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САНКТ-ГОТАРД ДОСТОЕВСКОГО: ШВЕЙЦАРСКИЙ ОПЫТ
ПИСАТЕЛЯ
С. Н. Аверкина
Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н. А. Добролюбова
Статья посвящена поэтологическому анализу романов Ф. М. Достоевского,
написанных в период пребывания в Швейцарии (1867-1868) и связанных с этим сложным
для писателя опытом. Делается предположение, что образы князя Мышкина и Николая
Ставрогина могут быть рассмотрены как глубоко связанные и выстроенные с учётом
«швейцарской духовной перспективы»: философии Ж.-Ж. Руссо, образа Вильгельма
Телля,идей социалистов первой и второй волны (от Герцена до Нечаева). Можно
предположить, что Швейцария стала для писателя испытанием, духовным СанктГотардом, повлиявшим на автора «Бесов» не менее, чем годы сибирской каторги. Образ
самой Швейцарии остаётся для Достоевского амбивалентным – как место поиска рая и как
доказательство невозможности его рукотворного создания.
Ключевые слова: биографический материал, кризис, метафизическая карта
писателя, мотив поиска рая.
St. Gotthard of Dostoevsky: Swiss Experience of the Writer
S. N. Averkina
Nizhny Novgorod Linguistics University
The article is devoted to the poetological analysis of F. M. Dostoevsky's novels written
during his stay in Switzerland (1867-1868) and related to this difficult experience for the writer.
It is suggested that the images of Prince Myshkin and Nikolai Stavrogin can be considered as
deeply connected and built taking into account the «Swiss spiritual perspective»: the philosophy
of J.-J. Rousseau, the image of Wilhelm Tell, the ideas of the socialists of the first and second
waves (from Herzen to Nechayev). It can be assumed that Switzerland became a test for the
writer, a spiritual St. Gotthard, which influenced the author of Demons no less than the years of
Siberian penal servitude. The image of Switzerland itself remains ambivalent for Dostoevsky –
as a place of search for paradise and as proof of the impossibility of its man-made creation.
Keywords: biographical material, crisis, metaphysical map of the writer, motive of the
search for paradise.

Каждый город, каждая страна в произведениях Фёдора
Михайловича Достоевского наделены глубоким смыслом и являются
составной частью того мира, который воссоздаётся «реализмом в
высшем смысле»: Москва, Санкт-Петербург, Россия, Америка, Китай,
Япония – это все у Достоевского не просто географические понятия, но
смыслы, – утверждает в своих работах К. А. Степаняна (автора
диссертации «Реализм в высшем смысле» как творческий метод

Ф. М. Достоевского»)[10]. Швейцария «являет собой одно из
глубочайших, основных понятий на метафизической карте мира
Достоевского» [9, с. 15]. …
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