. – 2-е изд., доп. – М.: 

Художественная литература, 1988. – 412, [2] с.: [1] л. портр. 

130. Меднис Н. Е. Сверхтексты в русской литературе / Н. Е. Меднис. – 

Новосибирск: Издательство ННРУ, 2003. – 169 с. 

131. Михалева А. А. Герой-двойник и структура произведения (Э. Т. 

Гофман и Ф. М. Достоевский): автореферат диссер. … канд. филол. наук. – 

Москва: [б. и.], 2006. – 31 с. 

132. Михалева А. А. Герой-двойник и структура сюжета // Новый 

филологический вестник. – 2006. – №3. – С.227–231. 

133. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп; 

Науч. ред., коммент. И. В. Пешкова. – М.: Лабиринт, 2000. – 333, [3] с. 

134. Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст» русской литературы 

// Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: 

Избранное. – М.: Издательская группа «Прогресс» – «Культура», 1995. – 317 с. 



207 

135. Успенский Б.А. Избранные труды / Б. А. Успенский. Т. 1: Семиотика 

истории. Семиотика культуры. – М.: Гнозис, 1994. – 432 с. 

136. Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра / О. М. Фрейденберг; 

подгот. текста и общ. ред. Н. В. Брагинской. – М.: Лабиринт, 1997. – 445, [3] с. – 

(Философия риторики и риторика философии). 

137. Хлодовский Р.И. Анна Ахматова и Данте // Тайны ремесла: 

Ахматовские чтения. – М: Наследие, 1992. – Вып. 2. – С. 75–92.  

138. Шевырев С. П. Избранные труды / Степан Петрович Шевырев; сост.: А. 

А. Ширинянц, К. В. Рясенцев; авт. вступ. ст.: А. А. Ширинянц; авт. коммент.: А. 

А. Ширинянц, К. В. Рясенцев, М. К. Кирюшина; Ин-т общественной мысли. – 

Москва: РОССПЭН, 2010. – 678, [1] с. – (Библиотека отечественной 

общественной мысли с древнейших времен до начала XX века). 

139. Lo Gatto E. Saggi sulla cultura russa. – Roma: Editori riuniti, 1925. – 206 р. 

140. Lo Gatto. E. Russi in Italia. Dal secolo XVII ad oggi. – Roma: Editori 

riuniti, 1971. – 332 p. 

Исследования по имагологии: 

141. Миры образов – образы мира / Bilderwelten – Weltbilder: Справочник по 

имагологии / пер. с нем. М. И. Логвинова, Н. В. Бутковой. – Волгоград: Перемена, 

2003. – 93 с. 

142. Ощепков А. Р.  Имагология // Знание. Понимание. Умение. – 2010 – 

№1. – С. 251–253. 

143. Папилова Е. В. Имагология как гуманитарная дисциплина // Вестник 

МГГУ им. М.А. Шолохова. Филологические науки. – 2011. – №4. –  С.31–40.  

144. Трыков В. П. Имагология и имагопоэтика // Знание. Понимание. 

Умение. – 2015 – №3. – С. 120–129.  

Работы по переводоведению и анализу перевода 

145. Булгакова Н. О. Творчество Достоевского в переводах на французский 

язык: к постановке проблемы / Н. О. Булгакова; науч. рук. О. В. Седельникова // 

Коммуникативные аспекты языка и культуры: сборник материалов XIV 

Международной научно-практической конференции студентов и молодых 



208 

ученых. Томск, 21-23 мая 2014 г.: в 3 ч. – Томск: Изд-во ТПУ, 2014. – Ч. 1. – C. 

333–339. 

146. Добровольский Д. О. Корпус параллельных текстов как инструмент 

сопоставительного описания языков / Д. О. Добровольский // Русская и 

сопоставительная филология: состояние и перспективы: Международная научная 

конференция, посвященная 200-летию Казанского университета (Казань, 4-6 

октября 2004 г.): Труды и материалы: под общ. ред. К. Р. Галиуллина. – Казань: 

Изд-во Казан. ун-та, 2004. – C.289–290. 

147. Смоленская Е. С. Ф. М. Достоевский глазами немецких и английских 

переводчиков: вызовы, проблемы, перспективы [Электронный ресурс] // URL: 

http://yspu.org/images/6/67/Smolenskaya%D0%95S.pdf (дата обращения: 

08.05.2021). 

148. Тимофеева О. В. Мериме – переводчик Пушкина (Пиковая дама) // 

Ученые записки Львовского Государственного Университета им. Ивана Франко. – 

1953. – Т. XXIV: Литературно-критический сборник, вып. 2. – С. 121–132. 

149. Хансен-Кокоруш Р. Стратегии перевода романа Ф. М. Достоевского 

«Бесы» на немецкий язык (на примере переводов Е. К. Разин и С. Гайдер) // Текст. 

Книга. Книгоиздание. – 2013. – № 1 (3). – С. 18–29. 

150. Чайковский Р. Р., Лысенкова Е. Л. Неисчерпаемость оригинала. 100 

переводов «Пантеры» Р. М. Рильке на 15 языков. – Магадан: Кордис, 2011. – 211 

с. 

151. Чуковский К. И. Высокое искусство: О принципах художественного 

перевода / Корней Чуковский. – М.: Искусство, 1964. – 353 с.; 1 л портр. 

152. Baselica Giulia. Alla scoperta di genio russo: Le traduzioni italiane di 

narrativa russa tra fine Ottocento e primo Novecento. [Электронный ресурс] 

https://rivistatradurre.it/tradurre-dal-russo-2/ (дата обращения: 08.05.2021). 

153. Tradurre i classici russi: una chiacchierata con Paolo Nori // http://www.e-

schooloftranslation.org/a-est-di-est/tradurre-i-classici-russi-una-chiacchierata-con-

paolo-nori (дата обращения: 08.05.2021). 

 



209 

Словари 

154. Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок / В. П. Жуков. – 7-

е изд., стер. – М.: Русский язык, 2000. – 534, [4] с. – (Библиотека словарей 

русского языка). 

155. Лингвистический энциклопедический словарь / [Науч.-ред. совет изд-

ва "Сов. энцикл.", Ин-т языкознания Акад. наук СССР]; гл. ред. В. Н. Ярцева. – 

М.: Советская энциклопедия, 1990. – 682, [1] с.: ил.  

156. Михельсон М. И. Ходячие и меткие слова: Сборник русских и 

иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных 

слов (иносказаний) / М. И. Михельсон. – М.: Терра, 1994. – 600 с. 

157. Словарь языка Достоевского. Идиоглоссарий. А—Д / Российская 

академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова; главный редактор 

чл.-корр. РАН Ю. Н. Караулов. – М.: Азбуковник, 2008. – 856 с. 

158. Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры: опыт 

исследования / Ю. С. Степанов. – М.: Языки рус. культуры, 1997. – 824 с.: ил. 

159. Фразеологический словарь русского литературного языка: в 2 т.: более 

12 000 фразеологических единиц. Т. 1. / [Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 

филологии]; сост. А. И. Федоров. – Новосибирск: Наука, 1995. – 390, [1] с. 

160. Шайкевич А. Я. Статистический словарь языка Достоевского / А. Я. 

Шайкевич, В. М. Андрющенко, Н. А. Ребецкая; Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. 

В. В. Виноградова. – М.: Языки славян. культуры (Кошелев), 2003. – 832 с. – 

(Studia philologica). 

161. Dizionario etimоligico online: http://www.etimo.it/?term=ogamagoga (дата 

обращения: 13.05.2016). 

162. Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana. [Электронный ресурс] 

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/B/bagno.shtml (дата обращения: 

13.05.2016). 

163. Nuovo soggettario tesaurus: 

http://thes.bncf.firenze.sbn.it/termine.php?id=18580 (дата обращения 10.05.16). 


	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
	Введение
	1 Образ Италии в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского
	1.1 Феномен Италии в эпистолярном наследии Ф. М. Достоевского
	1.2  Концепт «итальянское» в перцепции Ф. М. Достоевского
	1.3  Ф. М. Достоевский и Данте: аспекты сопоставления
	1.4  История изучения «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского  в свете «Божественной комедии» Данте
	1.5 Выводы по главе 1

	2 Рецептивный аспект проблемы «Ф. М. Достоевский и Италия»
	на материале «Записок из Мертвого дома»
	2.1 Концепция ада в «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского
	и «Божественной комедии» Данте
	2.2 Организация пространства и система персонажей в произведении
	2.3 Страдание как характеристика инфернального пространства
	2.4 Повествование как путь в «Записках из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского и «Божественной комедии» Данте
	2.5 Концепты «ад» и «рай» в итальянских переводах «Записок из Мертвого дома»
	2.6 Выводы по главе 2

	Заключение
	Список использованных источников и литературы



