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Борис Филиппов
НЕ МИР, НО МЕЧ
Заметки о Достоевском

Предметом искусства объявлялся не скрытый
и изменчивый мир явлений, доступный органам
чувств, а Суть и Идея мира, вечная и неизменная,
открывающаяся лишь умственному взору. Худо
жественный образ, являясь подобием Идеи, вос
принимался более реальным, нежели видимая
реальность.
А. Каждан. Византийская культура. 1968
Трудно, очень трудно писать о Достоевском. Слишком
большой он художник, слишком гениален его неповторимый
язык — захлебывающаяся скоробормотка человека, торопя
щегося поведать миру, растолкать спящих, предупредить, хотя,
может статься, и уже слишком поздно. Да он и сам это
прекрасно сознавал. Говорить о Достоевском, это то же самое,
что, скажем, попробовать описать воздух, нас окружающий.
Легче отворить окно — и впустить этот воздух в комнату,
отворить свои страницы для вереницы цитат из Достоевского.
А, впрочем, по словам Пастернака :
А в наши дни и воздух пахнет смертью :
Открыть окно, что жилы отворить.
« Извольте смеяться; я все насмешки приму и всё-таки
не скажу, что я сыт, когда я есть хочу, всё-таки знаю, что
9

не успокоюсь на компромиссе, на беспрерывном периоди
ческом нуле потому только, что он существует по законам
природы и существует действительно. Я не приму за венец
желаний моих капитальный дом с квартирами для бедных
жильцов по контракту на тысячу лет... Уничтожьте мои
желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-либо лучшее,
и я за вами пойду... А покамест я еще живу и желаю, — да
отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой
капитальный дом принесу». Так писал Достоевский в « За
писках из подполья ». С одной стороны — свобода личности,
иициатива, творческая свобода. С другой — « хрустальное
здание» всеобщей сытости и материального благополучия,
пользы, « навеки нерушимое», но сытое и благополучное в
перспективах на будущее — коммунизм, которому нельзя
будет « ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане
показать». Ибо разве можно показать кукиш бесспорному,
тому, что является всеобщей, а следовательно, по арифмети
ческой логике, и моей пользой? И вот благодетели рода че
ловеческого, вооружившись статистическими таблицами, пре
длагают, а в значительной части мира уже и организовали
всемирный муравейник коллективного хозяйствования и еди
нообразного культурного строительства :
— Смотрите, как хорошо устроен муравейник. Какая
предусмотрительность, забота об общем благе, отсутствие
эгоизма и собственности! Какая целеустремленность муравьи
ного строя!
А вот человеку, оказывается, мало « капитальных домов
по контракту на тысячу лет », мало научно благоустроенного
муравейника. Подавай ему лучше загаженный курятник, но
свой собственный, только ему принадлежащий, в котором он
сам, по своему глупому, но своему желанию может всем
распорядиться и всё по-своему устроить. Неблагодарное ж и
вотное человек! Ему как дважды два четыре доказывают
все выгоды согласования своей личной пользы с общей, под
чинение своей своекорыстной воли воле общественной, а он
возражает, вопит, что формула 2 x 2 = 4 « есть уже не жизнь,
а начало смерти». Ибо если мне докажут математически мою
пользу, то мне и хотеть такой пользы не захочется : ибо кто
ж захочет хотеть по таблице логарифмов? Человек же, может
статься, только и живет для того, чтобы доказать, что он —
личность, а не статистическая точка, не колесико общественЮ

ного механизма. Однако материалисты, утилитаристы, научные
социалисты (это, впрочем, одно и то же) утверждают, что и
хотенья, собственно, нет никакого : свобода, мол, воли есть
лишь «осознанная необходимость», мираж, а человек желает
себе всегда только полезного. Докажи ему математически —
где его польза, — и весь мир перестроится уже на научных
« разумных » началах. Всё бы ничего, да вот есть у человека
такая тяжкая болезнь : сознание. « Слишком сознавать — это
болезнь, настоящая полная болезнь
Я крепко убежден,
что не только очень много сознания, но даже и всякое
сознание болезнь ». И никак это вот сознание не примиряется
внутренне с кодексом поведения, мышления, оценок, научно
составленным и преподесенным ему, скажем, в виде словарика
ситуаций и положений — в алфавитном порядке и с четкими
указаниями. «Отчего это так бывает, что рассуждает человек
здраво, чувствует прекрасно и высоко, и именно в это самое
время вдруг выкинет совсем нелепое коленце, пакость какуюлибо, — заведомо себе во вред... А потом замечали вы, господа,
что именно сознательные, много размышляющие люди часто
бездеятельны? А уж, казалось бы, сознают, понимают и свою,
и общую п ользу». Да, « сознающий свою пользу» человек
прежде всего задает себе вопрос : ну, хорошо : я буду само
забвенно работать на пользу своих детей, вообще, следующего
поколения; послужу ему мостиком в счастливое будущее; а
сам умру; и на могиле моей лопух вырастет. Но и следующее
поколение явится лишь мостом для своих детей, и само не
вкусит радости жизни, и само помрет, и на его могиле вы
растет лопух... И так — в бесконечность. И до бесконечности.
Так ведь такая «польза» — полнейшая бессмыслица для
материалиста и атеиста. Ибо коли нет Бога и бессмертия, то
не только мораль, но и всякая деятельность бессмысленна.
Ведь тогда за всеми моими хлопотами, заботами, творческими
порывами, лишениями стоит полное ничто, неизбежная смерть.
Сплошной периодический нуль...
« — ...Я вас всех вызываю теперь, всех атеистов : чем вы
спасете мир и нормальную дорогу ему в чем отыскали, — вы,
люди науки, промышленности, ассоциаций, платы заработной
и прочего? Чем? Кредитом? Что такое кредит?
— Да хоть ко всеобщей солидарности и равновесию ин
тересов приведет...
— И только, только! Не принимая никакого нравствен
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ного основания, кроме удовлетворения личного эгоизма и
материальной необходимости? Всеобщий мир, всеобщее счастье
— из необходимости! Так ли-с... понимаю я вас, милостивый
государь?
— Да ведь всеобщая необходимость жить, пить и есть,
и полнейшее научное, наконец, убеждение в том, что вы не
удовлетворите этой необходимости без всеобщей ассоциации
и солидарности интересов, есть, кажется, достаточно крепкая
мысль, чтобы послужить опорною точкой и ’’источником
жизни” для будущих веков человечества, — заметил уже
серьезно разгорячившийся Ганя.
— Необходимость... пить и есть, т. е. одно только чувство
самосохранения...
— Да разве мало одного чувства самосохранения?
Ведь
чувство самосохранения — нормальный закон человечества...
— Кто это вам сказал? — крикнул вдруг Евгений Павло
вич, — закон — это правда, но столько же нормальный,
сколько и закон разрушения, а, пожалуй, и саморазрушения.
Разве в самосохранении этом весь нормальный закон челове
чества?
— ...Да-с. Закон саморазрушения и закон самосохранения
одинаково сильны в -человечестве! Дьявол одинаково влады
чествует человечеством до предела времен еще нам неизвест
ного
Но не в нем теперь дело... Вопрос у нас о том, не
ослабели ли у. нас ’’источники жизни”... » (« Идиот »).
Дело в том, что устроение общества и морали без высшей
санкции Верховного Добра и Красоты, без Бога и бессмертия
— бессмысленно : во имя чего мне, смертному, отказываться
не только от хотения, но и от малейшего каприза своего,
хотя бы и преступного? Для атеиста и материалиста ведь всё
решается «пользой», а сознание — это только функция цен
тральной нервной системы, пляска атомов ли, электронов
ли... А уж раз сказано «материя», «естествознание», «нау
ка», — то это каменная стена, дальше идти некуда. А ведь
прут же люди и против этого рожна, не признают и эту
стену! Во имя того, чтоб « по своей собственной глупой воле
пожить »!
В человеке искони заложены два противоположных, но
одинаково страстных устремления : любовь и справедливость.
Любовь — начало свободы, жизни, творчества, размножения,
обогащения, цветения культуры. Она психологически исклю
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чает всякую справедливость : она неизбежно избирает, вы
деляет, предпочитает, часто в ущерб другим. Не может муж,
любовник, отец одинаково любить свою жену, возлюбленную,
своих детей — и всех остальных. Любящий всех одинаково,
не любит никого. Любовь и ревность неразделимы. Любовь и
сила, любовь и власть, любовь и свобода — ибо свободно
выбираю я любимую, любимое; любовь и творчество. Но
каждый душевно-чуткий человек живет и муками стремления
к справедливости. В нем живет и гложет его демон совести.
Он не слеп, чуткий человек, — он видит море окружающей
его смерти, незаслуженных страданий, неизбывной безлюбицы. И страдает человек, и кричит уязвленная душа его : неу
жели тысячи смертей, тысячи глубочайших нравственных
падений, да не тысячи — миллионы миллионов, — не иску
пит « заслуженая » смерть немногих благодушествующих
счастливцев — капиталистов, ростовщиков, помещиков? За
служенная, ибо в лучшем случае проходили они мимо стра
дающих братьев своих, а то и подавляли их свободу, отнимали
у них последнее.
А что интереснее всего, что и « правы е» и « левые », и
глуповатые нигилисты-материалисты Лебезятниковы, и капиталисты-дельцы, грязные спекулянты и « столпы общества »
Лужины — все они сходятся одинаково в убеждениях, что
« в наш век » « преуспеяния и прогресса », « хотя бы во имя
науки и экономической правды», нужно выбросить за борт
обветшалые идеи Бога, любви, отечества, бессмертия; выбро
сить призыв « возлюби ». « Наука же говорит: возлюби, пре
жде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе
основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь
как следует... Экономическая же правда прибавляет, что чем
более в обществе устроенных частных дел..., тем более для
него твердых оснований и тем более устраивается в нем и
общее дело!» («Преступление и наказание»).
« — А Россия — свинство. Друг мой, если бы ты знал,
как я ненавижу Россию », — разглагольствует не меньший
делец, Федор Павлович Карамазов. Религия для него — дурман для народа : « Взять бы всю эту мистику да разом по
всей русской земле и упразднить, чтоб окончательно всех
дураков обрезонить. А серебра-то, золота, сколько бы на мо
нетный двор поступило!
— Да зачем упразднять?
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— А чтобы истина скорей воссияла, вот зачем.
— Да ведь, коль эта истина воссияет, так вас же первого
сначала ограбят, а потом... упразднят». И Федор Павлович
милостиво и мудро соглашается не разрушать « у народа»
веру, являющуюся опорой его, Карамазова, благосостояния...
« Спешат, гремят, стучат и торопятся для счастья, говорят,
человечества! "Слишком шумно и промышленно становится
в человечестве, мало спокойствия духовного”, жалуется один
удалившийся мыслитель. "Пусть, но стук телег, подвозящих
хлеб голодному человечеству, может быть, лучше спокой
ствия духовного”, отвечает тому победительно другой, разъ
езжающий повсеместно мыслитель, и уходит от него с тще
славием. Не верю я... телегам, подвозящим хлеб человечеству!
Ибо телеги, подвозящие хлеб всему человечеству, без нрав
ственного основания поступку, могут прехладнокровно исклю
чить из наслаждения подвозимым значительную часть чело
вечества, что уже и было... Что уже и было — уже был
Мальтус, друг человечества. Но друг человечества с шатостью нравственных оснований есть людоед человечества, не
говоря уже о тщеславии : ибо оскорбите тщеславие которого
нибудь из сих бесчисленных друзей человечества, и он тотчас
же готов зажечь мир с четырех концов из мелкого мщения,
впрочем, так же точно, как и всякий из нас, говоря по спра
ведливости, как и я,... ибо я-то, может быть, первый и дров
принесу, а сам прочь убегу »... (« Идиот»).
До последних, до этаких выводов, как Лебедев или Иван
Карамазов (« уничтожьте идею Бога — и вы логически дойдете
до антропофагии »), однако, ни научный социализм, ни капи
талистический утилитаризм (что, по справедливости, одно и
то ж е : ведь социализм и есть лишь самая крайняя форма
монополистического капитализма-этатизма) не доходят: « Но,
однако, нравственность? И, так сказать, правила »... Эта нрав
ственность без Бога, эти « правила», не освященные бес
смертием, — им нужны как регуляторы поведения, как бичи
для низших классов. И Лужины волнуются, когда Расколь
ников бросает им по поводу их проповеди материализма и
себялюбия, как единственно реальных основ жизни, огненные
слова : « — А дойдите до последствий, что вы давеча проповедывали, и выйдет, что людей можно резать»...
И вот люди — с острым чувством справедливости и со
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страдания, но утратившие живую веру в Бога Живаго, на
чинают рассуждать « арифметически». С одной стоорны,
например, « глупая, бессмысленная, никому не нужная, а на
против всем вредная» ростовщица-процентщица; с другой
стороны — молодые, свежие силы, пропадающие даром, без
поддержки, и это тысячами, и это всюду! — Сто, тысячу
добрых дел и начинаний можно устроить и направить на ста
рухины деньги, убив ее и взяв ее деньги с тем, чтоб с их
помощью посвятить потом себя на служение общему делу :
« как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь — тысячи
жизней, спасенных от гниения и разложения... Да ведь тут
арифметика! » « Да и не больше вши жизнь этой злой и вред
ной старухи»... Менее резко, но ведь очень психологически
похоже мыслит и муж в изумительном рассказе « Кроткая ».
И вот над этой жгучей проблемой арифметической спра
ведливости задумывается Раскольников. Он пишет даже ста
тью, в которой утверждает, что все люди « по закону природы
разделяются, вообще, на два разряда : на низший (обыкновен
ных), т. е. так сказать, на материал, служащий единственно
для зарождения себе подобных, и собственно людей, т. е.
имеющих дар сказать в среде своей новое слово ». Необыкно
венные же люди, т. е. герои, гении, имеют право «разрешить
своей совести перешагнуть через иные препятствия... единствнно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда
спасительной, может быть, для всего человечества) того по
требует ». Если бы, например, открытия Кеплера или Ньютона
требовали « устранения из жизни десяти, ста человек, —
Кеплер или Ньютон имел бы право, и даже был бы обязан
...устранить эти десять или сто человек »... « Все... ну, напри
мер, хоть законодатели и установители человечества, начиная
с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами,
Наполеонами и так далее, все до единого были преступниками
уже тем одним, что давая новый закон, тем самым нарушали
древний, свято чтимый обществом... и уже, конечно, не оста
навливались перед кровью, если только кровь (иногда совсем
невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им
помочь! » И Раскольников выводит, что все не только великие,
но и чуть-чуть выходящие из колеи люди, способные сказать
сколь-либо новое слово, должны быть по природе преступни
ками. И решается он убить старуху-процентщицу не столько
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из гуманитарных соображений (с чего начался его замысел),
а лишь для того, чтобы доказать самому себе, что он-то —
не стадо, не материал, а человек, способный сказать свое
слово, не «тварь дрожащая», а «право имеет».
Власть дается тому, кто посмеет наклониться и взять ее :
« стоить только посметь». Человеческий материал, низший
разряд, не имеющий права на свободу выбора и — тем самым
— на свободу преступления или подвига, не имеющий права
и на высокие страдания, — равноценен вшам. Они не муча
ются свободой выбора между добром и злом, их не заде
вают вопросы несправедливости и чужого, незаслуженного
страдания. И нескоро, но понимает наконец Раскольников, что
он не старуху убил, а себя убил, идею своей жизни убил, ибо
нельзя рассматривать человека как предмет, только лишь
как средство, а нужно в нем видеть — каков бы он ни был
— самоцель и абсолютную ценность. И что не вошь человек,
и что не дано человеку права суда нравственного над другой
личностью. Но он не видит исхода. Не может примириться
с несправедливым страданием невинных, он бунтует против
Бога, в Которого подспудно верует, как сам признается Порфирию. И самое страшное в его преступлении, в его убежде
ниях — это то, что убийство он разрешил по совести. А ведь
в душе и он согласен с Иваном и Алешей Карамазовыми, что
не нужна проклятая мировая гармония, купленная ценой хотя
бы одной незаслуженной слезинки младенческой. Не хочет
купить этой ценой мировую гармонию ни Иван, ни Алеша,
ни — в глубинах духа своего — Раскольников. Если бы он,
подобно тупицам-материалистам, говорил о « заедающей сре
де », — всё это было бы пустяками: ведь материалисты и
научные социалисты живую жизнь просмотрели и думают,
что если, например, человеку доказать логически, что нера
зумно плакать, то он и плакать перестанет, даже от боли. А
преступление, мол, — лишь протест против ненормального со
циального устройства. И начисто забывают они, что « чтобы
умно поступить — одного ума мало ». Для этих людей, лишен
ных всякой оригинальности и самостоятельности, всё так
просто и ясно. Забывают они про коварство рассудка : « разумто страсти служит », — и подсунет человеку любое решение.
Но герои Достоевского не так наивны. И сам Достоевский
не психолог даже — как часто называют его : он — пневматолог, его интересуют не психические переживания, что как
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бы составляют эпидерму духа нашего, а сам дух, сама Идея.
Недаром только идиоты-художники могут браться за « ил
люстрацию » романов Достоевского: зрительно его герои не
представимы, но они живут более реальной — и более убеди
тельной для нас жизнью, чем сама реальность. Ибо его Идеи
— это не « идеология», а больше, чем Идеи в смысле пла
тоновском. Скорее, это великое преемство от великой визан
тийско-русской христианской культуры, насквозь антропо
центрической, но никак не психологизирующей. Отсюда же и
тот величайшего напряжения юмор Достоевского, который
соприсутствует даже на таких высотах духовного постиже
ния, где, казалось бы, всякий юмор кощунственен. Вспомните
разговор Ивана с чортом, насмешки этого альтер-эго Ивана
над предвечной и грядущей Аллилуйей и Осанной, при ко
торой должна воцариться непролазная скучища, ибо без духа
отрицания и зла не будет места даже отделу происшествий
в газетах, не будет движения, а один хвалебный гимн свету
без тени, святости без греха, пафосу без иронии. Наследница
— в значительной мере — Достоевского в нашем веке, Анна
Ахматова, которую часто принято гримировать в воспомина
ниях и статьях под некую мироточащую схимницу — былую
грешницу, уже на склоне лет писала, вторя Ивану Карама
зову :
Этот рай, в котором мы не согрешили,
Тошен нам.
Этот запах смертоносных лилий
И еще не стыдный срам.
Снится улыбающейся Еве,
Что ее сквозь грозные века
С будущим убийцею во чреве
Поведет любимая рука.
Юмор этот, как великолепно показал М. Бахтин, от маска
радно-глумливых, шутовских средневековых шествий, кото
рые сопровождали церковные празднества — и были как бы
изнанкой этих христианских торжеств. Но подобные « выво
ротные », наизнаночные — глумливо-шутовские — празднич
ные шествия знала и Византия : « Раскованными были и кар
навальные шествия ряженых во время праздника... Брумалий,
с которым тщетно пыталась бороться церковь еще в XII веке,
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и корпоративные торжества, вроде шествия школяров, описан
ного Христофором Митиленским. И как характерно для сред
невекового человека то обнажение двойственности праздника,
какое обнаруживается у Христофора: он рассказывает, что
видел на следующий день, как был подвергнут порке тот,
кто во время торжественной процессии шествовал в короне,
наподобие царской » (А. Каждан. Византийская культура /XXII вв./. М., 1968, стр. 144-145). И вот у Достоевского потря
сающая по возвышеннейшему лиризму и духовной напряжен
ности « Кана Галилейская » в « Карамазовых » прямо сосед
ствует с искусительными разговорами о том, что усопший
старец Зосима « провонял ». И вот единственный удавшийся
во всей русской литературе образ праведника (да и во всей
мировой литературе их, пожалуй, лишь три — кроме русского
князя еще Дон-Кихот и мистер Пикквик) — князь Мышкин
— дан сквозь призму юмора, для иных он — юродивый, для
иных — просто « идиот ». Более чуткие к святости женщины
(недаром о Воскресении Христовом первыми поведали женымироносицы) невольно тянутся к Мышкину, обожают его
(обожание ведь словесно так близко и к обожению), и... оттал
киваются он него так же непроизвольно. Ибо чувствуют,
что святость, праведность Мышкина неизбежно сопряжена с
его импотентностью: он — уже серафичен, всё сексуальное
сублимировалось в нем. Ну, кто еще в литературе русской
отваживался на такой юмор! Но юмор Достоевского (и сатира
его) — это особый вопрос. Но этот юмор — тоже « выворотен »
— он « к ангельским голосам фундаментальный бас », он —
начало светотени, но ни поверхностным психологизмом, ни
поверхностным фрейдизмом здесь и не пахнет. Вслед за Тют
чевым и Гоголем, но с удесятеренной силой, прорывается
наш величайший гений в первозданный хаос духа человече
ского, в самые высокие — и в самые поддонные тайники
его. « При полном реализме найти в человеке человека. Это
русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно,
народен, ибо направление мое вытекает из христианского
духа народного, хотя и неизвестен русскому народу тепереш
нему, но буду известен будущему. Меня зовут психологом :
неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю
все глубины души человеческой » (из записной книжки 1880 г.).
И в поддонье, в подполье духа человеческого настойчивым
лейтмотивом звучит всё тот же мучительный вопрос перво18

зданной свободы человеческой. И почти каждый герой Досто
евского задает вопрос себе : а свобода выбора, свобода воли
— не непосильное ли это бремя для слабых плеч человече
ских? Не по карману она человеку, не могут снести ее люди,
ибо слабосильны и бунтовщики по природе своей. Загоним
же их палками в хрустальное здание коммунистической все
общей пользы, в бездушный и безлюбый рай всеобщего ма
териального благополучия и равенства! И, отняв у них свободу
духа во имя свободы социальной, создадим для них счастье
готовых решений и водительствуемой жизни. Так говорят и
герои « Бесов », и молодые утописты « Подростка», и нигилисты-социалисты « Идиота». В это же — в христианскодетерминистической редакции — верит и гениальный мученик
идеи справедливости — Великий Инквизитор. Идея христиан
ства — аристократична : « много званных, но мало избран
ных ». А что же будет с миллиардами отвергнувших полноту
Божественной Красоты и отвергнутых Ею? Инквизитор го
ворит заключенному им в темницу Христу : « Реши же Сам,
кто был прав : Ты или тот, который тогда вопрошал Тебя?
Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его
тот : ”Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с
каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и в
прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, кото
рого боятся и страшатся, ибо ничего и никогда не было для
человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли
сии камни в этой нагой и раскаленной пустыне? Обрати их
в хлебы, и за Тобой побежит человечество, как стадо благо
дарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты от
нимешь руку Свою и прекратятся им хлебы Твои”. Но Ты
не захотел лишить человека свободы и отверг предложение,
ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено
хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом,
но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восста
нет на Тебя дух земли, и сразится с Тобою и победит Тебя, и
все пойдут за ним... знаешь ли Ты, что ппойдут века, и
человечество возгласит устами своей премудрости и науки,
что преступления нет, а, стало быть, нет и греха, а есть...
только голодные. "Накорми, тогда и спрашивай с них добро
детели!” — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут
против Тебя и которым разрушится Храм Твой. На месте
Храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь
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страшная Вавилонская башня... Хотя и эта не достроится, как
прежняя... Приняв "хлебы ”, Ты бы ответил на всеобщую и
вековечную тоску человеческую, как единоличного существа,
так и целого человечества вместе : — это : "Перед кем пре
клониться?" Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для
человека, как оставшись свободным, сыскать поскорее того,
перед кем преклониться. Но ищет человек преклониться
перед тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все
люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение...
и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность обгцкости преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека
единолично и как целого человечества с начала веков » *).
Да, чудо, тайна и авторитет — вот чего ищет страждущее
и жаждущее справедливости человечество! А свобода и твор
чество — всегда деспотичны и исключают справедливость и
равенство. Полное равенство может существовать лишь при
всеобщем рабстве. И длинноухий Шигалев («Бесы ») глубоко
по-своему прав : « Выходя из безграничной свободы, я заклю
чаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что
*) Своеобразной вариацией на тему « Великого Инквизитора» и
построения новой Вавилонской башни является талантливейшая по
весть Андрея Платонова (1899-1951) « К отлован», неопубликованная
до сих пор в СССР (опубликована в журн. « Грани », № 70 за 1969, г.).
По проекту тоскующего инженера-интеллигента Прушевского воздви
гается « единственный общепролетарский дом, вместо старого города,
где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через
год весь местный пролетариат выйдет из мелко-имущественного города
и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или
двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда
войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей зем л и ». Во
имя построения этой новой Вавилонской башни проводится сплошная
кровавая коллективизация деревни, убивают миллионы « кулак ов» и
подкулачников, озверевшие, обреченные на смерть выселяемые полуго
лыми и без припасов в приполярье мужики убивают рабочих-активистов, проводящих коллективизацию. Один из « единоличников», не
желающ их идти в колхоз, совершенно резонно возражает агитаторам,
характеризуя будущую мировую коммуну, как капиталиста-монополиста, жестокого и бездушного : « Ну что ж, вы сделаете изо всей респу
блики колхоз, а вся республика-то будет единоличным хозяйством !»
Характерен основной герой « Котлована » Вощев, уволенный с работы
« вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего
темпа т р у д а ». Профсоюз отказывается защищать его так как он —
думал « о плане ж и з н и » : « Завод работает по готовому плану треста.
...Счастье произойдет от материализма... а не от смысла... ». Платонов,
вслед за Достоевским, прямо заявляет, что не стоит всё ,это строитель
ство новой Вавилонской башни единой смерти умершей от истощения
девочки Насти, страданий неповинных. Таков же, в общем, и смысл
его интересной — не перепечатываемой сейчас — повести « Впрок ».
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кроме моего разрешения общественной формулы не может
быть никакого». Он предлагает, в виде «конечного разре
шения вопроса », — разделить человечество на две неравные
части. Одна десятая доля получает свободу личности и без
граничные права над остальными девятью десятыми. Те же
должны потерять личность и обратиться « вроде как в стадо
и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерож
дений первобытной наивности, вроде как бы первобытного
рая, хотя, впрочем, и будут работать». Ибо для массы че
ловеческой нет ничего нестерпимее и непосильнее свободы,
свободной воли, свободной веры, свободной мысли, свободы
выбора. Завистливое и жадное, слабое и злорадное, крово
жадное и бесконечно-несчастное человечество, по мысли Шигалева (и научных социалистов, и Раскольникова, и Великого
Инквизитора, и многих других), лишь стадо баранов, стадо
рабов, жаждущих плети — и указующего перста — господина.
Поэтому надо, — по словам и героев «Бесов», и Ткачева,
и марксистов, — во имя интернационала; во имя мнимого или
действительного будущего материального благосостояния че
ловечества, « стука телег », подвозящих хлеб этому преслову
тому человечеству; во имя грядущей коммуны, — сомкнуть
ся в партийные ячейки-пятерки, « завести кучки с един
ственной целью всеобщего разрушения под тем предлогом,
что как мир ни лечи, всё не вылечишь, а срезав радикально
сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее пе
рескочить через канавку » (то же, что и Марксов « прыжок из
царства необходимости в царство свободы »). И прежде всего,
разрушение Церкви, веры в Бога, брака, наследства, собствен
ности. И, главное, разрушение религиозно-национальной идеи;
ибо « кто теряет связи с родной землей, тот теряет и богов
своих, т. е. свои цели », и из этого человека можно лепить
любого « гражданина вселенной », любого полного и обезли
ченного раба тоталитарного строя. - А когда, в силу система
тического потрясения всех основ, общество, раскисшее и бо
лезненное, « перепрелое», вступит в царство мировой ком
муны, — наступит вожделенный рай справедливости и всеоб
щего равенства, т. к. все движения и оттенки материалисти
ческого и революционного социализма свято верят, что че
ловечеству ничего больше и не надо. Причем вовсе нет ни
какой необходимости поднимать низшие классы до уровня
высших. Нет, и проще, и естественнее свергнуть высшие
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группы до уровня низш их: зависть, злорадство, кровавая
борьба, а не соревнование и не стремление ввысь. Стремле
ние уравнять всех равенством нищеты и бескультурья.
Главное же — повиновение бесспорному и всеобщему ав
торитету — вождю, выбранному свыше по признаку « способ
ности к преступлению чрезвычайной ». Отсюда — культ вож
дей с аналоями для их произведений и киотами — красными
и ленинскими уголками, набитыми портретами-иконами, ино
гда и мощи политических вещателей. И это понятно и неиз
бежно : ведь « вся эта ...сволочь со своими пятерками — плохая
опора; тут нужна одна великолепная, кумирная воля, опи
рающаяся на нечто неслучайное и вне стоящ ее». Нужна
религиозная санкция, и тогда международная политическая
организация пятерок, склеенная кровью, преступно ими про
литой, спаянная общностью преступлений и боязнью доноса
и ответственности, боязнью взаимного шпионажа и предатель
ства, — окажется мощным орудием разрушения мира (убий
ство Шатова — как кровавый прыск для сцементирования
пятерки). А чудо, авторитет и тайна — вещь великая и всегда
окутывает вождя *). Человеку же, может быть, больше, чем
хлеб, нужен общеобязательный кумир, которому все должны
отдавать божеские почести, и если отняты у человека идеи
Бога Живаго, Богочеловека, бессмертия, нации, родины, —
то остается творимый им самим человекобог, остается лишь
*) Ср. у А. Синявского-Терца : « Смерть Сталина нанесла непопра
вимый урон нашей религиозно-эстетической системе, и возрожденным
ныне культом Ленина трудно его восполнить. Ленин слишком человеко
подобен, слишком реалистичен по самой своей природе, маленького
роста, штатский. Сталин ж е был специально создан для гиперболы,
его поджидавшей. Загадочный, всевидящий, всемогущий, он был живым
монументом нашей эпохи и ему недоставало только одного свойства,
чтобы стать богом, — бессмертия. Ах, если бы мы были умнее и окру
жили его смерть чудесами! Сообщили бы по радио, что он не умер, а
вознесся на небо и смортит на нас оттуда, помалкивая в мистические
усы. От его нетленных мощей исцелялись бы паралитики и бесноватые...
Но мы не вняли голосу совести и вместо благочестивой молитвы за 
нялись развенчанием "культа личности”, нами ранее созданного. Мы
сами взорвали фундамент того классицистического шедевра, который
мог бы (ждать оставалось так немного!) войти наравне с пирамидой
Хеопса и Аполлоном Бельведерским в сокровищницу мирового искус
ства. Любая телеологическая система сильна своим постоянством, строй
ностью, порядком... После смерти Сталина мы вступили в полосу
разрушений и переоценок... Сегодняшние дети вряд ли сумеют создать
нового бога, способного вдохновить человечество на следующий исто
рический цикл... » (Что такое социалистический реализм. В кн. « Ф ан
тастический мир Абрама Т ерц а», МЛС, 1967, стр. 444-445).
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идолопоклонство. « О карикатура, помилуй, кричу я ему,
да неужто ты себя, такого как есть, людям взамен Христа
предложить желаешь? » (« Бесы »).
И наступает царство коллективизма, « где каждый член
общества смотрит за другим и обязан доносом. Каждый при
надлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны.
В крайних случаях клевета и убийство, а главное, равенство.
Первым делом понижается уровень образования, наук и та
лантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только
высшим способностям, — не надо высших способностей! Выс
шие способности всегда захватывали власть и были деспотами.
Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда
развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или
казнят. Цицерону отрезывают язык, Копернику выкалывают
глаза, Шекспир побивается камнями... Рабы должны быть
равны : без деспотизма не бывало ни свободы, ни равенства,
но в стаде должно быть равенство... Горы сравнять — хо
рошая мысль... Не надо образования, довольно науки! И без
науки хватит материала на тысячу лет, но надо устроиться
послушанию... Ж ажда образования есть уже жажда аристо
кратическая. Чуть-чуть семейство или любовь, — вот уже
и жажда собственности. Мы уморим желание : мы пустим
пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат;
мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному зна
менателю — полное равенство. Мы научились ремеслу и
мы честные люди, нам не надо ничего другого... Необходимо
лишь необходимое, вот девиз земного шара отселе. Но нужна
и судорога; об этом позаботимся мы, правители. Полное послу
шание, полная безличность ». Но раз в тридцать лет Шигалев
пускает и « судорогу », и « все вдруг начинают поедать друг
друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скуч
но. Скука есть ощущение аристократическое; в шигалевщине
не будет желаний. Желание и страсть для нас, а для рабов
— шигалевщина ». Да, так мыслили и мыслят все Раскольни
ковы, Шигалевы, Великие Инквизиторы. Они освобождают
человечество от свободы, непосильной для слабых, и, обезли
чивая его, « счастливят» каждый на свой лад, но в одном
направлении. Кто они? « Революцию задумывают идеалисты,
проводят палачи, а пользуются ею проходимцы », — гласит
изречение одной из жертв революции. И Шигалев, и Инкви
зитор, и Раскольников — мученики идеи, идеалисты, фана
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тики одной мысли : мысли о справедливости, о счастье че
ловеческом : « Я предлагаю рай, земной рай, и другого на земле
быть не м ож ет», — говорит Шигалев. « Господин Шигалев
отчасти фанатик человеколюбия », — говорит о нем один из
персонажей « Бесов ».
И вот итоги : 1. Ненависть и презрение к людям, ибо, как
замечает Достоевский, чем больше любит человек человече
ство вообще, тем больше презирает и ненавидит отдельных
конкретных людей : любовь же к ближнему вообще почти
невозможна, она — « надрыв », по выражению Ивана Кара
мазова : любить можно только дальнего (сравни буддийское:
« отдаление от близких — мучительно; близость далеких еще
более мучительна»). Так всегда — в любви вне Бога и без
Бога.
2.
Ненависть к истории и традициям, к природе, как та
ковой : « Натура не берется в расчет, натура изгоняется, на
туры не полагается! У них не человеечство, развившись исто
рическим живым путем до конца, само собой обратится, на
конец, в нормальное общество, а напротив, социальная система,
выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и
устроит всё человечество и в один миг сделает его праведным
и безгрешным раньше всякого живого процесса, без всякого
исторического и живого пути! Оттого-то они инстинктивно и
не любят историю : "безобразия одни только в ней, да глупо
сти” ...Оттого так и не любят живого процесса ж и зн и : не надо
живой души! Ж ивая душа жизни требует..., а тут хоть мертвечинкой попахивает,... зато без воли, зато рабская, не взбун
туется. И выходит, что коммуна-то готова, да душа-то к
коммуне не готова. Жизни хочет, жизненного процесса еще
не завершила, рано на кладбище! С одной логикой нельзя
натуру перескочить! Логика предугадала три случая, а их
миллионы. Отрезать весь миллион и всё на один вопрос о
комфорте свести! Самое простое решение задачи! Соблазни
тельно ясно, и думать не надо! Вся жизненная тайна на двух
печатных листах умещается! » (« Преступление и наказание »).
Конечно, не только социализм-материализм повинны в такой
предельной элементаризации и схематизации человеческой
личности, души человеческой : всё это — наследие наиболее
интеллигентского века, века XVIII, века буржуазного « Про
свещения ». И оттуда же те буржуазные либеральные ценно
сти, над которыми так зло и неопровержимо издевается До
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стоевский. Ибо если социализм — тоталитаризм, исходящий
из беспредельной свободы и равенства и приходящий к бес
предельному деспотизму, нарастающему не по дням, а по
часам неравенству и рабству, то и демократия — отнюдь не
рай земной. « В самом деле : провозгласили ...Liberté, égalité,
fraternité. Очень хорошо-с. Что такое liberté? Свобода. Какая
свобода? — Одинаковая свобода всем делать всё что угодно в
пределах закона. Когда можно делать всё что угодно? Когда
имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет.
Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть
не тот, который делает всё что угодно, а тот, с которым де
лают всё что угодно. ... Кроме свободы есть еще равенство, и
именно равенство перед законом. Про это равенство перед
законом можно только сказать, что в том виде, в каком оно
теперь прилагается, каждый ...может и должен принять егс
за личную для себя обиду. Что же остается от формулы?
братство. ...Западный человек толкует о братстве, как о вели
кой движущей силе человечества, и не догадывается, что
негде взять братства, коли его нет в действительности » (« Зим
ние заметки о летних впечатлениях »). Не проникнутая выс
шими религиозно-моральными началами демократия — по
Достоевскому — скорее шаг к безблагодатному социализму...
3. Уничтожение самой идеи единой истины, ибо « настоя
щая правда всегда неправдоподобна... Чтобы сделать правду
правдоподобной, нужно непременно подмешать к ней лжи»
(« Бесы »).
4. Ненависть к национальной чести : « вся суть русской
революционной идеи заключается в отрицании чести » (« Бе
сы »).
5. Уничтожение семьи, школы, национальной идеи, Бога,
— ибо «атеист не может быть русским». Ибо нация, «народ
— это тело Божие », а не механическое сообщество людейзверей. Ибо « родная земля — Богородица », « упование рода
человеческого», « а у кого нет народа, у того нет и Бога», те
становятся или атеистами, или « равнодушной развратной
дрянью и больше ничем » (« Бесы », « Идиот » и др).
6. Уничтожение самой идеи красоты, ибо красота и есть
Бог, красота более всеобъемлющий принцип, чем даже мораль
(эта мысль будет основной в историософии Константина Ле
онтьева). Отсюда и гимны « тому подлому рабу, тому воню
чему и развратному лакею, который первый взмостится на
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лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик
великого идеала, во имя равенства, зависти и... пищеваре
ния »... (« Бесы ») *).
7.
Отсюда — стремление к кумирной власти, к тотали
таризму, вождизм.
И всё это — от стремления к устроению рая Божьего на
земле без самого Бога, от бунта самости человеческой, стре
мящейся к справедливости — без Единственного Источника
ее — к справедливости механическо-статистической.
Но бунтуют против Бога и хотящие верить в Него, и ве
рующие в Него. Слишком смрадно от грехов и крови на земле,
слишком исстрадались невинные и виновные. За что, о Гос
поди? Доколе, Господи? ■— вопрошает дух человеческий, если
он не погряз в плотской жизни. Во имя светотени, гармонии?
— « Это я сам говорю, а не ты! » — исступленно кричит Иван
чорту, но почти не верит сам своим словам. Да, тот другой
— тень Ивана Карамазова. Но ведь и пудель, неотступной
тенью следовавший за чернокнижником Фаустом, — был не
только тенью Фауста!
« — Satana sum et nihil humanum a me alienum puto...
Каким-то там довременным назначением, которого я никогда
разобрать не мог, я определен "отрицать”, между тем я ис
кренне добр и к отрицанию совсем не способен. ”Нет, ступай
отрицать — без отрицания-де не будет критики”. Без критики
будет одна ”осанна”. Но для жизни мало одной ”осанны”,
надо, чтобы ”осанна”-то эта проходила через горнило сомне
ний, ну и так далее, в этом роде... Ну, и выбрали козла от
пущения, заставили писать в отделение критики, и получи
лась жизнь». «Всё к лучшему в этом лучшем из миров»;
для гармонии мало света, нужна и тень! мало плюса — нужен
и минус; мало добра и красоты — нужны для контраста и
зло, и безобразие... Ведь без этого не было бы движения, пе
строты бытия, изменения, жизни, ибо — « что не действует,
то не существует ». Без чорта не было бы культуры.
— Но не хочу я этой чортовой гармонии, если она такой
ценой куплена. Не хочу и свободы своей воли, которой, мол,
*) Чрезвычайно характерно, напр., сравнить с этим отношение Ле
нина к искусству. Вот что вспоминает Ю. П. Анненков : Ленин говорил
ему : « — Я, знаете, в искусстве не силен, ...искусство для меня это...
что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропаганд
ная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык, дзык! вы
режем. За ненуж ностью » (« Дневник моих встреч », т. 2, 1966).
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не может ущемить Сам Бог, сотворивший мою волю свободной
в выборе добра и зла и не могущий поэтому нарушить ее,
эту проклятую свободу, Своим вмешательством! Не по карма
ну мне ни гармония, ни свобода выбора, отказаться от них не
могу, « но билет свой на вход в царствие небесное почти
тельнейше возвращаю». — Это бунт, — шепчет Алеша. —
Бунтом жить нельзя... — тихо отвечает ему Иван.
И не верить в Бога нельзя. По глубочайшему определе
нию Кириллова (может статься, это — величайшая фигура,
из созданных в русской литературе) — « Бог есть боль страха
смерти». И, поскольку Он есть великая боль страха смерти,
с Ним должно бороться, преодолевая страх смерти. Как же?
Бороться со страхом смерти и ею самой — смертью же, смер
тью добровольной и бесстрастной, незаинтересованной и не
вызванной никаким аффектом, — самоубийством. « Смертию
смерть попрать » — но отнюдь не по-христиански. И « смер
тию смерть поправший» человек становится человекобогом...
Любопытно, к слову сказать, даже на таких небывало-высочайших ступенях духовности, как у Кириллова, схимолчальника своей идеи, — наличие элементов карикатуры (опять
дерзновенный смех Достоевского!), обезьяничанья. Дьявол —
подражатель, кривое зеркало Творца, — по народным воз
зрениям, — и здесь тоже « наизнанку», трагифарсовое паро
дирование Богочеловечества...
И, забыв человека, перестав верить в Божественную при
роду его, забыли и разуверились сердцем в Богочеловеке, —
люди тщетно насилием и уговором пытаются механически
объединиться, согласиться, — люди проклинают Бога, все
целую жизнь и красоту (что одно и то же), проклиная тем
самым и бессмертие свое, проклиная и братьев своих. Свидригайловское бессмертие — не беспредельные просторы света и
Осанны, а грязный запаутиненный паучий угол, только и
достойный перепрелых обездуховленных душ наших...
« Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в
жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моро
вой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны
погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. По
явились какие-то новые трихины, существа микроскопические,
вселявшиеся в тела людей. Но существа эти были духи, ода
ренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, станови
лись тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда,
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никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми
в истине, как считали зараженные. Никогда не считали не
поколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих
нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые
города и народы заражались и сумасшествовали. ...Не знали
кого и как судить, не могли согласиться что считать злом,
что добром. ... Люди убивали друг друга в бессмысленной
злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии,
уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды рас
страивались, воины бросались друг на друга, кололись и ре
зались, кусали и ели друг друга... Начались пожары, начался
голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась все
дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только не
сколько человек, это были чистые и избранные, предназна
ченные начать новый род людей и новую жизнь, обновить
и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей,
никто не слыхал их слова и голоса». Так бредил Родион
Раскольников. И это — не раз повторяющееся у Достоевского
провидение. Несколько в другом аспекте дана картина раст
ления мира (инопланетного в данном случае) в « Сне смеш
ного человека» : не есть ли сокрушение о грехе и муки со
вести лишь результат страха быть осмеянным, социальная
обеспокоенность — быть узнанным? Нет, грех есть растление
красы мира и распад духа согрешившего, хотя бы и согре
шившего в иных мирах. И картина мира, в который занесен
грех, — страшна и безотрадна.
Гордыня человеческого духа — без признания абсолютных
сверхличных ценностей — Бога-Света, Богочеловека-Слова
(« Иисуса Сладчайшего в лепоту облекшегося »), духа, стремя
щегося к утверждению свободы своей, бессмертия нашего, —
приводит ко всеобщему рабству попираемых и попирающих,
водимых и водительствующих; приводит к распаду и смерти
нашего духа. « Сама наука не простоит минуты без красоты...
Обратится в хамство, — гвоздя не выдумаете!» (« Б есы »).
В чем же выход? Не в гуманистической (в историческом
понимании этого понятия) идее « абсолютной ценности чело
веческой личности » без санкции Бога и бессмертия, а в со
борной христианской личности. А для этого нужен « подвиг
деятельной любви », как говорит старец Зосима. А для этого
нужно не признание христианства без Христа, а вера в Него
и жизнь в Нем, ибо Он есть дух и плоть, Дух навеки Вопло
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щенный, и крестною смертью Своей искупивший грехи мира.
Оправдавший свободу его. Не было, говорит неверующий
Кириллов, более грандиозно-величественного момента в жизни
всего космоса, чем тот, когда на кресте распятое кончалось,
умирало Слово, навеки воплотившееся во Христе. В Нем —
оправдание существования зла в мире, ибо Он своей крестной
смертью искупил его. В Нем — и источник веры в человека,
веры в людей, веры в бессмертие наше, ибо если воскрес
Он, то это первый залог преодоления смерти вообще. В Нем
— единственный источник любви к миру, к жизни, к людям.
Но как поверить в Него, как жить в Нем? Через любовь
к родной земле и родному народу, ибо « народ есть тело
Б ож и е», а « Бог есть синтетическое единство всего народа
от его начала и до конца». Конечно, это даже не природа
Бога, а лишь путь к жизни в Нем, но путь самый верный и
наиболее простой. « Неужели же и в самом деле есть какое-то
химическое соединение человеческого духа с родной землей,
что оторваться от нее ни за что нельзя? » — вопрошает До
стоевский в « Зимних заметках о летних впечатлениях ». Да,
нельзя. Ибо земля — это прах отцов и братий наших, это
наша « мать-сыра земля », это породившая нас живая родина,
обетование нашего личного бессмертия й воссоединения веч
ного с отшедшими предками и близкими нашими. — Я верю
в Россию, я верю в народ русский, тело Божие, — я буду
верить в Бога! — исступленно кричит Шатов. А русский народ,
русская вера — воистину вселенская, в силу необыкновенной
национальной особенности народа русского — его сверхнациональной (а не интернациональной) объемлемости. Об этом
говорит знаменитая пушкинская речь Достоевского, об этом
« несть эллин ни иудей » часто и много говорит он. « У нас
создался веками какой-то еще нигде не бывший высший
культурный тип, которого нет в целом мире, — тип всемир
ного боления за всех. Это — тип русский, но так как он взят
в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть,
я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе буду
щее России. Нас может быть всего только тысяча человек,
но вся Россия жила пока лишь для того, чтобы произвести
эту тысячу ». Так говорит Версилов в « Подростке ».
Мессианизм России — не в подавлении и завоевании мира :
« Третий Рим » — не Рим Первый, не « Третья Империя» и
даже не освоение шестой части мира. Идея всемирного спа
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сения и деятельной любви; идея всеобщего воскрешения в
русском (и всемирном) Боге-Спасе, « в лепоту облекшемся »;
идея соборной христианской личности. Ох, как еще недавно
было трудно верить в Россию и эту предызбранную « тысячу
человек» носителей добра и истины! Но теперь, когда один
за другим подымаются борцы за русскую идею и мученики
ее — верующие и явно не верующие, легче повторить с Досто
евским слова старца Зосимы :
« Я же мыслю, что мы с Христом великое дело решим...
И воссияет миру народ наш и скажут все лю ди: "камень,
который отвергли зиждущие, стал главою угла” ». Будет ли
так? Будем надеяться — и молить Бога об этом.

Б . Филиппов
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Сергей Аскольдов
РЕЛИГИОЗНО-ЭТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОСТОЕВСКОГО

Чем дорог нам Достоевский? Явил ли он нам законченные красоты
русского языка, подобно Тургеневу, был ли он бытописцем и изобрази
телем типов, как Гоголь, Островский, Лесков, Л. Толстой, размахнулся
ли он в ширь исторических эпопей, подобных „Войне и миру”, или, на
конец, подобно тому же Толстому, выступил в роли учителя жизни
и религиозного проповедника? Нет —как стилист, он неряшлив и подчас
томителен своими длиннотами, нагромождением деталей. Быт и рус
ского человека он знал, и, несомненно, мог бы изобразить своих героев
в различных жизненных позах и ситуациях. Отчасти он и сделал это. Но
жизненной правде его изображений все же нельзя доверять. По его
произведениям нельзя исторически правдиво воспроизводить русскую
жизнь и общественность, как это вполне возможно по творчеству Гоголя,
Тургенева, Островского, Толстого. Во все изображения внешней и
внутренней жизни его действующих лиц слишком вклинивается его соб
ственная личность, посторонние подлинному реализму замыслы и точки
зрения. Тона же проповедника, учителя и мудреца он никогда не брал не
только в своих художественных произведениях, но и в публицистической
деятельности. И если ему всегда хотелось страстно прокричать что-то
свое, глубоко пережитое и передуманное о жизни, то кричал он каким-то
надтреснутым, слишком не импонирующим голосом, кричал не столько
для того, чтобы убедить других, сколько для того, чтобы сказать „(Ша е1
аш тат 1еуауГ\ И скорее безнадежность в своей убедительности звучит в
его речах, часто как бы нарочно направленных к тому, чтобы не убедить,
а раздосадовать иначе мыслящих. Слишком он останавливается на том,
что им не по вкусу, а иногда и не по разумению. Так ли говорят пропо
ведники и учителя жизни?
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И, однако, он научил, продолжает и, быть может, еще в большей сте
пени будет учить, в меру духовного возрастания своей литературной
аудитории. Но учит он как-то по-особому и, во всяком случае, не так,
как тот же Л. Толстой. Мудрость Достоевского слишком психологиче
ского происхождения и чужда всякой рационализации. Чтобы его понять,
надо его перечувствовать, психологически заразиться им. Ему мало было
бы' воскликнуть: „имеющие уши — да слышат” , а надо было бы вос
кликнуть: „имеющие душу живую да переживут со мной”. Именно пере
живая Достоевского, мы заражаемся его жизненными оценками. А
оценки приводят к определенному мировоззрению. Вскрыть основы
этого мировоззрения в его религиозно-этическом содержании и будет
нашей задачей.
Первый этический тезис Достоевского есть нечто на первый взгляд
наиболее формальное и, однако, в известном смысле наиболее важное.
„Будь личностью” — говорит он нам всеми своими оценками и симпа
тиями. Но что такое личность? Это опять-таки выясняет нам наилучшим
образом Достоевский.
Есть четыре вида оформленности душевной жизни:
1) Темперамент — это оформленность, зависящая от биологических,
точнее, анатомо-физиологических особенностей человеческой природы.
2) Тип — оформленность, идущая от внешних государственных, со
словных и бытовых условий. Типы чаще всего формируются в эпохи
общественного застоя. Ими богаты именно такие неподвижные эпохи,
как в России царствования Николая I. И Гоголь — центральная фигура
типописателей этого периода. Чем ближе к нашему времени, тем по
движнее жизнь. И в соответствии с этим тип мельчает, слишком инди
видуализируется. Современная литература дает мало типов. Ей негде их
взять. Типы это своего рода штампы на человеческой душе от закре
пившихся условий чиновничьей, дворянской, мещанской, помещичьей,
крестьянской, купеческой жизни.
3) Характеры — это уже более внутренне, самопроизвольно вырабо
танные душевные оформленности. Однако, их внутреннее происхожде
ние все же относительно. Человек усваивает себе те или иные взгляды,
оценки, а в результате — и весь волевой аппарат своего поведения и
жизни. Но откуда берет он эти взгляды и оценки? Все же в большинстве
случаев извне. Он все же не изобретатель своего жизненного пути. Вы
работанный характер — это лишь осознанность этого пути, стойкое про
ведение его до конца. Характеры — это образования более сложных,
подвижных и сравнительно интеллектуальных культур. Они гораздо
разнообразнее типов.
4) Личность — это оформленность наиболее внутреннего происхожде
ния и наиболее индивидуализированная. В ней всегда явственно ощу
тим неизменяемый, для всяких внешних воздействий непреодолимый
стержень единственного в мире и неповторяемого человеческого „я” .
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Потенциально этот стержень заложен во всяком человеке, но далеко не
многие его осознают, сохраняют и раскрывают. Столкновения характе
ров с внешними условиями драматичны. Это борьба, в которой обыкно
венно есть исход и примирение. Столкновение личностей, их внешние
и внутренние антиномии трагичны. При внешнем давлении они или сто
ронятся и скрываются в подполье, или вступают в борьбу, исход которой
во всяком случае не примирение. Жизнь не может перековать их на свой
лад. Из этого не следует, что они неизменны. Личность часто претерпевает
коренные метаморфозы. Ей в высокой степени свойственна гибкость. Но
эти метаморфозы идут изнутри. В этом отношении их рост наиболее
органичен, что, однако, не исключает в их жизни самых острых кризисов.
Если Гоголь, Островский, Лесков, по преимуществу изобразители
типов, Тургенев и Л. Толстой —характеров, то специальность Достоев
ского —изображение личностей. Эта его специальность есть в то же время
его жизненное требование и оценка. Лишь на почве сильно выраженного
личного начала возникает и решается во всей глубине и полноте проблема
с м ы с л а ж и з н и . Личность всегда разрушает традицию, апеллирует
к переоценке и духовной свободе. Она есть стимул и главный фактор
новых откровений о назначении человека. И если не всегда эти процессы
совершаются в ней самой, то во всяком случае, через нее.
Вот, думается, истинное основание исключительного интереса Достоев
ского к личности. Самым своим существованием она как бы провозгла
шает во всеуслышание: ,,de omnibus dubitantum”. А с этого всегда должно
начинаться как философское, так и жизненное творчество. И понять все
значение этого принципа, перевести его из области теоретической фило
софии в сферу художественных интуиций, — уже это одно составляет
величайшую заслугу Достоевского. И уже в силу этого одного романы
Достоевского не просто „беллетристика”, не просто „художественное
творчество” , а некоторая своеобразная философия жизни. И в этом ви
дим мы разгадку всех своеобразий Достоевского, как художника,
оправдание его „больного” таланта, больше чем оправдание —открытие
в нем истинного духовного здоровья.
Главные действующие лица романов Достоевского по своим устремле
ниям до чрезвычайности разнообразны. Но у всех их есть одна общая
черта, заключающаяся в неотступном требовании чего-то своего. Если
они любят, то трагически неотвязно, чувственно или душевно прико
вавшись взглядом к какой-нибудь родинке, к какому-нибудь выражению
глаз, индивидуальному изгибу души или тела. Так магнетически не
подвижно приковываются к своим избранницам неистовые в своей не
отступности Карамазовы, Рогожин, Версилов, Свидригайлов и др. Такой
индивидуализации любви, какую мы находим у Достоевского, не встре
тишь ни у кого из романистов.
„Вертер” Гете — классический роман безысходного чувства любви.
Но как ни остра влюбленность Вертера, — ее индивидуальная безысход
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ность все же слишком притуплена разными объективными оценками
и мотивациями. Любовь имеет в данном случае свою сложную эволюцию.
Читатель видит, чем она питается и на чем держится. И именно условия
развития этого чувства имеют уже более типический характер. Любовные
же трагедии Достоевского поразительны по простоте своей внутренней
мотивировки. Одна индивидуальность поражает другую как бы магне
тически и действует, так сказать, на расстоянии. По крайней мере, автор
чаще всего не рисует нам никакой эволюции чувства, не передает раз
говоров и вообще событий, ведущих к любовному очарованию. Его
герои любви обыкновенно даже отделены друг от друга различными
жизненными условиями, лишь издали наблюдают друг за другом, иногда
только знают о существовании друг друга (Версилов). И этого совершен
но достаточно для неотвратимости их индивидуально-магнетических
притяжений.
Столь же индивидуально отточены и все другие этические, обществен
ные и религиозные idée fixe героев Достоевского. В тайниках души со
зревают и вынашиваются они, находя себе очень мало, а иногда и ни
какой внешней опоры и точек отправления. Особенностью Достоевского
является, однако, чрезвычайная осложненность проявления личного на
чала в индивидуальной, семейной и общественной жизни. Его герои пере
живают обыкновенно сразу несколько жизненных трагедий, впутаны
в многообразные конфликты жизненных отношений. Романические
связи, семейные привязанности, общественная идеология с одинаковой
силой определяют в его романах ход событий.
Если особенностью резко выраженной личности является самобытность
и независимость от внешних влияний, то роковой судьбой ее оказывается
та или иная форма конфликта с внешними условиями, как некоторой
нивелирующей силой. Формы этого конфликта разнообразны и обнару
живаются, прежде всего, в некоторых внешних столкновениях со всяко
го рода общепринятостью. И уже эта внешняя форма вызова и борьбы
чрезвычайно характерна для героев Достоевского. Почти все они нару
шители общего порядка в общем смысле этого слова, — нарушители
приличий, такта, общепринятых норм и привычек - своего рода „сканда
листы” жизни. Его герои постоянно ошеломляют окружающих той или
иной неожиданностью: то в разгаре светского вечера кусают ухо сановни
ку, то дают ничем не мотивированную пощечину, то делают неожиданное
признание и т. п., и т. п. Даже старец Зосима скандализирует общее
настроение, опускаясь на колени перед Дмитрием Карамазовым. Раз
витие романов „Подросток” и „Идиот” , можно сказать, есть сплошное
нанизывание скандализирующих положений.
Конечно, скандалы в известном смысле характерны и для жизни и для
реалистической литературы. Но между этими ординарными жизненными
скандалами, совершаемыми на каждом шагу Ноздревым и подобными
ему типами, и скандалами героев Достоевского, существует громадная
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разница. Не разнузданность и не аффект лежит в их основе, а разнообраз
ные формы вызова, протеста, и даже просто откровенности, иногда цини
чески бесстыжей, как у Ф. П. Карамазова, иногда стыдливой, как в скан
дализирующей искренности Мышкина. В других случаях, как, например,
у „Подростка” , это неумелое выражение чувства собственного достоин
ства и разного рода благороднейших побуждений. Но во всех этих бес
конечно разнообразных внутренних стимулах к скандалам, начиная от
цинической дерзости и кончая благороднейшими побуждениями души,
есть у героев Достоевского одна общая нота: „я не хочу” или „не могу
молчать”, „подчиняться общепринятому, ложному и условному” . И на
это общее дерзновение проявлять свое внутреннее „я” наперекор и
вопреки общепринятым формам также как бы благословляет Достоев
ский своих героев. Мы говорим — „благословляет”, потому, что та или
иная степень сочувствия и солидарности автора с его героями ощущается
даже и тогда, когда дело идет о чем-либо нравственно безобразном.
Дерзостный вызов фальшивой благопристойности человеческих отноше
ний все же дорог душе автора, хотя бы он исходил от смрадной души
старика Карамазова. Дорог потому, что и старик Карамазов есть лич
ность, а разного рода благопристойные Лужины, Бьоринги не имеют
ничего специфически „своего” .
Но „скандал” есть, конечно, наиболее внешнее и поверхностное об
наружение того пафоса личности, который так характерен для Достоев
ского. Личное начало неизбежно должно заявить свои права и в более
глубокой области душевной жизни, а именно, в области моральных оце
нок и норм. Здесь конфликт с общепринятым и общепризнанным имеет
своим наиболее ярким выражением уже не скандал, а п р е с т у п л е 
н и е . Преступление есть основной эпизод почти всех романов Достоев
ского. Не только к одному, а почти ко всем его главным произведениям
в известном смысле подходит заглавие: „Преступление и наказание”.
Правда, это не всегда преступление осуществленное, иногда только за
мышляемое или неудавшееся, но оно всегда нависает в той атмосфере,
которая окружает его действующих лиц, — нависает потому, что среди
них всегда есть принципиальные нарушители основных нравственных
норм, и притом чаще не один, а несколько.
Большинство людей принимает моральный закон в его индивидуаль
ной или общественной форме, как нечто извне данное, внушаемое той
духовной средой, в которой они находятся. Авторитет общественного
мнения и отдельных лиц играет в этом отношении решающую роль. Не
таково развитие людей с резко выраженным личным началом. Они ни
когда не могут довольствоваться одним лишь усвоением извне данного
без внутреннего претворения и переоценки. Гипноз общественного вну
шения на них не действует и скорее настраивает на протест. Все нормы
жизни непременно должны получить их личную санкцию, должны быть
избраны и оценены или рефлектирующей мыслью или иррациональной
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моральной интуицией и опытом. Этот период участия внутреннего начала
личности в проверке и усвоении или в отвержении преднаходимых в
общественной среде нравственных норм всегда бывает периодом кри
зисным. Такой кризис нравственного самоопределения наступает у раз
ных людей в различные возрасты. Не одно лишь созревание духовное
определяет его срок, но и различные перипетии и внешние условия их
личной биографии. И критическая мысль, и так или иначе возбужденное
и развившееся чувство или страсть в известный момент произносят
вдруг свое ,почему” по поводу того, что раньше было принято силою
общественнго внушения. И это „почему” приводит к той или иной
мотивации, клонящейся или к оправданию, или к отвержению того, что
раньше казалось незыблемым законом.
Так ставит и решает личность проблему морали. И в эти именно
моменты почти неизбежно, если не практически, то теоретически, ниспро
вергаются в сознании человека все нравственные основы человеческого
существования. „Все позволено” кажется тогда отвергнувшей все внеш
ние путы морального закона человеческой душе. Это „все позволено” ,
провозглашаемое умом или совестью, и есть та почва, на которой возни
кает возможность, а иногда и неизбежность преступления.
Здесь опять-таки приходится отметить существенное различие между
преступлениями и всякого рода нарушениями норм в тех случаях, о ко
торых мы говорим, и между весьма обычными их нарушениями в обще
ственной и индивидуальной жизни. Нет человека, который в той или
иной форме не нарушал бы нравственного закона, и, вероятно, нет часа,
когда где-нибудь на земном шаре не совершалось бы уголовное пре
ступление самого тяжелого свойства. Но эти ординарные нарушения и
преступления, переполняющие человеческую жизнь, совершаются не в
порядке внутренней переоценки, а просто на почве оголенного своеволия
и эгоизма, лишь прикрытого смягчающим обстоятельством аффекта,
страсти, безвыходности и т. п. Они совершаются обыкновенно все же
с полным признанием авторитета нарушаемых норм или без всякого
вопроса об их значимости. Иначе говоря, они совершаются или против
голоса совести, или без всякого его участия —„бессовестно” .
Но именно те духовные кризисы, которые характерны для само
определяющейся личности, не представляют из себя простого бунта свое
вольной души, а моральный скепсис и переоценку, не простое ниспро
вержение закона вообще, а требование иного закона —высшего или, во
всяком случае, имеющего более глубокое обоснование. Это известная
внутренняя работа ума, совести и моральной интуиции, или останавли
вающаяся на определенное время на состоянии скепсиса и отрицания,
или приводящая к определенному разрешению нравственной проблемы.
Словом, это всегда известное нравственное творчество, хотя и возни
кающее на предварительном разрушении.
Такие кризисы морального сознания характерны не только для инди
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видуума, но и для общественной духовной культуры. Время от времени
в истории мысли раздается в той или иной форме этот голос всеразрешающей совести. По существу, это ,,все позволено” —итог софистики
и эпохи греческого просвещения. Эти же слова были произнесены и в
наше время, как итог разложения религиозного сознания в европейской
духовной культуре. „Сумерки богов” есть то состояние общественной
жизни, в котором раздаются то в одном, то в другом месте эти роковые
слова.
Однако, эта формула, а в еще большей мере соответственные действия,
совершаемые в добровольном искании высшего и как преодоление пред
рассудка, исходят лишь от немногих, наиболее смелых. Даже подорван
ный в своем обосновании нравственный закон еще долго продолжает
жить в обществе в качестве вкоренившейся и властной привычки, полу
чая, кроме того, еще и новые точки опоры чисто практического характе
ра. И особая смелость нужна, чтобы произнести эти слова впервые после
долгого исторического забвения или в народности, где они никогда не
произносились.
Едва ли можно сомневаться, что именно Достоевскому принадлежит
это первенство, если не в среде европейских писателей, то, по крайней
мере, в России. Но и для Европы он, во всяком случае, сказал их поновому и гораздо многозначительнее своего предшественника Штирнера,
слишком закутавшего моральную сторону вопроса своеобразной фило
софской теорией, приближающейся к солипсизму. Что касается Ницше,
то он пошел уже по следам Достоевского, хотя и определялся совсем
особой мотивацией. По существу же вопроса Ницше не внес ничего
принципиально нового. Во всяком случае, тема „все позволено” развита
Достоевским до конца и со всеми вариациями ее возможных разреше
ний и последствий. Ницше же представил лишь ее один вариант, и притом
дающий весьма туманный и неясный исход.
Значение Достоевского не только в том, что он был выразителем
этого неизбежного морального кризиса безрелигиозного сознания, но
и в том, что он работу разрушения того, что держалось в „просвещенном”
сознании лишь в качестве условности и предрассудка, завершил опре
деленным созиданием. Не пустое место морального нигилизма оставил
он после себя, как софисты древней Греции, а подкрепленную и обнов
ленную веру в то вечное, что было подвергнуто лишь временному, по
существу очистительному и обогащающему сомнению. Мы называем это
сомнение „очистительным” именно потому, что им отвергаются ложные
и призрачные основания морального сознания, — основания, делающие
его по существу фальшивой маской. Утверждением, что если нет веры
в Бога и в бессмертие, то упраздняется всякий нравственный закон,
выраженным через Ивана Карамазова Достоевского, обличается дряб
лость и негодность тех гуманистических подмостков, которыми эпоха
европейского просвещения хотела заменить истинную и единственную
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опору нравственного закона —религию. Бунт против религии и морали,
столь характерный для его героев, есть в то же время бунт против тех
жалких ее суррогатов, которыми пробавляется безрелигиозное сознание
европейских интеллигентов последнего столетия. Нельзя металлическое
изваяние ставить на глиняные ноги. Нельзя твердыню нравственного
закона опирать на жидкие теории утилитаризма, на философские из
мышления и т. п. — вот сущность морального пафоса Достоевского, на
правленного не столько на самое существо моральных норм, сколько на
их гнилые подпорки. Именно это настойчиво твердит он словами и дей
ствиями своих героев: Раскольникова, Ив. Карамазова, Ставрогина,
Версилова, Кирилова и даже отца-Карамазова и Свидригайлова.
Многообразен этот моральный бунт души, описываемый Достоевским.
Но всегда этот бунт имеет два острия, направленные на два фронта:
с одной стороны на религию и нравственность, а с другой —на их много
численные суррогаты и фальсификацию. И в одном уже этом оздоровля
ющее влияние Достоевского. Он производит необходимое оцеживание
и разделение мутных источников современной духовной жизни. Именно
Достоевский, как никто, понял, что главная болезнь современности в ее
неорганической синкретичности, в механическом и, во всяком случае,
ложном сочетании разнородных начал. И именно потому-то и дорога
Достоевскому личность, как таковая, что в ней, при всяком ее жизнен
ном содержании, заключено требование органичности и настоящего един
ства духовной жизни. Мутное и компромиссное ей претит, ибо она при
всяком своем внутреннем содержании сознает невозможность тех ду
ховных пантеонов, которые столь же характерны для современности,
как и для последней эпохи Рима.
Достоевский всеми своими художественными симпатиями и оцен
ками провозглашает одно весьма важное положение: злодей, святой,
обыкновенный грешник, доведшие до последней черты свое личное
начало, имеют все же некоторую равную ценность именно в качестве
личности, противостоящей мутным течениям все нивелирующей „среды” .
Каковы бы они ни были, они все же ведут эту среду к осознанию своих
духовных устоев. С них всегда начинается тот духовный водораздел,
которого так недостает современности, и необходимость которого так
ясно сознавал Достоевский. „Или — или” ; это в категорической форме
сознает всякая сильная личность, и именно потому-то она и была так
дорога художественному вкусу Достоевского, предносилась ли она
в образах Зосимы, Мышкина, Раскольникова или даже Ставрогина и
Свидригайлова. Для внимательного читателя ясно, что даже Свидригайлов и Смердяков имеют у Достоевского некоторое своеобразное оправда
ние и признание. Все они так или иначе ведут себя и других к основному
и окончательному самоопределению, каждый по-своему дезинфицируют
мутную общественную атмосферу.
Если первой задачей Достоевского было приведение к духовному
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водоразделу каждого, способного заразиться его духовным опытом, то
второй, еще более важной, является самое решение резко поставленной
дилеммы. И это решение дано было Достоевским всей второй поло
виной его жизни и деятельности. Конечно - это решение не теоретико
философское, а интуитивно-художественное. Если в теории определен
ное разрешение жизненной дилеммы дается отвлеченными агрументами,
то непосредственная жизнь аргументирует по-своему. Ее аргумент —
наказание, не в смысле, конечно, кары уголовного кодекса, а вообще
той или иной формы страдания. Преступление в романах Достоевского —
это жизненная постановка религиозно-этической проблемы. Наказание
это форма ее разрешения. Поэтому то и другое представляет основную
тему творчества Достоевского, — тему, разработанную в нескольких
вариантах, из которых центральными являются „Преступление и наказа
ние”, затем вся часть „Братьев Карамазовых”, связанная с личностью
Ивана, и, наконец, совершенно второстепенная вставка в том же романе
в виде автобиографического воспоминания Зосимы, озаглавленного:
„Таинственный посетитель”. Эта вставка, при всей ее краткости, имеет, на
наш взгляд, весьма большое значение по законченности того душевного
кризиса, который в ней изображается. В ней же имеются весьма цен
ные прозрения Достоевского и в историческое будущее религиозного
процесса.
Если задаться вопросом, как разрешается у Достоевского тот морально-религиозный скепсис и бунт, который выражается в формуле „все
позволено”, то ответить на него словами автора без соответственных доуяснений и дополнений довольно трудно. Даже наиболее подробное
развитие этой темы в истории Раскольникова не дает достаточно ясных
указаний. Вместо аргументов мысли, им представлены лишь душевные
переживания. Но как в жизни, так и в художественных изображениях,
внутренняя логика в разрешении жизненной проблемы не раскрывается
вся в области ясного сознания. Многое, а может быть и самое значитель
ное, происходит под его порогом. Диалектика идей и понятий заменяется
здесь диалектикой чувств и рационально не мотивированных оценок.
И это наиболее обнаруживается именно на духовном кризисе и его раз
решении в преступлении Раскольникова. В самом деле, если задать
вопрос, что собственно привело Раскольникова к покаянию —от катего
рического „позволено” —к „не позволено” —то придется указать на раз
личные основания. Первое из них заключается в том, что, в сущности,
самый период скепсиса и чисто теоретического отрицания совершается в
душе человека в состоянии до известной степени раздвоенного сознания.
Для Достоевского чрезвычайно характерна мысль, что всякое преступле
ние совершается в состоянии как бы некоторого н а в а ж д е н и я , в ко
тором одна половина человеческого существа как бы одолевает другую,
причем это наваждение имеет иногда характер какого-то фатума. Рас
кольников еще до совершения преступления одной половиной своего
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существа чувствовал его внутреннюю невозможность и неосуществимость
чисто психологически. И, однако, совершал его чисто автоматически,
словно кто-то другой руководил его мыслью и действиями. Эта раз
двоенность личности, столь ярко изображаемая Достоевским, вовсе не
противоречит ее единству, особенно подчеркнутому именно в личности.
И это единство в том именно и обнаруживается, что личность создает
свое раздвоение, им мучится. Человек со слабо выраженным личным
началом просто не замечает своего не только что раздвоения, а как бы
раздробления на несколько частей, не замечает, что жизнь, люди, обсто
ятельства дергают его, как своего рода манекен за разные веревочки.
Эта столь частая в романах Достоевского идея раздвоения не имеет
обыкновенно простого смысла эмпирической неустойчивости сознания,
а именно мистический смысл наваждения. Многие его герои прямо видят
и сознают своего двойника, отожествляемого иногда с чертом, чувствуют
на себе его тяготеющую власть. „Молчи,Соня”,—говорит Раскольников,—
„я совсем не смеюсь, я, ведь, и сам знаю, что меня черт тащил” . Также
и Версилов разбивает завещанный ему образ в припадке одержимости
своим двойником. Вообще „двойник” есть слишком упорный мисти
ческий образ Достоевского, чтобы он не играл роли в его основной теме.
И именно этот образ дает один из ключей к пониманию того внутреннего
переворота, который переживается его героями. В сущности, человек
еще до исполнения своего замысла совершает суд над своим будущим
преступлением. Но этот суд заглушается той силой, которой он временно
обречен, как жертва.
Таким образом, разрешение религиозно-морального кризиса есть
в изображении Достоевского борьба живущих в человеке двух начал.
И то, которое влечет человека к преступлению, и ко всем связанным
с ним переживаниям, есть нечто, чему дается временная, иногда фаталь
ная власть над человеком. Версилов, рассказывая подростку о своем
первом впечатлении от Ахмаковой, прямо говорит, что это был его
„фатум” . Но эта фатальность внедренной в человека искушающей силы,
в виде ли двойника или магнетической страсти, не отменяет его свободы.
И свобода обнаруживается именно в том, что содеянное беззаконие
может вести к двум итогам, - к тому, чтобы человек в нем укоренился
или чтобы раскаялся. В последнем случае падение не только ведет к вос
становлению, но и превращается в средство гораздо более упроченного
и обогащенного возрождения в человеческой душе того, что раньше
было отвергнуто. В индивидуальной человеческой душе в миниатюре
разыгрывается религиозная история человечества. Зло попускается, ему
дается сила и власть, чтобы на опыте зла взросло прочнейшее и обогащен
ное доброе начало.
И здесь кроется объяснение особой склонности Достоевского к пад
шим в том или ином отношении, —склонности, которую нельзя мино
вать, говоря о его жизненных оценках. Не к уравновешенным и нормаль
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ным нравственным людям тяготеет жизненный и художественный вкус
Достоевского, а именно к тем, кто имеет глубокие рубцы и шрамы вся
кого рода душевного травматизма. Нормальность, перманентное душев
ное здоровье положительно претит его духу. Оно есть лишь ненадежная
внешняя кора человеческого существа. Оно тем хуже, что под ним не
избежно гнездится какое-нибудь невскрытое зло, в конце-концов, самое
страшное зло —самодовольство. Нормальные всегда самодовольные. Это
те, которые, выражаясь словами Мармеладова — „возглаголят” про
падших: „Господи, почто сих приемлеши”, и которым будет дан ответ:
„Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни
единый из сих сам не считал себя достойным сего”. То, что сказано Мармеладовым о пьяненьких, слабеньких и скромниках, относится, конечно,
и к падшим вообще. Конечно, если падение было осознано, как таковое.
И мы ясно можем себе представить, какой бы беспощадный суд про
изнес Достоевский над все более и более овладевающим современной
духовной культурой моральным американизмом, — той фабрикацией
морально-уравновешенного человека, которая столь характерна для
нынешних педагогических направлений, того воспитания ребенка и чело
века, в котором все предусмотрено и гарантировано, так что не только
что упасть, но и поскользнуться человеческой душе не на чем. Бесконечно
ближе душе Достоевского всех этих норм человеческого развития и по
ведения — запятненная, зачерненная, неопрятная, иногда искалеченная
человеческая душа, перенесшая опыт добра и зла и, главное, его осознав
шая. Блудный сын ближе Достоевскому, чем непогрешивший. И все его
повести и романы есть, в известном смысле, жизненные вариации на
притчу о блудном сыне.
Итак, первый ответ на вопрос о пути возврата к ранее отвергнутому
нравственному закону заключается в указании на вечно живущее в чело
веке, хотя временно им и заглушенное, сознание религиозной правды
этого закона, - сознание, наиболее оживающее именно после того, как
были выброшены его гнилые безрелигиозные подпорки. Закон жизни
отвергается и нарушается испытующим духом человеческой личности,
лишь как извне навязанное условие с тем, чтобы возродиться в иной
форме. В душевной драме Раскольникова это особенно ясно. Что воз
рождает его к новой жизни? Менее всего теоретические рассуждения. И
после совершения преступления он упрямо продолжает р а с с у ж д а т ь
по-старому, пытается бороться своей отвлеченной идеологией против
нахлынувших новых чувств. И трезвые (и во многом правдивые) рас
суждения Порфирия и аргументы Сони не попадают в центр его мысли
тельных твердынь. Он признает, что он обманулся лишь в одном: он „не
Наполеон”, а такая же жалкая „вошь” , как убитая старушенка. Но,
конечно, не в этом признании заключается разрешение его кризиса, —
разрешение в романе лишь намеченное, но не доведенное до конца.
Гораздо более сильные аргументы для Раскольникова — это опять41

таки травматически поврежденная, хотя и в другом отношении, с ов е с т ь С о н и М а р м е л а д о в о й , а т а к ж е с о в е с т ь его
с е с т р ы и м а т е р и . Соприкосновение с этими женщинами, не испы
тавшими опыта двойника, который вообще не свойственен женской
душе, есть второй пункт опоры для возрождения Раскольникова. Он
просто заражается живой совестью любимых им людей. Это, конечно, по
существу совершенно иное, чем внушение и авторитет общественного
мнения, которые он так злобно только что опрокидывал. Третья опора
для его возрождения — это душа и совесть н а р о д а , которую он по
чувствовал лишь после преступления и с помощью той же Сони. До пре
ступления люди были для него лишь собранием отдельных особей. Но
душу народа, как сверхличное сознание, как целостность, а не коллектив,
он не сознавал. Голос этой народной души проник его слух весьма разно
образными путями. Тут играет роль и возглас мещанина: „ты убивец” ,
и ложно принявший на себя преступление молодой парень-мастеровой,
и приказание Сони покаяться на площади перед народом. Не перед судом
государственным пошел каяться Раскольников, а именно перед народом
на площади. Только душевная слабость помешала ему это сделать так,
как оно рисовалось в воображении его и Сони. Признание в конторе есть
только несущественная осечка в выполнении этого намерения.
И здесь опять приходится отметить, что эта совесть народа не есть воз
врат к авторитету среды, а по существу совершенно иная инстанция. Это
есть именно возврат к религиозной основе нравственного закона. Гораздо
явственнее раскрыто по существу то же разрешение состояния религиоз
ного аморализма во вставке романа „Братья Карамазовы” —„Таинствен
ный посетитель” , которая относится к роману „Преступление и наказа
ние”, как эскиз к картине, однако, эскиз в основных своих чертах более
полный. Здесь уже дается читателю образ полного религиозного обновле
ния и просветления.
Вообще из всех вариантов темы „преступление и наказание”, ясно
видно, что тот духовный водораздел, к которому подводит Достоевский
своих героев, а вместе с ними и читателя, есть разделение религиозного
и безрелигиозного сознания. Без религии только мнимое благополучие
жизни, а, в конце концов, непременно ужас жизни, потому что место
религии не остается пустым; суррогаты и фальсификация ее в виде
атеистических теорий морали, роковым образом, замещаются более
властной силой „князя мира сего”. То религиозное миросозерцание,
которое раскрывается Достоевскому по выходе из темы, первоначально
только этической, лишь условно можно называть миросозерцанием. Его
правильнее было бы назвать религиозным „мироощущением”. Но, ко
нечно, ему соответствует и известное миросозерцание. По существу, это
христианство, однако, почувствованное и пережитое в новых тональ
ностях. То христианство, к которому пришел Достоевский, есть не
только возрождение старого духовного достояния, но и достижение но
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вого. О творчестве Достоевского можно говорить как о некоторой свое
образной, а именно, художественной форме религиозного откровения.
Конечно, в области догматического учения христианства у него все
остается по-старому, но именно религиозное ощущение мира является
существенно новым и имеющим характер своеобразного религиозного
пророчества. И мы можем сказать, что это пророчество не осталось оди
ноким; в плане его неясных перспектив набрасываются более подробные
очертания его, если не последователей, то религиозно конгениальных ему
Вл. Соловьева и А. Н. Шмидт. Но прежде, чем перейти к этой пророческой
стороне, остановимся на том новом, что дает нам его религиозное миро
ощущение. Новизна эта заключается в сознании им большей разлитости
в мире Богоприсутствия, в более широком понимании идеи Провидения
и Промысла. Мы уже говорили, касаясь темы аморализма и преступле
ния, что религиозный процесс жизни Достоевским больше чувствуется
не в нормах жизни, а в ее извращениях, в человеческом падении, в бо
рении человеческих страстей. В естественных распадах твердынь челове
ческого самоутверждения он больше чувствует Бога, чем в том прямом
восхождении к небу, которое присуще традиционному пути христиан
ского подвижничества и святости. В сущности, во всех этих своеобразных
влечениях Достоевского к извращенному, падшему, страстному про
свечивает одна мысль большого значения, хотя и не высказанная Достоев
ским в отчетливой форме, но напрашивающаяся как неизбежный вывод
его религиозных интуиций. Мысль эта заключается в том, что высшие
религиозные достижения имеют какую-то органическую связь с некото
рыми греховными проявлениями человеческой воли, что очищенная и
сублимированная христианская нравственность не есть удел человеческо
го существа. Если таковая и есть, то она все же имеет коренную связь
с грехом в биографическом прошлом. Грех есть как бы то духовное
удобрение, тот навоз, без присутствия которого не может возрасти пыш
ный и прочный религиозный побег. Конечно, не грех сам по себе, а то
в человеческой душе, с чем он органически связан —искренность, стра
дание, унижение, раскаяние. Это вовлечение в религиозный процесс очи
щения, кроме чистого религиозного добра, также и некоторых видов
зла, а именно, зла внешнего, телесного и душевного, но не духовного,
которое заключается в гордыне и самоутверждении, имеет своим резуль
татом и существенно новое понимание религиозного пути человека в
жизни. Он заключается, по Достоевскому, не в отречении от мира, а в
преодолении и претворении мира. Не аскетизм проповедует Достоевский,
а теснейшее соприкосновение с мирским и греховным, не сбрасывание
ноши человеческого греха, а подъем этой ноши на высоту. „Каждый за
всех и за все виноват” - одно из многозначительных изречений Достоев
ского говорит нам о невозможности спасаться в отъединении от мира.
В человечестве есть таинственное единство и соучастие всех в общих всем
грехах и подвигах веры и воли. При таком соучастии можно ли говорить
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об изолированном спасении чистых и непорочных? Об этом долге смеше
ния и соучастия чистого и высокого с грязным и низким говорит Досто
евский устами старца Зосимы, в образе и поучениях которого и обрисо
вывается тот новый религиозный путь, который, правда, лишь в общих
чертах, намечается Достоевским. Это путь и н о ч е с т в а в м и р у ,
путь, на который наставляет Зосима Алешу Карамазова, того единствен
ного героя романов Достоевского, на котором сосредоточены его рели
гиозные чаяния и надежды. И именно Алеша дает нам возможность по
нять сущность и своеобразие этого нового пути, на первый взгляд столь
рискованного и внутренно противоречивого. Именно на личности Алеши
Достоевский показывает нам, как чистое и высокое должно войти в со
прикосновение с загрязненным и низким, чтобы исполнить свою рели
гиозную миссию. Задача этого соприкосновения, конечно, не в том,
чтобы непременно замарать свои белые духовные одежды, а в том,
чтобы внутренно пережить грех с другими, пережить простым с о ч у в 
с т в и е м и пониманием. Особенностью Алеши является именно то, что
он способен к этому сочувствию и пониманию. Он отпрыск той же грехо
вной и распаленной карамазовской крови, которая течет и в Иване,
и в Дмитрии, но только отпрыск позднейший, получивший тяжелое на
следство греха в состоянии уже его внутреннего преодоления. Поэтомуто Алеша все понимает, всему сочувствует, но, к его счастию, не с оу ч а с т в у е т . Этим сочувствием он берет на себя чужие ноши греха, но
своих не прибавляет. Он чист, но это не мешает ему быть в общении
с грязным, которое он понимает. Все своеобразие его натуры в том, что
он имеет в себе о п ы т г р е х а , но лишь в своеобразном виде пере
живания его, как чужого. Но и в нем самом этот грех не пустая фикция
и полная отрешенность, а, напротив, всегда живая возможность. Он, не
сомненно, имеет и личные соблазны и находится в борьбе с ними, —не
даром братья его уличают в тожестве его натуры с ихней. Но если Алеше
присуща карамазовщина, то лишь как ослабленный резонанс. Он не
имеет опыта двойника и освобожден от него приятием того, что было
отвергнуто его братьями — религиозного церковного сознания. Его
общение с Зосимой и послушание сделало его неуязвимым, недоступным
покоряющей силе страстей, которые в нем только шевелятся, как ино
родные, извне приходящие переживания, но не отожествляются с его
душой. Поэтому-то, т. е. в силу его сочувствия, но не соучастия с грехов
ным, он и имеет особую силу влияния на других, — силу обращения.
Поэтому-то старец и заповедал ему пребывать в миру. Этот путь, ре
комендованный для Алеши, есть для Зосимы вместе с тем и общий путь
жизненно-активного христианства будущего. В этих немногих словах
„иночества в миру” заключается мысль громадной важности, правда,
лишь почувствованная Достоевским, но рационально им не развитая во
всей значительности ее содержания. Ее раскрытие есть дело его ближай
ших преемников в настоящем и будущем. Кое-что здесь уже начинает
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проясняться отчасти в богословии Вл. Соловьева и его последователей,
отчасти в цикле идей, связанных с именем Мережковского. Прежде всего,
здесь заключается сознание исторической законченности того аскети
ческого направления христианства, которое вообще связано с мона
шеским отречением от мира. Христианство в этом своем одностороннем
устремлении, как показал опыт последнего исторического периода,
оказалось бессильным осуществить ту задачу, которая, несомненно, все
же лежит в плане религиозного процесса истории, —задачу проникнове
ния духом христианства не индивидуальных лишь форм отношения
людей, но именно общественных форм человеческой жизни, т. е. и куль
туры вообще и социальных отношений в частности. Аскетизм мог вы
полнить лишь одну часть плана истории, как богочеловеческого процесса,
а именно, исключительно связанную с идеей Бога и осуществляемую в
культе, вероучении и личном подвиге святости. Принцип человечности
в его органически-общественном содержании остался непросветленным
в этой односторонней работе религиозной воли, действовавшей не в объ
единении, а отъединении. Именно в силу этого гуманизм и стал делаться
все более и более враждебной христианству силой. Новейшая история
обнаружила ясно, в наиболее резкой форме, что этому одностороннему
устремлению должен быть положен конец, что христианство должно раз
решить полностью проблему жизни, т. е. перейти от личного и индиви
дуального к общечеловеческому. Это на наш взгляд достаточно ярко и
убедительно раскрыл Вл. Соловьев, что и составляет его специальную за
слугу, делающую его богословом мирового масштаба. Но почувствовано
и в художественной форме выражено это было уже Достоевским. И,
прежде всего, в живом образе и поучениях Зосимы. Хотя Зосима —ти
пичный старец-монах, если брать этот образ со стороны общей формы
его религиозно-психологического содержания, но внутренний склад его
души глубоко отличается от того типа старца и монаха, который много
образно был воплощен в русской религиозной жизни. Мы уже не говорим
о том, что Зосима совершенно чужд обычной строгости и суровости
монаха-подвижника. „Конфетою прельщался”, язвит его память отец
Ферапонт, настоящий представитель строгого монашества аскетического
типа. Но в отношении мягкости и снисходительности, по крайней мере,
к другим, ему еще можно было бы подыскать сходственные образы в
пределах прежнего аскетического уклона, хотя бы, напр., Серафима
Саровского и даже Амвросия Оптинского. Но все содержание и тон сни
сходительных речей Зосимы существенно иные. Эта разница заключается
в меньшей боязни мира, его соблазнов и грехов, в отсутствии постоян
ного призыва к церкви, как культу и религиозному моноидеизму. Вовсе
не порывая с этими устоями религиозной жизни, оставаясь типично право
славным по любви к церковности, в этом смысле Зосима, однако, не
основывается исключительно на них. Он ни в чем не порывает с право
славием, но его значительно расширяет. Если мы переведем его наставле
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ния, размышления и действия на язык отвлеченной мысли, то мы можем
сказать, что его заботой является не конденсирование и аккумулирова
ние религиозной идеи в отдельных, вырванных из мира лицах, а раство
рение этой идеи в мире. Он не закидывает религиозной сети в мир, как
в инородную среду, чтобы оттуда выловить всех избранных, а сам всеми
своими помыслами устремляется в эту среду, внутренно живет ее жизнью
и хочет ее претворить в ее собственных пределах.
Его учение состоит не в развитии церковно-догматических идей, а в
пробуждении религиозных чувств и свободной медитации. — „Наполнял
ум помышлением надменным” , — порицает его тот же отец Ферапонт.
И, действительно, Зосима не богословствует, а религиозно свободно раз
мышляет о жизни и, пожалуй, даже больше о жизни этой земной, а не
потусторонней. Можно сказать, что Зосима учит религиозно понимать и
переживать окружающую действительность и, главным образом, пере
живать страдание и даже грех чужой и собственный, как неизбежный
спутник мирской жизни. В этом и заключается специфически снисходи
тельное отношение Зосимы к греху, не имеющее ничего общего с по
творством, и в то же время существенно отличающееся от типичного для
аскетизма осуждения и отрешения от греха. „Братья, не бойтесь греха
людей, любите человека и в грехе его”, —говорит он в своих поучениях.
Зосима слишком ясно сознает сверх-индивидуальную основу греха, чтобы
ставить его в счет каждому индивидуальному человеку. Как спасение
в христианстве соборно, так и грех имеет соборный характер. И в нем
также нельзя отъединяться друг от друга, как и в акте спасения через
Христа. Это и вложено Достоевским в слова младшего брата Зосимы:
„воистину всякий перед всеми и во всем виноват”. Именно это сознание
солидарности всех в грехе и спасении, растворение личных падений и за
слуг в некотором сверхличном организме церковно-общественного
организма и есть то, чего, главным образом, не доставало аскетическицерковному пути исторического христианства. На почве одного лишь со
участия в ритуале и исповедании религиозной догмы никогда не могло
получиться то единство церковно-общественной жизни, которое со
ставляет задачу будущего. А эта задача весьма ясно сознается Зосимой. В
этом отношении весьма существенным дополнением к поучениям Зосимы
являются его автобиографические воспоминания и, главным образом,
воспоминания о человеке, оказавшем на него сильное влияние. Мы го
ворим о том же „странном посетителе”, история которого занимает столь
видное место в духовном развитии самого Зосимы. В уста этого руко
водителя первых шагов Зосимы вложены, быть может, самые значитель
ные слова Достоевского о религиозном будущем, сказанные им через
его действующих лиц. „Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы
люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не
сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братство. Никогда
люди никакой наукой и никакой выгодой не сумеют безобидно раз
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делиться в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого
мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Вы спра
шиваете, когда сие будет. Сбудется, но сначала должен заключиться пе
риод человеческого у е д и н е н и я . Какого это уединения, спрашиваю
его. „А такого, какое теперь везде царствует, и особенно в нашем веке,
но не заключился еще весь и не пришел еще срок ему”. И далее: „Повсе
местно ныне ум человеческий начинает насмешливо не понимать, что
истинное обеспечение лица состоит не в личном уединенном его усилии,
а в людской общей целостности. Но непременно будет так, что придет
срок и сему страшному уединению, и поймут все разом, как неестествен
но отделились один от другого. Таково уже будет веяние времени, и
удивятся тому, что так долго сидели во тьме, а свет не видели” . В этих
словах заключается признание принципиальной невозможности привести
историю к осуществлению основной цели при помощи всех видов и форм
юридически-правовой политики, основанной на науке и принципе „вы
годы” или пользы, и необходимости чисто внутренней религиозной осно
вы, опять-таки не осуществленной в протекшем периоде истории в силу
какой-то роковой неполноты религиозного создания. Убежденность в не
обходимом осуществлении этой полноты звучит в последних словах о
периоде „единения”, в словах, подтвержденных пророческим возгласом
самого Зосимы (в начале романа) : „сие и буди, буди, хотя бы и в конце
веков, ибо лишь сему предназначено свершиться”. Этим „буди” про
никнута вся религиозность Достоевского. Здесь видим мы прозрение но
вой и окончательной христианской эры, хотя, быть может, и кратко
временной и причастной далеко не всему человечеству, но необходимой,
как дающей полное завершение идеи христианства. Это, в конце концов,
то же вещее апокалиптическое предчувствие, каким проникнуто все бого
словие Вл. Соловьева и многозначительная мистика А. Н. Шмидт, крупней
ших преемников Достоевского в этом отношении. Апокалиптические на
строения присущи были разным периодам истории. Мы оставляем в сто
роне вопрос, действительно ли они дискредитируют друг друга постоян
ным неосуществлением апокалиптических чаяний и надежд.*
Существенно лишь то, что эта апокалиптическая настроенность —„по
следние времена” —ведущая свое начало от Достоевского, имеет совер
шенно особые основания. Она не вызвана острыми историческшяи кри
зисами или разрушениями культур, как раньше, а возникла в мирную
* По существу мы не находим в этих предчувствиях полного религиозного само
обмана. История имеет несколько частичных апокалипсисов и лишь один уни
версальный; Обманчиво здесь лишь смешение частного с всеобщим. Но и это сме
шение не вполне обманчиво, как не вполне обманчиво, когда человек в приступе
тяжелой, но переходящей болезни чует веяние смерти, ибо болезнь есть частичная
смерть; она безвозвратно похищает часть здоровья. И в частичных апокалипсисах
истории нечто отмирает безвозвратно, и делается решительный шаг к последнему
концу.
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эпоху внешнего благополучия. Это не диагноз больного, почувствовав
шего себя плохо, а диагноз врача, чутко прослушавшего не вскрывшу
юся еще, но уже назревшую смертельную болезнь. Эта болезнь в совре
менной истории —нарастающий с каждым десятилетием пафос безрелигиозного строительства жизни на началах государственной и классовой
борьбы, на началах юридически-правовых норм, механизирующих чело
веческую нравственность, на началах материальной культуры, поглоща
ющей всю духовную энергию человечества. Достоевский, как никто из
писателей-художников, почувствовал эту болезнь, имеющую двусторон
ний результат - апокалиптическую смерть и с нею связанное апокалипти
ческое созревание идеи христианства, — почувствовал не во внешних
ужасах жизни, а в ее духовных принципах, в созревании зла, в одолении
жизни соблазнами ложно поставленных общественных идеалов. Это же
рационально вскрыла и обнаружила религиозно-философская мысль
Соловьева и связанная с новыми религиозными откровениями мисти
ческая интуиция А. Н. Шмидт. Именно в плане этого столь разнообразно
почувствованного и подтвержденного наступления новой религиозной
эпохи и находится новая миссия христианства, „иночество в миру”,
заповеданная Зосимой Алеше Карамазову.
Религиозность Достоевского, поскольку она выражается в художест
венных образах Зосимы и Алеши, иногда характеризуется, как „розовое
христианство”. Если такая характеристика является отчасти справедли
вой по отношению к религиозному циклу идей и настроений „братьев
Карамазовых”, то в целом к мировоззрению Достоевского она далеко не
подходит. И смотрел на мир и чувствовал мир Достоевский далеко не
„розово” . Можно сказать обратное. Никто так не чувствовал и не пони
мал всю роковую силу зла и неотвратимость его жизненных побед, как
он. Понять эту частичную „розовость” в общей трагической картине
жизни у Достоевского можно лишь разобравшись в тех разнообразных
видах зла, которые занимали его ум и художественное воображение. Для
этого необходимо дать как-бы некоторую классификацию зла, которая,
если и не дана Достоевским в отчетливой мысленной форме, то во вся
ком случае ясно намечается его художественными образами и теорети
ческими размышлениями в „Дневнике писателя” . Руководствуясь
этими данными, которые на наш взгляд вполне совпадают с религиозно
философской точкой зрения на этот вопрос, мы должны установить
четыре основных вида зла: 1) з л о э м п и р и ч е с к о е л и ч н о е . Это
самое ординарное и бесконечно разнообразное зло индивидуальных чело
веческих страстей, недостатков, пороков и грехов. Достоевский изобра
жал его мастерски и в бесконечно разнообразных вариациях и про
явлениях. По отношению к этому злу у Достоевского нет никакого ни
религиозного, ни этического пафоса. Здесь он является только тонким
психологом. Именно по отношению к этой области и проявляется его
религиозная „розовость” . Этого зла он, видимо, религиозно нисколько
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не боится, напротив —прощает и даже приемлет, как некоторый вспомо
гательный для роста добра стимул. К этому примешивается и эстетически
положительная оценка в тех случаях, когда это зло является жизненно
красивым, смелым, свободным. Именно поэтому почти все его излюблен
ные герои и героини щедро одарены автором различными видами личного
эмпирического зла, страстями, капризами и различными вариациями
душевной неукротимости. Лиза Хохлакова, Грушенька, Настасья Филип
повна, Лиза из „Бесов”, Рогожин, Катерина в повести „Хозяйка”, Ахмакова и многие другие, — разве это не прощенные автором и даже не род
ные душе автора грешницы и грешники, иногда просто милые капризни
цы? И даже такие тонущие в своих страстях люди, как Свидригайлов
иФ. П. Карамазов, несомненно, как-то этически и религиозно прощаются
автором. Разве не авторское прощение та красивая и жизненно благо
родная форма смерти, которую он дает Свидригайлову, умирающему
с шуткой на устах, подобно древнему эпикурейцу, изображенному Май
ковым в его „Три смерти”? Разве не прощено Свидригайлову многое за
то, что он выпускает Дуню, когда она находится в его полной власти?
Именно в этой области наиболее ярко и обнаруживается тот религиозно
этический парадокс Достоевского, сущность которого мы выяснили в
предыдущем изложении —религиозная любовь к греху.
Второй вид зла — з л о э м п и р и ч е с к о е с в е р х л и ч н о е , т. е.
коренящееся в условиях и организации общественной жизни, Достоев
ского, как художника, положительно мало интересует. А, поскольку он
его имеет в виду в публицистических статьях, его отношение к нему
принципиально то же, что и к злу личного происхождения.
Третий вид зла — з л о л и ч н о е т р а н с ц е н д е н т н о г о (поту
стороннего) происхождения — область особого внимания и интереса
Достоевского. Это зло мистической природы и происхождения. В чело
веческой душе оно только проявляется, но его корни и причины где-то
глубже и дальше человеческого сознания, вообще за его пределами. Оно
имеет характер или роковой непонятности человеческого поведения,
иногда как-бы автоматизма, как у Ставрогина, иногда как-бы явного
или скрытого наваждения, как у Раскольникова, Ивана Карамазова,
Версилова, или в странных сюжетах „Хозяйки” и „Неточки Незвановой”.
,Двойники” и всякого рода призрачные спутники —наиболее конкретное
выражение этого зла. К этому злу Достоевский относится уже далеко не
„розово”, чувствует всю его неотвратимую власть и силу. Конечно, это
зло не состоит только в тайных зовах, внушениях и одержимости, идущих
откуда-то со стороны. Потустороннее зло внедряется и в обыкновенные
человеческие страсти и деяния, придавая им характер чего-то рокового
и иногда непонятного для самого действующего лица. Так Версилов
кощунственно разбивает образ, сам не понимая, зачем собственно он это
делает. Ставрогин весь сплошь психологически „иррациональная” фигура.
Серьезность этого зла именно и заключается в том, что оно всегда какая49

то неизвестная величина, по отношению к которой все эмпирически воз
можные средства душевной борьбы с ним —рассуждение, совесть, при
мер —оказываются зачастую бессильными и, вообще, представляющими
непригодное оружие, ломающееся, как шпага Валентина перед Мефисто
фелем. Кроме того, оно и наиболее мучительное зло, как вносящее в
душу человека роковое раздвоение, иногда прямо как-бы разрыв созна
ния. Но, сознавая всю силу этого зла, Достоевский все-же не признает
его жизненно непобедимым. Его неотвратимость все же временная,
импульсивная. Оно влечет человека к преступлениям, но результаты этих
преступлений все-же исправимы. И в этом отношении, и в нем даже есть
своя положительная сторона, поскольку человек, одержимый этим ви
дом зла, обыкновенно испивает чашу зла до „дна” и в конце-концов
обнаруживает внутреннюю пустоту потустороннего соблазна. Поэтому-то
в художественных изображениях этого зла у Достоевского мы находим
явный наклон к оптимистическому исходу или, во всяком случае, к
религиозно-обнадеживающему прогнозу. Это, думается, ясно видно из
судьбы главных героев этого зла — Раскольникова, Ивана Карамазова,
Версилова, Ставрогина. Раскольников к концу романа подводится авто
ром к порогу новой жизни, которую он, правда, не изображает, но с не
сомненностью предсказывает своему герою, делающему уже первый шаг
в этом направлении своим разоблачением и принятием на себя уголовной
кары. Иван Карамазов, правда, не показывается нам уже исцеленным.
Однако, ясно, что он после всех передряг судебного процесса уже не тот
человек, который раньше так дерзко провозглашал свое „все позволено” .
Уже и для него это „все позволено” превратилось в одну лишь боль
и пустоту. Версилов, наиболее благородного и тонкого профиля образ
из серии „грешников” , опять таки показывается нам в конце романа
явно освободившимся от своего двойника и внушенной им роковой
страсти. Что сказать о Ставрогине, этом наиболее загадочном герое
Достоевского? Самое существенное, что надо иметь в виду в отношении
Ставрогина, это то, что зло рисуется в нем уже не в своей активной
форме, а лишь в роковых последствиях душевного опустошения. На
прасно стали бы мы искать в душе Ставрогина каких-либо проявлений
активного зла. Перед нами человек без всяких страстей, склонностей и
намерений, и в то же время человек полный силы и всяких возмож
ностей. В этой потенции непроявляющихся почему-то сил вся его оболь
щающая красота. Но что этически и религиозно дурного и злого делает
Ставрогин, как центральная фигура романа? Правда, Лиза его жертва; но
разве он был активен в ее гибели, а не сама она бросилась под его удар,
как под бездушно падающий с высоты камень? Положительно все зло
Ставрогина не в действенном сюжете романа, а в п р о ш л о м . Ставро
гин испил до дна чашу зла где-то там, в Петербурге. Здесь перед нами,
в провинциальном городке, он — человек, уже явно отвратившийся от
зла, человек, уже ничем не соблазняемый и в этом смысле находящийся
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на пути исцеления. Правда, он прерывает этот путь самоубийством,
которое с религиозной точки зрения может рассматриваться, как наи
более тяжкое преступление. Но религиозный суд над самоубийством —
дело весьма сложного и тонкого порядка. Во всяком случае, религиозная
точка зрения должна учитывать не только то, к а к пресекается чело
веческая жизнь, а к у д а она направлена в своем последнем повороте.
Но относительно Ставрогина именно и приходится констатировать явный
поворот о т з л а . Конечно, в этом повороте не видно и никакой направ
ленности к добру. Это именно та нулевая точка безразличия, на которой
человек делается нежизнеспособным. Если это не победа добра, то и не
победа зла, какая-то игра в ничью в эмпирическом плане жизни.
А о продолжении этой игры в потустороннем мы можем только ска
зать одно „ignorabimus” . Что Достоевский не мог видеть жизненный
maximum зла в личном начале человеческой природы —это на наш взгляд
вполне оправдывается и теоретически. Всякая личность, как-бы сильна
она ни была, есть все же слишком малая величина перед силами истори
ческими. Личные силы зла всегда находят свой предел или в каких-либо
неодолимых препятствиях личной судьбы, или в неизбежном разочаро
вании, в жизненной скуке. И в самом худшем случае итог личного зла —
это потухающий костер, не способный возгореться никаким пламенем,
как мы имеем это на примере Ставрогина. Победу зла, очевидно, можно
предугадывать не здесь, а в пламени постоянно возгорающемся и разго
рающемся от притока новых горючих материалов. Таким неугасимым
и крепнущим пламенем является зло всей истории человечества, тот
четвертый и самый роковой вид зла, который надо определить как з л о
. с в е р х л и ч н о е и т р а н с ц е н д е н т н о е по своему происхожде
нию. Изображал-ли и чувствовал-ли его Достоевский? В этом не может
быть сомнений, если вдуматься в смысл его „легенды о великом ин
квизиторе” , его „Бесов”, различных вещих снов и предчувствий его ге
роев, главным образом, Раскольникова и Версилова, и, наконец, неко
торых мест его ,Дневника писателя”, представляющих его философскиисторические взгляды в будущее.
Сущность этого зла не столько во внешней объективности вещей
и действий, сколько в одухотворяющем их начале, в том, что Достоев
ский, словами Версилова, обозначил как „женевские идеи”, т. е. инди
видуальная и общественная мораль без Бога и без Христа, безрелигиозный гуманизм, в конце-концов, своеобразная „религия” человекобожества. В этой своей природе оно сверхлично, представляет тонкий,
нр сильно действующий яд, постепенно напитывающий всю атмосферу
человеческой жизни, контагиозно заражающий мысли и чувства людей
своими внешними и не имеющими внутренней ценности достижениями
в области человеческой культуры. Чувствовал-ли Достоевский транс
цендентность этого зла? Думается, что достаточным ответом на это явля
ются „легенда о великом инквизиторе” и „Бесы” . „Умный дух”, движу
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щий историю, вдохновляющий великого инквизитора и дальнейших про
должателей его дела, в устах Достоевского не мог быть простой фигурой
олицетворения. Еще более мистическая потусторонняя природа этого зла
чувствуется в романе „Бесы”. Не только этим заглавием и эпиграфом из
Пушкина, но всем развитием сюжета в части, касающейся затеи Верховенского, Достоевский дает чувствовать силу какого-то коллективного
наваждения. Перед людьми встает мираж какого-то дела, из которого
каждый ухватывает и понимает лишь какие-то обрывки. И все же, все
куда-то устремляются, верят, что из этой мути несогласимых чаяний
и ожиданий что-то произойдет. Сон Раскольникова и предчувствие конца
истории у Версилова говорят о том-же самом, о руководимом какой-то
знающей рукой распаде человечности, распаде, к которому именно
и ведет знание, с надписью: „только человечность”. Этот роковой обман
человеческой истории слишком настойчив и планомерен в смысле разно
образия средств, ведущих к одной и той-же цели, чтобы не видеть здесь
одну над человечеством стоящую темную силу. Достоевский только не
назвал эту силу тем именем, которое ясно прозвучало от наиболее род
ственного ему по остроте сознания мистической силы зла Вл. Соловьева.
Но принцип действия этой силы, сущность ее природы, как наиболее
принципиального зла, угадан Достоевским в полной адекватности
религиозно-философской мысли. Замена потусторонних вечных цен
ностей земными эмпирическими, — хлебом, властью, роскошью техни
ческой культуры (чудом) — вот цель и смысл всех гуманистических
соблазнов. Механизм, в широком смысле понимаемый, т. е. в реальном
взаимодействии с природой техники, в мысли узкий рационализм и
схематизм, в общественной этике принцип борьбы и юридического пра
ва — вот замена христианского двуединого пути — любви к Богу и
ближнему (не отвлеченному „человеку” , а именно к ближнему).
Вся сила этого зла состоит в его внешйей убедительности и соблазни
тельности. Оно непобедимо в эмпирической истории именно потому, что
опирается на самые сильные двигатели исторического процесса, а именно,
на разные виды общечеловеческого инстинкта самосохранения и само
утверждения. Великий инквизитор, с уверенностью, вполне обоснован
ной на знании человеческой природы, говорит Христу о том, что „они”
(люди) пойдут именно за ним, потому, что он им даст все то, что отнимал
своим учением Христос. Победа зла сверхличного, трансцендентного
в конце истории предуказана правильными расчетами на слабость чело
веческой природы. Конечно, эта победа не превращает христианство
в религию безысходного пессимизма. И признавая его победу в плане
земной истории, христианство сохраняет свой в общем оптимистический
взгляд не только на все мировое целое, но даже и на ту же историю. Ведь
оно верит тому же,- о чем говорит и Зосима, т. е. что с победою зла почти
или вполне одновременно созреет и законченный плод добра в виде
христианской общественности, которая где-то и как-то осуществляется.
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И если победа зла закончится все же его неизбежной эмпирической
смертью, совпадающей с концом истории, то для Церкви Христовой, как
бы мала она ни была, закон смерти не будет иметь никакой силы.
Вообще взгляд на будущее христианства имеет свое выражение у До
стоевского не столько в положительном содержании замысла проведе
ния христианских начал жизни в сферу общественно-мирских отношений,
сколько в противоположении его ложной безрелигиозной обществен
ности. Этот рост общественного зла также рисуется Достоевским, как
в окончательной, так и предваряющих стадиях. Представление обществен
ной смерти постоянно предносится взорам Достоевского, как некий не
отвязный кошмар, иногда в страшных тонах общественного распада
и войны всех против всех (сон Раскольникова в эпилоге), иногда в виде
осеннего увядания жизни, какой-то бледной смертельной немочи (раз
мышления Версилова о безрелигиозном конце истории). Поскольку речь
идет о конце истории, его представления, несомненно, туманны и неясны,
но его ощущение хода этого процесса в современной жизни ярко и кон
кретно. Это ощущение и угадывание антихристова шествия наиболее
выразилось у Достоевского в романе „Бесы”. Именно в этом романе
и в ,Дневнике писателя” нашли себе наиболее полное выражение его
общественно-религиозные взгляды и оценки.
Если религия определяет водораздел личной нравственности, осуще
ствляемой в индивидуально-личных отношениях, то она же определяет
два основных пути в разрешении общественной проблемы. Как в личной
морали Достоевский ясно почувствовал сведение всех вариаций поведе
ния к двум основным формам: „все позволено” и „все подчинено рели
гиозному закону любви и единства”, точно так же и в плане обществен
ного созидания он ясно чувствует роковую дилемму: „с Христом” или
„без Христа” . Личность должна самоопределиться и в этом обществен
ном плане. Как бы ни была сильна и самобытна личность, она может
иметь свой личный индивидуальный путь лишь в области индивидуаль
ных отношений, стремлений и оценок. В осуществлении же общественных
форм жизни, т. е. в плане истории, она всегда подчинена основным факто
рам исторического процесса, его основным течениям. Здесь самоопреде
ление, личное творчество и ответственность заключаются почти исключи
тельно в в ы б о р е одного из основных течений. Однако, выбирать
здесь гораздо труднее и, главным образом, потому, что полярная двой
ственность двух основных по глубине общественно-формирующих сил
замаскирована разнообразными поверхностными течениями, а также
частичными сходствами в том, что по глубочайшей своей сущности
противоположно. Если особым даром личности является четкое осязание
основной моральной дилеммы личного поведения, то эта же острота и
четкость ее морально-религиозной интуиции обнаруживается и в сфере
общественных проблем и отношений. Раскольников, Иван Карамазов,
Версилов, Ставрогин, Шатов, —у всех у них выбор „с Богом” или „без
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Бога”, „с Христом” или „без Христа” одновременно определяет как их
личные отношения и поведение, так и выбор того или иного обществен
ного русла. Если в области индивидуальных отношений почти все они,
хотя бы теоретически, прошли через формулу „все позволено” , то в
сфере общественных путей почти все они прошли через так называемые
„женевские идеи” . , Деневские идеи”, это, по меткому определению Вер
силова, „добродетель без Христа”, „идеи или, лучше сказать, идея всей
теперешней цивилизации” . Конечно, эта добродетель —общественная —
самоотверженная забота о благе человечества. Достоевский обыкновен
но не изображает, как прониклись его герои этими идеями. Он пред
ставляет их читателю уже прошедшими через них, прошедшими обыкно
венно где-то там, за границей, во Франции, Швейцарии, Америке. Если
про них нельзя сказать, что они все побывали там, то, несомненно, все
они побывали под властью этих идей. Читатель обыкновенно застает уже
их в кризисном колебании выбора или, что более храктерно для героев
Достоевского, в периоде отречения от этих идей. Следует признать, что
мотивация этого отречения в переживаниях героев Достоевского далеко
не так ясна и подробно развита, как в области индивидуально-моральной
проблемы. Дело в том, что те герои Достоевского, ум которых затронут
общественной проблемой - Ив. Карамазов, Версилов, Ставрогин —вовсе
не являются вполне определившимися в религиозном отношении. И,
однако, все они от женевских идей брезгливо отворачиваются. Почему?
„Пошло” , „тошнотворно”, „скучно” , „лживо” - говорят они всеми
своими минами, позами, действиями, отчасти и словами. Какие бы они
ни были —с Христом или без Христа, —но всякая фальсификация им все
же претит. Вообще рационализация и мотивировка отречения от „женев
ских идей” исходит уже от самого Достоевского. Роман „Бесы”, а по
преимуществу главный в них деятель по рецепту „женевских идей”,
Петр Верховенский, и есть такая мотивировка. Именно на этом персо
наже обнаруживает Достоевский, что сердцевиной общественного служе
ния подобных людей является по существу вовсе не благо человечества,
не любовь к людям и даже не общественный идеал, а именно м о й
и д е а л , м о й план и его осуществление, или, по крайней мере, н а ш
идеал, н а ш план. Все дело не в людях и не в человечестве и его благе,
а в торжестве „м о е г о” и „ н а ш е г о”, хотя бы для этого торжества
нужно было бы сделать гекатомбу из всего человечества. Правда, в рома
не Верховенский перешагивает лишь через труп Шатова, настоящим убий
цей которого и является; однако, он проделывает это так легко и без
заботно, что нет сомнений, что все его служение общественным целям
происходит на почве полного внутреннего душевного опустощения и на
основе одного лишь горделивого самообольщения: „я лучше других,
я сделаю лучше других” . Вообще все почти сотрудники Верховенского
внутренне опустошенные люди. Как в индивидуальном срыве, в амо
рализме человек одержим своим двойником, так в срыве общественном
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он руководим девизом: „цель оправдывает средства” ; действуют уже не
люди, а какие-то одержимые бесами, про которых остается только
воскликнуть: „сколько их, куда их гонит”. Из всей этой бесовской
кутерьми выбирается на твердую дорогу один лишь Шатов. Характерно,
что как Раскольников через соприкосновение с сознанием народа, как
целого, выходит из душевного кризиса аморализма, так же точно Шатов
освобождается от атеизма через веру в „народ-богоносец” . Для него на
род „тело Христово” , и через это тело он познает сначала Христа, а затем
Бога. Душевный процесс опознания бесовщины у Шатова наиболее
адекватен тому же процессу в сознании самого Достоевского. В душев
ном кризисе Ставрогина выбор общественного пути слишком осложнен
выбором лично-индивидуального пути. Безбожный путь общественного
служения им, несомненно, преодолен, но в области лично-индивидуаль
ного поведения он все еще находится под властью злой силы. В этом
причина его расхождения с Шатовым.
Религиозное значение романа „Бесы” не исчерпывается разоблачением
истинной природы „женевских идей” и общественного служения под их
флагом. В этом же романе находятся неясные, но все же многозначитель
ные проблески тех интуиций, которые уже относятся к области чисто
теоретических религиозных представлений. Их выразительницей является
хромоножка, формальная жена Ставрогина. Впрочем, в данном случае
она говорит со слов одной старицы; „Богородица — великая мать сыраземля есть”, научает ее последняя. В эти мимоходом брошенные слова
вложена одна из задушевных идей Достоевского, которую он по иному
выражает и в „Братьях Карамазовых” через Зосиму и Алешу. Зосима
говорит: „люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и не
устанно, ненасытно люби”. И Алеша следует этому завету старца, но не
умышленно и не думая, а повергаясь на землю с какой-то экстатической
интуицией, как к живому существу, после сна о „Кане Галилейской” .
Взаимная связь этих трех мест ясно выражает одну мысль: земля живое
существо, и притом существо мира горнего, отожествляемое старицей
с Богородицей. Для читателя, конечно, естественно пройти мимо всего
этого: „мало, что взбредет на ум экзальтированным людям”. И, однако,
мимо этого нельзя пройти, если принять в расчет, что та же мысль про
рывается в последнее время иными путями и по существу находится
в плане последних религиозных откровений А. Н. Шмидт и отчасти Вл.
Соловьева. Идея ипостасного женского начала, то отожествляемая с Цер
ковью, то с Софией Премудростью Божией, то с душой мира, слишком
настойчиво стучится в сознание наиболее чутких религиозных мистиков
и мыслителей последнего времени, чтобы не видеть в ней проблеск
какого-то нового откровения догматического характера. Неясность и
туманность имеющихся в этой области отожествлений и различений,
трудность установить границы между отдельными персонификациями
этих высших начал мира и человечества, нисколько не дискредитирует
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эти проблески. Человеческий опыт вообще чужд тому, что для высших
форм бытия является характерной особенностью, а именно, слиянности
личных начал, благодаря которой одно является в каком-то отношении
и многим, а многое одним. Эта своего рода как бы переливчатость
высших форм бытия друг в друге есть нечто непостижимое для нашего
опыта раздробленного и разъединенного эмпирического мира, а потому
и нечто непостижимое для адекватного мысленного выражения. И,
однако, об этом недоступном твердо и уверенно говорит откровение
и религиозная мысль не одного лишь христианства, а и других религий.
Новизна прозрений Достоевского, Соловьева и Шмидт заключается лишь
в том, что дело идет именно о женском начале и устанавливаются новые
персонификации. Нельзя не сопоставить с этим и чисто философские
построения, относящиеся отчасти к той же области и особенно созвучные
с той формой интуиции, которую мы находим у Достоевского. Мы
имеем в виду своеобразную и до сих пор несправедливо пренебрегаемую
религиозную философию Фехнера, известного больше лишь в качестве
автора по существу малозначащего психологического закона. Основной
мыслью Фехнера как раз и является признание небесных светил и, в
частности, земли одушевленными личными существами. Ни по характеру
своего творчества, ни по происхождению своих теорий, Фехнер не имеет
с Достоевским ничего общего. Тем значительнее это совпадение крупного
философа с художником, постигавшим религиознуо истину чисто ин
туитивным путем. Вообще в художественных интуициях Достоевского
очень много пророческого или, во всяком случае, предвосхищающего
новое. И в этом смысле его произведения в наше время обладают гораздо
большею жизненностью и более доступны для понимания, чем в его время.
Как мы уже упоминали, особенностью религиозного сознания Достоев
ского является его устремленность к земле. Он больше думает о земных
задачах и путях религиозной идеи, чем о ее потусторонней цели. И по
скольку эта направленность его религиозного интереса относится к объемлещему целому земной истории, и притом, как законченному циклу,
приближающемуся к своему последнему акту, его художественное
творчество и отчасти публицистика находится в сфере тех проблем,
которые в теоретической философии относятся к ф и л о с о ф и и
и с т о р и и , понимаемой в религиозном смысле. Наиболее характерным
для Достоевского является именно пророческая интуиция его о завер
шенности исторического процесса в смысле одновременного созревания
добра и зла. Здесь мы опять не можем не привести в связь творчество
Достоевского с богословием и философией религии Вл. Соловьева. Их
угадывания в принципе до чрезвычайности совпадают и относятся друг
к другу отчасти как продолжение к началу, отчасти же как теоретическое
разъяснение к интуитивным постижениям. Достоевский, подобно Со
ловьеву, острее других почувствовал то взаимоотношение добра и зла
в человеческой истории, которое совпадает с религиозным понятием
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с о б л а з н а . Вопрос вдет, конечно, не о соблазнах личной воли, а о
сверхличном, относящемся к общественным идеалам. По мысли До
стоевского, исторический процесс в своем религиозном содержании про
текает в роковом соблазне морально-общественными ценностями, кото
рые по форме совпадают даже и с христианством, но лишь наполнены
иным внутренним содержанием. Эта мысль получает свое наиболее яркое
выражение в „Легенде о великом инквизиторе”, этой вставке в „Братья
Карамазовы”, имеющей в то же время значение вполне самостоятельного
произведения. Эта легенда имеет, несомненно, в виду соблазн католиче
ской церкви. Но по тому смыслу, который в нее вложен, она далеко вы
ходит за пределы одного лишь исторического прошлого. В сущности,
это продолжение того же соблазна и ложного пути католичества в бу
дущем дано Достоевским в замечательном отрывке из ,Дневника писа
теля” за март 1876 г., озаглавленном: „силы мертвые и силы грядущие”.
Здесь, в набрасываемых перспективах союза папы римского с новой на
рождающейся силой демоса, в перспективах подмены истинного Христа
ложным, на все готовым и на все согласным, опять-таки поразительное
совпадение того, что предвидел Соловьев в своей повести об Антихристе.
Правда, Соловьев, предрекает частичную измену Христу всех трех цер
квей. У Достоевского слишком подчеркнутая антипатия к католичеству,
чтобы его не выделить. Нельзя, однако, не признать, что эта антипатия
основана на слишком резко выраженных в истории фактах постоянного
соблазна католичества земною властью. Но не это выделение или уравне
ние католичества существенно во всем этом вопросе, а то, что на судьбе
католичества Достоевским необычайно ясно вскрыты универсальные
принципы соблазна, которые по существу одни и те же, обращаемся ли
мы к церковной или вне-религиозной политике. Несомненно лишь, что
измена католической церкви была первым и самым роковым, по неиз
бежности своих последствий, срывом христианства с правильного пути.
Здесь именно враждебное христианству начало забралось в самую сердцевину его телесного организма и соблазнило именно возглавление земной
церкви в лице папы и высшей церковной иерархии. На почве этого со
блазна и произошла первая измена внутреннему содержанию христиан
ства и тот распад религиозного сознания, который породил реформацию
со всеми ее последствиями и отголосками, а, главное, породил массовое
отпадение от религии тысяч и миллионов верующих. Но антихристово
начало истории, разделив человека с Богом, распространило свой „ме
тод” действия на оба обособившиеся фронта. Оно, несомненно, активно
и в том стане, который имеет на своем знамени распятого Христа, сбивая
его на старые, осужденные всем ходом истории, пути католичества. Но
наибольшие завоевания делает оно, конечно, в противоположном лагере.
Здесь соблазн внешними достижениями культуры проявляется во всей
силе, не сдерживаемый никакими противодействиями со стороны учения
евангельского, и, что важнее всего, распространяется на массы, тогда как
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там он отравляет сознание, главным образом, лишь власть имеющих. Но
по существу, соблазн этот везде одинаков. Это тот же тройственный со
блазн властью над природой (техника и „чудо”) , властью над человеком
и экономическим устроением („хлебом”), который предстоял в дьяволь
ском искушении в пустыне перед началом земного служения Христа. Но
то, что отверг Христос, постоянно принимает изменяющее ему челове
чество, принимает в разнообразных формах и выражениях. Если в „Ле
генде о великом инквизиторе” мы имеем разоблачение основной и общей
формы этого соблазна, то к вариациям его Достоевский обращается
многократно и по разным поводам, как в своих романах, так и в
„Дневнике писателя”. Если в „Бесах” срывается маска с общественного
служения человечеству „мимо Христа”, обнаруживается гнилая сердцевина лишь в теории возвышенных „женевских идей”, то в разнообразных
публицистических выступлениях Достоевский то тут, то там ловит обще
ственную жизнь, ее пленяющие и одурманивающие лозунги, на фальши
вых шагах обнаруживает внутреннюю ложь в различных общественных
„вывесках” о правде, справедливости и общем благе. Больше всего
обрушивается он, конечно, на то, что в его эпоху именовалось „либера
лизмом” .
Характерен в этом оношении его специфический интерес к суду при
сяжных, и именно к той стороне судебного процесса, которая наиболее
отражала либеральную тенденцию его времени, к делу защиты. Красно
речивый адвокат — постоянная мишень выпадов и злостных сарказмов
Достоевского. Казалось бы, это диссонирует со всем остальным содержа
нием его религиозности, с его снисходительностью и пониманием греха
и преступления. Но этого, конечно, нет. Достоевский снисходителен
лишь в плане религиозного суда и осуждения, но вовсе не уголовного
государственного. Ведь он приемлет грех лишь со всею полнотою его
религиозных последствий, т. е. с наказанием и раскаянием. И нарушать
органическую связь этих трех моментов, в чем он видит как бы главную
роль защитника, есть для него именно с религиозной точки зрения
величайшее зло и развращение. Но, кроме того, здесь есть нечто, что
возмущает его в гораздо большей степени, а именно —некоторый вид
общественно-санкционированной лжи. По виду дело защиты есть дело
человеколюбия. Но именно „по виду” — возмущается Достоевский.
В основе своей она чаще всего не имеет с ним ничего общего, потому что,
защищая преступление, она обвиняет или ставит вне защиты постра
давшего. С особенным душевным надрывом следит Достоевский за про
цессами по преступлениям, направленным на детей. Здесь для него
защитник становится сам преступником по отношению к пострадавшему
ребенку. Судебный процесс в его либеральной форме есть лишь одна из
масок, срываемых Достоевским с внешне пленительного прогрессивного
либерализма. Но, конечно, таких масок множество, и притом во всех
лагерях, партиях и направлениях. Их совлечение —одна из основных за
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дач художественной и публицистической деятельности Достоевского.
Он не выделялся бы этим из среды многих других писателей Европы и
России, если бы делал это случайно, не руководимый одной общей тен
денцией и мыслью. Особенностью Достоевского именно и является его
сознание внутреннего единства всех видов лжи и обмана. И эта особен
ность проистекает из его общего религиозного восприятия истории и со
временной жизни, из его осознания ее конца и ее религиозного смысла.
Осмысливание исторического процесса с точки зрения внутреннего
раскола единого богочеловеческого процесса, порожденного средне
вековым католичеством, разоблачение соблазнов зла, распутывание тех
предательских узлов, в которые связаны человеческой и нечеловеческой
хитростью добро и зло различных ценностей и порядков —основная и
наиболее насущная тема религиозной мысли настоящего и будущего.
Для развития этой темы в надлежащей ясности до сих пор еще не было
достаточно исторического опыта и материала. В настоящее время она
назрела, и в смысле своей возможности, и в смысле своей необходимости.
Без ясной аналитической работы в этом направлении, —работы теорети
ческой мысли и непосредственной интуиции совести, — без рассечения
роковых связей добра и зла, толкающих мало чуткую совесть и столь же
нечуткие умы на ложные шаги, невозможно практическое разрешение
религиозно-общественной задачи, переданной подготовительной эпохой
прошлого завершающему будущему. Трудно сказать, хуже или лучше
современное человечество человечества прошлого. Но одно можно
сказать уверенно: никогда человеческая совесть и ум не были так за
путаны в своих исканиях хитросплетениями добра и зла. Теоретическое и
практическое разъединение этих хитросплетений составляет неотложную
задачу деятельного христианства. Если эта задача именно теперь по
ставлена и именно теперь доступна разрешению, то несомненно, что
Достоевский не только нас к ней подвел, но и дал громадной ценности
интуитивные постижения, облегчающие для религиозной воли и мысли
эту трудную работу. В этом состоит его историческое значение для
религиозной жизни не только России, но и всего человечества.

С. Аскольдов
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Сергей Аскольдов
ПСИХОЛОГИЯ ХАРАКТЕРОВ У ДОСТОЕВСКОГО

1

В статье, помещенной в сборнике ,Достоевский”, 1922 г., мы уже
имели случай высказать ту мысль, что Достоевский был по преимуществу
изобразителем „личностей”, а не „характеров”. На таком различии
можно, конечно, настаивать только в том случае, если этим терминам,
употребляемым обыкновенно слишком неопределенно, дать более четкий
психологический смысл. Этот смысл мы и положим в основу дальней
шего изложения, отдав дань привычному словоупотреблению только
в заглавии статьи.
Характер и личность мы отличаем по степени выраженности и стой
кости индивидуального начала. То, что составляет содержание характера,
это нечто по преимуществу воспринятое и усвоенное извне, однако
с самостоятельным избранием и комбинированием воспринимаемого.
В образовании характеров более творчества воли, чем жизненных оценок.
Характер это некоторая сумма общих мест из ходячих жизненных
убеждений, привычных чувств и способов поведения. Стойкость характе
ра имеет в своей основе в ы р а б о т а н н о с т ь .
Личность есть целостность сознания, проникнутая наибольшим един
ством и самостоятельностью. Конечно, общие места и ей присущи. Но
индивидуальное, свое, в ней проявляется резче и настойчивее. Та настой
чивость далеко не всегда есть проявление силы воли, вообще духовной
работы. Скорее это просто проявление природных неистребимых свое
образий. Однако эти своеобразия наиболее внутренние, духовные. Это
своеобразие целого, а не тех или иных отдельных черт. Именно поэтому
и самая обычная черта в личности проявляется по особому. Так, на
пример, чувственный и во всяком случае довольно низменный эротизм —
черта далеко не редкая. Однако нужно быть Свидригайловым, чтобы вы
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пустить свою жертву тогда, когда она в его полной власти. Личное не
столько вырабатывается, сколько даруется, иногда как благодатное,
иногда как злое предназначение.
Таковы излюбленные художественные образы Достоевского. Однако
в пределах его творчества они не стоят изолированно друг от друга. На
против, они составляют одну родственную семью, ясно свидетельству
ющую о том, что они имеют одного духовного отца. Мышкин иСвидригайлов, Версилов и Ф. П. Карамазов, — что похожего в них на первый
взгляд? И однако они во многом духовно-родные друг другу именно так,
как бывает в семьях, где братья и сестры по преимуществу наследуют то
те, то другие свойства отца или матери. Одно и то же часто маскируется
в них лишь различием положений и разного рода привходящих обсто
ятельств. Одни из них относятся несколько презрительно к людям,
смотря на них сверху вниз, другие, как например Ф. П. Карамазов,
развивают своеобразное презрение „снизу вверх”. В одном случае искрен
ность, доходящая до чрезмерной душевной обнаженности, имеет постоян
ный спокойный характер (Мышкин), в другом она перемежается застен
чивостью (А. Карамазов), в третьем имеет судорожный прерывистый
характер (Подросток).
„Семейственность” всех этих образов имеет двойственный характер
и выражается, во 1-х, в общности отдельных черт, в общности пере
живаний и, так сказать, способа переживаний, и, во 2-х, в некотором
единстве их духовного пути. Все они как-бы решают одну и ту же слож
ную жизненную задачу и выражают как бы отдельные стадии этого реше
ния. В этом смысле основные образы романов Достоевского образуют
довольно правильное р я д о п о л о ж е н и е , в котором один пошел
в каком-то отношении дальше другого. Нет сомнения, например, что
Ив. Карамазов — это продолжение и углубление пути Раскольникова. Но
за Карамазовым идет в том же направлении и заходит еще дальше Ставрогин, образуя в своем лице как бы кульминационный пункт, некий
перевал единой духовной эволюции. После этого перевала начинается
спуск, основные станции которого обозначаются отчасти теми же, но
главным образом другими лицами. Уже в стадии спуска застаем мы и
Раскольникова, и Ив. Карамазова, но в гораздо большей мере эту сто
рону духовной эволюции изображают Мышкин, Зосима и Алеша Карама
зов. В этом смысле герои Достоевского несомненно друг друга до
полняют и уясняют, — и уясняют нам не только друг друга, но и своего
родоначальника, самого Достоевского.
С этой точки зрения исследовать это духовное родство, обнаружить
основной единый путь следования, как бы распределенный между отдель
ными лицами, представляется нам задачей весьма существенной и во
всяком случае способствующей пониманию Достоевского в целом.
Мы обратимся сначала к о т д е л ь н ы м чертам образов Достоев
ского, устанавливающим их духовное родство.
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Здесь, прежде всего, надо отметить нечто быть может наиболее при
митивное, т. е. область общечеловеческих страстей, их чрезмерную эмо
циональную чувствительность. Можно сказать, что почти все они способны
к самому резкому в этой области, т. е. к состоянию аффекта. Существен
но при этом то, что эта аффективность в моральном отношении имеет
несомненную полярность. Некоторые из них фактические преступники,
другие, во всяком случае, возможные. Исключение из этого не составляет
даже и Зосима, по крайней мере в своем прошлом.
Однако к примитивному в этой области присоединяется и нечто в вы
сокой степени утонченное и далеко не являющееся достоянием всех.
К эмоциям необходимо относить сравнительно редкую их группу, име
ющую обоснование не только личного характера, а именно в сверх
личном. Таковы например эмоции эстетического порядка. Но не только
плененность эстетически прекрасным может создавать эмоцию личной
незаинтересованности, но и плененность той или иной мыслью. Можно
говорить об интеллектуальных эмоциях.
Эта способность к сверхличным эмоциям черта чрезвычайно характер
ная для героев Достоевского. В этом смысле все они очень своеобразные
эротики, аффектированные не только женщинами, разгулом, но и почти
всегда той или иной идеей, пристрастиями к тем или иным положениям,
именно жизненным п о л о ж е н и я м , и не только своим, но именно
ч у ж и м . Особенностью почти всех сюжетов Достоевского является то,
что драматическую возбужденность его героев, их необычные поступки
вы никогда не можете сполна объяснить из каких либо мотивов л и ч 
н о г о характера, корыстного или бескорыстного свойства. Относитель
но действующих лиц его романов очень часто возникает вопрос: из-за
чего он собственно хлопочет, мучается, напрягается, иногда даже просто
пребывает в составе той или иной человеческой коллизии? Конечно, та
кого вопроса не приходится задавать относительно Дмитрия и отца Кара
мазовых; но уже далеко не одни личные цели впутывают в „Карамазовскую” историю Ивана, Алешу.
Тут несомненно действует какой-то бескорыстный и сверхличный
интерес к создавшимся положениям. Еще более сверхлична прагматика
жизненных отношений в сюжете Подростка.
„Виновен или не виновен Версилов —вот что для меня было важно,
вот для чего я приехал”, говорит про себя подросток. Чрезвычайно
характерно, что и отца-то он называет по фамилии.
Это какая-то страсть к восприятию и оценкам различных жизненных
положений. Нечто вроде „незаинтересованности” в эстетических, вообще
художественных восприятиях. Эта область сверхличных эмоций очень
существенна в жизни героев Достоевского, поскольку ими именно опре
деляются многие их поступки и вообще вся духовная эволюция.
Так, Алеша Карамазов духовно возрастает не на перипетиях своей
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личной жизни (которой у него тоже почти нет), а именно на сочувствен
ных восприятиях и оценках жизни окружающих.
То же происходит с ,подростком” и еще в большей мере с Расколь
никовым. Но относительно героев Достоевского приходится сказать
больше. Они не только заняты созерцанием жизненных положений окру
жающих лиц. Они и свои собственные положения и поступки постоянно
как бы рассматривают со стороны. Правда, эта оценка себя „со стороны”
бывает и заинтересованной; она совпадает с их самолюбием, которое
у них часто бывает болезненным, как напр, у „подростка” . Но к само
любию примешивается еще и нечто другое, какая-то своеобразная объ
ективность. Им не только важно „казаться” тем или иным для других,
но и „казаться” для себя. Они часто ставят себя в те или иные положения
не потому, что это отвечает их личным целям, и не только, чтобы про
извести эффект на других, а побуждаемые какой-то странной страстью
просто совершить то или иное деяние, стать в определенное положение,
чтобы быть своим собственным зрителем. Это особенно следует сказать
про Ставрогина.
В своей „Исповеди”, которую теперь приходится рассматривать, как
составную часть романа „Бесы”, он прямо говорит: „Всякое чрезвычай
но позорное, без меры унизительное, подлое, а главное смешное положе
ние, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало
во мне рядом с безмерным гневом неимоверное наслаждение. Точно так
же и в минуты преступлений и в минуты опасности жизни” . („Исповедь”
в московской редакции, 17).
Нечто подобное можно найти в психологии Раскольникова, которого
влечет к преступлению не одно только практическое разрешение тезиса:
„все позволено” , но и какая-то приманка самого положения быть пре
ступником. Конечно, не всегда это относится к смешным и преступным
положениям. Действующие лица у Достоевского очень любят принимать
положение высшего „благородства”. Очень часто принимает их, хотя и
неумело, „подросток” .
В сущности такое положение ,,благородства” возникает всякий раз,
когда дело идет о деньгах. Его герои очень любят бросать крупные сум
мы денег на пол или в камин, выражая к ним свое благородное пре
зрение. А как часто это происходит у Достоевского, это „благородство”
с деньгами, почти в каждом романе.
Эта „игра в положения” может быть именно только игрой, тем, что
называется позерством. Но глубокой ошибкой было бы трактовать
действующих лиц у Достоевского „позерами”, Во-первых, позеры при
нимают обыкновенно позы в достаточной мере обычные; во-вторых, они
при этом ничем не рискуют, и в 3-х, их позы обыкновенно только для
других, а не для себя. Героев Достоевского приходится называть не
позерами, а как бы актерами своей собственной жизни, которую они
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разыгрывают с таким же драматическим пафосом, как драматический
артист, играющий пьесы Шекспира, - с тем же неизбежным р а з д в о 
е н и е м непосредственного переживания и самонаблюдения, которое
присуще и психологии артиста.
Эта особенность Достоевского мотивировать развитие действия не
столько психологией личного интереса, сколько интересом „положений”,
как таковых, весьма существенна не только в том смысле, что делает его
сюжеты весьма своеобразными и непохожими на других, но и в том
впечатлении, которое его произведения оказывают на читателя. Именно
благодаря этой особенности произведения Достоевского воспринимаются
по преимуществу в о ц е н о ч н ы х категориях. Оценка положений, как
таковых, везде преобладающая в романах, заражает и читателя.
С этой же особенностью коренным образом связан основной принцип
всего психологизма Достоевского, а именно принцип д в о й с т в е н н о й
значимости переживаний, то, что в самой последней стадии своего разви
тия превращается в явление двойника.
О двойственном значении душевных переживаний не знает только тот,
кто сохранил способность проявляться совершенно непосредственно, без
всякой самооглядки. Но именно рефлексия над самим собой неизбежно
создает из всякого переживания две различные перспективы: одна вы
ражает то, что значит переживание вместе с его проявлением для себя
самого, и вторая —что они значат для другого. Только в редких случаях
эти две перспективы по существу совпадают. Чаще же всего это лице
зрение себя в другом и через другого создает своего рода кривое зер
кало. Но мало того, что в этом кривом зеркале видишь себя по иному.
Это иное восприятие себя в другом является очень действенным в том
смысле, что оно по существу искажает и изменяет, иногда уродует, пере
живание в себе самом. Иногда это изменение сравнительно неважно. Но
часто оно принимает характер какого-то кошмара, паразитно вторгающе
гося в самые недра человеческой души, уродующего ее до неузнава
емости. У Достоевского можно проследить положительно все ступени
и оттенки этого раздвоения переживаний.
Ближе всех к полной непосредственности стоит, пожалуй, князь Мыш
кин. Но не в том смысле, чтобы этой перспективы себя с точки зрения
другого у него совсем не было, а в том что он ее преодолевает. Здесь не
только нет обратного воздействия „кривого зеркала” на криво отража
ющийся оригинал, но получается обратный эффект: объективная значи
мость действий и положений Мышкина до известной степени изменяет
окружающие его кривые зеркала. Мышкин в конце концов заражает
своим „идиотизмом” и других, приводит их к некоторой искренней
наивности хоть на некоторые моменты, как например в одной из по
следних сцен, — когда им была разбита дорогая ваза. Полную противо
положность в этом отношении представляет то лицо, от имени которого
написаны „Записки из подполья” .
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Здесь „кривое зеркало” — отражение себя во взгляде и мнении дру
гих —совершенно уродует самую душу человека, делает его совершенно
не тем, чем он мог бы и должен был быть, если бы постоянно не смотрел
ся в это кривое зеркало.
Но не один автор „подполья” так искривляется в этих рассматрива
ниях своих положений извне, а очень многие впадают в различные со
блазны главным образом из-за этого. Грушенька после наглой проделки
с „ручкой” Катерины Ивановны прямо сознается: „я это для тебя,
Алешенька, эту сцену проделала” . Именно последний случай ясно по
казывает, что это кривое зеркало вдвойне фальшиво, что оно иногда не
выражает ни внутреннюю оценку делающего „сцену”, ни другого смотря
щего, а как бы какого-то „третьего” . Этот третий, обыкновенно не
зримый, в исключительных случаях становится видимым для героев
Достоевского.
Обычным пунктом душевных раздвоений в романах Достоевского
является „искренность” т. е. то, что по самой своей сущности как бы
исключает всякую заботу о том „как посмотрят” . Но именно в тех слу
чаях, когда искренность касается самых глубоких интимных пережива
ний, обыкновенно скрываемых, она неизбежно вызывает разительный
эффект со стороны зрителей, с которым необходимо и нужно считаться,
часто же неизбежно считаться, хотя бы и не хотел. Именно искренность,
которая в идеале должна была бы быть нормой человеческих отношений,
должна была бы их укрощать, фактически их часто усложняет, как явле
ние „ненормальное” в смысле необычности. И искренность не всем дается
и должна быть сопряжена с мудростью. Такою она является например
в лице Зосимы. Полное открытие себя перед всеми и во всех случаях
создает „идиотские” положения Мышкина. Громадная разница этих двух
случаев, конечно, не только в том, что один полубольной, а другой обла
дает полным душевным здоровьем, но и в их жизненных позициях —
одного в миру и другого в монастыре, в положении „старца”. Алеша
Карамазов создает между ними как бы средину. После своего искрен
него, но неудачного посредничества между Иваном и Екатериной Иванов
ной Алеша говорит сам себе: „хоть я сделал все это и искренно, но
вперед надо быть умнее” . Но тут дело не в одном уме, но также и в силе
и уверенности. Особенно этого-то последнего Алеше и недостает по
сравнению с Мышкиным. Поэтому-то и он в своей искренности часто
„двоится” т. е. смотрит на себя со стороны, и стыдится. Эта стыдящаяся,
т. е. уже не непосредственная, искренность проявляется в объяснениях
Алеши с Лизой Хохлаковой и Колей Красоткиным. Но эти раздвоения
Алеши не ведут ни к каким нравственным падениям и самоискажениям.
Но уже в раздвоениях „подростка” заключается соблазн быть не тем,
что он есть. Значение переживания и действия „для себя” и „в глазах
других” становятся неодинаковыми. Внешняя перспектива, к тому же
обыкновенно ложно построенная, начинает вторгаться внутрь и искажать
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внутреннюю жизнь. В „подростке7’ именно Достоевский изобразил эту
постоянную погоню за ложным призраком собственного духовного
благородства и достоинства. Но он не ложен в том смысле, что „под
росток” ими в действительности обладает. Но это собственное достоин
ство он постоянно портит ложными перспективами, и при том перспекти
вами, постоянно меняющимися, создающими непрестанные душевные
судороги. Именно этим и объясняется, почему духовный образ „под
ростка”, почти на всем протяжении романа, духовно неэстетичен. Досто
евский почти везде обнаруживает антиэстетическое впечатление „под
ростка” на окружающих, которым он кажется духовно противным. Вся
эта противность проистекает от этих постоянных душевных раздвоений,
от этой душевной трусости и заботливости в отношении „перспективы
извне” . Однако, при иных внутренних условиях, та же раздвоенность
и „игра в положения” создает впечатление прямо противоположное,
а именно дает maximum душевной эстетичности. Это приходится сказать
как раз про Ставрогина. Но здесь уже раздвоенность иного рода. Она
создается не только рассматриванием себя в различных внешних пер
спективах, не болезненным самолюбием, как у автора „Подполья” и у
„подростка”, а настоящими внутренними раздвоениями, дающими осно
вание Достоевскому говорить о , двойниках” . К этому виду раздвоений
подходит психология Раскольникова, Ивана Карамазова, Версилова
и Ставрогина.
В душевных переживаниях этих действующих лиц мы ясно видим, что
по временам в их душевную жизнь вторгается нечто, в той или иной мере
чуждое их природе, существенно изменяющее строй их мыслей, чувств
и настроений. Это чуждое другое имеет все степени обособления от их
собственного „я” . Иногда это чуждое почти неразличимо от собственного
„я”, наиболее с ним ассимилировано. Таков именно случай Раскольни
кова. Замысел убить старушонку, конечно, есть собственный замысел
Раскольникова. Как мы узнаем из развития сюжета, тема „все позволено”
была даже развита Раскольниковым литературно в статье. И однако по
вопросу о п р а к т и ч е с к о м исполнении этой темы мы видим явное
раздвоение. После предварительного обследования Раскольниковым кон
кретных условий возможного совершения преступления, т. е. после
пробного посещения старухи, Раскольников, выходя от нее, восклицает:
„О, Боже, как все это отвратительно” ... „И неужели такой ужас мог
придти мне в голову” . Да, его теория — его, как простая возможность
и при том еще очень проблематическая. Но она принадлежит ему. Но
именно практическое осуществление этой теории совсем уже не его.
Это что-то внедряющееся в него внешнее, с чем он борется почти до по
следнего часа свершения. И это внедряющееся в него даже не решение —
он, в сущности, не решается до последнего момента — а прямо уже
импульс к действию. Он просто сознает свои действия, как какую-то
постороннюю силу. Последний день - описывает его состояние Достоев
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ский — „так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подейство
вал на него почти совсем механически, как будто его кто-то взял за руку
и потянул за собой, неотразимо слепо, с неестественною силой, без возра
жений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало
в нее втягивать”. Уже после совершения преступления Раскольников
говорит, что его „черт тащил” . Итак, раздвоение здесь очевидное. Но
полного обособления чуждого начала все же здесь нет. Преступное вто
рое „я” Раскольникова все же моментами сливается с его собственным
подлинным „я”, обусловливает его озлобленность, мрачность. И, однако,
самое преступление он совершает почти автоматически, словно и не он.
Раздвоение Ивана Карамазова протекает сначала почти в полной сходственности с Раскольниковым. Намеки Смердякова его бесят и воз
мущают, в то время, как „теория” тоже вполне его. Но самое соверше
ние преступления протекает в совершенно иной форме. Она заключается
больше в бездействии, в попустительстве. Активность его заключается
только в том, что он едет не прямо в Москву, а в Черемашню, и, сообщая
это Смердякову, дает ему как бы молчаливое разрешение. Здесь поэтому
и трудно обнаружиться какому-либо автоматизму. Вообще, до соверше
ния преступления, вторжение чуждого и связанное с ним радвоение еще
очень мало заметно. Но зато после его совершения оно делается гораздо
явственнее, сильнее и мучительнее, чем у Раскольникова. Объяснение
этому, на наш взгляд, лежит вовсе не в натуре самого Ивана Карамазова.
Он, в общем, рисуется автором человеком гораздо более уравновешен
ным, чем Раскольников. Но на Ивана Карамазова ложится гораздо боль
шая тяжесть, чем на Раскольникова. И эта тяжесть не только в том, что
отцеубийство есть преступление более тяжелое, чем простое убийство,
что вся конкретность этого происшествия в семье Карамазовых ужаснее
и отвратительнее убийства процентщицы. Главная тяжесть, с которой не
мог справиться Иван Карамазов, состоит в сомнении в том, виновен ли
он, или невиновен, а потом —надо ли ему на суде открыть роль Смердя
кова и свое участие. В этих именно сомнениях он и доходит до кошмар
ного раздвоения своей личности. Но когда раздвоение началось, начина
ется новое мучение — реален ли призрак черта, или это галлюцинация,
объективирующая его собственные мысли. Последний вопрос так и
остается под сомнением, как для Ивана, так, в сущности, и для автора
романа, так как последующая „белая горячка” , в которую он поверг
на следующий день своего героя, вопроса этого окончательно все же
не решает.
Как в раздвоениях Раскольникова, так и Ивана Карамазова, очень
существенной особенностью является то, что раздвоение не касается
только какой-нибудь области мысли, чувств или действий. Нет, оно про
никает все существо человека. Когда Раскольниковым овладевает идея
„все позволено”, он и вообще становится иным: озлобленным, равно
душным к своей семье. Когда навязчивое в этой сфере отступает, то и
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все другие переживания становятся мягче и проясняются. Это особенно
резко показано автором на Иване Карамазове. Когда он бежал на третье
свидание со Смердяковым, еще не разбитый его окончательным призна
нием, еще не имеющий ни внешних, ни внутренних оснований для по
каяния на суде, он встретил пьяного „мужиченку” , беспричинно на него
озлобился, сбил его с ног и оставил замерзать на метели с ясным созна
нием, что тот замерзнет. Но от Смердякова он вышел уже другим, с
твердым решением завтра идти в суд и признаться. Двойник в самом
тяжком пункте сомнений был уже побежден, и победа в этом пункте уже
тотчас перестраивает всю его психологию. Он опять натыкается на по
верженного, замерзающего „мужиченку”, начинает о нем хлопотать
и пристраивает его куда следует. Таким образом, здесь приходится уже
говорить о раздвоении характера или даже личности, т. е. уже о чем-то
прямо примыкающем к психопатологии. Мы делаем это последнее указа
ние вовсе не в том смысле, что необходимым разъяснением к романам
Достоевского могут служить курсы по психопатологии. Скорее обратное:
Достоевский может во многих отношениях служить ключем к пониманию
душевных болезней, а именно того, что душевная болезнь развивается,
как постепенное выхождение из нормы, и при том именно из нравствен
ных норм, — что душевнобольной, во многих случаях, является нрав
ственно ответственным в том, что он дошел до душевной болезни.
В изображении Ивана Карамазова мы имеем, быть может, наиболее
патологический случай душевного раздвоения, если вообще апеллировать
к врачебной инстанции. В плане мистических объяснений здесь можно
видеть самый резкий случай мистических конкретизаций. Кошмар
с чертом описывается автором с явной неотличимостью от бодрственного
состояния. Но все же это не самый резкий случай раздвоения вообще.
Автоматизма у Ивана Карамазова нет, и, что самое главное, нет тех пере
рывов сознания, которые с полным правом позволяют человеку сказать
про себя, что это „не я” сделал, когда те или иные поступки совершались
все же его телом. Правда, Алеша говорит брату, как некое извещение
свыше, что это н е о н убил. Но собственная совесть Ивана все же го
ворит ему, что если убил не Дмитрий, а Смердяков, „то, конечно, убийца
и я” . Иначе говоря, двойственность не доходила до сознания полной
одержимости. В переходах от одной личности к другой нет такого же
резкого перерыва, как от состояния сна к бодрствованию. Между тем,
на высших ступенях того же процесса это несомненно бывает.
Эти высшие ступени Достоевский обнаруживает уже на Версилове
и Ставрогине. Двойственность Версилова развивается очень своеобразно.
Она имеет свой источник не в мыслях, как у Раскольникова и Ивана
Карамазова, а в чувстве, и даже только в одном —к Ахмаковой, кото
рую он называет совим фатумом. С наибольшей силой, однако, она проявяется, когда Версилов стоит на пороге своего освобождения от фатума.
Тут именно обнаруживается, что человек может твердо решиться на одно
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и в то же самое время, уже помимо своей воли и почти безответственно,
действовать в совершенно противоположном направлении. В замечатель
ной сцене с разбиванием иконы Достоевский уже рисует нам Версилова,
при всем его внешнем спокойствии, человеком невменяемым. Эта не
вменяемость яснее обнаруживается из того описания, какое дает сам
Версилов своему состоянию. „Знаете, мне кажется, что я весь точно раз
дваиваюсь” , —говорит Версилов... „Точно подле вас стоит ваш двойник;
вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас
какую-нибудь бессмыслицу и иногда превеселую вещь”. Почти вслед за
этими словами он берет образ и его разбивает, как бы в припадке авто
матизма. Автоматизм и вообще раздвоение у Версилова обнаруживается
гораздо резче, несмотря на то, что он душевно гораздо здоровее и Рас
кольникова, и Ивана Карамазова в периоды их раздвоения. И это, не
сомненно, потому, что точкой приложения действия его второго „я”
является, при этом, нечто уже практически безинтересное, символическое
в одном случае —букет цветов, который он хотел растоптать, —и мисти
ческое в другом —икона. Никакие естественные эмоции к импульсивным
действиям Версилова в тот момент присоединиться не могли. Из тех
слов, которые он тут же произносит, мы видим благоговейное отношение
к этим предметам. Он необычайно нежно относится к жене и почтительно
отзывается о старике, завещавщем ему образ, говорит, что он „хотел
бы сказать Соне что-нибудь хорошее” , и все это свое отношение со
провождает оскорбительным действием, словно одна личность в нем
чувствует, а другая только делает — и делает прямо противоположное
чувствам.
Наибольшую многозначительность и исключительное значение по
лучает раздвоение у Ставрогина, в котором, как в фокусе, концентри
руются все особенности ранее разобранных случаев, и, кроме того, при
соединяется еще одна новая.
В жизни Ставрогина, по изображению Достоевского, надо различать
две эпохи. Одна, которую мы узнаем как бы по воспоминаниям, и ко
торая, главным образом, изображена в исповеди „великого грешника”, —
это жизнь в Петербурге и за границей. Другая уже прямо изображается
в романе на месте действия. Эти две эпохи относятся друг к другу, как
развитие к завершению. В них образ Ставрогина довольно существенно
различен. К этой разнице его образа в целом мы еще вернемся, а пока
скажем только об эволюции раздвоения. В первую эпоху резкого раз
двоения еще не видно. Собственная психология Ставрогина еще органи
чески сливается с тем вторгающимся в него, что может быть названо
навязчивыми идеями. В этот период он еще, быть может, обуреваем
страстями и вообще вполне оправдывает название великого грешника.
Идеи к совершению смешного, подлого, низкого, хотя и навязываются
ему с чрезвычайною силою, однако мы видим из обрисовки всей его
психологии, что он сам же эти идеи в себе воспитал и взлелеял. В его
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странных действиях мы, в конце концов, должны признать лишь крайнее
и своеобразное выражение подлинно ему принадлежащих чувств величай
шего презрения к людям, к их „нравственности”, его злобности и диких
звериных страстей. И два самых гнусных его преступления - кража де
нег у бедного чиновника и насилие над девочкой —сполна из этого объ
ясняются, хотя они и совершаются в порядке овладения им навязчивой
идеи. В этой навязчивости, конечно, уже есть раздвоение. Однако, это
второе лицо, как бы намечаемое в нем, есть еще не двойник, а вполне
он сам, но только самое худшее в нем, собранное и концентрированное
в одну точку. Однако, эта точка начинает уже действовать как бы в не
которой оторванности. Но оба эти начала в его душе имеют, в конце
концов, один и тот же психологический и моральный смысл. Они отли
чаются только по степеням. Существенно иное мы видим, когда Ставрогин предстает уже перед нами на месте романического действия.
Здесь положения, в которые он себя ставит, получают уже и двой
ственный смысл, т. е. обозначают и две разнокачественные личности,
именно те две личности, которые намечаются в ясновидении хромо
ножки—„князя” и „Гришки Отрепьева” .
Уже в его сравнительно невинных проделках, в фактическом „про
ведении за нос” Гаганова, в укушении уха старичка-губернатора, видно
далеко не одно издевательство над человеком: да это издевательство
даже нельзя с уверенностью в данном случае установить. Это просто
какая-то странная идея осуществить необычайное положение, словно
упражнение в своих силах нарушить самые ненарушимые нормы при
личия. По существу тот же характер имеет поцелуй на балу Липутиной.
Правда, автор дает намек, что Ставрогин это проделывает и не без эроти
ческого интереса, одного только интереса, а, конечно, не страсти, раз
рушающей все нормы присущей ему благовоспитанности. Но уже горяздо
существеннее раздваивается значимость других своеобразных положений,
а именно молчаливого вынесения пощечины от Шатова и положения
законного мужа хромоножки. Одно из внутренних значений этих со
бытий почти вполне объясняет сам Ставрогин в последнем письме к
Даше, в котором он говорит про себя, что „он пробовал везде свою
силу”... „На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою
жизнь она оказывалась беспредельной. На ваших глазах я снес пощечину
от вашего брата; я признался в браке публично”. В этой цитате слова:
„ д л я с е б я и д л я п о к а з у ” чрезвычайно многозначительны. В
этих словах ключ к пониманию почти всего поведения Ставрогина. Став
рогин, действительно, ничего не делает т о л ь к о для показу, но всегда
и „для себя”, и, быть может, в наибольшей мере „для себя”. „Для по
казу” это, быть может, в нем присоединяется лишь по старой привычке
и вообще более относится к прежнему периоду. Для показу он, несомнен
но, много делал в Петербурге, но здесь, на месте действия романа, он уже
стоит гораздо выше всякой рисовки перед другими. Но не может же он
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и совсем не замечать, что он вырисовывается во всех своих действиях
необычайно красиво. Но главная двойственность переживания его вели
колепных поз заключается все же в том, что они означают „ д л я с е б я”.
Здесь они означают, как он это и сам объясняет, его силу. Совершенно
выйти из рамок всех условностей и норм, конечно, не под силу за
урядному человеку. Но если бы Ставрогин в том же письме к Даше стал
утверждать, что, кроме пробы и обнаружения силы, его позы ничего
более не означают, то мы в праве были бы ему не поверить. Его позы
здесь, на месте действия романа (не в Петербурге), вместе с тем и очень
красивы, — они красивы не только внешней, но и внутренней красотой.
Но следует сказать больше: их красивость относится к такой области,
где эстетически красивое уже совпадает с этически красивым, —неко
торые проявления благородства, несомненно, имеют эту обоюдную цен
ность, в них именно осуществляется тот идеал „каллокагатии”, который
был основным у Сократа и древних греков. Относительно пощечины это
дело ясно. Брак с хромоножкой имеет в этом отношении изменчивое
значение. Когда он был заключен, там в Петербурге, это была, быть
может, злая насмешка и над нею, и над людьми. Но уже во время разви
тия романа, этот брак перестал быть таким; он, несомненно, уже является
тяжким игом. Но уже кроме самого факта брака, возникает новое по
ложение: готовность его публично объявить и, наконец, самое объявление.
В этот период этот брак получает уже для Ставрогина вполне серьезное
значение. Не для смеха он решается его объявить, а именно, чтобы по
нести его бремя, ибо только с момента его открытия он становится пол
ным бременем. Но уже в состав этого бремени входит такой момент,
который, независимо от истории осуществления этого брака, получает
высокое этическое значение, а именно любовно-уважительное отношение
Ставрогина к своей законной супруге. Ставрогин может убить Лебядкину,
но он не может третировать ее, как ничтожество, если он принимает брак
в серьез, а он, ведь, хочет его принять. И вот эта новая неожиданная сто
рона отношения Ставрогина к хромоножке достаточно явственно обна
руживается в день первого появления его в гостиной матери, где он
в числе многочисленных гостей находит и хромоножку.
— Вам нельзя здесь быть, — проговорил ей Николай Всеволодович
ласковым, мелодическим голосом, и в глазах его засветилась необыкно
венная нежность.
Он стоял перед ней в самой почтительной позе и в каждом движении
его сказывалось самое искреннее уважение. Бедняжка стремительным
полушопотом, задыхаясь, прошептала ему:
— А мне можно... сейчас... стать перед вами на колени?
— Нет, этого никак нельзя, — великолепно улыбнулся он ей, так
что и она вдруг радостно усмехнулась.
В изображении всей этой сцены Достоевский не напрасно употребил
одно, на первый взгляд, как будто неуместное словечко: „ в е л и к о 71

л е п н о” . Как можно „великолепно улыбнуться”? Да, по истине, так
можно выразиться только про Ставрогина. Его душевность, в подлинном
смысле слова, может выражать „великолепие” . В эти несколько минут
Ставрогин выразил в своей душе все то, что могло бы быть, если бы серь
езная сторона его брака могла быть поднята на ту высоту, которая как
бы преднамечалась его поведением. В такие именно моменты, —а, веро
ятно, они были и раньше, —хромоножка прозревала в нем „князя”, ту
духовную потенцию, которая составляла как бы половину Ставрогина.
Но раздвоение Ставрогина не только в том, что у него имеются эти две
половины. Это есть и в Раскольникове, и в Иване Карамазове. Свое
образие Ставрогина заключается в том, что о д н и и т е ж е положения
у него имеют двойственный смысл, и при том смысл величайшего значе
ния, смысл величайшего добра и величайшего зла. Тот подвиг воли,
который он совершает на высших точках своего подъема, одновременно
тяготеет к двум противоположным целям. Поэтому и переживание его
тоже двоится и колеблется от одной крайности в другую, оставаясь по
внешнему своему выражению все тем же проявлением духовной силы.
Но у Ставрогина всегда одно течение побеждает: эстетическое остается,
этическое же всегда срывается.
Чтобы оценить все своеобразие Ставрогина в его раздвоениях, не
обходимо остановиться на этой его эстетичности. Раздвоенность, вообще
говоря, менее всего эстетический принцип. Красота гармонична, а прин
цип гармонии —единство. Но это видимое противоречие устранится, если
мы поймем, как происходит раздвоение Ставрогина. И у Раскольникова,
и у Ивана Карамазова раздвоение совершается в постоянном внутреннем
борении. И именно поэтому их духовные образы не производят эстети
ческого впечатления. В них слишком много душевной болезни. Борений
в Ставрогине, если они и есть, мы не замечаем. Мы вообще не замечаем,
к а к в него входит то одно, то другое из враждующих начал. Мы всегда
в нем видим вполне владеющее собою лицо. Двойственные значения этого
лица, правда, сменяются, и иногда одно быстро следует за другим. Но эти
смены происходят как-то сразу, без внутренней борьбы. Происходит как
бы смена духовных декораций, причем каждая декорация вполне гармо
нична и выражает единство личности. Иногда его лицо, правда, двоится,
однако, не враждующими, а одинаково спокойными, гармонически связ
ными в своих отдельных единствах, выражениями. Достоевский рисует
нам Ставрогина так, что не только читатель не понимает, как и почему
происходят эти смены и раздвоения, но что и для самого Ставрогина эти
смены являются как бы неожиданностями. Необходимо отметить, что в
этой загадочности смен, в отсутствии антиэстетических картин духовных
борений, Ставрогину родствен Версилов. Вообще, Раскольников и Иван
Карамазов, с одной стороны, и Версилов со Ставрогиным, с другой,
представляют в этом отношении две существенно различные пары.
В романе „Бесы” имеются только две сцены, несколько портящие эту
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эстетическую цельность образа Ставрогина. Одна-в квартире хромоножки,
где Ставрогин положительно побеждается ее ясновидением, другая в по
следнем свидании с Лизой, где опять-таки эта девушка побеждает его
своей прямотой и цельностью.
Но наиболее антиэстетичен Ставрогин в тех 3-х главах, которые не
вошли в текст романа „Бесы” и обнародованы лишь недавно. При всей
важности этих глав, долженствовавших представлять как бы центр всего
романа, их нельзя не признать в другом отношении, а именно в смысле
э с т е т и ч е с к о г о единства образа Ставрогина, находящимися со
всем романом в несомненном диссонансе. Быть может именно этот
диссонанс, наряду с другими соображениями уже более практического
свойства, и был причиной того, что и при переиздании романа Достоев
ский их не включил в основной текст.*
Раздвоение значимости душевных переживаний, являясь основной
психологической особенностью почти всех героев Достоевского, приводит
нас к Ставрогину, как к духовному образу, занимающему исключитель
ное положение среди других. Именно в Ставрогине эта особенность по
лучает полную завершенность в том смысле, что в нем как бы раскры
ваются две личности, отдельные проявления которых обнаруживают
полную гармоничность. Лебядкина, конечно с своеобразным преломле
нием, охарактеризовала и назвала их в сцене посещения ее Ставрогиным.
Но она верно почувствовала их полную противоположность. Отличие
Ставрогина от других и в то же время его относительная завершенность
заключается в том, что это противоположное просвечивает иногда в одних
и тех же положениях. Получается такое впечатление, как это бывает
иногда при рассматривании одного и того же портрета, когда одно и то
же лицо вам кажется то злым, то добрым, то веселым, то печальным.
Словом, одна и та же форма является пригодной для выражения внутрен
них противоположностей. Объяснение этому мы постараемся дать далее.
Но для этого нам необходимо предварительно заняться внутренним род
ством главных героев Достоевского.
2
Духовные образы, созданные Достоевским, по крайней мере в его
основных произведениях, едва ли правильно рассматривать вполне изоли
рованно. В них гораздо более внутреннего родства, чем у героев романов
Тургенева, Толстого. Они как бы образуют одну духовную семью.
* Что для этого невключения имелись вполне достаточные практические основа
ния, это вполне убедительно установлено в статье А. С. Долинина „Исповедь Став
рогина” (Литературная Мысль, кн. 1). Нисколько не оспаривая достаточность этих
практических мотивов, мы только считаем возможным предположить, что и указан
ный нами диссонанс мог играть свою роль в решении Достоевского.
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Правда, при всей их семейственности, между ними приходится установить
и очень существенные отличия. Далее, ни в одном образе не собрано все
то, что, так сказать, разбросано и выражено в отдельных представителях.
Эту собранность всего в одном лице, и то с некоторыми ослаблениями
отдельных особенностей, можно только подозревать в их духовном отце—
самом Достоевском. В них он как бы воплощал различные стороны,
иногда только таящиеся потенции самого себя. В этой своеобразной
генеалогии можно наметить как бы две линии. На одной сосредоточены
по преимуществу мрачные тоны и те или иные формы душевного не
здоровья. На другой — настроения более радостные и примиренные. На
одной созревают преступления, на другой они искупаются. Конечно,
о строгом и точном расположении образов Достоевского по этим двум
линиям не может быть и речи. Некоторые из его героев находятся как
бы на обеих линиях, вернее, их жизнь рисуется нам в стадии перехода
с одного направления на другое, например, это можно установить на
Раскольникове и Версилове. Но в общих чертах, такая правильность их
генеалогического рядоположения все же существует. Для установки та
кого рядоположения, мы возьмем следующие образы: отца-Карамазова,
Раскольникова, Ивана Карамазова, Версилова, Ставрогина, с одной сто
роны, и Мышкина, Зосиму и Алешу Карамазова —с другой.
Родоначальничество всей этой генеалогии, родоначальничество не в
смысле собранности всего в одном лице, а в смысле исходного пункта
отправления, несомненно принадлежит Ф. П. Карамазову. Он по отноше
нию ко всем последующим находится в категории „отцов”, а все осталь
ные — „детей” . Оно так выходит в сущности и хронологически в смысле
возраста, за исключением, конечно, Зосимы.
Ф. П. Карамазов по общему типу своей духовной природы представи
тель русского помещичьего дворянства середины прошлого столетия.
Но в нем все типичные черты до чрезвычайности изменены его резко вы
раженной личной индивидуальностью, корень которой в его неистовой
эротичности. Конечно, и эта эротика тоже есть типичность. Но уже совер
шенно нетипична та виртуозность, до которой он здесь доходит. Но самое
существенное в Ф. П. Карамазове то, что все те низости, которые он себе
позволяет, не есть простое проявление п р и р о д н о г о низкого уровня
его духовности. Нельзя сказать, чтобы Ф. П. Карамазов был по природе
только грубое животное. Низость его есть результат его невероятного
нравственного и умственного р а з в р а т а . Но развращенность не есть
просто пребывание на низком уровне. Разврат есть результат п а д е н и я
и р а з л о ж е н и я , есть переход от более высокого к низкому. В этом
падении нечто из более высокого может уцелеть и давать о себе знать тем
или иным способом; оно даже может служить средством восстановления
и духовного исцеления. И в Ф. П. Карамазове мы несомненно видим эти
проблески каких-то высших возможностей. И здесь на первом плане
следует поставить его далеко не заурядный острый ум. Даже его особен
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ная нежность к Алеше свидетельствует, что еще не всё им потеряно. Ре
флексия и интеллектуализм разврата составляет, быть может, его самую
характеруню черту. Он человек, желающий по своему осмысливать, по
нимать и обосновывать свои мерзости. Если бы он не был так увлечен
своими любовными похождениями, он мог бы создать какую-нибудь
„философию гнусности” . И вот, в этом смысле, он не только физи
ческий, но и духовный отец и Смердякова, и Ивана Карамазова. „Фило
софия преступления” Ивана Карамазова есть только облагороженная
смердяковщина.
Иван Карамазов представляет, конечно, уже громадную эволюцию
того, что заложено в его отце, и при том эволюцию двойственную, со
вершенно нарушившую ту духовную цельность, которую мы видим в его
отце. Вся эмоциональная и аффективная сторона отца как бы перешла
к Дмитрию, ум и склонность к рефлексии оказались унаследованными
именно Иваном. Однако, в этой области Иван Карамазов далеко шагнул
вперед. С одной стороны, она у него превращается в особую философию
бунта против мира, с другой —служит для оправдания собственной злоб
ной и эгоистической тактики невмешательства, выражаемой в пожелании,
чтобы „два гада поели друг друга”. Уже в этой его философии есть двой
ственность. И „бунт” входит в неоправданные слезы невинного ребенка;
в разрешение и оправдание преступления — какой-то душевный холод
и даже злость, которые так характерны для Ивана. Двоится он и в своих
религиозных чувствах и взглядах. Кризис, наступающий у него после
совершения преступления, лишь неясно намечает нам, что его дальнейшая
духовная эволюция идет в сторону выздоровления, что он становится
ближе Алеше. Об этом свидетельствует уже его сознание на суде.
Раскольников по своей душевной природе наиболее близок Ивану
Карамазову, хоть он и совершенно иной наследственности. Но по своей
эмоциональной и интеллектуальной природе он гораздо проще Карама
зова. Кроме того, его философия преступления совсем не имеет личных
эмоциональных основ, как у Карамазова. Это, действительно, чистая
теория, и при том теория, которая по существу не вяжется с его натурой.
Поэтому-то он и выполняет свою теорию, как уже указано было выше,
в каком-то странном автоматизме, в постоянном раздвоении со своими
чувствами. Кризис для него, так же, как и для Карамазова, заключается
в сознании перед всеми, что он преступник, при чем его путь выздоровле
ния и восстановления душевного единства, гораздо более четко, чем
у Карамазова, намечается еще до сознания в своем преступлении.
Карамазов и Раскольников лишь с некоторыми вариациями оба раз
решают одну и ту же жизненную задачу обоснования заново этических
норм. Самая обстановка такой задачи предполагает потерю каких-то
необходимых устоев. Но эта потеря для них есть какое-то прошлое, и
даже не личное прошлое. Они просто, приходя в зрелый возраст, уже за
стают себя без необходимых духовных опор. В этом смысле они продукт
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наследственности, среды, вообще уже чего-то внеличного. Сами в себе
они никаких эмоциональных бурь не носят; они - уцелевшие после
кораблекрушения, но не имеющие компаса и не знающие, куда на
правиться и пристать. Они исследователи в новом построении жизни, но
исследователи, делающие на первых порах ложный шаг. Этот ложный
шаг более дело их ума, чем чувства и воли. И этим именно шагом они
испытуют свое чувство и волю, как бы познают самих себя, по завету
древнего Сократа. В этом смысле они по отношению к Федору Павловичу
и Дмитрию Карамазовым, по отношению к Свидригайлову и им по
добным „неистовым” , более здоровые и, во всяком случае, стоят на
последующей стадии духовного развития. Их относительное духовное
здоровье именно и заключается в успокоенности страстей и в напряжен
ной, а главное и щ у щ е й , а не только разрушающей работе ума.
Версилова мы ставим по отношению к Раскольникову и Карамазову
впереди. Но не в том смысле, что он более исцеленный и нашедший един
ство по сравнению с ними. В этом отношении Достоевский обрывает
перед нами его жизненную историю почти на том же пункте поворота
к кризису. Версилов стоит дальше их, главным образом, в смысле
усложнения и углубления проблемы искания пути, в смысле более тонких
жизненных ориентировок.
Версилов, в противоположность Раскольникову и Карамазовым,
натура более эмоциональная. В умственном отношении он им не уступает,
только его рефлексия более жизненная, конкретная и многосторонняя;
никаких особых теорий он не строит, но постоянное и весьма тонкое раз
мышление над жизнью его не покидает, он не особенно занят отвлечен
ными этическими и религиозными вопросами. Здесь он по-видимому
благополучно прошел и преодолел все теоретические соблазны и под
копы сомневающегося ума. Его более интересует осмысливание истории
и ее духовной культуры. Внутренняя борьба Версилова, —а в ней-то и за
ключена его жизненная задача — заключается в противоположении его,
в общем уравновешенного, чрезвычайно зрелого и утонченного, душевно
го склада не просто страстям и каким-нибудь душевным бурям, а тому,
что он называет своим фатумом. Он фатально прикован к Ахмаковой,
которую он одновременно и любит, и ненавидит и в общем весьма не
высоко ставит. Вообще у Версилова не одно, а несколько жизненных
влечений, как и следовало ожидать у такого гармоничного человека.
Новым по отношению к Карамазову и Раскольникову является его
эстетизм, — эстетизм не теоретический какой-нибудь, а именно жизненно
практический. Он любит духовно красивое и сам не может действовать
иначе, как красиво. Но этот эстетизм имеет и этическую окраску; он
образует с этическим началом то своеобразное единство, которое на
зывается духовным благородством. Можно сказать, это основная струна
его личности. Кроме того, Версилов глубоко и тонко любящий человек,
человек, который при иных условиях мог бы быть прекрасным семьяни
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ном. Но этому мешают ему два других влечения. Во-первых, у него есть
своя общественно-историческая идея — идея будущего человека. Идея
эта у него своеобразно связана с славянофильством, причем и это славяно
фильство у него как-то своеобразно прикреплено к русскому дворян
ству. Он убежден, что одна только Россия „живет не для себя, а для
мысли” , и, в конце концов, решает он, живет „для одной лишь Европы” .
Эта мысль о предназначении России и каком-то по существу новом бу
дущем, рисуемом в каком-то неясном апокалиптическом духе, возникает
у него на почве какого-то философского деизма. „Я деист, философский
деист, как вся наша тысяча” — говорит он „подростку”, не замечая
однако, что его деизм какой-то весьма своеобразный и во всяком случае
не похожий вполне на деизм тысячи. Если бы Версилов жил только этим,
то его жизнь развертывалась бы вероятно сравнительно спокойно и быть
может имела бы очень значительные результаты. Но резкий диссонанс
вносит в эту картину душевного спокойствия и, главное, полного владе
ния своей душой то, что он называет своим фатумом. И так как этот
фатум влечет его по совершенно иным путям и отметает всю сложность
душевной жизни Версилова, то резкое раздвоение здесь неизбежно. И
именно у Версилова это раздвоение приобретает характер какой-то
одержимости.
Версилов является человеком гораздо более зрелым, чем Карамазов
и Раскольников, и однако он действует гораздо более стихийно и поры
висто, чем они. Версилова Достоевский опять-таки бросает на переломе.
Но если для Карамазова и Раскольникова за этим переломом еще почти
целая жизнь, то для Версилова только остаток, и какой-то искалеченный
остаток жизни.
Последний герой Достоевского этого типа, герой, находящийся имен
но на пункте перелома, как бы в вершине угла, обозначающего два на
правления жизни, это Ставрогин. Мы приписываем Ставрогину такое
исключительное, в известном смысле центральное положение в серии
литературных портретов Достоевского не потому, чтобы он был духовно
самым зрелым, а равно и не потому, чтобы он персонально стоял ближе
к новому пути выздоровления. Напротив, в этом последнем отношении
он менее всех предыдущих разрешил свою жизненную задачу. Скорее,
надо сказать, он единственный, потерпевший в момент кризиса решитель
ное поражение. Ставрогин является последним в намеченном нами рядоположении потому, что те силы, которые обусловливают раздвоение
и в нем, и в других, ему духовно близких, обнаруживаются в нем с наи
большею резкостью. Далее, жизненная проблема самоопределения имен
но у него получает наиболее сверхличный и даже сверхэмпирический
смысл. Здесь нам приходится вспомнить то, что было сказано нами
раньше о двух периодах жизни Ставрогина: петербургском и заграничном,
с одной стороны, и периоде развертывания романа, с другой. Личные
страсти, если они и были, относятся несомненно к первому периоду.
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Но можно именно сомневаться, были ли у него личные сильные страсти.
В своем последнем письме к Даше Ставрогин пишет: „я пробовал везде
мою силу” ; и далее: „я пробовал большой разврат и истощил в нем силы:
но я не люблю и не хотел разврата” . Это уже не Карамазовская кровь,
а что-то гораздо более рафинированное. Однако по видимости Ставрогин
мог казаться погрязающим в разврате и обуреваемым всякими вожде
лениями и страстями. Но это именно — „мог казаться”. Что это только
так, видно из письма его к Даше, где он говорит, что он „пробовал”
разврат. Дмитрий и старик Карамазов не „пробовали” , хотя они и не до
ходили до насилия над девочкой. Объяснением этих „проб” является та
странная страсть Ставрогина просто к исключительным п о л о ж е н и я м
„зла”, о которой он пишет в своей исповеди, не вошедшей в роман
„Бесы” . Но это именно что-то сверхличное. В этом сверхличном значении
тех „положений”, которые принимает Ставрогин, он наиболее отличается
от остальных представителей ряда „преступников”. К этому же это и не
теории ума, как у Раскольникова и Ивана Карамазова. Если не ум и не
страсти — то что же? Приходится сказать, что только одна избирающая
в о л я, — воля, определяемая какими-то сверхличными целями, т. е.
воля, по существу могущая наиболее служить каким-то высшим ин
станциям. Ставрогин — это кантовский интеллигибельный характер в
наивысшей мере. Поэтому-то все в нем является наиболее роковым и
окончательным. Если в Ставрогине совершается самоопределение, то оно
уже совершается навсегда и бесповоротно. И это именно потому, что,
хотя решение делает личность, но делает его в области сверхличного.
О том, между какими решениями колеблется его воля, говорят нам не
столько его мысли и чувства —в них нет возможности установить чтолибо определенное, —сколько те положения, в которые он себя ставит,
и в которые другие его ставят. О почти полном отсутствии его личных
чувств мы уже говорили. Что касается хода его мыслей, то они обрисо
вываются лишь в его прошлом, по тем косвенным данным, которые
даются в романе. Они, как и у Версилова, имеют общественный характер
и направляются как бы по двум руслам. Одно из этих русл подхвачено
Шатовым, другое Верховенским. И они столь же противоположны, сколь
противоположны Шатов и Верховенский. Для обоих он является героем,
ради которого они готовы пожертвовать всем личным. И именно по этим
двум взглядам на Ставрогина со стрроны тех, к которым он стоял ближе
всех, мы и можем судить, какие две возможности открывались для Став
рогина. Но ни одну из этих возможностей он не избрал. К Верховенскому
он относится с гадливостью и презрением. Мы должны это отнести и к за
мыслам Верховенского. „А это вы трещите”, — говорит он Верховен
скому, который выводит его из задумчивости после разрыва с Лизой.
Эта фраза так же великолепна, как великолепна была улыбка Став
рогина, когда он отвечал на просьбу Лебядкиной стать перед ним на ко
лени. Верховенский и все, что с ним связано, это для Ставрогина, здесь,
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на месте романа, уже только „трескоткня”, которую он не всегда удостоивает замечать.
Но Шатов? Тут, конечно, не презрение. Тут просто воля Ставрогина;
его избирающая и решающая воля говорит: „не могу”. Окончательный
отказ идти на этот путь происходит у Тихона уже, по описанию доба
вочных и не вошедших в текст романа глав. Ставрогин изменяет на
деждам и того, и другого. Чему же он остается верен? Он остается верен
только силе и красоте. В письме к Даше он пишет, что везде пробовал
свою силу, и что „она оказывалась беспредельной” . Да, она оказывалась
беспредельной, чтобы становиться в такие позиции, которых не вынес бы
никто, кто живет личною жизнью. Ставрогин наиболее яркий выразитель
ницшеанства, какой когда-либо был дан в литературе, и при том задолго
до появления самого Ницше. Ничего о нем не слышавший, он является
самым верным и самым тонким последователем Ницше. И именно по
тому, что он сверхличен. И в этой своей сверхличности обретает силу
быть наиболее могущественной и художественно-прекрасной личностью,
быть артистом своей собственной жизни. И эту своеобразную роль власте
лина событий, в которых он нисколько не заинтересован, он твердо ведет
до конца, срываясь только на короткое мгновение в разговоре с Тихоном
и Лизой. Что Ставрогин в этой роли прекрасен, это говорит своеобразно
влюбленный в него Верховенский: „Ставрогин, вы красавец”. Надо по
нимать весь контекст этого разговора, чтобы видеть, что это восклицание
относится, конечно, не к одной физической красоте Ставрогина.
И, вот, здесь то и лежит разгадка наиболее рокового характера двой
ственности Ставрогина, и именно того, что он не может пойти ни по одно
му из двух открывающихся ему в эмпирической жизни путей. Красота,
по метким объяснениям самого Достоевского, есть наиболее роковая
область, область спора двух начал, место скрещения их сил. Она может,
нисколько не изменяясь в своей форме, служить и тому и другому на
чалу, меняясь только по наполняющему эту форму содержанию. Однако
тот, кто хотел бы остаться верным только одному из этих начал, тот
в эмпирических условиях обречен на отказ от следования эстетическому
принципу. Добро и зло при последовательном им служении далеко не
всегда эстетичны. Поэтому-то Ставрогин на протяжении романа только
двоится во внутренней значимости занимаемых им положений. И самая
проницательная из всех окружающих его лиц —Хромоножка —никак не
может понять, с кем же из двух она имеет дело. Из этой неразрешимости
своего положения, Ставрогин и находит единственный выход в само
убийстве. Объяснение ему, в сущности, уже находится в письме к Даше,
хотя тогда он еще не решился покончить с собой. Именно из этого объ
яснения мы видим, что Ставрогину, в сущности, нечем жить. „Я все так
же, как и всегда прежде, — пишет он, —могу пожелать сделать доброе
дело и ощущаю от этого удовольствие; рядом желаю и злого, и тоже
чувствую удовольствие. Но и то и другое чувство, по-прежнему, всегда
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слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком не
сильны; руководить не могут” . Здесь Ставрогин необычайно метко
объясняет свою невозможность жить. Может ли н е п о м е р н о с и л ь 
н ы й человек жить, когда его ж е л а н и я всегда н е с и л ь н ы . Его
сила вовсе не есть сила его желаний, а „просто” сила — „чистая воля” .
Такая воля может служить чему-то высшему, чему-то еще сильнейшему,
но не себе. Однако, для этого нужно решиться избрать, отвергнуть свой
исключительный критерий красоты. Но этого Ставрогин не может; в этом
его фатум, такой же фатум, как для Версилова Ахмакова.
Исключительный эстетизм Ставрогина может, правда, показаться
весьма сомнительным и даже прямо не верным. Во-первых, он сам
о нем нигде не говорит. Более того, он говорит в исповеди о какой-то
странной страсти к смешным и унизительным положениям. Однако,
здесь нельзя прямо доверяться одним только словам и терминологии
Ставрогина, а необходимо их истолковывать. Что значат те смешные
и унизительные положения, которые любит Ставрогин? Прежде всего,
необходимо отметить, что они для него в романе уже в прошлом. Став
рогин не сразу сумел найти путь красоты и силы.
Сначала он только упряжнялся и делал неверные шаги. „Упражнялся”
в жизни, — как странно это звучит. Странно, только не для Ставрогина
и не для героев Достоевского. Ведь пишет же он Даше, что он „пробовал”
свою силу. Не то же ли это упражнение. Но именно потому, что он упраж
нялся в смешных и унизительных положениях (поступил, как мелкий
вор), они не были для него смешны и унизительны по существу. Ведь он,
как и Раскольников, украл деньги не для обогащения. И не только для
чувственного наслаждения произвел насилие над девочкой. И поскольку
это есть его величайший грех, то это, во всяком случае, величайшая про
пасть, куда он ринулся, а не просто какая-то низина. Но все же, все это
в прошлом. В романе Ставрогин уже никому не кажется смешным. И
только тут он становится „великолепен”, выражаясь не случайным эпите
том Достоевского. И не только великолепна его улыбка, обращенная к
Лебядкиной, и слова, обращенные к Верховенскому: „а, это вы трещите”,
и реплика на предложение „студентки” (в главе „У наших”) объяснить,
„откуда могло взяться само семейство?” —„я полагаю, что ответ на та
кой вопрос нескромен” . Великолепна и самая пощечина от Шатова, то,
как ее Ставрогин снес —т. е. сняв руки с плеч Шатова и заложив их за
спину. Что Ставрогин ничего не говорит о своем великолепии, и что он,
вообще, сознательно не ставит эстетического идеала, сознательно не кра
суется — это, в конце концов, еще великолепнее. Все было бы гораздо
менее красиво, если бы он думал о красивости. В этом смысле позы
Ставрогина так же натурально и инстинктивно красивы, как позы льва
или тигра.
Но высшие достижения Ставрогина в силе и красоте так и остались не
отданными ни тому, ни другому началу. Он, как своенравный артист,
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разбил свое жизненное произведение — красоту, чтобы она никому не
досталась; он не отдал ее в жертву своим слабым личным желаниям, но
и не посвятил ее ни Ормузду, ни Ариману, прервал ее на точке пересече
ния двух расходящихся линий. И в этом то смысле он последний в том
жизненном ряду, который мы построили из жизненных этапов его пред
шественников. Он человек высших достижений в двойственности и в тех
перевалах жизненного пути, которые у других людей всегда происходят
где-то пониже, с меньшими перспективами вперед и назад.
3

Но что же открывается на том пути для тех, кто эти перевалы уже про
шел, хотя, быть может, и не на таких головокружительных высотах, на
которых побывал Ставрогин? Для этого нам надо обратиться к другому
рядоположению героев Достоевского, рядоположению более скудному
и по числу лиц, и, пожалуй, по четкости и определенности их жизненного
опыта. Здесь нам придется только несколько остановиться на Мышкине,
Зосиме и Алеше Карамазове.
Общей особенностью всех трех является уже почти полное отсутствие
душевной раздвоенности. Исключением являются только самые невин
ные ее формы в виде конфузливости Алеши и Мышкина своей собствен
ной искренности. В остальном они люди, нашедшие свое подлинное
душевное единство.
Из них Мышкин все же наиболее, так сказать, неустроенный. Именно
с него приходится начинать, так как его природа дает картину наиболее
роковых и не сглаженных еще последствий каких-то душевных катастроф.
Он человек полубольной. Главным стержнем его духовного единства
являются исключительная искренность, правдивость и мягкость.
Это как будто самые обыкновенные вещи. Мало-ли людей, облада
ющих этими качествами? И однако, поскольку Мышкин —человек со
вершенно необыкновенный, очень быстро привлекающий внимание своей
полной непохожестью на других людей, оказывается, что свойства эти,
по крайней мере, если они действительно обнаруживаются в полной мере,
чрезвычайно редки, и не только в их совместном сочетании, но даже
взятые порознь. Может показаться, что Мышкин выделяется не этим,
а своей болезненностью, тем, что именно приходится иногда его назвать
идиотом. Но с этим трудно согласиться. Кроме эпилепсии, никаких бо
лезненных проявлений у Мышкина на протяжении всего романа мы не
видели, и если он чем ненормален, то именно этими своими свойствами,
той абсолютностью, в какой они у него проявляются.
Впрочем, особенностью Мышкина, отличающей его от других, тоже
вполне правдивых и кротких людей, является его детская наивность
и чрезмерная экспансивность. Он чрезвычайно общителен и никогда не
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молчит. В умственном отношении Мышкин даже выше других, но инте
ресы его не имеют никакой сосредоточенности. Вообще весь душевный
строй Мышкина производит впечатление какой-то лишь недавно обретен
ной почвы. В нем не видно никакого духовного наследия исканий. Есть
уже обретенность, но обретенность чего-то очень простого личного, хотя
быть может самого драгоценного. Он словно тотчас после кораблекруше
ния и еще осматривается. Однако жизнь не дает ему осматриваться, так
как ввергает его в водоворот страсти и интриг, которые он тотчас прини
мает близко к сердцу, как свои собственные. Жизнь чувств у него очень
интенсивна. Однако все чувства как-то слишком слиты с его чисто
христианской любовью, благожелательством и состраданием. Отчасти изза этого ему даже трудно определить, какую-же из женщин, к которым
он особенно привязался, он любит настоящей любовью мужчины. Да и
есть-ли у него такая любовь? Христианином его очень трудно назвать.
О христианстве он почти не говорит. Только в последнем разговоре перед
гостями Епанчиных он распространяется по поводу католичества. По
этому Мышкина трудно отнести к какой-нибудь определенной идеологии,
он все же более всего определяется чувством и совестью. Положительно,
на том пути, на который он стал, он делает еще какие-то первые шаги.
Но и в этих первых шагах он чрезвычайно многозначителен, много
значителен в какой-то а б с о л ю т н о с т и некоторых своих свойств.
Хотя он и первый в том новом рядоположении, о котором мы теперь
говорим, но его приходится поставить в параллель именно Ставрогину,
последнему в ряде преступников. Его роднит с ним именно эта а б с о 
л ю т н о с т ь его душевных свойств, какой-то переход человеческого
в сверхэмпирическое. Он, как и Ставрогин, стоит как бы у точки пере
сечения двух линий, но только уже по другую сторону, за перевалом.
Мышкину необходимо время и спокойствие, чтобы обрести более кон
кретное и в то же время многостороннее содержание, развить свои
интересы и волю. Но этого ему не дают люди и обстоятельства. Это
должны сделать другие.
В качестве следующего за Мышкиным мы помещаем Зосиму. Зосима
уже вполне конкретен и определен. Вообще он духовно богаче Мышкина
и поэтому он для нас последующий. Но и он все же один из семьи героев
Достоевского, и у него есть прошлое, роднящее его с представителями
первой линии. Если бы этого прошлого не было, то Зосима был бы
обыкновенный аскет, монах, и отцу Ферапонту не было бы оснований его
ненавидеть. И все своеобразие его старчества заключается в этой при
косновенности к греху. Но из этого же своеобразия вытекает и новая
программа пути, исполнение которой он уже завещает своему преемнику
Алеше.
Алеша Карамазов последний представитель намеченной Достоевским
второй линии. Его приходится назвать последним, во-первых, потому,
что он все же наиболее освобожден от прошлого. Этим он отличается
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главным образом от Мышкина. От Зосимы же его отличает именно то,
что сам Зосима ставит его в иные условия жизни, завещает ему оставаться
в миру. Уже в силу этого он должен быть совершенно иным, чем Зосима,
хотя и принявшим от него все его духовное наследие. История Алеши
обрывается перед нами на его юношеском возрасте. И в этом возрасте
мы можем отметить лишь те новые задатки и способности, которые
в будущем должны, по замыслу автора, создать в Алеше совершенно
особенный вид общественного служения. В области этих задатков Алеша
представляет сочетание того, что имеют й Мышкин, и Зосима, т. е. не
обычайное чистосердечие одного и, кроме того, унаследованный опыт
и понимание другого, и при том в положении человека, находящегося
в миру. В силу этого и действенность Алеши совсем другая. Мышкин
все же жил личною жизнью. Алеша ее еще почти не имеет, —он живет
жизнью других. Мышкин не только другими не мог руководить, но и сам
то совершенно запутывался в своих личных отношениях. Алешу, не
смотря на его юношеский возраст, мы видим в сущности в роли руко
водителя, прямо скажем, духовного воспитателя других, и при том не
только мальчиков, с которыми он сталкивался, но и взрослых, и прежде
всего своих старших братьев. Здесь он прямо как бы берет на себя роль
Зосимы. Однако и от Зосимы имеется весьма существенное отличие. Зо
сима мог руководить только тем, кто к нему приходил, кто уже стоял на
определенной религиозной почве. Алеша действует на всех, с кем он
сталкивается в миру. В этом отношении поприще действия у него гораздо
шире и разнообразнее, и самые способы влияния гораздо более свободные.
Незавершенность у Достоевского его последнего героя едва ли можно
рассматривать, как случайность. Представить Алешу взрослым — это
было бы задачей, пожалуй, уже выходящей из рамок только художе
ственного творчества, слишком большие и новые задания были ему
завещаны. Для Достоевского это значило бы перерасти самого себя.
Во всех своих героях он, в сущности, представил в своеобразных
перспективах, иногда в больших преувеличениях свои собственные
черты и мысли. ,Дневник писателя” все же вариация и рационализация
того, что было им представлено в художественной форме. Границы же
собственных потенций Достоевского, в сфере положительных программ,
были по существу и границами его времени.

С. Аскольдов
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Сергей Булгаков
ИВАН КАРАМАЗОВ
(В РОМАНЕ ДОСТОЕВСКОГО „БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”)
КАК ФИЛОСОФСКИЙ ТИП

Публичная лекция*
Милостивые государыни и государи!
Иван Карамазов, сидя в скверном трактире, говорит своему брату
Алеше: „русские мальчики как до сих пор орудуют. Иные то-есть?
Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели
в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира,
сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что же, о чем они будут
рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах,
не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют,
ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего чело
вечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же
вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых
оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных
вопросах говорят у нас в наше время. Разве не так?” —,Да, —настоящим
русским вопросы о том: есть ли .Бог и есть ли бессмертие, или, как вот
ты говоришь, вопросы с другого конца, конечно, первые вопросы и
прежде всего, да так и надо” , —ответил ему на это Алеша.
Я тоже вижу в неослабевающем интересе к этим вопросам самую
характерную черту нашей молодежи и нашей интеллигенции, черту, глу
боко враждебную всему, что носит на себе печать культурной буржуазно
сти, и также вижу в этой черте печать глубокого идеализма, возвышен
ности настроения, которое из внутреннего мира переходит во внешний,
из настроения становится действием. Как отмечено в словах Ивана, наше
общество с разных концов подходит к этим вопросам, то со стороны
социологии, то метафизики. Конечно, обе стороны не исключают одна
* Читана в Киеве 21 ноября 1901 г. Напечатана в „Вопросах Философии и Психо
логии” 1902, кн. I.
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другую, вернее, они всегда так или иначе совмещаются, но обыкновенно
с бблыиим акцентом выдвигается какая-либо одна сторона. Еще недавно
мы пережили период увлечения социологической стороной мировоз
зрения; если я не обманываюсь, теперь начинается поворот в сторону
метафизики. Во всяком случае можно считать бесспорным, что наша
интеллигенция является едва ли не наиболее философски настроенной,но
при этом совершенно недостаточно философски образованной. Уровень
философского образования стоит у нас чрезвычайно низко не только у
читающей публики, но и у пишущей. До сих пор мы, русские, мало чем
обогатили мировую философскую литературу, и единственным нашим
оригинальным философом остается пока Влад. Соловьев. Однако, если
мы не имеем обширной и оригинальной научной литературы по фило
софии, то мы имеем наиболее философскую изящную литературу; та
сила мысли нашего народа, которая не выразилась в научных трактатах,
нашла для себя исход в художественных образах, и в этом отношении
в течение XIX века, по крайней мере второй половины его, мы в лице
Достоевского и Толстого, даже Тургенева, в меньшей степени и Чехова —
идем впереди европейской литературы, являясь для нее образцом.
Великие сокровища духа скоплены в нашей литературе и нужно уметь
ценить их.
К сожалению, я не могу сказать, чтобы мы верно исполняли эту
естественную и, в лучшем смысле слова, патриотическую обязанность.
Может быть, это делается относительно Тургенева, Толстого и наших
современных писателей, но этого далеко еще не сделано в достаточной
степени относительно великого страдальца нашей литературы Достоев
ского. Он остается как бы забыт в нашей передовой литературе,* около
его священного имени скопляются обидные недоразумения, благодаря
которым его считают чуть не своим рептилии литературы, а лучшая часть
общества не чувствует своей кровной с ним связи. Конечно, в некоторой
степени тому причиной, быть может, являются своеобразные полити
ческие убеждения Достоевского, но кто же посмеет смешать его с теми,
которые являются официальными представителями и хранителями этих
воззрений? В лице Достоевского мы имеем не только бесспорно ге
ниального художника, великого гуманиста и народолюбца, но и вы
дающийся философский талант. Из всех наших писателей почетное
звание художника-философа принадлежит по праву Достоевскому; даже
Толстой, поставленный рядом с ним, в этом отношении теряет в своих
колоссальных размерах. И эта сторона — к стыду нашей литературы —
осталась всего менее разъясненной и оцененной нашей критикой. В виду
этого, не взирая на всю огромную трудность оценки Достоевского как
философа, я чувствую непреодолимую потребность остановиться именно
на этой его стороне. И в таком случае всего естественнее остановиться на
том произведении, которое и в философском, и в художественном отно
* За последние годы Достоевский привлекает к себе все большее внимание.
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шении является наиболее гениальным у Достоевского, на „Братьях Кара
мазовых”, а в этом романе выбрать самую яркую в философском отно
шении точку — образ Ивана Карамазова. Из всей галереи типов этого
романа этот образ нам, русской интеллигенции, самый близкий, самый
родной; мы сами болеем его страданиями, нам понятны его запросы.
Вместе с тем образ этот возносит нас на такую головокружительную вы
соту, на которую философская мысль поднималась в лице только самых
отважных своих служителей. Но обратимся к самому роману.
Иван Карамазов представляет одну из центральных фигур в этой
грандиозной эпопее русской жизни, в которой последняя отразилась от
самых высших до самых низших своих проявлений. Он есть один из трех
братьев Карамазовых, которые, быть может, в глазах Достоевского
символически изображали все русское общество, всю русскую жизнь.
Но вместе с тем Иван есть эпизодическая фигура в романе, ему не при
надлежит в нем никакого действия. Отношение Ивана к трагедии, разыг
равшейся в стенах Карамазовского дома, может быть характеризовано
самое большее как попустительство. Хотя сам Иван впоследствии мучится мыслью, что он есть нравственный виновник убийства, но это бред
его больной души, скорее характерный для состояния этой последней,
нежели для определения действительного участия Ивана в убийстве. —Не
ты убил, — говорит ему Алеша, устами которого чаще всего говорит
и сам автор. И правда, нетрудно видеть, что кровавое событие в романе
надвигается с фатальной силой, что трагедия неотвратима и все равно
разыгралась бы и без всякого участия Ивана. Смотря на дело объективно,
можно считать и Алешу таким же попустителем, как и Иван.
Быть может, с точки зрения архитектуры романа, покажется не
удачным, что одна из центральных фигур вместе с тем является как бы
эпизодической и лишней для развития действия. Бесспорно, что все почти
романы Достоевского страдают большими недостатками, даже неряше
ством архитектуры и выполнения, и фанатикам формы есть отчего прийти
в справедливое негодование. Но как-то странно и неуместно говорить
о недостатках формы, когда речь идет о таких колоссальных произведе
ниях, как „Братья Карамазовы” . Они сами себе закон, и разумной кри
тике следует ограничиться относительно их только констатированием
фактов, возможно полным раскрытием художественного замысла.
После сказанного относительно места Ивана в романе легко понять,
что душевный мир Ивана характеризуется в романе всего менее его по
ступками. Главный и основной источник для понимания его души суть
его собственные слова о себе. Сравнительно второстепенное значение
имеют отзывы о нем действующих лиц, но они получают значение только
в связи со словами Ивана. Характеристика Ивана сделана в драмати
ческой форме, большею частью в форме монолога, реже диалога. Это
как бы драматический эпизод в романе; хотя сам Достоевский избегал
формы драмы, но многие страницы его романов возвышаются до истин
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но шекспировского драматического пафоса. По драматической форме
многое из диалогов и монологов Ивана может быть скорее всего со
поставлено с первыми, философскими сценами Фауста. Заслуживает осо
бого упоминания как виртуозный технический прием, доступный в на
шей да и во всей мировой литературе одному Достоевскому, это характе
ристика души Ивана его бредом. Мы разумеем удивительную главу —
„Черт. Кошмар Ивана Федоровича”. Благодаря бреду, сопровождающе
муся галлюцинацией и болезненным раздвоением сознания, мы имеем
здесь как бы монолог в диалогической форме. Черт Ивана Федоровича
не метафизический Мефистофель, изображающий собою абстрактное
начало зла и иронии, это произведение собственной больной души Ивана,
частица его собственного я. Все, что мучает. Ивана, что он презирает в
себе и ненавидит, притом не только в настоящем, но и в прошлом, все
это получает как бы персонификацию в черте. Предоставляем психи
атрам анализировать с мало интересной здесь психиатрической точки
зрения этот эпизод, для нас он является драгоценным как характери
стика состояния души Ивана. Это высший пункт нервного и умственного
раздражения, в котором находится Иван — момент, когда силы его
рвутся, и им овладевает, наконец, болезнь. Появление его в суде на по
следних страницах романа мало прибавляет к его душевной драме.
Мало прибавляет для характеристики Ивана и любовная интрига, его
роман с Екатериной Ивановной, который Достоевский присоединил,
скорее всего, ради внешней связи, да, может быть, слабости чересчур
усложнять фабулу романа. Роман с Екатериной Ивановной есть совершен
но внешний эпизод в жизни Ивана; он не играет ровно никакой роли
в его душевном мире и потому является излишним, не отвечающим
художественным целям автора, в сущности также излишним, прибавим
мы, как излишним эпизодом для трагедии „Фауст” является интрижка
Фауста с Маргаритой, которая могла бы быть отлично уступлена любому
из второстепенных персонажей и которая нисколько не характеризует
Фауста. Иван ведет, по выражению нашего Герцена, логический, скажу
даже, метафизический роман, который заслоняет для него все остальное.
В душевной жизни Ивана все действующие лица романа, отец, Алеша,
Митя и в особенности Смердяков имеют свое значение, и его не имеет
только Екатерина Ивановна да Грушенька. Мы не будем поэтому более
останавливаться на этом эпизоде.
Добавлю к этому, что Достоевский дает только, так сказать, момен
тальную фотографию души Ивана. Он очень кратко и отрывисто говорит
об его прошлом, об его детстве и юности —в романе Ивану 23 года —
и ничего не говорит об его будущем. Рассказ круто обрывается. Внешней
причиной тому была смерть автора, унесшего с собой в могилу столько
невысказанных слов. Но едва ли и в дальнейшем Иван занял бы видное
место в романе, —в предисловии Достоевский говорит, по крайней мере,
только об Алеше, как герое будущего романа, который должен был, по
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плану автора, составить продолжение „Братьев Карамазовых”. Характер
но, что в романе нигде нет описания внешности Ивана, хотя описывается
внешность всех главных действующих лиц. Мне кажется, что в этом не
случайность, не неряшливость, а внутренний художественный инстинкт.
Иван —дух; он весь отвлеченная проблема, он не имеет внешности. Кому
в самом деле придет в голову требовать описания внешности Фауста, от
носительно которой также не имеется никакой ремарки в трагедии.
Таким образом весь талант автора направлен к тому, чтобы раскрыть
и осветить состояние души Ивана в данный момент; оно находится как
бы в фокусе электрического солнца таланта Достоевского.
Иван принадлежит к тем высшим натурам, для которых последние
проблемы бытия, так называемые метафизические вопросы, о Боге,
о душе, о добре и зле, о мировом порядке, о смысле жизни, представля
ются не праздными вопросами серой теории, но имеют самую живую,
непосредственную реальность. Такие натуры не могут жить, не поста
вивши и не разрешивши этих вопросов. С психологической точки зрения
не имеет значения, каковы те выводы или ответы, которые получены тем
или другим лицом на эти вопросы. Важно то, что они не могут не быть
поставлены и отвечены. Характерной особенностью состояния, в кото
ром находится Иван в романе, является недоверие, утрата веры в старое,
которое не заменилось еще новым. Такое переходное состояние в высшей
степени болезненно; болезнь роста грозит иногда смертельным исходом.
Я напомню вам то место „Исповеди”, этого драгоценнейшего психо
логического памятника, где Толстой рассказывает, как он, находясь на
высоте личного счастья, прятал от себя орудие самоубийства, так сильно
его к нему тянуло. Подобное же состояние описано в автобиографии
Милля, где рассказана болезнь неверия, нравственный кризис, постигший
его при переходе от юности к более зрелому возрасту.
Представьте себе в момент такого перехода, такой болезненной ломки
человека огромного ума, логической неустрашимости, страстной искрен
ности, человека, абсолютно неспособного к сделкам с собой, и вы по
лучите Ивана Федоровича Карамазова. Этот умный и талантливый чело
век, в цвете сил и жизни, совершенно серьезно говорит о самоубийстве,
правда, не сейчас, но к 30 годам, когда остынет жажда жизни „неприлич
нейшая”. А Иван любит жизнь и умеет ее ценить. „Пусть я не верю в по
рядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки,
дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь
ли, не знаешь, за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в кото
рый давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой
памяти чтишь его сердцем”. Душа этого человека открыта для всего
великого и прекрасного. Он говорит, что поедет в Европу, которую
считает дорогим кладбищем, „самым, самым дорогим кладбищем” :
,дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой
горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою
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истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю ранее, паду на землю
и буду целовать эти камни и плакать над ними” . Такцм образом, вся
европейская культура, которую он так умеет ценить и чтить, в настоящем
представляется ему дорогим покойником. Вся жизнь является для него
обезвкушенной. Состояние нравственного омертвения, в котором нахо
дится Иван, делает его холодным и безучастным эгоистом, которому
окружающая его жизнь внушает только брезгливое раздражение. У нас
подирает мороз по коже, когда он говорит по поводу возможности убий
ства Дмитрием отца, что „один гад сожрет другого”, нас шокирует, даже
возмущает его барски надменное, грубое отношение к Смердякову,
которому случайно пришлось сделаться настоящим героем его мета
физического романа; многое в образе действий и в особенности в чув
ствах Ивана кажется нам жестким и отталкивающим. Но при этом не
верится, что во всем этом сказывается подлинная сущность натуры этого
человека, умеющего так умиляться клейкими весенними листочками
и целовать, орошая слезами, камни европейской культуры. Не верится
самому Ивану, когда он говорит про себя Алеше: „я никогда не мог
понять, как можно любить своих ближних” . Тот Иван, которого мы ви
дим в романе, не таков, каков он есть на самом деле, как Раскольников,
готовящийся к убийству старухи, очень мало похож на подлинного Рас
кольникова. Постоянное страдание, жгучая боль неразрешенных со
мнений заставляют Ивана внимательно относиться только к своему
внутреннему миру; на участие во внешней жизни у него не хватает сил.
Иван болен не в конце только романа, когда у него делается уже на
стоящая нервная горячка, но он болен с самого начала, болен с того вре
мени, когда стали со всей ясностью перед ним мучащие его вопросы,
которые ему нужно разрешить или нравственно умереть. Софист и
диалектик в Иване иногда заслоняет мученика идеи, но последний виден
проницательному взору старца Зосимы, который с пророческой про
зорливостью после памятного разговора о церковном суде говорит
Ивану: „идея эта (о бессмертии души) еще не решена в вашем сердце
и мучает его. Но и мученик любит иногда забавляться своим отчаянием,
как бы тоже от отчаяния. Пока с отчаяния ивы забавляетесь и журналь
ными статьями, и светскими спорами, сами не веруя своей диалектике
и с болью сердца усмехаясь ей про себя... В вас этот вопрос не решен,
и в этом ваше великое горе, ибо настоятельно требует разрешения”...
В этих вещих словах дан верный ключ к душе Ивана. Какой же вопрос
или, лучше сказать, какие вопросы не решены у Ивана и их неразрешенность составляет его великое горе?
Петр Александрович Миусов в той же сцене в монастыре рассказывает
про Ивана следующую вещь: „Не далее как пять дней тому назад в одном
здешнем, по преимуществу дамском обществе, он торжественно заявил
в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, что заставляло
бы людей любить себе подобных, что такого закона природы, чтобы
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человек любил человечество, не существует вовсе, и что если есть и была
до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно
потому, что люди веровали в свое бессмертие. Иван Федорович прибавил
при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так
что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же
иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать
мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного,
все будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало, он закончил
утверждением, что для каждого частного лица, не верующего ни в Бога,
ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно
измениться в полную противоположность прежнему религиозному и что
эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но
даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благородней
шим исходом в его положении”. Иван вполне подтверждает верность
передачи его мысли: „нет добродетели, если нет и бессмертия” . А Иван
в роман не верит или еще не верит в бессмертие души. Ту же мысль по
вторяет ему его страшный двойник-черт. Он говорит о будущем царстве
свободы и науки, когда человек, окончательно упразднив веру в Бога,
станет человекобогом. Но „вопрос теперь в том, думал мой юный мысли
тель (высмеивает Ивана черт): возможно ли, чтобы такой период на
ступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то все решено, и челове
чество устроится окончательно. Но так как, ввиду закоренелой глупости
человеческой, это, пожалуй, еще и в тысячу лет не устроится, то всякому,
сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно,
как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему „все позволено” .
Мало того: если даже период этот никогда не наступит, то так как Бога
и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать
человекобогом, даже хотя бы одному в целом мире, и уже, конечно,
в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравствен
ную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для Бога
не существует закона! Где станет .Бог, там уж место Божие! Где стану
я, там сейчас же будет первое место... ,,все позволено” и шабаш! Что „все
позволено”, является вообще излюбленной идеей или, лучше, излюблен
ным предметом разговора Ивана Карамазова: он развивает эту идею
и Алеше, и Мите в тюрьме, и Смердякову, и вы знаете, какое роковое на
правление придается мыслям Смердякова этим воззрением. Но оставляя
в стороне эпизод со Смердяковым и останавливая внимание исключи
тельно на философской стороне дела, мы видим, что здесь с безоговороч
ной решительностью ставится одна из самых главных, из самых централь
ных проблем философии всех времен и народов, проблема, поставленная
уже Сократом и даже его предшественниками-антагонистами софистами,
именно этическая проблема, вопрос о критериях добра и зла, об этической
санкции. Думается, что в наши дни из всех философских проблем эти
ческая проблема выдвигается на первое место и оказывает определяющее
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влияние на все развитие философской мысли. Но, конечно, эта проблема
никогда вполне не устранялась и неустранима из философии и, я думаю,
составляет самый главный, действительно первый по важности вопрос
философии.
Иван с честной неустрашимостью и с жестокой последовательностью
делает этические выводы из философии атеизма или, если позволено
употребить философский термин наших дней, позитивизма, он приходит
к безотрадному для себя выводу, что критерий добра и зла, а, следова
тельно, и нравственности, не может быть получен без метафизической
или религиозной санкции. Религиозной веры у него нет, но с ее потерей
он с ужасом теряет и нравственность. Я намеренно отстраняю здесь от
себя теоретическую оценку воззрений Ивана, следовательно, вопрос о
том, прав или неправ он, связывая критерий добра и зла с религией, на
этот вопрос люди разных мировоззрений ответят различно. Я подчерки
ваю только общечеловеческое содержание этого вопроса, который ставит
себе всякий человек, начинающий жить сознательной жизнью и пере
ходящий от детской традиционной веры к сознательной вере или неверию.
Трагедия Ивана состоит не в том, что он приходит к выводам, отри
цающим нравственность; мало ли людей, для которых теоретическое
„все позволено” является только удобной вывеской для практической
безнравственности; она состоит в том, что с таким выводом не может
помириться его сердце „высшее, способное такой мукой мучиться”, как
охарактеризовал его старец. Достаточно вспомнить муки Ивана, считав
шего себя виновным в убийстве отца. Теоретический разум приходит
здесь в разлад с практическим, то, что отрицает логика, поднимает свой
голос в сердце, существует, несмотря ни на какие отрицания, как факт
непосредственного нравственного сознания, как голос совести. Натура
в высокой степени этическая, принужденная отрицать этику, таков этот
чудовищный конфликт. Ведь это подобно тому, как если бы кто-либо
вынужден был отрицать дневной свет, который он видит своими глаза
ми, с той разницей, что этот разлад, касающийся единичного факта
познания, не может сравниться по значению с вопросом, затрагивающим
всю нравственную жизнь человека.
Атеистический аморализм, как можно определить этические воз
зрения Ивана, невольно напоминает сходные искания беспокойного
духа, которому, по прихоти моды, суждено сделаться кумиром нынешне
го дня, Фр. Ницше. Всякий, кто хотя поверхностно знаком с моральной
философией Ницше, без труда усмотрит тожество основных мотивов
и основных идей у Ницше и Ивана, что вполне понятно из сходства
основной их проблемы о совместимости абсолютной морали с позитивиз
мом. (Мы оставляем при этом, конечно, в стороне детали философии
Ницше, считая все остальное второстепенным по сравнению с этической
проблемой.) Мы видели, что не только общее воззрение, ставящее
„сверхчеловека” Ницше или „человекобога” Ивана „по сю сторону добра
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и зла” , и делающее для них „все позволенным”, характерно для обоих,
но также и принцип эгоизма, отрицание альтруизма, становящееся на
место упраздненной морали, повторяется и здесь и там. Эгоистическое
величие сверхчеловека, мораль господ и мораль рабов, — таковы не
избежные „плоды сердечной пустоты”, остающейся после разрушения
морали долга и любви. Душевная драма Фр. Ницше и Ивана Карамазова
одна и та же, — теория аморализма, не совмещающаяся с моральными
запросами личности. Величие духа Ницше, на мой взгляд, выражается
именно в страстности и искренности переживания этой драмы, которая
окончилась трагически —сумасшествием Ницше. Другого пути из фило
софии Ницше нет и быть не может; если бы он, написав то, что он на
писал, остался благополучным обывателем, каким остался, например,
Вольтер, написав Кандида, эту вещь, полную отчаяния неверия, то Ницше
был бы просто беллетрист, который в изысканной прозе и стихах упраж
нялся на разные философские темы. Своим безумием более, чем своими
писаниями, он показал действительную важность и действительное значе
ние трактуемых в них проблем. Жизнь Ницше является необходимым
комментарием, при котором трагическим заревом озаряются его писа
ния, становятся понятны действительные страдания Заратустры. С проро
ческой прозорливостью проблему Ницше, проблему атеистического
аморализма, формулировал Достоевский, но в противоположность
Ницше, который весь ушел на изживание этого противоречия, Достоев
ский, понимая его, возвышается над ним; дух нашего романиста, рядом
с душою Ницше —Ивана, оказывается способен вместить душу Алеши, и
пророческий дух старца Зосимы. О самом Достоевском можно сказать
словами черта про подвижников, которых последнему приходилось
искушать и душа которых „стоит целого созвездия”: „такие бездны веры
и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз
кажется только бы еще один волосок —и полетит человек „вверх тор
машки” ...* Необходимость сузить свое изложение заставляет нас откло
нить здесь трудную задачу анализа и критической оценки общего мировоз
зрения Достоевского, долг любви и внимания, до сих пор вполне не
уплаченный нашим обществом великому писателю.
Иван нерешительно и условно выражается относительно морали: он
говорит: если нет Бога и бессмертия души, то все позволено. Но когда
его спрашивают: есть ли Бог, то иногда он решительно отвечает: нет Бога,
* Ср. отрывок из записной книжки Достоевского: „Инквизитор и глава о детях.
Ввиду этих глав вы бы (по-видимому Кавелин) могли отнестись ко мне хотя и
научно, но не столь высокомерно по части философии, хотя философия и не моя
специальность. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было.
Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую,а через большое
горнило сомнений моя осанна прошла”. В одном письме 1870 года Достоевский го
ворит, что „вопрос, которым я мучился сознательно и бессознательно всю свою
жизнь, - существование Божие”.
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иногда он дает почти противоположный ответ. В том и состоит мучитель
ность положения Ивана, что он не может прийти ни к какому окончатель
ному выводу. Иван жадно ищет веры, он устал от сомнений. Ведь это про
него говорит его насмешливый двойник-черт: моя мечта, „чтобы вопло
титься в душу семипудовой купчихи и Богу свечку ставить”. Но до
статочно поближе заглянуть в душу Ивана, чтобы понять, как далек он
от спокойствия веры, как оно недоступно ему, как глубоки и широки
его сомнения. Невольное смущение охватывает меня, когда мое изложе
ние приближается к тем главам романа, где описывается разговор братьев
Ивана и Алеши в трактире. Достоевский достигает здесь поистине тита
нической мощи и отваги, кровью написаны эти главы, единственные
в своем роде во всей мировой литературе. И какой своеобразный за
мысел кроется даже в этой обстановке, где сходятся братья в первый раз
для разговора, для разговора о Боге и Его мире. Иван, о котором го
ворится, что он не любил ни пьянства, ни разврата и ,до трактиров во
обще не охотник”, и послушник Алексей, сидят в грязном трактире, на
манер того, в каком Раскольников слушал рассказ Мармеладова. Они
сидят „за ширмами во входной комнате, с буфетом у боковой стены. По
ней поминутно шмыгали половые. Из посетителей был один лишь стари
чок, отставной военный, и пил в уголку чай. Зато в остальных комнатах
трактира происходила вся обыкновенная трактирная возня, слышались
призывные крики, откупоривания пивных бутылок, стук биллиардных
шаров, гудел орган” . А за ширмами, в уголке, подвергаются суровой
оценке творческие замыслы Бога, открывается всемирно-историческая
даль и глубь веков, разверзаются бездонные глубины легенды о великом
инквизиторе, возносится к небу фимиам человеческой мысли... Есть чтото подлинно русское в этой простоте и отсутствии всяких внешних об
становочных эффектов, с которыми выражены здесь великие идеи.
В такой-то обстановке братья впервые знакомятся между собою.
Иван дает ответ на молчаливый вопрос Алеши: „во что верует и чем
живет его любимый брат” . Сначала Иван в духе позитивизма говорит, что
где моему „эвклидовскому земному” уму „про Бога понять” и решить,
есть ли Он. Но затем продолжает: „принимаю Бога и не только с охотой,
но, мало того, принимаю премудрость Его, и цель Его, нам совершенно
уже неизвестные, верую в порядок, в смысл жизни, верую в вечную
гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в слово, к кото
рому стремится вселенная и которое „бе к Богу” и которое есть само
Бог, ну, и прочее, и прочее, и т. д. в бесконечность. Слов то много за этот
счет наделано. Кажется, уж я на хорошей дороге —а? Ну, так представь
же себе, что в окончательном результате я мира этого Божьего не прини
маю, и хоть знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога
не принимаю, пойми ты это, я мира, Им созданного, мира-то Божьего не
принимаю и не могу согласиться принять. Оговорюсь: я убежден, как
младенец, что страдания заживут и сгладятся, что весь обидный комизм
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человеческих противоречий исчезнет как жалкий мираж, как гнусненькое
измышление малосильного и маленького как атом человеческого эвклидовского ума, что, наконец, в мировом финале, в момент вечной гармо
нии, случится и явится нечто до того драгоценное, что хватит его на все
сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех злодейств
людей, всей пролитой ими их крови, хватит, чтобы не только было воз
можно простить, но и оправдать все, что случилось с людьми; пусть, пусть
все это будет и явится, но я то этого не принимаю и не хочу принять!”
Иван не хочет признать своим ,,эвклидовским” умом целесообразность
и разумность человеческих страданий. О всех „слезах человеческих, ко
торыми пропитана вся земля от коры до центра —я уж ни слова не го
ворю... Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу по
нять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты: им дан
был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная,
что станут несчастны, значит, нечего их жалеть” . Но детки невинны, они
не „съели яблока”, на их страданиях яснее поэтому ненужность, бес
смысленность страданий вообще. И вот идут ужасные страницы о детках,
зарезанных, застреленных в момент, когда дитя играючи тянулось за
пистолетом, томимых в скверном месте, истязаемых, затравленных соба
ками на глазах у матери, — длинная, кровавая галерея. „Совсем не
понятно, — гремит Иван, - для чего должны были страдать и они и за
чем им покупать страданиями гармонию? Для чего они то тоже попали
в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию?” Иван
отказывается от гармонии за такую цену. „Не стоит она слезинки хотя
бы одного только того замученного ребенка, который бил себя ку
лачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными
слезками своими к „Боженьке” ! Не стоит, потому что слезки остались не
искупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гар
монии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем,
что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для
мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены?” —
„Слишком дорого оценили гармонию - заключает Иван, —не по карма
ну нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход
спешу возвратить обратно. И если я только честный человек, то обязан
возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю,
Алеша, а только билет Ему почтительнейше возвращаю” . — „Это бунт” ,
тихо и потупившись проговорил Алеша.* Да, это бунт, бунт человека
* Невольно напрашивается на сопоставление образ, навеянный тем же настро
ением и принадлежащий одному из самых вдумчивых и благородных философов
новейшей Франции, именно безвременно угасшему Гюйо: „однажды ночью какойто ангел или серафим взял меня на свои крылья, чтобы отнести меня в евангель
ский рай к „творцу”, и я почувствовал себя летящим в небесах, над землею. По
мере того, как я поднимался, я слышал несущийся с земли по направлению ко мне
протяжный и печальный шум, подобный монотонной песне потоков, раздающейся

94

против Бога, или, выражая ту же мысль на атеистический манер, —бунт
бессильный человеческой личности против объективного порядка вещей.
Пламенный дух Байроновского Каина, дух мировой скорби, воскрес
в Иване! Иван отвечает Алеше: „Бунт. Я бы не хотел от тебя такого
слова. Можно ли жить бунтом, а я хочу жить” . Да, бунтом нельзя жить,
и это настроение или это миропонимание нужно как нибудь победить
или пережить, иначе исхода нет.
Кривое зеркало души Ивана, его черт, с пошлой насмешливостью
развивает ту же идею необходимости зла в мировой дисгармонии. Он
противопоставляет себя Мефистофелю, который всегда хочет зла. „Я,
может быть, единственный человек во всей природе, который любит
истину и хочет добра” . Черт рассказывает, как и ему хотелось крикнуть
„осанна” , но „что же бы вышло из моей-то осанны? Тотчас бы все угасло
на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот, единствен
но по долгу службы и по социальному моему положению я принужден
был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь
добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости” .
„Я знаю — жалуется черт — тут есть секрет, мне ни за что не хотят его
открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись, в чем дело, рявкну
„осанну” , и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире
благополучие” . „Будирую, и скрепя сердце исполняю свое назначение:
губить тысячи, чтобы спасся один. Сколько, например, надо было по
губить душ и опозорить честных репутаций, чтоб получить одного только
Иова, на котором меня так зло поддели во время оно! Нет, пока не
открыт секрет для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя,
мне пока совсем неизвестная, а другая моя”. Иван стонет от этого изде
вательства черта над его идеями.
Вопрос, который с такой трагической силой и безумной отвагой ставит
здесь Иван, вопрос о происхождении и значении зла в мире и разумности
мирового порядка, есть вековечный вопрос метафизики, старый как мир,
вопрос, который, со времен Лейбница, стал называться проблемой тео
с гор в тиши вершин. Но на этот раз я различаю человеческие голоса: это были
рыдания, смешанные с просьбами о помиловании, стоны, прерываемые славосло
виями, это были отчаянные мольбы, воздыхания умирающей груди, вырывавшиеся
вместе с хвалой; и все это смешивалось в один могучий голос, в такую разди
рающую симфонию, что мое сердце переполнилось жалостью. Небо показалось мне
потемневшим, и я не видел уже более ни солнца, ни радости вселенной. Я обратился
к тому, кто меня сопровождал. - Разве ты не слышишь? - сказал я ему. Ангел по
смотрел на меня с спокойным и ясным лицом: - это, - сказал он, - молитвы лю
дей, которые с земли несутся к Богу. И, когда он говорил это, его белое крыло
сверкало на солнце; но оно показалось мне черным и полным ужаса. —Я истек бы
слезами, если бы был этим Богом, - воскликнул я, и действительно почувствовал,
что плачу, как дитя. Я выпустил руку ангела и упал на землю, полагая, что у меня
остается еще слишком много гуманности, чтобы я мог жить в небе”. (М. Guyau:
Esquisse d’une morale sans obligation, ni sanction. 5-me éd. Paris, 1900, p.12).
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дицеи. На этот вопрос отвечали и богословы, для которых он формули
руется в проблему промысла Божьего, и философы, —и оптимисты, как
Лейбниц, и пессимисты, как злой его критик Вольтер, или Шопенгауэр
и Эд. Гартман, и спиритуалисты, и материалисты, и деисты, и атеисты. Не
нужно думать, чтобы этот вопрос задавался только религиозным воз
зрением, он остается и для атеистического с еще большей силой под
черкивающего гармонию будущего, которая покупается однако дис
гармонией настоящего. Примером такого мировоззрения может служить
современное материалистическое понимание истории и основанное на
нем учение социализма: будущая гармония социализма покупается здесь
неизбежною жертвой страданий капитализма; „муки родов” нового
общества, по известному сравнению Маркса, неустранимы.*Следователь
но с полным правом и с полной силой и здесь можно поставить вопрос
Ивана о цене этой будущей гармонии, и, конечно, его неизбежно ставит
себе каждая сознательная личность. Нет и не может быть универсальной
философской системы, которая не посчиталась бы с этим вопросом в пол
ном объеме. Это есть в полном смысле слова мировой вопрос; особен
ность его в качестве такового состоит не только в его неотвязности, но
и в неразрешимости в том смысле, что никакой прогресс науки, никакая
сила мысли не может дать ему такого решения, которое уничтожило бы
самый вопрос. Напротив, как бы совершенно он ни был, казалось, раз
решен одним философом, он обязательно должен быть снова поставлен
и другим. Каждым философом, вернее, каждым мыслящим и потому
философствующим человеком вопрос этот должен решаться за собствен
ный страх и счет, не от разума, не от логики только, а из всего существа.
Даже в случае несамостоятельного его решения чужая мысль должна
пройти чрез святая святых каждого человека и, таким образом, сделаться
кровным достоянием усвоившего ее лица. Таково свойство всех миро
вых вопросов, которые составляют, вместе с тем, и основные проблемы
метафизики, и таково, между прочим, свойство всех вопросов, мучащих
Ивана Карамазова. Мы лично думаем, что проблема теодицеи, как она
поставлена Иваном, неразрешима с точки зрения эвдемонистического
понимания прогресса, видящего в последнем увеличение счастья наи
большего числа людей. Проблема эта разрешима или устранима только
путем метафизического и религиозного синтеза.
Но мы не коснулись еще одного из самых мучительных сомнений,
тревожащих сердце Ивана, мирового вопроса, ответ на который со
ставляет веру и надежду наших дней; мы разумеем проблему всемирноисторического развития человечества, или, что то же, проблему демо
кратии и социализма. Нетрудно нам, детям XIX века, понять сущность
этой проблемы. XIX век в умах многих разрушил или, по крайней мере,
расшатал старые верования и старое представление об этой, земной,
* Для меня лично этот Карамазовский вопрос существовал в пору наибольшего
увлечения марксизмом.
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жизни как приготовлении к будущей, небесной. Он выдвинул воззрение,
по которому наша жизнь действительно является приготовлением к бу
дущей, но не небесной, а земной жизни. Место религии временно заняла
теория прогресса, или, по старому контовскому выражению, религия
человечества. Вычислялось и научно доказывалось, что будущему чело
вечеству суждено царство свободного и светлого развития, при котором
будут воплощены в жизнь радостные принципы свободы, равенства и
братства. Все тяжелое и мертвящее нашей теперешней жизни, все формы
эксплуатации и порабощения человека человеком погибнут естественной
смертью, и миру явится новый, свободный, научно владеющий природой
человек, человекобог, по выражению Достоевского.
Независимо от того, молится или не молится новым богам душа,
необходимо заметить, что в основе нового понимания жизни, не взирая
на научное его облачение и даже иногда действительно научную поста
новку отдельных вопросов, в него входящих, лежит все-таки вера,
которую для краткости можно охарактеризовать как веру в человекобога, заменившую прежнюю веру в Богочеловека. Да не подумают, что
я говорю это в упрек новому миросозерцанию. Нет, но я вообще думаю,
что на дне всякого миросозерцания, настолько широкого и действенного,
что оно непосредственно переходит в религию (хотя бы и атеистическую),
находится вера; в основе всякого религиозного мировоззрения лежит
нечто, что недоказуемо и стоит даже выше доказательства.
Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес.
Итак, для того, чтобы жить упованием светлого и прекрасного бу
дущего человечества и работать ради этой отдаленной перспективы,
нужно верить в человечество; верить в то, что человек действительно
способен быть человекобогом, что человечество в целом действительно
может подняться до небывалой еще высоты, а не выродиться в нравствен
ное убожество, даже достигнуть животного счастья. В это нужно верить,
и в это можно не верить. Следовательно, здесь есть проблема в том
смысле, что здесь имеется возможность различного понимания, здесь
возможны сомнения, короче, здесь мы имеем тоже мировой вопрос,
т. е. вопрос, окончательно неразрешимый, но тем не менее необходимо
ставящийся каждым сознательным существом. И этот вопрос поставлен,
а это сомнение выражено в „легенде о великом инквизиторе” .
„Легенда о великом инквизиторе” есть один из самых драгоценных
перлов, созданных русской литературой. В этом причудливо гениальном
создании соединено величие евангельского образа с вполне современным
содержанием, выражены тревожные искания наших дней, подобно тому
как величественный рассказ книги Иова, переложенный на язык понятий
нового времени, уже послужил однажды рамкой для одного из самых
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великих созданий европейской литературы, дивного пролога к Фаусту
в небе. „Легенда о великом инквизиторе” представляет эпизодическую
вставку в романе: хотя она и является важнейшим документом для
характеристики души Ивана, но она может быть выделена и рассматри
ваться как самостоятельное произведение. Легенда представляет собой
„безбрежную фантазию”, философскую поэму молодого студента, в свою
жизнь не написавшего двух стихов. Это, если позволите смелое сравнение,
религиозная картина Васнецова, сознательно пренебрегающая реализмом
материи ради реализма идеи. Она сводит вторично Христа на землю, в са
мый разгар религиозных насилий и инквизиции, в самой фанатизированной и темной стране —в Испании. Чудными чертами описано появление
Христа: „Он появился тихо, незаметно, и вот все - странно это —узнают
Его. Это могло бы быть — прибавляет Иван — одним из лучших мест
поэмы, т. е., почему именно узнают Его. Народ непобедимой силой стре
мится к Нему, окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он
молча проходит среди них с тихой улыбкой бесконечного сострадания.
Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы
текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответной
любовью” . Это чисто русская манера художественного трактования обра
за Христа, и она сближает таких во всех отношениях различных и далеких
по духу писателей как Тургенев и Достоевский. Вспомните, не та же ли
манера рисовать пленительный образ Человеколюбца в одном из самых
прекрасных „стихотворений в прозе” Тургенева „Христос”.
Христос совершает чудеса, воскрешает мертвых. Его видит и узнает
при этом великий инквизитор — официальный служитель Его учения,
и велит Его арестовать. Толпа расступается, и Христа уводят в темницу.
А ночью, севильскою душною ночью, приходит к Христу в тюрьму
инквизитор, 90-летний старец, и здесь происходит полный философского
величия и священного мистицизма разговор. Впрочем, говорит все время
великий инквизитор; Христос говорит молча, хотя вы все время слы
шите эту молчаливую ответную речь, речь любви и всепрощения. Не
ищите исторической верности в речах инквизитора. Вы скоро убежда
етесь, что в фантастическом образе средневекового инквизитора вы
узнаете скорбную и мятущуюся душу Ивана; *сын XVI века оказывается
способным вместить самые тягостные сомнения наших дней, полно
властный деспот с безудержной отвагой, с Карамазовской дерзостью
ставит проблему демократии и социализма. Инквизитор исповедует свою
веру или, точнее, свое неверие в человечество, которое не может жить,
по его мнению, своим умом и своею совестью. Он упрекает Христа в том,
что он, исходя из идеального понимания человечества и его задач, взва
лил ему на плечи непосильную тяжесть. Евангельский рассказ об искуше
* Я знаю, что в образе инквизитора хотят видеть характеристику католической
церкви. Но эти исторические толкования, по существу дела спорные, только ме
шают ясности понимания философского содержания легенды.
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нии Христа в пустыне и трех соблазнах, которые представлял ему диавол,
служит ему символом всей исторической проблемы. „В этих трех во
просах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая
история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все не
разрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей
земле” . „Обрати сии камни в хлебы, и за Тобой побежит человечество
как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты
отымешь руку свою и прекратятся им хлебы Твои. Но Ты не захотел
лишить человека свободы и отверг предложение, ибо, какая же свобода,
рассудил Ты, если послушание куплено хлебами?” Но людям не под силу
это. После тяжелых испытаний „люди поймут, наконец, сами, что сво
бода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо ни
когда, никогда, не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже,
что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, по
рочны, ничтожны и бунтовщики” . Так рисуется инквизитору экономи
ческая проблема социализма, свободной демократической организации
производства, проблема, предвечно поставленная „страшным и злым
духом” в вещих его искушениях. ,,Приняв „хлебы”, Ты бы ответил на
всеобщую и вековечную тоску человеческую, как единоличного суще
ства, так и целого человечества вместе, это: „перед кем преклониться?”
Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека как, оставшись
свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться” . Инквизи
тор упрекает Христа в том, что он отвергнул и второе предложение
диавола, свергнуться со скалы, сделать чудо. „Но Ты не знал, что чуть
лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек
ищет не столько Бога, сколько чудес” . Распятый Христос не захотел
сойти со креста. „Ты не сошел потому, что опятъ-таки не захотел порабо
тить человека чудом, и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал
свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуще
ством, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком
высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками”.
„Мы исправили подвиг Твой и основали его на чуде, тайне и авторитете.
И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их
снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько мук”. Зноем
дышит речь инквизитора. Каким детским лепетом кажутся по сравнению
с нею речи на эту и подобную тему какого-нибудь ныне модного и про
славленного ,Доктора Штокмана” и под.
Инквизитор третий раз упрекает Христа, что Он не захотел взять у
великого духа власти, царства земного, которое он предлагал ему, от
вергнул меч, надеясь только на слово свободного убеждения. Мы испра
вили подвиг Твой, — говорит инквизитор, — взяли меч на помощь
кресту, насилие на помощь свободному убеждению, „мы не с Тобой,
а с ним”. Немногие избранники взяли на себя управление человеческим
родом, основав его на сладком обмане. „И все будут счастливы, все
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миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы,
мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будут тысячи мил
лионов счастливых младенцев, и сто тысяч страдальцев, взявших на себя
проклятие познания добра и зла” .
Итак, на вопрос, способно ли человечество выйти из теперешнего,
униженного состояния, вместить в себя начало новой, свободной, авто
номной нравственной жизни, исполнить задачу, указуемую ему в бу
дущем, инквизитор отвечает злобным и страстным нет. Достоевский
дает как будто намек, в каком направлении следует искать выхода из
отчаяния воззрений инквизитора, он дает его в речах молчаливого со
беседника — Христа. С каким неподражаемым искусством художник
заставляет чувствовать присутствие этого молчаливого собеседника.
„И что Ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами
твоими? —раздражается вдруг инквизитор в самом разгаре своей богохульственной речи, —рассердись, я не хочу любви Твоей, потому что сам
не люблю Тебя... То, что имею сказать Тебе, все Тебе уже известно, я чи
таю это в глазах Твоих” . Вы чувствуете, как не дает покоя, лишает уве
ренности этот безмолвный любящий взор Спасителя. И каким дивным
аккордом кончается легенда: „когда инквизитор умолк, то некоторое
время ждет, что Пленник его ему ответит. Ему тяжело Его молчание.
Он видел, как Узник все время слушал его, проникновенно и тихо
смотря ему в глаза, и видимо не желая ничего возражать. Старику хоте
лось бы, чтобы Тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное.
Но Он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бес
кровные девяностолетние уста” . Вот и весь ответ. Инквизитор выпускает
Пленника, которого только недавно хотел сжечь. Хотя старик остается
при прежних идеях, но „поцелуй горит на его сердце” .
Здесь, говорю, дается как бы намек на возможное разрешение ядови
тых вопросов, которое, может быть, и состоит в снятии их с постановки,
а снять их может не логика, их поставившая, а действенная сила любви,
поцелуй, горящий на сердце инквизитора. Это та мысль, которая так
торжественно выражена в дивных стихах Влад. Соловьева.
Смерть и время царят на земле,
Ты владыками их не зови,
Все кружась исчезает во мгле.
Неподвижно лишь солнце любви.
Инквизитор не напрасно хотел сжечь Христа, ибо его идеи являются
прямым отрицанием идей христианства, не потому, что он говорит богохульственные речи, но по самому своему существу. Основная идея
христианства состоит в этической равноценности всех людей, идея,
формулированная как равенство всех перед Богом. Речь идет не о меха
ническом уравнении прав и обязанностей, не о мнимом равенстве людей,
которые по своим естественным данным необходимо различаются и не
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равны между собою, но о признании в каждом человеке, в каждом
существе полноправной нравственной личности, имеющей известные
права и следовательно налагающей известные обязанности. Никакая
личность —повторилась позднее эта же идея в этике Канта —никогда не
должна быть средством, она есть сама себе цель. Идея этического равен
ства легла в основу нашей европейской культуры, —античная жизнь эту
идею отрицала; она была основана на противопоставлении морали господ
и морали рабов. Христианская идея этической равноценности и нрав
ственной автономии требует для своего осуществления в жизни людей
устранения внешних препятствий, т. е. таких человеческих установлений,
которые этому равенству противоречат; она требует поэтому устранения
таких форм жизни, в которых человек является человеку средством,
а не целью, форм эксплуатации человека человеком. В этом смысле но
вейшая европейская культура есть культура христианская, и основные
постулаты этики христианства сливаются с основными постулатами
учений современной демократии, экономической и политической, до
полного отожествления. Вот почему великий инквизитор, отрицая демо
кратию и свободу во имя порабощения личности, является „с ним, а не
с Тобою”, является, по горделивому выражению Ницше, антихристом.
Не потому, чтобы он сомневался в осуществимости тех или иных форм
политического или социального устройства, — можно сомневаться и тем
не менее считать это нравственным идеалом, стремление к которому
нравственно обязательно, — но потому, что он отрицает основной завет
Христа о равном достоинстве всех людей, как нравственных личностей,
и о любви к этим людям, как носителям одного и того же божественного
начала. „Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет!” го
ворит Алеша, и Иван это вполне подтверждает. Достоевский хочет ука
зать на несостоятельность атеистического (или натуралистического)
учения о равенстве, на его противоестественность, в смысле противо
речия его грубым, животным инстинктам человека. Люди равны в Боге,
но не равны в природе, и это естественное неравенство побеждает эти
ческую идею их равенства там, где эта идея лишена религиозной санкции.
Идея равенства людей есть нравственная аксиома, нравственный посту
лат, формулирующийся в великой заповеди любви; равенство людей
в этом смысле есть супранатуральный, метафизический принцип, нахо
дящий свое осуществление в истории, но именно эта история свидетель
ствует о постоянном поругании этой идеи, об упорной, хронической
в этом смысле греховности людей, оказывающих насилие друг над дру
гом. Это насилие и возводит в идеал великий инквизитор, чуждый
христианской любви, которую хочет зажечь в его сердце поцелуй Христа.
Инквизитор хочет поделить людей на две расы, на две различных породы,
между которыми открывается незасыпаемая пропасть; таким образом
установляются две нравственности —мораль господ и мораль рабов, по
известному Ницшевскому выражению.
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Мы не раз уже, говоря об инквизиторе, упоминали имя Ницше. Это не
случайно, ибо мы видим поразительную близость исходных идей анти
христианства инквизитора и автора Заратустры. Основной мотив социаль
ной философии Ницше есть та же идея, что и у великого инквизитора, —
отрицание этического равенства людей, признание различной морали
рабов и господ. „Только относительно равных себе существуют обязан
ности, относительно существ низшего порядка можно действовать по
усмотрению”. Эта высшая порода людей и является целью истории.
С точки зрения этой идеи Ницше приходит ко всем патологическим
уродливостям своего учения, —отрицанию любви, сострадания, возвели
чению войны, полному отрицанию демократических идеалов и т. д. и т. д.
Удивительно гениальная прозорливость Достоевского, прозревшего одну
из самых характерных нравственных болезней нашего века. Образ
„сверхчеловека” упорно тревожил творческое воображение Достоев
ского: в двух своих величайших созданиях: „Преступлении и наказании”
(Раскольников) и „Братьях Карамазовых”, не говоря уже о второ
степенных, возвращается он к этому образу.
Все проблемы, которые ставит Иван (и из которых мы коснулись
лишь важнейших), как легко убедиться, находятся в органической связи
между собою. Они касаются самых существенных сторон миросозерцания
XIX века. Основная вера этого века —вера в бесконечный прогресс чело
вечества; в этой вере сходятся все теории прогресса, как бы различны
они ни были. Прогресс этот является сам себе целью, нет какого-либо
внешнего императива, который бы эту цель оправдывал или превращал
в средство для иной высшей цели. Смысл этого прогресса —возможно
большее счастье возможно большего числа людей. Основное правило
морали XIX века —альтруистическое служение этому прогрессу. Самым
ярким и решительным выражением этого мировоззрения является
теория так называемого научного социализма или вообще социализма.
Оговорюсь, что учение социализма теоретически является лишь частным
случаем теории прогресса вообще; возможны и другие способы пред
ставлять себе будущее развитие человечества, но исторически это есть
важнейшая, по крайней мере, в наши дни, почти единственная из рас
пространенных теорий прогресса. В этом смысле между теорией прогрес
са вообще и социализмом в частности можно поставить для настоящего
времени знак равенства. Поэтому, все сомнения Ивана, направленные
против господствующего учения прогресса, направлены в то же время
и против теории социализма, понимаемой не как экономическое только
учение, а как общее мировоззрение, скажу шире, как религия. Иван
выражает сомнение относительно трех основных верований этой религии:
относительно обязательности нравственных норм, повелевающих жертво
вать этому безличному прогрессу или благу других людей свое личное
благо и интересы, затем относительно того, что можно назвать ценой
прогресса, в котором счастье будущих поколений покупается насчет
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несчастья настоящих (чисто эвдемонистическая версия теории прогресса),
наконец, относительно будущего этого человечества, для которого при
носятся все эти жертвы.
Из сказанного вы видите, что в маленьком городке, где живут Кара
мазовы, бьется пульс мировой мысли. Иван Карамазов есть мировой
образ (хотя еще далеко недостаточно понятый и оцененный). Достоев
ский в этом романе является тем всечеловеком, которого так страстно
и красноречиво охарактеризовал он в своей речи о Пушкине.
Мировое значение образа Карамазова станет для нас яснее, когда мы
сопоставим его с другим мировым образом — Фаустом. Может быть,
кому-нибудь покажется смелым это сопоставление бессмертного творе
ния Гете, этой, по выражению Гейне, светской библии немцев, да и всего
культурного мира, и нашего Ивана Карамазова, — мы так не привыкли
полной мерою ценить свое национальное достояние по сравнению с за
падным. Но я обдуманно делаю это сопоставление и считаю его вполне
законным. Сопоставление не касается, конечно, формы обоих произве
дений, которая несравнима, а их идейного содержания. А с точки зрения
этого последнего Фауст и Карамазов находятся в несомненной генети
ческой связи, один выражает собой сомнения XVIII, другой XIX века,
один подвергает критике теоретический, другой —практический разум.
В чем сосредоточивается пафос трагедии Фауст? Это драма ограничен
ности человеческого познания, драма, если позволено здесь употребить
философский термин, гносеологическая. Первые сцены первой части
Фауста, эта, бесспорно, наиболее гениальная часть трагедии, Еыражают
скепсис Юма и Канта. На Кантовский вопрос: возможно ли познание
(опыт) и какую цену имеет это познание, Фауст, на склоне жизни, отдан
ной исканию истины, отвечает: „und sehe, dass wir nichts wissen können.
Das will mir schier das Herz verbrennen” . Это - Критика Чистого Разума,
скептически понятая. Фауст отдается магии, чтобы волшебством добыть
полное знание. Чарами волшебства он вызывает духа земли — символ
универсальной космологии, — пытаясь его понять и его к себе прибли
зить, но получает от него уничтожающий, повергающий его в отчаяние,
ответ: „Du gleichst, den du begreifst, nicht mir” . Воплощенное сомнение и
ирония —и над собою, и над всем в мире —стоит рядом с Фаустом в лице
Мефистофеля.
Фауст символизирует собой европейскую мысль, отрешившуюся от
опеки богословия, пытающуюся идти на своих ногах и впервые отдающую
себе отчет в своих силах. Первая часть Фауста, повторяю, есть трагедия
сомнения, даже отчаяния в знании. Мотив этот, специфически характер
ный для определенной исторической эпохи или точнее эпох, в то же
время никогда не теряет для человечества своего значения. Сомнение
Фауста должно быть пережито каждым сознательно живущим человеком;
к проблеме познания постоянно возвращается человеческая мысль, —
это вековечная проблема философии. Вместе с другими мировыми во103

просами и этот вопрос не допускает разрешения, которое бы уничтожило
самый вопрос. Вопросы Фауста будут ставиться до тех пор, пока живет
и мыслит человечество; вот почему и теперь, через 100 лет после написа
ния Фауста, его драма является для нас чем-то родным, близким и вполне
понятным. Такова особенность мировых проблем.
Исторический Фауст, человечество XVIII века, выходит из своего ка
бинета на арену общественной борьбы, он стремится уйти от своих со
мнений и забыться в общественной деятельности. Центр тяжести жизни
переносится изнутри наружу, целью жизни провозглашается деятельность
на пользу людей. Вы видите, что Фауст второй части является уже сыном
XIX века, проповедником общественной деятельности, общественной
морали. Короче говоря, дряхлеющий и умирающий Фауст становится
пророком социализма XIX века. Его мировоззрение есть почти мировоз
зрение О. Конта и религии человечества, бесконечного прогресса, явля
ющегося самоцелью.
Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt,
Thor wer dorthin die Augen blitzend richtet,
Sich über Wolken seinesgleichen dichtet!
Er stehe fest und sehe hier sich um.
Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm,
Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen!
Was er erkennt, lässt sich ergreifen
Er wandle so den Erdengang entlang;
Wenn Geister spucken, geh’er seinen Gang:
Im Weiterschreiten find’er Qual und Glück,
Er, unbefriedigt jeden Augenblick!
А предсмертная заповедь Фауста является девизом современного
социализма, постоянно повторяемым его представителями!
Das ist der Weisheit letzter Schluss:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss.
Итак, Фауст кончает теорией прогресса. Это последний теоретический
шаг, который он успевает сделать пред смертью. Часто указывают на от
сутствие внутреннего единства между первой и второй частью Фауста.
Указание это справедливо в том смысле, что вторая часть не является
ответом и разрешением вопросов, постановленных первой. Фауст не раз
решает гносеологической проблемы, им постановленной, но от нее
уклоняется, перестает ею заниматься. Гармонию духа он находит в равно
весии различных его способностей, голос сердца и у него дает ответ на
запросы разума. Таким образом, общественная деятельность для Фауста
104

является теоретическим pis aller, практическим, а не теоретическим раз
решением вопроса. Общественная деятельность есть для него лишь факт,
а не теоретический постулат. Но чем кончает одно поколение, тем начи
нает другое. И то, что для одного поколения представляет кровью до
бытый результат, для другого, с этого пункта начинающего, образует
проблему; таким образом, завещание Фауста является проблемой для
Карамазова. Как было указано выше, все сомнения Ивана образуют в
своей совокупности проблему социализма, не в экономическом смысле,
как ставит ее последнее время, скажем, Беренштейн и вся экономи
ческая литература, но в смысле нравственного миросозерцания, как
ставит его современная философия, в особенности Ницше, следовательно,
не его теория, но его религия. Иван не социалист, ничто, по крайней мере,
не дает повода считать его активным социалистом, но он всецело охвачен
этим миросозерцанием, он дитя социализма, но дитя маловерное, сомне
вающееся. Не нужно разделять сознательно идеи века, чтобы быть тем не
менее его сыном; иногда отрицание свидетельствует о гораздо более
страстном отношении к отрицаемому учению, нежели равнодушное его
принятие. В этом смысле можно, между прочим, сказать, что Ницше,
с своей враждой к социализму, является вполне продуктом мировоз
зрения социализма, незаконным его духовным сыном. Великий дух
Достоевского уловил все основные особенности нового мировоззрения;
не разделяя его, он постоянно думал над ним, и следы этой напряженной
и страстной думы сохранились во многих его художественных произве
дениях (например, „Бесах”) и, в публицистической форме, в ,Дневнике
писателя”. И эти свои думы, свое неверие он выразил с художественной
яркостью в Иване Карамазове. Братья Карамазовы являются последним
по времени и самым зрелым произведением великого писателя. Быть
может, его неверие помогло ему глубже заглянуть в проблемы этого
мировоззрения; его глаз был открыт и для его слабых сторон, для его
теоретических брешей. Достоевский смотрел на мировоззрение соци
ализма, так же как и на духовное состояние Ивана, как на что-то в роде
нравственной болезни, но болезни роста, как на переходное мировоз
зрение, предшествующее высшему синтезу, который, добавим от себя,
должен состоять в слиянии экономических требований социализма
с началами философского идеализма и оправдании первых последними.
Несовместимость философского материализма или позитивизма и того
этического размаха, которого требует социализм, болезнь религиозного
неверия, парализующая и социальный идеализм, таков диагноз, который
Достоевский в лице Ивана Карамазова поставил европейскому передо
вому обществу. И нам кажется, история подтверждает справедливость
этого диагноза. Может быть, и к мировоззрению XIX века относил,
между прочим, Достоевский великие евангельские слова, взятые им
эпиграфом к роману и выражающие закон всякого здорового развития:
„истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши на землю,
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не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода” .
(Иоанн. XII, 24).
Итак, Иван Карамазов выражает муки и сомнения девятнадцатого
века, как Фауст восемнадцатого. Если последний является представите
лем эпохи миросозерцания индивидуализма, то Иван Карамазов есть
скептический сын эпохи социализма. В этом мировое значение образа
Карамазова.
Но все великое является в национальном обличье, и, указывая миро
вые, вненациональные черты данного образа, мы должны отметить
и национальные. Непосредственное впечатление говорит вполне опре
деленно, что Фауст, оставаясь мировым образом, есть в то же время
немец с ног до головы, от которого порой даже попахивает филистер
ством; также несомненно, что Иван Карамазов есть вполне русский
человек, с которым каждый из нас не может не чувствовать кровного
родства. Говоря определеннее, Иван есть русский интеллигент, с головы
до ног, с его пристрастием к мировым вопросам, с его склонностью
к затяжным разговорам, с постоянным самоанализом, с его больной,
измученной совестью. В последнем признаке я вижу самую яркую и
характерную черту русской интеллигенции, черту, много раз отмеченную
в литературе; в известном смысле можно сказать,что вся наша художест
венная литература и добрая часть публицистической прямо или косвенно
говорят об этой болезни совести. Признаюсь, я люблю и ценю эту черту
русской интеллигенции, отличающую,* на мой взгляд, ее от западно
европейской. Она придает ореол нравственного мученичества и чистоты,
она исключает самодовольство и культурную буржуазность, она одухо
творяет. Так иногда лицо тяжелобольного кажется красивее, интел
лигентнее, благороднее, нежели здоровое и румяное лицо.
Болезнь совести, эта удивительная болезнь, определяет весь характер
нашей культуры и, я думаю, всего нашего философского развития. Я по
мянул уже о сравнительном теоретическом бесплодии русской фило
софской мысли; между тем, мы, русские, томимы постоянной и на
пряженной метафизической и религиозной жаждой; как замечает Иван,
мы постоянно носимся то в той, то в другой форме с мировыми вопро
сами. Бессилие нашей философской мысли, несмотря на это, имеет при
чину все в той же больной совести. В каждой теории мы прежде всего
ищем ответов на запросы совести, ищем практических указаний. Мы под
ходим, таким образом, к теории с практического конца, с которого
нельзя прийти к ценным теоретическим выводам. Отсюда недостаток
спокойствия, чрезмерная страстность, которая непроизвольно вносится
в теорию и затемняет ее ясность. По этой же причине, из всех великих
проблем философии излюбленной нашей проблемой является этическая.
Этическая проблема, например, составляет все содержание философии
гр. Толстого, этой типично русской философии. В этом ее жизненность,
в этом и ее полная метафизическая слабость. Исходя из этической пробле
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мы, в особенности ею ограничиваясь, трудно построить цельное и ценное
философское или метафизическое мировоззрение. Кан! из Критики
Чистого Разума пришел к Критике Практического Разума и к положи
тельному учению о нравственности, мы идем как раз наоборот. Иван
Карамазов является настоящим русским именно в том, что он всецело
занят этической проблемой; поразительно равнодушие этого сильного
философского ума ко всем остальным проблемам философии, например,
теории познания. И наоборот, Фауст, выступающий с гносеологической
проблемой, является настоящим немцем, с их удивительной силой фило
софской мысли и с их философскими Grübeleien (даже? не найдешь рус
ского слова для этого понятия),
Мы ощутили, таким образом, у Ивана Карамазова свою родную бо
лезнь, составляющую наше национальное отличие, болезнь совести, и
усмотрели в ней его основную психологическую черту.
Отчего же болезнь совести в такой степени является нашей нацио
нальной чертой? Ответ на этот вопрос ясен для каждого. Оттого, что
между идеалом и действительностью, между требованием совести и ра
зума и жизнью, у нас лежит огромная пропасть, существует страшный
разлад, и от этого разлада мы и становимся больны. Идеал, по самому
своему понятию, не соответствует действительности, он ее отрицает; но
степень этого несоответствия может быть различна, и в России это несо
ответствие измеряется разницей в несколько веков, ибо, тогда как ин
теллигенция идет в своих идеалах в ногу с самой передовой европейской
мыслью, наша действительность в иных отношениях на много веков
отстала от Европы. Вот почему нигде в Европе жизнь так глубоко не
оскорбляет на каждом шагу, не мучает, не калечит, как в России. И вся
эта нравственная скорбь от этого несоответствия в сознании интеллиген
ции выражается в чувстве нравственной ответственности перед народом,
к полному и плодотворному соединению с которым мешают тупые, но
пока еще не побежденные силы. Эту скорбь русского интеллигентного
сердца с гениальной простотой и потрясающей силой в одном образе
выразил Достоевский в том же самом романе. Мите Карамазову, изму
ченному допросом судебного сделователя и прикурнувшему на простом
сундуке, снится сон.
„Вот он будто бы где-то едет в степи, там, где служил давно, еще
прежде, и везет его в слякоть на телеге на паре мужик. Только холодно
будто бы Мите, в начале ноябрь, и снег валит крупными мокрыми хлопь
ями, а падая на землю, тотчас тает. И бойко везет его мужик, славно по
махивает; русая, длинная такая у него борода, и не то, что старик, а так
лет будет 50, серый мужичий на нем зипунишко. И вот недалеко селение,
виднеются избы черные-пречерные, а половина изб погорела, торчат одни
обгорелые бревна. А при въезде выстроились на дороге бабы, много баб,
целый ряд, все худые, испитые, какие-то коричневые у них лица. Вот
особенно одна с краю, такая костлявая, высокого роста, кажется, ей лет
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сорок, а, может, и всего только двадцать, лицо длинное, худое, а на руках
у нее плачет ребеночек, и груди-то, должно быть, у нее такие иссохшие,
и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя, и ручки протягивает,
голенькие с кулаченками, от холоду совсем какие-то сизые.
— Что они плачут? Чего они плачут? спрашивает, лихо пролетая мимо
них, Митя.
,Дите, —отвечает ему ямщик, —дите плачет” .
И поражает Митю то, что он сказал по-своему, по мужицки: „дите”,
а не дитя. И ему нравится, что мужик сказал „дите” : жалости будто боль
ше. Да отчего оно плачет? домогается, как глупый, Митя. Почему ручки
голенькие, почему его не закутают? А иззябло дите, промерзла одежонка,
вот и не греет.
— Да почему это так? Почему? все не отстает глупый Митя.
— А бедные, погорелые, хлебушка нету-ти, на погорелое место просят.
— Нет, нет, — все будто не понимает Митя, —ты скажи: почему это
стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дите, почему
голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют
песен радостных, почему они почернели так от черной беды, почему не
кормят „дите”?
Этот сон постоянно, весь XIX век, снится русской интеллигенции.
Снится ей и сейчас, в 1901 г., что во многих губерниях, на протяжении
многих тысяч верст и среди многих миллионов населения голодает и пла
чет дите. Но к нам глухо доносится его плач, и мы даже не можем по соб
ственному почину ему помочь. Пусть же снится этот сон, и пусть болит
наша совесть до тех пор, пока мы не властны научить „дите”, не можем
его накормить, пока оно „бедно и почернело от черной беды”, пока „не
обнимаются, не целуются, не поют песен радостных!”
С. Булгаков
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Борис Вышеславцев
РУССКАЯ СТИХИЯ У ДОСТОЕВСКОГО

Русская стихия —она чувствуется каждым рус
ским, как непонятная и непередаваемая иностран
цам сущность русской души, русского характера,
русской судьбы, даже русской природы. Нужно
сознаться что и нам самим она не вполне понятна
— „умом Россию не понять“ — уму непонятна»
хотя близка и знакома и родственна, ибо мы жи
вем в ней и из нее рождены, из этой ирраци
ональной стихии. Теперь уже иностранцы начинают
ее чувствовать — „das Russentum“, говорит
Шпенглер, и переживает это, как особую стихию,
глубоко отличную от западно-европейской куль
туры.
Шпенглер думает, что нужно ее понять, нуж
но — даже для запада. Но и нам нужно ее по
нять, чтобы не погибнуть в ее стихийности, чтобы
не потонуть в ее бурях и вихрях... А может
быть — будем верить в это — чтобы создать из
этого хаоса русской души новый прекрасный
Космос.
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Достоевский верил, что мы создадим нечто
великое для всемирной культуры. „Народ Богоно
сец“ — это звучит теперь наивно и претенциозно.
Но его вера не наивная вера, она прошла через
горнило величайших сомнений. Все произведения
Достоевского вовсе не напоминают наивность
Руссо, Толстого, с их верою в добрый народ, в
сущность человека, которую вы тотчас получите
во всей чистоте, лишь только уничтожите власть
тиранов, или всякую власть вообще: человек уже
готов для земного рая — уничтожьте досадное
заблуждение власти, и все устроится.
Достоевский обладал, напротив, редкой зор
костью ко злу; чувство первородного греха, «das
radikale Böse“, живет повсюду в его произведе
ниях... Можно подумать, читая их, что он же
лал изобразить преступность, нигилизм, тиранство
и лакейство русской души ; грязь, пьянство, раз
врат, тьму русской жизни, ее призрачность, ее ди
кую фантасмагорию... Я вполне понимаю, что
один немец, очень культурный и философски обра
зованный, мог сказать мне, что произведения До
стоевского внушают ему отвращение к России.
Это так и должно быть, ибо в изображении До
стоевского мы видим прежде всего хаос сти
хийных сил, и в этом хаосе замечаем прежде все
го разгул зла, безумия, болезни душевной. Может-ли быть что нибудь более неприемлемое для
представителя германской культуры с ее поряд
ком, с ее здоровьем, с ее чувством долга?
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Но Достоевский верит, что иэ русской хао
тической стихии создастся дивный Космос, он,
значит, видит в ней не одно только безумие, рас
пад, преступление, но и еще что-то другое — какую-то бесконечную мощь, какие-то таинственные
возможности. Ведь в хаосе содержится потен
циально все — и добро и зло и гармония и дис
сонанс, и красота и безобразие, в нем все тита
нически нагромождено и дико смешано. Такова
и русская душа, полная невероятных противоречий,
и она связана с русской природой, с ее могучими
контрастами. Разве природа Италии, Франции,
Германии знает контрасты огненного лета и ле
дяной зимы, бога Ярилы и деда мороза с его
вьюгами, разве там есть эти снежные пустыни и
раскаленные степи, где гуляет ветер. А медлен
ное таяние меланхолической весны, а завывание
осеннего ветра?
„О чем так воешь ветр ночной,
О чем так сетуешь безумно?
Что значит этот голос твой.
То глухо-жалобный, то шумный?"

Так говорит поэт, познавший связь русской
природы и русской дурш с хаотическим началом
в мире; он говорит о той-же самой русской сти
хии, о которой все время думает и пишет Досто
евский. Быть может, я лучше сумею показать, ка
кую стихию я здесь разумею, если приведу эти
всем известные слова. Представьте себе, что они
прямо обращаются к Достоевскому, и они зазвуш

чат для вас совсем по новому и откроют неко
торую таинственную сущность его творчества:
„Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке
И будишь и взрываешь в нем
Давно умолкнувшие звуки.
О, страшных песен сих не пой
Про древний Хаос, про. родимый.
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой.
Ив смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться,
О, бурь васнувших не буди,
Под ними Хаос шевелится!"

Здесь высказано в одном слове и сразу то,
что есть в этом хаосе могучего и сильного: это
— беспредельность, жажда души слиться с
беспредельным; есть беспредельность в русской
природе и в русской душе, она не знает ни в
чем предела: в этом ее трагизм, порою ее ко
мизм, иногда ее гибель, но всегда своеобразное
величие!
Душа запада закована в пределы, она вся
оформлена и потому ограничена. Душа России
неоформлена; она полна страшных неопределен
ностей, она безобразна, и потому порою безобраз
на... Что Достоевский прежде всего усмотрел на
западе? Его поразил порядок, дисциплина души,
завершенность форм. „Париж — это самый нрав
ственный и самый добродетельный город
на всем земном шаре. Что за порядок! Какое бла
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горазумие, какие определенные н прочно устано
вившиеся отношения... так — сказать з атишье
порядка... И какая „регламентация“, не внешняя,
конечно, а колоссальная, внутренняя, духовная,
из души происшедшая“. „А Лондон... исполинская
мысль“, достижение, победа, торжество: „в этом
колоссальном дворце... что-то окончательное со
вершилось, совершилось и закончилось.“ „Какбы вы ни были независимы, но вам отчего-то ста
новится страшно. Уж не это-ли, в самом деле,
достигнутый идеал?“ Но почему-же страшно? раз
ве плохо достигнуть идеала? Вот загадка русской
души — она как-бы любит бесформенность, не
завершенность. И если французы самый нрав
ственный народ в силу душевной дисциплины и
порядка, то вывод очевиден: самый безнравствен
ный народ — это русские. Достоевский, конечно,
этого не думает, но в силу чего? Здесь постав
лена основная проблема его творческой мысли:
проблема русской стихии.
Во всех произведениях Достоевского изобра
жена эта русская стихия, и в сущности только
она одна. Он обладал по отношению к ней
редким пророческим ясновидением. И если среди
спокойного затишья 80-х и 90-х годов, когда рус
ская стихия дремала, и не было даже слышно под
земных ударов, если тогда можно было говорить
о Достоевском „больной талант“ и „глубокий пси
холог преступления“, полагая при этом, что он
какой-то криминальный писатель, изображающий
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жизнь ненормальную, исключительную, невероят
ную, то теперь, когда русская стихия разбушевавалась и~трозит затопить весь мир, — мы должны
сказать о нем, что он был действительным ясно
видцем, показавшим нечто самое реальное и са
мое глубокое в русской действительности, ее
скрытые подземные силы, которые должны были
прорваться наружу, изумляя все народы, и преж
де всего самих русских.
Что-же такое эта русская стихия? Достоев
ский для ее изображения пользуется средствами
искусства. Трудно было-бы подойти к ней иначе,
ибо имеешь дело с элементом иррациональным,
невыразимым в понятиях. Его искусство гениаль
но; поразительно, как он извлекает и показы
вает скрытую правду. Но теперь, когда она уже
запечатлена в образах, можно попытаться дать и
ее философский и психологический анализ.
И так что такое эта стихия? Она есть нечто
духовно-душевное, нематериальное, хотя она
связана с материальной природой и из нее чер
пает порою свои настроения. Это стихия души,
стихия страстей, море страстей с его бурями.
И оно бушует не только в сфере одинокой инди
видуальной души, но и в отношениях между ин
дивидуальностями, в сфере социальной, в душе
народа. Достоевский все время видит сам и пока
зывает читателю, что душевная стихия таинствен
на в своей сущности и скрыта в своей глубине,
ее нельзя понять из того, что разыгрывается на
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поверхности; если она выбрасывает порою совер
шенно неожиданно то лаву, то пепел, то огонь, —
то это в силу процессов скрытых, подпочвенных,
происходящих под порогом сознания.
В русской душе эта бессознательная и под
сознательная стихия играет особенно важную роль
— отсюда те удивительные взрывы и вспышки,
которые взрываются из души его героев.
Вот Ставрогин, красавец и „барич“, человек
сверхчеловеческой силы, сумевший снести удар
по лицу без всякой христианской кротости князя
Мышкина, сверхчеловек, в которого влюблялись
все женщины и делались его рабынями, а мужчины
тоже рабствовали и лакействовали перед ним. Ему
Верховенский, который поцеловал у него руку,
хотел вручить знамя Стеньки Разина „по необык
новенной способности к преступлению“, а Шатов хотел вручить ему знамя „народа Богоносца",
знамя православия, и сделать его действительным
Иваном-царевичем. И оба были проницательны,
умели выбирать людей и искали героя для своих
целей: один для целей разрушения, другой для
целей созидания. И странно — оба сошлись на
Ставрогине. Вот настоящее воплощение мощи
русской стихии, которая как-бы создана для того,
чтобы совершить нечто великое, от которой все
ждут, что она совершит нечто великое; ну, и чтоже? что она совершает? Ничего, — хаос, бес
смыслицу, дикое нагромождение добра и зла, ко
торое кончается самоубийством.
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Прикусывает губернатору ухо, женится на хро
моножке, по словам Шатова, потому, что „тут по
зор и бессмыслица доходили до гениальности"...,
„вызов здравому смыслу был уж слишком прель
стителен! Ставрогин и жалкая, скудоумная, ни
щая хромоножка." Предается скотскому разврату,
так что „Маркиз де-Сад мог-бы у него поучиться“;
„не знает различия в красоте между какою-ни
будь сладострастною зверскою шуткой и каким
угодно подвигом, хотя-бы даже жертвой жизнью
для человечества...", „в обоих полюсах находит
совпадение красоты, одинаковость наслаждения".
В конце концов „теряет различие добра и зла“.
Дикая, хаотическая, но бесконечно-мощная
стихия. Самообладанйе его моментами так
громадно, что он сносит публичную пощечину от
Шатова, и затем с царственным, полупрезритель
ным великодушием предупреждает, после пощечи
ны, Шатова о грозящей ему смертельной опас
ности.
Ум Ставрогина мощен. Все самое великое и
самое страшное, что носилось пред Достоевским,
он вкладывает в его душу, ему приписывает; ему,
и затем еще близкому по идеям и вообще одно
родному по стихийности — Ивану Карамазову.
Над этой мощной стихией, первозданного хаоса
могли носиться только мощные формирующие
идеи, и они были Бог, Христос и православие, с
одной стороны („народ-богоносец..." и „атеист не
может быть русским"...); и полный атеизм, ниги

116

лизм, бунт и разрушение — с другой стороны
(„сравнять высокие горы“ и „все сжечь и разру
шить...“). Как он сам формулирует в одном месте
в разговоре с Шатовым, отвергая „разные пище
варительные философии": „ведь мы с вами знаем,
что все это вздор, и что есть только две
инициативы: или вера, или жечь."
Ставрогин не выбрал того или другого: фор
мирующие силы оказались бессильными, хаос буше
вал по прежнему, и он погиб в нем; его Я не
могло овладеть стихийными силами, бушевавшими
в душе и оно погибло; в чем-же? в стихии бе
зумия (галлюцинации, самоубийство, явление зло
го двойника).
Вот русская стихия во всем ее трагизме. Ни
какого оптимизма, никакого самохвальства! Самые
мрачные пророчества! Но сила ее, мощь этого
хаоса, то дающего огонь, взлетающий к небу, то
падающий на землю пепел, смрад, разрушение и
землетрясение, его напряжение — огромно. Став
рогин так говорит о себе сам в письме к Даше,
где он вполне откровенен: „Я пробовал везде
мою силу. Вы мне советовали это", чтобы узнать
себя. „На пробах для себя и для показу, как и
прежде во всю мою жизнь, она оказывалась бес
предельною. На ваших глазах я снес пощечину
от вашего брата; я признался в браке публично.
Но к чему приложить эту силу — вот чего ни
когда не видел...“; „я все тот-же, как и всегда
прежде, могу пожелать сделать доброе дело и
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ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и
злого и тоже чувствую удовольствие".
В записных книжках Достевского мы находим
материал к „Бесам“, очень ценный, выбранный
Н. Н. Страховым. Тут мы прямо встречаем под
тверждение нашего понимания „русской стихии“
и Николая Ставрогина, как ее порождения и во
площения :
„Тип из коренника, бессознательно беспо
коимый собственною титаническою своею силою,
совершенно непосредственною и не знающею на
чем основаться. Такие типы из коренника бывают
часто или Стень ки Разины или Данилы
Филипповичи, или доходят до всей хлы
стовщины и с к о п ч е с т в а. Это необычайная,
для них самих тяжелая непосредственная сила,
требующая и ищущая на чем устояться и что
взять в руководство, требующая до страдания спокою от бурь и не могущая пока не буревать до вре
мени, до успокоения. Он уставляется наконец на Хри
сте“—так верует и так надеется Достоевский—„но
вся жизнь — буря и беспорядок. (Масса
народа живет непосредственно, тихо и складно,
коренником, но чуть покажется в ней движение,
т. е. простое жизненное отправление — всегда
выставляет эти типы).“
Дальнейшие слова Достоевского уже прямо
характеризуют то, что мы назвали „русской стихией“:
„Необъятная сила непосредственная, ищущая
спокою, волнующаяся до страдания, и с радостью
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бросающаяся во время исканий и странствий - в чу
довищные уклоненияи эксперименты до
тех пор, пока не установится на такой сильной
идее, которая вполне пропорциональна их н еп о с р е д с т в е н н о й животной силе — идее,
которая до того сильна, что может, наконец, ор
ганизовать эту силу и успокоить ее до елейной
тишины".
Здесь говорится о Николае Ставрогине, но
стихия, в нем живущая, присуща в конце концов
всем героям Достоевского, как женщинам, так н
мужчинам: разве не все они живут в буре и
бе сп ор ядке? волнуются до с т рада ния ?
бросаются в искания и странствия, в
чудовищные уклонения и эксперимен
ты? Да и не в них одних живет эта таинственная
подсознательная животная сила: она действитель
но и в Стеньках Разиных, и в Пугачевых, и в
хлыстовстве, и в скопцах. Это древне-русская сти
хия, яростная стихия бога Ярилы, уходящая во
тьму времен. Недаром Грушенька говорит: „не
истовая я и яростная". И все его женщины не
истовы и исступленны и готовы резать себя на
части и терзать ради оскорбленной гордости, ра
ди любви и ради воображаемого подвига.
Русская стихия всюду трепещет в произве
дениях Достоевского, он говорит почти только о
ней одной, но большею частью в образах и во
площениях, как художник; редко он определяет
ее прямо и непосредственно, как философ. Мы
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привели одно место поразительной яркости и точ
ности, определение, сделанное для себя и не напе
чатанное- в романе. Но есть и другое место, со
вершенно ему соответствующее и вошедшее в ро
ман „Идиот". Вот что говорит там князь Мышкин:
„И не нас одних, а всю Европу дивит, в
таких случаях, русская с т р а с т н о с т ь наша;
у нас коль в католичество перейдет, то уж не
пременно иезуитом станет, да еще из самых под
земных; коль атеистом станет, то непременно нач
нет требовать искоренения веры в Бога насилием,
то есть стало-быть и мечем! Отчего это, отче
го разом такое исступление?“
„И наши не просто становятся атеистами, а
непременно уверуют в атеизм, как-бы в новую
веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль.“
„Ведь подумать только, что у нас образован
нейшие люди в хлыстовщину даже пускались...
Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина
хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже мо
жет и поглубже еще!“
„Есть в нас какое-то Колумбово искание „Но
вого света!“
Здесь удивительное раскрытие русского на
ционального характера, загадочного и странного;
и оно дается через проникновение в сущность
русской душевной стихии, обладающей поразитель
ной степенью напряжения. И это та-же самая сти
хия, глухо кипящая под порогом сознания, те-же
подпочвенные вулканические силы, которые в од
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них индивидуальностях взлетают гордым пламе
нем к небу, в других текут неудержимым потоком
горячей лавы, ползущей по земле, в третьих —
твердеют серой корою, делающей душу как-бы
телесною. Все три типа людей — пневматики, пси
хики, гилики, т. е. люди духа, люди души и люди
тела — сформированы у Достоевского из одной
и той-же стихии, — точнее не сформированы, а
пытаются ее формировать.
Характеры люциферианского и прометеевского
типа, как Ставрогин, Иван Карамазов, Раскольни
ков и даже Кириллов, по иному переживают рус
скую стихию, чем, например, Рогожин или Дмит
рий Карамазов. Их пламенеющий дух все время
ищет неба, их замыслы титаничны, но есть раз
двоение, есть „дух отрицанья, дух сомненья“ и
потому падение назад, в стихию безумия. Это
люди духа, русские философы, но как они непо
хожи на западно-европейских критиков и скепти
ков! Русская стихия, над которою витает их дух,
делает их вулканическими, трагическими; ненахождение всекосмического центра делает их не
насмешливыми, а безумными.
Иначе живут в родной стихии такие, как Ро
гожин и Дмитрий Карамазов. Их Я фатально
пленено страстями души, оно захвачено потоком
горячей лавы, но эта лава течет из тех же стран
ных, скифских, азиатских вулканов, и в ней во
сточный фатализм, какая-то древняя мудрость
земли:
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„Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог!“
В любви они сознают гибель, любовь для
них фатальна, женщины, которых они любят, для них
„инфернальны“. Дмитрий называл Грушеньку „ин
фернальной“ женщиной, но и Настасья Филип
повна инфернальна для Рогожина, она не сияет
для него небесным светом, он не видит ее веч
ного, божественно-прекрасного прообраза, который
открыт князю, а потому его любовь скорее похо
жа не на умиление, не на жалость, а на ненависть, и
она приводит его к убийству, приводит его в Ы етит.
Подобно Ромео, он влюбляется в нее с первого
взгляда, бесповоротно и навсегда. И страсть его,
по силе напряжения, не уступает юному итальян
скому любовнику, но это другая стихия: там солн
це любви, стремительный ритм действий, краси
вый жест, пластика, форма; здесь пьяный угар,
мрак душевный, темный хаос бессознательных и
нецелесообразных действий. Как и Ромео, он яв
ляется на бал со свитою друзей; но какая бе
зобразная и нелепая полупьяная свита! и за
чем он привез ее? И какая бессмыслица: тор
гует за деньги женщину, за которую трижды го
тов умереть! Однажды даже избивает ее до синя
ков — свою „королеву“! Нам скажут, что Ромео
был рыцарь и дворянин; но Митя Карамазов то
же был дворянин и офицер, однако во многом он
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действует, как Рогожин — в нем та же стихия и
он так же бессилен ее преодолеть.
В Рогожине громадная подсознательная мощь
страстей, унаследованная от предков; там она про
являлась иначе: в мрачном самовластьи, в тихом
скрытном накоплении денег; „у нас, у родителя,
попробуй-ка в балет сходить“, говорит Рогожин, —
„одна расправа, убьет!“ Этот родитель „говорил,
что по старой вере правильнее. Скопцов тоже
уважал очень“.
Есть поразительное прозрение в эту таинствен
ную рогожинскую природу в следующих словах
князя:
„А мне на мысль пришло, что если бы не
было с тобой этой напасти, не приключилась бы
эта любовь, так ты, пожалуй, точь в точь, как
твой отец бы стал, да и в весьма скором времени.
Засел бы молча один в этом доме с женой, по
слушною и бессловесною, с редким и строгим
словом, ни одному человеку не веря, да и не нуж
даясь в этом совсем и только деньги молча и
сумрачно наживая. Да много много, что старые бы
книги когда похвалил, да двуперстным сложением
заинтересовался, да и то разве к старости...“
И такая же гениальная интуиция содержится
в словах Настасьи Филипповны. Как и князь, она
все поняла, увидав мрачный рогожинский дом,
взглянув на портрет родителя:
„Ты вот точно такой-бы и был... У тебя, Парфен Семеныч, сильные страсти, такие страсти, что
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ты как раз бы с ними в Сибирь на каторгу уле
тел, если б у тебя тоже ума не было, потому что
у тебя большой ум есть... Ты все это баловство
теперешнее скоро бы и бросил, а так как ты со
всем необразованный человек, то и стал бы день
ги копить и сел бы, как отец, в этом доме со
своими скопцами; пожалуй бы, и сам в их веру
под конец перешел, и уж так бы свои деньги по
любил, что и не два миллиона, а пожалуй бы и
десять скопил, да на мешках своих с голоду бы
и помер, потому у тебя во всем страсть, все ты
до страсти доводишь“.
Здесь, в рогожинском доме, живет особый
модус русской стихии. Как не узнать, не почув
ствовать, что это все та же она — и в скопцах
и в древних самосожигателях, и в сжигающих
страстях Парфена!
А вот еще один странный и дикий модус той
же субстанции:
„Два крестьянина, и в летах, и не пьяные, и
знавшие уже давно друг друга, приятели, напились
чаю и хотели вместе в одной каморке ложиться
спать. Но один у другого подглядел, в последние
два дня, часы серебряные на бисерном желтом
снурке, которых, видно, не знал у него прежде'.
Этот человек был не вор, был даже честный, и,
по крестьянскому быту, совсем небедный. Но
ему до того понравились эти часы и до
того соблазнили его, что он наконец не
выдержал: взял нож и, когда приятель отвер

124

нулся, подошел к нему осторожно сзади, наметил
ся» возвел глаза к небу, перекрестился и, прого
ворив про себя с горькою молитвой: Господи,
прости ради Христа! — зарезал приятеля с одного
раза, как барана, и вынул у него часы".
Внезапно вспыхнувшее желание достигает та
кой стихийной силы, что опрокидывает все пре
пятствия. Это бывает у детей, у дикарей... изу
мительно здесь это ясное сознание греха, это
чувство присутствия Бога. Бог не потерян, но
Я потеряно, человек „не в себе“, самообладание
потеряно; нет центра воли, а образовался какой
то неожиданный преступный центрик, вокруг ко
торого завертелись все страсти и все силы; это
как бы бесовский центрик: „бес попутал“, гово
рит в таких случаях народ. Трудно после этого
обвинить Достоевского в идеализации руского на
рода. И сколько, сколько еще раз желание украсть
часы будет внезапно и стихийно определять по
ступки руского человека!
А этот потрясающий случай с расстреливанием причастия, рассказанный Достоевским, это
странное состязание парней в руской деревне: „кто
кого дерзостнее сделает?“ Быть может это ди
кое патологическое исключение, которое в счет
не идет? О нет, совсем не так думает Досто
евский. Этот факт и эти типы, по его мнению, —
„в высшей степени изображают нам весь рус
ский народ в его целом. Это, прежде всего, заб
вение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда
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почти временное и преходящее, являющееся как
бы каким-то навождением). Это — потребность
хватить через край, потребность в замирающем
ощущении, дойдя до крайности, свеситься в нее ка
половину, заглянуть в самую бездну и — в част
ных случаях, но весьма нередких — броситься
в нее, как ошалелому, вниз головой".
Не ту же ли стихию изображает Пушкин?
Но только, как поэт и как сын иного века, он
изображает ее в красоте, в романтической дымке:
„есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю“...
Достоевский скептичнее, сатиричнее; он не
романтизирует русскую стихию, он говорит ту же
правду о ней, но говорит горше Пушкина. Его
Рогожин и Митя Карамазов менее красивы, чем
Алеко, но это братья по крови и духу.
„Любовь-ли, вино-ли, разгул, самолюбие, за
висть — тут иной русский человек отдается по
чти беззаветно, готов порвать все, отречься от
всего; от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший
человек как-то вдруг может сделаться омерзитель
нейшим безобразником и преступником, — стоит
только попасть ему в этот вихрь, роковой для
нас круговорот судорожного и моментального са
моотрицания и саморазрушения, так свойственный
русскому народному характеру в иные роковые
минуты его жизни.“
Но замечательно: несмотря на этот самый
крайний скепсис, несмотря на самую горькую
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правду о русском человеке, несмотря на самое
неумолимое исповедание его грехов, Достоевский
никогда не теряет веру в Россию и русский на
род. В той же самой русской стихии, в ее могу
чем напряжении он черпает свою уверенность: в
стихийности есть аффект, жажда бытия, которая
не может остановиться на разрушении. Как это
ни странно, в самом разрушени есть бессознатель
ный аффект бытия, жажда какой-то полноты, не
воплощенной в этой остановившейся и затвердев
шей жизни. Встретившись с чистым небытием,
аффект бытия поворачивает назад, он не хочет
конца, он хочет бесконечности. Так, думается мне,
можно объяснить веру Достоевского, вложенную
в его дальнейшие слова:
„Но зато с такою же силою, с такою же
стремительностью, с такою же жаждою самосо
хранения и покаяния русский человек, равно
как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкно
венно, когда дойдет до последней черты, т. е.
когда уже идти больше некуда“. Причем Досто
евский убежден, что „обратный толчок, толчок
восстановления и самоспасения, всегда бывает
серьёзнее прежнего порыва — порыва отрицания
и саморазрушения..." и что „в восстановление свое
русский человек уходит с самым огромным и серьез
ным усилием, а на отрицательное прежнее движе
ние свое смотрит с презрением к самому себе“.
Залогом этой веры является наличность рус
ской стихии, ее напряжение. Пока есть аффект
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бытия, будет порыв самосохранения; если он ис
сякнет, если стихия охладеет — тогда ничто не
поможет, никакая дисциплина, никакая цивилизация.
Есть и-еще одна, совсем особая, категория
характеров у Достоевского, тоже являющихся во
площением русской стихии, но только особенно
редким и ценным. Это князь Мышкин, Алеша Ка
рамазов и Зосима. Если правда, что хаос есть
смесь добра и зла, нагромождение всех потенций,
то в хаосе русской жизни, среди безумств и пре
ступлений, должен когда нибудь сверкнуть и луч
небесный, в волнах этой темной стихии должен
отразиться и лик Божества. И вот эти три лица
являются такими вестниками из иного мира; в них
есть нечто ангельское, и оно роднит их с люциферианскими характерами — недаром Иван так
любил беседовать с Алешей о предельных вопро
сах бытия — роднит в одном: они тоже люди
духа, высокого предельно-ищущего духа, а не ду
ши и не тела; они тоже пневматики. Но только им
чужд „дух отрицанья и сомненья,“ они нечто наш
ли и увидели и хотят показать людям.
Вся жизнь князя Мышкина сплошной хаос и
беспорядок, он неловок в движениях, светски не
приличен, неудержим в слове, в выражении вне
запных чувств, неистов в своих объятиях, протя
нутых навстречу людям. Это вполне русская сти
хия, но только в добром аспекте. Он в силах
снести удар по лицу с кротким величием христи
анина, и здесь даже нет могучего желания само-
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преодоления, как у Ставрогина, здесь все счастли
вый дар, все благодать. И все его мысли, часто
гениальные, — всегда внезапное наитие, прозре
ние. Он говорит как Пифия, в „божественном умоиступлении“, и говорит часто пророчески. Все луч
шие пророческие свои идеи Достоевский вклады
вает в его уста. Все он знает и понимает; он
знает русскую стихию, знает ее разрушительный
уклон, знает страшную предстоящую опасность:
„Извините меня, надо уметь предчувствовать...
Нам нужен отпор и скорей, скорей! Надо, чтобы
воссиял в отпор западу наш Христос !м
А петербургский „хладный свет“ сановни
ков и бюрократов говорит этому одержимому, это
му бестактному молодому человеку: успокойтесь,
успокойтесь, не волнуйтесь так, все это преуве
личено; какой отпор, какое предчувствие? Като
лицизм, социализм, атеизм — все это интересно
конечно, но вовсе не так для нас важно. „Хлад
ный свет" давно потерял всякую связь с русской
стихией, она в нем давно остыла и окаменела, он
даже не подозревает, что она существует. Но
князь живет в ней, кипит в ней, и это то, что в
нем шокирует.
Есть однако и в ангельском аспекте русской
стихии нечто странное, индивидуально-руское, чуддное: это юродивость, какое то отсутствие та
ланта формы, умения формировать, отсутствие
пластики, жеста. Русское добро часто принимает
этот неуклюжий вид. Вспомним Пьера Безухова
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у Толстого, даже и Левина. Но поразительно
об этом говорит сам князь Мышкин: „Я все
гда боюсь моим смешным видом скомпромети
ровать мысль и главную идею. Я не имею
жеста. Я имею жест всегда противоположный, а
это вызывает смех и унижает идею. Чувства ме
ры тоже нет, а это главное; это даже самое глав
ное“... Какая здесь глубокая противоположность
латинской расе!
Если эта юродивость порою смешит и сер
дит в князе, то все же сияние подлиннной любви
притягивает к нему сердца женщин и мужчин. В
нем русский аффект бытия становится аффектом
любви, но не ревнивой и корыстной, а всеобъем
лющей и мистической. Он любит Настасью Фи
липповну „жалостью, а не любовью“ (и это тоже
глубоко народная форма любви); он любит, на
конец, двух женщин — ее и Аглаю, и никто это
го не понимает; а все дело в том, что он их лю
бит святой, мистической, христианской любовью:
„конечно люблю ту и другую“, отвечает он, не
задумываясь, на прямой вопрос. Есть в нем и
моменты прикосновения к мировой гармонии, как
бы созерцание рая:
„Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью
зарю, посмотрите на травку, как она растет, пос
мотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас
любят“...
Но вот что трагично — именно в этот момент
восторга, и после этих самых слов, князь падает
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в припадке падучей. Мы ведь и забыли, что он
все же „Идиот", он вышел из стихии безумия и
снова упадает в стихию безумия. Какой страш
ный символ! Неужели Россия всегда одержима
и в добре и в зле? Неужели нам даны лишь мгно
вения болезненного экстаза, лишь в священной
болезни можем мы созерцать иные миры?
„Мы в небе скоро устаем
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем*4...
Поэт повидимому думает, что для нас неиз
бежны такие падения:
„Вновь упадаем не к покою,
Но в утомительные сны“...
Значит — в стихию безумия, она всегда сто
рожит нас, и освободиться от нея, овладеть ею
можно лишь освободившись от всякой одержи
мости, найдя свое Я, овладев собою.
Как бы с целью показать, что это возможно,
Достоевский ставит перед нами образы Алеши
Карамазова и Зосимы. В них осуществлено то,
о чем он мечтал: русская непосредственная сила
наконец „организована“ и „успокоена до елей
ной тишины". Но русской жизни они все-же не
организуют пока, до поры до времени. Быть мо
жет, этот старец и этот послушник образы дале
кого прошлого, а может быть им предстоит да
лекое будущее. Алеша проходит как-то безмолв
но, хотя любовно, через ад и чистилище земного
круговорота; он весь устремлен в какую-то бес
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конечную даль — быть может, в будущее своего
народа, быть может, в иные миры, из которых
он пришел. Достоевский делает их живыми и
дает почувствовать их силу, но все-же райские
видения, как и у Данте, оказываются более блед
ными, чем пластические, осязаемые образы ада.
Но не только живет эта могучая древняя сти
хия в сильных героях Достоевского — в Ставрогине, в Иване Карамазове, в Мите, в князе Мыш
кине, в Настасье Филипповне и Грушеньке; ее
можно почувствовать и узнать и в самых през
ренных и мелких людях — в Федоре Павловиче,
в Смердякове, в Фоме. Опискине, во всех этих
генералах, приживалах и приживалках..., она жи
вет в пьяном разврате, в кутеже, в слезах, в сло
весном блуде, в угнетении, в лакействе — везде
какое то своеобразное радение и верчение, везде
хаос подсознательных душевных сил, везде отсут
ствие настоящего Я и самообладания. Не люди
действуют, а страсти и животные поползновения
владеют ими, бесы действуют, крупные и мелкие;
а внезапно отразится лик Божества в этом кипя
щем хаосе, в этом море... отразится и потухнет.
Русская стихия роднит у Достоевского всех,
великих и малых, в одном удивительном призна
ке: в необыкновенном напряжении аффекта бытия,
в стремлении как можно полнее воплотить себя,
занять самое универсальное место в мироздании.
Самые мелкие и пошлые „бесы“ больше всего бо
ятся быть нереальными, незаметными, они изо
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всех сил стараются доказать свою реальность и
жаждут воплощения. Черт Ивана Карамазова хо
чет воплотиться в семипудовую купчиху — на
дежная и заметная реальность! Русский человек,
говорит Достоевский, изо всех сил спешит зая
вить себя — „заявить себя в хорошем или
в поганом“. Если он находится в состоянии
падения, то он будет играть роль шута, как Фе
дор Павлович или генерал Иволгин с его геро
ическим враньем, но только бы не пройти незаме
ченным, только бы поразить воображение, произ
вести эффект, в крайнем случае — замешатель
ство или скандал. Достоевский часто изобра
жает небъятное, непропорциональное ничему, и не
сообразное ни с чем самолюбие русского чело
века: чем ничтожнее его Я, тем более оно себя
раздувает; эти пузыри земли хотят раздуться до
пределов мироздания, и чем более знают свою
пустоту, тем более озлоблены, отравлены завистью.
Известна поразительная, стихийная обидчивость рус
ских людей, иособенно русских мальчиков. Они дол
жны быть недотрогами, ибо мыльный пузырь может
лопнуть при каждом прикосновении. Самая яркая
индивидуальность этого рода — Фома Опискин:
„Фома Фомич есть олицетворение самолюбия
самого безграничного, но вместе с тем, самолю
бия особенного, именно: случающегося при самом
полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает
в таком случае, самолюбия оскорбленного, пода
вленного тяжкими прежними неудачами, загноив
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шегося давно-давно, и с тех пор выдавливающего
из себя зависть и яд при каждой встрече, при каж
дой чужой удаче.“
В нем воплощена русская стихия, одержимая
бесом деспотизма, „похотью господства" (выра
жение Августина). Она странным образом заро
ждается в состоянии угнетения. Здесь какая-то
удивительная диалектика страстей: „наверстал
таки он свое прошедшее! Низкая душа, выйдя
из под гнета, сама гнетет. Фому угнетали — и
он тотчас-же ощутил потребность сам угнетать;
над ним ломались — и он сам стал над другими
ломаться.“ Здесь Достоевским поставлена еще
другая проблема: трагедия села Степанчикова есть
трагедия власти и подчинения. Как властвует Фо
ма, при помощи какого гипноза он подчиняет себе
людей более умных, более добрых, чем он? Это
странная загадка. „Люди" говорит Достоевский,
„считали все это за чудо, за навождение, крести
лись и отплевывались."
Похоть господства, как одно из проявлений
русской стихии, изображена была затем Чеховым
в образе унтера Пришибеева.
Достоевский ненавидит, конечно, сам своего
Фому Опискина, но все-таки он видит в его душе
некоторый трагизм, и как-бы некоторое извраще
ние когда-то существовавшего человеческого до
стоинства. Падение есть во всех подобных типах,
но пасть может лишь тот, кто когда-то стоял, кто
хоть мгновение был на высоте.
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„Кто знает, может быть, это безобразно вы
растающее самолюбие есть только ложное, пер
воначально извращенное чувство собственного
достоинства, оскорбленного в первый раз еще, мо
жет быть, в детстве — гнетом, бедностью, грязью,
оплеванного, может быть, еще в лице родителей
будущего скитальца, на его же глазах?"
И в этих ничтожествах повторяется вечная
трагедия и комедия потенциально-бесконечной ду
ши человека, „бесконечного в возможности", по
выражению В. Соловьева, и „ничтожного в дей
ствительности." Русская стихия воплощает ее по
своему в странных изломах и навождениях.
До сих пор мы рассматривали русскую сти
хию у Достоевского так сказать с тати ч е с ки —
в ее сущности, в ее особенностях и модифика
циях, в ее носителях и воплощениях. Но ее не
обходимо рассматривать динамически — в дви
жении, в развертывании событий, в смене стра
стей; только здесь она раскрывается вполне, ибо
она неустойчива и динамична по существу.
В романах Достоевского всегда происходит
нагромождение событий, которые завершаются сце
нами высшего напряжения. Они странны, хаотич
ны, иррациональны, стихийны. Герои действуют
наперекор рассудку, не отдавая себе отчета, поте
ряв власть над событиями; подпочвенные течения
в душе влекут к поступкам. В конце концов дей
ствуют не сами люди, а неведомые им скрытые
стихийные силы.

135

Не сами — это чрезвычайно важно: они
одержимы какими-то неистовыми силами, иногда
им самим непонятными, одержимы бесами круп
ными и мелкими« Часто это бес уязвленной гор
дости, необъятного самолюбия, бес господства и
раболепия, бес предательства и бес разрушения
святынь и надругательства... Но это не сам чело
век: его самость как будто куда-то ушла.
„Разве вы такая, какою теперь представля
лись? Да может-ли это быть1м
Это говорит князь Настасье Филипповне, по
сле знаменитой сцены у Иволгиных. Конечно, это
не она сама, не сама сущность ее души говорила
эти слова цинического самоунижения, направлен
ного к унижению других:
„Я ведь и в самом деле не такая, он угадал,
— прошептала она“...
И мгновенно вся одержимость исчезла, де
мон гордости удалился.
Вспомните эту знаменитую сцену, когда ГаТКя
ударяет князя по лицу, или другую, когда Наста
сья Филипповна бросает деньги в камин. Есть
что-то общее во всех этих сценах Достоевского,
где совершается какое-то чудовищное нагромож
дение событий, накопление страстей невероятного
давления, какой-то бесовский шабаш всеобщей
одержимости, поистине сумасшедший дом. Здесь
Достоевский становится драматургом и великим
драматургом и здесь то он и раскрывает динамиКУ русской стихии. Как непохоже это стихийное
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движение на развитие западно-европейской
драмы!
Совсем другой ритм событий; быть может
даже полная аритмичность. Здесь герои теряют
себя и несутся в какую-то бездну... Здесь есть
русское „Эхма!“ или „пропадай моя телега“...
Вихрь, кружение, мятель, бесы:
„Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам“...
Никто не идет прямо к своей цели, каждый
действует и говорит себе во вред... разгулялись
духи стихийных сил и никто не может их заклясть.
Иногда они мощны и страшны, иногда мелки, смеш
ны и подлы — эти духи... Иногда их хоровод ста
новится широким, почти всеохватывающим: вспо
мните бал' у губернатора в „Бесах“ — стихия раз
рушения, дерзновения вырастает из хулиганства
и грозит разлиться до пределов страны. Все
здесь непохоже на западно-европейскую траге
дию: там действующие лица действуют по це
лям, частью добрым, частью преступным, сталки
ваются, борются... Здесь — бесцельный вихрь,
никто не действует, никто не строит жизни, по
следовательны и сильны только разрушители, как
Верховенский, здесь много личин и мало лиц, ма
ло кто нашел свое лицо, даже свою главную страсть.
Все движется, все переливается, все неопределен
но и беспредельно.
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Стихия страстей есть, конечно, во всякой ду
ше н во всяком народе. Нет истории, нет тра
гедии без страстей. Но западно-европейская
трагедия дает картину формирования страстей
центром самосознания, а Достоевский показывает
странную картину бесформенности страстной сти
хии, над которой беспомощно и удивленно стоит
высшее Я, постоянно бросающее свою душу на
произвол низших сил, на произвол стихийных ви
хрей, где образуются центры вращений, затяги
вающих душу в круговорот, эфемерные форми
рующие центры всяких одержимостей, мешающих
истинному самообладанию. А где же высшее
Я? Может быть, его и нет совсем у русского чело
века? О нет, напротив, оно очень гордое и вы
сокое; только оно не может никак найти какой-то
точки опоры, без которой нельзя творить. И
творить как-то не хочет русский человек и дух
его пока „носится над бездной". Все он думает,
выбирает, не решается; все готовится к какомуто великому подвигу, для которого нужно снача
ла решить предельные вопросы. А запад строит
ежедневную, насущную жизнь и без решения этих
вопросов.
„Э! К чему предрешать, — вскричал ШаТов,
— на тысячу лет вперед!.. Будем жить в со
временности, делая лишь насущное дело, не сом
неваясь, что Бог поможет впоследствии.
— Попробуйте ужиться! — засмеялся князь
(Ставрогин), и вышел". (Материалы к „Бесам“).
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Да, неуживчив русский человек, не может
ужиться ни с другими, ни с самим собою: все
ему жизнь не по плечу — мелка, пошла, ничтож
на. Взыскует он какого-то града. В этой урод
ливости есть великая правда: он ищет непремен
но отношения к вселенскому центру, оттуда
должны итти формирующие силы, к нему должен
тяготеть формирующий центр микрокосма, центр
самосознания. Пока центр великий не найден,
нет и центра малого, жизнь остается эксцен
тричной, хаотичной, антиномичной, раздвоенной;
а при могучем напряжении русской стихии это
приводит к безумию, к раздвоению личности, к
злому двойнику, как у Ивана Карамазова и Ставрогина.
Где творческие индувидуальности у Достоев
ского? творится-ли космос из русского хаоса?
или ничего не реализуется из этого моря возмож
ностей? Ставрогин и Иван Карамазов ничего не
творят, хотя могли-бы — и по мощи душевной сти
хии и по силе ума, но они не решили с кем идти:
„с Тобою, или с ним". То же самое можно ска
зать и о Раскольникове, и о Кириллове — все
это „чудовищные эксперименты,“ имеющие целью
решить предельные вопросы, без которых ниче
го делать и не стоит. Дмитрий Карамазов и Ро
гожин не строят жизни, ибо их дух, всецело и фа
тально погружен в стихию страстей, и даже еще
не поднимался над этой бездной, не витал над
ней, ища формирующего центра. Женщины Досто
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евского не делают жизнь, потому-что они
рождают жизнь, они носительницы стихийного
начала души по преимуществу, они могут показать
из этого темного лона „лик Мадонны", но могут
и погрузить мужскую душу в „неистовую и яро
стную" хлыстовскую стихию. Семена Логоса
должны упасть в души женщин, а Логос есть муж
ское начало; если бесплодны в творчестве муж
чины, то бесплодны и женщины, и гибнут бес
плодно.
Наконец не строят никакой жизни и положи
тельные типы: князь Мышкин и Алеша Карама
зов; это пожалуй особенно странно — ведь они
несомненно нашли вселенский центр и находятся
в сфере его притяжения, в них есть подлинная
святость, божественная любовь, самообладание.
Ведь лишь только Алеша уверовал, что есть Бог
и бессмертие, как тотчас и решил „буду жить для
Бога и бессмертия“, и решил уже бесповоротно
и без колебаний. И все же они оба только стран
ники в миру, юродивые, монахи, ангелы Божие,
восхищающие и привлекающие сердца, но не тво
рящие жизни. Жизнь течет мимо них, течет по
своим законам. Они не делают этой жизни так
же, как не делают ее старцы настоящего мона
стыря, как не делает ее Зосима. Достоевский
знал, что это великие светильники жизни, маяки,
— но не корабельщики, не лоцманы.
Не делает жизни, конечно, и бессмертный тип
русского либерала, Степан Верховенский:
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„Воплощенной укоризною
Ты стоишь перед отчизною
Либерал-идеалист“...
Фигура совершенно пророческая для всего раз
вития русского либерализма: из „идеи“ вытекает
только „укоризна“ и единственное реальное дело
всей жизни — это уход, предсмертный проте
стующий уход Степана Трофимовича! Впрочем,
в нем русская стихия поослабла и поостыла: ведь
он не холоден и не горяч, он тепл... Как он по
разился, прочтя впервые, в конце жизни, эти сло
ва! Тут уже нет ничего стихийного и мало оста
лось русского, разве только русское неделание.
Но есть одна личность у Достоевского кото
рую, хотя нельзя назвать творческою, ибо она за
нимается делом противуположным, однако следует
признать необыкновенно деятельной, активной, на
стойчивой и последовательной — это Петр Вер
ховенский, крайний антипод и противник своего
отца (как символично: отца!). Он лучше знал и
понимал русскую стихию, чем „либерал-идеа
лист“ и даже сам имел в себе нечто стихийное,
хотя конечно в отрицательном полюсе. Это тоже
личность пророческая и в нем раскрывается ве
ликое ясновидение Достоевского. Без этой лично
сти нельзя понять русскую стихию и ее будущее.
Вот его программа:
„Я делаю дело, потому что надо делать. С
этого (с разрушения) естественно всякое дело
должно начаться; я это знаю, а потому и начи
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наю... а прочее все болтовня и время берет. Все
эти реформы, и поправки, и улучшения — вздор“.
„Нужно все разрушить, чтоб поставить новое зда
ние, а подпирать подпорками старое здание
— одно безобразие“. Он „ужасно иногда не
вежествен" и „совершенно спокоен в своем не
вежестве". И народа он, собственно, не желает
узнавать и изучать: „Мне, собственно, до народа
и до знания его нет никакого дела. Я знаю, что
смуту теперь можно сделать в народе и все тут“.
Ему отвечают, что и смуту он не сделает, не зная
народа... „Это вздор, — отвечает он, — дайте мне
четверть часа только поговорить без цензуры с
народом, и он тотчас за мною пойдет“. Когда
его уверяют, что народ гораздо крепче сидит, он
говорит: „Ну, вот вздор“, и показывает факты —
разбои, поджоги, фон-Зон.
Эта показательная характеристика Верховен
ского - сына мало известна, ибо она извлечена
не из романа, а из записных книжек Достоевско
го. В ней концентрирована вся сущность этой
личности. Верховенский угадал одну сторону рус
ской стихии, и сам есть ее воплощение.
Но кто же в конце концов делает русскую жизнь,
ежедневную, насущную? Кем держится государ
ство и строится общество? Романы Достоевско
го дают нам один ответ — ясный и неумолимый:
ее делают те, кто занят не совершением дел, а
устраиванием „делишек“. Губернатор-немец, ко
торый клеит картонные домики, аристократа-
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ческая бюрократия, занятая борьбою честолюбий,
сплетнями, пенсиями, любовницами, выгодными
браками, залогами имений... и наконец — Федор
Павлович, Фердыщенки, Лебедевы, Иволгины. . .
все эти мелкие бесы, которые в баню любят хо
дить и стараются воплотиться в семипудовую куп
чиху. Вот кто строители жизни — это гилики,
люди тела, те самые, души которых и за гробом
заняты той же гнилью, как это изображено в страш
ном рассказе „Бобок".
Значит она, эта жизнь, творится не промете
евски, огонь не похищается с неба, она творится
без духовного начала, люди духа бездействуют?
Удивительно ли, что лава охлаждается, лопается
и рассыпается в прах?
Но может быть жизнь эта опирается на народную
массу, которая живет „тихо-складно, коренником"?
О нет, фундамент непрочен: там разбои, грабежи,
украденные часы, хулиганство и богохульство. Вер
ховенский прав: если масса начнет что-то делать,
она прежде всего начнет разрушать.
Безгранично презрение Верховенского - сына
к русской жизни и русской интеллигенции. Все,
по его мнению, одна болтовня и провождение вре
мени; особенно он презирает либеральную бол
товню. Он совершенно циничен, ибо ничто во
круг не кажется ему заслуживающим уважения. Но
он уважает русскую стихию в модусе разрушения.
Он целует руку Ставрогина, ибо видит в нем
огромную разрушительную силу. Мэоническое
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должно быть погружено в небытие. Таков фило
софский смысл этого духа. Он дух отрицания в
квадрате: пе^айо пе^а^огнв. Неумолимая диалек
тика истории осуществляет в нем отрицание те
зиса и переход к какому-то, ему самому неведо
мому, антитезису. Он страшен, этот жрец небы
тия в своем двойном отрицании; он не различает
добра и зла, он интриган, — но все же есть не
что в нем, заставляющее задуматься, есть вели
кая историческая проблема, почти чудо. Его
нельзя уничтожить никакою логикой и никакою
этикой, ибо он выражает русскую стихию в ее
историческом модусе, в ее судьбе.
А что, если правда мэонична русская жизнь,
та жизнь, которую изображают нам Гоголь, Лев
Толстой, Чехов, а главное, и больше всего — сам
Достоевский? Жизнь Хлестакова, Чичикова, мерт
вых душ — разве это подлинная жизнь? разве
дух веет здесь? А тоскливые тени Чехова, ме
чтающие о том, что будет через 100, 200 лет,
разве это не эфемерное бытие, не царство теней?
Толстой с своим могучим аффектом бытия уж, ка
жется, творит наиреальнейшие образы, но весь он,
вся его душа — в сознании неподлинности этой
жизни. Что-то здесь не так, в этой дворянской
культуре, даже все не так; нужно уйти от нее,
прикоснуться к природной стихии, уйти в землю,
ниспасть, и затем начать совсем иной путь вос
хождения. Но сам Достоевский всех определен
нее высказывается: в его изображении русская
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жизнь есть сплошное бесовское навождение, сплош
ная одержимость, фантасмагория, призрачные ту
маны Петербурга, „утомительные сны“... Если
русская стихия жива, если она действительно есть
аффект бытия, то она прежде всего должна же
лать разорвать эту дымовую завесу, рассеять эти
удушливые газы, уничтожить все формы, все пе
регородки, разбить все оковы, все переплавить,
все погрузить в хаос, и затем начать строить но
вый космос. Иначе говоря, русская стихия должна
вступить в фазис революционный. Дворянскиинтеллигентская аристократическая культура за
вершила цикл развития и пришла к распаду, к
„семейке“ Карамазовых. Самый умный и силь
ный из этого мира, Ставрогин, говорит так: „Я
прежде судил нигилизм и был врагом его оже
сточенным, а теперь вижу, что и всех виноватее
и всех хуже мы, баре, оторванные от почвы, и
потому мы, мы прежде всех переродиться должны;
мы — главная гниль, на нас главное проклятие
и из нас все произошло".
Но, может быть, это неправда, может быть,
это клевета, может быть прекрасна, уютна и бо
гата была русская жизнь? Как многим и сколько
еще раз будет приходить эта мысль! Если так,
то значит неправа вся русская литература, начи
ная с Пушкина, ибо это она осудила и похоронила
старую Россию; если так, то не имел Пушкин
права сказать высшему свету:
„В разврате каменейте смело!"
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И народной массе:
„Паситесь, добрые народы,
Вас не разбудит чести клич!
На что стадам дары свободы?
Их надо резать, или стричь!"
Но нет, в словах этих правда, и еще надолго в
русской истории они сохранят свою правду.
Наконец, оставим всю русскую литературу и
вспомним наше самочувствие, основной мотив всей
нашей жизни: разве это не было сплошным соз
нанием какой-то неправды, постоянной жаждой
переродиться, постоянным стремлением что-то из
менить, начать какую-то новую жизнь, которая всег
да не удавалась?..
Нет, кто хочет творить жизнь, никогда не
должен оглядываться назад, иначе он разделит
судьбу жены Лота.
Теперь ясно, почему у Достоевского нет твор
ческих личностей, почему творческое, прометеев
ское начало, петровское начало исчезло из рус
ской стихии. А ведь Петр был классическим ее
воплощением когда-то — „он весь, как Божия гро
за!“ — Петровская Россия достигла возможного
совершенства, окаменела, и одряхлела. Русская
стихия вступает в фазис великих переворотов,
разрушений и землетрясений. И Достоевский, как
пророк, видит судьбу России.
Ясно также, почему носители божественного,
гармонического начала не деятельны. Здесь ве
ликая проблема: Зосима в затворе, его брат уми
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рает молодым, Алеша в молчании, князь — в па
дучей. Это так оттого, что время еще не пришло
для них, они лишь семена далекого будущего, се
мена Логоса, но они должны попасть в родную
землю, которую еще всю предстоит поднять, пе
репахать и разрыхлить; иначе, на этом камне, на
этой коре они погибают бесплодно: их любят,
ими восхищаются, над ними смеются, на них смот
рят, как на иконы, но никто не берет их в серьез.
„Не оживет, аще не умрет“... вот пророчество До
стоевского. Россия должна пойти „путем зерна“:
„Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.“
Так говорит современный поэт, угадывая про
рочество Достоевского.
И вот еще другое прозрение этого духовидца:
беснование русской стихии должно дойти до пре
дела, до полного выявления из ее недр и полного
выделения всего самого низкого — бесы должны
войти в стадо свиней и свергнуться в бездну.
Видит-ли Достоевский ясно грядущую судьбу
русской стихии? тот уклон, который ей предстоит?
Не вполне. Как все духовидцы, он видит отчасти,
„как бы в зерцале, как бы в гадании“ и выражает
свое видение в символах. С другой стороны, быть
может, он видит многое, чего еще мы не видим,
и мы не знаем, исполнятся-ли все его пророче
ства. Он не думал, что Петру Верховенскому при
надлежит такая грандиозная роль. Он делает ему
уничтожающие возражения. Но, с другой сто
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роны онъ знает, что его невежество побеждает
странным образом всякую логику. И он допускает
возможность и такого пути. В своих эпиграфах
он даже предначертывает именно этот путь зерна.
Все великие русские писатели знали, пережи
вали, воплощали и любили русскую стихию. По
отношению к Пушкину это отлично показал Гершензон. В нем он угадал русскую стихию' и че
рез ее переживание нашел истинный подход к по
ниманию русской литературы. Его мысль глубоко
родственна моему пониманию Достоевского и сущ
ности русской души. Это ясно из следующих пре
красных слов:
„Как из-за Уральских гор вечно несется ве
тер по великой русской равнине, день и ночь дует
в полях и на улицах городов, так неусыпно бу
шует в русской душе необъятная стихийная си
ла, и хочет свободы, чтобы ничто не стесняло ее,
и в то-же время томится по гармонии, жаждет ти
шины и покоя“. „И Лермонтов, и Тютчев, и Го
голь, и Толстой, и Достоевский, они все обожают
беззаконную, буйную, первородную силу, хотят ее
одной свободы, но и как тоскуют по святости и
совершенству, по благолепию и тишине, как мучи
тельно, каждый по иному, ищут выхода.“
Мне кажется только, что в обожании безза
конной стихии ни у Пушкина, ни, тем более ко
нечно, у Толстого и Достоевского — нет ника
кого имморализма. Достоевский в своей знамени
той речи понял Пушкина, как глубочайшего мо-
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радиста, и он, пожалуй, прав. Стихия может быть
и беззаконной и преступной и вдохновенно герои
ческой, и в ней все смешано, но дух великого
поэта, витающий над нею и творящий из нее об
разы, никогда не смешивает добра и зла, пре
красно различает их, хотя равно прекрасно изо
бражает и добро, и зло и их стихийное смешение.
В этом особенность русской души, в этом отли
чие Достоевского от Ницше. Западный дух, если
влюбится в стихийность, непременно станет „по
ту сторону добра и зла“. Так было со времен
Цезаря Борджия и Бенвеннуто Челлини.
Как удивительно Пугачев приковывал внима
ние Пушкина. Это потому, что в нем с большой
яркостью воплощена русская стихия. Ее можно
было-бы проследить во всей русской истории.
Иван Грозный, самозванцы, Петр, Пугачев, Стень
ка Разин и, наконец, Распутин — все это русская
стихия в странном многообразии своих модусов.
И вот есть для России, для русского народа
две опасности: погибнуть от напряжения стихии
и от иссякновения и охлаждения стихии. Море
может поглотить в своих бурях, но может и ис
сохнуть в полном затишье. Нужно формировать
русскую стихию, но так, чтобы форма не убила
живой материи, не иссушила материнского лона.
В этом лежит разгадка отношения Достоевского
к западно-европейской цивилизации и к переносу
ее форм в русскую стихию. И не один Достоев
ский боялся здесь тепло-хладности европейской
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гуманной уравнительной цивилизации... С другой
стороны Достоевский понимал, что без формирую
щего- центра грозит гибель в стихии безумия
и преступления.
Где-же выход? Он в том, чтобы найти свое
Я, высокое, божественное по происхождению, пре
красное в своей скрытой сущности; в том, чтобы
это Я овладело стихийными силами страстной ду
ши и того, что лежит ниже души, той „животной
силы“, которая живет под порогом сознания, и
которая корнями своими погружена в живое тело;
все эти темные обители стихийных сил дух дол
жен пронзить своим лучем, просветить, преобра
зить, оформить. Тогда даже напряжение пороков
преображается в добродетели, по мысли Ницше,
которого, кстати сказать, роднит с Достоевским
тоска по потере стихийной мощи в западно-евро
пейской цивилизации.
Что нужно для этого? Нужно овладеть со
бой, нужно создать прочный центр духа, пре
одолеть центробежные силы страстей и бес
сознательных стихий, нужно постоянное самопреодоление, постоянная концентрация расте
кающейся и разбегающейся души, ибо мощь души,
как указал еще Августин, есть концентрация.
И вот Достоевский постоянно возвращается к по
нятию самообладания« Русскому человеку,
русской стихии более всего не хватает самооблания. Достоевский восхищается самообладанием
Ставрогина и князя Мышкина, когда они сносят
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пощечину. Он восхищается подвигом самопреодоления, совершенным Зосимою в юности. Подвиг
самообладания есть для него высший подвиг, и
во всяком подвиге есть самообладание.
„Прежде всякого возрождения и воскресения
— с а м о о б л ад ан и е“, говорит Ставрогин. „Он
ищет укрепиться в убеждениях у Голубова“ (лицо
в романе не фигурирующее) „а идеи Голубова суть
смирение и самообладание и что Бог и цар
ство небесное внутри нас, в самообладании,
и свобода тут-же“ (Материалы к „Бесам“). К этой
любимой своей идее Достоевский возвращает
ся в Пушкинской речи; он говорит: вот „русское
решение вопроса*4, „проклятого вопроса“, по на
родной вере и правде...“ не вне тебя правда, а в
тебе самом; найди себя в себе, подчини себя
себе, овладей собой, — и узришь правду.
Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за мо
рем где-нибудь, а прежде всего в твоем собствен
ном труде над собою. Победишь себя, усмиришь
себя — и станешь свободен, как никогда и не
воображал себе, и начнешь великое дело, и дру
гих свободными сделаешь и узришь счастье, ибо
наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ
свой и святую правду его“.
Но, конечно, недостаточно одного этого фор
мирующего центра в себе, в микрокосме, хотя
без него ничего не может быть сделано, без него
даже религиозные порывы превращаются в паду
чую болезнь, или в хлыстовское радение. Необ
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ходим еще центр всекосмический, и это для До
стоевского — русский Бог и русский Христос:
„дайте отыскать русскому человеку это золото,
это сокровище, сокрытое от него в земле! Пока
жите ему в будущем обновление всего человече
ства и воскресенье его, может быть, одною толь
ко русскою мыслью, русским Богом и Христом,
и увидите, какой исполин могучий и праведный,
мудрый и кроткий, вырастеть пред изумленным
миром, изумленным и испуганным, потому, что
они ждут от нас одного лишь меча, меча и наси
лия"... (слова князя Мышкина). Этого пророче
ства Достоевского мы конечно не сможем проверить.
Но вот, в конце концов, мы должны спросить
себя: можно ли любить русскую стихию, стихию
безумия и преступления? Да, можно и должно,
но она прекрасна только в самопреодолении,
в самопреображении; она отвратительна в са
мохвальстве, в самодовольстве, в распоясанности,
в стоячем болоте. Во всякой душе есть стихий
ность и во всякой душе есть стихия безумия, но
в русской душе она сильнее, чем в какой-либо
другой; и не случайно, что русский философ и
психолог, С. Л. Франк, указал на значение этой
стихийности в составе сознания в своей замеча
тельной и еще не оцененной книге „Душа человека“.
Термин „безумно" есть самый распространенный
на всех языках (wahnsinnig, follement) — „безумно
люблю“, „безумно рад“, „безумно несчастен“ —
чувства и поступки людей так часто безумны, и
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особенно у нас в России. Но разве хорошо, если
будут любить и радоваться только рационально,
если никто ничего не будет творить из бессозна
тельного?
В безумии есть одна странная особенность: оно
родственно с фантазией, бесконечно близко к
ней, почти едино. Безумие и фантазия — дети
одной и той же стихии, живут в одном и том же
лоне; все безумцы — фантасты, и все фантасты
немного безумцы. Фантазия есть преображенное
и просветленное безумие. И если нет искусства
без фантазии, то значит искусству нужна стихия
безумия. В ней оно зарождается. Поэт одержим
манией (р-ауг/). Это знал Платон. Художник, го
ворил он, творит в некотором божественном
умоисступлении. Пушкин выразил эту мысль
с милым юмором: „поэзия, прости Господи, должна
быть глуповатой“. Творить вне священного бе
зумия — значит творить, как Сальери. Сон, гре
зы, бред, — все это порождение той же стихии,
родные братья безумия и фантазии. „Сновиде
ние“ — это любимое слово всех поэтов, и вся
поэзия, пожалуй, состоит из гениальных снов, сохра
ненных от забвения силою Мнемосюне:
„Бывало, милые предметы
Мне снились и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их муза после оживила“.
Из родной стихии, из стихии безумия, чер
пает русское искусство огненные вихри своего
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вдохновения, оно преображает безумие в огне
цветную фантазию, в расплавленную, или кристаль
но-граненую красоту. А если чем и можем мы,
русские, бесспорно гордиться перед западом, если
можем чем покорять сердца и завоевывать народы,
то это прежде всего нашим искусством: музыкой,
танцем, живописью, театром, поэзией, романом.
Шпенглер правильно угадал, что только мы, рус
ские, можем дать миру новую религию: он думает,
что в наш век нужно быть немного сумасшедшим,
чтобы обладать религиозной одержимостью, и он
прав по своему. И еще есть нечто, связанное с
той же стихией: это наш фантастический утопизм,
способность внезапно вдохновляться к действию
самыми безумными проэктами. Черта, которая
удивляет запад и скорее пугает, чем внушает на
смешку.
„Как океан объемлет шар земной,
Так наша жизнь кругом объята снами“...
Das Russentum может это сказать; das Deutschtum,
пожалуй, уже нет: там все рефлексивно, аналитично, рационально.
Но есть в русской стихии и другая, страш
ная сторона: в безумии есть преступление. И
это, конечно, ужасно. Преступление нельзя пре
образить. Его можно только искупить. Но пре
ступника можно преобразить; и в этом— высшая
радость и счастье. Достоевский вскрывает здесь
исконную народную веру: баба, „молодка", видит
первую улыбку своего ребенка —
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„Что ты, говорит, молодка? А вот, гово
рит, точно так, как бывает материна радость, ког
да она первую от своего младенца улыбку запри
метит, такая-же точно бывает » у Бога радость,
всякий раз, когда он с неба завидит, что греш
ник перед Ним от всего своего сердца на молит
ву становится“. Это конечно князь Мышкин, рас
сказывает и поражается: „главнейшая мысль Хри
стова! Простая баба! Правда, мать“...
Но нелегко достигнуть такого преображения
грешника. Не все разбойники и на кресте „бла
горазумны“. Много преступлений гнездится во
тьме стихии безумия, неискупленных и незабы
тых. „Власть тьмы“ — это национальная траге
дия: в ней изображена русская стихия, с ея стра
стной жаждой покаяния. Здесь лежит объяснение
того, почему величайшие русские умы, и преиму
щественно люди чести и эстетического чувства,
могли переживать такое отвращение к русской
стихии, к славянству, могли так презирать его.
Нет, с другой стороны, народа, который до такой
степени был-бы склонен к покаянию, к самобиче
ванию, к самоунижению. Русский человек боится
сам себя.
Но искупление осуществляется не иначе, как
путем страдания. Вот, откуда та жажда страда
ния, которую Достоевский так подчеркивал в
русском человеке. В душе Ставрогина есть стихия
преступления, и это она приводит его к „потреб
ности кары, креста, всенародной казни". И не
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должно роптать и обращаться в бегство, когда это
страдание приходит. В нем должно искать само
обладания и самопреображения, нужно уметь уви
деть в нем карму дел, извлечь из нее высшую
мудрость. Это любимая мысль у Достоевского, и
Толстого: „Мне отмщение и Аз воздам".
Почему взор Достоевского так прикован к
душе преступника, к сущности преступления? И
у Толстого есть эта тенденция. Русская жало
стливость, сентиментальность? Вовсе нет! Сти
хию преступности нужно осветить в русской ду
ше, нужно до дна заглянуть в нее, чтобы преодо
леть, чтобы преобразить- русскую душу. Нельзя
действовать только извне: законом, судом, нака
занием; наивно думать, что так легко укротить
стихию. Надо действовать изнутри, из центра;
тем более, что есть преступность и даже глубо
кая, которая умеет уживаться с какими угодно
уголовными кодексами.
Теперь в заключение, оторвемся от Достоев
ского, отойдем в сторону от его образов и фи
лософских построений, и зададим себе один тре
вожный вопрос: да правда ли так мощна „русская
стихия“, и где ее богатыри? Была, правда, вели
кая тора, но что, если она начнет рождать мы
шей? Произошло извержение русского „Этноса",
но может быть вулкан потухает и стихия охла
ждается в тепловатом быту, в жалком мещанстве?
как ответить на этот вопрос? здесь не может быть
объективного знания; здесь все — субъективная
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вера. Каждый скептик, каждый мещанин реально
охлаждает русскую стихию; каждый энтуазиаст,
каждый герой — ее воспламеняет. Все в том, как
мы захотим переживать самих себя — как вели
ких, или как ничтожных. Надежды не рождаются
в бездейственном унынии: в нем лежит безнадеж
ность; надежды расцветают в действии. А потому
самые трезвые практики и реалисты суть храни
тели наших надежд, если только они рождены русской
стихией, если в них есть размах, инциатива, аф
фект бытия, а не одна только мелкая трусли
вая корысть.
Аффект бытия надо хранить в себе, он жив
и мощен еще в хаосе нашей жизни, в бурях на
шей революции, в песнях нашей поэзии:
„Да так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет и губит!
Мы любим все — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений..."
Так говорит Блок, поэт эпохи революции, вопло
тивший с огромной силою русскую стихию в сво
их двух поэмах: „Двенадцать“ и „Скифы“. Он
угадал, что аффект бытия есть любовь, и что
любовь, рожденная русской стихией, может быть
и слепой и губительной, но хочет быть потенциаль
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но-бесконечной, всепроникающей, всемирной, хо
чет быть тем Эросом, который как-то залетел к
нам из далекой Греции.
Русская стихия двойственна, беспокойна, не
любит затишья, противоречива, всегда сразу и
утверждает и отрицает; она родственна по при
роде этому странному богу эллинов и влечется
к нему. Никто с такою силою ее не постиг; ни
кто не выразил так ее революционной, разруши
тельной мощи, никто не дал о ней таких проро
честв, идущих в глубь времен, как это сделал ве
ликий Пушкин; лучше сказать невозможно:
„Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Вы, ветры, бури, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот.
Где ты, гроза, символ свободы?
Промчись поверх невольных вод“.

Б. Вышеславцев
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Федор Степун
„БЕСЫ” И БОЛЬШЕВИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

О большевистской революции написано несметное количе
ство умных статей и солидных исследований. Но никто из
авторов этих работ не превзошел по глубине мысли проро
ческих раздумий Достоевского о метафизических основах
большевизма.
Живя в 1867 году за границей, Достоевский с тревогой
всматривался во все происходящее на родине. И чем больше
он всматривался, тем настойчивее укреплялась в нем мысль
о неизбежности столкновения между «европейским анти
христом» и «русским Христом». Волновала его больше всего
мысль, не заразится ли Россия западными ядами атеизма,
позитивизма и социализма.
В этих размышлениях застал Достоевского приехавший в
Дрезден брат его жены, Анны Григорьевны, студент Петровско-Разумовской академии. Под влиянием его живых рас
сказов у Достоевского родилась мысль написать роман о сту
денческом движении и выдвинуть на первый план фигуру
студента Иванова, который, по рассказам шурина, играл в
движении большую роль. Узнав впоследствии, что Иванов,
названный в романе Шаговым, был убит Нечаевым, Достоев
ский поразился этим фактом, как сбывшимся предсказанием.
Убедившись, что он не оторвался от России, что чувствует
биение ее пульса, Достоевский окончательно решил засесть
за роман-памфлет и показать в нем, как «бесы вышли из рус
ского человека и вошли в стадо свиней».
К счастью для русской литературы, Достоевский своего ро
мана-памфлета, центральной фигурой которого должен был
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стать Нечаев-Верховенский, яе написал. Длинная и сложная
история создания «Бесов», подробно рассказанная Мочульским, является редко убедительным доказательством того,
что большой художник не всегда и не до конца властен над
своим замыслом, так как сам находится во власти творимого
им произведения. Из письма к Каткову от 8 октября 1876 го
да видно, что «памфлет», который писался без подлинного
вдохновения, постепенно начал как бы по своей воле пере
рождаться в глубокомысленный трагический роман, в кото
ром мелкий бес Верховенский стал постепенно вытесняться
сложной фигурой Николая Всеволодовича Ставрогина. Бла
годаря этой подмене героев роман переместился из плоскости
политической в плоскость философскую, как бы в доказа
тельство правды вещих слов датского богослова Киркегарда: «Коммунизм будет выдавать себя за движение полити
ческое, но окажется, в конце концов, движением религиоз
ным», — конечно, только по структуре своего сознания, по
страстности своего ишоведничества, но не по содержанию
своей веры.
•

•
•

В замечательном рассказе «Хозяйка», который не разо
бравшийся в нем Белинский легкомысленно объявил «страш
ною ерундою», герой рассказа, снедаемый жаждой знания
писатель Ордынов, в скупых, но глубокомысленных словах
рисует образ художника, устремленного не к изображению
цветущей плоти мира, но к постижению его идейных перво
основ, вскрывавшихся ему иной раз совершенно случайно в
связи с какой-нибудь жизненной мелочью. Отрицая поря
док научного мышления, Ордынов все же стремится к пости
жению и даже к созданию своей собственной философской
системы, — не системы отвл>еченных понятий, а системы кон
кретных образов.
Все, сказанное Достоевским в «Хозяйке» о природе худо
жественного творчества, он впоследствии кратко, но точно
выразил в своем «Дневнике писателя», определив себя не как
психолога, а как «высшего реалиста», т. е. как исследователя
духовных реальностей мира и жизни. Это признание подска
зало Мережковскому определение Достоевского, как тайно-
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видца духа. Формула Бердяева: Достоевский не психолог, а
пневмотолог — в сущности говорит то же самое. Учения Вла
димира Соловьева о художнике-теурге и Вячеслава Иванова
о религиозном символизме тесно связаны с противопоставле
нием художника-психолога высшему реалисту и дают очень
много для правильного понимания религиозно-философской
сущности искусства Достоевского.
Чем, если не этой духоустремленностью творчества Досто
евского объяснить то, что из всех современников только он
один в бунтарских идеях Ткачева-Нечаева уловил сущность
коммунистического рационализма и большевистского безу
мия. Герцен отнесся к нечаевщине гораздо мягче: увидел в
ней только смесь Шиллера с Бабефом. Чернышевский осу
дил крайнюю революционность ткачевских идей и нечаев
ской практики, но осудил лишь как бессмысленно быстрый,
упреждающий ход событий, революционный темп. Еще слепее были те, кто считали нечаевскую деятельность сплош
ной провокацией, подстроенной тайной полицией.
•

•
•

Достоевский мыслил в образах, тем не менее он мыслил не
импрессионистически, а систематически. Рисуя и анализируя
сложные взаимоотношения между героями «Бесов», он без
малейших уступок требованиям искусства тщательно вычер
чивал свою метафизику революции. Первое, что читателю
сразу же бросается в глаза, это подчеркнутое Достоевским
диалектическое взаимоотношение между либеральным про
фессорам Степаном Трофимовичем Верховенским и главаря
ми революционною движения. Не случайно, конечно, что все
они — родной сын профессора Петр, его воспитанник ари
стократ Ставрогин и потомок крепостного Шатов, — высту
пают в романе не только как ученики Степана Трофимовича,
но, до некоторой степени, и как его духовные дети, переки
нувшиеся в лагерь безбожно-аморального социализма. Ясно,
что за этим сюжетным построением скрывается прозорливое
убеждение Достоевского, что бессильный либерализм неиз
бежно порождает насильнический социализм.
Было бы несправедливо обвинять Достоевского в злостном
отношении к профессору-либералу. Образ Степана Трофимо
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вича написан не без иронии:, но и не без любви. Есть в нем
и лжегероическая поза, и благородная фраза, и чрезмерная
обидчивость приживальщика, но есть в нем и подлинное бла
городство и патетическое гражданское мужество. На праздни
ке нигилистов Степан Трофимович не только с вдохновени
ем, но даже с нравственным пафосом выкрикивает, что «мир
спасет красота», что Шекспир и Рафаэль выше освобождения
крестьян, выше народности и выше социализма. Освистан
ный на празднике, он надевает дорожную шинель и, умилен
но чувствуя себя русским скитальцем и лишним челове
ком, выходит на большак, чтобы утонуть в русских просто
рах. На постоялом дворе он встречается с книгоношей, ко
торая читает ему рассказ об исцелении гадаринского бесно
ватого. Степан Трофимович потрясен: ему вдруг открывают
ся глаза на народ, за который он всю жизнь боролся, но ко
торого никогда не знал, на великую правду, которой испокон
веков живет этот народ, на правду православия. В этом вне
запном прозрении: «oui, cette. Russie, que j'aimais toujours ...
сядет y ног Иисусовых», Степан Трофимович, сам того не
замечая, обретает единственно возможную основу и подлин
ного либерализма и подлинного народничества, ибо свобода
непостижима и незащитима вне связи с освобождающей ис
тиной («Познайте истину и истина сделает вас свободными»),
народничество же бессмысленно и беспочвенно вне убежде
ния, что русский народ воистину является верующим носи
телем этой истины: корни народничества целиком уходят в
славянофильство. Народничество и западнический либера
лизм, отрицающий связь между свободой и абсолютной исти
ной, в сущности, не совместимы. Таковы выводы, к которым
нас приводит перерождение Степана Трофимовича. Этим за
поздалым осознанием живых корней своего либералыю-народническото миросозерцания в конце концов и объясняет
ся подчеркнутый сюжетным развитием романа факт, что все
питомцы профессора отошли от него: когда место свято пре
вращается в место пусто, оно неизбежно заполняется тем
ными супостатскими силами.
•

•
•

Темные силы «Бесов» располагаются Достоевским как бы
по двум палатам. В верхней палате царствуют Кириллов и
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Ставрогин. В нижней верховодят Верховенский и Шигалев
с их многочисленным охвостьем. Для бесов верхней палаты
характерно, что они бьггийствуют, но, в сущности, не дейст
вуют, в то время как бесы нижней палаты неустанно кру
тятся в суете небытия, провозвестником которого является
инженер Нил Федорович Кириллов, быть может самый слож
ный и глубокий образ Достоевского.
Внешность Кириллова нарисована Достоевским с исклю
чительной силой символического ознаменования его внутрен
ней сущности. Он живет только по ночам, когда все и вся
спит, живет в отрешенности от мира, в глубоком одиночест
ве. Он почти ничего не ест, как монах аскет, но неустанно
пьет крепчайший чай. На всем его образе лежит печать безблагодатно-наркотического мистицизма. Цвет лица у него
грязновато-бледный, землистый («прах ты и в землю отыдеши»). У него черные глаза без блеска: они поглощают, но не
излучают света. Его речь порывиста и невнятна («мысль
изреченная есть ложь»).
Как ни мрачен мир Кириллова, в нем все же светятся не
сколько светлых пятен: лампада перед иконою, которую он,
«атеист», зажигает как будто бы ради своей хозяйки (верно
ли это?), дети, с которыми он играет в мяч, и зеленые, яркие
с жилками листья, о которых он ребенком любил вспоми
нать зимой. Иногда ею мрачное лицо освещается, принимает
детское выражение, что очень идет ему.
За этой раздвоенностью внешнего облика скрывается глу
бочайшая трагедия. Кириллов чувствует, что «Бог необхо
дим, а потому и должен быть», но признать разумом суще
ствование Бога он не в силах; разумом он утверждает, что
«Бога нет и быть не может». Трагическую глубину раздво
енности Кириллова отчетливее всего вскрывает его отноше
ние к Христу. Эта тема, если не ошибаюсь, была впервые за
тронута Сергеем Булгаковым еще в его статье «Русская тра
гедия». В ней Булгаков отмечает, что Кириллов горячо любит
Христа, но не может поверить в него, как в Сына Божия.
Верность этой мысли доказывается разговором Кириллова с
Петром Степановичем. На проницательные слова Верховен
ского: «Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, еще боль
ше попа», Кириллов отвечает взволнованным рассказом о
том, как один из трех распятых до того веровал, что сказал
другому: «Будешь сегодня со Мною в раю». «Но вот кончился
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день, — продолжает Кириллов, — и ни рая, ни воскресения
не оказалось». Казалось бы, что для атеиста тут нечему
удивляться. Но Кириллов не только удивлен, он потрясен
тем, что Человек, без которого «вся планета—одно сумасше
ствие», умер за ложь и этой смертью обессмыслил всю жизнь,
не только человеческую, но и планетарную. Спрашивается,
не доказывает ли кирилловская антитеза: или Иисус, имени
которого Кириллов не называет, единственный смысл все
ленной и ее бытия, или вселенная вся целиком — ложь и
безумие, что он бессознательно верил в того Господа Бога
Иисуса Христа, которого своим сознанием отрицал. Дальней
шее развитие диалога так же неожиданно, как и показатель
но.. На рассказ Кириллова Петр Верховенский, как бы улав
ливая еще не выраженную, тайную мысль Кириллова, не
ожиданно отвечает вопросом: «Но позвольте, а если вы —
Бог. Бели кончилась ложь и вы догадались, что вся ложь от
того, что прежде был Бог, что раньше верили в Него, что
тогда?» «Наконец-то ты понял» — вскрикивает Кириллов
и. как бы в обоснование и оправдание богоборческой догад
ки 'Верховенского, революционера и убийцы, развивает свою
гениально-революционную метафизику.
Известно признание Ницше, что он многим обязан Досто
евскому. Говоря об этом, немецкий философ упоминает лишь
«Записки из мертвого дома». Читал ли он «Преступление и
наказание», немецкий перевод которого вышел в 1867 году,
точно не установлено, но это более чем вероятно, так как ниц
шеанская концепция сверхчеловека весьма напоминает фи
лософию Раскольникова, с которой многими чертами связан
глубокомысленный бред Кириллова. Ницше и Кириллов со
гласно утверждают, что Бог умер и объявляют наследником
умершего Бога всемогущего человека, по терминологии Ниц
ше — сверхчеловека, по терминологии Кириллова — чело
век обога. Мысль о смене Бога сверхчеловеком для Ницше ни
каких трудностей не представляет, так как она покоится на
учении Фейербаха, что не Бог создал человека, а человек вы
думал Бога, вложив в его образ мечту о своем собственном
совершенстве.
В душе и сознании Кириллова все обстоит гораздо сложнее
и мучительнее. Как и Ницше, он в личного Бога не верит. Для
него Бог только мираж, созданный человеком ради избавле
ния от страха смерти; но от боли этого страха («Бог есть
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страх смерти» — говорит Кириллов) созданный человеком
Бог освободить своего создателя не сумел, а потому не остает
ся иного- выхода, как низвергнуть бессильного Бога и про
возгласить Богом всесильного Человека-Бога. Но как чело
веку доказать себе, что он действительно вырвал Бога из сво
ей души и поверил в себя, как в истинного Бога? В парадок
сальном ответе Кириллова на этот вопрос перед нами рас
крывается не только тайна его больной души, но и глубочай
шая мысль Достоевского о сверхчеловеке, его революцион
ном пафосе и его революционном замысле. Доказать себе,
что он действительно не верит в Бога, что он не боится ни смер
ти, ни загробной жизни, человекобог, по мысли Кириллова,
может только «заявлением своеволия», т. е. решением на бес
причинное самоубийство. На этом, как бы сакраментальном
акте, на черном таинстве самоуправства, мечтает Кириллов
создать общество новых свободных уже в следующем поко
лении не только физически, но и психически перерожден
ных людей.
•

•

•

С религиозной темой революции связан в «Бесах» не толь
ко Кириллов, но и Ставрогин, человек еще более неулови
мый, а потому и более страшный, чем Кириллов. Тайна его
личности — она же тайна его безликости в самом романе,
как на то было в свое время указано Н. А. Бердяевым —
не раскрывается. В сущности Ставрогина в романе нет: он
присутствует в нем, как только что опустившееся за гори
зонт солонце. О том, чем Ставрогин был до своего появления
в романе, читатель может лишь смутно догадываться по той
сложной борьбе идей и чувств, которыми он где-то за гра
ницей сумел отравить души своих, впоследствии отвернув
шихся от него, друзей и последователей — Кириллова, Шатова и Верховенского. Эта изъятость Ставрогина из всего про
исходящего в романе, эта его отодвинутость в бывшее, а быть
может даже и никогда не бывшее, эта его омертвелость, были
впервые отмечены агопъ-таки С. Булгаковым: «Героем тра
гедии, — читаем мы у него, — бесспорно является Ставро
гин; из него исходят все мысли романа, а на самом деле его
нет».
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В концепции Булгакова это «на самом деле его нет» озна
чает, что Ставрогин является сыном небытия, а тем самым
уже и слугою антихриста. Правильность такого понимания
подтверждается признанием самого Ставрогина митрополи
ту Тихону в том, что он «канонически верует в личного беса».
Сообщение Достоевского Страхову, что он собирается на
писать роман^памфлет из жизни революционеров, вызвало
после выхода «Бесов» ряд догадок о том, с кого Достоевским
были списаны его темные герои. Не раз высказывалось
предположение, что прообразом Ставрогина надо считать Ми
хаила Бакунина. Некоторое и даже существенное сходство
здесь бесспорно налицо. Бакунин, как и Ставрогин, верит в
дьявола, быть может даже канонически. В своих размышле
ниях о Боге и Государстве Бакунин, во всяком случае, вос
торженно славит этого извечного «бунтаря» и «безбожника»,
как «первого революционера», начавшего великое дело осво
бождения человека от «позора незнания и рабства». Бог и
свобода для Бакунина несовместимы, а потому он и опреде
ляет свободу, как действенное разрушение созданного Богом
мира. Страсть к разрушению для него подлинно творческая
страсть и он вдохновенно .призывает революционеров «дове
риться вечному духу разрушения, который потому только все
разрушает, что таит в себе вечно бьющий ключ жизни и
творчества».
Несмотря на это сходство, Ставрогин и Бакунин все же
весьма разные люди. Бакунин — огнедышащий вулкан, Став
рогин — вулкан уже давно потухший. Бакунин действенно
несется над жизнью, Ставрогин мертво и бездейственно со
зерцает ее полет. О мертвенности Ставрогина Достоевский не
раз говорит в «Бесах», отмечая механичность души своего ге
роя и «марионеточность» его тела. И действительно: любое
душевное движение Ставрогин может словно поршнем вы
толкнуть вперед и снова взять обратно. Романо Гвардини от
мечает, что за механичностью Ставрогина чувствуется не
подвижность скелета. К этой механичности смерти прибав
ляется еще механичность летаргика.
Мертвенности Ставрогина, на первый по крайней мере
взгляд, противоречит многоликость его души и заразитель
ность его идей. Кириллов просит Ставрогина не забывать, чем
он для него был в прошлом. Шатов бьет его по лицу за то,
что он так много значил в его жизни. Верховенский целует
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ему руку и называет солнцем, перед которым он, Верховен
ский, чувствует себя червем. Перед страстностью этих при
знаний невольно приходит на память удивление Александра
Блока тому, что
«Мертвому дано рождать
Бушующее жизнью слово».

И действительно, как понять, что несуществующий, по
слову Булгакова, Ставрогин является движущей силой как
фабульного, так и идейного развития романа. Ставя этот во
прос, мы подходим к последней та^ше Ставрогина. Думаю,
что эта тайна заключается в полной утрате Ставрогиным
своей личности, этой дарохранительницы богоподобия чело
века. Об этой утрате свидетельствуют как признание Ставро
гина в том, что он верит в дьявола, спокон веков озабочен
ного расторжением связи между человеком и Богом, так и
вся его безлично-многоликая провокаторская деятельность,
или вернее, быть может, его провоцирующая бездействен
ность.
Глубокомысленная богословская система Николая Кузанского, которую С. Л. Франк положил в основу своей интер
претации православия, покоится, как известно, на принципе
единства противоречий (сошс1<1епиа оррозиогит). О Боге, по
учению великого мистика и ученого, могут быть высказаны
самые противоречивые мысли и тем не менее все они могут
быть согласованы, так как все противоположности и даже
противоречия человеческих высказываний погашаются несказуемюстью Бога, который выше всех противоречий. Это,
на глубоком мистическом опыте основанное, учение пред
ставляет собой, конечно, полную противоположность ставрогинской практике совмещения любых идей и теорий. Разни
ца заключается в том, что неверующий в Бога Ставрогин не
ведает опытно того мистического места, в котором могут
быть погашены и тем самым примирены все противоречия. В
его душе все проповедуемые им мхфосозерцания живут
во веки веков непримиримыми, друг с другом вражду
ющими силами. У Николая Кузанского все высказыва
ния в последнем счете верны потому, что истина — несказуема, для Ставрогина, наоборот, потому что никакой неска
зуемой истины нет. Но где нет истины, там нет и лжи, там
господствует абсолютное безразличие по отношению к этой
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разнице. Так мистика негативной теологии превращается в
цинизм положительной демонологии.
Провокация, широкой волной разлившаяся по России, понастоящему еще не изучена. Выяснено только то, что про
дажностью и корыстной беспринципностью ее до конца не
объяснить. В исследовании души Ставрогина Достоевский
одним из первых проник в ее тайну. Омертвелая, оторван
ная от корней бытия душа Ставрогина все же тоскует о жиз
ни и действии, на что она, по своей природе и по пройденно
му жизненному пути, не способна. Для утоления этой тоски
она, бeзJтикaя, перевоплощается в любые обличил и, не ве
рующая ни в какие идеи, отравляет своими вымыслами
сердца и сознания своих многоликих двойников; похотливо
наслаждаясь своею властью над ними, эта опустошенная ду
ша ощущает, что она живет. Но эта иллюзия власти над
жизнью неизбежно рассеивается, как случилось и со Ставрогиным; это рассеивание погружает многоликого провока
тора в небытие. Как Кириллов, так и Ставрогин кончают
свою жизнь самоубийством! Но смысл ставрогинского само
убийства иной. Первый сверхчеловек или, по терминологии
Достоевского, человекобог Кириллов стреляется потому, что
не осознал своей любви к Спасителю. Ставрогин затягивает
петлю на шее потому, что осознал свою каноническую веру
в беса. В очень разных, но диалектически все же очень свя
занных друг с другом образах и судьбах Кириллова и Став
рогина Достоевский с никем еще не превзойденною глубиной
раскрыл богоборческую природу только что еще зарождав
шейся на его глазах большевистской революции.
*

•

Переходим к бесам нижней палаты. Их возглавляет Петр
Степанович Верховенский. Мнения решительно всех дейст
вующих лиц романа об этом герое — самое отрицательное.
Ставрогин называет его помешанным и спрашивает, не слу
жит ли он в тайной полиции. Кириллов считает Верховен
ского политическим обманщиком и интриганом, Шатов —
шпионом и подлецом, а каторжник Федька, сам убийца —
первым убийцей. Мистику Кириллову Верховенский вну
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шает такое брезгливое чувство, что он содрогается при мыс
ли осуществить при нем свое «сакральное» самоубийство. В
отличие от красавца Ставрогина Верховенский никого не
влечет к себе и многих от себя отталкивает. Тем не менее
Ставрогин иЗерховенский тесно связаны друг с другом. Да
же и внешность Верховенского представляет собой несколь
ко карикатурный вариант внешности Ставрогина. Ставрогин
— красавец, но в его красоте есть какая-то чрезмерность.
«Волосы что-то уж очень черны, светлые глаза что-то уж
очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и
бел, зубы — как жемчужины, губы — как кораллы; каза
лось бы писаный красавец, а в то же время как будто бы и
отвратительный». Верховенский не красавец, но все же не
дурен собой. Как и у Ставрогина, у него — высокий лоб.
Как и в лице Ставрогина, есть и в его лице нечто излишнее.
Взор слишком пристален, нос слишком остр, губы слишком
тонки. Хотя в его лице не чувствуется мертвой маски, как в
лице Ставрогина, в нем все же чувствуется нечто больное.
Несмотря на то, что Верховенский хорошо выглядит, его ли
цо никому не нравится.
Оба молодых человека обладают большой физической си
лой и самоуверенностью, с той только разницей, что само
уверенность Ставрогина сосредоточена на вере в себя, а са
моуверенность Верховенского держится уж очень развяз
ным самодовольством. Сосредоточенность Ставрогина выра
жается ею скупостью на слова. Верховенский, напротив,
болтлив; он «сыплет словами», «трещит», «тараторит». Он
говорит весьма отчетливо, словно ровным зерном засеивает
землю. Когда он входит в комнату, то создается впечатление,
что он уже в передней начал говорить, вертеть необычайно
длинным, тонким, красным языкам. Этим змеиным языком
он снижает и выбалтывает мрачную тайну богоборца Ставро
гина.
Глава «Иван Царевич», в которой Петр Степанович умо
ляет Ставрогина возглавить революцию, одна из самых за
мечательных глав романа. Все, что Верховенский говорит о
себе, с психологической точки зрения более чем неправдопо
добно, оно, в сущности, совершенно невозможно. Какой ре
волюционер будет признаваться избранному им вождю, кото
рого он к тому же втайне ненавидит, в том, что он не со
циалист, а мошенник, что он ни во что не верующий нити-
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лист, собирающийся разрушать жизнь пьянством, развратом,
сплетнями, доносами, шпионажем и свеженькою кровушкою.
Не ясно ли, что все эти мысли — не мысли Нечаева-Верховенского о революции, а мысли самого Достоевского о том
кровавом кошмаре, который неизбежно вспыхнет в России,
когда бесы войдут в стадо свиней, т. е. в Нечаевых, СерноСоловьевых и других. То, что читатель пророческий ана
лиз революции Достоевского послушно принимает за
программу и тактику Верховенского, доказывает (гро
мадную художественную силу Достоевского. Чтобы при
дать словам Верховенского некоторую правдоподобность, До
стоевский словами Ставрогина высказывает предположение,
что Петр Степанович пьян, а может быть даже и помешан.
Но, странным образом, все эти догадки, долженствующие об
ленить поведение Верховенского, преподносятся читателю
так, что он в них как-то не верит, а только чувствует исступ
ленность Верховенского, одержимость его таинственными
бесовскими силами.
Если отбросить психологический колорит сумбурно-восторженной речи Верховенского и сосредоточить свое внимание
на заключающейся в ней историософской и социологической
характеристике грядущей большевистской революции, то
нельзя будет не поразиться исключительной дальнозорко
сти Достоевского.
До захвата власти Лениным, «Бесы» многими обществен
ными деятелями и почти всеми партийными революционера
ми воспринимались, как злостное издевательство над рус
ским освободительным движением. Таким отношением к «Бе
сам» объясняется то, что протест Горького против их поста
новки на сцене Художественного театра нашел широкий от
клик в кругах русской общественности. Но времена измени
лись: сейчас, думается, всем должно быть ясно, что «Бесы»
гораздо в большей степени произведение пророческое, чем
злостно-сатирическое.
Ни народникам (социалистам-революционерам и трудови
кам), ни социал-демократам меньшевикам нет ни малейшего
основания сетовать на Достоевского, так как Достоевскому,
когда он писал «Бесы», явно предносилась не февральская,
а октябрьская революция. Правильность этого предположе
ния в достаточной мере и степени доказывается его рели
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гиозно-социологическим подходам к людям и событиям на
рисованной им смуты. Такой подход по отношению к деяте
лям и партиям «Февраля», явно незнакомым с дьяволом и
отнюдь не -склонным к разрушению Божьего мира и России,
был бы совершенно бессмысленным. Но не менее бессмыс
ленным был бы с другой стороны безрелигиозный, научно
рационалистический подход к таким социалистам, как Тка
чев и Нечаев, и к таким явлениям, как «Катехизис револю
ционера», публицистика «Великоросса» и «Набата» и прокла
мационные призывы «к топору». Этот мир кипит и перекипа
ет страстным богоборчеством, глубоким презрением к народу
и злым духом фашистской государственности. Здесь идет речь
об уничтожении Бога и боговерия, о закрытии монастырей,
как рассадников лени и разврата, об освобождении женщин
из рабства брака и о государственном воспитании детей. На
писанный Нечаевым портрет революционера — явный авто
портрет — являет образ человека, лишенного чувств «род
ства, дружбы, любви, благодарности и чести». В нем все за
давлено холодной страстью революционера, готовностью
умереть за свои идеи и уничтожить каждого, кто восстанет
против них.
Читая бредовую проповедь Верховенского, нельзя не чув
ствовать, что она кипит бакунинской страстью к разрушению
и нечаевским презрением не 'только к народу, но даже и к
собственным «шелудивым» революционным кучкам, которые
он сколачивал, чтобы -пустить смуту и раскачать Россию. В
духе Нечаева и Ткачева Верховенский обещает Ставрогину,
что народ к построению «каменного здания» допущен не бу
дет, что строить они будут вдвоем, он, Верховенский со своим
Иван-Царевичем. Надо ли доказывать, что следы бакунин
ской страсти к разрушению и фашистских теорий Ткачева и
Нечаева можно искать только в программе и тактике боль
шевизма. Интересно, что мечтая о великой революционной
смуте, Верховенский жалел о том, что мало остается времени
и что в России нет пролетариата. Этими жалобами он касал
ся разногласий между народниками и Плехановым, за при
мирением которых Вера Засулич в 1881 году обращалась к
Карлу Марксу.
Думаю, что не будет преувеличением сказать, что Достоев
ский предчувствовал, что социалистическая революция бу
дет произведена по рецепту Нечаева и Ткачева, т. е. прежде

171

временно и без участия необходимого для нее пролетариата.
Предчувствие это сбылось.

Глава «У наших», в которой теоретик коммунизма Шигалев развивает перед собравшимися революционерами свои
мысли о будущем социальном строе, быть может единствен
ный в «Бесах» остаток задуманного Достоевским романапамфлета. Несмотря на то, что в этой главе Достоевский об
наруживает громадное сатирическое дарование, она по свое
му тону и стилю несколько снижает уровень повествования.
Метод показа Шигалева тот же, что и метод показа Петра
Верховенского. Как Верховенский, так и Шигалев не только
развивает свои взгляды, но и критикует их. Верховенский
называет себя мошенником, а Шигалев — путанником. Под
смех своих слушателей он так прямо и заявляет: «я запутал
ся в собственных данных», но прибавляет: «однако же, кро
ме моего разрешения общественной формулы не может быть
никакого». Под этой самокритикой Шигалева скрывается, ко
нечно, направленная против шигалевщины критика самого
Достоевского. Надо сказать, что созданный Достоевским при
ем критики «революции» в форме самокритики ее предста
вителей и героев удался ему в применении к Верховенскому
много лучше, чем в применении к Шигалеву, что объясняет
ся тем, что безумие может само себе противоречить, не ума
ляя своего значения, разум же противоречить себе не может,
не снижая и даже не отменяя себя самого. Шигалев же не бе
зумец, как Верховенский, в сцене ночного разговора со Ставрогиным: он рационалист. Безумцем Шигалев становится
только в бреду Верховенского, высказывающего непримири
мые друг с другом суждения о нем. «Шигалев, — вскипает
Верховенский, — гениальный человек. Он выдумал равенст
во». И тут же: «Шигалев глуп, как всякий филантроп». Что
значат эти противоречия? На этот вопрос мы в словах Вер
ховенского находим вполне точный ответ. Гениальность Ши
галева в том, что он выдумал в с е р а з р у ш а ю щ е е ра
венство, глупость же его в вере, что равенство может при
вести к счастью. Тут-то он и запутался. Исходя из бесконеч
ной свободы (филантроп), пришел к безграничному деспотиз
му (диктатор). Система Шигалева весьма проста. Чтобы осча
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стливить всех людей, надо разделить все человечество на
две неравные части. «Одна десятая получает свободу лично
сти и безграничное право над остальными девятью десятыми,
которые превращаются в стадо безличных, послушных, но
сытых и по-своему счастливых животных». Выслушав это
предложение, один из участников беседы (Лямшин) предло
жил не перерождать, а взорвать 9/10 на воздух и оставить
только кучку людей образованных, которые начали бы жить
по ученому. Шигалев считает, что «это было бы самым луч
шим разрешением задачи», если бы только такое разрешение
было возможно. В возможности такого совершенного рая на
земле он, как филантроп, все же сомневается.
Эту утопию зла нельзя, конечно, выдавать целиком за
большевистскую программу перевоспитания русского народа.
Но нельзя и не видеть существенного сходства между шигалевщиной и ленинизмом. Как и Шигалев, большевики на
чали с провозглашения полной свободы и пришли к безгра
ничному деспотизму, начали с борьбы против смертной казни
и кончили уничтожением буржуазии, как класса. Как и Ши
галев, они затеяли свою поравниловку во славу народного
счастья, но осуществили ее на всенародное горе. В полном
согласии с учением Шигалева, они произвели партийный от
бор на основе марксистской идеологии и на стремлении
«жить по ученому». Превратить 9/10 русского народа в ра
бов им, слава Богу, не удалось. Но у нас все еще нет гаран
тии, что эта мысль окончательно потухла в их сознании. Чи
тая и перечитывая главу «У наших», не перестаешь удив
ляться тому, с какой отчетливостью Достоевский понял и по
казал, что глубочайший корень утопического безумия таится
в последовательном, бескомпромиссном рационализме, весь
ма нерационально отрицающем иррациональные начала че
ловеческой души, а потому и истории человечества.
Заканчивая раскрытие подспудно таящейся в «Бесах» со
циологии большевистской революции, необходимо еще оста
новиться на бывшем студенте и бывшем революционере Шатове и на Марье Тимофеевне Лебядкиной, убогой жене бле
стящего Ставрогина. Как объяснить этот брак? Психологи
ческое объяснение дает Николай Всеволодович сам в разго
воре с братом Лебядкиной: «Женился я тогда на вашей се
стре. .. после пьяного обеда из-за пари на вино». Это объ
яснение вряд ли можно считать достаточным. Причины, ко
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торые побудили Ставрошна на столь безумный шаг, вероят
но, «гораздо сложнее. Но для моего подхода к Достоевскому в
данной статье это неважно. Меня интересует не психологДостоевский, а высший реалист, пневмотолог или, говоря
проще, философ, мыслящий не в отвлеченных понятиях, а в
живых образах. Подходя к вопросу о женитьбе Ставрогина с
этой точки зрения, трудно не видеть, что обостряющее фа
булу романа загадочное венчание Ставюогина с хромонож
кой таит в себе веру Достоевского в то, что исцелиться от
всех своих духовных недугов опустошенная безверием ре
волюционная интеллигенция может только соприкоснувшись
с народом и матерью-землей, веру в которую исповедует хро
моножка. Написана хромоножка очень сложно, можно ска
зать, двупланно. На первом плане — болезненная, худощавая
тридцатилетняя женщина с высоким морщинистым лбом,
длинной шеей и жиденькими темными волосами, свернуты
ми на затылке в смешной узелочек. Несмотря на свое урод
ство, Марья Тимофеевна белится, румянится и чем-то мажет
губы. За этим неприглядным образом таится, однако, другой:
образ большой духовной красоты. У Марьи Тимофеевны
«тихие ласковые серые глаза». В ее взгляде светится «что-то
мечтательное и искреннее». Эта вторая внешность Марьи
Тимофеевны — не только внешность. Она отражает и ее вну
тренний мир. Есть в Марье Тимофеевне большая духовная
свобода: своего брата, который бьет ее и издевается над ней,
она называет лакеем и живет иллюзией, что командует им.
Сердце ее полно любви к людям (как она нежна с Шатушкой) и к природе. Ее рассказ о своих вечерних прогулках к
озеру, когда солнце опускается за горизонт, дышит такой
глубокой религиозной любовью к природе, что верится — для
нее «Бог и природа есть все одно».
Этой своей верой Марья Тимофеевна Ставрогина, однако, не
спасла — потому не «спасла, что мистическим пантеизмом, ко
торый исповедует Марья Тимофеевна, человека христианской
эпохи нельзя излечить от неверия. На недостаточность и да
же некоторую еретичность веры хромоножки Достоевский
сам указывает намеком на то, что ученье о Земле-Богородице Марье Тимофеевне нашептала старица, живущая в мона
стыре «на покаянии за пророчество». Об этом, в уже цитиро
ванной мною выше статье, очень хорошо говорит Булгаков:
«Марья Лебядйина, конечно, праведна и светла, но лишь
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природною праведностью Матери-Земли... она исполнена
глубокого понимания святости земли, Бог и природа для нее
тождественны, но она еще не знает того Бога, с последним
вздохом которого на голгофском кресте умер великий Пан.
Оттого она, подобно своей античной сестре Кассандре, и низ
вергается разоблаченным ею узурпатором в бездну небытия
— в смерть».
С Марьей Тимофеевной духовно и идейно связан Шатов.
Вера Марьи Тимофеевны в природу, в мать сыру-землю Бо
городицу ей простительна, так как хромоножка еще не знает
Христа. Заблуждение Шатова глубже, так как он, по его сло
вам, верует в православие и в Тело Христово, хотя еще не
верует в Бога, а лишь надеется, что со временем поверит в
Него. Но что значит вера в народ-богоносец без веры в Бога?
Не ясно ли, что религия Шатова еще не христианство, а лишь
религиозно окрашенный русский миссионизм. В исступлении
Шатов напоминает Ставрогину их некогда общую, Ставрогиным преданную веру, что народ — это Тело Божие. И что
всякий народ до тех пор только и народ, а не этнографичес
кий материал, пока имеет своего Бога особого, а всех осталь
ных богов на свете исключает без всякого примирения; пока
верует, что своим Богом победит и изгонит из мира осталь
ных богов.
Как образ Марьи Тимофеевны, так и образ Шатова нари
сован Достоевским в двух планах. Чуствуется, что автор лю
бит своего героя, человека редкой душевной красоты, любве
обильного, горячего, искреннего, гибнущего быть может на
кануне своего духовного просветления. Это нравственное
обаяние Шатова побудило Мочульского, вряд ли с достаточ
ным основанием, слить миросозерцание, а отчасти даже и
мироощущение Достоевского не только с безликим мистичес
ким космизмом Марьи Тимофеевны, но и с воинствующим
национализмом Шатова. Что Достоевский, в особенности в
«Дневнике писателя», нередко впадал и в грех конфессио
нального шовинизма, и в грех националистического миссионизма, оспаривать невозможно. Но все же между его подлин
ными взглядами и верованиями Шатова — большая разница.
Достоевский все же знал и веровал, что быть русским — зна
чит быть не только русским, но и всечеловеком. В «Дневни
ке писателя» он утверждает, что русские люди литературу
других народов понимают лучше представителей других на
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ций, что «Шиллер вместе с Жуковским всосался в душу рус
ского народа и своим влиянием определил целый период в
истории нашего развития». Следя за судьбами Франции, До
стоевский высказывал боязнь, что она отступится от католи
чества и духовно падет. Слов Шатова «лучше атеизм, чем
католичество» он, несмотря на свое отрицательное отноше
ние к Риму и Папе, сознательно и ответственно не подписал
бы. Если говорить не о несчастном Иване Шатове, а о его зло
счастной идеологии, то нельзя не увидеть, что шатовщина
все же ближе к языческому национализму германцев и в
особенности Гитлера, чем к православно-национальной исто
риософии Достоевского. Верность этого положения подска
зывается хотя бы тем, что Достоевский отнюдь не был слеп
к тем недостаткам рабствующей у государства синодальной
церкви, о которых в 1860 году писал Иван Аксаков в своей
«Руси»: «Оттого и коснеет религиозная мысль, оттого и во
дворяется мерзость запустения на месте святе... , что у огра
ды церковной стоят не грозные ангелы Божии, а квартальные
надзиратели... Стоят, как стражи нашего русского душеспасения, как охранители догматов православной Церкви, как
блюстители и руководители русской совести».
Прямых размышлений об отношении Церкви к государст
ву в «Бесах», правда, нет, но на то, что Достоевский чувст
вовал связь атеистического революционного беснования с тем
«параличом» Церкви, как исторического явления, о котором
сам говорил, указывает, как мне кажется, то, что не нарисо
вав в «Бесах» ни одного подлинного христианского образа,
он вывел в них целый ряд христианством помраченных и да
же изуродованных людей. Кириллов бессознательно любит
Христа, но своим сознанием отрицает его. Ставрогин, некогда
верующий человек, в романе канонически исповедует дьяво
ла, Марья Тимофеевна, праведница и святая, исповедует до
христианский мистический космизм, Шатов, душа которого
прирожденная христианка, почитает Божьим Телом не Тело
Иисуса Христа, а тело русского народа, Федька-каторжный,
зажигающий Кириллову лампадку, изучающий и проповеду
ющий апокалипсис — убийца и вор; обкрадывая икону
Божьей Матери и кладя жемчужины себе в карман, он успо
каивается тем, что жемчуга — слезы Богоматери, которые
она льет о его окаянстве.
Наряду с этими душевно сложными и отчасти глубокими
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помрачителями христианства, в «Бесах» (встречаются с бес
пощадною яркостью написанные типы прицерковного шулер
ского юродства. Почти жуткое впечатление оставляет сцена
посещения веселой праздной компанией проживающего у
купца Севастьянова блаженного пророчествующего Семена
Яковлевича. Его обслуживают целых три человека, оплачи
ваемые купцом, при нем кроме того постоянно дежурит ста
рый монах, старающийся захватить в пользу Богородского
монастыря возможно большую часть приносимых старцу ве
щевых и денежных подарков.
Композиционно очень интересно, что в главе, предшеству
ющей описанию веселого пикника к блаженному, рассказы
вается о том, как в городе была разбита вделанная в мона
стырскую стену икона Божьей Матери и за стекло озорно пу
щена живая мышь. Сам же рассказ о пикнике начинается
с упоминания о том, что в городской гостинице только что за
стрелился девятнадцатилетний мальчик с прекрасным и чи
стым лицом. Читая после этих двух введений о приезде ком
пании в келью Семен Яковлевича, чувствуешь, что и в ней
происходит как бы самоубийство чистого и прекрасного лица
Церкви.
Комната, в которую были введены приезжие, оказалась
разделенной на две части: одна предназначалась для обыкно
венных посетителей, а другая для «счастливцев». Обе были
полны народа. Все были в ожидании, все взволнованы: что
скажет, что изречет известный даже в столицах Семен Яков
левич и как нужно будет его понимать? И вот Семен Яков
левич изрекает: «Миловзоры, миловзоры». Слуги в это время
разносят всем посетителям чай, а блаженный приказывает,
кому сколько положить сахару, кому дать сахар в накладку,
кому вприкуску, а кого оставить и вовсе без сахара. Одному
купцу Семен Яковлевич велел навалить столько сахару, что
получился густой сироп — пить противно. Но купец принял
ся беспрекословно пить, а народ стал шептать: Господи! Гос
поди! И даже принялся креститься. На помещика, который
уже целый час стоял на коленях, а потом покаялся, что не
мог, как велел блаженный, перестать драться, — «собствен
ные силы одолевают», — блаженный вдруг закричал: «Гони,
гони, метлой его, метлой». Помещик, не дождавшись испол
нения кары, вскочил и бросился вон из комнаты. Вдруг не
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ожиданно послышался вопрос: а что значит, если галка вы
летит из воды и бросится в огонь. На что блаженный сразу
же ответил: «К морозу». Послышался шопот: видимое про
рочество. И народ стал снова креститься. Стилистически с
Семеном Яковлевичем «связана и та женщина, которая сво
ими глазами видела, как Иван Филиппович прямо покатил
на небо.
В большом художественном произведении все связано
между собой: каждая деталь тяготеет и к идейному и к по
вествовательному центру. А потому нельзя сомневаться в
том, что Семен Яковлевич, человек с хмурым лицом, на ко
тором крепко наживают и купец и церковь, в которого с ту
пым суеверием по своему верит народ и над которым смеют
ся, рассматривая его, как зверя, «наши дамы», не случайно
попал в роман. Семену Яковлевичу и ему подобным принад
лежит все же не последнее место в той темноте, которая сыг
рала свою роль в революции. Описывая приезд к блажен
ному дореволюционной интеллигенции, Достоевский дорисо
вал тот многомотивный спектр превращения подлинной на
родной веры в какое-то сумбурное наваждение, которое по
могло бесам осуществить свои революционные планы.
За годы революции на Западе много читали Достоевского,
даже увлекались им. Анализ революции находили и глубо
ким, и интересным, но в его историософскую и социологи
ческую правильность не очень верили. Считали, что это ско
рее философия Достоевского, чем психология революцион
ных вождей. Не верили, конечно, потому, что давно разучи
лись «мыслить глазами» и закреплять добытые постижения
в «образах идей». Хочется надеяться, что Россия, и пройдя
через рационалистическую школу диалектического матери
ализма, не утратит способности «мыслить глазами».

Ф. Степун
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Юрий Иваск
УПОЕНИЕ ДОСТОЕВСКОГО

Все, что делают герои Достоевского, они делают с увлечением и ни
когда не устают. То же самое Розанов сказал о Достоевском, и он, не
сомненно, был духовным иудеем, а не эллином, как новый Гомер —
Толстой. Известны досадные антисемитские выпады Достоевского, напр.,
в письмах к жене, но неприятных евреев он не выводил. „Блаженнейший
и незабвенный” Исай Бумштейн в „Мертвом доме” несколько комичен,
но это не отрицательный тип, а вот неприятных поляков, немцев, фран
цузов у него немало...
Достоевский смолоду увлекался Шиллером, но его страстность не
германская, философская. Он не Маркиз Поза, хотя этот герой-идея
предвосхищает его спорящих „русских мальчиков”. Достоевский сродни
Иову и ветхозаветным пророкам: и с ними его иногда сравнивали. Еще
ближе ему новозаветные апостолы, тоже иудеи, которые стали верными
учениками Христа через отречение, сомнения, ненависть: Петр, Фома,
Павел.
Измерение Достоевского: напряжение, а также упоение, и о его героях
следовало бы судить по двенадцатибальной шкале, установленной для
землетрясений, но приспособленной для душе-духотрясений! Достоев
ский, как и пророки, апостолы, прежде всего „переворачивает” личность,
и потом уже общество. В этом его отличие от политических революционе
ров. „Чтобы переделать мир по-новому”, учил старец Зосима, „надо,
чтобы люди сами психологически повернулись на другую сторону”. Это
древняя иудейская мудрость библейских пророков, которые, прежде
чем учить, духовно воскресали в Боге. Это религия личного Бога, от
которого его герои часто отступали, но, вместе с тем, никогда о Нем
не забывали.
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Черные козлища Достоевского: самодовольные неподвижные пошля
ки, Лужин, Кармазинов или Миусов, но уже не Вельчанинов, которого
встряхнула неожиданная встреча с „вечным мужем” - Трусоцким. Есть
пошлость и в добровольных шутах Достоевского, но их неуверенность
в себе, их скандальные буффонады, повышают этих паяцов в чине, и при
измерении силы их напряжения и упоения, они дают несколько очков
вперед многим праведникам. Сократим шкалу душе-духотрясений до
шести баллов и попытаемся оценить героев романа „Бесы”. Окарика
туренный Тургенев — „нувеллист” Кармазинов —безнадежный пошляк,
мертвая душа, впрочем, с аппетитом поглощающая котлетку за завтра
ком! Его измерение нулевое, как и у бездушного фанатика Шигалева.
Единицу в этой шкале заслуживает Ставрогин, вызвавший столько
душе-духосотрясений у бесов, но сам не сотрясавшийся. Он „пустое
место” под маской красавца, и в конце концов осознает свое небытие:
вешается, и уже поэтому он выше нулевых героев —вульгарного Кармазинова и автоматического Шигалева. Может быть, ту же отметку за
служивает и праведник — епископ Тихон, не христианский иудей, а
христианский эллин: он хорошо (изнутри) понимает заблудших овец,
но сам — уже успокоился в духовной гармонии: обратился к Богу,
свидетельствуя о Нем, но никого не обращает, ничего в мире изменить
не может.
Двойку поставим бесоводцу Петру Верховенскому, и не за энергиюдинамику, а за энтузиазм, за упоительную мечту о революционном Иванецаревиче — Ставрогине, которому он неожиданно целует руку. Та же
отметка неврастеническим бесам: Виргинскому, Л ям шину или пошлому,
но умному обывателю Липутину, которого сбила таки с панталыку рево
люционная мечта. Также и шуту Лебядкину —за воображение, за коми
ческий дар (Краса красот сломала член). Влепим двойку и двум бесам
реакции, отметив, что были и такие, хотя критики обыкновенно их не
замечают. Это губернатор Лембке, немчик-полуидиот, который втайне
от жены склеивает из картона игрушечный театр или же пишет роман...
Его очеловечило безумие, и не только комично, но и трагично его сидение
в поле с букетиком желтеньких цветочков! Другой бес реакции —рус
ский полуидиот Семен Яковлевич, не лишенный прозорливости и награ
дивший верного рыцаря Лизы Маврикия Николаевича чаем „внакладку”.
Кому тройка? Т. е. удовлетворительная отметка. — Генеральше Ставрогиной — за девичьи вздохи о красавце Кукольнике, за материнские
мечты и тревоги о сыне —принце Харри, за все разочарования в презрен
ном, но и любимом Степане Трофимовиче. Тот же балл простым слу
жащим женским душам —Даше и Книгоноше. Удовлетворителен и юный
Эркель —ангел, попавшийся в сети демонов.
Четверка Федьке Каторжному, хотя бы за то, что он режет-грабит,
а убийцам ведь легче покаяться, чем честным обывателям... Но сверхчеловеки-душегубцы в „Мертвом доме” (напр., Орлов) куда правдо
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подобнее, живее, чем этот фольклорный разбойник... Рядом с ним ба
рышня Лиза, которая рискнула-таки, и убежала с бала к Ставрогину,
а также и ее рыцарь Маврикий Николаевич.
Пятерка Степану Трофимовичу, хотя в первых главах он сродни по
шлому Кармазинову, либералу и атеисту. Он духовный отец бесов и,
к тому же, еще паразит, приживальщик. Все же его тревожит-сотрясает
„вечная тоска” . Вот он взрывается на фестивале литературы, и Достоев
ский вкладывает в его уста свои заветные мысли о красоте, которую не
понимают гоголевские „коротенькие люди” , все эти новые БобчинскиеДобчинские, ставшие интеллигентами — прогрессивными личностями
и даже революционерами-заговорщиками. Но настоящей высоты духа
Верховенский достигает в финале, —когда с палочкой-посохом уходит
в романтические дали, а на самом деле к Богу, которого он на своем
вольтерьянском жаргоне называет Великой Мыслью. Это самый гран
диозный герой Достоевского, и не ближе ли он Ламанческому рыцарю,
чем кихотик-христосик Мышкин! Степан Трофимович Верховенский,
большое испорченное дитя, до самого конца лепечет свои русскофранцузские фразочки и, сам того не ведая, приобщается не Великой
Мысли, а самому Христу... Пятерка и честному плебею Ивану Шатову,
разочаровавшемуся в бесах революции и в прекрасном, побитом им,
Ставрогине. Он поверил в Россию, ну, а в Бога он еще будет верить!
Но есть блаженство в его кротости, а кроткие наследуют землю... Пусть
Бога Шатов не обрел, но в невинной своей гибели он христоподобен, как
св. мчк. Борис и Глеб и гениальной поэме-сказании 11-го века.
Шестерка Кириллову — любимому герою Альбера Камю, француза
с „русской душой” . Как и его духовный брат и „идейный” недруг Шатов,
он с собой не „возился”, но стал личностью... Может быть, по силе на
пряжения, нет ему равных в мире Достоевского. Он утверждал человекобога, а любил только Христа, хотя и не верил в Его воскресение. Петр
Верховенский, на лакейском своем языке, верно определил Кириллова:
свинство в том, что в Бога он верит пуще, чем поп.,. Кириллов гибнет
во мраке отчаяния, безумия, а мог бы стать новым Петром, Фомой,
Павлом.
Самый „положительный” , самый светлый и вполне удавшийся образ
Достоевского —Хромоножка, которую он не побоялся скомпрометиро
вать клиническим идиотизмом! И ей самая высшая отметка! Пусть
Лебядкина не понимает самых простых разговоров, но она понимает ту
высшую правду, которая скрыта от других героев „Бесов”. Эта правда —
Христос и поэтому она видит в Шатушке праведника, а в Ставрогине
самозванца. Не портит ее даже стилизованная фольклорная философия
из песен духовных (мать-сыра-земля—Богородица). Эта святая идиотка—
единственная в мире Достоевского героиня-идея, и ее высокое упоение —
белое, а не красное или черное.
Мои отметки-баллы можно изменить... Но явно: героев Достоевского
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нужно судить преимущественно по силе напряжения их страстей, по
мощи их идей, по упоению муками и восторгами, а не по одним только
проблемам „экзистенциальной” философии их творца.
Достоевский был философом, но его мысли слиты с его образами.
Он философ-поэт, и свои романы он часто называл в письмах поэмами.
Многие из его героев (а также и Мария Лебядкина) —тоже философыпоэты, страстные мечтатели. Но они не идеалисты-романтики, увлекавшие
его в драмах Шиллера или в романах Санд, а реалисты „в высшей сте
пени” или же „евангельские реалисты”, как сказал бы Эрих Ауербах.
Тезис его ученой и мудрой книги ,Мимесис” : античный классицизм —
абстрактен, враждебен живой жизни. Для греков отрекающийся Петр
годился бы разве что для комедии: это жалкий, струхнувший рыбак!
Но в Средние века и в эпоху т. н. европейского реализма, в особенности
же русского, утверждает Ауербах, в новом облике возродился евангель
ский реализм, и трагических царей сменили обыкновенные люди, кото
рые, то отталкиваясь от Спасителя, то притягиваясь к Нему, иногда па
дают ниже Эдипов, но зато и куда выше их подымаются. Именно по
этому едва ли, по-моему, прав Вячеслав Иванов, назвавший романы
Достоевского романами-трагедиями в классическом смысле. Достоев
ский отчасти и драматург, но не классик, а евангельский реалист.
Герои Достоевского чаще мучаются, чем восторгаются! Счастливцевых
среди них нет. Относительно счастливы только безнадежные пошляки
вроде Лужина, Кармазинова, Миусова. Но зато его Несчастливцевы
полны напряжения и упоения как в восхищении, так и в страдании. Разве
не упоительно умирает Катерина Ивановна, распевающая на улице фран
цузские и немецкие песенки? Разве чахоточный студент Ипполит не упи
вается своим необходимым объяснением и эффектом „неполучившегося”
самоубийства на восходе солнца?
Иннокентий Анненский (в „Книге отражений”) вскользь заметил, что
в мире Достоевского смерти нет. Мысль, казалось бы, нелепая! Так,
в эпилоге „Бесов” погибает почти все многочисленное население этого
романа! Но сравним достоевские смерти с толстовскими! Кто не умирал
с князем Андреем, с Николаем Левиным, с Иваном Ильичем! Их смерть
страшная, окончательная. А герои Достоевского, при всей страстности,
слишком духовны, чтобы принимать их смерть всерьез. Их динамическая
диалектика не обрывается в читательских душах и часто продолжается
другими героями. . Так, бунт Ипполита продолжают Кириллов и Иван.
Отец Зосима очень реалистически „провонял”, но смутившийся было
Алеша оправился, и позднее он пойдет по пути старца-учителя, хотя
бы и через участие в революционном движении (если верить рассказу
А. С. Суворина). Смерть у Достоевского неокончательна, как неоконча
тельны и его герои. Они не классические маски, и у них нет племенных
или родовых признаков эпических героев Гомера или Толстого. Можно
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даже утверждать, что его люди не очень русские, что, конечно, очень
возмутило бы Федора Михайловича. Отсюда: необыкновенная популяр
ность Достоевского на Западе. Один французский критик сказал: —
„У нас в Париже вы за каждым углом найдете Раскольникова!”
Быт у Достоевского имеет второстепенное значение. У него больше
бытия, всегда граничащего с небытием, но непобеждаемого смертью.
В его мире никто не работает; инженер Кириллов не строит мосты,
студенты не учатся, генералы не воюют. Все гуляют-бродят, думаютговорят, убивают, убиваются. Для других занятий у них не остается вре
мени. Они напрягаются-упиваются, словно предчувствуя, что время
когда-нибудь погаснет в уме (Кириллов). Это понял в своей замечатель
ной книге М. М. Бахтин („Проблемы поэтики Достоевского”) . Известен
его тезис о полифоничности, но существеннее другое: в романах Достоев
ского он обнаруживает черты и приемы сатиры Мениппа (мениппеи) или
же средневековых скандальных действ, т. е. элементы серьезно-смехового
жанра, которые ярче всего выражены в упоительных достоевских сканда
лах. Достоевский, несомненно, был мастером увлекательных сцен, в ко
торых нарушаются общепринятые нормы, и все летит вверх тормашками.
Так, почтенные генеральши Епанчина и Ставрогина вступают в „речевые
мезальянсы” с шутами гороховыми, будь то Лебедев или Лебядкин, хотя
„по этикету” им не полагалось бы даже сидеть с ними в той же комнате.
Но Достоевский позволяет этим дамам присутствовать на скандалах!
Все позволено и на карнавалах. Так, в Риме Гете слышал, как мальчишка,
потушив свечку отца, весело крикнул ему: —Смерть тебе, сеньер падре!
(Бахтин). А у Достоевского мелкий чиновник Лебедев запугивает их
превосходительство апокалипсическими ужасами. Но тот „римский”
отец только смеялся, а вельможу (в „Идиоте”) хватил кондрашка.
Карнавал — веселый праздник-скандал, нарушающий монотонию
будней. А в литературе карнавальная функция мениппеи зачастую сати
рическая или пародийная. Достоевский не был сатириком, как Свифт или
Салтыков. Для чего же нужны были ему мрачноватые, но и карнавально
упоительные скандалы? Настоящего ответа я у Бахтина не нашел. Может
быть, эти его мениппеи — репетиции грядущих катастроф. Так, еще до
окончания безобразного фестиваля в „Бесах”, разгорается пожар в горо
де, Федька Каторжный убивает Лебядкиных, и вскоре погибают многие
другие герои. Первый большой скандал Настасьи Филипповны пред
определяет ее гибель от руки Рогожина. Митины неистовства в селе
Мокром оканчиваются его арестом. Так, комический взрыв предваряет
трагический взрыв (климакс). Напряженно-упоительны у Достоевского
не только скандалы, но и многое другое: бесконечные блуждания по
фантастическому Петербургу мечтателя из „Белых ночей”, Подпольного
человека, Раскольникова, Мышкина, Рогожина, Вельчанинова, Трусоцкога или новые сократические диалоги в кабаках —Версилова и Под
ростка, Ивана и Алеши, буффонады Мармеладова, Лебедева, Лебядкина,
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Ф. П. Карамазова. Все это делается с увлечением, без устали, со страстью!
Но для чего? Это особенное библейское богострастие. Достоевского
и его героев поистине Бог мучил, Бог присутствующий или же чаще
отсутствующий, и это мучение было упоительное, несравнимое ни с ка
ким семейным счастьем Толстого или же с роковыми „влюбленностями”
Тургенева.
Обратная сторона медали... Лакей в доме М. К. Морозовой в Москве,
отказывая непрошенным посетителям, говорил: — Барыня нынче за
перлись, они Бога ищут! (По рассказам покойной М. М. Морозовой).
Федор Михайлович искал Бога иначе, но для некоторых его врагов он
недалеко ушел от той московской барыни, окруженной Скрябиным,
Бердяевым, Вячеславом Ивановым, Андреем Белым... Для профес
сиональных убийц Достоевского (будь то напр. Бунин), достоевщина —
безвкусица. Зачем вообще понадобилось ему совать Христа в бульварные
романы? (Фраза из бунинского рассказа „Петлистые уши”) .
Тоцкий, соблазнитель Настасьи Филипповны, после учиненного ею
скандала,восхищается:—Как все это эфемерно,романтично,неприлично!
Пусть он и пошляк, но в данном случае он попал „в точку” скандально
карнавального Достоевского. И немало есть здравомыслящих, талантли
вых, но все же коротеньких людей, которых „неприличие” Достоевского
не восхищает, а только раздражает. При этом, они обыкновенно видят
только его промахи: мелодраматическую Соню Мармеладову или же
сюсюканье над деточками в „Братьях Карамазовых” (забывая, что Коля
Красоткин, несомненно, удался, и на деточку не похож).
Литературно-неприличен и богословски-неприемлем был Достоевский
и для совсем не коротенького Константина Леонтьева, обвинявшего
в розовом христианстве будто бы поддельного, т. е. непохожего на на
стоящих (оптинских) старцев Зосиму. Но этот „великий разбиватель
стекол” (как его одобрительно, хотя и не соглашаясь с ним, называл
Толстой) сам был скандалистом и с упоением описывал карнавальный
кавардак на консульском приеме („Одиссей Полихрониадес”) , а в
дерзновенной своей публицистике был реакционером с темпераментом
древнегреческого хулигана Алкивиада! Это хорошо понял Розанов,
и я не сомневаюсь, что Леонтьеву было бы куда интереснее разговаривать
не с одобряемым им Вронским, а с „неприличными” богоискателями
Достоевского. Христианство Сони, может быть, и розоватое, но не
христианство Зосимы и Паисия. И как пламенно богоборчество бунта
рей — Ипполита, Кириллова, Ивана, которые отрицая или отвергая Бога,
Его утверждали хотя бы уже тем, что принимали веру всерьез и ничего
положительного противопоставить Богу не могли. Они сродни Савлу,
еще не ставшему Павлом.
Замечание не отрицателя, а только не-любителя Достоевского. X. както сказал мне: —Достоевский —писатель для гимназистов старшего воз
раста! Да, молодежь он увлекал и увлекает, напр., американскую. Если
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во взрослом человеке уже ничего юношеского нет, он едва ли будет пере
читывать Достоевского (а юные энтузиасты редко увлекаются Толстым
или читают Бунина). Но и старикам не следует вытравлять из души пере
житков юности. А мужественность достоевских бунтарей: не смелее ли
они толстовских офицеров? Но все же и Кириллов мельче Иакова, кото
рому, однако, легче было жить: он, богоборец, не знал безбожия...
Увлекающий, упоительный Достоевский Христа нам не раскрыл; рас
крыться Он может только в жизни. Но мы знаем: живой личный Христос
был ему дороже всего, дороже справедливости и прочих положительных
понятий. Об этом он писал в Сибири Фонвизиной и то же самое сказал
его любимый герой —Шатов. Самое главное Достоевского: Христос есть
мера всех вещей, мера, прежде всего, человеку, но и Богу. Это знают не
только успокоившийся старец Зосима и не вполне воплотившийся
Алеша, но и реализовавшиеся бунтари Достоевского. Ипполит сказал:
вся земля „создавалась-то, может быть, единственно для одного появле
ния этого существа”, т. е. Христа. Почти то же самое говорит Кириллов:
— Этот человек был высший на земле, составлял то, для чего ей жить.
А в „Легенде” Ивана Карамазова, хотя Христос ни в чем не убедил Вели
кого инквизитора, но побеждает его силой духа. Поэтому инквизитор
не сжег Его, а отпустил на волю. Может быть, в будущем ко Христу
скорее приведут не благообразные старцы, не христианские эллины, а
страстное отрицание духовных иудеев обернется еще более страстным
утверждением.
Немало было написано о стиле Достоевского, и многое было верно
подмечено, но далеко не все еще угадано и объяснено. Так, остался не
понят комизм Достоевского, хотя писалось и об этом. Увлечение, упо
ение многих его героев было выражено ими на языке странном, нелепом,
даже неправильном и иногда комическом. Неправильно говорят и герои
Толстого, а также и он сам, но по другой причине. Еще в одном из Сева
стопольских рассказов Толстой провозгласил, что главный его герой —
Правда, которая, по его убеждению, не любит и даже не может изъяснять
ся красноречиво, как, напр., ненавистный ему Тургенев (который воз
мущал и Достоевского). Академик Виноградов собрал немало примеров
сомнительных синтаксических построений у Толстого, который так
боялся писать красиво. Функция красной и бедной речи очевиднее всего
в драме „Власть тьмы” .
У Достоевского „люди одного безумия” живут в упоительной для них
атмосфере сумасшедшего дома, о чем они сами иногда догадываются
(в „Идиоте”, „Подростке”, „Братьях Карамазовых”) . Они часто зави
раются от избытка пафоса, как искреннего, так и лицемерного (батоса).
Весь Митя в этом упоительном восклицании: Смрадный переулочек и
инфернальница! И как наслаждается своими издевательскими суперлативами Лебедев, величающий Мышкина „лучезарнейший князь!”. А старый
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Карамазов в насмешку величает отца Зосиму „божественный и святей
ший старец!”. Добровольные шуты Достоевского — комики, но и эн
тузиасты. Экстазы переживают самовозвеличивающий себя бывший при
живальщик Фома Фомич и самоуничижающий себя пьяненький Мармела
дов в смрадной распивочной.
У Гоголя великие словесники и гении гротеска - пошляки, хотя бы
Ноздрев с его эвфонической бессмыслицей: рюши-трюши, суптильное
суперфлю, каналья-канарейка... Или молчаливый Собакевич, неожиданно
и очень красноречиво расхваливающий силу и сноровку проданных им
мертвых душ. Словесно одарен и Чичиков, задумавшийся о судьбе
беглых душ Плюшкина. А лучшие словесники Достоевского —его шуты.
Особенно талантливы Лебедев в прозе и Лебядкин в поэзии.
Песня песней Лебедева — его уже упоминавшийся рассказ о том, как
он толковал апокалипсис вельможе Нилу Александровичу, спросившему:
- Правда ли, что ты профессор Антихриста? И не потаил: - Аз есмь,
говорью... Одарен и Лебядкин, мастер звучных виршей. Он нелеп, сме
шон, гадок, но был у него слух “к поэзии:
И порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок...
В своих увлечениях, в безумной спешке многие герои Достоевского,
сами того не замечая, говорят до нелепости отрывисто, с перескоками.
Мышкин спрашивает Лебедева: — ... участвовали ли вы сколько-нибудь
в этой вчерашней коляске? Аглая впопыхах признается Мышкину: —...из
бутылки замуж пойду. Татьяна Павловна говорит Подростку, что он
любовник из бумажки. Петр Верховенский отцу: — Я ведь думал, что
мы тут свои, Степан Трофимович, твои свои, а я-то в сущности чужой.
Ополоумевший губернатор Лембке кричит полицмейстеру: — Для за
жигания домов употребили гувернанток! Лиза издевается над Ставрогиным: —Я оперной ладьей соблазнилась!...
Лучший пример нелепой и вдобавок неправильной речи, которая,
однако, не воспринимается как комическая, это монологи Кириллова.
Его дурной русский язык будто бы объясняется оторванностью от Рос
сии, отвлеченностью мыслей. Но речи Кириллова не беспомощные,
эмоциональные, как у других запыхавшихся героев, и не издевательскинасмешливые. Существенно, что этот „отрывистый человек” и гениаль
ный философ-атеист, любивший Христа больше многих правоверных
христиан, не хочет тратить лишних слов, которые расточают более болтли
вые богоискатели. — Я презираю, чтобы говорить, заявляет он при пер
вой нашей встрече с ним, А перед самоубийством он кричит Петру Верхо
венскому: — Я и теперь каждый день хочу, чтобы не слова! Это — не
эпиграф ли ко всему Достоевскому, а также и к Толстому: оба ведь
стремились к тому; чтобы слова, наконец, перешли вдело! Какой накал
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философского бешенства в скупых речах Кириллова! Он самый му
жественный из бунтарей Достоевского. Неловко-нелепо, но и живо
убедительно он утверждает, что надо всем людям „узнать, что они хо
роши, и все тотчас же станут хороши” , т. е. наступит рай на земле. Той же
мыслью Достоевский позднее одарил рано умершего Маркела, брата
о. Зосимы, но в речах старца эта мысль теряет электрическую силу:
слова как будто те же самые, но вялые, не заряжающие энергией. Есть
в Кириллове и детские черты, он играет с ребенком хозяйки, „который
кричит очень, живот. Мать спит,старуха приносит; я мячом” (развлекаю).
Кириллов дружит с Федькой Каторжным, который его почитает: —Я ему
апокалипсис читал, и чай... говорит он, и здесь та же предельная сжатость
языка. Если бы Кириллов обратился, то учил бы убедительнее, до
ходчивее, чем житийный старец Зосима. Учил бы сухо-кратко и огненноопаляюще. Может быть,* такие вот нехристи и возродят христианство,
если только обратятся к Богу. Кириллов „неполучившийся” апбстол
Спасителя, еще отрекающийся Петр, еще неверующий Фома, еще ослеп
ленный Павел.
Замечательно, что Достоевский не боялся вкладывать в уста своих
гротескных героев самые заветные мысли. Забавен анекдотец Лебедева
о средновековом людоеде, который ,,умертвил и съел лично и в глубо
чайшем секрете шестьдесят монахов и несколько светских младенцев, —
штук шесть, но не более” . Финал: преступник доносит на себя духовен
ству, его ждут колеса, костры... В этом его величие, объясняет Лебедев:
у раскаявшегося антропофага 12-го в. была „связующая мысль”, т. е.
была совесть, был Бог в душе. В 19-м в., продолжает Лебедев, чаще
прежнего подвозят хлеб голодающему человечеству, и уже незачем зани
маться людоедством, теперь прогресс по сравнению с 12-м в., но есть и
регресс: нет Бога. Люди живут сытнее, но бессмысленнее. Пусть Лебедев
всех потешает, но его идея не смешная, это одна из главных идей самого
Достоевского. Без Бога можно жить с удобствами, и даже жить честно,
но такая жизнь лишена настоящего смысла и доведет человечество до
неслыханной бесчеловечности, что и случилось в 20-м веке.
Потешен и Степан Трофимович с его комическим гимном красоте
на фестивале литературы, но и здесь слышится голос Достоевского,
утверждавшего, что красота спасет мир, тогда как его яростный про
тивник Константин Леонтьев знал только то, что красота вдохновляет...
Здесь Достоевский —„барочен” : сжимая до нелепости речи Кириллова
или снижая, высмеивая свои верования в серьезно-смеховом жанре
мениппеи, он иногда утверждал дорогие ему идеи с бблыпим успехом,
чем в полуфольклорной повести о старом Долгоруком или в полужитийных записках о старце Зосиме. А в рассказе о Хромоножке слились
мотивы фольклорные, житийные, мениппейные, и эта бедная дева Мария
не просияла ли в его мире, как омытое любовью евангельское солнце?
Она и сбятая, и смешная, и глупая, и мудрая.
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Книгу о Христе Достоевский не написал: не было для нее материала
в религиозно-равнодушном 19-м в. Но напрягая-потрясая души, он
страстно, с упоением, подводил-приближал своих бунтарей, безумцев,
шутов, юродливых, убийц, саомоубийц к евангелию, ко Христу: и
Христом только и можно измерять человека, то низко падающего, то
высоко поднимающегося. В этом выразилось его библейское богорвение.
Странник Долгорукий, епископ Тихон, старец Зосимауже обрели Христа,
и он перед ними благоговел, но живого слова о них сказать не сумел.
Нет в мире Достоевского эллинской гармонии, нет дневного света, а есть
иудейский ночной огонь, опаляющий неисправимых энтузиастов: они без
устали бунтуют, губят, гибнут, но на самом деле не умирают: и не по
тому ли, что их упоение вне времени, которого они в вечной спешке
почти не замечают.

Юрий Иваск
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