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Н.Л. БЛИЩ 

ОБРАЗ А. БЛОКА В КНИГЕ А. РЕМИЗОВА «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 
Исследуется литературно-генетическое родство ремизовского героя с лирическим героем Блока на основе книги «Учитель

музыки» и пьесы «Роза и Крест». Утверждается мысль, что традицию блоковского лирического героя Ремизов выводит исходя
из образов Дон-Кихота и князя Мышкина.   

The problem under investigation is inner literary kinship between the main character of A. Remizov’s «Teacher of Music» and the 
lyrical hero of Blok. According to Remizov the latter may be derived from such characters as Don Quixote and Prince Myshkin. 

Создавая книгу «Учитель музыки», Ремизов своими «подстриженными глазами» рассматривает
причудливые узоры сочетаний художественных текстов и судеб художников. Ремизоведы высказыва-
ют различные мнения о прототипах главного героя книги «Учитель музыки», но большинство ученых
склоняются к тому, чтобы видеть в Корнетове alter ego Ремизова*.  

Дружба с Блоком составила основной мемуарный «капитал» Ремизова. Судьба с первой встречи
свела нас в жизни и до последних дней (Ремизов 2002, Х, 328), – напишет он в одном из первых эссе, 
посвященных Блоку. Эмигрантские металитературные тексты Ремизова содержат воспоминания
о совместных творческих планах (либретто балета «Алалей и Лейла», драма «Китоврас и Соломон») 
и издательских проектах («Сирин», «Алконост»). Практически во всех эмигрантских воспоминаниях 

* См.: 1) д ’ Ам е л и я  А . «Автобиографическое пространство» Алексея Михайловича Ремизова // Ремизов А.  Учитель му-
зыки. Paris, 1983; 2) Г р а ч е в а  А . М . Из истории контактов А.М. Ремизова с медиевистами ХХ века // Грачева А.М. 
А.М. Ремизов и древнерусская культура. М., 2002; 3) Д о ц е н к о  С . О литературном генезисе имени героя книги А. Ремизова
«Учитель музыки» // Литература русского зарубежья (1920–1940-е годы): Взгляд из ХХI века: Материалы Междунар. науч.-
практ. конф. (Санкт-Петербург, 4–6 окт. 2007 г.). СПб., 2008. С. 190–195. 
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Ремизов неизменно подчеркивал, что к Блоку он питал особые дружеские чувства, и вспоминал об ак-
тивной переписке и ночных телефонных разговорах. В эссе о П. Милюкове Ремизов признается: Из 
моих современников-сверстников ближе мне всех Блок. По искренности и правдивости кого еще 
назвать? И совестливость… (Ремизов 2002, Х, 375). 

Металитературный диалог с Блоком Ремизов продолжил в книге «Учитель музыки». Важным пред-
ставляется тот факт, что замысел составить «стоглавую повесть», как называл свою книгу Ремизов, 
из разрозненных фрагментов, уже опубликованных в эмигрантских изданиях 1930-х гг., возник в 
1946 г., т. е. спустя 25 лет после смерти Блока и одновременно с написанием посвященного поэту эс-
се «По серебряным нитям. Лития». Ремизов начинает хронику жизни главного героя книги «Учитель 
музыки» – Александра Александровича Корнетова – с переписывания раннего рассказа «Глаголица», 
созданного еще в 1911 г. Комментаторы переписки Блока и Ремизова отмечают, что этот рассказ был 
в свое время прочитан и высоко оценен А. Блоком (см. Литературное наследство 1981, XCI (2), 63–127). 
В повести «Чинг-чанг», послужившей своеобразным эпилогом к книге «Учитель музыки», Ремизов по-
ясняет: Имя Корнетову дано было еще в Петербурге в честь Александра Александровича Блока, а 
фамилия «Корнетов» не столько инструментальная по профессии учителя музыки, сколько кава-
лерийская: заветная мечта Александра Александровича, которую он неоднократно высказывал, – 
быть бы мне лихим корнетом, ездить на коне, как у Толстого в «Войне и мире», выделывать вся-
кие ухарские штуки! – фамилия Корнетов дана по контрасту с его небоевым образом жизни  
(Ремизов 1983, 503).  

Тем не менее некоторые ремизоведы утверждают, что нет возможности установить, в действи-
тельности ли имя героя было связано с Блоком – или это столь типичная для Ремизова мистифи-
кация (Грачева 2002, 169). На наш взгляд, литературно-генетическое родство ремизовского героя 
с лирическим героем Блока – не мистификация, а стилистическая реальность ремизовского текста. 
Попытаемся обосновать нашу версию. 

Безусловно, образ Корнетова наделяется узнаваемыми автобиографическими чертами. Он и «ро-
ду московского», как автор, также жил в Петербурге, затем в Берлине и Париже. О герое отзывались 
«манияк», как в биографической легенде Ремизова его самого аттестовал В. Брюсов. Корнетову была 
присуща «боязнь всеобъемлющая – от автомобиля до консьержек», что отсылает к историям о том, 
как Ремизов в Париже попал под автомобиль, и о его роковой ссоре с консьержкой в доме на авеню 
Мазар. Корнетов, как и его создатель, – единственный на всем земном шаре писал письма и всякие 
дружеские послания «глаголицей». Однако это не просто alter ego, но и металитературная проекция 
образа А. Блока, прочитанного Ремизовым через культурные ипостаси князя Мышкина и Дон-Кихота. 

Князь Мышкин с его обнаженной совестью и детской доверчивостью был одним из любимых лите-
ратурных героев Ремизова. Вспомним, что в эссе о Блоке Ремизов подчеркивает наследственные 
черты князя Мышкина в жизнетворческих масках поэта. В одном из металитературных эссе Ремизов 
вспоминал «виноватую» улыбку Блока-Мышкина: Это и есть то самое, что создает поле доверчи-
вости – открывает свободу, при которой только и можно говорить с человеком по-человечески 
без засти лукавства «двойных» задних мыслей (Ремизов 2002, Х, 288–289). Мышкин – литературное 
воплощение взрослого-ребенка, а Блока, по мнению Ремизова, отличает та же черта: И еще была у 
Блока та наивность, детскость, которая без всяких ярко отличает живой дар… <…> Я видел, как 
тяжело ему было на людях, его все трогало (Ремизов 2002, Х, 375).  

Впрочем, автобиографический герой Ремизова и сам многое заимствует у Мышкина: и философию 
«двойных мыслей», и сверхчувствительность. Проницательный мемуарист Вл. Пяст заметил: …в сво-
ем пристрастии к красивому письму старинными почерками Ремизов подражал «Идиоту», т. е. 
князю Мышкину (Пяст 1997, 270). В книге «Учитель музыки» главный герой и пишет на глаголице, и 
склонен к усиленной рефлексии: Корнетов принадлежал к разряду чувственных. И в этом было его 
счастье и несчастье: счастье – потому, что мир его чувств был необычайно богат; несчастье – 
уж очень обременительно, когда все трогает (Ремизов 1983, 320). Таким состояниям «беспокойной 
души» Ремизов дает окказиональное определение – «космический перепуг». Это совсем не болезнь, 
а это те самые судороги души, о которых говорит Достоевский (Ремизов 1983, 445), – объясняет 
Ремизов гиперчувствительность своего героя, при этом прямо указывая на первого и главного певца 
«обнаженной души» в русской литературе. 

В романе «Учитель музыки» высвечивается целый ряд аллюзий к Блоку, возникающих в контексте 
достоевско-пушкинского текста. Строки пушкинского стихотворения «Бедный рыцарь» (Он имел одно 
виденье, // Непостижное уму, // И глубоко впечатленье // В сердце врезалось ему) в творческом соз-
нании Ремизова связаны с образом Блока и его видением Прекрасной Дамы. Эту смысловую проек-
цию он и воплотил в эссе-плаче «К Звездам», где поэт, «закованный в латы с крестом», обретает 
свою рыцарскую ипостась. В книгу «Учитель музыки» включен и характерный фрагмент о путешест-
вии в замок Куси, во время которого Корнетов рассказывает средневековую легенду о рыцаре Рено – 
легенду, рефреном которой становится восклицание «Бедный рыцарь!». Прототипом ремизовского 
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бедного рыцаря Рено послужил яркий представитель провансальской поэзии трубадуров Гильом де 
Кабестан, судьба которого неоднократно подвергалась литературной обработке. Намек на сюжет о 
бедном рыцаре-поэте Кабестане, в которого влюбляется жена графа Ромуальда, просвечивается в 
интриге драмы Блока «Роза и Крест», а песня рыцаря-поэта Гаэтана восходит к меланхолической 
канцоне Кабестана «Сладостно-злая Грусть, что Амор мне дал…», которую трубадур исполнил для 
возлюбленной. Ревнивый граф убивает поэта и приказывает приготовить жаркое из сердца поэта для 
того, чтобы угостить жену. Сюжет о «съеденном сердце» бедного рыцаря Ремизов использовал при 
создании металитературной легенды о Блоке: и Блок, как рыцарь, в эпоху революций и войн начала 
ХХ в. воспевал любовь к «Прекрасной Даме» и умер оттого, что должен был и не мог не умереть. 
И мучения его были безмерны. (Сердце) (Ремизов 2002, Х, 334).  

Образ бедного рыцаря – смысловая сердцевина авторской концепции, воплотившейся в «Учителе 
музыки»: героем книги стал лирик-отшельник Корнетов, отгородившийся от мира и уединившийся 
в свою поэтическую мечту. Ремизов задолго до современных литературоведческих открытий* обнару-
жил, что сюжет о «бедном рыцаре», преломленный сквозь призму романа Достоевского «Идиот», 
имеет продолжение в судьбе и творчестве А. Блока. По биографической легенде А. Блок, увлеченный 
романтическим чувством влюбленности в Любовь Менделееву, заменил буквы A(ve) M(ater) D(ei) 
в пушкинском стихотворении «Бедный рыцарь» на ЛДМ. Вспомним, что Аглая, героиня романа Досто-
евского «Идиот», также заменила священные буквы на инициалы Настасьи Филипповны. Юный поэт 
вполне мог разыгрывать тогда этот жизнетворческий сценарий, поскольку с романом Достоевского он 
был хорошо знаком.  

Блоковский «автопроективный» образ «бедного рыцаря» восходит к первоначальному замыслу 
Достоевского, согласно которому «положительно прекрасный человек» князь Мышкин был тесно свя-
зан с образом Дон-Кихота идеей высокого юродства**. Ремизов точно подметил, что Блок, как и герой 
Достоевского, был склонен к символистской сублимации: эротическое желание трансформировалось 
в «бесполое» религиозное почитание. Отсюда и образы опоэтизированных поэтом незнакомок, явно 
воспринимаемых Ремизовым как отголоски образа Настасьи Филипповны: для него отнюдь не слу-
чайно, что описание портрета-иконы из романа Ф. Достоевского «Идиот» послужило эпиграфом к пье-
се Блока «Незнакомка». По существу, Ремизов считает, что религия рыцарства Дон-Кихота, умножен-
ная на религию сострадания князя Мышкина и возведенная в символистскую степень, дала в резуль-
тате ложно-мистическую эротику поэзии Блока, притягательность которой обусловлена именно 
религиозной наивностью поэта.  

Интересно, что в книге «Учитель музыки» Ремизов по-своему перепевает мотивы блоковской дра-
мы «Роза и Крест». Маршруты ремизовских героев повторяют биографическую топографию Блока. 
Одним из мест действия в ремизовской книге становится французская провинция Бретань. Путешест-
вие поэта с Л.Д. Менделеевой летом 1911 г. было, по версии блоковедов, очередной попыткой «снова 
встретиться сердцем и возродить прежнюю небесную связь с Прекрасной Дамой» (Литературное на-
следство 1978, 286), потому что Бретань в сознании Блока связана с историей рыцарства. Путешест-
вуя по Бретонскому побережью, Блоки посещали замок Кемпер. Корнетов и другие авторские маски 
отправляются именно в Бретань и поселяются в Chateau de Camper, где герой вспоминает об извест-
ной бретонской легенде: В сумерки Корнетов рассказал о короле Градлоне, жил в Кемпере, о его до-
чери, черной волшебнице, погубившей знаменитый город Ис и погибшей в море (Ремизов 1983, 276). 
В пьесе Блока отголоски легенды также прозвучат в песне рыбака, которую сочинил рыцарь-поэт Га-
этан: «Не спи, король, не спи, Граллон, // Твой город в воду погружен! // Кэр-Ис лежит на дне мо-
рей, // Проклятье дочери твоей! Блока и Ремизова очень заинтересовал трагический финал этой ле-
генды: принцессу, затопившую город, бросили в волны океана –  она стала сиреной, завлекающей 
своим пением моряков. Оба увидели в славянских девах-птицах Сиринах бретонских сирен. Лейтмо-
тив песни Гаэтана из драмы «Роза и Крест» – Сердцу закон непреложный – Радость – Страданье 
одно! – навевает ассоциации с песней о радости-печали сказочной птицы Сирин из славянской язы-
ческой мифологии. Напомним, что время работы над пьесой – 1912 г. – совпадает со временем появ-
ления значимого для Блока издательства «Сирин». 

Поэт живописал уединенный поселок Аберврак, маяки и голос океана в письмах к Ремизову, а по-
том еще и в пьесе «Роза и Крест», работу над которой, кстати, инициировал именно Ремизов. В пись-
мах лета 1912 г. Блок неоднократно сообщает Ремизову о творческом бессилии: замысел либретто 
постепенно превращается в пьесу, а пьеса пишется еще более мучительно. Причиной тому была оче-
редная личная драма Блока, которая связана с театральными увлечениями Л.Д. Блок-Менделеевой. 
                                                 

* См., например: Б а г н о  В .Е .  Русское донкихотство как феномен культуры // Вожди умов и моды. Чужое имя как насле-
дуемая модель жизни. СПб., 2003. С. 217–233; Т а х о - Г о д и  Е . Пушкинское стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный…» 
в сочинениях Вл. Соловьева и о Вл. Соловьеве // Эткиндовские чтения II–III: Сб. ст. по материалам Чтений памяти 
Е.Г. Эткинда. СПб., 2006. С. 73–88.   

** Об этом подробнее см.: Ми н ц  З . Г . Блок и Достоевский // Минц З.Г. Александр Блок и Достоевский. СПб., 2000. С. 86–113. 
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Ремизов в этот тяжелый период оказывал поэту важную психологическую поддержку, о чем свиде-
тельствуют и активность их переписки конца 1912 – начала 1913 г., и указания на продолжительные 
ночные телефонные разговоры, и записи о Ремизове в дневнике Блока. Так, в апреле 1913 г., соби-
раясь прочитать пьесу «Роза и Крест» К.С. Станиславскому, Блок пишет ему: …очень хотел бы я 
прочесть ее Вам не одному, а в присутствии Алексея Михайловича Ремизова только; с ним мы 
особенно подружились в этом году, и к нему, я знаю, и Вы относитесь хорошо (Блок 1965, 149).  

Возможно, что именно под влиянием Ремизова оформилась личная мифология Блока, воплощен-
ная в образе Бертрана. Совершенно очевидно, что прощальные слова Бертрана в пьесе «Роза и 
Крест» подсвечены биографическим подтекстом: Счастлива будь, Изора! // Мальчик красивый // Луч-
ше туманных и страшных снов! В октябре 1912 г. Блок, измученный обидой и ревностью, писал в 
дневнике: Он – мальчик, «хороший» (22 года), чистый, «знает ее жизнь», «любит» ее. 7 ноября 
(ровно 10 лет!), вероятно, она поедет в Житомир… <…> …тихая прогулка… над черной Невой 
среди огней Николаевского моста. Я стар (Блок 1965, 156). После отъезда жены  Блок составляет 
новый план пьесы, из которого следует, что восстание альбигойцев и сюжеты романов о трубадурах 
уже мало интересуют его: Моя тема – совсем не «Крест и Розa» – этим я не овладею. Пусть бу-
дет – судьба человеческая, неудачника, и, если я сумею «умалиться» перед искусством, может 
мелькнуть кому-нибудь сквозь мою тему – большее (Блок 1965, 181). 

Тема вовлеченности Блока в период работы над пьесой «Роза и крест» в альбигойский процесс 
стараниями блоковедов несколько идеологизирована. Для одних особое значение имела связь бло-
ковской пьесы с историей французского средневекового эпоса, народными преданиями и песнями 
(см. Жирмунский 1964). Другие рассматривали исключительно социально-политические подтексты 
драмы «Роза и Крест» – восстание альбигойцев как аналог предреволюционных волнений в России 
1913 г. (см. Родина 1972). Третьи углублялись в историю альбигойских религиозных сект, перечисля-
ли этапы исторического развития «зороастризма персов, каббалы евреев, неоплатонизма греков, и, 
наконец, гностицизма» (Любимова 1998). 

По сути, в лирической драме «Роза и Крест» Блок использует типичный больше для Ремизова прием 
декоративной стилизации эпохи – но лишь для того, чтобы под маской историко-культурного персонажа 
написать о себе. Скрытый смысл блоковского текста проясняется в симптомах тайного присутствия в 
нем биографической драмы поэта: речь идет о сложности взаимоотношений с Л.Д. Блок и о ее увлече-
ниях «пажами»*. Ремизов, как никто другой, понимал, что «дрейфы» (термин В. Орлова) жены поэта 
были обусловлены нереализованными амбициями «прекрасной дамы». Ведь ремизовскую жену 
С.П. Довгелло также не устраивало ее скромное амплуа «состоять при муже», отсюда и ее попытки са-
моутверждения в «Опытах новой любви» в кругу сестер Гиппиус, и поиски себя в области палеографии.  

Для Ремизова очевидно, что драма «Роза и Крест» – яркое свидетельство взаимообратимости 
жизненного и художественного текстов. Отразившийся в дневниках жизнетворческий образ Блока и 
созданный поэтом образ рыцаря Бертрана схожи в реакциях на переживаемые эмоции. Например, в 
дневниковом дискурсе Блок акцентирует чувство старости и свой глухой голос, что является призна-
ком угасания жизни или обострения депрессивного состояния. В пьесе Бертран говорит: Голос мой 
глух и бессилен, а затем и поэт Гаэтан находит, что голос Бертрана глух и печален. Лирический герой 
Блока в стихотворении «Religio» предвосхищает появление Бертрана: Мой голос глух; мой волос сед.  

В эссе о Блоке А. Ремизов развивал тему взаимосвязи странничества и безумия, подразумевая в 
качестве дешифрующего контекста статью поэта «Рыцарь-монах», где образ В. Соловьева дан в про-
екции на Дон-Кихота. Характерные черты внешности Соловьева – худоба и высокий рост, серо-
стальные локоны и неподвижность черт, составившие узнаваемый портретный фон рассуждений 
Блока в статье, – воплотились и в герое драмы «Роза и Крест» рыцаре-поэте Гаэтане. Портрет Гаэта-
на в авторских комментариях к постановке также восходит к образам В. Соловьева – Дон-Кихота: Про 
рост его ничего нельзя сказать – бывают люди такие, о которых мало сказать, что они высокого 
роста. Лицо – немного иконописное, я бы сказал – отвлеченное. Кудри седые, при лунном свете их 
легко принять за юношеские льняные (Блок 1960, IV, 526).  

Далее Блок переходит на совершенно поэтическую риторику: …не глаза, а очи, не волосы, а куд-
ри, не рот, а уста, из которых исходит необыкновенно музыкальный и гибкий голос (Там же), – 
подчеркивая тем самым свое подсознательное влечение к подобному идеалу художника. Гаэтан 
«призрачен» и «потусторонен», влюбленная Изора не видит в нем старика с седыми волосами, а ви-
дит юношу с серебряными локонами, носителя тайного знания, выраженного в образной форме. Пье-
са «Роза и Крест» – это поэтическая драма, где Блок представил разные модели собственной субъек-
тивности. Бертран – выразитель авторской боли, обостренной приближающейся старостью, это об-
                                                 

* В жизнетворческой легенде Л.Д. Блок есть сюжеты о двух таких «пажах» прекрасной дамы: «паж Дагоберт» – актер Кон-
стантин Давидовский, роман с которым случился во время гастролей в Могилеве и закончился рождением ребенка; «паж чер-
нокудрый» – это молодой актер Кузмин-Караваев, роман с которым разыгрался во время театрального сезона 1912 г. 
в Териоках. Подробнее см.: Б л о к  Л .Д . И были и небылицы о Блоке и о себе. М., 2000. 
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разная маска «дневникового» Блока. Гаэтан – эманация лирического героя раннего Блока. Именно 
Ремизов подметил символически значимое роковое совпадение: Блок умер 7 августа, в день св. Га-
этана – имя из «Розы и Крест» (Ремизов 2002, Х, 334), тем самым доказывая преданность поэта 
своему лирическому герою – бедному рыцарю, поэту, страннику. 

В последние годы жизни у Ремизова возрастает потребность к созданию образных имитационных 
систем (снотворчество, графика, воспоминания и т. д.), способных гармонизировать его душевное со-
стояние. Блок становится в этих ментальных дискурсах самым востребованным персонажем. Мета-
литературный сон о Блоке из книги «Подстриженными глазами» соткан из тех же мотивных нитей, что 
и поминальный триптих, более того, он стилизован под молитвенное полисиндетонное причитание: 
…И в этой белой лунной полосе вдруг я увидел Блока. Как в жизни, улыбаясь, он протянул мне руку. 
И мне показалось по его одежде, что он прошел большой – бесконечный путь, и этот путь вел его 
через жестокую зиму, и нет у него крова, и странствие – его доля, и одиночество и молчание – 
его удел, и что за десять прошедших лет в первый раз видит он человека. Но он только смотрел 
на меня, и по его кроткой улыбке я догадался, что больше не мучается… <…> Душа его была бес-
покойная – беспокоящаяся – всегда тревожная, и вот без чувств он успокоенный – какая кротость 
и ясность! (Ремизов 2002, VIII, 14). Лунный путь странника, жесткая зима, «кроткая улыбка», «кро-
тость и ясность» – вот постоянные атрибуты сновидческого образа Блока. Из приведенных примеров 
понятно, что в творчестве Ремизова складывается устойчивый «блоковский текст». Он отражает  ре-
цепцию писателем блоковских мотивных сцеплений («снежных вихрей» и одинокого «странника») и 
авторскую рефлексию о металитературном родстве поэта с героями Достоевского, наделенными 
«беспокойной душой» и «кротостью». 

Так, например, блоковский код пронизывает сон Корнетова, главного героя книги «Учитель музы-
ки». Во сне Корнетов попадает на Луну, где встречает одну из безумных Лиз Достоевского с муче-
ническим взглядом и жалкой улыбкой (Ремизов 1983, 320). Это была Лиза – Лиза не из «Вечного 
мужа», с таким жаром описанная Достоевским, а ее «крестовая сестра» – Лиза из «Записок из 
подполья»… (Ремизов 1983, 320), – уточняет Ремизов, иронизируя над Достоевским, любившим назы-
вать своих героев-мальчиков Колями, а героинь с душевными расстройствами – Лизаветами.  

В обоих снах-встречах акцентирован агиографический мотив успокоения. Корнетов замечает, что 
Лизу «осенил» свет успокоенного человека, нашедшего, наконец, свое место (Ремизов 1983, 321). 
Вспомним, что таким же «успокоенным», с «кротким» и «ясным» лицом пригрезился сновидцу Блок. 
Переселенная Ремизовым на Луну героиня Достоевского не только внешней «успокоенностью» сво-
ей перекликается с образом Блока. Эта перекличка усилена тем, что героиня сна риторически вопро-
шает: …разве жить без воздуха можно? В творческом сознании Ремизова этот вопрос был прочно 
связан с пророческим выводом Блока о Пушкине: Его убило отсутствие воздуха. Слова Лизы отзы-
ваются в подсознании ремизовского героя еще одним блоковским словом-символом –  «возмездие», 
придавая мотиву «лунных встреч» с Блоком статус роковой неизбежности, а образу Лизы – статус 
блоковского зазеркального «отражения». Интересно, что в эссе Ремизова о Достоевском «Звезда-по-
лынь» теми же эпитетами, что и Блок, маркирована другая героиня классика – Настасья Филипповна: 
«бесноватая, «небесная», «серебряная». С точки зрения А. Ремизова, «Настасья Филипповна одной 
породы с Мышкиным» (читай – Блоком), а родство определяется тем, что одни родятся для земли, 
другие для неба: у одного белый огонь, у других разожженный уголек в крови (Ремизов 2005, 299).  

Таким образом, в книге «Учитель музыки» о Блоке Ремизов совершил преломляющую «взаимо-
настройку» блоковских и собственных художественных и жизненных текстов сквозь «призму» героев 
Достоевского. В данной работе мы проанализировали металитературный диалог ремизовского alter 
ego с лирическим героем раннего Блока и героями-рыцарями из пьесы «Роза и Крест» на основе 
обоюдной привязанности художников к культурным образам Дон-Кихота и князя Мышкина. 
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