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М. А. Турьян

ВЛАДИМИР ОДОЕВСКИЙ И ЛЕРМОНТОВ: 
К ИСТОКАМ РЕЛИГИОЗНЫХ СПОРОВ

К концу 1820-х — началу 1830-х годов относятся несколько неосуществленных 
«итальянских» замыслов Одоевского; П. Н. Сакулин, крупнейший знаток его твор-
чества, даже выделил их в особый «итальянский» цикл1. Среди этих замыслов несом-
ненный интерес представляет история об отшельнике Виченцио и святой Цецилии, 
сохранившаяся в нескольких развернутых, сюжетно разработанных отрывках: мы рас-
полагаем, согласно пометам самого Одоевского, началом, серединой повести и еще 
двумя совершенно отделанными главами, по которым можно составить достаточно 
полное представление о художественно-философских идеях, заложенных в произве-
дении2.

Действие повести разворачивается в монастыре святого Бернарда, в виду печаль-
ных, погруженных в могильную тишину альпийских гор. Инок Виченцио — некогда 
любомудр, исполненный высоких помыслов, посвятивший себя поэзии и живописи, 
постигнувший «волшебное сродство мысли с выражением», теперь, «уже не на заре 
лет», разочаровавшись в жизни, не понятый и отвергнутый людьми, ищет прибежи-
ща в монастыре — в его «беззаботном» бытии, в «слепой покорности чужой воле», и 
с «сладострастием отчаяния» следит, как постепенно свинцовым сном засыпает его 
душа. Однажды нечаянным движением руки он отдирает со стены своей кельи кусок 
старых обоев, и неожиданно его взорам предстает прекрасное изображение святой 
Цецилии, писанное «с древнею простотою» рукой неизвестного, но великого масте-
ра. Однако умершее сердце инока остается глухим к магической силе явленной ему 
святой, поразившей воображение его собратьев. Тем не менее невольное постоянное 
созерцание Цецилии делает свое дело, и Виченцио вдруг с ужасом осознает, что под-
чинен необоримой власти таинственной фрески, «небесному спокойствию», выра-
женному на лице мученицы — в его застылой душе зашевелились угасшие было чувс-
тва. Отлученный от света, изведавший все злополучие жизни отшельник влюбляется 
в Цецилию — он одержим земной, едва ли не преступной страстью, его дух «воспря-
нул ото сна», прошедшее явилось ему «в новом образе». В помыслах он посвящает 
Цецилии подвиги борьбы за веру и открытия новых таинств природы. Он снедаем 
муками любви и безумной надеждой соединиться, слиться со своей призрачной воз-
любленной в этом или том мире. В одну из тяжких ночей приснился Виченцио стран-
ный, несбыточный сон. Он увидел себя в грозной Венеции, посреди мора и болезней, 
себя — и святую Цецилию в серой рясе сестры милосердия, спасающую страждущих. 
Доведенный до отчаяния, Виченцио открывается ей в своих чувствах, его страстные 
речи исполнены богопротивного призыва презреть неверные «людские алтари» — он 
отвергает их власть над собой, ибо она враждебна его непобедимому желанию жить и 
действовать, желанию испытать судьбу, которая, быть может, уготовила им «минуты 

1 Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель. Т. 1. Ч. 2. М., 
1913. С. 5-18.

2 См. публикацию текста повести в сборнике к 60-ти летию Вацуро и/или электронное переизадние 
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блаженства». Ради этих минут он готов восстать на человеческие предрассудки — он 
признает над собой верховенство одной только «Всезиждущей Силы». Гневные напо-
минания Цецилии о святой Церкви и святом долге, разделивших их «бездною», звучат 
для инока не более как «идолопоклонством» и означают лишь отвержение его зем-
ной, плотской любви. Он говорит Цецилии о приближающемся часе освобождения, о 
часе, когда спадут сковывающие его цепи, он верит в твердую волю человека, которой 
подвластно все — стоит только пожелать, все — кроме собственной души его, нахо-
дящейся во власти Сущего, истинного, а не кажущегося, подобно людским законам, 
Властителя; именно он, Властитель, по убеждению Виченцио, и «сводит людей, разлу-
ченных пространством, и соединяет их души для таинственной цели»; он же возбуж-
дает в человеке мысли, чувства, невольные побуждения. Отвергаемый богопослушной 
Цецилией, Виченцио призывает ее тогда хотя бы умереть вместе, соединиться у того 
края, «где исчезают бренные приличия жизни», где умолкает «голос суетных зако-
нов, изобретенных людьми для собственного страдания». «С сей минуты, — говорит 
он, — во имя Всевышней Силы, возносящейся над всеми однодневными людскими 
мнениями, я торжественно обручаюсь с тобою; я приношу тебе в брачный подарок 
жизнь мою, цель моих помышлений, весь жар чувств и всю умственную деятельность, 
которою одарила меня Природа! С сей минуты — ты моя невеста и никому не мо-
жешь принадлежать более!..»3

Две завершенные главы повести, о которых говорилось выше, значатся под но-
мерами второй и четвертой. Последняя из них, на первый взгляд, никак не соотно-
сится с отчетливо выстроенным и пересказанным нами сюжетом. Она носит назва-
ние «Характер» и действительно представляет собой психологическую разработку 
характера — но уже светской Цецилии, существующей как бы в двух ипостасях: жен-
щины «природной», живущей в согласии с естественными законами бытия и сердеч-
ных побуждений, и «искусственной», подчинившейся фальшивым установлениям 
света. К этой главе мы еще вернемся.

К моменту возникновения замысла «Виченцио и Цецилии» тема монастыря и 
монашества была уже хорошо известна европейской литературе, в том числе роман-
тической, и достаточно ею разработана — причем «амплитуда колебаний» в трактов-
ках простиралась от «Рене» Шатобриана с его идеей спасительной силы монастыря и, 
кстати, с героем, отмеченным глубокой рефлексией, до страстно отрицающей самый 
институт святой обители, равносильной «тюрьме», «Монахини» Дидро. Связанная с 
нею русская романтическая традиция, как известно, отразила то же противоборство 
позиций. Однако в ряду называющихся здесь обычно имен (Жуковский, И. Козлов с 
его «Чернецом» с одной стороны, Лермонтов — с другой) имя Владимира Одоевского 
до сих пор не фигурировало: ни одно из опубликованных его произведений не давало 
к тому достаточных оснований. Недосказанная же история Виченцио и Цецилии не 
привлекала к себе внимания исследователей. Между тем здесь есть еще один край-
не важный момент, на котором хотя бы в коротких словах необходимо остановиться: 
речь идет об особых жизненных обстоятельствах Одоевского, скорее всего стимулиро-
вавших этот его художественный замысел и уж во всяком случае несомненно повли-
явших на его концепцию. Мы имеем в виду один из самых, пожалуй, драматических 
эпизодов жизни писателя — его долгий и мучительный роман с Надеждой Никола-
евной Ланской — судя по всему, женщиной незаурядной; вторым ее мужем был кузен 
жены Одоевского Павел Петрович Ланской. Этот брак, связавший Надежду Никола-
евну родственными и дружескими узами с семейством Одоевских, относится к самому 
концу 1820-х — началу 1830-х годов. Тогда же и вспыхнуло в Одоевском запретное и, 

3 ОР РНБ, ф. 539 (В. Ф. Одоевского), оп. 1, пер. 80, л. 523 об.
4 Подробнее об Н. Н. Ланской и Одоевском см.: Турьян М. А. «Странная моя судьба...» О жизни Владимира 

Федоровича Одоевского. М., 1991. С. 265-279; 322-348.
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в конечном итоге, роковое для него чувство4. Первые трагические отголоски его, по 
собственному признанию писателя, проникли на страницы «Себастияна Баха» (1834), 
причем замечательно, что уже здесь им сопутствует «итальянская» тема, ознамено-
ванная отнюдь не декоративно-романтическими, но «биологическими» чертами: мо-
лодой итальянец Франческо, возбудивший страстное чувство в жене Баха Магдалине, 
по версии Одоевского, полуитальянке, пробуждает в ней прежде всего «голос крови». 
Это было началом интенсивно развившихся впоследствии позитивистских воззре-
ний писателя, под влиянием которых традиционные романтические представления 
о «южном» и «восточном» этносе как знаке волевых и иррациональных начал были 
переосмыслены с точки зрения естественнонаучной, физиологической. Вместе с тем 
новелла озарена и явственным религиозным чувством, и не свойственным ранее Одо-
евскому пиететом перед высшими божественными силами и неотвратимостью бо-
жественной кары.

Почти с абсолютной уверенностью можно утверждать, что к этому же времени 
относится и работа Одоевского над сюжетом о Виченцио и Цецилии, который также 
несет на себе явную печать его личной «злополучной» ситуации и отражает пережи-
тые им «все степени нравственного страдания», известные по его переписке тех лет с 
А. И. Кошелевым5. Четвертая, впрямую не связанная с общим сюжетом глава повес-
ти, о которой шла речь выше, по несомненному сходству характерологических черт 
«светской» Цецилии с Ланской, представляет собой не что иное, как попытку худо-
жественно-психологического осмысления неординарной личности последней. Бунт 
Виченцио, одержимого «преступной», как и его создатель, страстью, против «людс-
ких алтарей», бунт, не усмиренный даже напоминанием Цецилии о святом долге и 
Церкви, отмечен безусловными чертами автобиографизма.

Возникновение этого замысла для Одоевского — человека, приверженного ре-
лигии, — интересно уже само по себе. Однако есть здесь и иной, на первый взгляд 
неожиданный, аспект, этот интерес удваивающий. Дело в том, что работа писателя 
над «итальянской» повестью совпадает по времени с независимым зарождением «мо-
настырской» темы в творчестве Лермонтова, с которым, однако, несколькими годами 
позднее автор «Виченцио и Цецилии», по его собственному признанию, вел «религи-
озные споры». Совершенно очевидно, что нет никаких оснований предполагать здесь 
(мы имеем в виду начало тридцатых годов) какое-либо взаимное влияние. Тем сим-
птоматичнее представляются кажущееся внешнее сходство и обозначившиеся впос-
ледствии принципиальные различия в трактовке означенного сюжета.

В 1829—1830-м годах Лермонтов пишет поэму «Исповедь», в которой впервые 
прозвучала тема «монастырской тюрьмы». Она получает в творчестве поэта даль-
нейшее настойчивое развитие: 1832—1834-й годы — «Вадим», 1835—1836-й — «Боя-
рин Орша» и, наконец, 1839-й — «Мцыри». Сквозная, все углубляющаяся разработ-
ка первоначальной идеи, движущейся, как кажется, к открытому богоборчеству, уже 
достаточно изучена и проанализирована. Между тем основная причина конфликта 
лермонтовского героя, насильственно или волею судеб заключенного в монастырс-
кие стены, с институтом святых отцов, утвержденным «рукою неба», коренится все 
же в первую очередь в вольнолюбии невольного затворника, в его стремлении к пол-
нокровной жизни, согласной с естественными природными, а не принудительными 
церковными законами. Этой теме сопутствует сложный комплекс проблем, главные 
из которых — вопросы о добре и зле и о свободе воли в философском их понима-
нии, — то, что составляло и предмет пристального внимания Одоевского.

Итак, уже в установках «Виченцио и Цецилии» и «Исповеди» обнаруживаются 
признаки совпадений. Любопытно, что один из ранних набросков повести Одоевского 

5 Там же. С. 265-266.
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тоже строился в форме исповеди Виченцио; его протест также направлен против пут, 
налагаемых церковью и подавляющих его личность, свободу деятельности и чувств. 
Оба героя вступают в дерзкое, богохульное противоборство с церковными узаконени-
ями в результате овладевшей ими «преступной» любви, оба готовы принять за свое 
вероотступничество смерть. Не случайно этот мотив переходит потом у Лермонтова 
в «Боярина Оршу». Вместе с тем в сознании писателей явно присутствует и общая 
дифференцирующая мысль, отделяющая истинно божественное от его рукотворной 
подмены. «Не говори, что Божий суд//Определяет мне конец.//Все люди, люди, мой 
отец...» — говорит герой и «Исповеди», и «Боярина Орши». Именно это убеждение 
позволяет им презреть «монастырский закон» и жить, и судить себя самого по «не 
менее святому» закону собственного сердца. Та же мысль доминирует и у Виченцио. 
Понимание «людских алтарей», которое вкладывает в его сознание Одоевский, по 
смыслу ближе всего, пожалуй, к тому, что говорится в Первой книге Царств — в воз-
ражениях Самуила Саулу по поводу жертвоприношений Богу. Возражения эти сво-
дятся к тому, что Богу приятнее внутренние движения души, нежели внешний обряд. 
Исполнять этот обряд против Его воли значит поклоняться не Богу, а кумиру, впадать 
в идолопоклонство6.

Однако в отпадении лермонтовских героев и Виченцио Одоевского есть сущест-
венная разница: первые идут в своем отрицании до конца, отвергая выдумки об аде и 
рае, о «божьей казни», которая в их глазах не что иное, как «неправая казнь», творимая 
все теми же людьми — святыми отцами, уповающими на то, что кровь вероотступни-
ка послужит им «ступенью новой к небесам» и отопрет райские врата. Виченцио в 
своем бунте против церкви так далеко не заходит. Восстав на «людские алтари», он 
признает все же над собой власть не только собственного сердца, но и «Всезиждущей 
Силы». Если при этом помнить, что, согласно Новозаветному учению, Бог есть одно-
временно и глава Церкви — не в храмовом ее значении, но как собрания молящихся, 
то становится ясным следующее: формула «людские алтари» очень точно отражает 
отношение Одоевского не к Богу вообще, а к учрежденному людьми институту церк-
ви, подчас произвольно толкующему истинное вероучение — в толковании его и кро-
ется в данном случае основной конфликт. Именно поэтому Виченцио не отрицает, по-
добно Арсению, «тот» мир и верит в возможность соединения со своей возлюбленной 
по обе стороны бытия, тогда как для Арсения «жизнь — ничего, а вечность — миг!» 
В творчестве Одоевского это, пожалуй, единственное свидетельство его «толстовско-
го» отношения к церкви, генетически по отношению к Толстому и его учению пред-
ставляющее немалый интерес.

Познакомившись, очевидно, в 1838 году, Одоевский и Лермонтов особенно тес-
но сближаются в последние три года жизни поэта, причем Одоевский проявляет к 
творчеству друга острейший интерес. Богоборческий «Демон» стал ему известен не 
позднее начала 1839 года — кстати, через посредство Н. Н. Ланской, судя по всему, 
входившей в эту пору в близкое лермонтовское окружение7. Между тем тема «монас-
тыря» не оставляет обоих. Но если у Лермонтова она получает сквозное развитие, то у 
Одоевского образ отшельника вновь возникает после значительного перерыва — в ка-
честве первоначального замысла самой мистической повести писателя «Косморама»: 
«В Космор<аме> представить олицетворенные борения, которые испытывает отшель-
ник, так что для него есть поле для самопожертвования, для гордости, для скупости 
и проч. т. п.»8. При этом нельзя не обратить внимания на тот существенный факт, что 
идея «Косморамы» возникает в том же, что и «Мцыри», 1839 году и что оба писателя 
реализуют свои замыслы практически одновременно, с несвойственной обоим быст-

6 Ветхий Завет. Первая книга Царств. Гл. 15, ст. 22-23.
7 Подробнее см.: Турьян М. А. «Странная моя судьба...» С. 324-325.
8 Цит. по: Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1829-1840 гг.). Л., 1990. С. 626.
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ротой — летом того же года. Однако здесь есть одно любопытное «но»: Одоевский в 
итоге от намеченного сюжета отказался, и в окончательном варианте повесть строится 
на совершенно ином, бытовом, материале. Тем не менее основная мысль в ней пол-
ностью сохранена: действие движется не только сменой внешних обстоятельств, но в 
равной мере внутренним «борением» героя и участием в его судьбе сопутствующих 
персонажей, воплотивших идеи самопожертвования, гордости и т. д. Сюжетный стер-
жень повести — все та же «преступная» любовь, на этот раз к замужней женщине, и 
воспоследовавшая за это высшая — мистическая или божественная — кара. Не менее 
важно также, что «борения» испытывал в это время и сам писатель. Его отношения 
с Ланской, не имевшие выхода, двигались к драматической развязке. Как явствует из 
их переписки, как раз в эту пору они были заняты совместным усиленным изучени-
ем Священного писания. Символично, что в одной из коротеньких записок Надежды 
Николаевны к Одоевскому — очевидно, начала января 1839 года — его упоминание 
непроизвольно оказалось в соседстве с именем Лермонтова: «Вот, кузен, Священное 
писание. Очень прошу в двух словах сообщить новости о тете и возвратить «Демона» 
Лермонтова, которого я обязана отдать без промедления»9.

Одоевский все более проникался идеей христианского смирения, и его прови-
денциальные настроения с поразительной силой вылились на страницы «Космора-
мы», пронизанной автобиографическими мотивами. Между нею и незавершенной 
«итальянской» повестью обнаруживается глубокая связь: оба произведения отразили 
один и тот же автобиографический «сюжет» — роман Одоевского с Ланской, причем 
отразили его начало и конец. Только этим можно объяснить и отказ писателя от пов-
торения сюжетной схемы с «отшельником»: логика развития личных обстоятельств 
и возобладавшие теперь умонастроения потребовали иного, не только психологи-
ческого, но и художественно-философского и религиозного осмысления жизненной 
первоосновы. Правда, религиозный отсвет ложится на сложнейшую концепцию по-
вести опосредованно, он — «за кадром», но безусловно ощущается как очень важная 
сверхзадача. Не случайно единственно возможный путь к катарсису, указанный герою 
в конце повести — это путь духовного очищения, на который призывает его София — 
олицетворенная мудрость божества; под знаком ее, кстати, пришло христианство на 
Русь. Мы имеем в виду предсмертные слова одной из героинь повести, Софьи: имен-
но ей отведена роль носительницы высшей истины и — божественного откровения, 
прозвучавшего в ее последнем призыве к Владимиру: «Высшая любовь страдать за 
другого <...> чистое сердце — высшее благо; ищи его».

Нельзя не вспомнить при этом, что повесть была посвящена Е. П. Ростопчиной — 
поверенной сердечных тайн Одоевского и, между прочим, ближайшей приятельнице 
Лермонтова. И вряд ли случайно незадолго перед тем именно ей пишет Одоевский 
исповедальное письмо о том, что было у него «за душою» и затем в художественных 
образах воплотилось в «Космораме» — пишет о «высокой любви к Богу». Это письмо, 
до сих пор в печати полностью неизвестное, — документ, быть может, в своем роде 
единственный, ибо никогда ранее — да и позже — Одоевский, по собственному его 
признанию, не формулировал столь открыто и стройно самое сокровенное, то, что 
почитал «важнее всего в жизни» — свое духовное, религиозное кредо, его теософский 
и практический смысл, которым он не только руководствовался в жизни, но который 
пронизал и его творчество. Все это имеет прямое, важнейшее отношение к нашей 
теме, проливая на нее едва ли не самый яркий свет. Поэтому, невзирая на простран-
ность письма, мы приводим его полностью.

9 Цит. по: Туръян М. А. «Странная моя судьба...» С. 324.
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<В. Ф. Одоевский — Е. П. Ростопчиной>10

1838 г.
Вы просили меня написать в Ваш альбом что-нибудь позадушевнее <здесь и далее 

выделено в тексте. — М. Т.>. Вы сим словом задали мне претрудную задачу: что бы я 
ни написал Вам в Вашей книжке такого, что бы соответствовало ее назначению, было 
бы, разумеется, от души, но не то, что за душою; я (без всякой игры слов) обманул бы 
Вас против моего желания. Я принимаю Ваш вызов, как невольное Вам внушение из 
другого, лучшего мира; может быть, тайное, необъяснимое человеку в его скудельной 
жизни чувство выговорило за Вас это слово, требуя, чтобы я был для Вас проводником 
к нему самому, как грубый свинцовый водопровод доставляет жаждущему чистую, 
прозрачную струю. Язык мой Вам покажется странным, смешным — я боялся этого, 
боялся не смеха, но того, что не буду иметь довольно способностей, чтоб говорить Вам 
о том, что я считаю важнее всего в жизни. Но покоряюсь тому внутреннему чувству — 
после долгого борения надеюсь, что Тот, кому все открыто в сердце и жизни человека, 
даст силу и крепость словам моим. Прочитавши далее эти строки, Вы увидите, что их 
нельзя написать в альбом по той же причине, почему я никогда не говорил почти ни-
кому и даже Вам о том, что Вы прочтете теперь. Есть мысли, есть чувства, которые, как 
цветы ночной красавицы, могут расцветать только в тишине, а не во время светских 
сует и страстей. Предмет, о котором я буду говорить Вам, велик и важен, он наполняет 
мою жизнь, руководит моими поступками, отражается в моих сочинениях и потому я 
истинно могу назвать его задушевным. Слушайте:

Однажды в Вашем кабинете я увидел две книги в богатом переплете, вроде мо-
литвенников. На вопрос мой Вы отвечали: «Это мое Евангелие». Я посмотрел, то 
были Гюго и Байрон. Я не сказал Вам ни слова, ибо надобно было бы говорить много; 
но между тем я, извините, пожалел об Вас. Если бы Вы, графиня, были как те жен-
щины, которые состоят из блонды и греха, я бы замолчал навсегда, ибо мои слова 
были бы для Вас вечною тарабарскою грамотою. Но в Вас зарождено другое высшее 
чувство, Вам знакомо то состояние духа, которое не приобретается, но дается свыше, 
Вам дано пиитическое дарование и, как я уже Вам говорил однажды, не даром. Здесь 
не ищите комплимента, напротив, слова мои упрек и упрек жестокий. Что сделали 
Вы с Вашим талантом? Развили ли Вы во всем великолепии ту Божественную искру, 
которая хранится в Вашей душе? Ваши литературные успехи в этом отношении ни-
чего не значат; они удовлетворили Вашему тщеславию — только; но удовлетворили 
ли Вашему духу?

Сойдите внутрь себя и Вы сознаетесь, что они так же не удовлетворяют Вашей 
душе, как Байрон и Гюго не удовлетворяют тем высоким и умственным вопросам, 
которые как бури подымаются в нашем сердце. Пробегите Вашу жизнь, вспомните 
те минуты безутешной скорби, которая иногда является Бог знает откуда или при-
вязывается к самым ничтожным житейским неприятностям. Это состояние духа зна-
комо всем, но в особенности людям недюжинным. Его называют сплином, нервной 
болезнию, апатией, чем Вам угодно, и стараются заглушить его в вихре светской су-
еты, сухими изысканиями науки, поэтическими образами, наконец, отчаянием, изу-
верством, страстями, даже самыми низкими! В эти минуты, скажите, удовлетворит ли 

10 ОР РНБ. Ф. 539, оп. 1, пер. 95, лл. 120—127, авторизованная копия, с датой: 1838. Адресат письма не указан, 
но, по справедливой атрибуции П. Н. Сакулина и содержанию самого письма, им могла быть только Ростопчина: 
графиня, писательница, конфидент Одоевского; Ростопчины владели под Воронежем имением Анна, куда уехали 
на лето 1838 г. Письмо могло быть скорее всего написано как раз в летние или осенние месяцы, так как зиму 1838 
года Ростопчина проводила в Петербурге и оставалась там по крайней мере до конца апреля (датой: «Петербург. 26 
апреля 1838 года» помечена ее запись в черновой тетради Пушкина, подаренной ей Жуковским — см.: Ростопчина 
Е. П. Талисман. М., 1987. С. 7). Осенью того же года у нее родилась дочь Лидия. См. также: Сакулин П. Н. Указ. соч. 
Ч. 1. С. 453, прим. 5.
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Вас Байрон? Нашли ли Вы в нем полную отраду, которая бы освежила, исцелила Ваш 
дух? Нет! Он сам был под гнетом своих страстей, своей гордости и им приносит на 
жертву свое светлое пылкое чувство! Сего мало: он умертвил это животворное чувство 
на алтаре сомнения, придал поэтический отблеск своему преступлению! Байрон был 
самоубийцею прежде своей смерти и других учит тому же самоубийству! Несмотря 
на свой поэтический талант, он не знал той живительной силы, которая сокрыта в глу-
бине души человека! При помощи этой силы человеку проясняется его назначение, 
его обязанности, она доставляет то спокойствие, которое одно может облагородить 
дух человека, она доставляет ему те наслаждения, которые истребляют житейскую 
горечь, она вводит его в мир чудный, до того ему неизвестный. Эта сила, повторяю, в 
сердце человека и нигде более; надобно только уметь ее вызвать. Вызвать же ее дело 
не трудное, но вместе и не легкое; оно зависит от той степени воли, до которой возвы-
сился человек, ибо эту первоначальную, живую, естественную нашу силу заглушают 
в нас и воспитание, и образ жизни, и книги, и всего более наши страсти. Вы, верно, 
ожидаете вслед за сим что-либо мистическое, сансимонисткое, гуманитарное, неох-
ристианское или что-нибудь в том же роде, изобретенное людьми, которых трево-
жило беспокойное внутреннее чувство и которые, не следуя единому узкому пути, за-
брели в лабиринт безвыходный! Нет! мои слова просты и безыскусственны, я решусь 
их выговорить: один путь к душевному спокойствию, к истинной силе, к высокому 
наднебесному состоянию духа, к пространнейшему развитию дарований, один путь, 
который низводит Небо в душу человека! Название этого пути так просто, так обык-
новенно, так часто было употреблено с насмешкой, оно: Вера!

Я столько Вас уважаю, что уверен: Вы не засмеетесь, прочитавши это слово. Этим 
одним словом я поведал Вам важную (к сожалению, ныне) тайну, которую одни не 
понимают, другие не хотят знать, над которою остальные смеются или употребляют 
как орудие для низких замыслов и для личных выгод. Вера проста в своем основании, 
оно изображено четырьмя словами в Евангелии: любовь к Богу и любовь к ближнему. 
Дойдете ли Вы до этого чувства простым девственным порывом сердца, что всего луч-
ше, или, как Лейбниц и Ньютон после тяжких усилий, когда ум человека, дошедши до 
высокой степени познания*, видит по-прежнему пред собою неизмеримое мрачное 
пространство и только один светильник: веру! Все равно, но второй путь труднее.

Эти две любви, о которых так часто толкуют светские люди, как о вещи самой 
обыкновенной, обнимают вселенную! Под любовью к ближнему понимают одну бла-
готворительность, то есть одну милостыню, а под любовью к Богу, кажется, просто 
ничего не понимают, ибо о ней собственно почти и не говорят. Вникните в высокий 
смысл этого изречения, и Вы изумитесь, в каком новом виде Вам представится вся 
жизнь человека и его обязанности, его звание в мире. Эти две любви тесно соедине-
ны между собою и одна без другой быть не могут; первая предполагает младенчество 
души (вспомните, что говорит Св. Писание о младенцах), вторая мудрость мужа. В сем 
двойственном состоянии человек поставлен в сей жизни на страже добра, и ни одно 
мгновение не должен предаваться животной дремоте. Посмотрите: все страдает в при-
роде, начиная от человека до червя; один человек имеет силу утолить страдание при-
роды; даже в низших слоях ее отымите руку человека — и природа гибнет; отымите 
человека от человека — человек едва ли существует.

После этого подумайте, как велико преступление того человека, который, забы-
вая силу, ему данную для того, чтоб быть проводником добра в мире, употребляет 
эту силу для умножения страданий Твари! Подумайте, как велико преступление и 
того, кто свою силу зарывает в землю, ибо удаляться от добра, быть бесчувственным, 
недеятельным при виде страданий уже значит быть злым; большая часть людей злы 
и преступны сим последним способом, ибо, благодаря Бога, прямое зло принадле-

* Было: мщения.
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жит только редкой испорченности сердца. Но вы, которые почитаете себя добрыми, 
потому что, как вам кажется, вы не делаете зла, разберите каждый час в каждом дне 
вашей жизни: сколько раз вы забывали о своей стражде? Когда душа ваша была чис-
тым, некорыстным младенцем? Посмотрите на ваши явные поступки, на ваши тайные 
побуждения, снимите эти тысячи личин, которые одна под другою скрывают от нас 
истинные причины наших действий — и вы ужаснетесь, сколько раз вы в грязь топ-
тали ваше высокое звание человека! Когда руководила вас истинная любовь к Богу и 
человеку? Здесь побудителем вашим было тщеславие, здесь досада, здесь гордость, 
а более всего эгоизм, который отметает как бесполезное все то, что не приносит вам 
ни вещественной пользы, ни удовольствия. Вы сами, графиня, принимаясь за перо, 
всегда ли наполняетесь этой высокой любовью к Богу и человеку? Истину, которую 
Вы хотели возвестить людям, всегда ли пропускали чрез это горнило? Помышляе-
те ли Вы о том, что лишь те чувства, те мысли, которые прошли невредимо сквозь 
этот палящий огонь, возвещать людям не есть преступление; что лишь такие мысли и 
чувства переживают века и магическою силою действуют на людей даже без их созна-
ния? Ваше тщеславие, гордость, самолюбие не заглушали ли в Вас любви к человеку, 
к человеку, говорю, ибо сердце человека не должно иметь ограниченного пространс-
тва. Вопросы страшные, которые всякий должен себе делать ежедневно! Они приво-
дят человека к важному чувству, необходимому условию всякого совершенствования, 
даже в низших степенях человеческой деятельности, к сознанию своего непрерывного 
несовершенства, к смирению! Да, графиня, к смирению, которого не знал или которое 
скрывал от себя и от других Байрон! Лишь тот, кто видит свою духовную нищету, лишь 
тот, кто скорбит о ней, может подвинуться далее! Каждый успех его должен быть по-
водом к смирению, если он хочет, чтобы этим успех был ступенью к высшему успе-
ху. Смирение покажет ему его недостаток сведений и научит учиться с энтузиазмом, 
ибо добро неприступно человеку без сведений. «Творения Божий видимы и помышляемы 
суть», — говорит Апостол Павел. Лишь тот, кто знает, — имеет право на деятельность. 
Деятельность несовершенного знания, несмотря на доброе намерение, всегда слепа.

Смирение заставит человека спросить самого себя: как глубока в нем уверен-
ность в том, что человеку не дано право делать зло другому, ни в каком случае? спросить 
себя: каждая ли его мысль, каждое ли чувство, каждое ли слово в течение дня имело 
предметом благо людей и возвышение себя к Источнику Мудрости? — ибо все другие 
мысли, чувства, слова или бесполезны (суть брошеный жемчуг), или и всего чаще пре-
ступны, ибо всякая бесполезная, суетная мысль, чувство, слово суть ступень к преступ-
лению, хотя, по-видимому, находящемуся еще далеко; но взор человека, привыкшего 
читать в глубине души своей, легко видит, как из невинного по-видимому зерна мо-
жет произрасти ядовитый плод. Сочинитель des «Memoires du Diables»*, отыскивая 
одни драматические эффекты, невольно попал на эту мысль, которая одна делает эту 
книгу замечательною.

Наконец, смирение научит его еще важнейшей истине; человек, сравнивая свою 
жизнь, как она есть, с тем, чем бы она должна была быть, уверится скоро, что все его 
усилия мало ему помогут, если ему не будет помощи свыше; эта уверенность приве-
дет его к необходимости — молиться! Да, графиня, молиться! Не смейтесь, Бога ради: 
я Вам поведал важную тайну, которую, как и Веру, многие не понимают, другие не 
хотят знать, остальные смеются. Многие довольствуются одною устною молитвою, без 
участия сердца, бросаются в ханжество, близкое идолупоклонству, просят богатства, 
честей и прочих благ земных, даже удовлетворения страстям самым нечистым. Я Вам 
говорю о простой христианской молитве, о молитве сердечной. Молитесь, вошедши 
в клеть свою и заперев двери, как говорит Евангелие, молитесь о просветлении ума, о 

* «Les Memoires du Diables». Paris, 1837—1838 («Мемуары дьявола») — роман Мельхиора Фредерика Сулье.
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чистоте сердца, молитесь более всего о том, чтобы Всевышний научил Вас молиться! 
Прибегайте к молитве, усмирив все страсти, отогнав все посторонние мысли, прибе-
гайте к ней как младенец к груди матери, с самоотвержением, забвением всего и уве-
ренностию, что одна молитва не пропадает, но растет и приносит плоды в невидимом 
человеку мире, но часто ощущаемом и в этой жизни. Тогда из этого мира является не-
жданно поэтическое вдохновение, не похожее на те минуты земного жара, которое час-
то принимают за вдохновение. Но такая молитва не так легка, как многие полагают! 
Они призывают Бога низойти в их сердце, но приготовили ли они Храмину для тако-
го великого Гостя? Вы и с улицы не позовете человека, когда Ваш дом в беспорядке! 
Человек предается всем порывам страстей: зависти, злобе, разврату, обману, — топ-
чет в грязь все святое, — в этом ли состоянии он хочет призвать на себя силу Божию? 
Вспомните Евангельскую притчу о том, кто пришел на брачный пир не в праздничной 
одежде. Вспомните в Ветхом Завете повествование об огне, который опалил прикос-
нувшегося к Кивоту нечистыми руками! Приступая к молитве, вспомните, исполнили 
ли Вы все долги Ваши и человека, и матери, и супруги, и владелицы низших Вас. Но 
сознание Вашего несовершенства не должно Вас останавливать, ибо Христос прощает 
семь раз семьдесят (символическое выражение, которое значит: несчетное число)! Са-
мое несовершенство Ваше должно заставлять чаще прибегать к сему единственному 
отрадному художеству, как говорили святые отшельники.

Заключу немногими словами: молитва чистая, младенческая жизнь и благая де-
ятельность (в пространнейшем смысле сего слова) — вот три занятия человека в его 
жизни! других для него нет! все другие суть мечта и призрак, не достойный внимания 
человека. Они одинаковы для всех людей, для царя и раба, для богача и нищего, для 
поэта и промышленника, в буре света и пустыне! Молю Бога, чтобы эти листы были 
прочитаны Вами с тем же чувством, с которым они написаны; и чтобы Всевышний 
придал им ту силу, которой я не умел дать им. Жалко, что не могу присоветовать 
Вам для чтения почти ни одной книги, в которой бы Вы нашли эти простые и высо-
кие мысли представленными в большем развитии — таких книг наверное нет в Вашей 
библиотеке. Однако же, может быть, есть одна, и лучшая всех: Библия, в ней Вы найде-
те все нужное для жизни человека, особливо в Новом Завете, который яснее Ветхого, 
ибо к символам первого надобно иметь некоторую привычку.

Может быть, в Воронеже Вы отыщете книгу под названием «Добротолюбие», 
4 части in 4-o. Не испугайтесь ее церковной печати! В ней найдете много высокого, 
отрадного, поэтического — много такого, пред чем исчезнут все ребяческие мнения 
английских и французских так называемых философов. Особливо рекомендую в ней 
статью «О молитве молчания» — она, кажется, во 2-м томе — теперь ее у меня нет под 
руками.

Кажется, Надежда Николаевна Ланская знала, что говорила, когда, откликаясь на 
«Космораму», не без ревнивого чувства писала Одоевскому, что «надо быть госпожей 
Ростопчиной, чтобы вполне понять это, вполне можно сказать, что повесть достойна 
той, для которой она создана!»11 Не остается сомнения и в том, что не веру вообще, 
а ее бездумность, лицемерие, «ханжество» подразумевал Виченцио под «людскими 
алтарями», и недаром его устами выговорил Одоевский впервые это дерзкое слово: 
«идолопоклонство», повторенное затем в письме Ростопчиной, и придал его прямо-
му библейскому значению, подразумевающему язычников, новый, расширительный 
смысл. Одушевленный своим заветным убеждением, быть может, даже тем, что впер-
вые выговорил его вслух, со страстью проповедника, пишет Одоевский тогда же, в 1838 

11 Цит. по: Турьян М. А. «Странная моя судьба...» С. 333.
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году, и пронизанное религиозно-философским настроением «перотское мистическое 
предание» «Душа женщины» — о чистой, непорочной, «святой» отлетевшей душе, 
перед которой, однако, закрываются райские врата лишь из-за одного, забытого, но 
тяжкого греха: «гордости смирения».

К моменту окончания «Косморамы» и «Мцыри» — началу августа 1839 года — 
относится и единственная известная нам записка Одоевского к Лермонтову, оставлен-
ная поэту в его отсутствие и начертанная, кстати, на обороте одной из страниц лер-
монтовской поэмы: «Ты узнаешь, кто привез тебе эти две вещи — одно прекрасное и 
редкое издание мое любимое — читай Его. О другом напиши, что почувствуешь, про-
читавши»12. Уже не раз высказывалось справедливое предположение, что «любимое 
издание» — Евангелие. Этот дар, кажется, логично можно интерпретировать, как не-
кое продолжение полемических разговоров на религиозные темы: евангельская эти-
ка смирения и самопожертвования была Лермонтову наиболее чужда. Мы рискнем 
высказать и другое предположение: второй, неназванной здесь «вещью» могла быть 
рукопись «Косморамы», которую Одоевский только что привез из Ораниенбаума, где 
повесть создавалась. Во всяком случае, обращает на себя внимание тот факт, что пи-
сатель ждет от друга не критического отзыва на то, что предлагает ему прочитать, 
но эмоционального: он взывает именно к «чувству». В этом случае не исключено, что 
доработка повести, продолжавшаяся даже во время печатания, отчасти могла быть и 
следствием обсуждения ее с Лермонтовым.

Накануне выхода «Косморамы» в свет — 14 января 1840 года — Одоевский чи-
тал свою повесть у Карамзиных в присутствии Жуковского, Вяземского, Лермонтова, 
Александра Тургенева и, по свидетельству последнего, после чтения возникли «пре-
ния за высшие начала психологии и религии». Симптоматично, что здесь же Турге-
нев отметил и свои сомнения по поводу художественной формы нового произведения 
Одоевского, явно отклонявшейся от пушкинских принципов «фантастического» по-
вествования и, по его мнению, «не приличной предмету»: в «сказке», как считал он, 
вряд ли можно представить «тайны магнетизма и secondevue»13. Через четыре месяца 
в кругу А. Тургенева и Лермонтова «разговор о религии» возник вновь — на сей раз его 
спровоцировало, возможно, авторское чтение отрывка из «Мцыри» — в Москве, на 
именинах Гоголя14. Вряд ли связь между этими двумя событиями, зафиксированными 
мемуаристом, можно считать случайной.

Спустя год — в конце марта — начале апреля 1841 года, в последний свой приезд 
в Петербург — Лермонтов в узком дружеском кругу, включавшем, вероятнее всего, и 
прошлогодних слушателей «Косморамы», читает своего «Штосса». История возник-
новения этого последнего прозаического произведения Лермонтова, его проблемати-
ка, а также тесная связь с литературной и бытовой средой, в которой оно родилось, 
в свое время были с исчерпывающей полнотой проанализированы В. Э. Вацуро15. В 
широком спектре охваченных исследователем тем самое пристальное его внимание 
привлек тот «отсвет полемик о путях фантастической повести — полемик, связан-
ных с именем покойного Пушкина и ныне действовавших Одоевского и Ростопчи-
ной», который лежал на «Штоссе». В качестве одного из наиболее очевидных лите-
ратурных адресатов этой полемики особое место заняла здесь фигура Одоевского. 
«Штосс» отразил все грани творческого взаимодействия писателей — и притяжения 
и отталкивания. Незавершенная повесть Лермонтова вобрала в себя и общность их 
«физиопсихических» интересов, того пристального — и теоретического и художни-

12 Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6-ти т. Т. 6. М.; Л., 1957. С. 471, 772.
13 Литературное наследство. 45-46. М., 1948. С. 399.
14 См. там же. С. 419-420.
15 Вацуро В. Э. Последняя повесть Лермонтова. — М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979. С. 

223-252.
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ческого внимания к «сверхъестественному», «сверхчувственному», которое сблизило 
Лермонтова, Одоевского и Ростопчину. Вместе с тем, согласно выводам автора статьи, 
Лермонтов в «Штоссе» следовал пушкинским принципам «страшного» рассказа, опи-
равшегося на устный анекдот и резко отличного от творческой практики его «фантас-
тического» друга, от его рационалистического мистицизма. В своем анализе Вацуро 
апеллировал к дилогии Одоевского «Саламандра» и к несомненно примыкающим к 
ней его же «Письмам к графине Ростопчиной», действительно отразившим упомяну-
тые выше художественно-философские идеи.

Однако эстетическая природа «Штосса» амбивалентна. Если обратиться к «кон-
венциональной» поэтике лермонтовской повести, зависящей, по словам исследова-
теля, «от особых условий литературного бытования, — в данном случае, устного про-
изнесения текста», — и следовать за ходом его рассуждений, признав, что повесть 
создавалась с расчетом на конкретных слушателей, то и в этом случае, как кажется, 
прямым адресатом оказывается все тот же Одоевский, но на этот раз не с его «Сала-
мандрой», а с «Косморамой» (вспомним важное наблюдение Вацуро о том, что Лер-
монтов в «Штоссе» свободно контаминирует самые разнородные элементы и ассоци-
ации как художественно-философского, так и бытового свойства). Во всяком случае, 
сюжетные реминисцентные ходы просматриваются здесь довольно отчетливо. В са-
мом деле: оба героя — и Лугин, и Владимир в «Космораме» — фигуры, отмеченные 
явными чертами автобиографизма. Предмет страстной любви Владимира, Элиза, 
также находится под фатальной властью: над ней и ее жизнью неотвратимо довлеет ее 
муж, граф, персонаж инфернальный, носитель злой воли. Как и в случае со стариком 
в «Штоссе», поступками графа управляют совершенные в прошлом преступления, он 
тоже игрок — и игрок зловещий, именно на картах, с помощью «нечистой силы» — 
«чудовища» — наживший свое состояние. Старик играет по «середам», граф — в 
каждый канун Нового года, когда плывет ему в руки адская везучая карта. Элиза для 
Владимира, как и дочь старика для Путина, — ускользающее, недостижимое счастье; 
в преддверии трагической развязки, последовавшей за последней, роковой игрой 
графа, она также предстает своему возлюбленному в виде обольстительного видения, 
женщины-идеала. Описание страшной гибели Элизы сфокусировало весь комплекс 
религиозно-мистических идей, пронизывающих повесть; именно здесь достигают они 
своего апогея.

С другой стороны, находит свою аналогию в «Космораме» и иронично-мисти-
фицирующее начало «Штосса» — в «Предуведомлении издателя», которым снабже-
на повесть Одоевского; здесь читателю предлагаемого «страшного» рассказа обещаны 
«до четырехсот комментарий», где «все происшествия, описанные в рукописи, объяс-
нены как дважды два — четыре...»

Если принять предложенную версию, то тогда совершенно естественно прочи-
тывается и последний набросок «Штосса» — чужеродный содержанию повести, как 
представляется некоторым исследователям16, — сделанный Лермонтовым в запис-
ной книжке, подаренной ему Одоевским в канун последнего отъезда поэта на Кав-
каз. Как известно, Одоевский вписал в нее несколько напутственных евангельских 
изречений, смысл которых — напоминание о тщете мирских страстей, о покаянии, 
о пророчестве как проповеди любви и верности Духу Божию, наконец, призыв к 
смирению и молитве:

ИОАНН: И мир преходит и похоть его; а творяй волю Божию пребывает вовеки.
А еще зазирает нам сердце наше, кольми паче Бог, яко болий есть Бог сердца 

нашего и весть вся.
Сие есть дерзновение, еже имамы к Сыну Божиему, яко аще чесо просим по воли 

Его, послушает нас.
16 См.: Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6-ти т. Т. 6. С. 623.
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ПАВЕЛ: Не весте ли, яко храм Божий есте, и Дух Божий живет в вас?
Держитеся любове, ревнуйте же к дарам духовным, да пророчествуете.
Любовь же николи отпадает; аще и пророчествия упразднятся, аще и языцы 

умолкнут, аще и разум испразднится.
Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное и тело духов-

ное.
Тако и писано есть: первый человек Адам бысть в душу живущую, последний 

Адам есть дух животворящий.
Не слышите ли гласа глаголющего: непрестанно молитеся!17

Когда прощальный подарок поэту, уже после его смерти, был Одоевскому воз-
вращен, тот рядом с начертанными им некогда словами Священного Писания сделал 
помету: «Эти выписки имели отношение к религиозным спорам, которые часто по-
дымались между Лермонтовым и мною»18.

Полемическая связь некоторых последних лермонтовских стихотворений — и 
прежде всего «Пророка» — с евангельскими напутствиями друга уже была отмечена 
исследователями19. Думается, это можно отнести и к «Штоссу».

Так или иначе, случайно ли или намеренно, но держа в руках именно записную 
книжку Одоевского, Лермонтов вновь возвращается к последней своей повести и в 
качестве ее продолжения набрасывает, собственно, схему, поразительно близкую за-
вершающей сюжетной коллизии «Косморамы»: решающая игра графа в канун Ново-
го года — игра, говоря не мистическим, а бытовым языком, явно шулерская, принес-
шая несметный выигрыш, и последовавшая затем катастрофа. У Лермонтова: «Шулер 
имеет разум в пальцах — Банк — Скоропостижная — »

Чрезвычайно интересно, что доработка «Косморамы», о которой говорилось 
выше, коснулась, по всей видимости, именно конца повести. «Типография ждет окон-
чания «Косморамы», — взывал к Одоевскому А. А. Краевский, редактор «Отечествен-
ных записок», где повесть печаталась, за неделю до выхода журнала в свет; спустя два 
дня напоминание о недостающем окончании было настойчиво повторено: «Что ж 
Косморама? Вы не шлете ни конца ее, ни корректуры. Ведь это значит без ножа ре-
зать!»20

Следуя внутренней логике «Штосса» и характеру философско-религиозного про-
тивостояния писателей, резонно предположить, что финал лермонтовской повести 
должен был стать в таком случае и кульминацией его возражений Одоевскому; Лер-
монтов должен был предложить свою полемическую версию разрешения финальной 
ситуации «Косморамы». Не забудем при этом, что поэт был хорошо знаком с Надеж-
дой Николаевной Ланской и неизвестно, была ли вовсе скрыта от его проницательно-
го взора «злополучная» ситуация друга, глубинно отраженная в его повести. Трудно 
предположить, что Одоевский не присутствовал на чтении «Штосса», и, быть может, 
как раз его устная реакция послужила для Лермонтова стимулом к этой последней, 
несостоявшейся полемической реплике; она, возможно, прозвучала бы продолжени-
ем полемического диалога, начало которого, как мы старались показать, нашло свое 
художественное воплощение именно в «Космораме» и «Мцыри».

17 Первое послание Иоанна Богослова: Гл. 2, ст. 17; гл. 3, ст. 20-22. Первое послание апостола Павла к 
коринфянам: Гл. 3, ст. 16; гл. 14, ст. 1; гл. 12, ст. 8; гл. 15, ст. 44-45.

18 Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. /Под ред. Д. И. Абрамовича. Т. 5. СПб., 1913. С. 36-37; см. также: 
Рус. старина. 1887. № 5. С. 405-406; Заборова Р. Б. Материалы о М. Ю. Лермонтове в фонде В. Ф. Одоевского. — 
Труды Гос. публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. V (8). Л., 1958. С. 185-189. Ср. черновые записи Сакулина о 
нравственно-религиозных взглядах Одоевского: РО ИРЛИ, ф. 272, оп. 1, № 87, лл. 231, 234, 299-313.

19 См.: Заборова Р. Б. Указ. соч. С. 188—189; Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 450 (статья 
О. В. Миллер).

20 Цит. по: Сакулин П. Н. Указ. соч. Ч. 2. С. 82, прим. 2.
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И хотя для нас остаются пока неясными детали этих религиозных споров, уже 
самый контекст их весьма красноречив: то обстоятельство, что они возникли в связи и 
по поводу мистической повести, содержащей лишь отраженно просматривающийся 
религиозный оттенок, и лермонтовских произведений в общем неконфессионального 
содержания, свидетельствует не только о личном повышенном и широком интересе 
Одоевского и Лермонтова к вопросам религии, но и о том, что этот интерес подде-
рживался и разделялся их ближайшим интеллектуальным окружением. Эта пробле-
ма ждет еще своего дальнейшего изучения. В свете же приведенного письма Одоевско-
го Ростопчиной особым, частным ее аспектом, имеющим, однако, принципиальный 
мировоззренческий смысл, может стать и неожиданный ракурс, открывающийся в 
важнейшей для Лермонтова теме: «русский Байрон».
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