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Pilgrimage to the “Country of Sacred Miracles” as a Topical Mo-
tiv of Russian Culture (Spanish Topic in the Novel 

of Yu. I. Maletsky “Smile forever”)

The article deals with the problems of cultural continuity, primarily in the as-
pect of secularized pilgrimage to cultural artifacts in the novel by “Russian Booker” 
award inalist Yu. I. Maletsky “Smile forever”. The tradition of representing pilgrim-
ages to Europe is traced as a phenomenon of national culture. Maletsky’s everyday 
and essay-art history narrative plans are auxiliary in relation to the existential-
mythological sphere, in which the meeting with Velazquez’s canvases appears as a 
variant of hierophany.

Keywords: Russian culture, cultural tradition, Spanish painting, pilgrimage, 
hierophany, mythopoetic chronotope, “own” and “alien” space.

Испанская тема в русской культуре является значимым про-
блемным акцентом, одним из вариантов осмысления и освоения 
универсалии «чужого», которая лежит в основе «всякой культу-
ры», начинающей, по Ю. М. Лотману, «с разбиения мира на внутрен-
нее („свое“) пространство и внешнее („их“)» [1, с. 187]. В качестве 
примеров рассмотрения русских испанизмов в современных гу-
манитарных исследованиях можно назвать статьи И. В. Бурдина и 
Н. С. Бочкаревой о русско-испанских параллелях в стихотворении 
А. Вознесенского «Гойя» [2], Е. Г. Черкасовой об образе Испании в 
России в прошлом и настоящем [3], Е. Э. Юрчик об образе Испании в 
России XVIII века [4], А. А. Шамариной о теме Дон Кихота у П. Анто-
кольского [5] и др.

В нашей статье акцент сделан на проблематике восприятия рус-
ским писателем образов испанской живописи, переживании им пути 
в Прадо как паломничества и специфике встречи-взаимодействия с 
культурными артефактами.

Генеральный маршрут паломничества в романе Ю. И. Малец-
кого «Улыбнись навсегда» описывает «…путь человека к Богу, а та-
кое в отечественной словесности недавних лет встречается неча-
сто…» [6]. Эта тема, будучи, согласно Е. А. Ермолину, маргинальной 
для церковного официоза, вписана в традицию русской культуры. 
Можно утверждать, что автор продолжает традиции русской фило-
софской мысли Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского. На 
своем пути герой проходит через кризисные ситуации, отраженные 
на физическом и ментальном уровнях. В рамках данной работы рас-
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сматривается один из эпизодов романа Ю. И. Малецкого, где описы-
вается путешествие героя в Мадрид с целью посетить музей Прадо 
и увидеть полотна Веласкеса.

Проза Ю. И. Малецкого недостаточно освоена в отечественных 
гуманитарных исследованиях. Данное произведение рассматри-
валось в работах Е. А. Ермолина [6], В. И. Холкина [7] и Г. А. Добро-
зраковой [8]. Но испанская тема в тексте А. И. Малецкого не изуча-
лась. Между тем для русского писателя она весьма важна и входит 
в контекст его европейского самоопределения, обращения чужого 
в свое, но в весьма специфическом модусе. Испанский фрагмент ро-
мана «Улыбнись навсегда» представляет собой одну из «кульмина-
ций повествования» [6].

В сюжетном плане эпизод является описанием трехдневного пре-
бывания героя – русского путешественника – в Мадриде, включая 
осмотр Прадо и рецепцию полотен Диего Веласкеса. Причем речь идет 
не просто о культурном туризме, а о своего рода духовном, религиоз-
ном причастии; бытовой и эссеистико-искусствоведческий планы по-
вествования у автора являются вспомогательными, и оно в итоге пе-
реключается в план экзистенциально-мифологический, предъявляя 
встречу с полотнами Веласкеса как событие духа. Бытовое и социаль-
ное обобщаются автором до мифопоэтического и иерофании. 

Повествователь являет собой тип странника. Г. П. Федотов од-
ним из первых описал образ русского странника, в котором сосре-
доточился «по преимуществу кенотический и христо-центрический 
тип русской религиозности, вечно про тивостоящий в ней бытовому 
и литургическому ритуализму» [9, с. 248]. Согласно Ю. С. Степанову, 
данный образ является константой русской культуры [10, с. 183]. 
Образ героя в романе Ю. И. Малецкого объединяет в себе множе-
ственность культурных смыслов странничества. Путешествие нар-
ратора одновременно и «связанное с передвижением» в физическом 
континууме [10, с. 182], и духовное, предполагающее открытие не-
ких истин. Герой Ю. И. Малецкого и вояжер, движимый «странниче-
ством добровольным», «одним из самых больших удовольствий, ка-
кие доступны обычному человеку», и изгнанник-эмигрант, вопло-
щающий собой странничество «по принуждению» [10, с. 189].

Паломничество от странничества отличается, по Ю. С. Степано-
ву, наличием пункта назначения: «Паломничество – благо, странни-
чество часто – бедствие или идет от бедствия» [10, с. 184]. В этом 
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смысле странничество героя Ю. И. Малецкого – эмиграция из Рос-
сии как «отрыв от родной почвы» [10, с. 199] – описывается автором 
в романе драматически. Тогда как паломничество к Веласкесу изо-
бражено как знаменательное событие.

Вообще, связь идей странничества и паломничества в русской 
культуре  коренится в средневековой традиции: «…стремление 
к святости подразумевает необходимость отказаться от оседлой 
жизни и отправиться в путь. Разрыв с грехом мыслился как уход, 
пространственное перемещение» [11, с. 408]. Причем если сначала 
это были святые земли на Востоке, то уже «…XVIII век начался с… 
утверждения, что новый просветитель русской земли должен со-
вершить паломничество на Запад – с „Великого посольства“ Петра I» 
[12, с. 367–368]. Начинается великое путешествие-паломничество 
русского человека в Европу. О секуляризованном паломничестве по 
европейскому культурному пространству пишет В. М. Гуминский, 
подчеркивая, что «…с течением времени сакральное пространство 
Иерусалима и Палестины древнерусских „хождений“ сменяется ев-
ропейским культурным пространством путешествий XVIII–XIX вв., 
Запад становится для образованной части русского общества „стра-
ной святых чудес“, по позднейшей классической стихотворной фор-
муле А. С. Хомякова…», причем «иногда „сакральная“ жанровая па-
мять проявлялась как бы помимо воли автора…» [13]. В. К. Кантор 
рассматривает идеализацию Запада как один из этапов самопости-
жения в отечественной общественной мысли [14, с. 4–5].

Но русский паломник находил в Европе разное и целью его па-
ломничества оказывалось то, что задает в ней особое напряжение 
духа. Для Ю. И. Малецкого это величайшие шедевры европейского 
искусства. Отметим, что в контексте темы паломничества к шедев-
рам искусства в русской литературе произведение Ю. И. Малецкого 
корреспондирует с рассказом Г. Успенского «Выпрямила», где глав-
ный герой вспоминает свою встречу с Венерой Милосской в Лув-
ре: «…и тогда… я также проснулся перед ней, также “хрустнул” всем 
своим существом, как бывает, “когда человек растет”, как было и 
в нынешнюю ночь» [15, с. 252]. Когда герой говорит, что «…не мог 
даже есть, пить в этот день, до такой степени мне это казалось не-
нужным и обидным для того нового, которое я в себе самом береж-
но принес в свою комнату» [15, с. 264], – речь идет о сходстве с рели-
гиозным экстазом и религиозными табу.
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Также рассматриваемый эпизод романа Малецкого структур-
но соотносится с архетипикой сказочного повествования и в более 
общем ракурсе – с мифопоэтическим хронотопом. Композиционно 
это перманентное «…пространственное перемещение героя» [16, 
с. 32]. Сначала герой преодолевает огромное пространство, «герой 
через него перелетает» [16, с. 32], в нашем случае буквально: при-
летает в Мадрид. Затем он блуждает по городу, претерпевая испы-
тания, на пути к Веласкесу. Автор в традиции послепетровской рус-
ской образованности европейское маркирует как «свое». При этом  
относительно героя-странника фиксируется ситуация отверженно-
сти, чужести среди «своих». Многозначительный нюанс: в мадрид-
ском отеле «Самара», чье название напоминает повествователю о 
русском городе его детства, ему отказывают в приюте: «…в родных 
местах даже в чужих странах ты хуже чужого» [17, с. 231]. Таким об-
разом, пространство ранжируется автором в соответствии с пред-
ставлениями о Западе в русской культуре, для которого характер-
но «…противоречивое сочетание ощущений: изгнание и убежище, 
чужбина и пристанище свободно мыслящего человека, смертель-
ная опасность и возможность спасения, тяготение и последующее 
разочарование» [18, с. 238].

Путь героя-нарратора есть траектория движения от профан-
ного к сакральному, что актуализирует-семиотизирует изображен-
ное пространство. Локус Мадрида в восприятии героя структури-
руется оппозицией профанно-бытовой периферии и сакрально-
эстетического центра, образованного музеем Прадо, в котором 
«обитает» genius loci, Веласкес.

Профанную периферию испанской столицы представляют марги-
нальные локусы. Профанное характеризуется М. Элиаде как «бесфор-
менная протяженность, окружающая священное пространство» [19, 
с. 22]. В тексте же А. И. Малецкого первым, что приходится преодолеть 
герою на пути к музею, становится «бесконечная кишка мадридского 
аэропорта» [17, с. 229]. Бесформенность профанного образа также ре-
ализуется в тексте как ночной (авизуальный) модус города, где пове-
ствователь блуждает в поисках ночлега (бытовая деталь, противопо-
ставленная истинной сакральной цели – попаданию в Прадо). Причем 
профанное здесь выступает и как локусы дешевых гостиниц («хат или 
малин под названием «Отель»), и как авантюрно-опасные переулки, 
«напоминающие арабские кварталы в Париже» [17, с. 229].
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Профанное инокультурно. О восточном компоненте города ав-
тор упоминает, говоря о его названии – от арабского «источник пол-
ных вод» [17, с. 229]. При этом обозначена и историко-культурная 
динамика: арабский компонент был когда-то доминирующим, а те-
перь стал маргинальным.

Профанное опасно и бездушно. Идеальный, почти сакрализо-
ванный образ Мадрида, созданный воображением повествователя 
до поездки, сталкивается с реальностью, когда «в самом центре», 
«за углом», «грязновато» и простодушного странника-туриста мо-
гут легко ограбить [17, с. 230]: «Тут было принято курочить людей… 
в закоулках, отходящих от центральных улиц…» [17, с. 232]. Этот ур-
банистический локус маркируется как «злой город» [17, с. 232], где 
нет места (буквально) бедному туристу-страннику. Даже с вокзала 
его гонит полицейский.

Многозначительна перекличка между рассматриваемым нами 
текстом и поэмой В. Ерофеева «Москва-Петушки». Герой Ю. И. Ма-
лецкого, напомним, представляет Мадрид неким идеальным про-
странством, «…где все, стоило вспомнить город, в котором не был, 
насквозь пропахло лимонами и лавром» [17, с. 229]. Веничка дает 
описание Петушков как «единственного на земле гармоничного ме-
ста» [20, с. 152]: «Петушки — это место, где не умолкают птицы, ни 
днем, ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин» [21, 
с. 52]. 

Так же, как на героя Ю. И. Малецкого, нападают и на Веничку, 
только в конце повествования, в «чужом» пространстве неизвест-
ного подъезда воткнув в него шило. В то же время герой Ю. И. Ма-
лецкого сам угрожает ножом нападающему и отпугивает его, после 
чего, по совету мусорщика, возвращается в безопасное простран-
ство – на центральную улицу.

Как и Веничкино путешествие, движение повествователя в на-
шем тексте крайне запутанно и нелинейно. Г. А. Комлева указывает, 
что такое неоднонаправленное движение характерно для неклас-
сического повествования XX века. Там же появляется мотив ложно-
го путешествия, «…когда герой, покинув родной дом с запрограм-
мированной сюжетом целью, не достигнув ее, возвращается обрат-
но» [22, с. 70]. Герой В. Ерофеева никак не может попасть в Петушки 
и оказывается снова в Москве. Плюс к тому не дано герою увидеть и 
Кремль: «…я пошел в центр, потому что это у меня всегда так: когда 
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я ищу Кремль, я неизменно попадаю на Курский вокзал» [21, с. 24]. 
Герой Ю. И. Малецкого,  отчаявшись найти отель, пошел к вокзалу 
Аточа и внезапно вышел к Прадо – цели своего пути; за кипариса-
ми он вдруг видит объект своего поклонения – памятник Веласкесу 
перед музеем. При этом, чтобы дойти до вокзала, герою надо было 
возвратиться к исходной точке – к станции метро Банко ди Спаньо, 
искаженное название которой в тексте созвучно русскому разго-
ворному слову «спанье», что отражает желание героя найти ночлег.

Травестия сакрального и духовное расслабление-разоружение 
героя достигает пика, когда он добирается до статуи Диего Веласке-
са у закрытого на ночь Прадо. Здесь испанский живописец превра-
щается в «соседушку», отношение к которому панибратское, впро-
чем, не без доли уважения, что выражается в двух желаниях героя: 
«Я и хотел-то первый день только выпить со статуей Веласкеса и 
поклониться» [17, с. 234]. Это уже больше напоминает не паломни-
ческий пиетет, а отношение трикстера Дон Жуана (дона Хуана Те-
норио в трактовке Тирсо де Молины) к статуе Командора. Священ-
ный трепет трансформируется в хулу (хотя ее адресат называется 
не целиком): «Будь ты проклят, Диего Родригес де Сильва-и-» [17, 
с. 234]. Герой обращается к «ложным богам» не искусства, но вой-
ны: «…я взмолился: каудильо Франческо Франко и ты, геноссе рейх-
смаршал Геринг, …пустите десяток тонных бомб на эту белую точку 
среди кипарисов, …отправьте в свои черные испанские тартарары 
всех этих Сурбаранов и Эль Греков, Тицианов и Рубенсов…, а глав-
ное – Веласкеса, всех этих богов живописи, которые могут все, кро-
ме одного – найти ночлег бездомному замерзающему бомжу…» [17, 
с. 234]. Искаженное имя Франко здесь можно интерпретировать как 
спланированную автором ошибку героя, ослабляющую силу его па-
тетического воззвания.

Наряду с травестийным «донжуановским» интертекстом в этом 
бунте маленького человека против статуи genius loci видится и от-
сылка к «Медному всаднику» А. С. Пушкина. Не случайно, вероят-
но, буффонадная сцена бунта заканчивается онирической гибелью 
бунтовщика, обращающего кощунство против себя, причем в виде 
символической гибели от написанных Веласкесом конных портре-
тов испанских аристократов: «….только меня… пусть пришлепнет 
насмерть тяжеленной „Сдачей Бреды“ Веласкеса. И накроет сверху 
парой его огромных конных портретов …» [17, с. 234]. У дороги есть 
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еще один мифопоэтический смысл – «битва» [23, с. 35]. Герой на сво-
ем пути становится участником «битвы» (как с грабителем, так и с 
художниками и их произведениями).

Заметим, что хулы и «богохульства» имеет смысл понимать как 
карнавально-смеховую, обратную сторонe священного, поэтому в 
целом действо это священное отнюдь не умаляет. Травестийный 
бунт снимается дальнейшим повествованием.

Ю. И. Малецкий кодирует смыслы дороги-пути: «Первый из 
них – „смерть“» [23, с. 34]. Рассказчик «…балансирует некоторое вре-
мя на грани жизни и смерти, потери себя» [6]; в духе культурной 
традиции, постулирующей «сближение пути со смертью» [24, с. 22]. 
Но «…доминантный мотив творчества Малецкого – мотив смерти-
бессмертия» [8, с. 164], смертный герой в итоге смиряется перед 
бессмертием, или сверхжизнью, Веласкеса, точнее, созданных им 
миров.

В сшибке профанного и сакрального герою видится собствен-
ная смерть за отступничество от святого пути, за проклятие боже-
ственному Веласкесу: «…впечатать меня в асфальт где, вдохнув на-
последок запах Веласкесова волшебства сверхжизни… я больше не 
буду» [17, с. 234]. Герой подчеркивает разницу между собой и Вела-
скесом: тому «…не было тяжело сидя спать на морозе. Потому – кто 
он и где я?» [17, с. 234].

Автор сталкивает возвышенное со сниженным («волшебство 
сверхжизни» и «запах асфальта»), добавляя иронию. Веласкес – как 
божество, чья значимость обусловлена «неисчерпаемыми жизнен-
ными запасами» [19, с. 81] (как пишет Ю. И. Малецкий – «сверхжиз-
нью»). Но при этом Веласкес же, подобно древнему божеству, ан-
тропно не всесилен, что вовлекает героя и его «кумира» в диалек-
тические взаимоотношения близости-недосягаемости.

Профанному «злому» и чужому городу насилия противопостав-
лен образ святого и «своего» Мадрида, центром этой сакрализа-
ции оказывается художественный музей как место искусства: «…от-
везите меня в Мадрид, пустите в Прадо, чтобы я увидел Веласкеса 
„Менины“ и „Пряхи“ – и потом можете и Мадрида не показывать, а 
везите прямиком до Бреста…» [17, с. 228–229]. Пространство всей 
Европы становится «пустым», семиотически не значимым по срав-
нению с шедеврами Веласкеса. 
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Если первая ночь в Мадриде знаменуется ложным путешес-
твием-отступничеством, то на следующий день герой совершает 
истинное паломничество, попадая в Прадо. Описывая пространство 
музея, герой отмечает, сохраняя травестийную интонацию, что в 
этом дворце 1819 г. пахнет пылью, и характеризует его как «дворец-
сарай». Но по мере заглубления в сакральное пространство ирония 
сменяется пиететом. На пути к Веласкесу героя восхищают Дюрер, 
Рубенс, Тициан, Рибера, Сурбаран, Эль Греко. Риберу, согласно пове-
ствователю, он оценил только тут. Живопись Сурбарана представ-
ляет испанский католицизм в чистом виде, «пламень подо льдом» 
[17, с. 239], а также «не столь уж робкие попытки сезаннизма за 250 
лет до Сезанна» [17, с. 239]. Эль Греко «надо только не объедаться, 
чтобы понять, что он гений» [17, с. 239], который, правда, похож «уж 
слишком – на себя и только» [17, с. 239]. Герой подчеркивает, что 
оценил все эти произведения искусства, но любовь вела его именно 
к Веласкесу, на второй этаж. 

Далее речь идет уже не о чувственном влечении, а об особого 
рода религиозном опыте. К картине Веласкеса нельзя относиться 
фамильярно. Его живопись интерпретируется как сверхчувствен-
ный мир абсолютных начал, а сам Веласкес как художник-демиург. 
Отметив, что тот предвосхитил реализм, модерн и постмодерн, ав-
тор устами героя провозгласил художника абсолютным гением. 
«Пряхи» Веласкеса, по мнению героя, «…с точки зрения чистой жи-
вописи, может, лучшая картина в мире, искрившаяся таким светоц-
ветом, какого ни у кого не было, даже у Тициана, даже у Веронезе, 
даже у самого Веласкеса» [17, с. 239–240]. Упоминается Лука Джор-
дано, назвавший «Менины» «теологией живописи» [17, с. 240], что 
возвращает нас к религиозному восприятию искусства. Герой под-
черкивает, что «Менины» являются не реалистичной картиной, от-
ражающей бытовую жизнь, а осколком иного мира в этом. Автор 
подчеркивает власть художника: «Полотно впустило меня ровно 
настолько, насколько хотел его автор…» [17, с. 240].

Отметим, что сакрализованное отношение к искусству и худо-
жественному творчеству корреспондирует с распространенным у 
русских философов взглядом на искусство и творчество. В частно-
сти, Н. А. Бердяев определяет творчество как «антроподицею» [25, 
с. 244] и утверждает, что «это есть тема об отношении человека к 
Богу, об ответе человека Богу» [25, с. 244]. Творчество, по мысли фи-
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лософа, – сила преодолевающая осознание человеком греховности. 
Более того, оно «…требование Бога от человека и обязанность чело-
века» [25, с. 245]. В этом плане творчество сопрягается со свободой 
человека и мыслится как «продолжение миротворения» [25, с. 252]. 
Спасительную роль искусства акцентировал С. Н. Булгаков: «Оно по-
казывает то, чего жаждет и о чем тоскует душа, являя тварь в свете 
Преображения» [26, с. 2]. Об онтологичности искусства и его связи 
с первообразами писал П. А. Флоренский: «Искусство воистину по-
казывает новую, доселе незнаемую нам реальность, воистину под-
ымает a realios ad realiora, et a realioribus ad realissimum» [27, с. 383].

В «Менинах» Веласкес, по Ю. И. Малецкому, достиг максималь-
ной степени свободы посредством игры  «по правилам заведенного 
механизма» [17, с. 240]. Здесь размышления автора входят в связь с 
толкованием картины интеллектуалами ХХ века. Так, Х. Ортега-и-
Гассет характеризовал «Менины» как произведение «…необычайно 
простое и сказочно возвышенное» [28, с. 226]. Он рассуждает о про-
странственном решении картины и о своеобразном «натурализ-
ме» Веласкеса, состоящем в отказе от идеализации и точности изо-
бражения и в стремлении зафиксировать реальный мир в его несо-
вершенстве. Ю. Малецкий же характеризует Веласкеса как челове-
ка, который «…предвосхитил лет на 300 реализм XIX века…» [17, с. 
240]. М. Фуко размышлял о двусмысленной роли человека в «Ме-
нинах», который является и объектом, и субъектом, «…разом и вла-
ститель и подданный, и наблюдатель и наблюдаемый…» [29, с. 334]. 
А сама картина, по мысли философа, есть изображения представле-
ния и отсутствия. Созвучны этой мысли размышления Ю. Малецко-
го: «…эта картина возвращает любого зрителя к „себе“, и он – каж-
дый – и есть портретируемый? И каждый, каждая все-таки тем са-
мым… еще и король, и королева? Но каждый – и смертен, ибо эта 
коробочка есть помещение жизни, от предсуществования (где на-
ходимся мы с вами) до послесущетсвования…» [17, с. 242]. Тем, кто 
представлен и отсутствует одновременно, является человек, чья 
значимость утверждается Веласкесом. По мысли Г. Башляра, «Мени-
ны» – это коробочка с фигурами. На картине комната – «простран-
ство сокровенной жизни» [30, с. 33], которое всегда притягательно. 
Кроме того, сравнение с коробочкой «…возвращает нас к бездонно-
му источнику грез о сокровенном» [30, с. 81], «это память о незапа-
мятном» [30, с. 86]. Также в ларчиках скрываются секреты и тай-
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ны. Герой Ю. И. Малецкого рассуждает о смысле картины. Он вос-
торгается промеренностью композиции. «Этот портрет – либо сим-
вол королевской власти, либо призрак. Либо – изображение Нико-
го, Кто больше всех» [17, с. 243]. Герой сравнивает мир с простран-
ством картины, а его, в свою очередь, сравнивает с коробочкой, «…в 
которую можно войти, но из которой всегда сосчитанными шага-
ми приходится выйти – и включиться во Все-Ничто, лишь обозна-
ченное божественной-несуществующей-всегда существующей че-
той, включающей и „тебя“-никого и всего» [17, с. 243]. Таким обра-
зом, сокровенное пространство разрастается до целого мира, а со-
зерцающий зритель растворяется в божественном, становясь «фан-
томом» [17, с. 243].

Нельзя не упомянуть и о «зеркальности» картины «Менины»: в 
зеркале отражается королевская чета, на холсте, которым занят ху-
дожник, по мнению М. А. Аграновской, дублируется то, что видит 
зритель, который тоже включен в число позирующих: «…картина 
подобна зеркалу: каждый из нас по-своему трактует ее содержание, 
усматривает в ней проекцию собственных мыслей и чувств – так, 
стоя перед зеркалом, мы способны видеть в нем лишь свое отраже-
ние» [31]. Веласкес как бы вводит зрителя в зазеркалье, создав при 
этом «…и непринужденную жанровую сцену, и групповой портрет, 
и автопортрет, и философскую аллегорию» [31]. Художник расска-
зывает о творчестве, делая зрителя соучастником творческого про-
цесса. 

У Ю. И. Малецкого также есть этот контекст, формулирующий 
«проблему присутствия» [7, с. 66], которое можно соотнести с кос-
могонической иерофанией. Веласкес сотворяет миры, но зритель, 
ощущая божественное присутствие, становится соучастником этой 
космогонии. Явление иерофании связано с религиозным восприя-
тием искусства, это движение вспять по магистрали истории, в ходе 
которой «…иерофании уступают место идеям, а религиозность в ре-
зультате этого долгого пути к рационализму почти полностью ис-
чезает» [19, с. 100–101]. При этом согласимся с Е. А. Ермолиным: 
Бог у Ю. И. Малецкого – «…это сфера абсолютно удаленная» [6]. Он 
трансцендентен и непостижим для человеческого разума. Постиже-
ние Бога возможно только через субъективный опыт, при этом по-
стижение никогда не будет реализовано в полной мере.
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В конце главы герой посещение Прадо маркирует как сон о 
«Пряхах», с фантасмагорией света и цвета. Онирический мотив, сон, 
выполняет «…роль универсального медиатора между искусством и 
действительностью» [32]. Мотив сновидения есть и у В. Ерофеева. 
Там он служит для «…воссоздания бредово-онейрической реально-
сти персонажа…» [32]. По мнению Н. А. Нагорной, сон может озна-
чать и путешествия по своему сознанию, воспроизводить некие 
мифологические первообразы из глубин коллективного бессозна-
тельного. Также не следует забывать о связи сна со смертью, мотив 
которой есть у В. Ерофеева и Ю. И. Малецкого. Во сне человек полу-
чает тайные знания и преобразовывается его личность, что и про-
изошло с героем романа «Улыбнись навсегда». В пережитом героем 
опыте «…есть нечто сугубо индивидуальное. Но, что немаловажно, 
и нечто универсальное, записанное на скрижалях» [33, с. 110]. 

Ю. И. Малецкий в эпизоде романа «Улыбнись навсегда» на ред-
кость последовательно актуализирует важные смыслы отечествен-
ной культурной традиции. Мотив паломничества вписывает текст в 
отечественную культурную традицию. Понимание паломничества 
как способа духовного очищения через приобщение к европейско-
му искусству отсылает нас к более чем двухвековой традиции по-
нимания путешествий русских на Запад как в «страну святых чу-
дес». В то же время европейское пространство мыслится в русской 
культуре амбивалентно: как идеальный локус для свободомысля-
щего человека и как опасное место, что находит отражение в тексте 
Ю. И. Малецкого. В размышлениях героя о живописи Веласкеса об-
ращает на себя внимание особый религиозный компонент в отно-
шении героя к искусству с элементом иерофании, апеллирующий к 
русской философии начала XX века.

В аспекте экзистенциальных смыслов мотива пути можно 
утверждать, что и описание того, как герой пытается попасть в 
Прадо, история его блужданий и бедствий являются важной частью 
текста. Они не только демонстрируют следование мифопоэтиче-
ской логике, но и раскрывают драматически усложненный мир  ге-
роя, устремленного к цели своего пути, Веласкесу, но обремененно-
го слабостями и изъянами. Это пространство образности, интертек-
стуально связывающее роман Ю. И. Малецкого с произведениями 
А. С. Пушкина и В. Ерофеева. 
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