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В исследованиях символистской рецепции 
личности и творчества Данте справедливо от-
мечена принципиальная роль Вл. Соловьева в 
актуализации поэтических идей автора «Новой 
Жизни» и «Божественной Комедии»1 и форми-
ровании «дантова кода», объединяющего симво-
листов разных поколений, несмотря на разность 
их «образов Данте». Знаками «дантова кода», по 
мнению Л. Силард, являются «курсирующие» 
между символистскими текстами дантовские 
слова-образы (круг, роза, Чистилище, Беатриче, 
подземное пламя) и символизация образа самого 
Данте2 как поэта-предшественника, прошедшего 
через посвящение в таинство смерти к познанию 
божественной Любви.

Это представление о сущности «дантова 
кода» может уточняться и дополняться в работах 

других исследователей3, ибо круг дантовских 
идей, увлекающих символистов, был более зна-
чительным, а пути к дантовскому наследию – бо-
лее сложными4 и нередко – индивидуальными. 
Для Сологуба-романиста такой путь открывал, 
думается, Н. Гоголь, его опыт освоения дантов-
ских традиций в «Мертвых душах», где русская 
жизнь изображалась с «оглядкой на “память 
смертную”»5, а идея духовного воскресения че-
ловека, прошедшего через испытания адом жиз-
ни, формировала архитектонику6.

Сологуб не упоминал имени Данте в своих 
статьях об искусстве, поэтому, не имея возмож-
ности апеллировать к высказываниям самого 
писателя, попробуем реконструировать (хотя бы 
в самых общих чертах) путь приобщения его к 
миру «Божественной Комедии», отразившийся в 
первых его романах.

В библиотеке Сологуба хранилось издание 
«Ада» 1896 года7. Скорее всего, это был перевод 
Н. Н. Голованова, отредактированный Ф. И. Бус-
лаевым8. Но «Ад», несомненно, был прочитан 
Сологубом раньше, не позднее первой половины 
1890-х гг.: об этом свидетельствуют дантовские 
мотивы и образы в ключевых эпизодах первого 
романа Сологуба «Тяжелые сны» (1895), наиболее 
очевидно – в семи снах главной героини, Анны.

Последовательное упоминание локусов в 
описании сновиденного пути героини (сумрачной 
долины, зеленого луга, леса, рощи, кладбища, 
пустыни), мотивы страха и познания неведомого 
мира, сопутствующие Анне, позволяли понять, 
что она идет по следам Данте, нисходившего по 
кругам Ада. Опорные образы и знаковые подроб-
ности в описании последних снов, например, об-
разы «угрюмых» деревьев, следящих за героиней, 
или «свирепых псов»-преследователей, а также 
упоминания о «багряном» воздухе пустыни и 
песке «красновато-пепельного цвета»9 указыва-
ли на то, что сологубовская странница проходит 
по второму поясу седьмого круга, где томились 
«насильники естества» (превращенные в дере-
вья10 или преследуемые «станицами псиц голод-
ных, черной масти»11), и завершает свой путь в 
третьем поясе седьмого круга, где под огненным 
дождем, воспламеняющим песок пустыни, терпят 
муки «насильники над божеством»12. В целом 
дантовские образы и мотивы открывали подлин-
ный сюжет семи сновидений как хождения Анны 
по безднам подсознания ее избранника, Логина, 
по «адским кругам» его греховных желаний и как 
духовного испытания самой героини.
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В «Мелком бесе» аллюзии на первую кан-
тику Данте значительнее: дантовские мотивы и 
образы не локализуются в отдельных эпизодах, 
а устойчиво сопутствуют повествованию о геро-
ях. Причем объемность и функции дантовского 
«слоя» свидетельствуют не только о восприятии 
Сологубом сюжетных коллизий «Божественной 
Комедии» как «источников нового творчества» 
(говоря словами писателя13), но и о творческом 
влиянии. Думается, этические взгляды Данте, 
определившие план Ада, дают важный импульс 
для формирования замысла романа «Мелкий бес», 
в котором мотив обмана (объединяющий, как из-
вестно, истории обитателей восьмого и девятого 
кругов дантовского Ада) становится сюжетообра-
зующим, жизнь персонажей напоминает смерть, 
а сами персонажи – дантовских грешников.

Представление о смерти живущих в «Мелком 
бесе» акцентируется: в сологубовском городе жи-
выми кажутся «только дети, вечные, неустанные 
сосуды Божьей радости над землею», но, пишет 
далее автор, «уже и на них налегла косность, и 
какое-то безликое и незримое чудище, угнездясь 
за их плечами, заглядывало порою глазами, пол-
ными угроз, на их внезапно тупеющие лица»14. 
Танатологические коннотации содержат и описа-
ния «печального, как бы не солнечного света» над 
городом, «безнадежно-обветшалых зданий» (84), 
топонимы, например, названия «ближайшего го-
родка» Сафата (скорее всего, редуцированного 
названия библейской долины Иосафат, где будет 
происходить Страшный суд) и реки Самородины, 
явно ведущей свое происхождение от фольклорной 
реки Смородины, за которой – царство смерти.

Мысль о жизни-как-смерти поддерживает и 
комплекс приемов, определяющих поэтику об-
разов персонажей. В числе наиболее устойчи-
вых – сравнения героев с механизмами, автома-
тами, куклами, вещами, причем традиционные 
танатологические аспекты сравнения15 могут 
усиливаться экспликацией мотива смерти. Так, 
председатель уездной земской управы Кириллов 
производит впечатление «как будто спаянного 
из двух половинок», и это восприятие героя как 
вещи или игрушки дополняют его «как бы не-
живые, оловянного блеска глаза» (98). С «хитро 
придуманной машинкой-докучалкой» сравнива-
ется купец Тишков, кажущийся «уже умершим» 
(84). Танатологические мотивы сопутствуют и 
сравнениям героев с демоническими персонажа-
ми: например, неподвижные глаза Дарьи Рутило-
вой, напомнившей ведьму, уподобляются «кругам 
мертвой луны» (137), а ее «горланье» – «пенью» 
выпущенного из могилы мертвеца (136).

Наиболее последовательно и явно усиливаясь 
мотив смерти звучит в повествовании о главном 
герое Передонове. Более значителен и комплекс 
приемов, указывающий на «мертвенность» героя. 
«Мертвенными» автор называет его чувства (85), 
«мертвыми» – глаза (85, 195, 222 и др.), «растле-
вающим и умертвляющим аппаратом» – сознание, 

ибо «все доходящее до его сознания претворялось 
в мерзость и грязь» (85)16. Передонов сравнива-
ется с «заведенной в пляс куклою» (194, 195) и 
с механизмом (34), причем каждое сравнение 
дополняется танатологическими мотивами (см.: 
«механически, как на неживом», прыгают на носу 
Передонова золотые очки (32); на «неподвижном 
лице» героя не было никакого выражения, «как у 
заведенной куклы <…>, и только какой-то жад-
ный огонь мертво мерцал в глазах» (195)). Мотив 
смерти героя эксплицируется в его сравнениях 
с «ходячим трупом» или «трупом, движимым 
внешними силами» (202, 237).

Доминирующая в «Мелком бесе» тема 
жизни-как-смерти – одна из сквозных в творче-
стве Сологуба. Она обретает разные аспекты в 
романах писателя, его поэзии и публицистике. 
Мысль о духовной смерти современников неред-
ко эксплицируется, например, в афоризме 1905 г.: 
«Царствуют мертвые»17 (возможно, являющем-
ся реминисценцией из первой кантики «Боже-
ственной Комедии»: обитатели Ада называют его 
«царством умерщвленных»18). Еще ранее та же 
мысль звучала в стихотворении 1897 г. «Живы 
дети, только дети…» – своего рода поэтической 
версии рефлексий повествователя в «Мелком 
бесе». Позднее, в статьях 1918 г. «Без праздника» 
и «Крещение грязью», Сологуб опишет приметы 
духовной смерти современников и укажет ее при-
чины, причем «Передоновыми» назовет тех, кто 
«тупо и самоуверенно портили работу» немногих 
пытающихся воскресить духовных мертвецов19.

Тема духовной смерти, безусловно, еще один 
знак гоголевского присутствия в «Мелком бесе»: 
это явная аллюзия на поэму «Мертвые души», 
справедливо признанную исследователями преце-
дентным текстом романа Сологуба20. Но танато-
логическая доминанта и в описании соотечествен-
ников в статьях, и – ранее – персонажей романа 
«Мелкий бес», а также формы ее репрезентации в 
романе имеют, несомненно, и еще один источник 
(знаковый, в свою очередь, и для гоголевской по-
эмы) – первую кантику «Божественной Комедии» 
Данте – «Ад», параллели с которой не только су-
щественно расширяют круг танатологических мо-
тивов, но и, дополняя их «адскими» коннотация-
ми, позволяют уточнить представление о замысле 
сологубовского романа.

Это мотивы грязи, болота, мрака, слепоты, 
безумия и сравнения с животными – опорные 
уже в начале повествования о Передонове. К 
первой кантике «Божественной Комедии», как 
уже отмечалось выше, скорее всего, восходит и 
мотив обмана, сквозной и сюжетообразующий в 
сологубовском романе.

Прежде всего, отметим дантовские – танато-
логические и «адские» – коннотации мотива гря-
зи. Это один из устойчивых в описании Передо-
нова (а также его невесты Варвары) мотивов, и он 
имеет двойной смысл. Грязь – и метафора душев-
ной нечистоты героев (автор называет Передоно-
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ва и Варвару «грязными людишками» (57), имея 
в виду их нравственную «грязь», их порочность), 
и характерная примета их бытовой жизни, даже 
своего рода «идеал», ибо Передонову хотелось 
все чистое «испакостить», и он «смеялся от радо-
сти, когда при нем что-нибудь пачкали» (85).

Эта повторяющаяся подробность в повество-
вании о Передонове не только дополняет психоло-
гический рисунок образа сологубовского героя, не-
изменно злобного, угрюмого, желающего «ничего 
не делать и, замкнувшись от мира, ублажать свою 
утробу» (85), но и, думается, призвана напомнить о 
его адских «двойниках» – «грязном люде» (чрево-
угодниках и «грешниках злой воли»)21, терпящих 
наказание в «грязной гуще»22, в «грязнейшей из 
клоак»23, в третьем и пятом кругах Ада.

Мотив грязи в описании дантовских чрево-
угодников и «грешников злой воли» также име-
ет двойной смысл: грязь и смрад – «праведное 
наказание», которое соответствует «преступле-
нию»24: чревоугодники, по словам комментато-
ров, «плавают» «в отвратительной грязи», пото-
му что «в жизни погружались в грязь»25. И та же 
«логико-аллегорическая связь» между «образом 
вины» и «образом кары»26 определяет акценти-
рование мотивов грязи и болота и в описании 
«грешников злой воли», «гневных и сердитых», 
томящихся в пятом круге – «в грязных болотах 
Стикса»27, превративших тех, кто «не украсил 
память добротой»28, в «грязный люд».

Устойчивая «адская» семантика мотивов 
грязи и болота позволяет увидеть дополнитель-
ный – танатологический и «адский» – смысл и 
в именовании Передонова и Варвары «грязными 
людишками», и в размышлении повествователя 
о Передонове: «Но, видно, вязко было то боло-
то, куда залез Передонов, и никакими чарами не 
удавалось перебултыхнуть его в другое» (63). 
Историю своего героя Сологуб рассказывает как 
будто с «оглядкой» на дантовских грешников – 
двойников Передонова.

На эту же «оглядку» может указывать и срав-
нение Передонова со свиньей, повторяющееся в 
романе (22, 48, 49, 206 и др.), причем дантовские 
аллюзии не исключают, а дополняют евангельские, 
гётеанские, достоевские коннотации сравнения. В 
дантовском «Аде» образ свиньи тоже устойчиво 
возникает в описании чревоугодников и «грешни-
ков злой воли». Чревоугодник, рассказывающий 
Данте свою историю (VI песнь), был прозван со-
гражданами Чьакко (Ciacco), что, как отметили 
комментаторы, «значит просто свинья; обычное в 
то время прозвище людей этого рода»29. «Погруже-
ны, как свиньи, в тину»30 и «грешники злой воли».

Аллюзией на описания дантовских грешни-
ков, «приниженных почти до скотства» (по вы-
ражению комментаторов31) или даже превратив-
шихся в животных (свиней и псов), может быть и 
устойчивая замена слова «лицо» (в высказываниях 
самих персонажей, в том числе Передонова, об их 
собственных лицах) на «хари», «морды», «рожи» 

(22, 49, 121, 187). В первой кантике скотоподобие 
мертвых грешников, ставшее следствием их поро-
ков, эксплицировалось (Данте и Вергилий называ-
ли грешников «скотами» или «псами»32) и импли-
цитно утверждалось с помощью звуковых мотивов 
(грешники «воют» или «лают»33). И, думается, эти 
«адские» смыслы зооморфных мотивов отзывают-
ся в описании не только Передонова, но и других 
сологубовских персонажей, напоминающих в не-
которых эпизодах (например в сцене маскарада) 
стаю псов или стадо свиней (272–273).

Скорее всего, не только дионисийские, еван-
гельские или гоголевские, но и дантовские (та-
натологические и «адские») коннотации имеют 
в романе Сологуба и мотивы безумия (Вергилий 
называет Ад местом мучения «утративших дар 
разума небесный»34) и «слепоты» (знака неспо-
собности видеть смысл явлений и жизни в целом), 
причем мотив «слепоты», устойчиво сопутствую-
щий Передонову, распространяется автором ро-
мана на современников: Передонов «был слеп», 
пишет Сологуб, как «многие из нас» (211).

Данте описывает Ад именно как «мир сле-
пой»35, хотя слепота грешников – особенная: они 
не могут видеть то, что рядом (так, чревоугодник 
по прозвищу Чьякко обретает способность видеть 
Данте только во время рассказа о себе: «Недвиж-
ный взор, уставясь на меня, / Померк спустя мгно-
вение, и, словно / Другие, он ослеп <…>»36), но 
видят «издалека», т. е. знают будущее, причем в X 
песне это представление акцентируется37.

Можно предположить, что это соединение 
мотивов слепоты-незнания и зрения-знания 
трансформируется (в том числе и травестиру-
ется) в «Мелком бесе»: «слепой», неспособный 
видеть-понимать явления действительности 
Передонов описывает жизнь «через двести или 
через триста лет», когда «люди сами работать не 
будут», а «на всё машины будут». Характерно, 
что сологубовский герой убежден в том, что он 
доживет до этого времени (253), и эта безумная 
вера также может указывать на принадлежность 
Передонова миру смерти.

Формируемое благодаря дантовским мо-
тивам имплицитное уподобление жизни героев 
«Мелкого беса» адскому существованию – без-
условно, не новация Сологуба: оно не только со-
путствует, например, гоголевским персонажам, 
но и нередко эксплицируется в произведениях 
и русских38, и западноевропейских писателей. 
В частности, источником сологубовского пред-
ставления могли быть и герценовские инвекти-
вы39, и стихотворение в прозе О. Уайльда «The 
House of Judgment», герой которого – грешник, 
судимый Божьим судом по Книге своей жизни, 
не верит в то, что Бог отправит его в ад, ибо в 
аду он жил всю свою жизнь40. Впервые опубли-
кованное на русском языке в 1898 г. в журнале 
«Русское богатство», это стихотворение много 
лет спустя вошло в Полное собрание сочинений 
О. Уайльда, причем в переводе Ф. Сологуба (воз-
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можно, отредактировавшего кем-то выполнен-
ный перевод41).

Но, думается, именно первая кантика «Бо-
жественной Комедии» открывает и глубинные 
смыслы сравнения жизни сологубовских героев 
с Адом, и суть новаций Сологуба, развернувшего 
традиционное сравнение и обосновавшего его не 
столько ужасами жизни или страданиями челове-
ка, сколько его греховностью. Сологубовские ге-
рои, прежде всего Передонов, не догадываясь об 
этом, превращают жизнь в адское существование, 
нисходя все ниже и ниже, но ведет их не Верги-
лий, а собственная порочность, «жажда злого»42.

Передонов действительно совершает все бо-
лее тяжкие грехи, причем «адский» смысл этих 
грехов, последним из которых оказывается убий-
ство «сотрапезника», позволяет понять истории 
дантовских грешников. В начале повествования 
Передонов отмечен теми грехами, которые дан-
товский Вергилий вслед за Аристотелем считал 
проявлением «несдержности». Такие грехи, как 
утверждают комментаторы «Ада», «менее всех 
наказываются», потому что «причиной их явля-
ется не злая воля, а недостаток сознания и власти 
над собой»43. Но все очевиднее поступки соло-
губовского героя определяются «жаждой злого», 
вызывающей и «насилие», и «обман бесчест-
ный»44, наиболее сурово караемый в дантовском 
Аде, ибо он присущ только человеку и становит-
ся источником всякого зла45.

Многие поступки Передонова, хотя, безус-
ловно, и травестированно, как будто повторяют 
грехи обманщиков («вообще людей» и «доверив-
шихся»), описанные Данте: он – злой советчик 
(по его совету мажут дегтем ворота Вершиной), 
он – вор и при этом лжец и клеветник, так как 
обвиняет в воровстве кухарку. «Жажда злого» за-
ставляет его клеветать на Сашу Пыльникова, при-
писывая ему пороки, клеветать на гимназистов их 
родителям и на знакомых – жандарму Рубовскому. 
Однако Передонов обманывает и «доверившего-
ся», совершая то преступление, которое дантов-
ский Вергилий считал «стократ черней, страшней 
и безобразней»46, чем иные обманы: он убивает 
приглашенного в дом «друга» (287).

Как уже отметили исследователи, финал 
«Мелкого беса» содержит аллюзии на жертво-
приношение Авраамом Исаака47, убийство Пен-
фея48, на сцены убийства в романе Достоевского 
«Идиот»49 и романе Э. Золя «Завоевание Пласса-
на»50. Дополнительный смысл эпизода открыва-
ет XXXIII песнь «Ада», где рассказываются две 
истории об убийстве сотрапезников, совершен-
ных Альбериго и Бранко д’Ориа. Наказанием 
грешникам за измену «особенному доверию»51, за 
обман и убийство приглашенных на трапезу дру-
зей или родных становятся не только их мучения 
в Толомее (в переводе Н. Голованова – Птоломее) 
– третьей области девятого круга, перед дном Ада, 
но и их «двойное» существование: «обманывая 
взоры» (воспользуемся выражением из перевода 

М. Лозинского52), их плоть, в которую вселяется 
«демон»53, продолжает жить на земле, дух же в 
это время претерпевает муки в Аду. То, что Данте 
кажется в рассказе одного из убийц сначала «ло-
жью нестерпимой» (ибо Бранко д’Ориа, уверяет 
он, «и ест и пьет и ходит невредимо»54 в мире жи-
вых), оборачивается страшной истиной.

Истории убийц и завершающие их слова 
Данте об Альбериго («С чернейшею душой Рома-
ньи здесь / Увидел замороженным в Коците / Я од-
ного из вас, кого поднесь / Вы меж собой живым 
и здравым зрите!»55), по мнению исследователей, 
открывают «далекую перспективу»56 следующим 
литературным поколениям. Можно предполо-
жить, что эта сюжетная идея, свидетельствующая 
о новых аспектах в представлениях о жизни и 
смерти, увлекает и Сологуба. Основания для та-
кого предположения дают и само преступление 
сологубовского героя, и его фамилия – Передонов, 
как будто указывающая на его место в мире мерт-
вых: перед дном (т. е. перед четвертой областью 
девятого круга – Джудеккой), где и пребывают 
обманувшие «доверившихся». Такие же дополни-
тельные смыслы может иметь и количество глав 
романа: убийство сотрапезника Володина проис-
ходит в последней, XXXII главе. Напомним, что 
именно в тридцать второй – от начала стран-
ствия Данте с Вергилием по Аду – песне и описа-
ны убийцы сотрапезников.

Убийство Володина, приглашенного самим 
Передоновым «пить чай» (286), кажется траве-
стией убийств «сотрапезников», совершенных 
дантовскими грешниками. Но комические под-
робности не лишают сцену истинного драматиз-
ма. Характерно, что в этой сцене акцентируется 
мотив обмана. Слова Володина, признавшего 
Передонова жертвой обмана («Околпачили тебя, 
Ардаша <…>»), и вызывают желание у Передо-
нова обмануть-убить самого Володина: «Я тебя 
околпачу! – свирепо зарычал Передонов» (287).

Это превращение Передонова, чревоугодни-
ка, сластолюбца, обманщика «вообще людей» в 
«жаждущего злого» клеветника и убийцу «дове-
рившегося» позволяет говорить о том, что Соло-
губу оказывается близкой и дантовская этика, не 
совпадающая «и с церковными нормами, и с жи-
тейскими представлениями», и «строгая логика», 
определившая «нетривиальность распределения 
в “Комедии” грехов по кругам наказаний»57.

Не включаясь в дискуссии по проблемам 
происхождения дантовских этических пред-
ставлений и принципов, формирующих иерар-
хию грехов, приведем только одно истолкование 
дантовской логики, позволяющее одновремен-
но понять и возможную причину обращения к 
этике Данте Сологуба. Данте, по утверждению 
Ю. М. Лотмана, оценивал «грехи, заключающие-
ся в неправедных деяниях», как «менее тяжелые, 
чем все случаи лживого исполнения знаков», по-
тому что «неправильные поступки причиняют 
единичное зло, нарушение предустановленных 
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знаковых связей разрывает саму основу челове-
ческого общества и делает Землю царством Са-
таны – Адом»58.

Дантовская логика, как можно предполо-
жить, убеждает и Сологуба, но «царством Сатаны 
– Адом» предстает в романе сама земная жизнь, в 
которой обман и ложь стали нормой. Однако дан-
товская первая кантика позволяет понять не только 
глубинные смыслы доминирования мотива обма-
на, но и композиционный принцип, в соответствии 
с которым вторая сюжетная линия – история Саши 
Пыльникова – начинается только в XI главе. И в 
этой линии мотив обмана тоже будет определять 
динамику событий: сначала мальчика несправед-
ливо обвиняют в обмане, затем его обманывает 
Людмила иллюзорной невинностью своих встреч с 
ним, а потом и сам Саша становится обманщиком, 
причем он обманывает не только словами, невин-
ными интонациями, но и «лицом» (277), и своими 
«лживо-невинными» глазами (258).

История мальчика позволяет говорить о нем 
как о частичном двойнике Передонова. Саша как 
будто идет по следам (по тем же «кругам») ге-
роя-протагониста, повторяя его грехи: чревоуго-
дие (Саша, по словам автора, «любил поесть», и 
«ему нравилось, что Людмила угощает его слад-
ким» (160)), сладострастие, «насилие» (он «по-
колачивал» Людмилу (259)), обман. Саша оказы-
вается «поддельщиком»59 слов и людей, являясь 
в разных костюмах – мужских и женских.

Характерно, что «чистенькому» гимназисту 
сопутствует и мотив «болота»: в одном из снов 
Людмила слышит запах «теплой застоявшей 
воды и тины» и видит плывущего по «темной и 
зловеще спокойной» воде лебедя с лицом Саши 
(137). Возможно, и фамилия героя, образованная 
от слова пыль, указывает на его символическую 
связь с «грязным» Передоновым. Такие общие 
опорные мотивы в двух линиях не только пред-
ставляют героев, кажущихся антиподами, ча-
стичными двойниками, но имплицитно создают 
образ-символ круга – еще одну дантовскую, «ад-
скую» аллюзию, усиливающую «адские» конно-
тации в описании земного бытия.

Вероятнее всего, проведенными параллеля-
ми дантовский «слой» в «Мелком бесе» не ис-
черпывается. Но уже можно говорить о том, что 
первая кантика Данте является прецедентным 
текстом, участвующим в формировании замыс-
ла романа и его поэтики. Жизнь в изображении 
Сологуба действительно напоминает «царство 
Сатаны – Ад», пусть и травестированный, но по-
своему страшный, ибо при жизни «жажда зло-
го» «принижает» человека «почти до скотства», 
делает его «слепым» и «безумным». И в это ни-
схождение по кругам Ада вовлекаются все новые 
поколения, те, которые кажутся еще живыми.

Но одновременно аллюзии на первую кан-
тику «Комедии», органично включающиеся в ре-
минисцентный «слой» и обнаруживающие свою 
соотнесенность с дионисийскими, гоголевски-

ми, достоевскими и прочими мотивами, помога-
ют писателю решить чисто символистскую зада-
чу – «поставить всё являющееся в общий чертеж 
вселенской жизни»60.
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