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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 2.

МАР СЕЛЬ ХА МИ ТОВ
(Мо ск ва)

ФЕЛЬЕТОННЫЙ ИЗВОД АНТИЧНОГО ЖАНРА: 
РАССКАЗ Ф. М. ДО СТО ЕВ СКО ГО  «БО БОК»

В статье пред при ня та по пыт ка ана ли за рас ска за Ф. М. До сто-
ев ско го «Бо бок» в ас пек те жан ра раз го во ры в цар стве мёрт вых. 
Кон тур но на ме че но его раз ви тие на рус ской поч ве и функ ци о ни-
ро ва ние от дель ных эле мен тов жан ро вой по эти ки в га зет но-жур-
наль ном кон тексте 1870-х го дов. Про а на ли зи ро ва но жан ро вое вли-
я ние это го фель е тон но го кон текста на рас сказ До сто ев ско го и на 
от дель ные твор че ские ре ше ния пи са те ля.

Клю че вые сло ва: твор че ство Ф. М. До сто ев ско го, «Бо бок», жанр 
«раз го во ры в цар стве мёрт вых», га зет ные фель е то ны 1870-х го дов.

The article’s aim is to analyze Dostoevsky’s story «Bobok» in the 
aspect of the genre talkings of the dead. The outline of the genre 
evolution on the material of Russian literature and the functioning 
of the concrete elements in the publicism of 1870-s is presented. The 
influence of this publicistic context on Dostoevsky’s story and on his 
concrete devices is examined.

Key words: F. M. Dostoevsky’s works, «Bobok», the genre talkings 
of the dead, newspaper feuilletons in 1870-s.

К жан ру с го во ря щим на зва ни ем «раз го во ры в цар стве 
мёрт вых» (да лее для удоб ства — про сто «раз го во ры») фан-
та сти че ский рас сказ Ф. М. До сто ев ско го «Бо бок» от сы ла ет 
уже на сю жет ном уров не: его цент раль ную часть со став ля ет 
по ли лог мерт ве цов на клад би ще, слу чай ным слу ша те лем ко-
то ро го ока зы ва ет ся нар ра тор. Од на ко ис поль зо ва ние средств 
это го жан ра, не до ста точ но изу чен но го в рус ском ли те ра ту ро-
ве де нии, даёт го раз до боль ше ху до же ствен ных воз мож но стей, 
не ис чер пы ва е мых сю жет ной схе мой. Бо лее того, мы по ста-
ра ем ся по ка зать, что ак тив но пуб ли ко вав ши е ся в 70-х го дах 
XIX века («Бо бок» был опуб ли ко ван в 1873-м) га зет но-жур-
наль ные об раз цы раз го во ров — ко то рые, на са мом деле, 
в силу их су ще ствен ной де ви а ции от преж не го ка но на, уже 
слож но од но знач но де фи ни ро вать как  жан ро вые  об раз цы — 
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пре до став ля ли пи са те лю воз мож ность мак си маль но ёмко и 
скон цент ри ро ван но изоб ра зить ма ги ст раль ную в твор че стве 
До сто ев ско го тему нрав ствен но го и мо раль но го па де ния че-
ло ве ка.

Сле ду ет от ме тить, что не мно го чис лен ные ис сле до ва тель-
ские ра бо ты,1 по свя щён ные «Боб ку» (а рас сказ, по на ча лу 
не га тив но вос при ня тый со вре мен ни ка ми,2 при влёк вни ма ние 
ли те ра ту ро ве дов сра зу по сле вы хо да кни ги М. М. Бах ти на 
«Проб ле мы по эти ки До сто ев ско го»), вслед за Бах ти ным рас-
смат ри ва ют жанр раз го во ров как пе ри фе рий ный и ма ло зна-
ча щий для ана ли за рас ска за. По ка за тель ны ми нам ка жут ся 
мно го чис лен ные не точ но сти, допущенные Бах ти ным и дру-
ги ми ис сле до ва те ля ми (на при мер, В. А. Ту ни ма но вым).3 Изу-
че ние по эти ки жан ра и его ре цеп ции в рус ской ли те ра ту ре, 
не со мнен но, яв ля ет ся важ ной (и мас штаб ной) за да чей. Од-
на ко, по сколь ку сколь ко-ни будь пол ное вос ста нов ле ние ис-
то рии раз го во ров вы хо дит за пре де лы этой статьи, мы, кон-
тур но на ме тив жан ро вое раз ви тие, сос ре до то чим ся на его 
от го ло сках в га зет но-жур наль ных текстах 70-х го дов XIX века 

 1 Сто ит об ра тить вни ма ние, кро ме рас смат ри ва е мых да лее ра бот 
Е. Г. Иса чен ко, на мо но гра фию италь ян ской ис сле до ва тель ни цы Н. Мар-
ча лис «Ха рон и Ека те ри на. Ди а ло ги мёрт вых в рус ской ли те ра ту ре 
XVIII века» (Marcialis N. Caronte e Caterina. Dialoghi dei morti nella 
leteratura russa del XVIII secolo. Roma, 1989), ко то рая, к со жа ле нию, не 
пе ре ве де на на рус ский язык (од на ко до ступ на ре цен зия на эту мо но гра-
фию: Стен ник Ю. В., Ни ко ла ев А. И. Жанр «диа ло га в цар стве мёрт вых» 
в рус ской ли те ра ту ре XVIII века // Рус ская ли те ра ту ра. 1990. № 2. С. 240–
244).
 2 Вот ха рак тер ный от зыв жур на ла «Дело» (от дел «Жур наль ное обо зре-
ние»): «...г-н До сто ев ский по ве ству ет, как на клад би ще он под слу шал 
раз го во ры по гре бён ных уже по кой ни ков <...> са мый уже вы бор та ких 
сю же тов про из во дит на чи та те ля бо лез нен ное впе чат ле ние и за став ля ет 
по до зре вать, что у ав то ра что-то не лад но в верх нем эта же» (Дело. 1873. 
№ 12. С. 102).
 3 Нап ри мер, Бах тин, ак цен ти руя вни ма ние чи та те ля исклю чи тель но 
на ан тич ных «раз го во рах» (в част но сти, лу ки а нов ских), о рос сий ских об-
раз цах жан ра упо ми на ет лишь как о пе ре во дах и под ра жа ни ях, а не са-
мо сто я тель ных про из ве де ни ях (на зы вая по че му-то толь ко Су ма ро ко ва и 
Су во ро ва). Ту ни ма нов, по прав ляя Бах ти на, ука зы ва ет ещё М. Д. Чу ма ко-
ва и М. Н. Му равь ёва (об хо дя мол ча ни ем М. В. Ло мо но со ва, М. М. Хе ра-
ско ва, В. А. Прик лон ско го и др.), а сам жанр раз го во ров в цар стве мёрт вых 
от но сит исклю чи тель но к XVIII веку, что фак ти че ски не вер но (на при мер, 
«Два раз го во ра в цар стве мёрт вых» М. Н. Му равь ёва на пи са ны в 1810 году).
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(и здесь ме то до ло ги че ски важ ной для по пыт ки диа хро ни че-
ско го ана ли за ка жет ся имен но кни га Бах ти на) и по смот рим, 
ка кие ху до же ствен ные воз мож но сти дают пи са те лю сред ства 
это го жан ра.

Кор ни раз го во ров вос хо дят ещё к ан тич но сти. Ро до на-
чаль ни ком жан ра счи та ет ся Лу ки ан Са мо сат ский (II век 
н. э.), древ нег ре че ский пи са тель, чьи из вест ные «раз го во ры 
в цар стве мёрт вых», пе ре ве дён ные на мно же ство ев ро пей ских 
и рус ский язы ки, и дали на зва ние жан ру.1 Сов ре мен ная 
ис сле до ва тель ни ца рус ских раз го во ров Е. Г. Иса чен ко, опи-
ра ясь на клас си фи ка цию фран цуз ско го кол ле ги М. Ан ри шо, 
вы де ля ет сле ду ю щие при зна ки ан тич ных раз го во ров: текст 
яв ля ет ся (за край не ред ки ми исклю че ни я ми) про за и че ским; 
про из ве де ние обыч но име ет не боль шой объ ём; в сю же те со-
хра ня ет ся един ство дей ствия, ме ста (язы че ский ад) и внут-
рен не го вре ме ни; участ ни ка ми вы сту па ют мёрт вые люди; 
по доб ный диа лог и сама встре ча со бе сед ни ков не воз мож на 
в ре аль ном мире, од на ко при этом участ ни ки раз го во ра долж-
ны быть узна ва е мы для чи та те ля.2 Кро ме того, во мно гих 
«раз го во рах» Лу ки а на, не смот ря на их экс пли ци ро ван ную 
ди дак ти ку, чёт ко про сле жи ва ет ся са ти ри че ская со став ля ю-
щая (на прав лен ная как на из жив шие себя язы че ские пред-
став ле ния о бо гах Олим па, так и на ре ли ги оз ную ор то док сию 
мо ло до го хри сти ан ства), и в этом от но ше нии раз го во ры в 
цар стве мёрт вых — пре ем ни ки ан тич ных ко ме дий (из ко то-
рых наи бо лее по ка за тель на, ко неч но, «Ля гуш ки» Ари сто-
фана).3

Не смот ря на то, что цент раль ная часть «Боб ка» по фор-
маль ным при зна кам жан ра, пе ре чис лен ным Иса чен ко, во 
мно гом близ ка к клас си че ским раз го во рам в цар стве мёрт вых 

 1 Под роб нее см.: Апт С. К. Лу ки ан // Исто рия гре че ской ли те ра ту ры. 
М., 1960. Т. 3. С. 231–233, 240.
 2 Иса чен ко Е. Г. «Раз го во ры в цар стве мёрт вых» А. П. Су ма ро ко ва // 
Ли те ра тур ная куль ту ра Рос сии XVIII века. СПб., 2014. Вып. 5. С. 115. 
Мы вы ра жа ем бла го дар ность Е. Г. Иса чен ко, поз во лив шей нам по зна ко-
мить ся с текстом статьи М. Ан ри шо (к со жа ле нию, на дан ный мо мент 
не до ступ ной в Рос сии) «Le dialogue est-il un genre? L’exemple du dialogue 
des morts», на ко то рую ссы ла ет ся ис сле до ва тель ни ца в сво ей ра бо те.
 3 Под роб нее см.: Ги лен сон Б. А. Про ис хож де ние и раз ви тие ко ме дии. 
Ари сто фан // Ги лен сон Б. А. Ан тич ная ли те ра ту ра. М., 2001. С. 240–241.
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(на при мер, по са мой диа ло го вой фор ме, един ству ме ста и 
вре ме ни, не воз мож но му в обыч ных усло ви ях раз го во ру мёрт-
вых лю дей и т. д.), не по сред ствен ное зна ком ство До сто ев-
ско го с ан тич ны ми текста ми пред став ля ет ся весь ма со мни-
тель ным.1 Ло гич нее пред по ло жить, что До сто ев ский был 
зна ком с пе ре во да ми Лу ки а на (за ча стую воль ны ми), сде-
лан ны ми ещё «ко ри фе я ми» XVIII века — М. В. Ло мо но со вым 
и А. П. Су ма ро ко вым, а так же с их ори ги наль ны ми раз го-
во ра ми в цар стве мёрт вых. При этом от ме тим, что цент раль-
ная часть «Боб ка» су ще ствен но от ли ча ет ся от ло мо но сов ской 
тра ди ции (пред став ля ю щей со бой «каль ки ро ва ние» ан тич-
ных об раз цов), от ко то рой до ста точ но труд но про ве сти пря-
мую ли нию к тем эле мен там раз го во ров в цар стве мёрт вых, 
что при сут ству ют в рас ска зе До сто ев ско го. Сле до ва тель но, 
по сле ло мо но сов ских опы тов долж но было про ис хо дить раз-
ви тие жан ра и его ви до из ме не ние на поч ве рус ской ли те ра-
ту ры.

Важ ней шей ве хой на этом пути ста ли, по на ше му мне-
нию, че ты ре диа ло га Су ма ро ко ва, опуб ли ко ван ные под со-
би ра тель ным на зва ни ем «Раз го во ры мёрт вых» в «Тру до лю-
би вой пче ле» в мае 1759 года. Они пред став ля ют со бой уже 
не под ра жа ния и пе ре во ды, а са мо сто я тель ные про из ве де ния. 
Су ма ро ков от хо дит от жан ро во го ка но на и де ла ет дей ству-
ю щи ми ли ца ми не ре аль ных ис то ри че ских лиц или ми фо-
ло ги че ских пер со на жей и бо гов (что было едва ли не обя-
за тель ным усло ви ем тра ди ции), а со ци аль ные типы 2 (в этом 
от но ше нии «Бо бок» по со ци аль но-про фес сио наль ной ти пи-

 1 Ни с Ме нип пом, ни с Лу ки а ном, судя по «Биб ли о те ке До сто ев ско го», 
из дан ной Л. П. Грос с ма ном (Грос с ман Л. П. Биб ли о те ка До сто ев ско го: По 
не из дан ным ма те ри а лам. С при ло же ни ем ка та ло га биб лио те ки До сто ев-
ско го. Одес са, 1919; бо лее пол ный спи сок пред став лен в из да нии: Биб лио-
те ка Ф. М. До сто ев ско го: Опыт ре кон струк ции. На уч ное опи са ние / Отв. 
ре дак тор Н. Ф. Бу да но ва. СПб., 2005), пи са тель, ско рее все го, на пря мую 
зна ком не был. Бо лее того, «Раз го во ры Лу ки а на Са мо сат ско го» в пе ре во-
де И. Си до ров ско го и М. Па хо мо ва из да ва лись поч ти за сто лет до вы хо да 
«Боб ка» — в 1775–1784 го дах, а сле ду ю щее из да ние со чи не ний Лу ки а на 
(в пе ре во де В. Алек се е ва) вы шло уже по сле смер ти До сто ев ско го — в 1889–
1891 го дах.
 2 Сход ный те зис вы дви ну ла Е. Г. Иса чен ко: Иса чен ко Е. Г. «Раз го во ры 
в цар стве мёрт вых» А. П. Су ма ро ко ва. С. 109.
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за ции пер со на жей го раз до бли же к су ма ро ков ской, а не 
ан тич но-ло мо но сов ской тра ди ции).

Уже в пер вой по ло ви не XIX века про ис хо дит раз ло же ние 
по эти ки раз го во ров на от дель ные жан ро вые эле мен ты, ко-
то рые на чи на ют функ ци о ни ро вать в ху до же ствен ных сис те-
мах дру гих жан ров (в том чис ле и не по э ти че ских, что со всем 
не ха рак тер но для ан тич ной тра ди ции) — осо бен но ак тив но, 
в силу за да ва е мо го ир ре аль но го сю же та (раз го вор ожив ших 
мерт ве цов) и ху до же ствен но го про стран ства (язы че ский ад, 
клад би ще и т. д.), в про из ве де ни ях, так или ина че ис поль-
зу ю щих эле мент фан та сти че ско го (как наи бо лее зна ко вые и 
по ка за тель ные мож но вы де лить, на при мер, «Ви де ние на бе-
ре гах Леты» (1810) К. Н. Ба тюш ко ва, «Гро бов щик» (1830) 
А. С. Пуш ки на и «Жи вой мерт вец» (1844) В. Ф. Одо ев ско го). 
Са ти ри че ски-пам ф лет ная на прав лен ность рос сий ской тра-
ди ции «раз го во ров» ока за лась чрез вы чай но ре ле вант ной для 
га зет но-фель е тон ных текстов. В них про дол жа лось раз ви тие 
и из ме не ние тра ди ции раз го во ров — и имен но её «фель е-
тон ное» от вет вле ние, как мы по ка жем, во мно гом обусло ви-
ло жан ро вое сво е об ра зие рас ска за «Бо бок», его жан ро вый 
сдвиг.

* * *

Здесь преж де все го сле ду ет под черк нуть, что «Бо бок» 
впи сан в ши ро кий кон текст га зет ных фель е то нов; он яв ля-
ет ся рас ска зом ху до же ствен но-пуб ли ци сти че ским (мы поль-
зу ем ся ди хо то ми ей «ху до же ствен но го» и «пуб ли ци сти че ско-
го» как не об хо ди мым ана хро низ мом — са ми ми пи са те ля ми 
эта раз ни ца ощу ща лась со вер шен но иначе 1). «Пуб ли ци стич-
ность» рас ска за под чёрк ну та са мим До сто ев ским: яв ля ясь, 
не со мнен но, пол но цен ным и са мо быт ным ху до же ствен ным 
про из ве де ни ем, «Бо бок» в то же вре мя со став ля ет ор га нич-
ную часть пуб ли ци сти че ско го сбор ни ка «Днев ник пи са те ля», 
вы хо див ше го в 1873–1881 го дах на стра ни цах по ли ти че ской 
и ли те ра тур ной га зе ты-жур на ла «Граж да нин» (ре дак то ром 

 1 Ав тор бла го да рит К. Ю. Зуб ко ва, вы ска зав ше го это важ ное за ме ча ние 
по сле до кла да ав то ра статьи на за се да нии XII Меж ду на род ной лет ней 
шко лы по рус ской ли те ра ту ре.
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ко то рой До сто ев ский стал все го лишь за пару ме ся цев до 
из да ния «Боб ка» — в де каб ре 1872 года). Поп ро бу ем по нять, 
в ка ком кон тексте со зда вал ся рас сказ и как это «окру же ние» 
мог ло по вли ять и на от дель ные твор че ские ре ше ния До сто-
ев ско го (в част но сти, на об ра ще ние к «за бы то му» жан ру 
раз го во ров — ушед ше му, со глас но ты ня нов ской тер ми но ло-
гии, на пе ри фе рию).1

Бе зуслов но, глав ный жан ро об ра зу ю щий эле мент, поз во-
ля ю щий го во рить об об ра ще нии До сто ев ско го к «раз го во рам 
в цар стве мёрт вых», — это само ис поль зо ва ние в ка че стве 
дей ству ю щих лиц (и участ ни ков диа ло га) мёрт вых лю дей, 
спо соб ных — хотя бы фи зи че ски — ве сти себя по доб но 
обыч ным лю дям. Од на ко наи бо лее по ка за тель на в фель е-
тон ных об раз цах раз го во ров 1870-х го дов со ци аль ная ти пи-
за ция «мерт ве цов» — жан ро вый эле мент, уже со вре мён 
Су ма ро ко ва став ший от ли чи тель ной (в срав не нии с ан тич-
но-ло мо но сов ским ря дом) чер той рус ских раз го во ров в цар-
стве мёрт вых. Так, в двух июль ских вы пу сках «Пе тер бург-
ской га зе ты» 1872 года вы хо ди ла «дра ма в пяти дей стви ях 
с про ло гом и эпи ло гом» «Хо ле ра» Л. Ма я ко ва — при ме ча-
тель но, что имен но в ко лон ке «Фель е тон Пе терб. Га зе ты». 
Уже в спи ске дей ству ю щих лиц на ря ду с со ци аль ны ми ти-
па ми (как на зван ны ми, так и без ы мян ны ми) — «Бед ный 
ме ща нин», «Пред во ди тель дво рян ства», «ре дак тор», «Ама лия 
Шульц, жена ап те ка ря» и т. д. — ука за ны та кие пер со на жи, 
как «мерт ве цы», «жи вая по кой ни ца». Со ци аль ная ти пи за-
ция, а имен но ха рак тер ная для раз го во ров тема ни ве ли ро-
ва ния со ци аль но го не ра вен ства смертью, от ра жа ет ся и в 
«Боб ке» (в сло вес ной пе ре пал ке Кли не ви ча и ге не ра ла Пер-
во е до ва):

— И, во-пер вых, гос по да, ка кой он здесь ге не рал? Это 
там он был ге не рал, а здесь пшик!

— Нет, не пшик... я и здесь...

 1 Мы кос нём ся толь ко жан ро во го вли я ния фель е тон но го кон текста на 
рас сказ До сто ев ско го. Кон крет ные пе ре клич ки по ле ми че ской ча с ти «Боб-
ка» с ре аль ны ми на пад ка ми фель е то ни стов на До сто ев ско го и «Граж да нин» 
уже были рас смот ре ны дру ги ми ис сле до ва те ля ми. См., на при мер: Ту ни ма-
нов В. А. [При ме ча ния к рас ска зу «Бо бок»] // До сто ев ский Ф. М. Полн. 
собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 21. С. 402–411.
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— Здесь вы сгни е те в гро бу, и от вас оста нет ся шесть 
мед ных пу го виц.1

Ма я ков ме та фо ри че ски опи сы ва ет при езд ре ви зо ров 
(пря мо кор ре ли ру ю щий с из вест ной пье сой) в уезд ный го-
ро док как при ход чум ных бо лез ней — глав ны ми ге ро я ми 
вы сту па ют «Г-жа Хо ле ра» и её брат «Г-н Тиф». По ка за тель-
но, что в этом эпи ло ге ге рои дра мы «Хо ле ра» ве дут себя 
прак ти че ски так же, как пер со на жи «Боб ка». Ко г да «г-жа 
Хо ле ра» и «г-н Тиф», сво и ми ру ка ми убив шие этих лю дей, 
ре ша ют «на ру шить мерт вых сон от рад ный / и их сюда на 
смотр па рад ный / всех при гла сить», мерт ве цы вста ют из 
сво их мо гил с вос тор жен ны ми кри ка ми «Ура! Ура!» (та ки ми 
гром ки ми и бес стыд ны ми, что даже «луна из ужа са пря чет-
ся за тучу» 2), на по ми на ю щи ми жут кий мо гиль ный вос торг 
ге ро ев До сто ев ско го.

Но наи бо лее зна чи те лен устой чи вый в фель е тон ных раз-
го во рах мо тив, со вер шен но не ха рак тер ный для пре ды ду щей 
жан ро вой тра ди ции, — мо тив раз вра та. Мерт ве цы на клад-
би ще в дра ме Ма я ко ва не толь ко «ве се лят ся», но и пы та ют-
ся пре дать ся, по вы ра же нию До сто ев ско го, «раз вра ту по-
след них упо ва ний» — прав да, в от ли чие от пер со на жей 
«Боб ка», без ус пеш но. Так, са ти ри че ски опи сы ва ет ся по ве-
де ние по кой ни цы Ама лии Шульц (уже в спи ске дей ству ю-
щих лиц снаб жён ной ха рак те ри сти кой: «Нем ка сла до ст раст-
но го тем пе ра мен та»), пы та ю щей ся пе ре лечь в гроб к док то-
ру Гиб не ру: «Ка кие нын че ка ва ле ры! / От дам, как от чумы, 
бе гут... / Хри сть ян Ива ныч, где вы, бука? / Вам од но му 
ле жать не ску ка?» 3

Ин те рес но, что Ама лия Шульц чрез вы чай но силь но на-
по ми на ет ге ро и ню рас ска за «Бо бок» — Ав дотью Иг нать ев ну, 
точ но так же и по сле смер ти не по те ряв шую из вра щён ное 
сла до ст ра стие. Имен но Ав дотья Иг нать ев на пер вой вос тор-
жен но от кли ка ет ся на при зыв Кли не ви ча пе ре стать сты дить-
ся: «Ах, как я хочу ни че го не сты дить ся! — с вос тор гом 

 1 До сто ев ский Ф. М. Бо бок // Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 21. 
С. 53.
 2 Ма я ков Л. Хо ле ра // Пе тер бург ская га зе та. 1872. № 102. 8 июля.
 3 Там же // Пе тер бург ская га зе та. 1872. № 103. 9 июля.
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во с клик ну ла Ав дотья Иг нать ев на».1 Пов то ря ет ся и эпи зод с 
не удач ной по пыт кой за влечь к себе в мо ги лу муж чи ну (в 
«Боб ке» это толь ко что по ме щён ный на клад би ще роб кий 
и очень мо ло дой па рень): «Ми лый маль чик, ми лый, ра дост-
ный маль чик, как я тебя люб лю! — вос тор жен но взвиз г ну-
ла Ав дотья Иг нать ев на. — Вот если б эта ко го под ле по ло-
жи ли!» 2.

Дру гой устой чи вый в фель е тон ном про стран стве раз го-
во ров со ци аль но-нрав ствен ный тип — это ли те ра тор. «Ли-
те ра тур ная зло бо днев ность» — тра ди ция, иду щая от «Ля гу-
шек» Ари сто фа на к «Ме ди ку и сти хо твор цу» Су ма ро ко ва и 
«Ви де нию...» Ба тюш ко ва, — в фель е то нах чрез вы чай но ак-
ту а ли зи ру ет ся и, мож но ска зать, до сти га ет сво е го апо гея. 
В «Хо ле ре» иро нич но опи сы ва ет ся об раз без ы мян но го «ре-
дак то ра» — вот его за клю чи тель ные сло ва (про из но си мые 
уже по сле смер ти, из мо ги лы): «Живу без нуж ды, / До во-
лен, / Что бро сил свой па кост ный „Ли сток“...».3

От сы ла ет ли этот по ле ми че ский вы пад — как и у «оби-
жен но го» ли те ра то ра в «Боб ке» — к уже упо мя ну той фель-
е тон ной руб ри ке Нила Ад ми ра ри (Па ню ти на) в «Го ло се» 
или к лю бо му дру го му из мно го чис лен ных «Лист ков», не 
пред став ля ет ся важ ным. Ха рак те рен сам факт, что ли те ра-
тур ная зло бо днев ность рос сий ских раз го во ров в цар стве 
мёрт вых, за дан ная про из ве де ни я ми Су ма ро ко ва и Ба тюш-
ко ва, не толь ко со хра ни лась, но и уси ли лась в реп ли ках 
жан ра 1870-х го дов. При ме ча тель но, что она со хра нит ся и 
в тех об раз цах, ко то рые выйдут уже по сле пуб ли ка ции «Боб-
ка». Так, на при мер, в той же «Пе тер бург ской га зе те», где 
была на пе ча та на дра ма «Хо ле ра», в те че ние не сколь ких лет 
вы хо ди ли фель е то ны Н. А. Лей ки на «Из за пис ной книж ки 
от став но го при каз чи ка Кась я на Яма ко ва». В од ном из сю-
же тов ге рой по па да ет в ад (поч ти дан тов ский), где про ис-
хо дят диа ло ги Яма ко ва с Вер ги ли ем и дру ги ми умер ши ми 
ли те ра то ра ми. Ха рак тер но, что Лей кин са ти ри че ски опи сы-
ва ет как раз лич ные со ци аль ные типы, так и раз врат ных 

 1 До сто ев ский Ф. М. Бо бок. С. 52.
 2 Там же. С. 48.
 3 Ма я ков Л. Хо ле ра // Пе тер бург ская га зе та. 1872. № 102. 8 июля.
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жен щин (на по ми на ю щих Ама лию Шульц и Ав дотью Иг-
нать ев ну) и — что до ста точ но по ка за тель но — кон крет ных 
ли те ра то ров: так, опи сы ва ет ся, что в аду «срос лись» в еди ное 
тело и ра зум До сто ев ский и князь Ме щер ский, два ре дак-
то ра «Граж да ни на».1

На ко нец, по ка за те лен ещё один жан ро вый эле мент, от-
сут ству ю щий в пре ды ду щей тра ди ции, — устой чи вый то пос 
клад би ща. У са мо го Па ню ти на в од ном из его «Лист ков» 
(на сю жет ную бли зость это го фель е то на рас ска зу «Бо бок» 
ука зы вал ещё В. А. Ту ни ма нов) опи сы ва ет ся слу чай, по сво-
ей фа бу ле прак ти че ски иден тич ный сю жет ной кан ве «Боб-
ка»: фель е то нист при хо дит на Смо лен ское клад би ще, где 
устра ива ют ся на род ные гу ля ния. Важ но, что в фель е то не 
Па ню ти на то пос клад би ща свя зы ва ет ся с мо ти вом раз вра та 
(как фи зи че ско го, так и нрав ствен но го), опи са ние бес стыд-
ных ша ба шей пре ры ва ет ся иро ни че ским за ме ча ни ем рас-
сказ чи ка: «Ко неч но, не со всем при лич но устра ивать ор гии 
на мо ги лах усоп ших. Но сни схо ди тель ные по кой ни ки, ве-
ро ят но, не оби жа ют ся этим».2 Сле дом за этой иро нич ной 
сен тен ци ей воз ни ка ет фан та сти че ская си ту а ция раз го во ра 
фель е то ни ста с мерт ве цом, вне зап но вос став шим из мо ги лы. 
То пос клад би ща, как мы ви дим, не об хо дим как наи бо лее 
ре а ли сти че ское «усло вие» фан та сти че ско го мо мен та.

Си ту а ция в «Боб ке», как уже ука зы ва лось, ока зы ва ет ся 
го раз до гер ме тич нее: не воз мож но по нять, были ли это гал-
лю ци на ции спив ше го ся не удач ли во го пи са те ля или усло вия 
иной, фан та сти че ской ре аль но сти. Здесь осо бо ак ту а ли зи ру-
ет ся то пос клад би ща: он ва жен уже не как «обос но ва ние», 
а как то пос со сво ей соб ствен ной — и очень яр кой — ми-
фо ло ге мой. Для боль шин ства чи та те лей это ме сто  ас со ци а тив но 

 1 См.: Пе тер бург ская га зе та. 1873. № 127. 16 дек. Ин те рес но, что 
Н. А. Лей кин в мно го чис лен ных фель е то нах (и преж де все го как раз в 
се рии про Кась я на Яма ко ва) по сто ян но «на па дал» на До сто ев ско го. Нап-
ри мер, по по во ду статьи «Сре да» из «Днев ни ка пи са те ля» Лей кин утверж-
дал, что До сто ев ский «убил себя на по вал фра зою „очи сти тель ное вли я ние 
ка тор ги“» (Там же. № 18. 4 фев.). Лей кин, оче вид но, чи тал и но ме ра 
«Граж да ни на», и «Днев ник пи са те ля» — и, ве ро ят нее все го, был зна ком 
с рас ска зом «Бо бок».
 2 Го лос. 1870. № 211. 2 авг.
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со от но сит ся с чем-то страш ным, но за по вед ным и даже свя-
щен ным — и по то му са ти ри че ские фель е то ны, в ко то рых 
этот то пос «ути ли зи ру ет ся» для со вер шен но бы то вых и рез-
ко ан тис вя щен ных дей ствий (та ких, как раз врат), ока зы ва-
ют ся хоть и не сколь ко эпа таж ны ми, но чрез вы чай но эф-
фектив ны ми по силе са ти ри че ско го изо бра же ния и пуб ли-
ци сти че ско го воз дей ствия. До сто ев ский ис поль зу ет тот же 
гро те ск ный при ем уже для воз дей ствия ху до же ствен но го 
(анти-эсте ти че ско го), до сти га е мо го имен но за счёт об ра ще ния 
к фель е тон ной тра ди ции раз го во ров: за дан ная «вы со кая» 
сю жет ная схе ма — об суж де ние не ких проб лем ожив ши ми 
мерт ве ца ми на клад би ще — рез ко кон тра сти ру ет с низ мен-
но стью по мыслов участ ни ков диа ло га. Чи та тель ские ожи-
дания, вы зван ные, с од ной сто ро ны, са мой «вы со кой» ми-
фо ло ге мой клад би ща, с дру гой — клас си че ской тра ди ци ей 
раз го во ров в цар стве мёрт вых (ге рои ко то рых, из вест ные 
ис то ри че ские де я те ли, были «во с кре ше ны» ав то ра ми для ре-
ше ния глу бо ких ис то ри ко-куль тур ных во про сов), ока зы ва-
ют ся об ма ну ты ми, и имен но этот эф фект рез ко го сни же ния 
за яв лен но го уров ня (даже не «вы со ко го», а «выс ше го») вы-
зы ва ет ощу ще ние, ко то рое Ан дрей Бе лый на звал «сры ва ни-
ем все го свя то го».1

Мы мо жем по ды то жить, что До сто ев ский не со зда ёт но-
вый об ра зец су ще ству ю ще го жан ра, а ис поль зу ет от дель ные 
эле мен ты со вре мен ной ему фель е тон ной тра ди ции раз го во ров 
в цар стве мёрт вых, встра ивая их в не ха рак тер ную для них 
функ цио наль ную сис те му ху до же ствен но го (а не пуб ли ци-
сти че ско го) про из ве де ния. Этот пе ре нос жан ро вых эле мен тов 
в иную ху до же ствен ную па ра диг му До сто ев ско му не об хо дим, 
имен но он поз во ля ет пе ре дать гро те ск ную раз ни цу меж ду 
выс шим, по смерт ным ми ром и низ мен ны ми же ла ни я ми по-
пав ших туда лю дей. Жан ро вая тра ди ция под соз на тель но 
тол ка ет чи та те ля на ожи да ние раз го во ра жи вых мерт ве цов 
о важ ней ших ис то ри ко-куль тур ных проб ле мах, од на ко рас-
сказ чик вы но сит не уте ши тель ный вер дикт: даже по смерт ная 
жизнь, да ро ван ные «по след ние мгно ве ния со зна ния» не спо-

 1 Бе лый А. Тра ге дия твор че ства. До сто ев ский и Тол стой. М., 1911. 
С. 42.
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соб ны из ле чить нрав ствен но и мо раль ных боль ных лю дей, 
ко то рым смерть лишь даёт осво бож де ние от «со ци аль ных 
услов но стей». Как и в «су ма ро ков ской», и в фель е тон ной 
тра ди ци ях, в рас ска зе До сто ев ско го от ра же но ни ве ли ро ва ние 
со ци аль ных страт смертью, од на ко «со ци аль ная сво бо да» 
даёт со всем не выс шую сво бо ду нрав ствен ную, вы ра жа ю щу-
ю ся лишь в пол ном от ка зе от этой нрав ствен но сти. По ме стив 
сво их ге ро ев в жан ро вую схе му раз го во ров в цар стве мёрт-
вых, До сто ев ский как бы «про ве ря ет» их — и ри су ет едва 
ли не апо ка лип ти че скую (по край ней мере, в ду хов но-нрав-
ствен ном от но ше нии) кар тину.1 Имен но жан ро вые эле мен ты 
фель е тон ных раз го во ров дают До сто ев ско му бо га тый по тен-
ци ал для наи бо лее силь но го ху до же ствен но го изо бра же ния 
без на дёж ной ни зо сти че ло ве че ско го духа: встро ен ные в кон-
текст со вре мен ной пуб ли ци сти ки, эти раз го во ры ока зы ва ют-
ся обо ст рён ным гро те ском, от ра жа ю щим не есте ствен ное, бо-
лез нен ное со сто я ние изо бра жен но го в «Боб ке» об ще ства.
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