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А н н о т а ц и я .  В  статье впервые установлены поэтико- типологические соответствия между романом  
Н. С. Лескова «Обойденные» (1865) и романом Ф. М. Достоевского «Идиот» (1868–1869). Выявлена общая для 
них тема – «вочеловечения» героя, восходящая к творчеству В. А. Жуковского. Реминисценции к «старин-
ной повести» «Ундина», балладе «Эолова арфа», «стихотворной повести» «Наль и Дамаянти», к лирическому 
тексту «Подробный отчет о луне. Послание к Государыне Императрице Марии Федоровне», в котором син-
тезированы многие темы, мотивы, приемы поэтики В. А. Жуковского, образуют лирико- философский под-
текст романа Н. С. Лескова. Наличие метафизирующего смыслы поэтического подтекста – типологическая 
черта русского классического романа (И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский). Смыслопорождаю-
щая тема романа «Идиот» – «приговоренного к смертной казни» – одна из центральных тем «Обойденных» 
Н. С. Лескова. Князь Мышкин и Нестор Долинский наделены близкими воззрениями на истину – она с че-
ловеком, у которого «не могло быть врага». Кульминационный момент в онтологической трагедии героев – 
выбор между «совершенными красавицами», способными «понимать истину сердцем». Специфика изобра-
зительной системы произведений определяется взаимодействием слова и изображения. Обнаруженные 
поэтико- типологические соответствия представляют историю классического романа в его константах и ва-
риациях, свидетельствуя о ее целостности. Способ связи в процессе образования целостности укоренен 
в традиции русской культуры, охарактеризован исходя из концепций С. Г. Бочарова – «генетическая память 
литературы» и В. Н. Топорова – «резонантное пространство» культуры. Онтологическая основа творчества, 
глубоко сознаваемая Н. С. Лесковым и Ф. М. Достоевским, логика развития «форм культуры» явились усло-
виями, при которых поэтика романа «Идиот», бросающая «вызов всем поэтикам от Аристотеля до наших 
дней», подготовлена романом, не претендующим на исключительность, недовоплощенным. «Обойденные» 
и «Идиот» соотносимы как эскиз, наделенный новаторской поэтикой, и совершенная картина.
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A b s t r a c t .  The article establishes poetic-typological correspondences between N. S. Leskov’s novel “Neglected 
People” (1865) and F. M. Dostoevsky’s novel “The Idiot” (1868–1869). The study has revealed a common theme for 
both of them – “hominization” of the character – going back to the creative works of V. A. Zhukovsky. The allu-
sions to such works as the “Undine, an Old Novella”, the ballad “The Harp of Aeolus”, the “poetic story” “Nala and 
Damaianti”, the lyrical text “Detailed Report about the Moon. Message to Her Majesty the Empress Maria Feodo- 
rovna”, which synthesizes many themes, motifs, and poetic techniques of V. A. Zhukovsky form the lyrical-philo- 
sophical subtext of Leskov’s novel. The presence of a poetical subtext metaphysically interpreting the meani- 
ngs is a typological feature of the Russian classic novel (I. S. Turgenev, I. A. Goncharov, F. M. Dostoevsky). The  
meaning-generating theme of the novel “The Idiot” – “a person sentenced to death” – is one of the central themes 
of Leskov’s novel “Neglected People”. Prince Myshkin and Nestor Dolinsky have similar views on the truth – it is 
on the side of the person who “cannot have an enemy”. The climax in the ontological tragedy of both characters 
lies in the choice between “perfect beauties” capable of “understanding the truth with their hearts”. The specificity 
of the artistic systems of the novels is determined by the interaction between its verbal and visual aspects. The 
poetic-typological correspondences discovered by the study show the classic novel’s story in its constants and 
variations and demonstrate its holisticity. The method of expressing coherence in the process of formation of  
holisticity is rooted in the Russian cultural tradition. It is characterized drawing on the concepts of S. G. Bocha- 
rov – “the genetic memory of literature” and V. N. Toporov – “the resonant space” of culture. The ontological basis 
of creativity, deeply felt by Leskov and Dostoevsky, and the logic of development of the “form of culture” were the 
conditions under which the poetics of the novel “The Idiot” that challenged “all poetics from Aristotle to our time” 
was prepared by the novel that did not pretend to be either exclusive or complete. The novels “Neglected People” 
and “The Idiot” can be correlated both as sketches endowed with novel poetics and as perfect pictures.
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В науке о творчестве Лескова роман «Обой-
денные» интерпретируется как произведе-
ние, которое нельзя вписать в ряд его знаме-
нитых антинигилистических романов «Неку-
да» и «На ножах». Известный исследователь 
хроникально- романического наследия писа-
теля Жан- Клод Маркадэ закрепил такую тра-
дицию трактовки романа: «Жаль, что „Обой-
денные“ написаны не столь ярко, как „Неку-
да“. Попадается немало штампов, затертых 
выражений. <…> К тому же этот роман зани-
мает вполне определенное место в истории 
европейской литературы второй половины 
XIX века. Он предвещает появление в романе 
антиромантического персонажа, того, которо-
го Музиль назовет „человеком без свой ств“. <…> 
Просто можно отметить, что Лесков отдал свою 
дань определенному веянию времени, которое 
разовьется в XX веке, увидевшем, как антиге-
рой становится объектом романного повество-
вания» [Маркадэ 2006: 115].

Книга Маркадэ написана в  XX  веке. Но 
и в 2021 году этот текст Лескова понимается 
как «единственный… роман, от начала до кон-
ца посвященный любви» [Кучерская 2021: 259], 

отстаивающий «право людей быть заурядны-
ми» [Там же: 261]. В заключении размышлений 
исследователя, однако, говорится, что таких ге-
роев писатель учился изображать и «у ближних 
своих, романтиков» [Там же: 264].

Лирико- философский подтекст  
в русском классическом романе:  
«Обойденные» и тема «вочеловечения» 
героя (В. А. Жуковский)
Поэтика «Обойденных» провоцирует из-

учать роман в сравнении с текстами разных 
литературных направлений. Многие паралле-
ли проведены [Видуэцкая 1988; Хан Нам 1998; 
Гасникова 2006; Мехтеев 2021], но не описаны 
тематика и  лирико- философский подтекст, 
восходящие к творчеству Жуковского, вступа-
ющие в противоречие с тем утверждением, что 
Лесков бытоописательно изобразил «зауряд-
ных людей».

Происхождение главных героинь рома-
на Лескова связано с  имением, наводящим 
балладный ужас на его обитателей, хозяин- 
«князь» показан как «владыка Морвены»: 
«Имение князя стало местом всяческих ужа-
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сов; в народе говорили, что все эти утопленни-
ки и удавленники встают по ночам и бродят по 
княжьим палатам, стоная о своих душах, по-
гибающих в вечном огне, уготованным самоу-
бийцам. Эолова арфа, устроенная вверху боль-
шой башни княжеского дома, при малейшем 
ветерке наводила цепенящий ужас повсюду, 
куда достигали ее прихотливые звуки. <…> 
Князь не изменялся. Он жил один, как влады-
ка Морвены, никого не принимал и продолжал 
свирепствовать» [Лесков 1998: 57].

В примечаниях к новейшему полному со-
бранию сочинений Лескова упоминание в тек-
сте «Обойденных» эоловой арфы прокоммен-
тировано без отсылки к творчеству Жуковско-
го: указано, что Эол – мифологический «пове-
литель ветров», а эолова арфа – «музыкальный 
инструмент в виде гуслей» [Лужановский 1998: 
699], т. е. бытовой предмет.

Вместе с тем очевидно, что описание со-
стояний, испытанных человеком в княжеском 
имении, дано в образах ужаса и страха вечной 
смерти. Оно не только тематически подчеркну-
то наследует балладам Жуковского, но и напо-
минает о «категории поэтического мышления» 
поэта – «ужасное» [Прозоров 2017]. В этом свете 
«эолова арфа» «Обойденных» – полигенетиче-
ская реминисценция балладного мира Жу-
ковского и конкретно «Эоловой арфы» (1814), 
которая, по словам автора научного коммента-
рия к ней, «является средоточием важнейших 
биографических, эстетических и художествен-
ных смыслов» творчества русского романтика, 
вариацией «на универсальную тему культуры 
(любовь сильнее смерти)» [Ветшева 2008: 321]. 
Эта тема константна для образов главных ге-
роев романа Н. С. Лескова.

«Владыко Морвены» в  незначительной 
трансформации (у Лескова – «владыка») пере-
селился на страницы романа, а универсальные 
смыслы темы «вечной, неумирающей любви» 
[Зайцев 1999: 238] наследовались без отклоне-
ний от первоисточника, в частности в таких 
его строках:

Где жизнь без разлуки,
Где всё не на час –
И мнились ей звуки,
Как будто летящий от родины глас 

[Жуковский 2008: 80].

Комплекс чувств главного героя романа, 
вызванных смертью возлюбленной, пережи-
вание им жизни как жизни вечной [Лесков 
1998: 276–281] реминисцентны не только от-
носительно баллады «Эолова арфа», но и про-
изведения Жуковского 1820  года, объеди-
нившего многие мотивы и темы творчества 
поэта, – «Подробный отчет о луне. Послание 
к Государыне Императрице Марии Федоров-
не». Интегрирующей и у поэта, и у прозаика 
является любовно- лунная тема: «Луна меня 
тревожит: лучи ее как будто падают мне прямо 
в мозг и в сердце» [Лесков 1998: 279], – Лесков. 
Жуковский:

Кто изъяснит нам, что она,
Сия волшебная луна,
Друг нашей ночи неизменный?
Не остров ли она блаженный
И не гостиница ль земли,
Где, навсегда простясь с землею,
Душа слетается с душою,
Чтоб повидаться издали [Жуковский 2008: 202].

Метафизируют любовную тему в «Обой-
денных» и упоминания имен знаковых героев 
Жуковского: «И вы тоже ведь очень… этакий 
интересный Наль, тоскующий о Дамаянти…» 
[Лесков 1998: 209], – из стихотворной повести 
«Наль и Дамаянти» (1837–1841).

Узнаваемы, памятны в образе Доры («Дама-
янти»), названной и «розовой ундиной» [Ле-
сков 1998: 191], черты образа героини из «ста-
ринной повести» Жуковского «Ундина» (1836). 
На это совпадение уже обращал внимание Хан 
Нам Су. Изображение и поэтической, и проза-
ической ундины создано переплетением тем 
любви, разлуки, верности, дано в раскрытии 
сложной диалектики природного и духовного 
в чувстве; общий для них – путь «вочеловече-
ния», обретения души через переживание люб-
ви и смерти.

Реминисцентное поле темы «Любовь силь-
нее смерти», образованное сетью присутству-
ющих в тексте отсылок к творчеству романти-
ка и балладника Жуковского, сформировало 
лирико- философский подтекст романа Леско-
ва. Такой метафизирующий смыслы подтекст – 
установленная типологическая черта поэтики 
русского классического романа. Глубокое ис-
следование функций «лирико- символического 
подтекста» в романе второй половины XIX века 
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содержат труды В. М. Марковича, посвящен-
ные «классическим» романам И. С. Тургенева 
[Маркович 2018].

Формы присутствия творчества Жуковского 
в текстах Достоевского изучаются и в аспекте 
поэтики, и в аспекте эстетики [Альми 2002; 
Жилякова 2004]. В работе А. Н. Кошечко про-
анализирована тема «вочеловечения» героя, 
восходящая к произведению Жуковского («Ун-
дина»), как одна из центральных экзистенци-
альных тем Достоевского [Кошечко 2014].

Само наличие лирико- философского под-
текста в «Обойденных» противоречит пони-
манию и трактовке текста как бытового лю-
бовного романа, укорененного только в сфере 
беллетристики. Противопоставив своих героев 
нигилистам, «лишним людям», «исключитель-
ным героям», Лесков изобразил не «заурядного 
человека» (хотя и номинировал его как «не ге-
роя»), а человека, свободного от ограничиваю-
щих суть социальных ролей, не кажущегося, 
а пребывающего, т. е. в том ракурсе, который 
актуализирован в словах героини Достоевского 
Настасьи Филипповны, обращенных к князю 
Мышкину: «Прощай, князь, в первый раз че-
ловека видела!» [Достоевский 2019: 163].

В случае Лескова речь идет не о сознатель-
ной установке или идее автора, а о том ракур-
се изображения человека, который порожден 
именно поэтикой романа. При этом отметим, 
что взаимообусловленность замысла и вопло-
щения, формы и смысла, свой ственная роману 
«Идиот», в «Обойденных» не была достигнута 
полностью.

«Обойденные» и «Идиот»: поэтико- 
типологические соответствия в системе 
персонажей, приемах изображения
Роман Лескова вышел из печати в 1865 году 

(«Отечественные записки»), ранее автор пред-
лагал его для публикации в журнале братьев 
Достоевских «Эпоха» [Лесков 1958: 256], в ко-
тором уже был издан очерк «Леди Макбет 
Мценского уезда» (в «Эпохе» – «нашего уезда»). 
Очевидно, что Лесков считал эти свои произве-
дения близкими творчеству и журналу Досто-

1 Обозначенный путь исследования и некоторые аспекты сопоставления романов см.: Кобзева Д. В. «Обойденные» 
Н. С. Лескова и «Идиот» Ф. М. Достоевского: к истории изучения русского классического романа. Выпускная квалифика-
ционная работа, выполненная на кафедре русской литературы РГПУ им. А. И. Герцена под руководством проф. О. В. Ев-
докимовой и защищенная в 2020 году.

евского, т. к. всегда обстоятельно взвешивал, 
где нужно опубликовать тот или иной текст.

Автор романа «Идиот» был внимателен 
к романам «рассказчика». Известен его отзыв 
о романе «На ножах»: «Читаете ли Вы роман 
Лескова в „Русском вестнике“? Много вранья, 
много черт знает чего, точно на луне проис-
ходит. Нигилисты искажены до бездельниче-
ства, – но зато отдельные типы! Какова Ванскок 
(курсив Достоевского. – О. В., Е. П.), видел, слы-
шал сам, ведь я точно осязал ее! Удивительней-
шее лицо! <…> Это гениально! А какой мастер 
он рисовать наших попиков! Каков отец Еван-
гел! (курсив Достоевского. – О. В., Е. П.)» [Досто-
евский 1986: 172].

Среди опубликованных литературоведче-
ских трудов о творческих пересечениях До-
стоевского и Лескова [Виноградов 1961; Пуль-
хритудова 1971; Туниманов 1997; Мовнина 2018] 
нет таких, в которых были бы установлены 
поэтико- типологические соответствия между 
романами «Обойденные» и «Идиот».

Однако в рецензии, атрибутированной Ле-
скову только в 60-е годы XX века И. В. Столяро-
вой, писатель отзывался на начало публикации 
романа «Идиот» симптоматично: «Некоторые 
видят в романе „Идиот“ проведение автором 
такой идеи: честная простота и бесхитрост-
ность, откровенная, непоколебимая правди-
вость, соединенная с глубокою гуманностию 
и  пониманием человеческой души, а  глав-
ное, правдивая простота во всех отношени-
ях с людьми, честность и любовь к ним – есть 
всепобеждающее, гигантски сильное средство 
к достижению каких бы то ни было обществен-
ных или частных целей. <…> Основания для 
этого есть» [Столярова 1968].

По сути, здесь названы принципы, на кото-
рых построены отношения к людям и к миру 
одной из главных героинь «Обойденных» – 
«ундины» Доры [Лесков 1998: 126].

Наметим важнейшие из поэтико-типо-
логических соответствий между романами 
Ф. М. Достоевского и Н. С. Лескова 1, подчер-
кнув, что творческая индивидуальность писа-
телей, резкие оценки ими констант стиля друг 
друга (см. указанную статью В. В. Виноградова) 
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как будто бы не предполагают никаких соот-
ветствий.

Нестор Игнатьевич Долинский – централь-
ный герой «Обойденных» – своим летописным 
именем укоренен в истории России (ср.: имя 
князя Мышкина – «…имя историческое, в Ка-
рамзина „Истории“ найти можно и должно…» 
[Достоевский 2019: 9], он – вынужденный пу-
тешественник в начале романа, в конце пове-
ствования – вечный странник (ср.: тема стран-
ничества и образ Мышкина).

Доминантные характеристические черты 
образа героя Лескова – кротость, доброта, не-
винность (образ главного героя романа Досто-
евского в этих аспектах рассматривал, напри-
мер, А. П. Скафтымов) [Скафтымов 1972].

«Голубиное сердце» – Долинский – вос-
принимает каждый день как день перед каз-
нью: «Ах, это самоё худшее состояние, кото-
рое я знаю; это хуже дня перед казнью, по-
тому что все дни перед казнью» [Лесков 1998: 
211] (Курсив Лескова. – О. В., Е. П.). В науке 
о творчестве Достоевского установлено, что 
тема «приговоренного к смертной казни» – 
смыслопорождающая тема в романе «Идиот» 
[Новикова 2016].

И Мышкин, и Долинский сознательно пре-
бывают только в милующем и любовном отно-
шении к другому, но постоянно оказываются 
в сюжетных ситуациях, тяготеющих к полю-
су зла. Будучи верным, Долинский вынужден 
изменять; искренне любя, он погрузил в море 
страданий родных сестер (ср.: отношения в лю-
бовном треугольнике Мышкин – Настасья Фи-
липповна – Рогожин). Но праведница-мать 
Долинского считала, что он «будет истинный 
инок Божий» [Лесков 1998: 71], т. к. способен 
к  «сосредоточенной, самосозерцательной 
и молитвенной жизни» [Там же], в конце ро-
мана герой Лескова выбирает путь мистика 
и проповедника- миссионера (ср.: интерпрета-
ции образа Мышкина в амплитуде «князь Хри-
стос» – «лже- Христос») [Примечания к роману 
«Идиот» 2020].

Странность Долинского акцентируется на 
протяжении всего повествования о нем (ср.: 
«чужеземец» Мышкин). Странствует он от люб-
ви земной – к «чистой любви до слез и молитвы 
Богу» [Лесков 1998: 207] (ср.: «И как это любить 
двух?» [Достоевский 2019: 535], – Мышкин – На-
стасья Филипповна – Аглая). «Слабый человек», 

с точки зрения почти всех исследователей, До-
линский имеет такое представление об истине, 
которое свой ственно в романе «Идиот» только 
одному герою – князю Мышкину: истина с че-
ловеком, у которого «не могло быть врага» [Ле-
сков 1998: 195].

И Долинский, и Мышкин поставлены пе-
ред выбором между «совершенными» краса-
вицами, «женщинами», способными «пони-
мать истину сердцем» [Лесков 1998: 196]. Выбор 
этот – кульминационный момент в трагедии 
героев. В основе ее у Достоевского лежит, го-
воря словами Вяч. Иванова, «онтологическая 
добродетель»: «Любовь к жизни как таковой, 
а не только к радостям и наслаждениям бы-
тия, – любовь, которая выдерживает испы-
тание огнем страдания…» [Иванов 2021]. Бу-
дет преувеличением квалифицировать роман 
«Обойденные» как мистическую трагедию. Но 
стремление Лескова сформулировать и даже 
пропагандировать в  высказываниях героев 
свое опытное, и в практическом, и в метафи-
зическом смысле, представление о жизни как 
феномене, в корне противопоставленном «те-
ории – сочинению» [Лесков 1998:119], о правде 
как «вещи решенной» («„ищите прежде всего 
царствия Божия и правды Его…“» [Лесков 1998: 
120]) готовит будущую мистическую траге-
дию – роман «Идиот».

Трагические усилия «вочеловечения», обре-
тения души в попытках приблизиться к любви, 
которая сильнее смерти, ставят и героев рома-
на «Идиот» (Рогожин – Настасья Филипповна – 
Мышкин), и героев «Обойденных» (Анна Ми-
хайловна – Долинский – Дора) в балладные, 
а потому исключительные поэтико-метафи-
зические любовные ситуации, которые, по на-
блюдениям исследователя творчества Жуков-
ского, предполагают «выход, сопряженный 
с решительным отречением от умопостигае-
мых представлений о мире» [Прозоров 2017: 
126]. Собственно, тот же «выход» актуален и для 
читателя.

Мотивы образов Настасьи Филипповны 
и Доры – «восхитительной красоты девушки», 
напоминающей «заблудившуюся к людям ун-
дину» [Лесков 1998: 50], – во многом совпада-
ют (сердца, знающего истину, детскости, вины, 
прощения, смерти и др.). Вместе с тем именно 
характеристика другой героини Достоевско-
го – Аглаи Епанчиной – собирает рассеянные 
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по тексту лесковского романа черты портрета 
его главной героини: «Но ведь это такое само-
вольное и фантастическое создание, что и рас-
сказать нельзя! Все великодушия, все блестящие 
качества сердца и ума – это все, пожалуй, в ней 
есть, но при этом каприз, насмешки, словом,  
характер бесовский и вдобавок с фантазиями» 
[Достоевский 2019: 329] (курсив наш. – О. В.,  
Е. П.).

Образ сестры Доры – Анны Михайловны – 
«тоже прекрасной» [Лесков 1998: 51] темами по-
ругания красоты, сердца, стремящегося жерт-
вовать, напоминает некоторые черты образа 
Настасьи Филипповны; другими – земной 
разумностью, способностью принять послан-
ное судьбой – Александру Ивановну Епанчину. 
Именно слова этой героини Лескова ставят фи-
нальную точку в повествовании и закрепляют 
за образом Долинского высоко- романтические 
черты вечного странника: «Слышите? Это 
он (курсив Лескова. – О. В., Е. П.) стучит там 
[в сердце. – О. В., Е. П.] своим дорожным посо-
хом» [Лесков 1998: 316].

Роман «Идиот» в последнее время активно 
изучается с точки зрения диалога слова и жи-
вописи в его изобразительной системе [Перли-
на 2017]. «Обойденные», и в этой особенности 
поэтического своеобразия, предшествующие 
тексту Достоевского, исследованы в данном 
аспекте мало. Между тем в романе Лескова 
представлены различные формы изображения: 
живописные полотна, иконы, живые картины, 
галереи музея, один из сюжетообразующих 
героев – художник, главные персонажи (Дора 
и Долинский) введены в текст через сопостав-
ление с героями картин, на которые они смо-
трят в Лувре [Лесков 1998: 50–51].

«Картина» – самая частотная характеристи-
ка событий, состояний, портретов, пейзажей 
в «Обойденных». Применима она к явлениям 
текущей жизни и имеющим статус метафизи-
ческих. Так, патер Зайончек, вникая в «книгу 
памяти», создает «картину» души Долинско-
го: «Все это летит, летит века, тысячелетия, ле-
тит, и по известным законам отпечатывается, 
наконец, на  какой- нибудь огромной, самой 
далекой планете. Мир рушится; земля распа-
дается золою; наши плотские глаза выгорели, 
мы видим далеко, и вот тебе перед тобой твоя 
картина (курсив Лескова. – О. В., Е. П.). Ты весь 
в ней, с тех пор, как бабка перевязала тебе пу-

повину, до моего последнего „аминь“ над твоей 
могилой» [Лесков 1998: 302].

Экфрастическое высказывание Лескова 
и здесь, и в целом романа определено той же 
интенцией, что и Достоевского – автора рома-
на «Идиот». Созерцание «глазами души», «вы-
горевшими глазами» требует определенного 
зрения. Такую разрешающую оптику для чи-
тателя, обуславливая способность узреть, рома-
нисты находят и в словесном, и в живописном 
способах изображения, диалогически синтези-
руя их в «картине», естественно, индивидуаль-
ной у каждого писателя.

«Резонантное пространство» литературы 
и история русского классического романа
Нет достоверных фактов, которые позво-

лили бы документально зафиксировать собы-
тие чтения Достоевским романа Лескова, тем 
более невозможно утверждать, что великий 
романист намеренно использовал лесковские 
темы, мотивы и другие приемы поэтики.

Однако обнаруженные поэтико-типологи-
ческие соответствия свидетельствуют о целост-
ности истории русского классического романа, 
о его константах и вариациях. Из накоплен-
ных литературоведческой наукой характери-
стик способа связи в процессе образования 
целого («память жанра» (М. М. Бахтин), «еди-
ная кровеносная система» (И. П. Роднянская), 
«генетическая память литературы» (С. Г. Бо-
чаров)) [Бочаров 2012] в данном случае более 
содержательна – «резонантное пространство» 
(В. Н. Топоров) [Топоров 1988: 125]. Резонанс – 
не только отклик, отголосок, способность уси-
ливать, увеличивать силу  чего-либо, но суть са-
мой творческой субстанции, «основы бытия» 
и принципа «существования» связанных с ней 
текстов. Конечно, В. Н. Топоров писал о «повто-
рениях – подобиях», характерных не для ли-
тературы Новейшего времени, но, отметим, 
о явлениях «русской христианской традиции». 
Вторая половина русского XIX века – «эпоха 
слова», время, для которого онтологическая 
основа творчества всесторонне осознаваема.

Если даже допустить, что Лесков читал ро-
ман Достоевского «Униженные и оскорблен-
ные» (1861) [Хан 1998], герой которого, Алеша, 
с точки зрения исследователей, предшествует 
князю Мышкину, то и в этом случае «резонант-
ное пространство» будет более актуально, чем 
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любое другое определение типа взаимосвязи 
текстов. Так, в силу конечного смысла в наме-
ченной цепи соответствий: следование Лескова 
за идеей Достоевского («Униженные и оскор-
бленные»), Достоевского – за развитием соб-
ственной идеи («Обойденные»), намеренно 
или в аспекте «генетической памяти» не столь 
важно, с очевидностью обнаруживает общую 
устремленность литературы второй половины 
XIX века к воплощению образа «положительно 
прекрасного» человека («Идиот»).

Установленные поэтико- типологические 
соответствия еще раз доказывают исключи-
тельность положения Лескова в русской куль-

туре, его неузнанность, но они также подчер-
кивают органическую укорененность и востре-
бованность поэтики признанного рассказчика 
в историко- литературном процессе «золотого 
века», как в аспекте поэзия – проза (Жуков-
ский – Лесков), так и  в  аспекте «большой» 
классический роман (Достоевский) – текст Ле-
скова, принадлежащий многим литературным 
рядам («гении», беллетристика, массовая лите-
ратура). Поэтика романа «Идиот», бросающая 
«вызов всем поэтикам от Аристотеля до наших 
дней» [Морсон 2001: 8], подготовлена романом, 
не претендующим на исключительность, кон-
турным.
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