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 внутренней духовной свободы человека. Они помещены в середину церковного 
круга и становятся кульминационными в составе толстовской книги.

Творчество Толстого не «монологично» (вопреки устоявшемуся мнению), 
а «диалогично», «Круг чтения» – это ярчайший пример серьезной работы позд-
него Толстого с «чужим словом», результат создания «новых узоров по старой 
канве». Диалогичность, полифонизм – также наследие Достоевского, актуализи-
рованное поздним Толстым.

Е. Новикова (Томск)

Ф. М. Достоевский, В. В. Набоков и русская 

религиозная философия: тема искусства

В культуре русской эмиграции образ Достоевского распался на две составляю-
щие: религиозные мыслители воспринимали его прежде всего как религиозного фи-
лософа, писатели отстаивали представление о нем как о художнике. Так, например, 
В. Ф. Ходасевич в статье «О Сирине» подчеркивает «мастерство» Достоевского-ху-
дожника. В. В. Набоков постоянно и подчеркнуто полемизирует с Достоевским, на-
зывая его «мистиком», «пророком», «трескучим журналистом» и даже «балаганного 
склада комиком», не принимая именно «мистического» подхода к Достоевскому.

Достоевский для Набокова – прежде всего великий русский художник. В по-
этический цикл Сирина «Капли красок», посвященный теме искусства, вошло 
стихотворение «Достоевский». Доклад Набокова «Достоевский без достоевщи-
ны» – о «мастерстве» художника. В романе «Transparent things» образ карандаша, 
эта постоянная набоковская метафора творчества, переплетается с образом «ма-
ленького Достоевского», скитающегося по Европе.

Как известно, основные развернутые высказывания Набокова о Достоевском 
содержатся в его «Лекциях по русской литературе». Именно здесь он прямо гово-
рит о своем стремлении «развенчать Достоевского»: «я равнодушен к Достоевско-
му-пророку».

Общим пафосом всех лекций Набокова о Достоевском становится тема твор-
чества.

Повесть «Двойник» названа «совершенным шедевром», во многом предвосхи-
тившим художественные открытия Дж. Джойса.

Суть своего художественного восприятия романа «Братья Карамазовы» Набо-
ков воплощает в образе беседки: «круглый след от мокрой рюмки на садовом сто-
ле». Этот образ восходит к главе «Исповедь горячего сердца. В стихах», к встрече 
и разговору Дмитрия и Алеши в садовой беседке, к поэтической «исповеди» Мити. 
Беседка – это еще одна постоянная набоковская метафора творчества, связанная 
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с его детскими воспоминаниями. В «Других берегах» он вспоминает, как в садо-
вой беседке написал свое первое стихотворение.

Именно в контексте анализа творчества Достоевского Набоков разворачивает 
свои размышления о природе творчества и искусства – как природе Божествен-
ной: «Искусство – Божественная игра. Эти два элемента – Божественность и иг-
ра – равноценны. Оно Божественно, ибо именно оно приближает человека к Богу, 
делая из него истинного равноправного творца. При всем том искусство – игра».

В данных высказываниях Набокова об искусстве без труда обнаруживается 
влияние русской религиозной философии, философской эстетики В. В. Розанова 
и Н. А. Бердяева, прежде всего.

Случайно или нет, но в контексте лекций о Достоевском у Набокова возникает 
имя Розанова (впрочем, только как «замечательного писателя»). При этом Набоков 
подчеркивает: «Я знал Розанова».

«Знал» – не только как человека, но и как мыслителя. Об этом с совершенной 
очевидностью свидетельствуют, в частности, лекции Набокова о Достоевском.

В следующем высказывании автора «Других берегов» очевидно влияние 
С. Н. Булгакова и Вяч. Иванова, их концепции романа Достоевского как «романа-
трагедии»: «Есть в Достоевском нечто еще более необыкновенное. Казалось, са-
мой судьбой ему было уготовано стать величайшим русским драматургом».

Так размышления Набокова о Достоевском как «художнике» и «пророке» по-
зволяют нам – достаточно неожиданно – поставить вопрос о влиянии на Набо-
кова русской религиозно-философской мысли.

Сам Набоков с этим, конечно же, никогда бы не согласился.

Г. Павловская (Беларусь)

Идеи Достоевского 

в художественном сознании М. Цветаевой

Культуру Серебряного века невозможно воспринимать вне колоссального 
влияния философских идей и художественных произведений Ф. Достоевского. 
И. Бунин, З. Гиппиус, Дм. Мережковский, В. Розанов, А. Белый, А. Блок, В. Мая-
ковский, А. Ремизов – их творчество изначально диалогично по отношению к на-
следию Достоевского, причем это взаимодействие предполагает не только аполо-
гетику, но и внутреннее противостояние. Цветаева в этом смысле не исключение.

«Достоевский мне в жизни как-то не понадобился» (VII, 387)1 – эту ее фразу 
наиболее часто цитируют, обращаясь к теме «Цветаева и Достоевский»2. Заявле-
ние Цветаевой удивительно близко ее рассуждениям в письме А. Штейгеру: «Я без 
Ницше – обошлась. Прочтя Заратустру 15 лет, я одно узнала, другого – не узна-


