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Хотя настоящая книга была сдана в печать самим 
автором два года тому назад, она выходит в свет в пос
мертном издании и поэтому без каких-либо авторских 
изменений или поправок.

Книга эта завершает цикл трудов Дмитрия Владими
ровича Гришина, посвятившего все свои силы изучению 
жизни и творчества Федора Михайловича Достоевского. 
Одна из главных его мыслей состояла в том, что Достоев
ский до и после каторги оставался одним и тем же сложным, 
мятущимся, увлекающимся, страстным гением и что судить 
о Достоевском можно только принимая во внимание все его 
произведения, включая и ,Д невник писателя”, которому 
Д.В.Гришин придавал исключительно большое значение.

Первые две книги Д.В.Гришина, многие его статьи и 
другие публикации посвящены разбору ,Д невника” и 
соотношению его со всем творчеством и жизнью писателя.

Во всех своих работах Д.В.Гришин не раз настаивал 
на том, что позднего Достоевского, Достоевского после 
каторги, нельзя понять и полностью оценить, не изучив и 
глубоко не осмыслив его раннего периода.

Д.В.Гришин всю жизнь исследовал, как в поздних 
произведениях и ,hДневнике писателя” отразились идеи 
молодого Достоевского. Раннему Достоевскому и посвящен 
настоящий труд.

Дмитрий Владимирович умер слишком рано, но он 
посвятил все свои силы делу, которое он любил. В жизни 
у  него было три любви: Родина, Достоевский, семья.

Как и его любимый писатель, Дмитрий Владимирович 
был одержим судьбой России и русских и вместе с Достоев
ским он хотел верить в русский народ.

Первый свой труд о Достоевском Дмитрий Владими
рович посвятил матери, второй -  сыну Александру Дмит
риевичу, последний  -  жене, Наталье Дмитриевне, очень 
русской женщине, тонко понимающей русскую литературу, 
и прекрасной матери.
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ОТ АВТОРА

Для понимания Достоевского и его творчества осо
бое значение имеет изучение раннего периода, потоіѵу что 
в это время под воздействием разных скрещивающихся 
влияний складывались взгляды писателя.

Молодость Достоевского была порой напряженной 
учебы и исканий. В это время появляется в печати его 
первый роман ’’Бедные люди” и Достоевский переживает 
минуты огромного счастья. Потом он стал членом кружка 
Петрашевского, был арестован, приговорен к смертной 
казни и пережил несколько ужасных, невыносимо страш
ных минут ожидания смерти. А между тем, до настоящего 
времени, мы мало знаем о Достоевском до каторги.

Из огромного количества работ, посвященных Дос
тоевскому, большинство относится к его поздним произ
ведениям. Это объясняется тем, что романы, принесшие 
Достоевскому мировую славу, были написаны им после 
каторги. Из работ, посвященных раннему Достоевскому, 
большая часть касается отдельных произведений.

К достоинствам многих исследований относится 
глубокий анализ формы и содержания произведений, к 
недостаткам — показ творческой деятельности писателя 
изолированно, вне связи с эпохой и ее событиями. Не было 
попыток проследить за тем, какое влияние на формиро
вание взглядов Достоевского оказала русская действитель
ность и русская литература.

Много говорилось и говорится о влиянии на Досто
евского западной литературы. Нет смысла отрицать это 
влияние, но нет смысла и преувеличивать. Оно отразилось, 
главным образом, в области формы, да иногда некоторые 
авторы в многочисленных работах типа ,Достоевский и 
Бальзак” , ,Достоевский и Гофман” пытаются доказать, 
что не будь Бальзака или Гофмана так не было бы и Досто
евского, потому что он „все взял” у того или у другого.
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Возникает вопрос, если Достоевский „все брал” у других, 
то почему же он все таки остался Достоевским? Видно 
гений тем и отличается от подражателей, что он берет, что 
хочет и где хочет, но всегда создает свое, новое и ориги
нальное.

Направление всей творческой деятельности Досто
евского предопределило мощное воздействие не западной, 
а русской литературы. Достоевский преданно и беззаветно 
любил Россию. Он не мог жить и творить без России и рус
ской действительности. Все, что касалось России, касалось 
его. Он был самым русским из всех русских, но со стихий
ным стремлением к общечеловеческому.

До революции после работ Белинского и Добролю
бова ранние произведения Достоевского не привлекали 
особого внимания критиков, но развернулась своебраз- 
ная борьба за Достоевского. Представители различных 
групп пытались сделать Достоевского выразителем своих 
взглядов. Так Волжский (А.Глинка) в книге „Ф.МДостоев- 
ский, жизнь и проповедь” (1906, Москва) изображает 
Достоевского проповедником христианства. С.Булгаков 
(’’Венец терновый” , СПБ, 1907) ’’познавая творчество 
Достоевского при помощи акта веры” , считает, что ” Хри
стос занял всю его (Достоевского, — Д.Г.) душу” и что 
материалистические теории не удовлетворяли Достоевского 
потому что в них „вопрос ставился слишком просто” . 
Д.Мережковский в книге „Л.Толстой и Достоевский” 
(1903, С.Петербург) объясняет все творчество Достоевского, 
как попытку „разгадать гайну Пушкина” .

Многочисленные случаи тенденциозного искажения 
биографических сведений были отмечены К.Арсеньевым в 
статье „Многострадальный писатель” (Вестник Европы” , 
т.1,1884). Но, критикуя взгляды О.Миллера, Н.Страхова 
и других биографов, сам Арсеньев объясняет эволюцию 
творчества юного Достоевского весьма произвольно, заяв
ляя, что „дарование Достоевского было всегда капризно” . 
Ев. Соловьев в своей книге „Ф.М.Достоевский” (1912 г) 
особенности творчества Достоевского объясняет „болез
ненностью, психопатичностью и исключительностью писа
теля” . И.Анненский в этюде ,Достоевский до катастрофы” , 
основываясь на повести ,Двойник” и рассказе „Господин 
Прохарчин” , пытается дать характеристику раннего твор
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чества Достоевского. Но, сделав несколько верных заме
чаний о связи переживаний героев с их общественным 
положением, автор утверждает, что в рассказе „Господин 
Прохарчин” Достоевский предвидел свою катастрофу. 
Бунт Достоевского Анненский приравнивает к бунту Про- 
харчина. Эти выводы произвольны и бездоказательны. 
И. Анненский „Вторая книга отражений” (1909). Ю. Айхен- 
вальд слишком большое значение придает „иррациональ
ности” писателя. Ю. Айхенвальд „Силуэты русских писате
лей” (Москва, 1913).

Исследования, написанные после 1917 года, расши
рили изучение раннего Достоевского. Имеются работы 
библиографического характера: В. Комарович, Д остоев
ский” . (Ленинград, 1925 г.)

Много интересных замечаний имеется в статье К.Исто- 
мина „Из жизни и творчества Достоевского в молодости” 
(Сборник статей под ред. НЛ.Бродского” , „Творческий 
путь Достоевского” , 1924 г.), но автор слишком злоупот
ребляет биографическими данными. Многие положения 
спорны. Трудно согласиться с тем, что „гениальный юноша 
нарочно погружался в пошлости, нарочно злился” . Хотя 
Достоевский упоминает в письме к брату о порывах злости 
и тоски, но это объясняется болезненным состоянием. 
Основываясь на письме Достоевского от 22 февраля 1854 
года, автор утверждает, что отрицательный отзыв о каторж
никах дал человек, а положительный отзыв о тех же каторж
никах дал художник. Такое отделение „художника” от 
„человека” ничем не обосновано. В одном и том же письме 
Достоевский сообщает о ненависти каторжников к дворя-j 
нам и о том, что среди каторжников есть хорошие люди. 
Несмотря на ряд ценных сопоставлений, метод автора 
неверен. Нельзя только в биографии искать „горючий мате
риал, который неугасимо поддерживал его (Достоевского 
Д.Г.) творческое пламя” . Часто ставится знак равенства 
между действующими лицами произведений Достоевского 
и автором. Так, в истории Неточки Незвановой Истомин 
видит описание эпизода из жизни Достоевского, утверж
дая, что Достоевский, как Неточка, возненавидел свою 
мать и полюбил отца. Это утверждение неверно. Произволь
на теория Истомина об „озарениях” , которые будто бы 
переживал Достоевский, например, второе озарение „на
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острие плоти” . Трудно согласиться с символическим объяс
нением Истомина образов повести Достоевского „Хозяйка” . 
Мурин — символ официальной семейственности, комнаты, 
в которых живет Ордынов, — разные стадии духовной 
жизни самого Достоевского.

Ценным вкладом в изучение творчества Достоевского 
являются работы Л.Гроссмана: „Путь Достоевского” 
(Ленинград, 1924). „Семинарий по Достоевскому” (1922 г) 

и другие. Гроссман рассматривает некоторые литератур
ные воздействия, которым подвергался Достоевский, но, 
к сожалению, не устанавливает какой же стороной своего 
творчества влиял на Достоевского тот или иной писатель. 
Влияние Шиллера на Достоевского бесспорно, но вопрос 
какого периода Шиллер был близок Достоевскому? Шиллер 
эпохи „бури и натиска” отличался от Шиллера времени 
написания „Марии Стюарт” .

Большой интерес представляет книга СДвейг „Три 
мастера — Бальзак, Диккенс, Достоевский” (1929 г.) Автор 
отмечает „напряженность ситуаций произведений Достоев
ского” и показ действующих лиц в минуты их разлада 
самих с собой. Творчество Достоевского Цвейг объясняет 
мистически, как великое откровение, а Достоевский пред
ставляется ему пророком.

Глубоко исследовал вопросы поэтики романа „Бедные 
люди” В.Виноградов. „Сюжет и архитектоника романа 
Достоевского „Бедные люди” в связи с вопросом о поэтике 
натуральной школы” . „Творческий путь Достоевского” , 
сборник статей под ред. Н.Л. Бродского (1924).

Работы о творчестве Достоевского до каторги появ
ляются и будут появляться, потому что Достоевский до 
настоящего времени мало понят и мало объяснен. Гениаль
ный писатель со странной и страшной судьбой был слиш
ком необычен. Склонный к противоречиям и крайностям, 
во всем доходивший до „последнего предела” Достоевский 
все еще остается для нас загадочным и неясным.

В заключение необходимо сказать, что темой „Ран
ний Достоевский” я начал заниматься еще работая над 
своей кандидатской диссертацией. Внимательно изучая 
появляющиеся новые труды и недавно опубликованные
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рукописи Достоевского, я все более убеждался в том, 
что выбранный мною путь исследования верен. Хотя пол
ностью познать такого сложного человека, каким был 
Достоевский, черезвычайно трудно, все же мы многое 
сможем понять, если изучим ранний период его жизни и 
деятельности.

Д. Гришин
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Г л а в а  п е р в а я

СТАНОВЛЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

Жизнь Достоевского в детстве была бедна внешними 
событиями. Она проходила довольно тускло и однообраз
но. Поучения отца о необходимости труда, постоянные 
напоминания о том, что они бедные люди и должны надеять
ся только на себя, вызывали стремление уйти от нудной 
действительности в другой увлекательный и яркий мир. 
О нем говорилось в книгах и Достоевский полюбил книги.

С произведениями многих писателей он знакомится 
на семейных чтениях. Сильное впечатление произвел на 
него Карамзин. АДостоевский в своих „Воспоминаниях” 
пишёт, что „История” Карамзина была для Федора Михай
ловича настольной книгой и он часто возвращался к ней. 
Семенов Тянь-Шанский в своих „Мемуарах” утверждает, 
что „Историю” Карамзина Достоевский знал почти наи
зусть” . (1). Карамзин пробудил у Достоевского интерес 
к жизни народа. Трагические события прошлого застав
ляли задумываться о настоящем и будущем. Что же ожи
дает этот великий и могучий народ столь много страдав
ший и терпевший? Созвучны были Достоевскому и произве
дения Карамзина. Изображение идеальных героев, мягкий 
протест против грубого насилья, чувствительные пережива
ния — все это было близко подростку. Усиливало увлече
ние творчеством Карамзина сентиментальное обращение,
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принятое в семье Достоевских. Здесь не составлял исклю
чения и отец. Его письма к жене полны сентиментальными 
излияниями.

Влияние Карамзина сказалось и на переписке Достоев
ского с родными и братом. Переписка показывает, что 
увлечение творчеством Карамзина было одним из ранних. 
В письме к матери в 1834 году Достоевский пишет: „Любез
ная маменька! Когда вы уехали от нас, то мне стало чрез
вычайно скучно и я теперь, когда вспоминаю о вас, любез
ная маменька, то на меня нападает такая грусть, что я никак 
не могу ее прогнать, ежелиб вы знали как мне хочется вас 
увидеть, я не могу дождаться сей радостной минуты” .(2).

В 1840 году в письме к брату он заявляет: „Благода
рю гебя от души, добрый брат мой, за твое письмо .... 
:ы не поверишь, как сладостный трепет сердца ощущаю 
я, когда приносят мне письмо от тебя... Сколько ощущений 
толпятся в душе -  и милых, и неприятных, и сладких, и 
горьких” . (3) Ах, добрый мой... сбылось ли то, чем блес
нула тебе в глаза судьба, показав в темной перспективе 
жизни твоей, светлый уголок, где сердце сулило себе столь
ко надежд и счастья” . (4)

Письма проникнуты сентиментальным настроением. 
В обращениях, эпитетах и местоимениях мы видим лексику 
Карамзина. Безконечные повторения междометий „Ах” , 
эпитета „любезная” и общая сентиментальная окрашенность 

^ггиля говорит о силе карамзинского влияния. Вскоре 
знакомится Достоевский и с произведениями Пушкина. 
Творчество Пушкина воспринималось в то время как нов- 

^щество. В семье Достоевских Пушкин не признавался 
выдающимся писателем. Предаючтёнйё отдавалось Жуков-' 
скому. Федор Михайлович, по замечанию АДостоевского, 
знал чуть ли не всего Пушкина наизусть.

Увлечение Пушкиным у Достоевского было длитель
ным и глубоким. В юности он знает всего Пушкина почти 
наизусть. В кружке Петрашевского декламирует ,Деревню’, 
после возвращения из ссылки любит читать стихотворение 
Пушкина „Пророк” . В письме, сообщая брату о своем

22



товарище Шидловском, Достоевский сравнивает грустное 
настроение Шидловского с „грустной зимой Онегина в 
Петербурге”. Говоря о критических нападках на роман 
„Бедные люди” , Достоевский и тут ссылается на Пушкина 
замечая: ,Дсе мы знаем как встречали Пушкина” .

В 1841 году, сообщает О.Миллер, Федор Михайлович 
„читал отрывки из своих драм: „Мария Стюарт” и „Борис 
Годунов” , навеянных, надо думать, чтением Шиллера и 
Пушкина” . (5) . Отрывки погибли и трудно судить о драмах 
и их содержании, но название „Борис Годунов” говорит о 
воздействии творчества Пушкина. Во многих исследова
ниях уже отмечалось, что отдельные произведения Пушкина 
оказали влияние на создание некоторых образов в романах 
Достоевского. Так, одно из любимых Достоевским стихо
творений Пушкина „Жил на свете рыцарь бедный” оказало 
влияние на создание образа князя Мышкина в „Идиоте” , 
а идея „Скупого рыцаря” перекликается с идеей „Под
ростка” . О силе влияния Пушкина свидетельствуют выска
зывания Достоевского в журнале „Время” и ,Дневнике 
Писателя” . Во „Введении” к критическим статьям о русской 
литературе, помещенном в январьском номере журнала 
„Время” , Достоевский пишет, что „колоссальное значение 
Пушкина уясняется нам все более” . (6). В февральском 
номере журнала за этот же год Достоевский в статье „Г-бов 
и вопрос об искусстве” снова обращается к Пушкину, 
замечая, что Пушкин „есть полнейшее выражение направ
ления, инстинктов и потребностей русского духа в данный 
исторический момент” . (7).

Все прекрасное в литературе взято из народа, начи
ная со смиренного простодушного типа Белкина, создан
ного Пушкиным, -  замечает Достоевский в ,Дневнике 
писателя” за 1876 год. (8).

Великим, чрезвычайным явлением считает Пушкина 
Достоевский.

„Пушкин любил народ...Пушкин любил все, что любил 
этот народ. Это был не барин милостивый и гуманный, 
жалеющий мужика за его горькую участь, это был человек 
сам перевоплощавшийся сердцем своим в простолюди
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на. (9). Достоевский преклонялся перед Пушкиным и 
последний оказал огромное влияние на все его творчество. 
Сначала внимание Достоевского привлекают романтичес
кие произведения, особенно он ценит стихотворение Пуш
кина „Пророк” , в котором отразился взгляд Пушкина 
на поэта, как на; избранное существо, стоящее выше толпы, 
взгляд так горячо отстаиваемый романтиками. Позже 
Достоевский обращает внимание на гуманизм Пушкина. 
Во время увлечения утопическим социализмом, Достоев
ского привлекают в творчестве Пушкина ноты протеста 
и осуждения действительности. Чрезвычайно важным для 
определения воздействия творчества Пушкина на Досто
евского является роман „Бедные люди” ..

Устами Девушкина Достоевский характеризует осо
бенности творчества Пушкина. К этой характеристике 
нужно подходить весьма осторожно, так как Достоевский 
предупреждал публику, привыкшую во всем видеть „рожу 
сочинителя” , что он своей не показывал и, что „говорит 
Девушкин, а не автор” , но все же мы должны внимательно 
прислушаться к речам Девушкина, так как в них отрази
лись взгляды автора.

Девушкин, говоря о прочтенных им произведениях, 
в один ряд с романом Дюкре Дюминеля: ,Нальчик, наиг
рывающий на колокольчиках разные штучки” ставит 
„Ивиковых журавлей” . Сопоставление не случайно. Досто
евский подчеркивал, что по отношению к повести Пушкина 
„Станционный смотритель” баллада Шиллера занимает 
весьма скромное место и может быть приравнена к роману 
Дюкре Дюминеля.

Какие же положительные черты отмечает Девушкин 
в „Станционном смотрителе”?

„Вся то жизнь твоя, — пишет Девушкин, — как по 
пальцам разложена, что самому прежде невдогад было, так 
вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все, 
помаленьку и припомнишь, и разгадаешь” .... И, наконец, 
вот отчего еще я полюбил вашу книжку: иное творение, 
какое там ни есть, читаешь—читаешь, иной раз хоть тресни — 
так хитро, что будто бы его и не понимаешь ... а это читаешь,
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— словно сам написал ... ведь я то то же самое чувствую, 
вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких 
же положениях подчас находился, как, примерно сказать, 
этот Самсон — то Вырин, бедняга. ...Нет, это натурально! 
Вы прочтите-ка, это натурально! это живет. Я сам это видал,
-  это вот все около меня живет” . (10).

Из высказываний Девушкина видно, что Достоевский 
обращает особое внимание на высокую простоту изложения, 
близость к жизни и гуманное отношение Пушкина к малень
кому человеку. Гуманизм особенно ярко проглядывает 
при сравнении „Станционного смотрителя” с „Шинелью” 
Гоголя. Девушкин почувствовал суховатое отношение 
Гоголя к Акакию Акакиевичу и отметил это: „Ну, добро 
бы он (Гоголь Д.Г.) под конец-то хоть исправился, что- 
нибудь бы смягчил” . Девушкин недоволен и тем, что Гоголь 
заставил умереть Акакия Акакиевича.

Достоевский утверждал, что Пушкин обладал способ
ностью перевоплощаться* т.е,способностью понимать любого 
человека любой национальности. Отсюда Достоевский 
делал далеко идущие выводы. По его мнению, дар Пушкина 
был даром русского народа, что русский народ может 
понимать все народы мира и должен выступить объедини
телем всех наций в одну дружную семью.

Пушкин поставил на разрешение ряд великих проб
лем: свобода человека, взаимоотношение личности и обще
ства, проблема лучших людей, инстинкт саморазрушения, 
право на кровь, власть страстей, власть денег и много дру
гих. Все эти проблемы пытался разрешить Достоевский.

Под мощным воздействием идей и образов Пушкина 
Достоевский находился всю жизнь. О Пушкине он упомя
нул в своем первом романе, о Пушкине он произнес свою 
знаменитую речь незадолго до смерти. К памятнику Пуш
кина Достоевский принес свою славу: лавровый венок, 
подаренный ему после пушкинской речи.

Увлечение творчеством Пушкина совпадает с увлече
нием произведениями Шиллера. Достоевский в одно и тоже 
время работает над двумя драмами: „Борис Годунов” и 
„Мария Стюарт” . В 1840 году Достоевский пишет брату:
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„Ты писал ко мне, что я не читал Шиллера — ошибаешься 
брат. Я вызубрил.Шиллера, говорил им, бредил им. Читая 
с ним (Шидловским Д.Г.) Шиллера, я поверял благород
ного, пламенного дон Карлоса и маркиза Позу и Морти
мера... имя же Шиллера, стало мне родным, каким-то вол
шебным звуком, вызывающим столько мечтаний” . (11).

После возвращения с каторги Достоевский в своем 
журнале ,3рем я” , говоря о влиянии великих писателей, 
останавливается на Шиллере: ,Да, Шиллер, действительно, 
вошел в кровь русского общества, особенно в прошедшем 
и запрошлом поколении. Мы воспитывались на нем, он 
нам родной и во многом отразился на нашем развитии” (12)

Выясняя стороны воздействия творчества Шиллера 
на Достоевского, необходимо понять причины, сделавшие 
Шиллера „родным” Достоевскому. Эти причины во многом 
объясняются условиями, в которых жил Достоевский в 
Петербурге.

1

Неприятное и тяжелое впечатление произвело на 
Достоевского Инженерное училище. В „Записках из под
полья” Достоевский так характеризует школу, в которой 
учился подпольный человек: „В нашей школе выражения 
Ішц как-то., особенно птупели и перерождались. Сколько 
прекрасных собой детей поступало к нам. Через несколько 
лет на них и глядеть становилось противно” . (13).
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Первым делом моим по выходе из школы было оста
вить ту специальную службу, к которой я предназначался, 
чтобы все нити порвать, проклясть прошлое и прахом его 
посыпать” . (14).

„Проклятье на эту школу и на эти ужасные каторж
ные годы” . Все это говорит человек из подполья и можно 
сказать, что здесь Достоевский изобразил не Инженерное 
училище, а другую школу, но действия подпольного чело
века удивительно совпадают с поступками самого Достоев
ского. Последний также по выходе из школы оставляет 
специальную службу и никогда к ней не возвращается. 
Кроме того, Инженерное училище не далеко ушло от шко
лы, изображенной в „Записках” и не могло заслужить к 
себе лучшего отношения со стороны Достоевского.

Существующее мнение о том, что Инженерное учили
ще было одной из лучших высших школ того времени не 
совсем верно. Правда, к положительным сторонам относи
лось: „отсутствие телесных наказаний, сравнительная сво^ 
бода учащихся, близость к  ним начальства, дух товарище
ства” . (15), но дальше начинались сплошные минусы. Инже
нерное училище по общеобразовательным дисциплинам 
давало учащимся очень мало, так как общеобразовательные 
дисциплины проходились в низших классах ІГ количество 
часов на них отводилось очень небольшое, например, на 
русский язык и литературу три с половиной часа в неделю. 
О подготовке учащихся, поступавших в училище, дают 
представление правила приема.

Каждый поступающий должен был „уметь писать 
под диктовку без значительных погрешностей и из грамма
тики знать словопроизведение” .(16). Из-за слабости 
знаний учащихся одно время будущим инженерам в стар
ших классах не могли читать высшую математику” . (17). 
Методы учебы тоже не стояли на особой высоте: „Такое 
зубрение, — пишет Достоевский брату, — что Боже упаси. 
Из нас жилы тянут... Сижу по праздникам” .(18). ,3еришь 
ли я тебе пишу в три часа утра, а в прошлую ночь и совсем 
не ложился спать. Экзамены и занятия страшные. Все спра
шивают и репутации потерять не хочется, — вот и зубришь, 
„с отвращением” , а зубришь” . (19).
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Взаимоотношения учащихся были основаны на жесто
ком угнетении старшими младших. В „Очерке развития 
Инженерного училища” говорится, что в училище были 
своего рода патриции и плебеи. Отношения между старшими 
и младшими классами достигали такой остроты, что иногда 
младшие классы устраивали нечто подобное восстаниям 
рабов.

Однажды в училище был генеральный бой между 
первыми и вторыми классами. „Натянутое положение, 
продолжавшееся несколько дней, разыгралось, наконец, 
общей дракой в камерах. Несмотря на все старания дежур
ного офицера, молодежь схватилась в рукопашную, в пылу 
боя, видя, что перевес не склоняется ни на ту, ни на дру
гую сторону, кто-то вспомнил про ружья — многие броси
лись за ними с целью употребить их в дело” . (20).

Так характеризуется быт Инженерного училища язы
ком официальных документов. Бывшие воспитанники 
рисуют этот быт более живо: „Первый год в училище был 
для меня сплошным терзанием, —говорит Григорович” . 
,Даже теперь, когда меня разделяет от этого времени боль
ше полустолетия, не могу вспомнить о нем без тягостного 
чувства” . (21). „Представить себе трудно, чтобы в казенном 
и, притом, военно-учебном заведении могли укорениться 
и существовать обычаи, возможные разве в самом диком 
обществе” .

От этих обычаев страдали особенно новички. С первого 
дня поступления новички получали прозвища рябцов. 
„Смотреть на рябцов, как на парий было в обычае. Счита
лось особенной доблестью подвергать их всевозможным 
испытаниям и унижениям... Новичок стоит где-нибудь, не 
смея шевельнуться; к нему подходит старший и говорит 
задирающим голосом: „Вы, рябец, такой-сякой, начина
ете, кажется, кутить?” — Помилуйте,...я ничего. —То-то, 
ничего... Смотрите вы у меня! и затем щелчок в нос или 
повернут за плечи и угостят ни за что, ни про что пинком. 
Или „Эй, вы, рябец, как вас. Ступайте в третью камеру: 
подле моей койки лежит моя тетрадь несите сюда, да смот
рите живо” . Крайне забавным считалось налить воды в пос
тель новичка, влить ему за воротник ковш холодной воды,
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налить на бумагу чернил и заставить его слизать, заставить 
говорить непристойные слова. В классах... ставился стол, 
новички должны были на четвереньках проходить под ним, 
между тем, как с другой стороны их встречали крученными 
жгутами и хлестали куда ни попало” . (22).

В ,,Русском обозрении” за 1893 год, Москва, январь, 
появилось „Воспоминание о Ф.МДостоевском А.К.Трутов- 
ского” .

Последний пишет, что „первый год поступления в 
Инженерное училище был для новичка годом полного 
бесправия и подчинения старшим воспитанникам. Суще
ствовал обычай, что все старшие воспитанники имели полное 
право приказывать новичкам, а те должны были беспреко
словно исполнять их приказания. Всякое сопротивление 
их приказанию или проявление самостоятельности было 
наказываемо подчас очень жестоко” , стр.212-213.

Постановку преподавательского дела характеризует 
возможность применений „методов” преподавания Остро
градского. „Читая только по вдохновению, когда чувство
вал охоту к чтению ( а она у него проявлялась не очень 
часто), Остроградский вовсе не заботился, чтобы воспитан
ники целого класса непременно занимались его предметом. 
Напротив того, он преследовал даже многих, желавших 
следить за его лекциями. Поставить прямо в журнал „О”-бал 
полного незнания, за одну физиономию, за недовольно 
остроумно рассказанный анекдот, до которых он был 
большой охотник, и прочее, для него ничего не значило. 
Бывали примеры, что встретив где-либо своих слушателей, 
в том числе и офицеров, на вечере в частном доме, он ... 
приказывал, например, танцевать с дамами, которых дру
гие избегали, приговаривая „нето зарежу на экзамене” . 
На лекциях Остроградский .... слушал анекдоты воспитан
ников, давая последним постоянно различные проз
вища” . (23).

Вот обстановка, в которую попал Достоевский, посту
пив в Инженерное училище. Все это наложило неизглади
мый отпечаток на нервного и впечатлительного юношу, 
привив ему отвращение ко всякого рода насилиям над 
человеком. Здесь нужно искать зарождение нот протеста,
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звучавших в его произведениях, здесь крепнет гуманизм 
Достоевского.

К тяжелому моральному гнету присоединяется сквер
ное материальное положение. Хроническое безденежье 
доводит его до отчаяния. Я не думаю разрешать вопрос 
о причинах нужды в деньгах. Возможно, отчасти прав Семе
нов Тянь-Шанский, утверждая, что Достоевский боролся 
не с действительной нуждой, не „с действительными потреб
ностями, а нередко с психопатическими запросами его 
болезненной воли” . (24). Но нельзя игнорировать и свиде
тельства самого Достоевского. Факт остается фактом: 
по той или иной причине, но Достоевский страшно нуждался 
в деньгах.

Как велика была нужда показывают письма к брату 
и отцу. „На второе письмо не отвечал, потому что не было 
ни копейки денег... Ну, брат, ты жалуется на свою бедность. 
Нечего сказать и я не богат. Веришь ли, что я во время 
выступления из лагерей не имел ни копейки денег; заболел 
дорогой от простуды (дождь лил целый день, а мы были 
открыты) и от голода, и не имел ни гроша, чтоб смочить 
горло глотком чаю” . (25).

В письме к отцу свое положение Достоевский описы
вает в таком же духе: „Я занял к вам на письмо и отдать 
нечем. Пришлите мне что-нибудь не медля. Вы меня извле
чете из ада. О, ужасно быть в крайности” . (26). Или 
„Милый, добрый родитель мой, неужели вы можете думать, 
что сын ваш просит у вас лишнего. Я уважая вашу нужду 
не буду пить чаю. Требую только необходимого на две 
пары простых сапог” . (27). О степени нужды говорит пись
мо к брату: „Если ты получил деньги, то ради Бога приш
ли мне рублей пять, или хоть целковый, у меня уже три 
дня нет дров” . (28).

Все более замыкался и уходил в себя Достоевский. 
Тяжелая действительность давила его. „Он очень далеко 
держал себя от начальства и старших товарищей, особенно 
был ласков с теми лицами, которые по положению своему 
в училище не имели ни собственного голоса, ни защиты. По 
мнению некоторых его товарищей он казался им мистиком
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или идеалистом” . (29). Савельев утверждал, что Достоев
ский „принадлежал к тем редким натурам, которые не 
легко мирятся с идеями и поступками общества, если они 
бывают не согласны с их убеждениями” . (30).

Несмотря на недовольство окружающей обстановкой, 
Достоевскому чужда мысль об активной борьбе. Он возму
щается, негодует, но дальше этого не идет. Ни в одном из 
писем того времени нет попытки глубоко осознать свое 
положение. Достоевский недоволен бесконечными смот
рами, жалуется на несправедливость преподавателей, оста
вивших его на второй год.

В Инженерном училище развивается мечтательность 
Достоевского. Свое состояние этого времени он описал 
потом в „Белых ночах” . Мы не думаем ставить знак равен
ства между героем и автором, а берем одну черту, которая 
выясняет от каких причин образуется „особая разновид
ность человеческих типов-мечтатели” . „Есть в Петербур
ге довольно странные уголки, — пишет Достоевский. -  В 
эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое 
светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое- 
то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих 
углов, и светит на все иным, особенным светом. В этих 
углах... выживается как будто совсем другая жизнь, не 
похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая 
может быть в тридесятом неведомом царстве” . (31). В 
этих углах живут странные люди, называемые мечтате
лями. Мечтатель не похож на рядового человека. Он живет в 
ином мире, и реальная жизнь для него является тяжелым 
кошмаром. „О, что ему в нашей действительной жизни, 
мы живем так лениво, медленно, вяло...мы все так недо
вольны нашей судьбой, так томимся нашей жизнью!” . (32).

Жизнью, непохожей на ту, которая шла вокруг него 
под светом другого, нового солнца, светящего особым све
том, жил восторженный мечтатель Ф.МДостоевский. Новое 
солнце, заменившее земное, называлось романтизмом. 
С этим временем было связано имя, о котором в 70-х годах 
просил Достоевский упомянуть Всеволода Соловьева, соби
равшегося писать его биографию. „Непременно упомяните 
в вашей статье о Шидловском, нужды нет, что его никто 
не знает и что он не оставил после себя литературного имени.
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Ради Бога, голубчик, упомяните -  это был большой для 
меня человек и стоит он того, чтобы его имя не пропа
ло” . (33).

В. Соловьев замечает, что судя по рассказам Достоев
ского в Шидловском уживались многие противоречия. 
Он имел громадный ум и талант, но ничего не писал, был 
человеком страстным, крайне неуравновешенным, с боль
шими крайностями и особыми причудами. Портрет Шидлов- 
ского рисуется Достоевским в романтическом стиле. 
„Взгянуть на него: это мученик! Он иссох; щеки впали, 
влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красо
та его лица возвысилась с упадком физической. Он страдал! 
Тяжко страдал. Прекрасное возвышенное создание, но... 
готовое пасть в мрачную манию характеров байроновских... 
слезы лились у него при чтении стихов твоих, — пишет 
Достоевский брату, — он знал их наизусть. О, какое бедное, 
жалкое создание был он! Чистая ангельская душа” . (34). 
„Эта дружба так много принесла мне и горя и наслаждения” .

Мы довольно мало знаем об Иване Николаевиче Шид
ловском. Он окончил курс в Харьковском университете. 
Служил в Петербурге в министерстве финансов. В 1840 году 
вышел в отставку. Поселился с матерью и сестрой в своем 
имении в слободе Грушевке Бирючинского уезда. „Личность 
Ивана Николаевича была во многих отношениях весьма 
примечательна, — пишет о Шидловском Н.Решетов, ( ,рус
ский архив” , 1886 №10,С Петербург. „Дела давно прошед
ших дней” , „Иван Николаевич Шидловский”)и  выделялась' 
из ряда обыкновенных, начиная с наружности: это был 
очень высокий, красивый мужчина, с прекрасным выраже
нием в глазах, внушавший к себе, при его светлом уме 
и хорошем образовании, общее расположение. Главное, 
что привлекало к нему всех, было его замечательное красно
речие. Он был идеалист, и любимой его темой для разгово
ров служили большою частью предметы отвлеченные; к 
тому же он был поэт, писал стихи также легко, как гово
рил... Он обладал удивительной памятью, отлично декла
мировал стихи, был страстный поклонник Пушкина” . (35)

Шидловский принимал самое активное участие в 
гусарских вечеринках „тут же при всей компании слагались
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им стихи, не уступавшие музе Баркова. При этом случалась 
и попойка, от которой Шидловский никогда не отказывал
ся, так что мало-по-малу, она сделалась для него необходи
мостью” . (36) .

,Иногда Шидловский впадал в религиозное исступле
ние; ходил по монастырям, проповедовал слово Божие,” 
но при этом всегда оканчивал обильной выпивкой” . (37).

Письма Достоевского можно рассматривать, как по
пытки будущего писателя применить свои силы в области 
творчества. Образ Шидловского рисуется яркими красками. 
Тут и ,пламенные глаза” , и „льющиеся слезы” , и готов
ность впасть „в мрачную манию характеров байроновских” . 
В это время под влиянием разлада с окружающей средой 
и влиянием Шидловского , Достоевский с особым увлече
нием читает Шиллера. Факт увлечения творчеством Шиллера 
подтверждения не требует, но зато чрезвычайно важно 
установить какой стороной своего творчества оказался 
Шиллер созвучен Достоевскому? Шиллер был близок Досто
евскому отчасти в биографическом плане. Он также как 
и Достоевский учился в военной школе, „где не умолкал 
барабанный бой, где ели, пили, ходили на лекции и спали 
по команде” . Окружающая среда была невыносимой для 
Шиллера и вызывала протест.

Протест Шиллера был революционным. Герой разбой 
ников” Карл Моор активно борется против зла, называя 
свой век „гнусным веком кастратов” . Этот век способен 
только „переживать подвиги прежних времен, и героев 
древности изводить комментариями или уродовать их в 
трагедиях” . Карл Моор восстает с оружием в руках против 
„гнусного века” , но он был побежден, потому что шел к 
цели неверной дорогой. У Достоевского, несмотря на его 
увлечение Шиллером, активный протест отсутствует. Внима
ние юноши привлекает творчество Шиллера второго периода, 
когда революционные тенденции снижаются. Достоевский 
увлекается не „Разбойниками” , а „Марией Стюарт” . Сказа
лось влияние Шиллера и на стиле писем Достоевского. Так, 
сообщая брату, что его оставили на второй год, Достоевский 
заявляет: „Я не переведен! О ужас! еще год лишений! Я бы 
не бесился так, ежели бы не знал, что подлость, одна под-
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лость низложила меня; я бы не жалел ежели бы слезы бед
ного отца не жгли души моей... Хотелось бы раздавить весь 
мир за один раз” . (38). Достаточно сопоставить отрывок из 
письма с отрывком из „Разбойников” или „Марии Стюарт” , 
чтобы увидеть подражание Достоевского. Можно сказать, 
что Шиллер воздействовал на Достоевского со стороны 
героических характеров и сильных личностей, напряжен
ностью ситуации и силой драматического конфликта.

В Инженерном училище знакомится Достоевский с 
творчеством В.Гюго. В письме к брату от девятого августа 
1838 года он пишет, что прочитал все произведения Гюго, 
кроме „Кромвеля” и „Гернанк” . Во втором письме дается 
характеристика творчества писателя. По мнению Достоев
ского, Гюго-лирик „чисто с ангельским характером, с 
христианским младенческим направлением поэзии” . В 
творчестве Гюго Достоевского привлекает религиозная 
романтика ранних произведений, уход от действительности 
в средневековье и красочные эпизоды из истории раннего 
христианства. В 1861 году Достоевский увидел другие 
стороны творчества писателя. Теперь ведущей идеей произ
ведений Гюго Достоевский считает „восстановление погиб
шего человека, задавленного несправедливым гнетом обсто
ятельств... и общественных предрассудков” . (39).

И

В 1838 году Достоевский в письме к брату подводит 
итоги своему чтению: „Я сам читал в Петербурге по край
ней мере не меньше твоего. Весь Гофман русский и немец
кий (т.е. непереведенный „Кот Мурр”) почти весь Бальзак.



Бальзак велик! Его характеры -  произведения ума все
ленной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили 
бореньем своим такую развязку в душе человека” . (40). 
Чтобы понять воздействие творчества этих писателей на 
Достоевского, мы должны пристально присмотреться к 
жизни Достоевского этого времени. Он жил в Петербурге и 
в этом городе он увидел многое, что отразилось в его твор
честве.

Петербург произвел на Достоевского огромное впечат
ление. В 1837 году романтически настроенный юноша, 
вместе с братом, отправляется в Петербург на учебу в 
Инженерное училище.

„Мы стремились тогда в новую жизнь, -  пишет Досто
евский, -  верили чему-то страстно...мечтали мы только 
о поэзии и поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихо
творения по три, и даже дорогой, а я безпрерывно в уме 
сочинял роман из Венецианской жизни” . (41).

И вот после долгого путешествия Достоевский попа
дает в Петербург. Город произвел на него странное впечат
ление. „Я фантазер, я мистик и, признаюсь вам, Петербург, 
не знаю почему, для меня всегда казался какой-то тайною. 
Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петер
бурге, я как-то боялся его” . (42).

Действительно, Петербург производил странное впечат
ление. Почти с самого возникновения он имел два лица. 
Петербург дворцов, особняков, прекрасных площадей, 
невиданной роскоши. Петербург дворянско-буржуазный, и 
другой Петербург углов, подвалов, грязных трактиров и 
кабаков -  Петербург крепостной, ремесленный, мещанский. 
Противоречия всей России как бы собрались в столице. И? 
общего числа жителей Петербурга 450,000 человек в 30-х 
годах 200 тысяч составляли крепостные люди. Петербург 
был центром России, которую французский литератор 
Ж.Б.Мей охарактеризовал как „сто тысяч семей, считаю
щих себя чем-то и 54 миллиона людей-скотов” . (43) .

В Петербурге очень рано назревают общественные 
конфликты. Еще при Елизавете, седьмого августа 1787
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года, рабочие, строившие набережную Фонтанки, доведен
ные до отчаяния подрядчиком Долговым, прислали ко 
дворцу Елизаветы 400 депутатов от 4000 рабочих просить 
царицу о помощи. (44).

Не улучшилось положение рабочих, крестьян и отход
ников при Николае 1.

Крепостной Петербург был фундаментом, на котором 
покоился Петербург аристократический, но в это время 
начали колебаться основы помещичьего благополучия 
и Петербург самодержавный, бюрократический, дворянский, 
несмотря на мощь, казался призрачным порождением 
туманного моря.

Дворцы с колоннами греческого стиля, здание арсена
ла с пушками, направленными в лицо прохожих, мрачная 
Петропавловская крепость, а с другой стороны бесконечные 
лавки гостиных рядов, возы с сеном, лоточники, крестьян
ские подводы, купцы, зазывающие в лавки покупателей. 
Медленно сходит со сцены аристократия. Пиры Безбородко, 
на которые тратилось по 50 тысяч рублей, вечера Потемкина 
с тремя тысячами приглашенных, когда тысячи тратились 
только на воск для свечей, так на одном из вечеров горело 
140 тысяч лампад и 20 тысяч восковых свечей, отходят в 
область преданий. Песня, раздававшаяся на пиру Потемкина 
в честь Екатерины: „Здесь царство удовольствий” . (4 5 ) -  
стихает. На сцене появляются новые лица. Купцы-милли- 
онеры Шемякин, Яковлев, Горохов и другие пробивают 
себе дорогу. Горохов дает имя целой улице. Яковлев жерт
вует миллион на благотворительные дела. Его брат Савва 
прославился дикими кутежами и промотал больше милли
она.

Противоречив был и внешний вид города, откры
вавшийся с Петропавловской крепости. С одной стороны 
великолепные дворцы и парки, с другой биржа, лес мачт 
с разноцветными иностранными флагами, груды товаров, 
маклера, купцы, крестьяне, нищие. С Петербургской сторо
ны видны маленькие домики полускрытые в зелени садов, 
дальше крепость с пушками и ядрами. Посмотрите на физио
номию города „и вам Петербург покажется страшным,
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безжалостным, но и прекрасным ... обаятельным: каким-то 
каменным, в одно и то же время чудовищным и пленитель
ным колоссом” . (46).

Петербург, с его блеском и роскошью, громом и 
стуком, с его бесконечными типами, с его бесконечною 
деятельностью .... с его господами и сволочью, — глыбами 
грязи, как говорит Державин, позлащенной и не позлащен
ной, аферистами, книжниками, ростовщиками, магнети
зерами, мазуриками, мужиками и всякою всячиною” (47) ,— 
дал материал для ранних произведений Достоевского. 
Оказал влияние Петербург на Достоевского и как куль
турный центр. О напряженной умственной жизни столицы 
сообщает сам Достоевский в „Петербургской летописи” . 
„Здесь, что ни шаг, то видится, слышится и чувствуется 
современный момент и идея настоящего момента ... тут 
выходят последние книги ... тысячи новых точек зрения 
открываются уже таким людям, которые никогда и не 
подозревали иметь на что-нибудь свою точку зрения” .(48).

О значении Петербурга говорил А.Григорьев в своей 
статье о Некрасове. „То был действительно какой-то осо
бенный город, город чиновничества с одной стороны, город 
умственного и нравственного мещанства, город карьер 
и успехов по службе... Зато с другой стороны, это был 
город исключительного головного развития русской натуры. 
Русские даровитые головы работали в нем напряженно... 
Они ненавидели город ... и вместе любили его” . (49). 
Григорьев отмечает связь творчества Бальзака с Парижем, 

Достоевского с Петербургом. „Вспомните ,Двойника” , 
эту тяжелую и страшно утомляющую этюду явлений не 
жизненных, а чисто миражных” . (50).

На Достоевского огромное впечатление производит 
архитектура Петербурга, он внимательно изучает „физио
номию города” . ,Даже вся эта разнохарактерность ее 
(архитектуры Д.Г.) свидетельствует о единстве мысли и 
единстве движения. Этот ряд зданий... напоминает время 
Петра Великого. Это здание в растреллевском вкусе напоми
нает екатеринински» век, это, в греческом и римском стиле, 
позднейшее время, но все вместе напоминает историю 
европейской жизни Петербурга и целой России” . (51).
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Достоевский любовно изображает город: „Петербург 
встал злой и сердитый, как раздраженная светская дева, 
пожелтевшая со злости на вчерашний бал. Он был сердит 
с ног до головы ... он сердился так, что грустно было смот
реть на его сырые, огромные стены, на его мраморы, баре
льефы, статуи, колонны” . (52) . Привлекает внимание Досто
евского природа Петербурга. „Есть что-то неизъяснимо 
наивное, даже что-то трогательное в нашей петербургской 
природе, когда она, как будто неожиданно, вдруг, выкажет 
всю мощь свою, все силы свои, оденется зеленью, опушится* 
разрядится, упестрится цветами” .(53).

Все отзывы Достоевского показывают мощное влия
ние Петербурга. Это влияние было велико. Действие всех 
ранних произведенний Достоевского развертывается в 
Петербурге. Действующие лица -  жители Петербурга, но 
дело не ограничивается этим, петербургская действитель
ность оказала воздействие и на направление творчества 
Достоевского. Восторженно-настроенный, начитавшийся 
романтических произведений юноша, воображавший себя 
то „Периклом, то Марием, то христианином из времен 
Нерона, то рыцарем на турнире” , -  попадает под охлажда
ющий душ петербургской действительности и эта действи
тельность, тяжелая и безотрадная дает особую окраску 
всему творчеству Достоевского. Она заставляет его пере
жить определенный перелом. Мечтатель, воображавший себя 
героем рыцарских романов через несколько лет иронически 
замечает: „Господи, Боже мой! Куда это девались старинные 
злодеи старинных мелодрам и романов? Как это было 
приятно, когда они жили на свете! И потому приятно, что 
сейчас, тут же под боком, был самый добродетельный 
человек, который наконец защищал невинность и наказы
вал зло” . (54).

О важности пережитого перелома сообщает сам Досто
евский. „Помню, раз в зимний январьский вечер я спешил 
с Выборгской стороны к себе домой. Был я тогда очень 
молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил 
пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно- 
мутную даль... Сжатый воздух дрожал от малейшего звука. 
Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами 
его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, прию
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тами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумереч
ный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на 
сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится 
паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль 
вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как 
будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, 
вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе 
незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял 
в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но 
еще не осмысленное: как будто прозрел во что-то новое, 
совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный 
только по каким-то темным слухам, по каким-то таинствен
ным знакам. Я полагаю, что с той именно минуты началось 
мое существование” . (55). Под влиянием петербургской 
действительности романтически настроенный юноша начи
нает прозревать, видеть настоящую жизнь и обыкновенных 
людей. Во многом помогло прозрению знакомство с твор
чеством Бальзака. Григорович в своих воспоминаниях 
заметил: „Бальзак был любимым нашим писателем: говорю 
„нашим” потому, что оба мы одинаково им зачитывались, 
считая его неизмеримо выше всех французских писате
лей” . (56).

В 1843 году Достоевский берется за перевод „Евгении 
Гранде” Бальзака, а в 1845 году заканчивает работу над 
своим романом „Бедные люди” . Усилению интереса Досто
евского к творчеству Бальзака способствовал также и 
приезд последнего в 1843 году в Россию, но это лишь внеш
ний случай. О силе увлечения говорят позднейшие выска
зывания Достоевского. В 1861 году, редактируя статью 
Страхова, он дополняет ее, выступая против недооценки 
писателей Запада, в первую очередь Шиллера, Бальзака, 
Гюго. Достоевский в „отношении свысока” к ним обвиняет 
„отчасти Белинского и слишком уж реальную крити
ку” . (57). Бальзак был близок Достоевскому и по обще
ственному положению. Жизнь в большом городе, матери
альная необеспеченность, попытки заняться издательской 
деятельностью, вечная нужда в деньгах — были одинаково 
характерны как для Бальзака, так и для Достоевского. 
Если Бальзак потерпел крах и спасался от кредиторов, 
то и Достоевский всю жизнь боролся с кредиторами „как
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Лаокоон со змеями”  и даже в 1863 году с раздражением 
писал Страхову: „Я литератор-пролетарий и если кто захочет 
моей работы, то должен меня впредь обеспечить” . (58).

Достоевский и Бальзак живут в лихорадочной атмос
фере больших городов. Действующие лица произведений 
обоих писателей, в большинстве случаев, жители городов. 
В лице Бальзака были соединены черты ученого мечтателя 
и мистика. Увлечение Достоевского творчеством Бальзака 
не являлось чем-то выходящим из ряда, большинство писа
телей и читателей разделяли это увлечение. В кружке Гер
цена зачитывались „Шагреневой кожей” . Григорович пер
вый раз встретившись с Белинским, после того, как тот 
критически отозвался о Бальзаке, замечает: „Белинский 
сделал на меня впечатление обратное тому, какое я ожидал” .

О широком знакомстве с творчеством Бальзака 
провинциальной публики говорит статья, помещенная в 
„Современнике” за 1838 год. В ней сообщается, что дамы 
Херсонской губернии сходят с ума по Бальзаку. „Вам 
расскажут по хронологическому порядку все его произ
ведения, все его действующие лица, все сильные мес
та” . (59).

Влияние творчества Бальзака на Достоевского было 
обусловлено, кроме указанных причин, особенностью 
реализма Бальзака. Последний включал в себя элементы 
фантастики и мистики, а это было особенно близко роман
тически настроенному Достоевскому.

111

В ряду западных писателей, оказавших влияние на 
Достоевского Э.Т.А.Гофману принадлежит одно из первых
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мест. Рассказы Гофмана появляются в русских журналах 
еще в 1826 году. Часто печатаются и критические статьи 
о творчестве Гофмана. Еще в 1837 году, „Библиотека для 
чтения” , сообщая о выходе в свет „Собрания повестей 
Гофмана” , изданных в восьми частях в 1836 году, дает 
краткую характеристику творчества писателя: „Одни утвер
ждают, что Гофман был сумасшедший; другие, что он был 
первостепенный гений ... Мы видим в нем только одно из 
весьма замечательных явлений немецкой литературы” . (60).

Герцен в 1836 году помещает в „Телескопе” статью о 
Гофмане, замечая, что фантастика Гофмана обладает 
особыми чертами. Земля для художника „огромная собачья 
пещера, в которой он задыхается” . (61). В „Сыне отечества” 
печатается статья В.Скотт „О чудесном в романе” , автор 
объясняет появление нового вида произведений „склон
ностью немцев к таинственному” и видит в повестях 
Гофмана приключения „самые неожиданные и взбалмошные 
превращения вводятся тут при средствах самых неверо
ятных, нелепости ни в чем границ не поставляется” . (62). 
В.Скотт не понял сущность фантастики Гофмана, по его 
мнению в произведениях Гофмана преобладает нелепость 
и он соглашается допускать Гофмана в область фантастики 
при условии, чтобы тот приносил оттуда „идеи приятные 
и сладостные” . В.Скотту кажется, что образы Гофмана 
порождены вином и опиумом „это просто грезы слабой, 
распаленной горячкой головы” .

Не прошел мимо творчества Гофмана и Белинский. 
„Он желал, -  сообщает Пыпин, -  чтобы из Гофмана пере
ведено было все, чего еще не было на русском языке” . (63) 
По поводу изданного в 1840 году „Кота Мурра” Белинский 
пишет, что „это сочинение — по оригинальности, характеру 
и духу, единственное во всемирной литературе” .

Чем же созвучен был Гофман писателям 30-40-х годов 
и что определило широкое распространение его влияния? 
П.Анненков замечает, что „настроение как Станкевича, так 
и Белинского, частью происходило из-за того, что они 
избрали эстетическим учителем своим Гофмана. Пламенная, 
почти горячечная любовь к искусству, отличавшая Гофмана, 
приходилась в уровень с необычайно-возбужденною крити

41



ческою пытливостью его русских поклонников. Электри
чески действовал он на молодые, серьезные умы, считавшие 
слово его поэтическим прозрением в самую глубь твор
чества” . (64) .

Увлекается Гофманом А.Погорельский и его 
,Двойник” есть яркое свидетельство силы влияния 
Гофмана. Не избежал воздействия гофмановской фантасти
ки Пушкин: „Пиковая дама” . Сказалось воздействие твор
чества Гофмана на „Русских ночах” В.Одоевского, ссылкой 
на Гофмана начинает свои повести Н.Полевой. Явно подра
жает Гофману А.Марлинский. Двуликим Янусом представ
лялся Гофман современникам. Его фантастика причудливо 
переплетается с реалистическими картинами. Повесть о 
любви и страданиях гениального композитора Крейслера 
прерывается обывательскими рассуждениями кота Мурра. 
В рассказах и повестях многих писателей влияние Гофмана 
отразилось со стороны фантастической романтики. Показа
тельна в этом отношении повесть Н.Полевого „Блаженство 
безумия” . В ней говорится о юноше погибшем от безумной 
любви. Автор противопоставляет своего героя толпе. 
Антиох — исключительная натура, его не понимают другие. 
Он лишний человек, он романтик, ушедший от жизни. 
Антиох занимается магией и мечтает о том, как найти 
половину своей души. Он влюбляется в дочь фокусника- 
магнетизера Адельгейду и сходит с ума, когда она умирает. 
Эта повесть оказала определенное влияние на повесть 
Достоевского „Хозяйка” . Обычно указывается на влияние 
Гоголя и Гофмана, и не обращается никакого внимания на 
Полевого, а обратить стоит, потому что Достоевский с 
интересом читал произведения Полевого, они ему нравились 
и оказали на него определенное воздействие. Повесть 
„Блаженство безумия” была напечатана в 1833 году. Ее 
главное действующее лицо Антиох, как и Ордынов у 
Достоевского, мечтатель. Оба они далеки от жизни и грезят 
о другом мире „фантастическом, прекрасном, великолеп
ном” . Оба одиноки и их не понимают окружающие. „Тяжело 
тому, кто бродит один бодрствующий и слышит только 
храпение сонных” . Антиох и Ордынов занимаются изуче
нием каких-то наук, что-то пишут и уходят от настоящего. 
„Если я и грежу, если это и сон обольстительный, не лучше
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ли сон этот бедной вашей существенности”? (65), -  спраши
вает Антиох. Отец Катерины в повести Достоевского 
„Хозяйка” очень похож на отца Адельгейды Шреккенфельда. 
Последний „казался всезнающим демоном, а Адельгейда 
духом света, которого заклял, очаровал этот демон, и 
держал в цепях” . (66). „Вид его, -  говорит Антиох, -  какая- 
то злобная радость, какая-то демоническая улыбка были 
мне так отвратительны, что я дал себе слово никогда не 
бывать у него более” . (67). Мурин у Достоевского, как и 
Шреккенфельд у Полевого, внушают ужас своим дочерям. 
Антиох хочет вырвать Адельгейду из рук Шреккенфельда, 
разрушить чары злого демона. Также пытается спасти 
Катерину Ордынов. Когда Шреккенфельд вошел и увидел, 
что Антиох целует его дочь то последняя „с пронзительным 
воплем бросилась от Антиоха, и лицо ее, горевшее огнем 
любви, побледнело, как будто она увидела перед собою 
демона адского. Глаза ее сделались дики” . (68). Как и 
Антиох, Ордынов влюбляется с первого взгляда. Любовь 
для обоих является страшной и грозной си л ой. „Не уже ли 
это любовь, -  говорит Антиох. -  Любовь, этот палящий яд, 
который течет теперь по моим жилам... О, нет! Это не 
любовь... Но это какое-то очарование, от которого, как от 
взора гремучей змеи, спирается дыхание, кружится моя 
голова.” (69).

Можно продолжать сравнение текстов, но это излишне. 
Мы просто хотим показать, что к вопросу о „влияниях” 
нужно относиться очень осторожно. Нельзя категорически 
утверждать, что на повесть „Хозяйка” повлиял только 
Гоголь или только Гофман. Скорее здесь скрестились 
многие влияния и мы не ошибемся, если к Гоголю, Гофману 
и Полевому добавим Погорельского, В. Одоевского и 
Вельтмана.Если Полевой был близок Достоевскому своими 
яркими романтическими образами, то ирония Гофмана 
была также созвучна Достоевскому. Созвучно было 
Достоевскому и гофмановское изображение двойственности 
человека. Достоевский вошел в мир двойников и этот мир 
произвел на него настолько сильное впечатление, что у 
Достоевского даже зарождается проект сделаться сума
сшедшим в подражание героям Гофмана. В творчестве 
Гофмана Достоевского привлекают и сильные личности, 
стоящие над толпой, которым известны великие тайны.
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„Ужасно видеть человека, у которого во власти непости
жимое, человека, который не знает, что делать ему.” (70).

Нужно сказать, что в это время в русских журналах 
печаталась масса романтических произведений. Достоевский 
чуть ли не с 1835 года читает „Библиотеку для чтения” , 
где помещались повести Мариинского, стихи Бенедиктова, 
Козлова и Тимофеева, имевшие все признаки кладбищен
ской романтики. Так и И. Козлов в „Балладе” пишет, что 
в ночь родительской субботы на кладбище можно увидеть 
тени тех людей, которые должны умереть в этом году. 
Один молодой человек обручен с прекрасной девушкой, 
но его гнетет тяжелое предчувствие и он решил идти на 
кладбище, чтобы узнать будущее. Ночь была ужасная.

„Повсюду мрак, и ветер выл, и тлилась 
Меж дымных туч осенняя луна, 

"Казалось, ночь сама себя страшилась, 
Ужасных тайн полна” . (71).

Юноша приходит на кладбище, садится на могильную 
плиту и видит тени людей, которые должны умереть в 
этом году.

„Их мрачен лик, и видно, что слезами 
Смежен их взор на веки смертным сном. 
Ужель они, увядшими сердцами, 
Тоскуют о земном” . (72).

Среди теней юноша узнает свою невесту. Она со вздохом 
проходит мимо него. Ужасное предопределение сбывается 
и юноша сходит с ума.

Скучной и бледной представляется реальная жизнь 
поэту Тимофееву, а разум хищным палачом.
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„Что в этой жизни! Где влеченье 
К тебе, святое назначенье?
Какое чувство воскресит,
Что хищный разум умертвит?
Какими мощными цепями,
Связать нам землю с небесами?” (73).

„Что нам до мертвых!
Могила весь мир!
Долго мы жили, мой конь, с мертвецами!” (74).

Подобные стихотворения производили сильное впечатление 
на Достоевского, настраивая его романтически и пессимис
тически. „Грустно жить без надевды, -  пишет он брату, -  
...смотрю вперед и будущее меня ужасает... Я ношусь в 
какой-то холодной, полярной атмосфере, куда не заползал 
солнечный луч... Я давно не испытывал взрывов вдохно
вения... зато часто бываю в таком состоянии, как, помнишь, 
Шильонский узник после смерти братьев в темнице... Не 
залетит ко мне райская птичка поэзии, не согреет охладе
лой души... прежние мечты меня оставили и мои чудные 
арабески, которые создавал я некогда, сбросили позолоту 
свою” . (75).

С восхищеньем отзывается Федор Михайлович о стихах 
брата. „Твои лирические стихотворения были прелестны: 
Прогулка, Утро, Видение матери, роза (кажется так), 
Фебовы кони, и много других прелестны” . (76).

Чтоже были за стихи, которые писал М. Достоевский? 
Они не отличались оригинальностью. Возьмем наиболее 
яркое из них: „Видение матери” здесь и „стыдливая луна” , 
и „голубая твердь” , „влюбленное в луну небо” , „подернутая 
грустью даль” , „аккорды лир” , „ангелов торжественные ' 
клики” . Поэт осуждает реальный мир и думает о скоро
течности жизни.

„Мне грустно на земле! Мне тяжко на земле,
И часто я грущу, и часто я здесь плачу!
Мое грядущее сокрылось в черной мгле,
А настоящее ловлю я наудачу!
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Порой задумчиво смотрю на небеса,
Где звезды пущены десницею владыки,
Где солнце светится, где вечная краса,
Где слышны ангелов торжественные клики.

Смотрю и думаю: мне все здесь говорит,
Что, лишний гость земли, я должен здесь томиться, 
Я должен видеть здесь, что все меня бежит, 
Как даже самая судьба меня дичится” . (77).

Ничего нового здесь не было и М. Достоевский выс
тупил жалким подражателем Жуковского. Язык стихо
творений М. Достоевского довольно тяжелый:

„Гряди, гряди ко мне, подруга юных дней; 
Гряди, о лучший друг, мне дать благословенье”

Ризенкампф, приводя стихотворения Достоевского, 
не без основания заметил: „Не мерещилось ему
(поэту Д.Г.) тогда, что через 15 лет придется поместить 
над одним из окон своего магазина другие стихи:

„Сей магазин открыт писателем одним,
Который, видя, что его творенья плоски,
А слава лишь мечта и дым,
Пустился делать папироски” . (78).

Трудно сказать, помещал ли М. Достоевский над окном 
своего магазина подобные стихи, но, видно, что его роман
тические настроения особой глубиной не отличались, если 
он так легко сменил занятие литературой на производство 
папирос.

В своих воспоминаниях Ризенкампф дал интересное 
описание наружности и характера Ф. Достоевского в эпоху 
пребывания в Инжинерном училище. Достоевский „любил”
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поэзию страстно, но писал только прозодо, потому что на 
обработку рифмы не хватало у него терпения; хватаясь 
за какой-нибудь предмет, постепенно им одушевляясь, 
он, казалось, весь кипел; мысли в его голове рождались 
подобно брызгам в водовороте; в это время он доходил 
до какого-то исступления, природная прекрасная деклама
ция выходила из границ артистического самообладания; 
сиплый от природы голос его делался крикливым, пена 
собиралась у рта, он жестикулировал, кричал, плевал около 
себя” . (79). Но Достоевский глубоко искренне увлекался 
романтизмом.

Ярко проявляется романтическое настроение Достоев
ского и в отзывах о стихотворениях Шидловского. Стихо
творения Шидловского романтичны. Тут и „тоска любви” , 
и „погибельная любовь” , и „ночи звезда” и сравнение мыс
лей автора с бурей. Встречаются в стихотворениях и религи
озные мотивы. Автор рад, что в нем жива идея „начального 
божества” .

„Пусть буря страшная извне 
Грозит бедой опустошенья 
В числе других людей и мне:
В моей душевной глубине 
Довольно якорей спасенья” . (80) .

Внимание поэта привлекает игра разбушевавшихся 
стихий.

„Буря воет, гром грохочет,
Небо вывалиться хочет 
По крутым его волнам 
Пляшет пламя там и сям” . (81).

Беспредельное чистое небо противопоставляется греш
ной земле.



„Небо раздольное, тихое бурное 
Не налюбуюсь тобой никогда!
Блещет ли радостно солнце пурпурное,
Грустно ли теплится ночи звезда.
Мрачно ль надвинутся тучи лиловые,
Немо ль вздохнут они белым огнем,
Тяжко ли выдохнут стоны громовые,
Буйно ль расплачутся сильным дождем.
Божьи ль объятья дугой разноцветною 
Нежно скипятся над высью твоей - 
Все ты мне кажешься книгой заветною,
Памятной книгою жизни моей!
Облако полное пышной зарницею,
Буйные ливни ручьев дождевых,
Радужный пояс и месяц с денницею -  
Все это образы мыслей моих!” (82).

Настроение Шидловского созвучно Достоевскому. 
„Одно только состояние и дано в удел человеку: атмосфера 
души его состоит из слияния неба с землею; какое-же 
противозаконное дитя человек; закон духовной природы 
нарушен... Мне кажется, что мир наш — чистилище духов 
небесных, отуманенных грешною мыслью” . (83) -  пишет 
Достоевский брату.

Взгляд Достоевского на человека, как на соединение 
двух противоположных стихий, был вообще характерен 
для романтиков. Попытка показать противоречивость 
человека делается поэтом пушкинской плеяды Е. Бара
тынским. В стихотворении ,Дедоносок” он изображает 
человека как дитя двух стихий.

„Я из племени духов,
Но не житель Эмпирея,
И, едва до облаков 
Возлетев, паду слабея 
Как мне быть? я мал и плох!
Знаю: рай за их волнами,
И ношусь, крылатый вздох,
Меж землей и небесами” . (84).
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Если земля давит своей тяжестью свободный дух, 
то кто же мешает человеку разрушить оболочку и дать 
свободу духу? Не случайно, а закономерно доходит Досто
евский до вопроса о самоубийстве и разрешает его поло
жительно. Нет смысла „видеть одну жестокую оболочку, 
под которой томится вселенная, знать что одного взрыва 
воли достаточно разбить ее и слиться с вечностью” . (85).

Творчество Гофмана было для Достоевского новой 
и высшей ступенью, выводившей его из тупика романти
ческой отрешенности от мира на дорогу действительности. 
У Гофмана Достоевский увидел новый мир, но не менее 
страшный чем абстрактные ужасы крестов и могил. Гофман 
помог Достоевскому освободиться от крайностей роман
тизма. Гофман умел снять внешний покров с человека: 
„Есть люди, у которых природа или судьба сорвала покры
вало с таких сторон жизни, которые показались бы без
умными в каждом из нас, не будь они обыкновенно скрыты 
от взгляда посторонних. Люди эти похожи на тех животных 
с прозрачной кожей, у которых можно наблюдать движе
ние их мускулов.” (86).

Достоевский обладал подобной способностью. Это 
подметил еще В.Майков. Впечатление от чтения ,Двойника” 
Достоевского, он сравнивал с впечатлением „любознатель
ного человека, проникающего в химический состав 
материи ... Что, кажется, может быть положительнее хими
ческого взгляда на действительность? А между тем картина 
мира, просветленная этим взглядом, всегда представляется 
человеку облитою каким-то мистическим светом” . (87).

„Двойник” , несмотря на фантастичность был реалисти
чен. За всеми странными выходками Голядкина стояло 
безумие. В „Хозяйке” переживания Ордынова обусловлены 
его болезненным состоянием.

В „Белых ночах” Достоевский показывает причины, 
обусловившие появление мечтателей. Привлекает Достоев
ского в творчестве Гофмана и мир честных тружеников 
вечно нуждающихся, притесняемых тупою и косной средой. 
Близким родственником героя „Белых ночей” Достоев
ского является студент Ансельм — главное действующее
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лицо рассказа Гофмана „Золотой горшок” . Их роднит 
одинаковое отношение к действительности серой и нудной, 
стремление уйти от нее в мир мечты. Но герои произведений 
Достоевского не являются портретами действующих лиц 
рассказов Гофмана; они оригинальны и тесно связаны с 
русской действительностью.

1У

Рассматриваемые нами воздействия не складывались 
параллельными рядами. Они сталкивались, й вступали в 
борьбу, взаимно проникая и дополняя друг друга. Гофман 
помог Достоевскому освободиться от крайностей роман
тизма. Гоголь вводит Достоевского в русло натуральной 
школы. Гоголь и его произведения часто упоминаются в 
письмах Достоевского. Говоря о значении творчества 
классиков, Федор Михайлович раздраженно замечает брату: 
„Я не знаю как говорить с тобой; кажется а Іа Иван Нико- 
форович -  гороху наевшись” . (88). В 1845 году он сообщает 
брату о писательском труде, ссылаясь на творчество 
Пушкина и Гоголя: „написали не много, а оба ждут мону
ментов” . Достоевский очень высоко ценит творчество 
Гоголя. Воспитанник Инженерного училища Трутовский 
говорит, что Достоевский восторженно отзывался о Гоголе 
и с „невыразимым воодушевлением объяснял всю глубину 
мысли в повести „Шинель” . Трутовский пишет, что Досто
евский „первый выяснил ему все великое значение творе
ний Гоголя, всю глубину его юмора... Самое сильное и
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решающее впечатление было для меня, когда Ф.М. с невыра
зимым одушевлением объяснял мне всю глубину мысли 
в повести „Шинель” . Я разом понял все и особенно значение 
„незримых слез сквозь видимый смех” . (89). Близко 
знавший Достоевского, Яновский подтверждает, что Пуш
кина и Гоголя Достоевский ставил выше всего, цитируя их 
наизусть. Гоголя он никогда не уставал читать и нередко 
читал его вслух, толкуя до мелочей. „Когда же он читал 
„Мертвые души” , то почти каждый раз, закрывая книгу, 
восклицал: Какой великий учитель для всех русских, а для 
нашего брата писателя в особенности... и советовал ежеднев
но читать Гоголя, хотя бы по главе, утверждая, что у каж
дого из нас есть и патока Манилова,и дерзость Ноздрева, 
и аляповатая нелепость Собакевича и всякие глупости и 
пороки” . (90).

Достоевский ценил Гоголя не только как художника, 
но и как писателя с определенным направлением. После 
выхода в свет „Бедных людей” , познакомившись основа
тельно не только с розами славы, но и с шипами критики, 
Достоевский сообщает брату: „В „Северной пчеле” было 
черт знает что такое. Но я помню как встречали Гоголя и 
все мы знаем как встречали Пушкина” . (91). Достоевский 
в письмах любит ссылаться на Гоголя. Оправдываясь перед 
братом за долгое молчание, он приводит фразу гоголевского 
Поприщина: „Письмо вздор: письма пишут аптекари” . (92).

Но вскоре в письмах Достоевского появляются другие 
нотки. Сообщая брату отзывы о ,Двойнике” , он пишет: 
„Наши говорят, что после „Мертвых душ” на Pycrf не было 
ничего подобного” .(93). Обращает на себя внимание то, 
что тут берется для сравнения не какое-либо второстепенное 
произведение ГоголяГа* „Мертвые души” . Вскоре Достоев
ский передает брату не мнение членов кружка, а свои сооб
ражения. Сообщая о написанном им в один день рассказе 
„Роман в девяти письмах” , он просит брата самого убедить
ся в том, что это не хуже „Тяжбы” Гоголя. Видно, что 
Достоевский не только преклонялся перед Гоголем, но и 
противопоставлял ему себя.

Близок остался Гоголь Достоевскому и после каторги, 
но теперь он глубже понимает значение творчества Гоголя,
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не только как обличителя недостатков людей, но и как 
изобразителя жизни целых сословий. Достоевский говорит 
о значении гоголевского смеха, от которого все „стали 
плакать” . Но Достоевский был далек от слепого покло
нения Гоголю. Он видел недостатки последнего и указывал 
на слабость тех мест в „Мертвых душах” , где Гоголь начинал 
рассуждать прямо от себя. Несмотря на это, связь творчества 
Достоевского с Гоголем велика. „Все мы вышли из „ Шине
ли” Гоголя” , -  говорил Достоевский. Здесь нужно принять 
во внимание, что „Шинель” берется как знамя целого лите
ратурного направления, т.е. натуральной школы. Ее появ
ление показывало сближение литературы с жизнью. Натура- 
тгьная школа не ьыла чем-то монолитным: Тургенев и 
Бутков, Некрасов и Григорович, Герцен и Достоевский 
отличались друг от друга не только степенью одаренности, 
но и различными взглядами. Эти противоречия сказались 
позже, а пока натуральная школа в глазах противников и 
в понимании писателей, входивших в нее, представлялась 
чем-то единым. В 1847 году Белинский гордо заявил: 
„Натуральная школа стоит теперь на первом месте русской 
литературы” . (94). Признанным вождем натуральной 
школы был Гоголь. Ведущими чертами его творчества 
Белинский считает правдивое изображение русской жизни 
и народность; уменье обобщать явления действительности, 
верное изображение отрицательных фактов. „Романтизм 
проиграл свое дело, — пишет Белинский, -  существенная 
заслуга новой литературной школы в том, что ... она обра
тилась к толпе, исключительно избрала ее своим героем, 
изучает с глубоким вниманием” . (95). „В лице писателей 
натуральной школы, русская литература пошла по пути 
истинному и настоящему” . (96). Гоголь возглавил это 
движение, его влияние „на русскую литературу было 
огромно... молодые таланты бросились на указанный им 
путь” . (97).

Литература наводняется произведениями, посвящен
ными низшим слоям общества. В многочисленных повес
тях, рассказах и физиологических очерках описывается 
жизнь трудового люда.

Достоевскому оказалось близко и созвучно новое 
направление. Вечная необеспеченность, гуманистическая
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настроенность, чувство жалости к городской бедноте, 
влияние іворчества Гофмана, Бальзака и Гоголя — все это 
заставило Достоевского двинуться по пути натуральной 
школы, но романтическая настроенность не могла сразу 
исчезнуть и давала себя чувствовать на каждом шагу. Мос
тиком для перехода послужило творчество Гоголя. Оно 
заставило Достоевского внимательно присмотреться к 
жизни и увидеть не благородных героев шиллеровских 
трагедий, а настоящих людей, увидеть петербургские углы, 
в которых обитали семьи бедняков, где на дверях часто 
можно было встретить объявление: „Атдается внаймы 
угал” . (98).

Достоевский выступает под знаменем натуральной 
школы и увлекается творчеством Гоголя, но какое влияние 
оказало творчество Гоголя на Достоевского? По этому 
вопросу нет единства мнений. Тынянов в своей работе 
,Достоевсий и Гоголь” указывает, что близок к произве
дениям Гоголя ,Двойник” , а „Хозяйка” сходна со „Страш
ной местью” , в „Неточке Незвановой” заключены эпизоды 
из „Портрета” . Утверждение Тынянова не является реша
ющим, так как сходных сюжетов было очень много. Вино
градов полагает, что влияние Гоголя на Достоевского 
сказалось в области стиля. Думается, что более прав был 
Белинский. Он отметил самобытность Достоевского, 
указывая на то, что Достоевский „первым произведением 
своим, резко отделился от всей толпы наших писателей, 
более или менее обязанных Гоголю направлением и харак
тером, а потому и успехом своего таланта. Что касается до 
его отношений к Гоголю, то Гоголь навсегда останется, так 
сказать, его отцом по творчеству... Колумбом той неизме
римой и неистощимой области творчества, в которой дол
жен подвизаться Достоевский” . (99).

Влияние Гоголя, которое заметно в ,Двойнике” и 
„Бедных людях” , по мнению Белинского, „должно относи
ться только к частностям, к оборотам фразы, но отнюдь 
не к концепции целого произведения” . (100).

Достоевский не был просто подражателем Гоголя, 
хотя и брал у Гоголя отдельные выражения и любил цити
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ровать его в своих произведениях. Достоевский, как отме
чалось, стремился преодолеть Гоголя. В „Маленьком отры
вочке, в шуточно-описательном роде, собственно для смехо- 
творства написанном” , Достоевский устами Девушкина 
дает пародийное освещение стиля Гоголя. „Знаете ли вы 
Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вот тот самый, что 
укусил за ногу Прокофия Ивановича. Иван Прокофьевич 
человек крутого характера, но зато редких добродетелей, 
напротив того, Прокофий Иванович чрезвычайно любит 
редьку с медом” . (101).
Может быть этот отрывок является пародией на подража
телей Гоголя, но даже, если так, то стиль здесь пародирует
ся гоголевский, а Прокофий Иванович и Иван Прокофье
вич слишком похожи на действующих лиц повести Гоголя 
„Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоро
вичем” . Воздействие творчества Гоголя на Достоевского 
выразилось в усилении реалистических тенденций, в сход
стве отдельных эпизодов и в стилистической близости. 
Достоевский шел от Гоголя, углубляя реализм последнего 
психологическим анализом и, осложняя его сентимента
лизмом.

Гоголь оказал на творчество Достоевского мощное 
влияние, которое до настоящего времени полностью не 
исследовано и не оценено во всей его глубине. Диспут с 
Гоголем Достоевский начал еще в юности и не окончил 
до самой смерти. (Подробно об этом в моей книге 
,Достоевский — человек, писатель и мифы” , стр. 181-187.)

У

Сильное впечатление на Достоевского произвели 
„Мысли” Б Паскаля. Достоевский познакомился с ними
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в 1838 году, или, может быть, даже несколько раньше. 
В 1838 году мы встречаем упоминание о Паскале в письме 
к брату. „Паскаль сказал фразу, -  пишет Достоевский, — 
Кто протестует против философии, тот сам философ” . (102). 
В действительности у Паскаля сказано несколько иначе. 
О протесте ничего нет, просто говорится: „Смеяться над 
философией, значит философствовать” . (103). В мыслях 
Паскаля Достоевский нашел высказывания близкие ему. 
Чтобы выявить, чем был близок Паскаль Достоевскому, 
нужно учесть особенности взглядов Паскаля. Мировоззре
ние последнего отличалось дуализмом. Крупнейший ученый, 
человек, обладавший выдающимся умом, стремился прими
рить веру и науку. Паскаль понимал отдельные стороны 
общественных противоречий. Он отдает себе отчет в чем сила 
господствующего класса и на чем она основана. Паскаль 
отмечает ошибку Декарта, которому „хотелось бы обой
тись без Бога в своей философии” , но который не смог 
„обойтись без толчка вселенной” . (104). В то же время 
Паскаль является верующим христианином, тщательно 
исполняющим все обряды церкви. Он признает два пути 
знания. Наука получает знания при помощи разума, религия 
через сердце.

Паскаль рассуждает об общественных противоречиях, 
хотя он отличает только отдельные стороны этих противо
речий. „Могущество сильных весьма много основывается 
на слабости и непросвещении толпы” . (105). „Для управ
ления кораблем, не избирают знатнейшего путешествен
ника” . (106).

„Нарядная одежда не безделица; это выставка, что 
много людей на вас работают” . (107). Знатность и уваже
ние Паскаль ставит в связь с количеством лакеев — „не 
уступишь дороги — прибьют” .

В „Мыслях” Паскаля было много афоризмов житей
ского порядка, как например: „Мы не любим ограничи
ваться настоящим. Мы упреждаем будущее, и как-будто 
слишком медленное, стараемся ускорить его; или возвра
щаемся к прошедшему, чтобы остановить его, как бьі слиш
ком быстрое: мы так неблагоразумны, что скитаемся по 
времени, которое не принадлежит нам, и вовсе не думаем о
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том, которое в нашей власти; и так суетны, что живем 
думою во временах, которых уже нет, и без размышления 
упускаем настоящее — именно потому, что недовольны 
настоящим” . (108).

Паскаль замечает, что часто человек боится самого 
себя, тщательно старается занять все свободное время, 
чтобы только не думать. „Мысли Паскаля” были широко 
популярны в России. Григорович в „Записной книжке” 
заметил: „Паскаль сказал: Человек не ангел и не скот; 
но выходит так, однакож, что тот, кто хочет казаться анге
лом, — чаще всего приближается к скотине” . (109). Герцен 
свою статью: „Капризы и раздумья” , помещенную в 
„Петербургском сборнике” в 1846 году, начинает со слов: 
„Паскаль сказал” ...

Достоевский с большим вниманием относится к 
высказываниям Паскаля об искусстве. Паскаль писал о 
„геометрическом принципе” изображения, требовал ярких 
и точных выражений, высмеивая бессодержательные опре
деления типа — „свет есть светозарное движение светящихся 
тел” .

Математически представлял он себе и красоту. 
„Говорят -  красота поэтическая; надлежало бы говорить 
также — красота геометрическая” . (110). Достоевскому, 
как воспитаннику Инженерного училища, где геометрия 
была настольной книгой, не могли быть чужды мысли 
Паскаля о геометрической красоте. Эти мысли не только 
были усвоены Достоевским теоретически, но отразились и 
в его творчестве. Действительно, можно видеть, что пейзаж 
Достоевского имеет многие черты графики: „Тонкий 
осенний иней” , „тонким, как лист льдом подернулось 
озеро” , „лучи солнца разбивают как стекло тонкий 
лед” . (111).

Оказывает воздействие на Достоевского Паскаль 
своими рассуждениями о простоте и ясности. „Лучшие 
книги, — пишет Паскаль, — суть те, о которых каждый 
читатель думает, что и он мог бы написать их” . (112). 
Герой романа Достоевского „Бедные люди” Девушкин, 
прочитав „Станционного смотрителя” Пушкина, пишет:
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„Дело то простое, и я так бы написал” .(113). Отражается 
мысль Паскаля о мелочах, способных довести человека 
до отчаяния, в рассуждениях Девушкина о значении прилич
ной одежды и крепких сапог.

В „Бедных людях” устами Девушкина Достоевский 
почти буквально повторяет мысли Паскаля о значении 
дорогой одежды, о знатности и богатстве. Призыв к смире
нию, высказанный Достоевским в „Пушкинской речи” 
связан с положением Паскаля об усмирении страстей. 
Паскаль считал, что успокоиться человек может лишь при 
условии, если он смирится и успокоит мятежные страсти.

У1

В 1846 году Достоевский выступает с романом 
„Бедные люди” . Белинский назвал роман социальным. 
Социальное звучание романа было во многом обусловлено 
увлечением Достоевского творчеством Ж.Занд. Много лет 
спустя, Достоевский, работая над очередным выпуском 
,Дневник писателя” , услышал о смерти Ж.Занд и посвя
тил несколько страниц воспоминаниям об ушедшей совре
меннице. Воспоминания показывают устойчивость литера
турных увлечений юношеского периода.
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Достоевский дает чрезвычайно высокую оценку твор
ческой деятельности писательницы и говорит о значении ее 
произведений для себя. Лишь прочитав о ее смерти, „я понял 
что значило в моей жизни это имя — сколько взял этот поэт 
в свое время моих восторгов, поклонений и сколько дал 
мне когда-то радостей, счастья... Это одна из наших совре
менниц вполне -  идеалистка тридцатых и сороковых 
годов” . (114).

Достоевский пишет о громадном впечатлении, произ
веденном на него „Ускоком” Ж.Занд. „Ускок” появился 
в 1838 году в „Библиотеке для чтения” . Роман отличался 
своей занимательностью. Впечатление, произведенное рома
ном, было настолько сильно, что Достоевский вспоминает 
о романе двадцать девять лет спустя.

Популярность романов Ж.Занд в России была чрез
вычайно велика. Достоевский говорит, что писательница 
заняла у нас чуть ли не самое первое место среди всех новых 
писателей. Он называет Ж.Занд „женщиной, почти небывалой 
по силе ума и таланта” . (115). Имя Ж.Занд, Достоевский 
считает историческим и говорит, что этому имени „не 
суждено забыться и исчезнуть” . Ж.Занд представляется 
ему „одной из самых ясновидящих предчувственниц более 
счастливого будущего, ожидающего человечества” .

Романы Ж.Занд в популярной форме пропагандиро
вали социализм и оказали сильное влияние на русскую 
литературу. Чернышевский пишет „Что делать” под сильным 
воздействием „Жака” и „Лукреции Флориани” , Дружинин 
в повести „Полинька Сакс” не только создает образ Сакс 
под влиянием романа Ж.Занд „Жак” , но и заставляет 
героя перевоспитывать жену при помощи произведений 
Ж.Занд.

Романы Ж.Занд наводняют журналы 3040-х годов. 
В 1838 году в „Библиотеке для чтения” помещен „Ускок” , 
в 1839 году выходит отдельным изданием роман „Мопра” , 
в 1842 году в „Отечественных записках” печатается „Орас” , 
в 1844 году ,Домашний секретарь” , в 1845 году „Теверино” 
в 1847 году выходит отдельным изданием ,Дукреция
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Флориани” , в 1844 году в „Отечественных записках” печата
ется „Жак” , в 1842 году там же „Мельхиор” , в 1843 году 
„Андре” .

I

Достоевский с увлечением читает романы Ж.Занд 
и восторженно отзывается о них.

„Прочти „Теверино” , — пишет он брату. — Ничего 
подобного не было еще в нашем столетии” . (116). Чтобы 
выяснить что же было близко Достоевскому в творчестве 
Ж.Занд, остановимся на романе, который Достоевский 
считал выдающимся явлением в столетии и настойчиво 
рекомендовал прочитать брату.

Роман „Теверино” интересен для понимания взглядов 
Ж.Занд на общественную неправду. Остановимся на его 
содержании. Жена аристократа не удовлетворяется общест
вом тупого и грубого мужа. Свободный художник, тоже 
аристократ, любит ее, но он слишком занят собой, он не 
живет, а переживает. Сабина неглупая женщина, но полна 
аристократических предрассудков по отношению к низшим 
слоям населения. По ее мнению, „мещане порода дерзкая, 
плоская” . Сабина встречается с бродячим музыкантом и 
певцом Теверино, которого Леон выдает за графа. И вот 
гордая аристократка не только не узнает в мнимом графе 
мещанина, но страстно увлекается им. Устами Теверино 
Ж.Занд говорит о пользе и преимуществах бедности. 
Теверино беден, но чувствует себя свободным и вольным. 
„В бедности заключается целая философия, — заявляет он. 
-Нигде нет столько стоиков, как между бедняками. Пусть, 
например, могущественный человек ... могущество нашего 
века — богатство... отобьет у меня любовницу, я преклоню 
голову и гордость моя не пострадает. Сердце, которому 
моего сердца было недостаточно, не покажется мне достой
ным сожаления или гнева” . (117).

Все рассуждения сводятся к положению, что счастье 
не в богатстве и что бедные люди выше, нравственнее и 
лучше представителей аристократии. Вопросы обществен
ного неравенства разрешаются в романе в моральном плане. 
Пусть богатые имеют деньги -  с ними они часто бывают 
несчастливы, а бедняк может быть счастлив и без денег.
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Ж.Занд критикует отдельные стороны действительности, 
но не призывает к борьбе с ними.

Все же ряд вопросов, поставленных в романе, отли
чался большой актуальностью. Большое значение имело 
развенчивание аристократов и описание жизни маленьких 
людей.

Противопоставляет образы тружеников хищникам и 
Достоевский в своем первом романе. Варенька и Девушкин 
окружены хищниками от господина Быкова до чиновника- 
ростовщика и сводни Анны Федоровны. Образ Вареньки 
в „Бедных людях” сложился не без некоторого влияния 
романа Ж.Занд „Андре” . Героиня этого романа Женевьева 
-  круглая сирота, как и Варенька, она живет одна, зараба
тывая себе хлеб трудами рук своих. Ей чужд всякий актив
ный протест, она, как и Варенька, боится злых людей. Как 
и Варенька, она любит и понимает природу. Женевьева остро 
чувствует чужую боль. Как и Варенька она любит мечтать. 
„Ты бедный сиротка-ягненок, живешь одна одинехонька 
в своем уголке, никому не грозя, ни у кого не прося ниче
го” , (118) -  говорит Женевьеве подруга.

Высоко ценил Достоевский и творчество Диккенса. 
Романы последнего переводились на русский язык не в 
таком количестве, как произведения Ж.Занд, но всеже 
Достоевский был знаком со многими его произведениями. 
Диккенс изображал жизнь людей, задавленных нуждой и 
требовал гуманного отношения к ним. Особое внимание он 
обратил на страдание детей, что было близко и Достоев
скому. Действующими лицами многих произведений 
Достоевского являются дети. В „Бедных людях” Варенька 
описывает свое детство, Макар Алексеевич рассказывает о 
детях Горшкова и о детях бедняков. В „Неточке Незвано
вой” главным действующим лицом выступает ребенок, 
в „Маленьком герое” тоже самое. Все эти дети нервные, 
впечатлительные, живущие в тяжелых условиях, развитые 
не по летам, много думающие и страдающие.

Отдельными чертами напоминает Неточку Незванову 
Оливер Твист. Оба ребенка отличаются нервностью, у обоих 
болезненно развито самолюбие, оба склонны к слезам.
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Неточка плачет от обиды, когда Катя заявляет, что мать 
Неточки бедная, Оливер Твист бросается с кулаками на 
оскорбителя памяти матери. Диккенс в своих романах 
изображает все виды страдания детей. Испытывает муки 
голода и случайно спасается от неизбежной гибели Оливер 
Твист. Печальным и заброшенным ребенком растет дочь 
богача Домби, Флоренса. Эгоистической любовью доводит 
Домби до смерти своего сына. Разлученный с сестрой от 
непосильной учебы чахнет и умирает хрупкий мальчик.

Созвучен Достоевскому и урбанизм Диккенса. 
„Узкие и грязные переулки1’, „огромные и высокие, но 
очень старые дома", „темные коридоры", — вот обстановка, 
в которой живут многие действующие лица произведений 
Диккенса. Эти описания сходны с описанием жилищ в 
произведениях Достоевского.

Оказал влияние на создание образа страдающего 
ребенка в повестях Достоевского и Эжен Сю. Произведения 
последнего не обладали высокими художественными досто
инствами, но, как заметил Белинский, недостатки искупа
лись показом нищеты и страданий городской бедноты, 
которая была осуждена на невежество и одичание. Достоев
ский, собираясь в 1843 и 1844 годах перевести и издать 
„Матильду” Сю, пренебрежительно замечал, что „Вечный 
жид” недурен, впрочем Сю весьма недалек” . Несмотря на 
пренебрежительный отзыв, Достоевский охотно читал 
романы Сю, думал переводить „Матильду” и некоторое 
влияние Сю чувствуется в повести Достоевского ,Деточка 
Незванова” . Влияние Э.Сю не отличалось большой силой, 
но оно характеризовало направление развития творчества 
Достоевского, показывало усилившийся интерес писателя 
к общественным вопросам.

Роман Сю был чрезвычайно популярен в 40-х годах. 
Название романа „Матильда — записки молодой женщины” 
чрезвычайно близко к названию повести Достоевского в 
первом печатном тексте: „Неточка Незванова”/„История 
одной женщины”/. Содержанием романа Сю является испо
ведь молодой женщины тоже самое видим мы и в повести 
Достоевского. Сходны и действующие лица. Неточка и
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Матильда круглые сироты. У каждой есть подруга. Чрез
вычайно близки отдельные эпизоды. В романе Сю,Матильда 
для доказательства любви к подруге решается схватить 
за ухо раскаленными щипцами любимую собаку тетки 
Феликса. „Я раскалила в камине до красна щипцы и бесстра
шно двинулась на врага, -  пишет Матильда. -  Он бросился 
на меня с лаем ... но я искусно схватила его раскаленными 
щипцами за ухо, он страшно завыл и упал” . (119). В повести 
„Неточка Незванова” из тех же побуждений гладит страш
ного бульдога Фальстафа Катя -  „подвиг трудный, сопряжен 
ный с серьезной опасностью, потому что Фальстаф никак 
не затруднился бы отгрызть у ней руку, или растерзать 
ее” . Как в первом так и во втором случае все делается для 
подруги. Чувства Матильды к Урсуле напоминают чувства 
Неточки к Кате. „Я чувствовала, что сердце мое стремится 
навстречу к ее сердцу” , -  замечает Неточка. „Я вполне 
предалась восторженной дружбе моей, на которую Урсула 
отвечала мне с искренностью” , — пишет Матильда.

Близки к повести „Неточка Незванова7’ некоторые 
образы романа Сю. Мать Матильды кроткая и покорная 
женщина. Муж ее не понимает и она молча страдает и гибнет. 
„Мать была добра как ангел и ее судьба становилась печаль
ною” , -  пишет Матильда. Воспитательница Неточки, 
Александра Михайловна, такая же добрая и кроткая и так 
же как и мать Матильды она гибнет. Умирая, мать Матильды 
берет слово с гувернантки, что та не оставит ребенка. Просит 
не оставить ее детей после смерти и Александра Михайловна. 
„Когда я умру, ты не оставишь их, Анета? -  говорит она.

Близость эпизодов показывает, что Достоевского в 
творчестве Сю привлекали не только художественные 
приемы, но и поставленные проблемы. Сю в „Матильде” 
восстает против рабского положения женщины, против 
законов, дающих возможность мужу официально иметь 
„десять любовниц, не вводя их в дом” и в то же время 
требовать от жены верности.

Литературные увлечения Достоевского часто отража
ются в его произведениях. Так, например, в юности он читал 
роман Анны Радклиф „Удольские тайны” , в котором
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трогательно описывались невероятные приключения двух 
любящих сердец. Когда влюбленные встретились, то 
страстный Валенкур „в промежутках между судорожными 
рыданиями целовал ее (Эмилию Д.Г.) и пил слезы, катив
шиеся по ее щекам” .

В юности Достоевский с восторгом читал подобные 
произведения, но во время работы над романом „Бедные 
люди” взгляды его изменились и только наивный Девушкин 
с восхищением сообщает Вареньке про любовь „дикого и 
грозного завоевателя Сибири Ермака к дочери сибирского 
царя Кучума Зюлейке. „О, дай мне стереть поцелуями эту 
слезинку, дай мне выпить эту небесную слезинку, незем
ная” ! — восклицает страстный Ермак” .

Роман Матюрина (Де Квинси) „Исповедь англичанина, 
употреблявшего опиум” , С.Петербург, 1834* г. произвел на 
Достоевского очень сильное впечатление, возможно и 
потому, что образ мечтателя всегда был близок ему, а герой 
Матюрина -  мечтатель. „Я был всегда мечтателем” , -  заяв
ляет он. (стр.72). Описание Петербурга у Достоевского 
близко с описанием Лондона у Матюрина. „Город Лондон 
с его колокольнями и крышами домов, тонувших в дыме и 
тумане, представлял печальную землю с ее бедами и моги
лами, всегда позабытыми” , (стр.73). Бред Раскольникова 
по стилю весьма близок к описанию дум героя Матюрина. 
„Мечталось мне, будто я совершил преступление ужасное, 
будто в собрании народа, в погребальном торжестве при 
свете дымных факелов и посреди блиставшего во тьме 
оружия, однозвучный голос палача читал мне смертный 
приговор” , (стр.79).

Нравился Достоевскому и роман Матюрина 
„Мельмот-скиталец” . Этим романом, несмотря на его солид
ный объем — шесть частей, 1123 страниц, зачитывались очень 
многие. Мельмот — необыкновенное существо. Ему все 
подвластно, все доступно, но он влюбляется в девушку, 
которая живет одна на необитаемом острове. Мельмот 
часто смотрел на нее глазами „коих дикий и свирепый 
блеск потухал от слез” , (стр.119-120) („Мельмот скита
лец” , соч. Матюрина, С.Петербург, 1833 г. ) Мельмот вну
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шает всем ужас. „Клянусь небом, взирающим на меня во 
гневе, -  говорит он Изидоре, -  клянусь, что первым делом 
моего могущества, было бы старание вызвать первую громо
вую стрелу и поразить ею тебя” , (стр.155). „Изидора, -  
говорит Мельмот, — я навеки хочу соединиться с тобой. О, 
как ничтожны, как бренны узы, связующие земных любов
ников, в сравнении с теми, которые свяжут нас обоих с 
вечностью” , (стр.52). Впоследствии Достоевский восприни
мает все это с комической точки зрения. Возможно, что 
объяснения Мельмота отразились в объяснениях Ермака с 
Зюлейкой.

Крайности романтизма в эпоху создания „Бедных 
людей” вызывают резкую критику Достоевского. Меняется 
его отношение и к романтическим повестям Н.Полевого. 
У последнего в книге „Мечты и жизнь” , были и повести, 
сочиненные Н.Полевым, М. 1834 г. часть 2, в рассказе 
„Живописец” художник Аркадий, влюбленный в Вареньку, 
говорит: „Чудная Варенька! Скажи, кто ты: демон или 
ангел? Нет, ты неземная — это я знаю лучше самой тебя” . 
(стр.266). Достоевский в „Бедных людях” как бы пароди
рует этот отрывок в „Итальянских страстях” . Его внимание 
привлекают бытовые повести Полевого. Последний хорошо 
знал жизнь и ее противоречия. В книге „Были и небылицы” , 
„статейки, вырванные из большой книги, называемой: 
„Свет и люди” , книга 1, ,Деньги” , Ивана Балакирева 
(Николай Полевой) С.Петербург, 1843 г. В рассказе 
„Вдохновение” Полевой пишет: „Чудно устроен мир! Все 
в нем находится в разнообразии и противоположности — 
розы цветут на могиле — дурак и трус рождаются на бархате 
и кружевах, а герой и гений на лохмотьях” , (стр.11-12). 
„Мир разделился на две половины: первая, — люди с день
гами. Вторая, — люди без денег. Человек с полным карма
ном равен с кем хотите. Человек с пустым карманом, как 
ни тяните его, не выровняете ни с кем” , (стр.77). В 
„Бедных людях” Девушкин часто рассуждает на эти же 
темы.

Влияния, оказываемые на Достоевского в юности, 
причудливо отражались и преломлялись в его творчестве. 
Еще Н.Карамзин в „Письмах русского путешественника”
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заметил, что всякий приезжающий в Лион должен вспомнить 
о несчастных любовниках, которые умертвили себя в Лионе. 
Итальянец Фальдони полюбил девушку Терезу. Все препят
ствия были преодолены и приближалась свадьба. Но Фаль
дони неизлечимо заболел и отец невесты отказал ему. Тогда 
молодые люди пошли в каштановую рощу недалеко от 
Лиона. Тереза в белой одежде невесты. Поднялись по сту
пенькам храма. Взглянули друг на друга, поцеловались 
и застрелились из пистолетов, обвитых алыми лентами. 
Они „упали обнимая друг друга и кровь их смешалась” . 
В 1804 году в России появился перевод романа „Тереза 
и Фальдони” или письма двух любовников, живших в 
Лионе, изданные г Леонардом, М.1804 г. Роман был сенти
ментальный, но в нем было много и реалистических зарисо
вок. Роман отличался некоторой афористичностью, как 
шщример, „Несчастным от всего грустно” , (стр.5), или 
„Находят иногда такие минуты, что хочешь весь свет бро
сить” , (стр.14). „Такая жизнь есть смерть постепенная” . 
(стри47). Когда-то этот роман произвел сильное впечат
ление на Достоевского. Образ кроткой Терезы близок 
образу безответной Вареньки. Можно установить и стили- 
ческое сходство. „Одан взор его наполнял мою душу 
божественным восторгом, одна улыбка его возносила 
меня к райским наслаждениям” (стр.98), — замечает 
Тереза. В последнем письме Девушкину Варенька замечает: 
„Ведь я все видела, я ведь все знала, как вы любили меня! 
Улыбкой одной моей вы счастливы были” . (Достоевский — 
„Бедные люди” , т.1, М. 1956 г. стр.205).

Но у Достоевского во время работы над „Бедными 
людьми” происходила переоценка ценностей. Тереза пре
вратилась в кроткую, забитую служанку в доме, где живет 
Девушкин, а Фальдони в грубого и злого слугу-чухонца, 
который обижает Терезу и Девушкина. Имена Тереза и 
Фальдони* слишком редкие, чтобы предположить, что 
Достоевский взял их случайно. В чем же дело? с одной 
стороны подражание стилю, с другой -  резкий сарказм? 
Думается, что здесь мы встречаемся с одной из отличитель
ных черт дарования Достоевского, предопределенной его 
неимоверно развитой способностью к рефлексии, или двой
ному восприятию всяких явлений жизни. В каждом явлении
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Достоевский видел две стороны. В комическом он находил 
трагическое, а в трагическом элементы комического. Досто
евский обладал способностью видеть настоящее лицо чело
века. (об этом подробно в моей книге: ,Достоевский — 
челевек, писатель и мифы” , 1971 г. Мельбурн).

Эта способность часто вела к резким саркастическим 
выходкам, которые так часто встречаются в его* романах и 
жестокому отношению к людям, изображенным в его произ
ведениях. В данном случае несчастные любовники превраща
ются в слуг, которые ссорятся между собой и которых 
угнетает хозяйка мебелйрованных комнат „маленькая 
злая и нечистая старушонка” . Фальдони из юного, пылкого и 
красивого итальянца превращается в грубого чухонца. 
Тереза в забитую безответную служанку. Как видно, расс
матривая произведения Достоевского, всегда нужно иметь 
в виду отмеченную нами способность. Трагическое здесь 
смешивается с комическим, злобная насмешка врывается 
в самые возвышенные сцены. Например, под пистолетом 
Дуни, уверенный, что жить ему осталось несколько секунд, 
Свидригайлов всеже не может удержаться от издеватель
ского вопроса: „Ну, а брат? Из любопытства спрашиваю?” 
Можно было бы как пример указать на описание страшной 
и в тоже время смешной смерти Кириллова в „Бесах” , 
но данная тема выходит за пределы нашего исследования и 
требует специального рассмотрения.

Среди популярных романов привлекало внимание 
читателей произведение с довольно длинным названием: 
,Достойное наказание за вероломство или истинная и при
мерная любовь и редкое великодушие” . Гишпанская 
повесть, служащая к удовольствию и пользе переложенная с 
немецкого на российский А.Печенеговым. М. 1793 г. Дейст
вующие лица повести в высокопарных выражениях гово
рили о своих переживаниях. Дон Жуан заявил Элизе, что 
если она скажет другим о его любви, то „смертоносное 
орудие одним ударом прекратит его гордость и все мучения, 
которые проистекают от жестокости бунтующих страстей” . 
(стр.26-27).

Элиза клянется „небом, огнем, морем ... и всем, что 
только есть наиужаснейшего в мире” , (стр.80). Когда 
Дон Жуан изменяет ей Элиза говорит: „Подлец! изменник!
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изверг человечества и природы” , (стр.156). „Подлый веро
ломный изверг! и т.д. В пародиях, имеющихся в „Бедных 
людях” Достоевский воспроизводит подобный стиль. 
Интересная деталь: каждая страничка романа ,Достойное 
наказание” была обведена каемкой. Достоевский обвинял
ся в том, что он требовал, чтобы каждая страница романа 
„Бедные люди” была обведена каемкой.

УИ

Сильное впечатление на Достоевского произвело 
творчество А.Вельтмана. С романами Вельтмана „Странник” , 
1830 г. и „Сердце и думка” , 1838 год, Достоевский позна
комился очень рано. Необычная форма, оригинальное содер
жание, напряженность повествования, смешение стилей, 
а главное идея могущества и силы человека, его непобе
димости, идея сверх-человека — вот это привлекало Досто
евского в романах Вельтмана. Возможно, что не только 
Наполеон, но и Александр Македонский, изображенный 
у Вельтмана, заставил Достоевского задуматься о пределах 
человеческой воли и власти, вернее о беспредельности 
последних, о способности человека переступать и об оправ
дании преступления. Вельтман писал: „Пределом сковать 
можно воздух и воды, и свет, но тебя, ни границы, ни цепи 
свободы лишить не возмогут, и тяжесть не сдавит. Тебе так 
доступны пространство, и место, и время. Как часто желаю 
я сбросить всю тяжесть земную, чтоб вольно летать за тобою, 
от мира до мира, от бездны до неба, от века до века, от
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смерти безмолвной до сладостной жизни, от слез до востор
гов любви бесконечной” , (стр.95). „Пределы ли мира мне  ̂
нужны? Себя ли хочу я поставить повсюду пределом? Ищу 
ль я покоя? Покой мне несносен: он тяжесть гнетущая к 
недру земному! Богатства я презрел; блестящие камни и 
злато — не солнце, не звезды! Солнце и звезды я сорвал бы 
с неба, чтоб видеть их тайны ... И презрел я смертных, что 
радость без цели высокой? — мгновенье безумства. Любовь 
есть привязанность к праху — чувство достойное слабых 
творений” , (стр.98-99). А.Вельтман „Странник” , М. 1840. 
„Мне душно под небом! И небо стесняет дыханье! Его бы я 
сбросил с себя, чтобы вольно вздохнуть в беспредельном 
пространстве!” , (стр.105).

Близок был Бельтман Достоевскому и своими 
реалистическими описаниями быта. „В некоторых домах 
еще светилось; я чувствовал, что пахло жидами ... Во всех 
домах распахнулись двери, и вдруг какая-то магическая 
сила осыпала меня жидами” .(стр.45). Едва я оделся, толпа 
жидов с товарами хлынула в мою комнату. Что вам надо 
проклятые? -  А может быть что-нибудь вам надо? (стр.47). 
Все описанное было типичным для Бессарабии. (Странник)

Вельтман был более близок Достоевскому и оказал 
на него гораздо более сильное влияние, чем обычно пред
полагается. Мир Вельтмана близок миру Достоевского. 
Действующие лица романов Вельтмана как будто бы самые 
обыкновенные люди и в то же время они самые необыкно
венные. Огромную роль в их жизни играет случай. Мир 
Вельтмана — это мир служащих, обедневших дворян, мир 
авантюристов, бедных людей и прожигателей жизни. Место 
действия: ме бе лированные комнаты, трактиры, базары, 
помещичьи усадьбы, пыльные и грязные улицы. Многие 
действующие лица произведений Вельтмана — люди 
душевного раздвоения, психически неустойчивые, живущие 
как бы в двух мирах. Иногда раздвоение показано в фантас
тическом, волшебном плане. Так, девушка Зоя, по желанию 
злой ведьмы, разделилась на два существа. („Сердце и 
думка”) .  А.Дмитрицкий, одно из главных действующих 
лиц романа „Приключения, почерпнутые из моря житей
ского” , чувствует что в нем как бы заключены два человека. 
Его психика раздвоена. Он знаком с рефлексией. Можно
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думать, что образ Дмитрицкого оказал определенное влия
ние на образ Дмитрия в „Братьях Карамазовых” и на образ 
Свидригайлова в „Преступлении и наказании” , а образ Ива 
„Кащей бессмертный” на создание образа князя Мышкина 
в „Идиоте” .

Учился Достоевский у Вельтмана и композиции 
романов. Авантюрно-приключенческий и бытовой роман 
Вельтмана отличался большой сложностью. Действие начи
налось сразу, повествование часто прерывалось словами: 
„но об этом, однакоже после” . Нагромождение событий и 
интенсивное развертывание их сближало роман с действи
тельностью. Время у Вельтмана иногда тянется невыносимо 
медленно, а иногда мчится стрелой.

Достоевский многому научился у Вельтмана. Нами 
уже упоминалось о своеобразной манере повествования 
последнего. Рассказ ведется от имени автора. Как, 
например: „У одного папеньки и одной маменьки были две 
дочки. Точка. Не об них дело. Читатель, может быть, встре
чал Дмитрицкого? Довольно статный мужчина, бледное лицо 
зеленые глаза, весь в крестах и знаках отличия ... Ничего не 
бьівэдо! Все это ложь! Раскроем наудачу какую-нибудь 
Границу из его жизни. Вот он едет в столицу искать 
счастья” .(стр. 17) -  так начинается роман Вельтмана
„Приключения, почерпнутые из моря житейского” , ГИЗ, 
М, 1957 г. Образы этого романа близки к образам поздних 
романов Достоевского. Так, „Саломея Петровна, существо 
великодушное, презирающее всех малодушных, слабодуш
ных, тщедушных ... существо высокомерное, словом испол
ненное всеми высокими добродетелями” (стр.35-37) близ
ка Настасье Филипповне из лДдиота” и Катерине Ивановне 
из „Братьев Карамазовых” . Гордость, неимоверная реши
тельность, вызов судьбе, непреклонность и глубокая тоска 
по настоящей любви — вот ведущие черты образа Саломеи. 
Все это близко героиням романов Достоевского. Манера 
повествования также близка. „Рассказав, кто такая Саломея 
Петровна, — пишет Вельтман, — мы оставим ее в покое до 
первой встречи” , (стр.84). Или, „Покуда Василий Игнатье
вич с сыном собираются в дом к невесте, мы отправимся 
вперед за Москву-реку, ознакомиться с Селифонтом 
Михеевичем” , (стр .292).
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Язык Вельтмана простой, яркий и выразительный. Он 
насыщен бытовыми деталями. Вот разговор помещика с 
женой: Муж просит жену попробовать суп, она отвечает: 
„Ни за что!

—Так ты не хочешь даже отведать? -Н е хочу. -  Так 
черт же с тобой” . (стр.121). Или, „Ах, старая чертовка, да 
ведь она околевает!” . „Черт с ним, маменька, с графом” , -  
сказала Наташа” , (стр.229). „Ах ты, паскудная! тебя в
гости, что ли звали сюда?” -  Солдат, запрети этой твари 
говорить дерзости!, — вскричала Саломея дрожа от гнева” , 
(стр.197).

Вельтман хорошо понимал и показал силу денег. 
„Не только красота — прах, но и весь человек со своими 
внешними и внутренними достоинствами прах ... отвечать 
можно только за нетленное золото” , (стр.298)

Задумывался Вельтман и о противоречиях челове
ческой натуры, о стремлении человека к проявлению своей 
личности, о желании жить по своей воле. „Таковы уж люди: 
по охоте хоть в трущобу; а по — неволе, будь ты хоть сама 
судьба со всеми своими будущими благами, — все нипочем. 
Дай им хоть вечное веселье, -  что ж, скажут, за радость: и 
погрустить-то не о чем!” (стр.328). „Если человек распло
дил грех, пусть уж терпит от него, или находит свое счастье 
в несчастьи, свою тишину посреди тревог и бурь, свою 
радость в печали, свою любовь в ненависти” , (стр.520).

Образ Дмитрицкого сложен и противоречив. Он 
чувствует, что в нем заключены как бы два человека. ’’Кто 
я, что я? Слуга двух господ: барина да барыни. Хорошо бы 
было им служить, если бы эти супруги жили в ладу; а то 
бестолочь, что из рук вон: барин -  предобрая, беззаботная 
скотина, без всяких претензий ... зато барыня моя, такая 
беспокойная душа, что ужас! Ничем не угодишь” , (стр.346). 
Дмитрицкий не может найти самого себя” . „Черт сбил 
меня с пути, и вот, сам не знаю, что делать на белом свете” . 
(стр.215) . „Разыгрывая чужие роли, можно забыть о своей 
собственной; под вечной маской сотрется собственное лицо, 
родной отец не узнает родного сына” , (стр.517).
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Проблему двойничества Велыман разрешает в двух 
планах: внешнее сходство людей и многосторонность души 
человека, многоличие человека, который часто не знает 
свое настоящее „я” . Последнее было особо созвучно Досто
евскому.

У Дмитрицкого мелькают мысли, которые будет раз
вивать в своих романах Достоевский. Дмитрицкий хочет 
приносить пользу людям, но скорее дальним, чем ближним. 
Он думает о том можно ли пожертвовать жизнью вредного 
для общества человека для счастья всех. „Человечество бед
но, любит существенную пользу... И в самом деле, чего жа
леть какого-нибудь гнусного, жирного, удобренного счаст
ливца для несчастного, страждущего человечества” . 
(стр.308). Последнее замечание близко к рассуждениям 
Раскольникова. Дмитрицкий „живой, огненный, прямой, 
бъет везде напролом, как таран, с страстными позывами все 
знать, все видеть” , (стр.504) . „Все в нем есть: и ум, и прек
расное доброе сердце, и пылкие чувства, и все на беду; нет 
управы” .(стр.565) Дмитрицкий способен „переступать” , но 
как и Раскольников, он питает отвращение к преступлению. 
„Голова, да словно как будто недоделан, — говорит про 
Дмитрицкого настоящий уголовник Трифон, — не выдер
живает, то есть, характера” , (стр.343).

Был близок Достоевскому и трагический комизм 
Вельтмана. У последнего зачастую самые трагические проис
шествия имеют в себе комические элементы. Так, после 
того, как Саломея была похищена, переодета в крестьян
скую одежду и выброшена в глухом лесу, ее подобрал и 
привез в деревню барский приказчик Дорофей. Перепуган
ная Саломея еле дышит, а Дорофей угощает ее водкой. 
Саломея бросается к двери. „Нет, прру!, — сказал Дорофей, 
вскочив вслед за ней и схватив ее за сарафан. — Мерзавец! 
вскрикнула Саломея вне себя. — Ах, ты! да я тебя, знаешь! 
— сказал Дорофей, подняв кулак над Саломеей и потом, 
толкнув ее на скамью” , (стр.179). Под угрозой избиения он 
заставляет Саломею пить водку, а когда она сваливается на 
пол, то сваливается и он сам. Вбежавшая служанка „посмот
рела и на Дорофея и на Саломею, покачала головой и 
плюнула. -  Насосались! -  проговорила она” , (стр.179)
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Когда же пьяный Дорофей и истомленная Саломея входили 
в избу, то они показались старухе один не лучше другого. 
„Э-эх! добыл! — бормотала она, наклюкались!” , (стр.176).

У Вельтмана нет мягкого юмора, его юмор жестокий, 
как юмор Достоевского. Вот бездарная поэтесса намере
вается читать свою поэму людям, которые думают о кар
тах. Поэтесса перед чтением заявляет, что описываемое ею 
происшествие случилось в Московской губернии, но она 
отнесла его к Тамбовской и переменила фамилии действую
щих лиц. Она читает:

,3  одной из деревень губернии Тамбовской, 
Жил некто, коего мы имя умолчим,
А назовем примерно: Полозовский.

-  Полозовский? Верно, Денис Иванович, -  сказала 
почтенная старушка. Любопытно послушать про него. Вы, 
стало быть, знакомы с ним? Литературная дева смутилась. 
„Я никак не думала, -  сказала она, — что выдуманная мною 
фамилия существует, я ее заменю.

Итак, рассказ свой продолжим. 
Он был женат: его супруга 
Была подобие и ангела и друга.

— Ну, в этом прошу извинить, я их коротко знаю: 
всегда жили как кошка с собакой.

— Ах Боже мой, я не о том Полозовском пишу, кото
рый вам известен; это не Полозовский, а положим хоть 
Зимовский. г

— Такой фамилии нет во всей Тамбовской губернии; 
все помещики до одного мне известны, может быть Санов- 
ский, да он холостяк” .

— Я повторяю известный стих: „Но что нам нужды 
до названья, положим, что звалась Маланья” — Кто? Жена-то 
Дениса Ивановича? Извините.
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— Это не мои стихи, а Дмитриева, — отвечала през
рительно литературная дева.” — Дмитриева? Так кто-же 
их не читал? „Что же эта за халда, матушка, -  спрашивает 
старушка хозяйку дома, — выдает стихи Дмитриева за 
свои” , (стр.119-120). В своих романах Достоевский любит 
приводить стихи доморощенных поэтов.

Проблема любви-ненависти обсуждается в романе. 
Такой любовью любит Дмитрицкий Саломею. „Есть люди, 
созданные для страстной любви друг к другу, на взаимное 
счастье. В противоположность им есть люди, рожденные для 
страстной ненависти один к другому, на взаимную беду” . 
(стр.482). Но ненависть часто переходит в любовь, как 
случилось с Дмитрицким и Саломеей.

Роман отличается афористичностью: ,Дома люди обма
нывают самих себя, вне дома -  обманывают других” , 
(стр.399).

„Развлечение — это искусственное средство наполнить 
чем-нибудь пустоту времени и пустоту души” .(стр.271). 
„Среди людей человек самый несчастный как-то всегда 
спокойнее” , (стр.233). Афористичностью отличались и 
романы Достоевского.

Была близка Достоевскому напряженность ситуаций 
в романах Вельтмана. Большую роль в романах Вельтмана 
играют скандалы, дающие возможность наиболее ярко 
проявляться ведущим чертам характера человека.

Из всего сказанного видно какое большое значение 
имело творчество Вельтмана для Достоевского, но эта тема 
еще ждет своего исследователя.

Мировоззрение Достоевского раннего периода весьма 
неустойчиво. Юноша настроен романтически; романтизм его 
динамичен. Будущий писатель идет от романтизма к реализ
му.

Нельзя говорить об исключительном увлечении Досто
евского той или иной философской системой, но, учитывая 
его высказывания в письмах, можно думать, что наиболее 
близка Достоевскому была философия Шеллинга.
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Литературные влияния, которым подвергался Досто
евский, как отмечалось, скрещивались и переплавлялись в 
творческой лаборатории писателя. Этим объясняется труд
ность показа, на основе анализа текста, прямого воздейст
вия на Достоевского творчества того или иного писателя. 
Отдельные случаи, приводимые нами, не противоречат 
высказанному положению, так как они имеют единичный 
характер. Например, на создание образа Неточки Незвановой 
повлиял Сю, но тут же сказалось и влияние Диккенса и 
других писателей. Воздействие творчества Гоголя перепле
тается с влиянием творчества Гофмана и Вельтмана. Все это 
сплавляется, в свою очередь, с литературной традицией, 
сложившейся на основе романтизма Жуковского, Козлова, 
Тимофеева, Погорельского и В.Одоевского.

Достоевский переживает период становления. Роман
тическая настроенность вытесняется реалистическими тен
денциями. Взгляды Достоевского не отличаются гармонич
ностью и ясностью. Преодолевая романтизм, Достоевский 
медленно и нерешительно движется к реализму. Петербург
ская действительность заставила его внимательно присмот
реться к жизни и направить свои первые шаги к натураль
ной школе. Выступление под ее знаменами не превращает 
сразу Достоевского в реалиста, так как романтическая 
стихия в его душе была чрезвычайно сильна.

Рассмотренный нами период был для Достоевского 
школой. Упорно и напряженно с изумительным трудолю
бием работает юноша. Необычно быстрыми темпами идет 
его творческий рост. Становление молодого писателя проис
ходит под мощным воздействием русской и западно-евро
пейской литературы, но решающее значение имела русская 
литература. Синтезом всего был первый роман Достоев
ского „Бедные люди” .
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Г л а в а  в т о р а я

ПЕРВЫЙ РОМАН ДОСТОЕВСКОГО 
„БЕДНЫЕ ЛЮДИ”

„В поэзии нужна страсть, нужна. 
ваша идея, и непременно указу
ющий перст, страстно поднятый. 
Безразличие и реальное воспро
изведение действительности 
ровно ничего не стоит, а главное 
— ничего не значит. Такая худо
жественность нелепа: простой, но 
чуть-чуть наблюдательный взгляд 
гораздо более заметит в действи
тельности” . Достоевский „Запис
ная тетрадь 1876-1877 г.” „Лите
ратурное наследство” , т.83, М, 
1971 г. стр.610.

75



„Роман открывает такие тайны 
жизни и характеров на Руси, 
которые до него и не снились 
никому. Подумайте, это первая 
попытка у нас социального 
романа” . Белинский. П.ВАннен- 
ков” . Литературные воспоми
нания” . М. 1960, стр.282.

Р о м а н  „ Б е д н ы е  л ю д и ” в о ц е н к е  
с о в р е м е н н о й  е м у  к р и т и к и

В январе 1846 года в „Петербургском сборнике” , 
изданном Н.Некрасовым, Был напечатан первый роман 
Достоевского „Бедные люди” . В настоящее время нам 
трудно даже представить какое огромное впечатление произ
вел роман на современников. О нем говорили задолго до 
его появления в печати. „Петербургский сборник” расхо
дился с неимоверной быстротой. В журналах и газетах поя
вились обширные рецензии, главное внимание в них было 
обращено на роман. Он не был забыт и позже. В 1847 году о 
„Бедных людях” появилось одиннадцато статей в 1848 году 
шесть, в 1849 две. После ссылки Достоевского имя его 
было предано забвению, но после возвращения писателя с 
каторги в критических статьях снова и снова упоминался 
его первый роман. Не всякое произведение даже и гениаль
ного писателя удостаивается такой чести, но „Бедные люди” 
были исключением. Их пятидесятилетие было отмечено во 
многих журналах. Во „Всемирной иллюстрации” , №1407,
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Аяріив S.
BewimiM моя Варвар Алексѣевна!

Шчер я б и л  г ч к т ііп  , чреигЬрно счастливъ, ло 
иёльая счастливъ ! Вы to n  разъ въ жизни , упрямица, 
ш ля  мглумілма. Вечеромъ, часовъ въ восемь, просы
паюсь (вы зияете, маточка, что я чясочикъ-другой люб
лю иоеиатъ мослѣ должности), свѣчку досталъ, приго
товляю бумаги, чиню пер. вдругъ. иевзиачай . поды
маю глаза,—арво, у меня сердце вотъ такъ и запрыга
ло ! Такъ вы такм воняли чего миѣ хотѣлось, чего сер  
лчшшиу моему хотѣлось! Вижу уголочекъ занавѣски у 
окма ваюего загнутъ и прицѣпленъ къ горжечк? съ 
бальзамин чинамъ. точиехоиько такъ. какъ я вамъ тогъ 
да намекалъ; тутъ асе показалось мнѣ, что м личико ва
йю мелькнуло у омма. что и вы ко миѣ изъ комияткн 
вамюВ Ьютрѣлм. что н зы обо миѣ думали. И кікъ же 
мнѣ досадна было. голубчикъ мой , что миловиднаго 
личина то ваюего я не могъ рзглядѣть хоршеиько ! 
F-----имени когда в мы свѣтло видѣла маточка. Не

ч

Заглавная страница первого напечатанного 
произведения Достоевского из ,Петербургского 
сборника” изданного НЛ.Некрасовым в 1846 г .





1896 г. была помещена статья И.Шляпкина под названием: 
„Пятидесятилетие. „Ъедных людей” Ф.М.Достоевского”  ̂
Шляпкин писал, что лозунгом „Бедных людей” было слово 
гуманность и что это слово характеризует всю деятельность 
писателей 40-х годов. Родоначальником гуманности был 
Пушкин. „В произведениях Гоголя мы видели ошеломляю
щую картину человеческой подлости, чувствуем бич сатиры, 
но не выносим светлого примиряющего с жизнью чувства” . 
(стр.59). Цель „Бедных людей” -  поднятие человеческого 
достоинства Акакия Акакиевича. Последний был ближе 
к действительности, чем Девушкин, но „сама эта действи
тельность воспринята Достоевским объективнее” . „Что 
такое Макар Алексеевич Девушкин? — Бедный чиновник, 
совершенно одинокий, глуповатый в молодости, недалекий 
в зрелом возрасте ... вечный труженик и неудачник, имя 
которого сделалось в департаменте символом всего случив
шегося некстати” , (стр.60). Основой натуры Девушкина 
Шляпкин считает душевную доброту. Девушкину всех 
жалко. Он цельный тип бедного человека. Это редкий тип 
„жизнерадостного идеалиста-неудачника” . „Это настоящий 
рыцарь с душой чистой и прекрасной, с верой в торжество 
всего доброго” , (стр.60).

,Двадцать четвертого января исполняется 50 лет с 
появления первого произведения Ф.МДостоевского-романа 
„Бедные люди” , — писалось в „Новом времени” , N°7150, 
1896 г.,С-Петербург, 24 января (5 февраля), стр.1. Роман 
этот вышел сегодня же новым, уже четырнадцатым изда
нием. Вместе с другими произведениями знаменитого 
писателя этот роман теперь знает вся грамотная Россия. Как 
известно, „Бедные люди” при своем появлении сразу обра
тили на себя внимание и читателей, и тогдашней критики. 
Сразу сделали Достоевскому крупное литературное имя. И 
это не удивительно: в первом же своем произведении Досто
евский выказал все существенные, сильные и оригиналь
ные стороны своего таланта: глубокочеловеческое, говоря 
одним из его любимых выражений — „проникновенное” 
отношение к жизни обездоленных и несчастных, к жизни 
„униженных и оскорбленных” , соединенное с поразитель
ным художественным анализом и художественною наблю
дательностью” .

79



В день пятидесятилетия „Бедных людей” было даже, 
воспроизведено объявление о выходе в свет „Петербург
ского сборника” . В „Новом времени” №7135, 9(21) января 
1896 года была помещена заметка: „50-тилетие повести 
Ф.М.Достоевского „Бедные люди” , в ней сообщалось: 
„В ’’Северной пчеле” 24 января 1846 года №20 в отделе 
’’Библиографические и разные известия” напечатано: ”В 
магазине русских книг И.ПЛоскутова ... поступил в прода
жу „Петербургский сборник” , изданный Н.Некрасовым. 
С политипажными рисунками. Спб. 1846, цена 4 рубля 
серебром. В этом сборнике и появились „Бедные люди” . 
МАлександров. стр.1.

Через пятьдесят лет спокойно подводались итоги. 
Творчество Достоевского было давно признано. В 1846 году 
положение было другое. Достоевский был никому неизвест
ным молодым человеком, поэтому отзывы современных 
ему журналистов приобретают особый интерес. Они дают 
представление как воспринимался роман при его появлении.

В „Отечественных записках” наиболее яркую харак
теристику роману и его автору дал Белинский. Он понял, 
что роман был выдающимся явлением и создан замечатель
ным писателем.

„Появление всякого необыкновенного таланта рож
дает в читающем и пишущем мире противоречия и раздоры. 
Если такой талант является в раннюю эпоху еще неустано
вившейся литературы, он встречает, с одной стороны, вос
торженные клики, неумеренные хвалы, с другой — безуслов
ное осуждение. Так было с Пушкиным” . (1) Талант Досто
евского „необыкновенный и самобытный” . Достоевский 
показал ужасную картину действительных страданий. „Что 
перед этой картиною, написанною такою широкою и 
мощною кистью, что перед нею мелодраматические ужасы в 
повестях модных французских фельетонных романистов! 
Какая страшная простота и истина!” . (2).

Белинский был первым, кто предсказал Достоевскому 
бессмертие. Талант Достоевского „принадлежит к разряду 
тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, 
в продолжении его поприща, явится талантов, которые 
будут противопоставлять ему, но кончится тем, что о них
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забудут именно в то время, когда он достигнет апогеи 
своей славы” . (3). Белинский обратил внимание на любовь 
Достоевского к человеку. Достоевский „в лице Макара 
Алексеевича, показал нам, как много прекрасного, благо
родного и святого лежит в самой ограниченной челове
ческой натуре” . (4) . „Честь и слава молодому поэту, муза 
которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит 
о них обитателям раззолоченных палат: „Ведь это тоже 
люди, ваши братья!” (5).

Белинский попытался объяснить своеобразие таланта 
Достоевского. „С первого взгляда видно, что талант 
г. Достоевского не сатирический, не описательный, но 
высокой степени творческий и что преобладающий характер 
его таланта -  юмор” . (6).

В „Современнике” за 1846 год в рецензии о „Петер
бургском сборнике” замечалось, что в „Бедных людях” 
два элемента поэзии: серьезный и комический” . В первом 
больше „художественной истины, которая так высоко 
ценится в произведениях таланта. Комическая же здесь сос
тавляет заметное подражание тону, краскам и даже языку 
Гоголя и Квитки. Места, где автор говорит серьезно, восхи
тительны, например, описание осеннего вечера и озера нам 
особенно понравилось как чисто романтическое” . (7).

Автор „создал столь независимые положения и харак
теры лиц, выражениям их сообщил такую верность, естест
венность и оригинальность, наконец, рассказ свой вел с 
таким мастерским искусством, усиливая интерес и кончив 
его самым трагическим образом, что никто не усомнился в 
его неподдельном, прекрасном таланте.

Другие части романа не произвели на нас столь прият
ного действия. Нам даже показалось, когда мы проходили 
длинный ряд этих шуточных сцен, картин и прочих украше
ний, этих каррикатур, не без претензий на характер трога
тельного, что г. Достоевский все это вызвал к жизни, уси
ленно, теоретически” . (8).

В.Майков в статье ’’Нечто о русской литературе в 1846 
году” (Сочинения В.Майкова, т.1, изд.Б.Фукса, Киев, 1901, 
стр.206-207), пишет, что „еще в ноябре и декабре 1845 года
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все литературные диллетанты ловили и перебрасывали 
отрадную новость о появлении нового огромного таланта. 
„Не хуже Гоголя” , — кричали одни, „лучше Гоголя” , — под
хватывали другие, „Гоголь убит” , — вопили третьи” ... 
„Манера Достоевского в высшей степени оригинальна и его 
меньше, чем кого-нибудь, можно назвать подражателем 
Гоголя. И Гоголь и Достоевский изображают действитель
ное общество. Но Гоголь — поэт по преимуществу соци
альный, а Достоевский — по преимуществу психологиче
ский. Даже и в „Бедных людях” интерес, возбуждаемый 
анализом выведенных на сцену личностей, несравненно 
сильнее впечатления, которое производит на читателя яркое 
изображение окружающей их сферы. И чем больше времени 
пройдет, по прочтении этого романа, тем больше открыва
ешь в нем черт поразительно глубокого психологического 
анализа.

В номере втором „Москвитянина” за 1846 год сооб
щалось: „Новое имя в литературе Ф Достоевский. Молва 
журнальная трубила в большие трубы перед его появле
нием. Рассылыцики вестей о петербургской литературе 
ходили по разным московским гостиным и трубили в 
маленькие, но звонкие, голосистые трубочки, что является 
звезда первой величины на небе нашей немногозвездной 
литературы” .(9). „На поле, почти пустом, нашей совре
менной изящной словесности, повесть „Бедные люди” 
есть явление, конечно, замечательное. Какая мысль этого 
произведения? Она объясняется, когда мы расскажем 
историю этой повести. В северной столице под величавым 
миром европейского блеска, роскоши, неги, таится мир 
невидымый для глаза, увлеченного великолепием: сюда 
принадлежат и бедные чиновники-переписчики, чуть замет
ные винты в государственной машине” . (10). Д остоев
ский задал себе задачу в своей первой повести изобразить 
в бедном чиновнике человека с благороднейшими сочувст
виями ко всему бедному. Макар Девушкин живет особ
няком, по маленьку, в тихомолочку. У него сердце овечье. 
Он страстный охотник до уменьшительных, в чем уже видно 
его смирение. Занятие его одно: он переписывает, хотя судя 
по слогу его писем, и по многим размышлениям очень вер
ным, обнаруживающим ум наблюдательный, можно б было 
предположить, что он вовсе не лишен способностей, как
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Акакий Акакиевич, и годился бы на другое дело” . (11). 
Автор „окружил своего героя миром бедноты. Все несчаст
ное трогает сердце Девушкина, все невольно льнет к 
нему” (12). „С этим врожденным чувством человеколюбия 
соединена в Девушкине амбиция” . (13). „Повесть эта сочи
нена с явными видами филантропическими. В первой поло
вине они довольно искусно прикрыты живым исполнением, 
но во втором становятся очень заметны. Поэтому надобно 
разбирать ее с двоякой точки зрения: художественной и 
филантропической” .(14). Об оригинальности романа рецен
зент замечает следующее: „Решить такой вопрос с первого 
раза, очень трудно. Оригинальность художника определяется 
формою его созданий. На форме лежит еще такая резкая, 
неотразимая печать влияния Гоголева, что мы не видим 
возможности освобождения. В слоге Макара Алексеевича 
так часто отзывается слог лиц, выводимых Гоголем. 
Юмористические выходки так и пахнут его юмором” . (15). 
„Филантропическая сторона этой повести заметнее чем худо
жественная. Она всего более выдается во второй поло
вине” . (16). „Но что делает несчастное искусство* будучи 
поставлено в агенты человеколюбивой тенденции? 
Истинно изящное, и без филантропических тенденций, всегда 
возбуждало любовь к ближнему” . (17). „Зачем же навязы
вать свою протекцию и штемпель своей партии таланту 
новому, еще свежему, еще чуждому всех разделений? 
Художник истинный прежде всего должен беречь свободу 
своего мнения” . (18).

Интересная статья, посвященная „Петербургскому 
сборнику” и, главным образом, ’’Бедным людям” была 
помещена в „Финском вестнике” , (С.Петербург, 1846,
май, т.9.) Автор замечает, что писателем называют того, 
„кто пролагает для нас новый, еще не открытый путь” .

Литература наша состоит из двух направлений: 
„лермонтовское-трагическое и гоголевское-комическое” . 
(стр.24). Достоевский принадлежит к школе Гоголя, но 
вопрос, что он продолжает: форму или идею? ,3  авторе 
на каждом шагу виден продолжатель, развитель Гоголя, 
хотя развитель самостоятельный и талантливый ... он 
анализирует явления иногда даже больше Гоголя, роется 
в них глубже, если хотите” , (стр.28). ,Достоевский, человек
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с большим талантом, смешал личности с минутами их озаре
ния, с минутами возвращения им образа Божия, и уеди
нивши их, так сказать, в особый мир, анализировал их до 
того, что сам поклонился им” , (стр.29).
„У Достоевского мелькает даже иногда ложная сентимент
альность и апофеоз мещанских добродетелей, хотя может 
быть, судя по огромным размерам его таланта, ему суждено 
довести до пес plus ultra гоголевскую школу, т.‘е. гоголев
скую форму и манеру, но не дух того, кто так энергически, 
так сурово грустно говорил, что „пора наконец, дать отдых 
бедному добродетельному человеку” , (стр.30).

Детали в романе Достоевского „в особенности свиде
тельствуют о громадном художественном даровании автора. 
В особенности описание смерти Покровского; эпизод 
Горшковых и, наконец, болезненно-сжимающее сердце 
последнее письмо Макара Алексеевича, это истинно-траги
ческие стоны глубоко верные действительности” , (стр.30).

В „Библиотеке для чтения” в рецензии на „Петер
бургский сборник” особое внимание было уделено Достоев
скому. Читатели в „Бедных людях” „увидели дарование- 
искусство-ужас и решились, однц захвалить его тут же 
на месте, другие забранить. У одних, говорят, была вакансия 
гения и они поскорее произвели автора статьи в гении - да 
еще в какие!” (19). „Бедный молодой^человек! (а я, приз
наться, сначала думал, что автор „Бедных людей” не моло
дой человек, а молодая особа, и теперь еще не совсем 
уверен, что он не девушка, -  чего прошу не принимать в 
укоризну -  это своего рода похвала!) Бедный молодой 
человек! За что вы его так жестоко хвалите, так лестно 
браните? что он вам сделал? он, такой скромненький, 
тихонький, миленький, пригоженький, он, который изъяс
няется все одними только уменьшительными — „в роще 
щебетали птички, кустики, оберегавшие опушку были такие 
хорошенькие, такие веселенькие ... все у него миньонное -  
идеечка самая капельная — подробности самые крошечные, 
наблюденьеце такое маленькое -  чувства и страстицы такие 
нежненькие” . (20).

Наряду с издевательскими замечаниями в рецензии 
были и верные. „Несомненным признаком дарования
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автора, — пишет рецензент, — служит уж то, что он не увле
кается мелочным желанием передавать свои личные впечат
ления, свои отвлеченные или вещественные думы о жизни; 
он хочет понять жизнь из ее собственных уроков” . (21).

„В романе Достоевского нет ни сильных эффектов, 
ни мощных энергических характеров, потому что их и не 
бывает в области, в которой родилось его создание” . (22), 
но ..этот маленький чиновник, этот бедняк .... он посреди 
отношений человеческих, является уже с полным правом на 
наше уважение и сочувствие” . (23). Этот чиновник „один 
из тех невымышленных и нередких существ, в груди 
которых чувство истинного, справедливого и доброго не 
погасает даже в самом глубоком мраке злой доли” . (24). 
„Человек -  везде человек; на обширном поприще он воз
буждает удивление и восторг величием своих замыслов,на 
поприще тесном он трогает безропотностью, покорностью 
закону, необходимости” . (25) . „Нельзя не согласиться, что 
характеры, которыми автор выражает главное направление 
своих идей, придуманы им превосходно и очерчены с боль
шим искусством” . (21). Язык Макара Алексеевича „растя
нут по особенному его желанию переворачивать одну и ту же 
фразочку на несколько разных оборотов, что показывает 
в нем не только переписчика бумаг, но истинного сочини
теля. Такой лукавец, а говорит, что у него слога нет. Иногда 
даже он употребляет слова, очевидно доказывающие, как, 

. например :„я просто не существую,” „Слушаешь как нач
нут они состязаться” и тому подобные” . (27) .

Можно сказать, что в рецензии была верно отмечена 
значительность образа Девушкина. Он совсем не такой 
простой и необразованный человек, как казалось многим, 
но на этом"мы остановимся подробно впоследствии.

В „Иллюстрации” Еженедельном издании всего полез
ного и изящного (№26 январь, 1846, стр.59) была также 
помещена статья о „Петербургском сборнике” в ней особое 
внимание уделялось роману Достоевского. Правда, автор не 
рассматривал, а издевательски высмеивал роман. „Хотя эта 
странная чета (Девушкин и Варейька Д.Г. ) и могла 
видеться ежедневно, и виделась на гуляньях и там и сям, но
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во время свиданий не разговаривала, а все, что сказать мог
ла, излагала в письмах, посылаемых через улицу, для того 
чтобы не видали соседи, потому вероятно, что соседи ходили 
по другим улицам, а эту оставили для почтовой дороги 
между старым чиновником и обольщенной девушкой. 
Впрочем и чиновник Девушкин” , (стр.59).

„Варенька обрашла Девушкина не в почтальона, а 
в почтовую лошадь; гоняла его по всем свадебным зака
зам и уехала с мужем в деревню. Роман „не имеет никакой 
формы и весь основан на подробностях утомительно-одно
образных, наводит такую скуку, какой нам еще испытывать 
не удавалось. Подробности за подробностями в романе 
похожи на обед, в котором, вместо супа, сахарный горошек, 
вместо говядины, соуса, жаркого и дессерта — сахарный 
горошек ... В каждом письме Девушкин дает какой-нибудь 
подарочек и непременно с тем же сахарным горошком ... 
Неизвестно почему вообразили себе наши сатирики, что 
мелкие чиновники говорят только уменьшительными. 
И уж в этом романе уменьшительным нет никакой пощады. 
Это лексикон, справочное место уменьшительных. Впрочем 
чего нельзя взвести на безответственных мелких чинов
ников. Истинно бедные люди” , (стр.59) .

В „Московском городском листке” за 30 мая 1847 
года №116 в „Обозрении журналов” , рассматривая рассказ 
Буткова „Горюн” , автор делает интересные замечания о 
Достоевском, утверждая, что последний как и Бутков 
принадлежит к писателям натуральной школы. На творче
стве этих писателей отразилось влияние Гоголя. „Акакий 
Акакиевич гоголевской „Шинели” сделался родоначаль
ником многого множества микроскопических личностей: 
микроскопические печали и радости, мелочные страдания ... 
под пером Достоевского и Буткова, доведены до крайнего 
предела. Основная мысль г. ли Буткова, г. ли Достоевского, 
своего рода фатум, невозможный в христианском мире: 
мелочная личность, развившая в себе странные притязания, 
падает под их гнетом — таков Голядкин. Другая мелочная 
личность поражена тем, что существование ее не обеспечено, 
и вследствие этой через меру развившейся заботливости, 
утрачивает человечность — таков Прохарчин” . (стр.465).
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Аполлон Григорьев в статье ,^Русская изящная лите
ратура в 1852 году” дает весьма отрицательную оценку 
натуральной школе. „Колебания, брожение и, наконец, 
совершенная порча гоголевских элементов выразилась в 
так называемой натуральной школе” . (28). „Умерло то 
направление, которое за несколько лет назад свирепство
вало в литературе под именем натуральной школы и кото
рое некоторые близорукие критики считали за прямое 
наследствие Гоголя, но которое, собственно, взяло только 
тот болезненный тон юмора, который звучит в „Записках 
сумасшедшего” и в „Шинели” . (29).

По мнению Григорьева, ’’надо было бороться с этим 
натуральным направлением. Величайшая вина этого направ
ления против искусства заключалась именно в той натураль
ности, которая рабски копирует явления действительности, 
не отличая явлений случайных от типических и необходи
мых... Недавно еще случилось нам перечесть одно из самых 
сильных произведений этого направления — и признаемся 
откровенно, что давно уже не испытывали мы впечатления 
более мутного, более странного, более неопределенного, как 
то, какое навели на нас письма Макара Алексеевича Девуш
кина к Варваре Алексеевне. Все это для нас уже прошед
шее — и претензии разочарования, и претензии фальшивой 
образованности, и претензии морального уродства и физи
ческого безобразия” . (30).

Григорьев враждебно и односторонне отнесся к нату
ральной школе и роману Достоевского. Испытание време
нем показало замечательную жизненность романа и оши
бочность взглядов Григорьева.

Как видно из приведенных отрывков, роман Достоев
ского „Бедные люди” был огромным литературным собы
тием, он был по достоинству оценен современными ему 
критиками. Правильно была отмечена небывалая глубина 
психологического анализа, гуманность и человеколюбие 
автора, его стремление показать картины действительных 
страданий, мягкий юмор и способность замечать малейшие 
движения души человека. Правильно была отмечена и одна
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из ведущих особенностей творчества Достоевского -  пока
зывать действующих лиц своих произведений в минуты их 
озарения, т.е. в то время, когда под влиянием идей или 
страстей человек живет особенно интенсивно и ярко. В 
упрек Достоевскому было поставлено „филантропичес
кое” , т.е. социальное направление „Бедных людей” . Но 
Достоевский никогда не был последователем теории 
„искусство для искусства” . ,3  поэзии нужна страсть, 
нужна ваша идея, и непременно указующий перст, страстно 
поднятый, — писал он в своих записных книжках в 70-е 
годы. —Безразличие и реальное воспроизведение действи
тельности ровно ничего не стоит, а главное ничего не значит”

Во многих статьях начал обсуждаться вопрос о взаимо
отношениях Достоевского с Гоголем, признавая гоголев
ское влияние на Достоевского, многие критики отмечали 
самобытность Достоевского и его новое отношение к 
маленькому человеку. Для современников было трудно 
понять особенности реализма Достоевского, часто они 
смешивали реализм с натурализмом, обвиняя Достоевского 
в пристрастии к детальным описаниям. Но в основном, 
роман Достоевского был оценен очень высоко и здесь 
наметались те взгляды, которые получают свое развитее в 
работах исследователей поздних поколений.
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И д е й н о е  с о д е р ж а н и е  и х у д о ж е с т в е н н ы е  
о с о б е н н о с т и  р о м а н а  

„ Б е д н ы е  люди*’

Достоевский напряженно и упорно раЬотал над этим 
произведением. В сентебре 1844 года он сообщает брату, 
что кончает роман, равный по объему „Евгедаи Гранде” 
Бальзака. „Роман довольно оригинальный. Я моей работой 
доволен” . (31). В марте 1845 г. Достоевский пишет: 
„Роман еще не готов. Кончил я его совершенно чуть ли еще 
не в ноябре месяце, но в декабре вздумал его весь переде
лать: переделал и переписал, но в феврале начал опять снова 
обчищать, обглаживать, вставлять, выпускать” . (32). В мае 
1845 года Достоевский пишет брату, что роман задал ему 
много работы, „если бы знал, так не начал бы его совсем. 
Я вздумал его еще раз переправлять, и ей Богу к лучшему; 
он чуть ли не вдвое выиграл. Но уже теперь он кончен. И 
эта переправка была последняя. Я слово дал до него не 
дотрагиваться” . (33).

Черновиков романа не сохранилось и написать его 
творческую историю трудно. Основываясь на некоторых 
воспоминаниях современников можно думать, что работать 
над романом Достоевский начал раньше. Подобные сообра
жения уже высказывались, но доказать все это очень трудно. 
Кроме того, взгляды Достоевского менялись и трудно пред
полагать, что восторженный романтик, каким был Достоев
ский раньше, принялся за подобное произведение. Важнее 
обратить внимание на творческий метод Достоевского. 
Работая над романом, он внимательно изучал окружаю
щую действительность: „Принявшись за описание быта 
бедных людей” , — говорил Достоевский, —„Я рад случаю 
ближе познакомиться с пролетариатом столицы” . (34). 
Семенов—Тянь Шанский в своих „Мемуарах” (т.1, изд.7,
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Петроград, 1917 г., стр.203) пишет: „Особенностью высоко
художественного творчества Ф.МДостоевского было то, что 
он мог изображать, притом с необыкновенною силою, 
только тех людей, с которыми он освоился так, как будто 
бы влез в их кожу, проник в их душу, страдал их страда
ниями, радовался их радостями” .

В этом отношении Достоевский не был новатором. 
Подробное исследование описываемого быта было харак
терно для писателей натуральной школы. Д.Григорович, 
работая над очерком „Петербургские шарманщики” , знако
мится со многими представителями этой профессии. Не 
менее внимательно изучали жизнь своих героев ВДаль и 
Я.Бутков, но восторженный мечтатель и романтик Достоев
ский не сразу становится реалистом. В письме к брату он 
сообщает: „Брат, в отношении литературы я не тот, что был 
тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года 
изучения много принесли и много унесли” (35), и Достоев
ский выступил с реалистическим романом. О впечатлении, 
которое произвел этот роман, уже говорилось. Отметим как 
встретили „Бедных людей” Некрасов и Белинский. В своих 
воспоминаниях Григорович пишет, что Некрасов, получив 
рукопись, „на пробу” решил прочитать десять страниц. 
За первым десятком страниц следовал второй и так не отры
ваясь до конца” . Читая описание сцены расставания Девуш
кина с Варенькой, Григорович начал всхлипывать, но когда 
он „украдкой взглянул на Некрасова, то увидел, что по лицу 
Некрасова текли слезы” . (36).

В четыре часа утра Некрасов и Григорович пришли 
к Достоевскому и бросились обнимать его. Оказывается, 
прочитав „Бедных людей” , они решили немедленно идти к 
Достоевскому. „Что ж такое что спит, мы разбудим его, 
это выше сна!”

На Достоевского свидание с Некрасовым, а затем с 
Белинским произвело огромное впечатление. Через трид
цать два года он пишет как в мае 1845 года, возвратясь 
от товарища, в четыре часа утра он отворил окно и сел 
любуясь на „белую, светлую как день петербургскую ночь... 
Вдруг звонок... и вот Григорович и Некрасов бросаются
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обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами 
не плачут” . (,Дневник писателя” , т.11, 1895, стр.30). А 
затем встреча с Белинским, который чрезвычайно высоко 
оценил роман, сказав Достоевскому: „Вам правда открыта 
и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же 
ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем” . 
„Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его 
дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших 
людей и весь, всем существом своим ощущал, что в жизни 
моей произошел торжественный момент, перелом, навеки” . 
(,Дневник писателя” , т.11 стр.32).

Тема романа Достоевского не отличалась новизной. 
Рассказов и повестей, посвященных злоключениям бедных 
чиновников было чрезвычайно много и всеже „Бедные 
люди” были необычны и оригинальны. Они отличались не 
только огромной глубиной и силой психологического 
анализа, но и широким изображением общественной среды. 
Попытки изобразить социальную среду, окружающую 
героев, часто встречаются в произведениях Григоровича, 
Буткова, Даля и других писателей натуральной школы, 
но они никогда не достигали той глубины и силы, которая 
была у Достоевского. Чаще всего описывался профессио
нальный быт. Так, в „Петербургских вершинах” Буткова 
в  рассказе „Партикулярная пара” , автор, сообщая о зло
ключениях героя, совершенно не касается социальной 
среды, ограничиваясь замечаниями о том, что чиновники 
живут плохо, но и это не показывается, а сообщается в 
конспективной форме.

В рассказе „Ленточка” Бутков говорит про чиновника 
Ивана Анисимовича, который десять лет переписывает бума
ги. Где эта канцелярия, что за люди сидят в ней мы не 
знаем. В рассказах Даля „Чухонцы в Петербурге” и П р о 
винциал в Петербурге” изображение общественной среды 
заменяется этнографическими описаниями.

В романе Достоевского действующие лица взяты не 
только в единении с общественной средой, но показана 
ярко и правдиво жизнь всей бедноты столицы. Критики, 
анализируя роман, обычно отмечали широту изображения 
действительности. В библиографии „Русского инвалида”
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(№34, 1846 г., стр.10) писалось: „Речь в романе „Бедные 
люди” идет не об несчастье отдельных лиц. В страшной, 
сжимающей сердце картине представляет он (Достоевский) 
несчастен, пере терпев аемые бедным классом нашего 
общества” . Рецензент журнала „Пантеон” видит в „Бед
ных людях” „не художественное создание ... а отчетливую 
копию с натуры, поразительная верностью картина бед
ности” . (37). Гибель ряда действующих лиц романа пока
зана как закономерное следствие общественного несовер
шенства. Нужда толкает на путь проституции Сашу. Предо
пределено падение Вареньки, столкновение с купцом дово
дит до нищеты Горшкова. От нужды и лишений гибнет 
студент Покровский. Непосильная работа изнуряет слу
жанку Терезу. Усиливает контраст авторская манера изобра
жения представителей различных общественных групп. 
Описывая бедных людей, автор наделяет их образы чер
тами, которые вызывают симпатию. Так Горшков „седень
кий, маленький, ходит в таком засаленом, в таком истер
том халате, что больно смотреть” . „Жалкий и хилый такой” , 
„робкий, боится всех, ходит сторонкой” . Служанка Тереза 
женщина „добрая, кроткая, бессловесная” . Черными крас
ками рисуются образы мучителей. Если на изображение 
образов первой группы сказалось воздействие сентимен
тальной традиции, то на создание образов второй группы— 
романтической. Романтическим злодеем изображается 
развратник господин Быков с громким смехом являю
щийся к своим жертвам. Нет ни одной положительной 
черты у сводни Анны Федоровны, а „елейный” вид старич- 
ка-ростовщика подчеркивает хищнические черты послед
него.

Мир тружеников изображен дифференцированно. В 
романе показан чиновничий мир, жильцы номеров, слуги и 
петербургская беднота, петербургский трудовой люд. 
Чиновничья среда дается в плане социального контраста. 
С одной стороны люди, превратившиеся в пишущие маши
ны, с другой „их превосходительство” и крупные чинов
ники. Общественное звучание романа усиливает показ 
представителей трудового народа на фоне урбанистических 
картин: освещенных красивых улиц столицы. С одной 
стороны „уныние наводящие лица” , „курносые бабы” , 
„пьяные мужики” , „артельщики, извозчики” , с другой
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„шумная Гороховая улица” , „какие лавки, магазины 
богатые” , „экипажи, стекла как зеркало, внутри бархат 
и шелк” . Стремление предельно точно в духе принципов 
натуральной школы показать жизнь действующих лиц 
сказалось наличием натуралистических черт в ряде описаний. 
Коридор в доме, где живет Девушкин ,длинный, темный и 
нечистый” . В кухне „чадно, когда рыбу или говядину 
жарят” . Лестница „винтовая сырая, грязная; ступеньки 
поломаны, а стены такие жирные, что рука прилипает” .

Яркость изображения действующих лиц усиливается 
тщательной художественной отделкой образов. Пережи
вания старика Покровского показаны в движениях и жес
тах. Решив войти в комнату сына, Покровский „тихо-тихо, 
осторожно-осторожно отворял двери, просовывал сначала 
одну голову, и если видел, что сын не сердится и кивнул 
ему головой, то тихонько проходил в комнату, снимал 
свою шинельку, шляпу ... все вешал на крюк, все делал 
тихо, неслышно” . (38). Испуг старика отражается в пос
пешных судорожных движениях. „Он смешался, заторо
пился, поставил книгу вверх ногами, потом хотел попра
виться, перевернул и поставил обрезом наружу, улыбался, 
краснел и не знал, чем загладить свое преступление” . (39).

93



Значение образа Девушкина

Окружающая среда была фоном, необходимым, чрез
вычайно важным, но все же фоном, на котором показаны 
главные действующие лица. Понятно , что фон не отделял
ся китайской стеной от героев, а находился в единстве с 
ними. Достоевский тщательно работал над каждым образом, 
но главное внимание уделил Девушкину и Доброселовой. 
Из двух наиболее важных является образ Девушкина, так 
как он выполнял особую функцию. Приступая к раскры
тию образа Девушкина, нужно иметь в виду, что Девушкин- 
художественный образ, хотя и выражающий некоторые 
взгляды автора, но тем не менее образ обладает характер
ными чертами и самостоятельностью. Он ни в коем случае 
не может быть отождествлен с автором. Достоевский воз
ражал против подобного отождествления, заявляя, что в 
романе действует и говорит Девушкин. Не сливается образ 
Девушкина, как увидим, и с образами произведений писа
телей натуральной школы.

Образ Девушкина дан в динамике. Этим преодолева
лась ограниченность трактовки образа мелкого чиновника 
как „доброго животного” .

Образ Девушкина получил различную оценку в крити
ке 40-х годов. В „Финском вестнике” ставилась под сом
нение типичность Девушкина. Рецензент утверждал, что 
Достоевский взял личности в минуты их „озарения” , 
„в минуты возвращения им образа Божия” . („Финский 
вестник” , журнал, издаваемый Ф.КДершау, ’’Библиогра
фическая хроника” , СЛетербург, май, 1846 г. стр.29). 
В „Библиотеке для чтения” кратко отмечалось, что Макар 
Алексеевич -  „величайший болтун из всех возможных 
титулярных советников на свете” . (’’Библиотека для чте
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ния” , т. 75, С.Петербург, 1846 г. ’’Петербургский сборник” , 
изд. Н.Некрасовым, Спб 1846 г. стр.31). В „Северной 
пчеле” о ДевуШкине писалось: ”В лице необразованного, 
простого, чтобы не сказать подчас глупого старика, автор 
хотел явить миру тип простодушной доброты, бессознатель
ного благородства, бескорыстия, честности, высокой чело
вечности, хотя эта высокая человечность, с горя, не выдер
живая ударов рока, шибко изволила напиваться, и ее, 
высокую человечность приводили домой или привозили без 
ног” . (40). ,Доброселова — падшая добродетель и виновная 
невинность... добродетельная Варвара Алексеевна, неведомо 
как обольщенная в молодости, разыгрывает препротивную 
роль угнетенной невинности... Содержание романа по воле 
автора чрезвычайно замысловато и обширно: из него он 
вздумал построить поэму, драму, вышло ничего” . (41). 
Вполне понятно, что для Сенковского и Булгарина был 
чужд и неприемлем реалистический показ жизни — отсюда 
резкая критика образа Девушкина. Первый шаг для рас
крытия глубокой значимости романа вообще и образа 
Девушкина в частности, сделал Белинский. По его мнению, 
Достоевский в лице Макара Алексеевича „показал нам, 
как много прекрасного, благородного и святого лежит в 
самой ограниченной человеческой натуре” .(42) .Достоевский 
умеет заставить читателей почувствовать „безвыходность 
бедности” . Добролюбов считал общей чертой произведе
ний Достоевского „боль о человеке, который признает 
себя не в силах или, наконец, даже не в праве быть челове
ком настоящим, полным, самостоятельным человеком” (43)

Как видно, образ Девушкина привлекал внимание 
критиков. Еще Белинский и Добролюбов отметили его 
значимость, но попыток рассмотреть образ в развитии на 
фоне произведений натуральной школы не делалось, хотя 
для понимания значительности образа это необходимо.

О бедных чиновниках писали часто и много. Посмот
рим что же из себя представляли эти чиновники по сравне
нию с Девушкиным. Главное действующее лицо повести 
Гоголя „Шинель” Башмачкин, отличается тупостью,отсутст
вием способностей к развитию. Все его помыслы сосредото
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чены на приобретении новой шинели. В номере 62 „Москов
ского городского листка” сообщалось: „в образе Акакия 
Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмеления 
Божьего создания до такой степени, что вещь, и вещь самая 
ничтожная, становится для человека источником беспредель
ной радости и уничтожающего горя, до того, что шинель 
делается трагическим fatum в жизни существа, созданного 
по образу и подобию Вечного: волос становится дыбом 
от злобно-холодного юмора, с которым следится это обме
ление” . (44).

Жалкое существование влачит герой рассказа Бут- 
кова „Порядочный человек” Лев Чубукевич. „Он получал 
двадцать пять рублей ассигнациями в месяц жалования” . 
В дни получения наградных Чубукевич позволял себе как 
роскошь пообедать „за полтину медью” и „обедал не только 
гастрономически, но даже с бешеным восторгом” . (45). 
Вопросы, волнующие Чубукевича, не отличаются сложно
стью. Он, например, напряженно думает о том прилично ли 
ему покупать печенку у торговок на мосту, где она дешев
ле. ,Лишения и нужды сделали из Чубукевича род ходя
чей машины для письма ... Не было насмешки, не было 
уничижения, которых он бы не снес терпеливо и молча” . 
(46). . „Он стал одним из тех людей, которых без разбора 
называют лошадьми и пошлыми дураками” .

В рассказе ,Ленточка” Бутков показывает чиновника 
Ивана Анисимовича, который живет замкнуто и одиноко. 
Его развлечения сводятся к бренчанию в воскресные дни на 
пианино без струн. Умственные способности Ивана Аниси
мовича крайне ограничены. Он, как Акакий Акакиевич, 
может только переписывать, но не может запомнить содер
жание переписываемой бумаги. Персонаж из рассказа 
„Партикулярная пара” был уверен, что все несчастья его 
жизни происходят от фамилии, которую он носит. Целый 
месяц Чарочкин подыскивает себе другую фамилию и, 
наконец, сменив Чарочкина на Шляпкина, обретает душев
ный покой. В отличие от других своих собратий, Чарочкин 
отличается большой активностью. Он клеит из казенной 
бумаги конверты и снабжает ими торговые конторы; у 
него водятся деньги. Он не удовлетворяется переписыва
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нием бумаг и довольно часто ходит в театр. Ему „в особен
ности нравились трагедии, в которых отравляются или 
зарезываются все действующие лица” . Шляпкин мечтает 
о партикулярной паре, в которой он может попасть на 
вечер к дочери одного коммерсанта. Недалеко от Шляпкина

ушел герой рассказа Буткова „Хорошее место” .
Терентий Якимович Лубковский учился в сельской 

школе. Знания его скудны, культурный уровень низок. Он 
не читает книг, а имеет только одну тетрадку под названием 
„Таинственная книга” . В ней были записаны все несчастли
вые дни, в которые нельзя было начинать ничего важного; 
изречения малороссийских мудрецов, а также заклинания 
или заговоры против двадцати лихорадок. Мало чем отли
чаются действующие лица упомянутых рассказов от дейст
вующих лиц рассказов Григоровича, М.Достоевского и 
других писателей натуральной школы. Та же ограничен
ность кругозора и отсутствие всякого намека на способ
ность к развитию.

В основном, образы этих чиновников делились на 
две группы: К первой принадлежали проныры и пролазы 
типа Лубковского и Шляпкина, ко второй -  робкие неудач
ники типа Акакия Акакиевича — „Шинель” Гоголя, Вырина 
-„Станционный смотритель” Пушкина, суфлера Ивана 
Ивановича — „Театральная карета” Григоровича, и другие.

В „Бедных людях” Достоевский идет по следам Пуш
кина, преодолевая ставшее традиционным, представление 
об ограниченности „маленького человека” . Образ Девуш
кина отличается типичностью. Девушкин живет в тех же 
самых условиях, в каких живут и другие чиновники. Он 
принадлежит к самым малообеспеченным кругам служа
щего люда. Нуждается, забит и робок. Девушкин вполне 
сознает свое зависимое положение. Отсюда страх за буду
щее. Перечисленные черты сближают образ Девушкина 
с традиционным изображением мелких чиновников, но на 
этом сходство кончается. Огромным достижением Достоев
ского было то, что он показал, что „маленькие люди” 
способны к развитию, показал образ Девушкина в развитии. 
Девушкин понимает скудность своего образования, свою 
ограниченность и стремится пополнить пробелы. Девушкин 
задавлен жизнью, но он вполне способен к развитию.
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Традиционное толкование образа Девушкина как 
„бедного Макара” неверно, но на этом мы остановимся 
после, а пока отметим, что генезис образа Девушкина связан 
не с Выриным из „Станционного смотрителя” Пушкина, а с 
Иваном Петровичем Белкиным. У Девушкина и у Белкина 
много сходных черт. Девушкин как и Белкин является 
заурядным челевеком, но в нем, как и в Белкине, 
воплотились многие характерные черты русской националь
ности. Такие люди в тяжелое для страны время выносят на 
своих плечах всевозможные испытания и, если нужно, 
способны отдать свою жизнь за других. Между Белкиным и 
Девушкиным есть различие. Белкин довольно зажиточный 
помещик, а Девушкин бедняк, но мы говорим о характере, 
о наклонностях. Здесь есть не только очень большое 
сходство, но можно думать, что Достоевский, создавая 
образ Макара Алексеевича, взял за основу образ Белкина и 
попытался развить его. Сначала установим сходные черты 
образов. И Девушкин и Белкин получили образование на 
медные деньги. Учителем Белкина'_был сельский дьячок.

И Девушкин , и Белкин любят „истории” , которые 
Белкину рассказывает ключница, а Девушкину старушка, 
хозяйка комнаты где он жил раньше. Оба отличаются 
незлобливостью, мягкосердечием и склонны всегда помо
гать другим. Белкин помогает своим крестьянам, Девуш
кин Вареньке, но он также стремится помочь и другим. И 
Белкин, и Девушкин неспособны обидеть других. Оба они 
чуткие и отзывчатые люди, кроткие и честные. Оба увлекают
ся литературой. Правда, здесь Девушкин отстает. Он только 
мечтает о том, как бы хорошо сделаться литератором, а 
Белкин записывает истории и даже написал часть романа. 
Но в отличие от Белкина, Девушкин посещает литератур
ный кружок, слушает чтение произведений Ратазяева.

И Белкин, и Девушкин не женаты. Обоим чуждо 
грубое и циническое отношение к женщине. В образе Девуш
кина Достоевский развивает те черты, которые Пушкин 
только наметил в образе Белкина. У Девушкина чуткое 
сердце, он видит то, на что не обращают внимания другие,
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а именно он видит людские страдания. Он думает о всех, 
оказавшихся за бортом жизни. Его занимает судьба, ожи
дающая мальчика, который просит милостыню, несчастные 
дети Горшкова, его поражает голос одного человека, 
который просит Христа ради. „И Христа ради-то разные 
бывают. Иное долгое, протяжное, привычное, заученное, 
прямо нищенское, этому еще не так мучительно не подать ... 
А иное Христа ради непривычное, грубое, страшное” . (47).

Бедняк Девушкин осуждает богатых людей, которые 
думают только о себе и живут для себя. Он говорит им, что 
нужно жить и для других. „Это может быть", слишком 
вольная мысль, но эта мысль иногда приходит и тогда поне
воле из сердца горячим словом вырывается” , (стр.96).

У Девушкина развито чувство собственного досто
инства. Он причисляет сеБя к мелким труженикам; кото
рые делают скромное, но полезное дело. Девушкин любо
знателен. Он узнает много нового в кружке Ратазяева и 
идет от сказок и бульварных повестей к Пушкину и Гоголю. 
„А хорошая вещь литература, Варенька? очень хорошая... 
Глубокая вещь! Сердца людей укрепляющая, поучающая... 
Литература -  это картина, т.е. в некотором роде картина 
и зеркало, страсти выражение, критика такая тонкая, поу
чение” . (стр.49). В этих замечаниях как-то отразились 
дискуссии о задачах литературы. Должна ли литература быть 
связана с жизнью и стремиться исправить жизнь или 
искусство существует для искусства? Девушкин приходит 
к выводу, что литература должна быть связана с жизнью. 
Ивану Петровичу Белкину было далеко до таких рассуж
дений.

В образе Девушкина Достоевский показал, что бед
ные люди думают не только о хлебе насущном, им не чужды 
и другие интересы. Посмотрим на литературное развитие 
Девушкина. Сначала он с увлечением читает „Итальянские 
страсти” Ратазяева и приводит, как перлы поэзии, цитаты 
оттуда: „Владимир вздрогнул, и страсти бешено заклоко
тали в нем, и кровь вскипела. — Графиня, — вскричал он,— 
графиня! ... Я люблю, люблю восторжено, бешено, безумно! 
Вся кровь твоего мужа не зальет бешеного клокочущего 
восторга души моей! Ничтожные препятствия не остановят
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всеразрывающего, адского огня, бороздящего мою истом
ленную, страдальческую грудь. О Зинаида, Зинаида! 
— Владимир! ... — прошептала графиня вне себя, склоняясь 
к нему на плечо. -  Зинаида! -  закричал восторженный 
Смельский. Из груди его испарился вздох. Пожар вспыхнул 
ярким пламенем на алтаре любви и взбороздил грудь нес
частных страдальцев. -  Владимир! ... шептала в упоении 
графиня. Грудь ее вздымалась, щеки багровели, очи горели. 
Новый ужасный брак был заключен. Через полчаса старый 
граф вошел в будуар жены своей. -  а что, душечка, не 
приказать ли для дорогого гостя самоварчик поставить? -  
сказал он, потрепав жену по щеке” , (стр.50).

Мало чем отличается от „итальянских страстей” и 
вторая повесть, восхитившая Девушкина, „Ермак и 
Зюлейка” . В ней описывалась любовь „дикого и грозного 
завоевателя Сибири Ермака к дочери сибирского царя 
Зюлейке” . Вот разговор Ермака с Зюлейкой.

— Ты любишь меня, Зюлейка! О повтори, повтори!...
— Я люблю тебя, Ермак, -  прошептала Зюлейка.
— Небо и земля, благодарю вас! я счастлив. Вы дали 

мне все, к чему с отроческих лет стремился взволнованный 
дух мой ... Я покажу всему свету мою Зюлейку, и люди, 
бешеные чудовища, не посмеют обвинить меня! О, если им 
понятны эти тайные страдания ее нежной души, если они 
способны видеть целую поэму в одной слезинке моей 
Зюлейки! О, дай мне стереть поцелуями эту слезинку, дай 
мне выпить ее, эту небесную слезинку ... неземная!” (стр51)

Когда Ермак узнает, что „слепой старец Кучум, поль
зуясь темнотою ночи, прокрался в шатер и зарезал дочь 
свою ... — Любо мне шаркать железом о камень! — закричал 
Ермак в диком остервенении, точа булатный нож свой о 
шаманский камень. — Мне нужно их крови! Их нужно 
пилить, пилить, пилить!!! (стр.51).

Повести характеризуют развитие Девушкина этого 
периода и его литературные вкусы, но они интересны и 
другой стороной. Достоевский создал замечательные 
пародии на крайности романтического стиля. Кроме того, 
можно думать, что здесь Достоевский начинает борьбу с
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идеалистическими сторонами романтизма Шиллера. Такие 
восклицания Ермака, как „Небо и земля, благодарю вас! 
я счастлив ... Вы дали мне все” ... напоминают монологи 
из „Разбойников” Шиллера. Здесь мы встречаемся с одним 
из излюбленных приемов критики Достоевского, а именно, 
доводить до абсурда мысли противников. Ермак требует, 
чтобы люди увидели „целую поэму в одной слезинке Зюлей- 
ки” , он собирается „выпить эту слезинку” . А Зюлейка 
„бедная дева, взросшая среди родных снегов Сибири”, 
не знающая русского языка, толкует о „холодном, ледяном, 
бездушном, самолюбивом” высшем свете. Столкновения 
с враждебной ему действительностью пробуждают Девуш
кина и заставляют его напряженно мыслить. Размышления 
ведут к протесту, пусть робкому, но всеже протесту. Девуш
кин не может и не хочет забыть, что он „человек, сердцем 
и мыслями человек” , т.е. что он не хуже других.

В отличие от Белкина, Макар Алексеевич был начи
танным человеком. Что же он читал? Робко и неуверенно, 
к слову, Девушкин упоминает названия нескольких книг, 
которые он прочел. Создается впечатление, что это были 
какие-то брошюры лубочного издания. Так ли это? Что же 
читал Девушкин? Он упоминает о книге под названием 
„Картина человека” . Действительно, в Петербурге в 1834 
году в типографии императорской академии была напеча
тана солидная книга А.Галича (лицейского преподавателя 
Пушкина) под названием: „Картина человека, опыт наста
вительного чтения о предметах самопознания для всех 
образованных сословий” , (стр.677 СПб, 1834). Это был 
солидный труд. В первой главе автор определял задачи и 
требования науки. Во второй главе рассматривались осо
бенности организма человека. Большое внимание уделялось 
психологии. Чтобы читать подобную книгу требовалось 
определенное развитие. Кроме того, Девушкин читал роман 
французского писателя Дюкре Дюминиль: „Мальчик, 
наигрывающий на колокольчиках разные штучки” . Роман 
состоит из четырех частей. (1135 стр.) Он был переведен 
с французского и издан в Москве в 1810 году в универси
тетской типографии. Приключенческий и сентиментальный 
по жанру роман отличался занимательностью и пользовался 
очень большим успехом. Один из современных роману

101



читателей А.Гайдуков сделал на приобретенном им экземп
ляре следующую восторженную надпись. „Сия книга читана 
с большим удовольствием и охотою, она из драгоценных 
книг достойная украшать лучшую библиотеку как по 
смыслу, так и по прекрасному ясному переводу” . (Экзем
пляр с этой надписью хранится в Государственной библио
теке СССР в Москве). Третья книга, прочитанная Девуш
киным, называлась „Тереза и Фальдони, или письма двух 
любовников, живших в Лионе, изданная г Леонардом” , 
Москва, 1804 год. С французского перевел М.Каченовский, 
издано в губернской типографии у А.Решетникова. Роман 
отличался большой занимательностью и был широко рас
пространен, но о нем поговорим после.

Девушкин был знаком и с Шиллером, так он заме
чает, что читал балладу Шиллера „Ивиковы журавли” . 
Девушкин читал те книги, которыми увлекались eFo про
свещенные современники. Он не только читал, но прочитан
ное отражалось на стиле его писем. На первых письмах 
Девушкина особенно ярко сказалось влияние сентимен
тальных повестей. Силу влияния показывает бесконечное 
повторение междометия „ах” и ряд сентиментальных фраз, 
как например, „приятные мечтания” , „розовый свет” , 
„воздух, дышущий ароматами” . В последующих письмах 
сентиментальные тенденции снижаются и усиливаются 
реалистические. „Вот что случилось, расскажу вам без 
слога, а так как мне на душу Господь положит” . Усиление 
реалистических тенденций связано с ростом самосознания 
героя.

Девушкин читает повесть Пушкина „Станционный 
смотритель” и оказывается способным оценить это замеча
тельное произведение. От примитивных романтических 
повестей Девушкин идет к Пушкину. Достоевский дал 
образ бедного чиновника в развитии. Девушкин начинает 
думать.

Размышления о социальном неравенстве вызывают 
протест. У мирного и кроткого Макара Алексеевича появ
ляются ,либеральные мысли” . Несмотря на осуждение 
Девушкиным своего „ропота” и „либеральных мыслей” , 
пошедшіе ію исчезают. Его мучает вопрос: „Зачем одному
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еще в чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, 
а другой из воспитательного дома на свет божий выходит?” 
(стр.48).

Подводя итоги можно сказать, что образ Девушкина 
на фоне произведений писателей натуральной школы отли
чался огромной обобщающей силой. Достоевский по-новому 
показал „маленького человека” .

Большой оригинальностью отличался и образ Вареньки 
Доброселовой. Варенька — мечтательница. Она стремится 
уйти от настоящего. Мечтательность Вареньки обусловлена 
пережитым ею крушением и полной бесперспективностью. 
Образ интересен и в автобиографическом плане. Картины 
детства Вареньки, когда она жйла в*деревне, перекликают
ся с картинами детства писателя. Роднит Вареньку с автором 
и ее болезненная нервность. „Я больно; раздражительно 
чувствую, впечатления мои болезненны*'; —характеризует 
себя Варенька. Неоднократно с подобными замечаниями 
встречаемся мы в письмах Достоевского.'Можно'говорить 
и о большем сходстве. Раздражительный отец и кроткая 
мать были у Вареньки и у Достоевского.

+++

Основной задаче, поставленной перед собой автором, 
-  показу жизни мелких тружеников, подчинены худо
жественно-образные средства романа. Речь действующих 
лиц индивидуализирована. На язык Девушкина наложила 
сильный отпечаток канцелярская среда. С канцелярскими 
оборотами встречаемся мы в ряде его писем. „Книжку 
вашу, полученную мною шестого сего месяца, спешу воз
вратить вам*’. Наряду с подобными фразами в письмах 
встречаются и выражения бытового порядка. ,Домой я не 
пришел, а приплелся” . „Я весне-то обрадовался, дурак- 
дураком” , или „стар я стал ... чтобы попусту зубы скалить” .
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В некоторых предложениях сказалось знакомство с сенти
ментальными и романтическими произведениями: „Веро
ломный друг” и т.д. В языке Девушкина встречаются обо
роты, взятые из устной народной поэзии. Выражения: 
„тоска его (сердце Д.Г.) высосет” , „грусть пополам разор
вет” , „в сыру землю положат” -  характерны для устного 
народного творчества. „Сыра земля” особенно часто встре
чается в былинах: „не носила его да мать-сыра земля” . Речь 
Доброселовой показывает начитанность Вареньки. Она 
говорит довольно правильным литературным языком. В 
речи старика Покровского отражается его психическая 
неуравновешенность. Путаным мыслям и представлениям 
соответствует сбивчивая, изобилующая повторениями речь.
,Дослушайте, начал он (Покровский Д.Г.) робко, вполго
лоса — послушайте, Варвара Алексеевна ... знаете ли что ... 
я балуюсь подчас, т.е. я хочу доложить вам, что я почти и 
всегда балуюсь ... придерживаюсь того, что нехорошо” . 
Лаконическая и отрывистая речь Быкова показывает при
вычку повелевать и самодовольство: „Когда гроша нет, 
человек, разумеется,несчастен” . Речь Быкова наполнена 
вульгаризмами: „преподлая женщина” , „подлецом ока
зался” .

Усиливает впечатление безвыходности пейзаж романа. 
В романе отсуствуют картины пробуждающейся, ликую
щей природы. Нет описаний пленительных ясных весенних 
дней. Тяжелым и мрачным дням жизни ьедных людей 
соответствует грустный и угнетающий пейзаж, который 
является фоном общей картины. Иногда пейзаж дается 
самостоятельно, иногда глазами действующих лиц. В этом 
отношении интересно описание вечерней прогулки Девуш
кина. Мы частично уже останавливались на этом, постара
емся отметить новые черты. „Вечер был такой темный, 
сырой. В шестом часу уже смеркается, -  пишет Девушкин. 
— Дождя не было, зато был туман, не хуже доброго дождя. 
По небу ходили длинными широкими полосами тучи ... 
Такой грустный, такой темный был вечер!” (стр.91). 
Черные и серые краски входят составной частью в пейзаж 
Достоевского. Грустному пейзажу соответствуют груст
ные картины, которые видит Девушкин во время прогулки. 
Кругом была масса народу и „народ-то как нарочно был с
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такими страшными, уныние наводящими лицами, пьяные 
мужики, курносые бабы чухонки, в сапогах и простоволо
сые, артельщики, извозчики, наш брат чиновник ... маль
чишки, какой-нибудь слесарский ученик ... испитой, 
чахлый ... На мостах сидят бабы с мокрыми пряниками да 
с гнилыми яблоками, и все такие грязные, мокрые бабы” . 
(стр.91) .В пейзаж входят не только описания природы, но 
и люди. Пейзаж становится одушевленным. „Грустный, 
темный вечер” , „туман” , „грязные бабы” все это создает 
впечатление безнадежности.

В „Бедных людях” изображение природы подчинено 
определенным геометрическим принципам. Достоевский 
следует заветам Б.Паскаля „Мысли” которого, как отме
чалось, оказали на Достоевского определенное влияние. 
Паскаль говорил: „Есть порядок, а именно геометрический” 
(49). „Никогда не впадут в замешательство, следуя поряд
ку геометрии” . (50). Достоевский употребляет разные 
способы для композиции пейзажа. Иногда он рисует пейзаж 
как фон, вокруг какого-нибудь события. При этом отдель
ные части располагаются как бы по радиусам, так что собы
тие остается в центре и получает особое освещение. В 
маленькой тесной комнате умирает студент Покровский. 
Умирающий просит открыть окно: „начинавшийся день 
был печальный и грустный, как угасающая бедная жизнь 
умирающего. Солнца не было. Облака застилали небо ту
манною пеленою; оно было такое дождливое, хмурое, 
грустное. Мелкий дождь дробил в стекла и омывал их 
струями холодной, грязной воды; было тускло и темно. 
В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня и едва 
оспаривали дрожащий свет лампадки” , (стр.41) .

Второй способ изображения пейзажа—это параллельные 
линии. В отличие от первого случая, здесь нет общего центра, 
а вся картина создается из параллельных отрезков. „День 
был такой светлый, теплый, яркий; сельские работы кончи
лись; на гумнах уже громоздились огромные скирды хлеба 
и толпились крикливые стаи птиц, все было так ясно и весе
ло” . (стр.19). Строит Достоевский пейзаж и резкими лини
ями по трем измерениям. ,,Мокрый гранит под ногами, по 
бокам дома высокие, черные, закоптелые; под ногами 
туман, над головой тоже туман” , (стр.91).
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Достоевский любит черные пятна туши и тонкие пунк
тирные линии. ,3се становится мрачнее, небо хмурится 
облаками, желтые листья стелятся тропами по краям обна
женного леса, а лес синеет, чернеет, особенно вечером” , 
(стр.89).

„Морозом прихватило все поле; тонкий, осенний иней 
повис на обнаженных сучьях; johkhm,- как лист, льдом 
подернулось озеро” ... „Солнце светит кругом яркими 
лучами и лучи разбивают как стекло^онкиилед” , (стр.90), 
(подчеркнуто нами Д .Г .).

Часто пейзаж Достоевского дан в действии: „небо 
хмурится” , „листья стелятся” , „лес синеет, чернеет” , 
„облака застилали небо” , ,дождь дробил в стекла” , „в 
комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня” . Пейзаж 
Достоевского не только одушевлен, но и эмоционально 
насыщен: „вечер был грустный” , ,день печальный и груст
ный” , „небо было хмурое” . Весенний пейзаж отсутствует; 
только один раз Девушкин упоминает о весне, когда 
„солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит весен
ними ароматами и вся природа оживляется” , (стр.4) .

Как отмечалось, в романе преобладает осенний пейзаж, 
как исключение в осеннем пейзаже есть описание яркого 
дня. „Сегодня свежее, яркое, блестящее утро” , -  пишет 
Варенька Девушкину. Энергичные эпитеты придают описа
нию особую выразительность. В деревне, где жила Варенька 
в детстве было озеро. „Это озеро было такое широкое, свет
лое, чистое, как хрусталь! Бывало, если вечер тих, -  озеро 
покойно; на деревах, что по берегу росли, листиком не 
шелохнет, вода неподвижна, словно зеркало! Свежо! 
холодно! Падает роса на траву ... Небо такое холодное, 
синее, и по краям разведено все красными, огненными 
полосами, и эти полосы все бледнее и бледнее становятся; 
выходит месяц; воздух такой звонкий, порхнет ли испуган
ная пташка, камыш ли зазвенит от легонького ветерка, или 
рыбка всплеснется в воде, -  все, бывало, слышно. По 
синей воде встает белый пар, тонкий, прозрачный. Даль 
темнеет; все как-то тонет в тумане, а вблизи так все резко 
обточено, словно резцом обрезано” , (стр.88-89) .
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Пейзаж дан глазами Вареньки, которая более чуткая 
и более художественно одарена чем Девушкин. Достоевский 
создал пейзаж настроения. В этом отношении он был пред
шественником Чехова.

При помощи каких же методов достигает Достоевский 
своей цели? При описании озера подчеркивается чистота 
воды. Чистота связана с прозрачностью, сравнение „как 
хрусталь” усиливает впечатление. Дальше отмечается тиши
на. Если вечер тих то „озеро покойно” , „не шелохнется 
лист” , „вода неподвижна” , словно зеркало” . Слова „хрус
таль” , „зеркало” — многозначны. Они выражают прозрач
ность, чистоту, неподвижность и холод. Весь пейзаж проник
нут прозрачностью и холодом. Холодом дышит и описание 
неба. „Небо такое холодное, синее, и по краям разведено все 
красными, огненными полосами, и эти полосы все бледнее и 
бледнее становятся” . Все приобретает какой-то фантасти
ческий нереальный характер. „По синей воде встает белый 
пар, тонкий, прозрачный. Даль темнеет, все как-то тонет 
в тумане” .

+++

Одной из ведущих проблем романа является проблема 
нищеты. Достоевский показывает, как нищета влияет на 
человека и искажает его образ. Рассуждения на тему, что 
счастье не вне, а внутри человека и тд . находят убийствен
ную критику в романе. Не только настроение, но и жизнь 
людей зависит от тех условий, в которых они живут. Умирая 
с голоду трудно быть счастливым, а чтобы люди не голо
дали, нужно изменить общественные условия. С описания 
условий жизни бедных людей и начинает Достоевский. Он 
показывает как бедность влияет на психологию человека. 
В первом письме к Вареньке Девушкин сообщает о своей 
комнате следующее: „Ну, в какую же я трущобу попал ..
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Ну уж квартира ... шум, крик, гвалт ... Вообразите, пример
но, длинный коридор совершенно темный и нечистый” , 
(стр.5). „Порядку не спрашивайте — Ноев ковчег” . Для 
усиления впечатления, Достоевский прибегает к повторе
нию синонимических слов: „шум, крик, гвалт” . При описа
нии коридора основное внимание обращается на грязь: 
„темный, нечистый” . Там, где люди живут набитые как 
сельди в бочке, трудно соблюдать чистоту. Мотив загряз
ненности развивается и в дальнейших описаниях. Хозяйка 
„маленькая и нечистая старушонка” . Воздух в помещениях 
также загрязнен. „По утрам чадно немного, когда рыбу или 
говядину жарят, да и нальют, намочат везде ... В кухне на 
веревках белье висит старое, а так как моя комната неда
леко, т.е. почти примыкает к кухне, то запах от белья меня 
беспокоит немного” , (стр.13). Мотив „запаха” развивается 
и усиливается. Описывая комнаты, Девушкин замечает, что 
в них „как-то душно” , „не то чтобы оно пахло дурно, а .. 
немного гнилой, остро-услащенный запах какой-то. На 
первый раз впечатление невыгодное, но это все ничего; 
стоит только минуты две побыть у нас так и пройдет и не 
почувствуешь ... потому что и сам как-то дурно пропахнешь, 
и платье пропахнет, и руки пропахнут, и все пропахнет, -  
ну и привыкнешь. У нас чижики так и мрут. Мичман уже 
пятого покупает, -  не живут в нашем воздухе да и только!” 
(стр.13). В этом описании повторяется четыре раза слово 
„пропахнуть” . Глагол „пропахнуть” передает проницающую 
силу запаха. Пропахнувший предмет сам распространяет 
запах. В комнатах, как видно, ужасная атмосфера.

Достоевский обращает большое внимание на описа
ние деталей быта. Мы узнаем, что черная лестница „винто
вая, сырая, грязная, ступеньки поломаны, и стены такие 
жирные, что рука прилипает, когда на них опираешься. 
На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поло
манные, ветошки развешаны, окна повыбиты: лоханки 
стоят со всякою нечистью, с грязью, с сором, с яичною 
скорлупою да с рыбьими пузырями; запах дурной ... одним 
словом нехорошо” , (стр.13). Здесь использован прием 
усиления или градаций. Достоевский с натуралистической 
точностью перечисляет все, что находится в лоханках: 
„грязь, сор” , „яичная скорлупа” , „рыбьи пузыри” , и как
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следствие -  „дурной запах” . При перечислении деталей 
Достоевский употребляет массу эпитетов. Так черная лест
ница „винтовая, сырая, грязная ... стены жирные” . Описание 
отличается предметностью. На площадках стоят „сундуки, 
стулья и шкафы поломанные” .

Как следствие тяжелых бытовых условий смерть 
является частой 'гостьей этих комнат. Умирает от забот, 
нужды и лишений студент Покровский, умирает ребенок 
Горшкова, умирает и сам Горшков. Описывая смерти, 
Достоевский старается избежать сентиментальности. Все 
происходит буднично обыденно. „В восмом часу, -  пишет 
Варенька, -  сын стал умирать. Я разбудила отца. Покров
ский был в полной памяти и простился со всеми нами. 
Чудно! Я не могла плакать; но душа моя разрывалась на 
части” , (стр.41).

Внимание читателя концентрируется не на процессе 
умирания, а на переживаниях умирающего. Мы не знаем 
думал ли Покровский о неизбежной смерти. Скорее всего, 
что нет. Это слишком страшно. Он занят другим. Ему 
хочется посмотреть в окно на день, на солнце, но окно 
закрыто занавеской и ставнями, а Покровский уже не 
может говорить.„Но всего более истерзали и измучили 
меня его последние мгновения, -  пишет Варенька. — Он 
что-то просил, целый час был беспокоен, пытался сделать 
какой-то знак своими хладеющими руками и что-то просил 
жалобно, хриплым, глухим голосом.” Наконец, Варенька 
поняла его желание и открыла окно, но „начинающий день 
был печальный и грустный, как угасающая бедная жизнь 

умирающего ... Умирающий взглянул на меня грустно
грустно и покачал головою. Через минуту он умер” .(стр.41)

Пейзаж Достоевского, как отмечалось, одушевлен. 
День у него „бледный, печальный и грустный” . Небо „хму
рое грустное” . „Печальный день без солнца” и „угасающая 
жизнь” усиливает мрачный фон картины. Пейзаж символис
тичен. Он как бы олицетворяет грустную жизнь Покров
ского. Борьба „бледных лучей дня'’ с „дрожащим светом 
лампадки” , показывает борьбу жизни со смертью.
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В деловом духе сообщает Девушкин Вареньке о смер
ти сына Горшкова. В письме видно влияние канцелярского 
стиля. „Уведомляю вас, родная моя, что у нас в квартире 
случилось прежалостное происшествие, истино-истино 
жалости достойное! Сегодня в пятом часу утра умер у 
Горшкова маленький” , (стр.47) . Девушкин описывает усло
вия, в которых живут Горшковы. Это дает возможность 
понять отношение родителей к смерти сына. Горшковы 
голодают. Даже Девушкин поражен ужасной обстановкой 
их комнаты. Все происходит в одной комнате. Здесь труп 
умершего мальчика, здесь же и гроб. „Простенький, но 
довольно хорошенький гробик” . Сентиментальное описание 
гроба нейтрализуется замечанием „готовый купили” , это 
значит, что заказать по бедности они не могли, а готовый 
стоил дешевле. Мать не плачет, но грустная. „Им, может 
быть, и легче, что вот уж один с плеч долой, а у них еще 
двое осталось ... Что за приятность, в самом деле, видеть, 
что вот де страдает ребенок, да еще детище родное, а ему и 
помочь даже нечем” , (стр.48). „Отец сидит в старом, заса
ленном фраке на изломанном стуле. Слезы текут у него, 
да, может быть, и не от горести, а так по привычке, глаза 
гноятся ... Маленькая девочка, дочка, стоит прислонившись 
к гробу, да такая бедняжка, скучная, задумчивая” , (стр.48).

От нервного потрясения умирает оправданный судом 
Горшков. Достоевский показывает психические пережи
вания человека по его движениям и выражению лица. Когда 
Горшков пришел из суда „На нем лица не было, бледный 
как полотно, губы у него трясутся, а сам улыбается” . 
„В волнении был таком ... брал в руки все, все, что ему ни 
попадалось, потом опять бросал, беспрестанно улыбался и 
кланялся, садился, вставал, опять садился ... Меня (Девуш
кина Д.Г.) встретил в коридоре, взял меня за обе руки, 
посмотрел мне прямо в глаза, только так чудно; пожал 
мне руку и отошел и все улыбаясь, но как-то тяжело, 
странно улыбаясь, словно мертвый” , (стр.106-107) .

Замечательное описание переживаний человека, пора
женного ужасом, дано в описании объяснения Девушкина с 
генералом.
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В ,Дневнике писателя” Достоевский как-то заметил: 
„Обыкновенно, до последней степени пораженные ужасом 
уже не могут оторваться от его созерцания ... они стоят 
перед ним как вкопанные и своему ужасу смотрят прямо 
в глаза, как очарованные” . (,Дневник” , т.9, стр.211). 
В „Бедных людях” дана как бы иллюстрация к этому выска
зыванию. Девушкин настолько испуган, что не может даже 
понять, что ему говорит генерал. „Слышу как до меня 
звуки слов долетают” . Я раскрыл было рот для чего-то. 
Хотел было прощения просить, да не мог, убежать -  поку
ситься не смел” . Страшное нервное напряжение находит 
некоторую разрядку, когда падает на пол пуговица, висев
шая на ниточке на сюртуке Девушкина. Изумительная 
сцена падения дана в движениях и звуках. „Пуговка сорва
лась, отскочила, запрыгала, зазвенела, покатилась” . Повторе
ние слогов „за” и „ла” имитирует звуки, произведенные 
падением пуговицы. Пуговица превращается как бы в 
живое существо „катается, вертится, не могу поймать” . 
Достоевский показывает все оттенки переживаний человека, 
пораженного ужасом. Он не может понимать, что ему гово
рят, не может говорить, не может двигаться, переживает 
чувство мучительного стыда, в ушах у него звучат бессмыс
ленные слова, после долгих усилий, поймав пуговицу, он 
начинает „пуговку к оторванной нитке прилаживать, точно 
оттого она и пристанет; да еще улыбаюсь, да еще улыба
юсь” , -  пишет Девушкин Вареньке, объясняя ужас, который 
он пережил.

Говоря о художественных особенностях романа, необ
ходимо остановиться на портретах действующих лиц. Пос
мотрим как создавал портреты Достоевский. Вот портрет 
Горшкова: „такой седенький, маленький; ходит в засален
ном, в таком истертом платье, что больно смотреть; куда 
хуже моего! Жалкий, хилый такой; коленки у него дрожат, 
руки дрожат, голова дрожит, уж от болезни, что ли, какой, 
Бог его знает; робкий, боится всех, ходит сторонкой” . 
(стр.14-15).

О наружности студента Покровского имеется только 
следующее замечание: „С виду он был такой странный; 
так не ловко ходил, так не ловко раскланивался, так чудно 
говорил, что я сначала на него без смеху и смотреть не 
могла” ... А вот портрет отца Покровского: „У нас в доме
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являлся иногда старичок, запачканный, дурно одетый, 
маленький, седенький, мешковатый, неловкий, одним 
словом, странный до нельзя. С первого взгляда на него 
можно было подумать, что он как будто чего-то стыдится, 
как будто ему себя самого совестно. Оттого он все как-то 
ежился, как-то кривлялся; такие ужимки были у него, что 
можно было почти не ошибаясь заключить, что он не в 
своем уме” , (стр.26).

Чиновник ростовщик „седенький, глазки такие воро- 
ватенькие, в халате засаленном и веревочкой подпоясан” .

Внешние описания лиц не отличаются особой ориги
нальностью. Горшков „седенький, маленький” . Отец Пок
ровского „маленький, седенький, мешковатый” , ростовщик 
„седенький” . О сыне Покровского только упоминается, 
что он был похож на свою мать, которая была очень красива. 
Достоевский не придает особого значения внешнему описа
нию. Его интересуют психологические черты образа. Интере
суют его одежда и движения персонажей. Горшков ходил 
в таком „истертом платье, что больно смотреть” . Обращает 
Достоевский внимание на общее впечатление производимое 
персонажем. Например, Горшков „жалкий” , но особое 
внимание обращается на характеристику психологических 
переживаний человека по его движениям. Горшков не 
только жалкий, но и „колени у него дрожат, руки дрожат, 
голова дрожит” . „Робкий, боится всех, ходит сторонкой” . 
Студент Покровский „с виду был такой странный” . Это 
ведущая черта образа, а дальше идет характеристика по 
движениям. Покровский „неловко ходил, неловко рас
кланивался” . Отец Покровского „ежился, кривлялся, 
такие ухватки, ужимки были у него, что можно было почти 
не ошибаясь заключить, что он не в своем уме” . Здесь мож
но проследить, как на основании характеристики движений, 
Достоевский приходит к заключению, что человек ненор
мален и создает психологический портрет персонажа.

Иногда Достоевский берет какой-нибудь один признак 
и повторяя его несколько раз, создает яркое представление 
о наружности человека. Создавая портрет Горшкова, 
Достоевский три раза повторяет глагол „дрожит” и образ
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человека неимоверно запуганного выступает ярко и рельеф
но. Описывая наружность студента Покровского, Достоев
ский два раза употребляет слово „неловко” и перед нами 
выступает образ застенчивого, замкнутого, ушедшего в 
себя человека. Портреты действующих лиц романа психо
логические. Они дают яркое представление о людях. Досто
евский активизирует внимание читателей, заставляя рабо
тать их воображение и мы сами ясно представляем себе 
всех действующих лиц романа.

„Бедные люди” имели очень большое значение для 
развития всего дальнейшего творчества Достоевского. 
В романе намечаются образы и линии, получившие развитие 
в поздних произведениях. Здесь впервые поставлена проб
лема детского страдания -  „посиневший от холода мальчик 
с запиской в руке” , „запачканная девочка” . Голодные дети 
Горшкова являются предшественниками образа Нелли -  
„Униженные и оскорбленные” , Илюши -  „Братья Карама
зовы” и ряда безыменных детей-страдальцев, о которых 
говорит Иван Карамазов. Робкий возглас Девушкина о том, 
„что за приятность ... видеть, что вот-де ребенок страдает” 
зазвучит в „Братьях Карамазовых” резким протестом 
против всех благ мира, купленных страданиями детей.

В романе „Бедные люди” Достоевский пытается 
создать образ положительного героя. Здесь зарождается 
проблема „лучших людей” , одна из ведущих проблем всего 
творчества Достоевского. Девушкин является родоначаль
ником многих действующих лиц из последующих произве
дений. Иван Петрович— „Униженные и оскорбленные” , 
князь Мышкин -  „Идиот” , Алеша -  „Братья Карамазовы” 
и все другие готовые жертвовать всем для блага ближнего, 
все они близко связаны с Девушкиным.

Борьба за „настоящего” человека, за лучших людей 
нации развертывается во всем творчестве Достоевского и 
находит свое завершение в ,Дневнике писателя” .

Трансформируются и получают дальнейшее развитие 
в поздних романах и другие образы „Бедных людей” -  
Емеля превращается в Мармеладова, хозяйка номеров,
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где жил Девушкин — в старуху ростовщицу, господин 
Быков в Свидригайлова, студент Покровский -  в студента 
Раскольникова. („Преступление и наказание”) .
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Г л а в а  т р е т ь я

ДОСТОЕВСКИЙ И БЕЛИНСКИЙ

Белинский произвел на Достоевского неизгладимое 
впечатление. До конца жизни Достоевский не мог забыть ни 
Белинского, ни его произведений, а главное, не мог забыть 
разговоров с Белинским. Отношение Достоевского к Белин
скому менялось. Сначала преклонение, потом вражда. 

«Положительные отзывы чередуются с отрицательными. 
Но факт остается фактом: забыть Белинского Достоевский 
не мог. В критической литературе о Достоевском неодно
кратно рассматривались взаимоотношения Достоевского с 
Белинским, по мнению одних без Белинского не было бы 
и Достоевского. Другие наоборот, категорически отрицают 
всякое влияние Белинского на Достоевского. Наиболее 
ярко в литературе освещено расхождение Достоевского с 
Белинским. Часто объяснение расхождения дается в личном 
плане. Во многом такая трактовка подсказана самим 
Достоевским, который в ,Дневнике писателя” заявил: 
„Первая повесть моя „Бедные люди” восхитила его (потом, 
почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин, 
весьма, впрочем, неважных во всех отношениях)” . (1). 
В письме к брату, сообщая о ссоре с кружком „Современ
ника’, Достоевский называет членов кружка, включая 
Некрасова, „подлецами и завистниками” , — обвиняя их в 
том, что они pacnjx)CTpaHHK)T слухи будто бы он „заражен 
самолюбием, возмечтал о себе и передается Краевскому” . 
(2). В письме содержится пренебрежительный отзыв 6
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Белинском. „Это такой слабый человек, что даже в литера
турных мнениях у него пять пятниц на неделе” . (3).

В своем объяснении следственной комиссии Достоев
ский пишет, что ссора с Белинским произошла из за идей 
о литературе и о направлении литературы. „Взгляд мой 
был радикально противоположный взгляду Белинского. 
Я упрекал его в том, что он силится дать литературе частное, 
недостойное ей назначение, низводя ее единственно до 
описания, если можно так выразиться, одних газетных 
фактов или скандальных происшествий. Я именно возражал 
ему, что желчью не привлечешь никого, а только надоешь 
смертельно всем и каждому” . (4).

Объяснение причин расхождения, данное Достоевским, 
было положено в основу многих критических статей. 
СЛшевский в своем интересном очерке ,Достоевский и 
Белинский” приводит многочисленные отзывы Достоев
ского о Белинском, но ставит перед собой довольно одно
стороннюю цель: реабилитацию Белинского, „оклеветан
ного Достоевским” . „Если бы все отзывы Достоевского о 
своем учителе, -  пишет Ашевский, -  были такого' харак
тера, как те ругательства, которыми он осыпал его в 
письмах к Страхову, или те обвинения, которые находятся 
в романе „Бесы” и в ,Дневнике писателя” за 1873 год, то 
изложение отношений великого русского романиста к 
величайшему русскому критику представляло бы самую 
мрачную страницу в биографии Достоевского” . (5).

К.Чуковский при публикации повести Некрасова 
„Каменное сердце” заметил, что нервному и самолюбивому 
Достоевскому было тяжело в кружке Белинского, где он 
подвергался нападкам насмешливого Тургенева, что „поло
жение писателя среди тех, кого он в первое время так довер
чиво называл „наши” , было „мучительно” . Кроме того, 
Достоевскому было чуждо „идейное кипение Белинского, 
Кавелина, Герцена” . (6). Конечно, нельзя говорить о 
полном совпадении взглядов Достоевского со взглядами 
Белинского или Герцена, но нужно учитывать, что про 
этот период сам Достоевский говорил, что он тогда „страс
тно принял” все учение Белинского. Следовательно, катего
рически утверждать, что Достоевскому была совершенно 
чужда настроенность Белинского нельзя.
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Односторонне рассматривает расхождение Достоев
ского с Белинским А Долинин, который считает, что критик 
и писатель разошлись „главным образом на личной 
почве” . (7).

В.Семевский отмечал, что разрыв был обусловлен 
рядом таких причин, как „неодобрительное отношение 
Белинского к некоторым произведениям Достоевского, 
чрезмерное самолюбие Достоевского, крайняя неаккурат
ность Достоевского в денежных делах, различие литера
турных взглядов и, вероятно, тот мистицизм Достоевского, 
который не мог изгладиться под влиянием проповедей 
Белинского” . (8).

Но дело было не только в этих причинах. В глазах 
Достоевского образ Белинского как бы двоился. Белин- 
ского-мечтателя, шеллингианца, поклонника Гофмана, 
Достоевский всегда ценил очень высоко. С Белинским 
эпохи 1847 года настроенным демократически и револю
ционно писатель спорил и во многом не соглашался, но в 
1849 году в кружке Петрашевского Достоевский читает 
письмо Белинского к Гоголю, где наиболее ярко выражены 
демократические взгляды критика.

Для нас важно выяснить не только причины разрыва 
между Белинским и Достоевским, а также установить 
влиял ли Белинский на Достоевского, а если да, то в чем 
это влияние выразилось. Большинство исследователей 
при рассмотрении взаимоотношений Белинского и Достоев
ского ограничивается анализом отношений, начиная с 1845 
года, когда произошла личная встреча. При таком изучении 
картина получается неполная, так как знакомство Достоев
ского с произведениями Белинского началось гораздо 
раньше. Попытаемся установить, когда Достоевский позна
комился со статьями Белинского и какое впечатление они 
на него произвели. Прямых указаний о времени, когда 
Достоевский начал читать статьи Белинского нет, но есть 
довольно веские соображения, говорящие о том, что 
Достоевский читал статьи Белинского за несколько лет 
до личной встречи. В ,Дневнике писателя” за 1877 год, 
вспоминая о выходе в свет „Бедных людей” , Достоевский
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говорит, что он не надеялся на успех романа, а этой 
„партии” , „Отечественных записок, как говорили тогда, 
я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увле
чением, но он мне казался грозным и страшным; осмеет 
он моих „Бедных людей!” -  думалось мне тогда” . (9). 
Трудно согласиться после приведенной цитаты с мнением 
Г.Чулкова, который утверждает, что произвело на Достоев
ского сильное впечатление только свидание с Белинским, 
„того же нельзя, повидимому, сказать о статьях критика. 
О них Достоевский почти не упоминает” . (10).

Интересный эпизод, показывающий силу влияния 
Белинского, приводит Суворин, сообщая о своем разговоре 
с Достоевским за десять дней до смерти последнего. Досто
евский объяснял почему он не пишет драматических произ
ведений. „У меня какой-то предрассудок на счет драмы. 
Белинский говорил, что драматург настоящий должен 
начать писать с двадцати лет. У меня это и засело в голове. 
Я все не осмеливался” . (11). Как видно, авторитет Белин
ского у Достоевского был высок, но как обстояло дело 
до личной встречи? Указание на раннее знакомство Достоев
ского со статьями Белинского имеется в художественной 
литературе. АЛальм в своем романе „Алексей Слободан” , 
изображая петрашевцев, образу Алексея придает ряд черт 
Достоевского. Когда Алексей едет в Петербург, то он по 
совету студента покупает в магазине несколько журналов, 
в которых была помещена статья Белинского ,Литератур
ные мечтания” . ,Зозьмите эти книги, — говорит студент, 
— читайте с толком. Тут есть ,Литературные мечтания” 
и еще кое-что” . (12) .

Впечатление произведенное ,Литературными мечта
ниями” на читающую публику было вообще чрезвычайно 
сильно. ,Лирический тон статьи с философским оттенком, 
заимствованным из системы Шеллинга. Все было тут моло
до, смело, горячо” , — пишет в своих воспоминаниях 
Анненков. (13). Он подчеркивает, что был ясен и „протес
тующий характер статьи” .

Студент в романе Пальма, как само собой разуме
ющееся, начинает просвещение Алексея со статьи Белин
ского. Просвещение было успешным. В 1837 году Достоев
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ский приехал в Петербург, а в 1838 году он пишет брату 
письмо, где ощутительно сказывается влияние статьи Белин
ского. „Философию не надо полагать простой математи
ческой задачей, где неизвестное -  природа... Заметь, что 
поэт в порыве вдохновенья разгадывает Бога, следовательно 
исполняет назначение философии. Следовательно поэтиче
ский восторг есть восторг философии... Следовательно 
философия есть то же поэзия, только высший градус ее” . 
(14).

Белинский считает, что поэтическое одушевление есть 
отблеск творящей силы природы. Поэт „должен изучать 
природу физическую и духовную, любить ее и сочувство
вать ей” (15). Весь мир представляется ему дыханием 
„единой, вечной идеи (мысли) единого, вечного Бога ... 
Только пламенное чувство смертного может постигать, в 
свои светлые мгновения, как велико тело этой души” .(16)

Взгляд на назначение поэзии и роль поэта в приведен
ных цитатах весьма сходен. Сила воздействия статьи Белин
ского была обусловлена и общей атмосферой тридцатых 
годов, когда русские журналы были полны шеллингианских 
идей, а с кафедр университетов проповедовалось учение 
Шеллинга. В этой атмосфере вполне понятна близость выска
зываний Достоевского к шеллингианским взглядам Белин
ского. Приведенные цитаты показывают созвучность настро
енности Достоевского с ранним Белинским.

Белинский за время своей деятельности прошел боль
шой и сложный путь. От Шеллинга, Фихте и Гегеля он шел 
к Фейербаху. Достоевский разделял шеллингианскую нас
троенность Белинского, хотя взгляды Достоевского чрез
вычайно расплывчаты и неясны. Расплывчатый романтизм, 
гуманистическая настроенность смешанная с религиоз
ностью, восторженность и мечтательность были характерны 
для Достоевского раннего периода. Статьи Белинского этого 
времени были близки Достоевскому даже абстрактной 
религиозностью, на основании которой Погодин утверждал, 
что „Белинский был пламенным христианином и лишь 
потом стал отчаянным безбожником” . (17). Близка была 
Достоевскому и романтическая настроенность Белинского,
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о которой П.Анненков заметил, что „на всех мыслях и 
разговорах Белинского лежал еще оттенок того философ
ского романтического настроения, которому он подчинился 
с 1835 года, и которому беспрерывно следовал в течение 
четырех лет” . (18).

Вполне разделяет Достоевский и отношение Белин
ского ко многим писателям. Так, например, Белинский в то 
время дает очень высокую оценку Гофману, творчеством 
которого увлекался Достоевский. „Гофман — великое имя. 
(пишет Белинский Д.Г.) Я не понимаю, отчего доселе 
Европа не ставит Гофмана рядом с Шекспиром и Гете: это -  
писатели одинаковой силы и одного разряда” . (19). Фанта
стический элемент гофмановских рассказов казался Белин
скому „частицей откровения” .

Была созвучна всегда увлекающемуся Достоевскому 
и страстность Белинского. „В жизнь мою я не встречал более 
страстно русского человека каким был Белинский” . (20).

„Страстно-русским человеком” был и Достоевский. 
Это необходимо учитывать, рассматривая взаимоотношения 
Достоевского и Белинского. Обоих сближала беззаветная 
любовь к русскому народу, вера в его силы и преданность 
ему, сострадание ко всем угнетенным, неуменье и нежелание 
примириться со злом, царящим в мире и одержимость, (об 
одержимости см. мою книгу:,Дневник писателя” Ф.М. 
Достоевского” , стр.4147). Сближало писателя и критика 
активное отношение к жизни, стремление действовать и 
вечное горение. Оба они обладали способностью не только 
„глаголом жечь сердца людей” , но и зажигать людей своими 
идеями. К сожалению, с этой точки зрения не было сделано 
попыток сравнить великого писателя и критика, а стоило бы 
— ведь встретились люди равные и сходные по своим стрем
лениям, порывам, страстям и горению. Миф о Достоевском 
как об угрюмом человеконенавистнике, подпольном челове
ке должен быть отброшен. В главе пятой будет подробно 
рассмотрена деятельность Достоевского на благо ближних, 
а пока, остановимся на имеющих большой интерес воспоми
наниях современника Достоевского, князя В.Мещерского. 
Последний не был особо близок с Достоевским, но часто с 
ним встречался, особенно в 1873 году, когда Достоевский
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был редактором журнала „Гражданин” . Больной, измучен
ный и нервный Достоевский поразил Мещерского своей 
любовью к жизни и к людям, а также, что особенно важно, 
своей народностью, вернее своей близостью к народу. 
„Я не встречал, — пишет Мещерский, — человека столь 
полного участия к жизни, так полно жившего своим време
нем, как он. Он жил с священным огнем, с какою-то жаждой 
к жизни фанатично и всегда неутомимо. Я не помню в эти 
десять лет минуты, когда бы я его увидел утомленным 
жизнью, или разочарованного, или унылого. Все для него 
стоило жизни, стоило мысли, стоило чувств. Он не знал хлад
нокровия и терпения духовного. Жил огненно, горячо, 
лихорадочно интересуясь жизнью ... Настоящее его никогда 
не удовлетворяло; ему всегда нужно было приподнимать 
то здесь, то там край завесы, прикрывавшей будущее, и 
связывать настоящее с будущим, над которым он огненно 
гадал. Его живо интересовал человек будущего ... и он по 
часам беседовал с этим будущим человеком ... Он любил 
пророчествовать, и иногда даже сердился на того или на тех 
которые по духу его пророчества, должны были непременно1 
сделать что-то во вред России и ее народу ... Про Федора 
Михайловича нельзя было сказать, чтобы он был поэт народ
ный, или писатель народный; то или другое было бы непол
но и неверно потому самому, он был именно человек 
народный; ибо в совокупности его проявления духовной 
жизни, а не в одной только писательской способности сказы
валось его свойство быть народным. Он и мыслитель был 
народный, и писатель народный, и художник народный; все 
его оригинальности, странности, и от них веяло именно 
народным. Короче: я всегда чувствовал и мыслил, что 
нельзя быть более русским человеком, чем был им Ф.М. 
Достоевский” . (21).

Все сказанное полностью можно отнести и к юному 
Достоевскому. Мысли Белинского оказались ему созвучны, 
но влияние статей Белинского, написанных до 1843 года 
можно рассматривать, основываясь лишь на свидетельстве 
самого Достоевского. Первый роман Достоевского 
„Бедные люди” дает возможность установить, что Достоев
ский подвергался определенному воздействию взглядов 
Белинского и что это отразилось в романе, как в социаль
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ной направленности, так и в правдивом, в соответствии с 
эстетическими требованиями Белинского, изображении 
действительности.

Достоевский, работая над „Бедными людьми” , внима
тельно прислушивался к голосу критика и роман восприни
мается современниками как выступление юного писателя 
под знаменем натуральной школы. В „Бедных людях” 
развивается тема о „маленьком человеке” и обращается 
особое внимание на изображение общественных противо
речий. Восторженное отношение Белинского к „Бедным 
людям” говорило о том, что роман был близок критику. 
Признание Белинским „Бедных людей” первой „попыткой 
социального романа” показывало высоту оценки. Но роман
тическая настроенность Достоевского исчезает не сразу. Она 
дает себя чувствовать и в „Бедных людях” и особенно в 
повестях ,Двойник” и „Хозяйка” . Проявление романтиче
ской стихии было вполне закономерно. Путь Достоевского 
к реализму представлял из себя не прямую, а ломанную 
линию. Для нас важно понять закономерность этого пути. 
Роман „Бедные люди” , как отмечалось, несмотря на эле
менты романтизма и сентиментализма был реалистическим 
произведением. Влияние Белинского усилило реалисти
ческие тенденции. Белинский понимал, что в романе даются 
в художественной форме ответы на вопросы большой 
общественной важности. Белинский встретил Достоевского 
как близкого ему по взглядам человека, а Достоевский 
после знакомства был уверен в том, что члены кружка 
Белинского самые лучшие и самые передовые люди России. 
„Какие люди, какие люди! — повторял Достоевский. „Они 
одни, но у них одних истина, а истина, добро; правда всегда 
побеждает и торжествует над пороком и злом; мы победим, 
о, к  ним, с ними” . (22). Эти строки Достоевский написал 
более чем тридцать лет спустя после встречи с Белинским, 
к о д а  многие взгляды писателя изменились, но по этим 
замечаниям мы можеьі судить какое впечатление произвел 
на Достоевского Белинский и его кружок.

Нужно сказать, что Белинский был очень расположен 
к Достоевскому. Он даже дает юному писателю советы о 
том как нужно вести себя в журнальном мире. Достоевский,
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сообщая об этом брату, пишет: „Белинский ко мне 
до-нельзя расположен и серьезно видит во мне доказатель
ство перед публикой й оправдание мнений своих” . (23).

Достоевский чрезвычайно дорожит мнением Белин
ского. Он пишет брату, что Белинский отметил у него 
способность „браться за различные элементы” . Первого 
апреля 1846 года Достоевский сообщает брату „огромную 
новость” . Белинский оставляет „Отечественные записки” . 
В следующем письме Достоевский просит брата встретить 
в Ревеле жену Белинского, отнестись к ней внимательно. „Я 
люблю и уважаю этих людей” , — добавляет он. (24) .

После каторги Достоевский в письме к жене Белин
ского говорит о том, что он „любил и уважал ее мужа” . (25)

Под влиянием Белинского Достоевский увлекается 
утопическим социализмом. „В первые дни знакомства, 
привязавшись ко мне всем сердцем, он (Белинский Д.Г.) 
тотчас же бросился, с самой простодушной торопливостью, 
обращать меня в свою веру” . (26) . „Я застал его страстным 
социалистом, и он прямо начал со мною с атеизма” . (27). 
Достоевский замечает, что в основы социализма Белинский 
верил, „верил до безумия и безо всякой рефлексии” .

Достоевский входит в кружок Белинского и пишет 
брату, что Белинский пророчит ему блестящее будущее и 
устраивает чтение его произведений. Но вскоре положение 
изменяется. Первого апреля 1846 года Достоевский 
сообщает брату: „Белинский и все мною недовольны за 
Голядкина. Нашли что Голядкин скучен, вял и до того 
растянут, что читать нет возможности” .

Вскоре Достоевский порывает отношения с Некрасо
вым и Тургеневым! Отчасти, как уже отмечалось, разрыв 
был вызван личными столкновениями, но это не было 
главным. Достоевский пошел по другому пути и этим 
вызвал неудовольствие кружка. Белинский пишет Аннен
кову, что Достоевский „славно подкузмил Краевского: 
напечатал у него первую половину повести, а второй полови
ны не написал, да и никогда не напишет. Дело в том, что его 
повесть до того пошла, глупа и бездарна, что на основании 
ее начала ничего нельзя (как ни бейся) развить” . В другом
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письме Белинский дает еще более резкий отзыв о повестях 
Достоевского, замечая, что каждое новое произведение 
Достоевского „новое падение” .

Совершенно другое думал о своих новых произве
дениях Достоевский. Ему казалось, что Белинский суживал 
задачи литературы, требуя показа реальной действитель
ности и определенной направленности. Достоевский пытает
ся написать повесть „Сбритые бакенбарды” , но приходит к 
выводу, что „все это повторение старого” . ,Двойника” и 
„Хозяйку” он расценивает чрезвычайно высоко и работает 
над ними с особым подъемом. Резкие отзывы недавних 
друзей, а в особенности Белинского, об этих произведениях 
тяжело переживаются Достоевским. Он признает отдельные 
недостатки в форме ,Двойника” , но направление повести 
считает правильным, хотя Белинский осудил именно „фанта
стический колорит” произведения.

Повести показали, что Достоевский не соглашается 
полностью с Белинским. Различие взглядов на задачи 
литературы было обусловлено более глубокими идейными 
расхождениями. Достоевский, хотя и „принял все учение” 
Белинского, но принял с большими оговорками.

Это особенно ярко проглядывает, если мы сравним 
увлечение социализмом Достоевского и Салтыкова-Щедри
на. С восторгом вспоминает последний „золотые времена 
юности” , когда с кафедры речь Грановского вызывала к 
деятельности „благороднейшие инстинкты души, когда с 
иной, более обширной кафедры, лилось к вам полное 
страсти слово Белинского, волнуя и утешая вас, и наполняя 
сердца ваши скорбью и негодованием, и вместе с тем, указы
вая цель для ваших стремлений” . (28).

Салтыков пишет, что духовно в то время он и его 
современники жили во Франции, а „Россия представляла 
собой область, как бы, застланную туманом” . Со словом 
Франция для Салтыкова связывались воспоминания о его 
юности „что-то лучезарное, светоносное, что согревало нашу 
жизнь” . „Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда 
воссияла нам уверенность, что „золотой век” — находится 
не позади, а впереди нас” . (29). Россия казалась Салтыкову 
чем-то мертвым и застывшим. „В России все казалось
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поконченным, запакованным и за пятью печатями сданным 
на почту для выдачи адресату, которого заранее предполо
жено не разыскивать” . (30).

У Достоевского подобных восторженных отзывов мы 
не найдем. Он сдержанно относится к Франции и событиям^ 
происходящим в ней, и далек от подобных высказываний. 
„Для меня никогда ничего не .было нелепее идеи республи
канского правления в России” , — писал Достоевский в 
показаниях следственной комиссии.

Мешала влиянию Белинского на Достоевского религи
озность последнего. Если в ранний период, когда Белинский 
был настроен шеллингиански, вопрос о Христе не подни
мался, то во время личного знакомства Достоевский услы
шал то, что не могло появиться в печати. Антирелигиоз
ность Белинского производит на Достоевского потрясающее 
впечатление; неоднократно при упоминании о Белинском 
он обращается к этой теме — „он (Белинский Д.Г.) прямо 
начал со мной с атеизма” , -  пишет Достоевский.

Однажды в присутствии какого-то друга Белинский 
сказал, указывая на Достоевского, „Мне даже умилительно 
смотреть на него ... Каждый-то раз, когда я вот так помяну 
Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет” . 
(31). Достоевский вспоминает про этот случай в 1873 году. 
Мы не думаем утверждать, что Достоевский был фанатик. 
Здесь дело идет не столько о религии, как о Христе. На 
Достоевского образ Христа произвел особое впечатление.

Отдалял Достоевского от Белинского индивидуализм. 
Индивидуализм Достоевского дает себя чувствовать на 
каждом шагу. Достоевский слишком занят собой и слиш
ком самолюбив. Повторявшиеся в литературе слухи о том, 
что Достоевский требовал, чтобы „Бедные люди” в „Петер
бургском сборнике” были выделены каймою, если и не 
соответствовали действительности, то все же интересны, 
как данные, характеризующие индивидуализм писателя.

Все же знакомство с Белинским не прошло бесследно 
для Достоевского. Белинский привил Достоевскому любовь 
к утопическому социализму, хотя начало знакомства Досто

125



евского с утопическим социализмом нужно отнести к более 
раннему периоду. Достоевский, разделяя увлечение Белин
ского утопическим социализмом, воспринимает утопиче
ский социализм по-своему. Он далек от взгляда Белинского, 
„что человеку невозможно не делать злодейств, когда он 
экономически приведен к злодейству” . (32) . Достоевскому 
чуждо было такое разрешение вопроса. Он критикует 
отдельные стороны действительности. Всеволод Соловьев 
в своих воспоминаниях приводит интересный эпизод, под
тверждающий высказанное соображение. Однажды Достоев
ский жаловался Соловьеву, что он часто не может сказать 
то, что хочет и как образец, привел какой-то случай с Белин
ским. Соловьев согласился, что напечатать это действительно 
нельзя и выразил сомнение в возможности факта. Достоев
ский ответил, что Белинский был не таков: „он если сказал, 
то мог и сделать; это была натура простая, цельная, у кото
рой слово и дело вместе” . (33).

Достоевского привлекало вечное горение Белинского, 
но оно не зажигало его. Показательна позиция Достоевского 
в области отношения к утопическому социализму. В 40-е 
годы было распространено мнение, что социализм надви
нется на образованность и культуру „свирепым ураганом” .

Отношение к этому „урагану” являлось пробным камнем. 
Белинский и Герцен без страха ждали надвигающихся 
событий; „они оба смотрели прямо и открыто в лицо всем 
симптомам разложения, грозившим, по их мнению, Европе 
со стороны социализма, не ужасаясь развалин, которые он 
должен произвести” . (34). У Грановского надвигающийся 
ураган вызвал тревогу, а не надежду на лучшее. С боязнью 
ждал надвигавшегося урагана и Достоевский.

Несмотря на противоречия, патриотизм и враждебное 
отношение к действительности как критика, так и писателя, 
предотвратили разрыв. Влияние идей Белинского на Досто
евского было сильно. Оно сказалось и в области эстетиче
ских взглядов и чувствуется даже после возвращения 
Достоевского с каторги. В статье „Г...бов и вопрос об 
искусстве” Достоевский дает определение художественности 
как „согласие, по возможности полное, художественной 
идеи с той формой, в которую она воплощена” . (35) .
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Художественность Достоевский определяет как спо
собность „до того ясно выразить в лицах и образах романа 
свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно также 
понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее” . 
(36). Достоевский высказывается за реальное искусство 
и требует от литературы показа действительной жизни: 
„Говорят, что действительность скучна, однообразна: чтобы 
развлечь себя, прибегают к искусству, к фантазии, читают 
романы. Для меня, напротив: что может быть фантастичнее 
и неожиданнее действительности? Что может быть даже 
невероятнее иногда действительности? Никогда романисту 
не представить таких невозможностей, как те, которые 
действительность представляет нам каждый день тысячами, 
в виде самых обыкновенных вещей” . (37) .

Приведенные высказывания знаменуют влияние 
мыслей Белинского, хотя они относятся к позднему перио
ду творчества Достоевского. В раннем периоде влияние 
Белинского было одной из причин обусловивших выступ
ление Достоевского под знаменем натуральной школы. В 
полной мере это влияние сказалось на романе „Бедные 
люди” . Но Достоевский во многом проявляет большую 
самостоятельность. П.Анненков пишет: Белинский хотел 
„высвободить его талант от резонерских наклонностей 
и сообщил ему сильные, так сказать, нервы и мускулы, 
но вообще Белинский встретил не новичка, а совсем уже 
сформировавшегося автора” . (38).

Приведенное мнение слишком категорично. Нельзя 
утверждать, что в это время Достоевский был „совсем 
сформировавшимся автором” , но суть дела была не в этом. 
Достоевский просто не мог во многом согласиться с Белин
ским в силу различия взглядов на роль и задачи литера
туры, что в свою очередь, как отмечалось, вызывалось более 
глубокими идеалогическими расхождениями. Успех 
„Бедных людей” воодушевил его и он двинулся в сторону 
от Белинского. Несмотря на упреки критика за ,Двойника” 
следующая повесть пишется в романтическом духе. На 
призыв Белинского приняться за „служение общественным 
интересам” , оказать помощь ,,низшим и обездоленным 
классам общества” , Достоевский отвечает „Хозяйкой” .

127



Белинского все более занимают вопросы развертываю
щейся борьбы вокруг освобождения крестьян. Он подавлен 
рабскими темпами подготовки освобождения и требует 
от литературы „исключительного занятия предметами 
социального значения и содержания” .

Достоевский также горячо интересовался вопросами 
освобождения крестьян, но он не соглашался с Белинским 
в том, что литература должна выполнять данные ей задания.

В 1847 году Достоевский увлекается утопическим 
социализмом, который „открывал блестящие перспективы 
во все стороны и развертывал перед глазами лучезарную, 
фантастически-освещенную даль” . (39). Отношение Достоев
ского к Белинскому снова меняется. Как отмечалось, на 
собраниях петрашевцев Достоевский читает знаменитое 
письмо Белинского к Гоголю. Читая это письмо, и давая 
списывать с него копии другим, Достоевский не мог не 
разделять взглядов Белинского. Следовательно, в это 
время Белинский оказался ему близок. После каторги 
отношение Достоевского к Белинскому снова меняется, но 
это выходит за пределы нашей темы.
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Г л а в а  ч е т в е р т а я

ЗНАЧЕНИЕ ПОВЕСТЕЙ ,ДВОЙНИК” И „ХОЗЯЙКА” 
В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО

В 1846 году в „Отечественных записках” появилась 
повесть Достоевского ,Двойник” , а в 1847 году „Хозяйка” . 
Повести, в основном, были неодобрительно встречены 
членами кружка Белинского и подверглись резкой критике. 
Белинский увидел в повестях отход Достоевского от прин
ципов натуральной школы. Если в ,Двойнике” этот отход 
завуалирован, то в „Хозяйке” он обнаруживается чрезвы
чайно ясно.

Чтобы определить место этих повестей в творчестве 
Достоевского, необходимо установить их генезис, выяснить, 
что нового заключали они в себе на фоне близких по тема
тике и содержанию произведений и рассмотреть художест
венные особенности повестей. Для разрешения поставлен
ных вопросов нужно учесть авторскую оценку повестей, 
замечания критики и произвести сравнительный анализ про
изведений.

Точно данных о том, когда начал Достоевский работать 
над ,Двойником” , не имеется. Впервые о ,Двойнике” упо
минается в письме Достоевского к брату, написанном в 
августе 1845 года. „Я теперь настоящий Голядкин, которым 
я, между прочим, займусь завтра же” , (1) -  пишет Достоев
ский. Судя по письму, можно предполагать, что ра'бота над 
повестью ,Двойник” начата с сентября 1845 года, но этому 
противоречит письмо Достоевского от первого февраля
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1846 года, где он сообщает, что кончил ,Двойника” 28 
января, тогда как „хотел было кончить до августа” .(2). 
Видно, что работа над ,Двойником” начата раньше. Послед
нее подтверждается поздними высказываниями Достоев
ского. В ,Дневнике писателя” за 1877 год он замечает, что 
начал ,Двойника” в 1845 году летом после знакомства с 
Белинским. В августе месяце ,Двойник” не был кончен. 

Кроме того, в письме к брату от восьмого октября 1845 
года Достоевский сообщает, что „Яков Петрович Голядкин 
выдерживает свой характер ... раньше ноября никак не 
соглашается окончить карьеру” . (3).

Как видно, повесть писалась с большой поспешностью 
в последние месяцы 1845 года и была окончена в конце 
января 1846 года. Оценивает свое произведение Достоев
ский чрезвычайно высоко. „Голядкин выходит превос
ходно, это будет мой шедевр” . (4). „Голядкин в десять 
раз выше „Бедных людей” , — сообщает Достоевский брату. 
— Наши говорят, что после „Мертвых душ” на Руси не было 
ничего подобного, что произведение гениальное и чего-чего 
не говорят они” . (5). Достоевский считает повесть высшей 
ступенью в развитии своей творческой деятельности. Он 
противопоставляет новое произведение повестям из чинов
ничьего быта, над которыми работал раньше „ибо все это 
есть ничто иное, как повторение старого, давно уже мною 
сказанного .Теперь более оригинальные, живые и светлые 
мысли ... Я пишу другую повесть и работа идет как некогда 
в „Бедных людях” свежо, легко, успешно” . (6).

,Другою повестью” была „Хозяйка” . Достоевский 
пишет, что „Хозяйка” уже выходит лучше „Бедных людей” . 
Это в том же роде. Пером моим водит родник вдохновения, 
выбивающийся прямо из души” . (7) .

В этом письме Достоевский рекомендует брату прочи
тать роман Ж.Занд ,Дукрецию Флориани” и обратить вни
мание на образ Кароля. Роман произвел сильное впечатление 
на Достоевского в период работы писателя над „Хозяйкой” , 
а образ Кароля оказал некоторое влияние на образ 
Ордынова.
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Высокая оценка повестей „Хозяйка” и ,Двойник” , 
данная автором, противопоставление их повестям из чинов
ничьего быта, над которыми работал Достоевский раньше 
(„Сбритые бакенбарды” , „Уничтоженные канцелярии”) 
говорит о том, что писатель, почувствовав, после успеха 
„Бедных людей” под ногами твердую почву, решил создать 
что-то новое. Как же отнеслась к этим попыткам критика? 
Белинский по отношению к ,Двойнику” занял колеблю
щуюся позицию. В первой рецензии он отмечает, что в 
,Двойнике” еще больше творческого таланта и глубины 
мысли, нежели в „Бедных людях” ... каждое отдельное 
место в этом романе — верх совершенства ... ,Двойник” 
носит на себе оттенок таланта огромного и сильного, но 
еще молодого и неопытного” . (8). Белинский первый 
отметил полифоничность Достоевского. „Способность 
объективного созерцания явлений жизни, способность, так 
сказать, переселяться в кожу другого, совершенно чуждого 
ему существа” . (9).

Белинский понял трагедию Голядкина „только нрав
ственные слепые и глухие не могут не видеть и не слышать 
в ,Двойнике” глубоко-патетического, глубоко-трагического 
колорита и тона” (10); вместе с тем Белинский замечает, 
что ,Двойник” не имел успеха. К главным недостаткам 
повести критик относит „фантастический колорит” . 
„„Фантастическое в наше время может иметь место только 
в домах умалишенных, а не в литературе, и находится в 
заведывании врачей, а не поэтов” .(11). Голядкин трактует
ся им как странный „помешанный на амбиции” человек, 
которого мучают „обидчивость и подозрительность” .

Колеблющееся отношение Белинского вызывалось 
сложностью и необычностью повести. Высокое мастерство 
психологического анализа, характерная для натуральной 
школы тема о чиновнике, яркое изображение быта все это 
было созвучно критику, но не могло заставить его прими
риться с „фантастическим колоритом” . Глубоко скрытую 
идею ,Двойника” увидел Добролюбов, заметив, что сумас
шествие Голядкина вызвано определенными социальными 
причинами. Голядкин сходит с ума, „вследствии неудачного 
разлада бедных остатков его человечности с официальными

131



требованиями его положения” . (12). Всеже причины гибели 
героя были настолько глубоко скрыты за „фантастическим 
колоритом” , что Н.Михайловский не без основания предъя
вил Достоевскому обвинение в том, что последний не 
находил „унижающих и оскорбляющих” . (13). П.Анненков 
после появления повестей рассматривает Достоевского как 
главу круга писателей, создавших „фантастически-сентимен- 
тальный род повествований” . (14).

Неблагоприятные отзывы производят сильное впечат
ление на Достоевского. Он пишет брату, что ,Двойником” 
недовольны „наши, Белинский и все” . Достоевскому 
кажется, что много „писано наскоро” , „многие страницы 
„скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется” . 
(15). Но всеже он признает, что в повести есть „блиста
тельные страницы” .

В ,Дневнике писателя” за 1877 год, вспоминая прош
лое, Достоевский замечает по поводу ,Двойника” : „Повесть 
эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно 
светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе 
не проводил” . (16). Можно думать, что Достоевский был 
недоволен формой повести, но не осуждал ее направлен
ность. Повесть была дверью, через которую Достоевский 
вошел в мир иррационального.

Вслед за ,Двойником” он пишет „Хозяйку” . Новая 
повесть вызывает негодование Белинского. „Что это такое,
— злоупотребление, или бедность таланта, который хочет 
подняться не по силам, и потому боится идти обыкно
венным путем, и ищет себе какой-то небывалой дороги? 
Не знаем, нам только показалось, что автор хотел попы
таться помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши 
сюда немного юмора ... Что это такое? Странная вещь! 
непонятная вещь” . (17).

Особенно резко Белинский критикует Ордынова, 
потому что тот „занимался кабалистикой, чернокнижием,
— словом, чаромутием ... Но ведь это не наука, а сущий 
вздор; но тем не менее и она наложила на Ордынова свою 
печать, т.е. сделала его похожим на поврежденного и 
помешанного ... купчиха несла какую-то дичь, в которой мы 
не поняли ни единого слова, а Ордынов, слушая ее, беспрес
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танно падал в обморок ... Что они говорили друг другу, из 
чего так махали руками, кривлялись, ломались, замирали, 
обмирали ... мы решительно не знаем ... Не только мысль, 
даже смысл этой, должно быть очень интересной повести 
остается и останется тайной для нашего разумения, пока 
автор не издаст необходимых пояснений и толкований на 
эту дивную загадку его причудливой фантазии” . (18). 
Каждое новое произведение Достоевского Белинский 
считает „новым падением” .

Анненков рассматривает „Хозяйку” , как порождение 
больной фантазии автора, подчеркивая индивидуализм 
Достоевского и его отход от жизни. „Повесть эта, — пишет 
Анненков, -  порождена душным затворчеством, четырьмя 
стенами темной комнаты” . (19).

Критики верно отметили некоторые особенности 
повестей, но не поняли, что Достоевский выступал как 
новатор. Он искал новых путей. Идейный генезис повестей 
нужно искать в колебаниях, переживаемых писателем. 
Мировоззрение Достоевского не отличалось стройностью и 
гармоничностью. Восторженно настроенный романтик, 
мечтатель и гуманист не верил в возможность радикального 
изменения общественных отношений и боялся потрясений. 
Неверие вызывало отрицательное отношение к „обществен
ному служению” литературы. Отсюда отталкивание от 
действительности, уход в психологизм и фантастику. Отсюда 
вместо общественных проблем проблемы иррациональности 
человека и усиление пессимистической настроенности. Что 
же нового было в повестях в области формы и содержания? 
„Двойник” по форме является психологической новеллой. 
Главное действующее лицо-чиновник, который сходит с 
ума. Невольно напрашивается вопрос о влиянии „Записок 
сумасшедшего” Гоголя. Влияния отрицать нельзя, но нельзя 
и преувеличивать. Белинский настойчиво подчеркивал, что 
гоголевское влияние заметно сильно, но это должно отно
ситься только к „частностям, к оборотам фразы, но отнюдь 
не к концепции целого произведения” . (20) .

Проблема двойничества тесно связана с представ
лением о двух мирах. Идея двоемирия была широко рас
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пространена в русской литературе 30-х годов. Двойствен
ность мира, разделение его на мир идеальный и реальный 
порождает двойственность человека, в котором объеденены 
противоположные черты. А.Майков в поэме „Три смерти” 
устами философа Сенеки так излагает учение Платона о 
дуализме человека:

Мы — боги, скованные телом,
И в этот дивный перелом,
Когда я покидаю землю,
Я прежний образ свой приемлю,
Вступая в небо божеством. (21).

Образы двойников часто встречаются в произведе
ниях Полонского, А.Толстого, А.Погорельского, В.Одоев- 
ского, А.Майкова, Вельтмана и других поэтов и писателей, 
но особое внимание уделил двойникам Гофман. В рассказе 
„Принцесса Брамбилла” одно из действующих лиц 
объясняет явление двойничества на примере двух принцев, 
которые срослись друг с другом, но думают по-разному 
„и если я вам скажу, что в душе каждого человека может 
быть такой принц, то вы поймете болезнь, о которой я 
говорю, и которая выражается в том, что человек не в 
состоянии разобраться в самом себе” . (22).

В рассказе „Золотой горшок” проблема двойничества 
объясняется существованием двух миров. В двух мирах 
живет студент Ансельм. Один мир реальный, мир нудной 
действительности, бедности, мучения и нищеты. Неловкий 
и застенчивый скитается Ансельм в этом мире. Несчастья 
и беды преследуют его. Другой — волшебный, прекрасный 
мир мечты и грез, в котором звучит чудная музыка, цветут 
прекрасные цветы и живут необыкновенные существа. 
Мир фантастический тесно связан с реальным. Они взаимно 
проникают друг друга и трудно отличить, где кончается 
один и начинается другой.

Образ двойника у Гофмана всегда производит ужасное 
впечатление. Монах Медард, находясь в тюрьме под страхом 
смертной казни, увидев в образе своего спасителя двойника, 
без чувств падает на землю. Явление двойничества Гофман,
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в большинстве случаев, объясняет физиологически. Разреше
ние двойничества в психологическом плане только 
намечается. В русской литературе двойничество часто 
объяснялось мистически. К существам из другого мира 
относится двойник в повести АЛогорельского ,Двойник 
или мои вечера в Малороссии” . Появление двойника ничем 
не мотивировано. Просто к скучающему помещику неожи
данно является посетитель, который оказывается его 
двойником.

Дает объяснение Погорельский явления двойничества 
и как следствия колдовства. Колдунья приказала внучке 
выйти замуж. Через некоторое время к внучке с предложе
нием руки и сердца является чиновник Мурлыкин, в 
котором внучка узнает бабушкиного кота. В повестях 
преобладает романтическая фантастика.

Естественное объяснение появления двойника дает 
Марлинский в рассказе „Замок Эйзен” . Двойником убитого 
племянником барона оказался его брат. В своем романе 
„Приключения, почерпнутые из моря житейского” Вельтман 
также объясняет двойничество сходством. Купеческий сын 
Прохор Васильевич бежал от отца и тайно женился, возвра
щаясь к отцу, он узнает, что там живет его двойник, 
который женился на купеческой дочери. Приказчик 
объясняет ошеломленному Прохору как появляются двой
ники. По его словам, достаточно наступить ногой на тень 
и сдернуть ее с человека, чтобы получить двойника.

В романе Вельтмана двойником оказывается похожий 
на Прохора проходимец Дмитрицкий. В произведениях 
В.Одоевского тема двойничества получает мистическое 
объяснение.

Как видно, в повестях Погорельского, Гофмана, 
Марлинского, Одоевского, Вельтмана двойники описыва
ются романтически. Причины появления двойников часто не 
объясняются или получают мистическое толкование. На 
этом фоне ,Двойник” Достоевского выделяется своим 
реализмом, отсуствием мистики и громадной глубиной 
психологического анализа. Образ Голядкина снижен, он не
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имеет ничего общего с героями Гофмана и других писа
телей. „Заспаная, подслеповатая и довольно оплешивевшая 
фигура была именно такого незначительного свойства, что 
с первого взгляда не останавливала на себе решительно 
ничьего исключительно внимания” . (23). Реалистически 
изображается образ двойника. Толстенький с короткими 
ножками чиновник, вечно улыбающийся, „вертлявый” , 
„шалун” , „прыгун” , „хохотун” , хитрый проныра и плут.

Проблема двойничества разрешается Достоевским 
в психологическом плане. Он выступает как новатор, пока
зывая, что гибель Голядкина закономерно обусловлена 
общественным устройством. Голядкин боролся за сохра
нение своего „я” , когда сохранить его было невозможно. 
Он протестует против взгляда на „маленького человека” 
как на „зетоціку” , которую можно заменить другой. 
Борьба за сохранение своего „я” от посягательств враждеб
ной действительности и составляет трагедию Голядкина.

Тема, развиваемая Достоевским в ,Двойнике” , по 
сравнению с темами упомянутых произведений других 
писателей, отличается своей оригинальностью. Появления 
двойника вызывают не волшебство, не мистические сверх- 
естественные причины, а безумие. Показ нарастающего 
безумия и является основой повести. Реалистичность 
темы требовала от автора новой трактовки двойничества. 
Отвергая волшебство и мистику, Достоевский правдиво 
объясняет все происшествия, случающиеся#с героем.

Завязкой повести является встреча Голядкина с 
двойником. Появление двойника объясняется начинаю
щимся безумием. Автор последовательно показывает все 
степени нарастания навязчивой идеи. Признаки начинаю
щейся психической болезни перечислены настолько под
робно, что доктор Чиж в своем очерке ,Достоевский как 
психопатолог” считает описание глубоко научным.

Двойник не сразу является Голядкину. Идея возмож
ности существования двойника зарождается при неожидан
ной встречи Голядкина с начальником, когда Голядкин, 
сидя в карете, думает как бы остаться незамеченным, 
„прикинуться, что это не я, а кто-то другой, разительно
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схожий со мной, и смотреть как ни в чем не бывало” . (24). 
Психическое состояние героя незадолго до появления 
двойника характеризуется эпизодом с поездкой к врачу, 
а встрече с двойником предшествует тяжелое подавленное 
состояние: „тоска не тоска, страх не страх. Минута была 
невыносимо неприятная” . Понимание, что перед ним 
двойник, не сразу приходит к Голядкину. Автор перечис
ляет признаки, подготовляющие появление двойника. 
Навязчивая идея постепенно укрепляется в мозгу Голяд
кина. Встретив на улице прохожего, он обращает сначала 
внимание на сходство отдельных черт. Прохожий тоже шел 
торопливо, так же, как и господин Голядкин был одет, 
„так же как и он дробил и семенил по тротуару” . Голядкин 
не сразу приходит к ужасному сознанию, что он видит двой
ника. Сначала он смотрит на прохожего недоверчиво 
улыбаясь, но „однако дрогнул всем телом. Морозом подер
нуло у него по спине” . (25) . Только после третьей встречи 
с прохожим ужасная догадка осеняет Голядкина -  „он 
вскрикнул от изумления и ужаса; ноги его подкосились” . 
Достоевский показывает психические переживания героя 
по его движениям. После встречи с двойником у Голядкина 
„задрожали все жилки, колени его подогнулись, ослабели. 
Каждое переживание отражается в жестах и мимике. Он 
„вспыхивает, как огонь” , бросает „вызывающие взгляды” , 
„серые глаза его как-то странно блеснули” , „губы его 
задрожали” , „все мускулы, все черты лица его заходили, 
задвигались” . Сам он „весь задрожал” . Его губы „трясут
ся” , „подбородок прыгает” , „колени дрожат” .

Ужас Голядкина перед двойником объясняется 
боязнью подмены. Голядкин боится, что его подменят 
и, что всего ужаснее, никто не обратит внимания на эту 
подмену. „ Дело было странное, безобразное, дикое” . 
Голядкин протестует, но робко и нерешительно: „Как 
ветошку себя затирать я не дам. Я не ветошка” . — твердит 
он. (26). Образом Голядкина писатель подчеркивает, что 
чувство собственного достоинства присуще „маленькому 
человеку” . Если бы Голядкин превратился в ветошку, 
то „ветошка была бы ... с амбицией ... с одушевлением и 
чувствами” .
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В рассказах Гофмана, Погорельского, Марлинского 
героев приводит в ужас сам факт двойничества, а не 
действия двойников. У Достоевского, наоборот, Голядкин 
боится не столько двойника, как его действия. Он готов 
помириться с фактом существования двойника, как с 
„промыслом Божием” , но при условии сохранения своей 
личности, при условии, чтобы деятельность двойника не 
смешивалась с его деятельностью. Голядкин боится, что 
окружающие перепутают его дела с делами двойника 
„и подменит человека, подменит подлец, он такой, -  как 
ветошку подменит” . Достоевский развивает тему подмены, 
изгоняя отсюда всякие мистические элементы. Двойник 
подменяет Голядкина в кондитерской, съев вместо него 
десять пирожков. Во сне Голядкин видит, как двойник 
доказывает всем, что настоящим Голядкиным является он.

Мастерство Достоевского проявилось в том, что 
несмотря на будничную обстановку, изображенные проис
шествия отличаются глубоким трагизмом. Реалистическое 
изображение явлений отразилось и в художественных прие
мах. Психическое состояние героя характеризуется его 
речью. Она сбивчива, запутана и изобилует повторениями. 
С развитием болезни путанее и бессвязнее становится речь 
Голядкина. „Или оно, может быть, и так можно сделать ... 
т.е. того, т.е. делу дать другой оборот, т.е. этак энтного, 
и подлисить, т.е. нет, зачем же подлисить ... это подло под- 
лисить” . (27).

Несмотря на черты реализма, в повести была сильна 
и фантастическая струя. Каковы же характерные черты 
фантастики Достоевского? Писатель употребляет чрезвы
чайно своеобразный прием для изображения фантастиче
ских явлений. Весь фантастический колорит повести 
объясняется отражением действительности в психике 
больного человека. Мрачно и угрожающе смотрит мир на 
Голядкина. Серый осенний день, мутный и грязный, 
заглядывает к нему в' окно. „ШУчь была ужасная, ноябрь
ская, -  мокрая, туманная, дождливая, снежливая” . (28). 
„Воющий ветер” , „скрипенье фонарей” , „унылое журчанье 
воды” , как бы сопровождают похождения Голядкина.
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Пейзаж повести все время гармонирует с настроением героя. 
Фантастические явления получают естественное объяснение. 
Внезапное появление письма на столе Голядкина объясня
ется галлюцинацией. Массу двойников Голядкин видит 
во сне. Появление двойника наяву происходит, когда 
болезнь усиливается. Нарастание фантастических явлений 
связывается с развитием безумия. Начиная с ужасных 
предчувствий и отдельных галлюцинаций к концу повести 
Голядкин доходит до видений. Можно говорить даже о 
мистическом колорите видения, представившегося Голяд
кину в последнюю поездку: ,Два огненные глаза смотрели 
на него из темноты и зловещей, адской радостью блистали 
эти два глаза” . Глаза эти близились, близились к господину 
Голядкину. Он уже слышал чье-то „жгучее дыхание” на 
лице своем, чувствовал „чьи-то распростертые над ним и 
готовые схватить его руки” .

В повести есть и сентиментальные и романтические 
элементы. Окрашены сентиментальными нотами излияния 
Голядкина и его мечты о совместной жизни с двойником. 
Романтичны многие видения, но все же на этом основании 
нельзя считать ,Двойника” романтической повестью. В 
,Двойнике” автор устами Голядкина критикует романти
ческие тенденции. Если в „Бедных людях” критика крайно
стей романтизма производилась путем восхваления Девуш
киным произведений Ратазяева, то в ,Двойнике” Голядкин 
под дождем, поджидая Клару Олсуфьевну, критически 
думает о романтических приключениях, испанских сере
надах, шелковых лестницах и хижинах. Он приходит к 
выводу, что „в хижинах в наш век промышленный никто 
не живет” , и высказывает полное нежелание умереть с тоски 
по возлюбленной, как это рекомендуется в некоторых 
„глупых романах” . Допуская как исключение, возможность 
жизни в хижине, Голядкин, ссылаясь на „промышленный 
век” , заявляет, что все равно „воркованья не будет, не 
извольте надеяться, голодный муж думает о закуске, 
селедочке и просит „котеночка” сходить на кухню посмо
треть за обедом” , а „нежностей много, если в неделю разок 
поцелует” . (29).

Обращаясь к повести „Хозяйка” , нужно отметить, 
что в ней фантастический колорит усиливается, но повесть
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нельзя рассматривать как какое-то исключение. Пессими
стические настроения Достоевского этого времени отража
ются и в его фельетонах 1847 года. В них чувствуется расте
рянность молодого писателя. Несмотря на призыв к обще
ственной деятельности, обличение косности и застоя, фелье
тоны пронизывает пессимистически окрашенная лирическая 
струя, показывающая неудовлетворенность писателя 
жизнью. Критическое отношение к действительности соеди
няется у Достоевского с неверием в возможность измене
ния ее. Бледной и призрачной представляется ему жизнь. 
„Сквозь безцветный мотив обыденной жизни нашей, — 
пишет Достоевский, — звучит другой пронзительно живучий 
и грустный” . (30). Люди устают от жизни. „Мы как будто 
тянем наш жизненный гуж через силу, с хлопотливым 
трудом, по обязанности и стыдимся только сознаться, что 
невмочь и устали” . (31) .

Причины усталости объясняются стремлением передо
вых общественных групп к деятельности и невозможностью 
этой деятельности. Достоевский пишет, что общество охва
тывает „жажда внешней непосредственной деятельности” , 
тогда как эта деятельность невозможна. Отсюда разочаро
вание и пессимизм, отсюда в „характерах жадных деятель
ности, жадных непосредственной жизни, жадных действи
тельности, но слабых ... зарождается то, что называется 
мечтательностью” .

Как бы отвечая на вопрос, поставленный в фельетоне, 
о том, что получится из человека, лишенного возможности 
заниматься общественно-полезной деятельностью, создает 
Достоевский образ главного героя повести „Хозяйка” 
неслужащего дворянина Василия ОрдыноваЛа фоне дейст
вительности 40-х годов, когда „все хотят серьезного заня
тия ... приносить пользу ... начинают понимать, что счастье не 
в том, чтоб иметь социальную возможность сидеть сложа 
руки ... а в вечной неутомимой деятельности” (32), — 
невозможность приложить свои силы делала людей 
„лишними” . ,Діишним” человеком были Василий Ордынов.

В сложной архитектонике повести образ Ордынова на 
фоне романтического и фантастического колорита занимает 
особое место. Ордынов живет одиноко и замкнуто. Окончив
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университет, уходит в науку. Уход в науку был своеобраз
ным протестом и неприятием действительности. Передовые 
представители различных слоев населения предпочитали 
занятие научной деятельностью службе. Научное исследова
ние по вопросам церкви писал товарищ Достоевского 
Шидловский. Писал какое-то всеобъемлющее сочинение по 
истории философии Огарев. Увлекался естествознанием 
Герцен, изучал химию Боткин.

Несмотря на то, что Достоевский подчеркивал незна
ние Ордыновым жизни и его исключительность, можно 
думать, что для всякой исключительности есть свои при
чины. Эти причины и показывает Достоевский. Увлечение 
Ордынова наукой говорило о неприятии жизни и отталки
вании от нее. Чужд и далек окружающий мир Ордынову: 
Действительность подавляла его, вселяя какой-то страх” . 
Ордынову кажется, что он „осужден жить в каком-то длин
ном, нескончаемом сне, полном странных, бесплодных 
тревог, борьбы и страданий” . (33). Попытка уйти от жизни 
ведет к развитию индивидуализма, к появлению чувства 
одиночества.

Ордынов не выдерживает первого столкно
вения с действительностью. Потеряв любимую женщину, он 
впадает в отчаяние. „Будущее было для него заперто ... он 
даже не думал о будущем” . (34). Ордынов кончает религи
озным мистицизмом. Был типичен и уход Ордынова в 
область религии. Вопросы религии упорно занимали 
Чаадаева; кончил переходом в католичество талантливый 
профессор Печорин.

Романтический колорит повести „Хозяйка” представ
ляет из себя явление чрезвычайно сложное и понять особен
ности романтизма Достоевского можно — учитывая воздей
ствия, сказавшиеся на повести, рассматривая ее в ряду 
близких по тематике и направлению произведений. Можно 
говорить о близости „Хозяйки” к ряду повестей Гофмана и 
повести Гоголя „Страшная месть” .

Общим для повестей Гофмана и „Хозяйки” Достоев
ского является присутствие в них чуждой и враждебной, по 
отношении к героям, роковой силы. Овладевает волей 
Анжелики, в повести Гофмана, зловещий гость. Анжелика
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чувствует, что она не может любить его, но в тоже время 
подчиняется злому влиянию. „Вижу хорошо, — говорит 
Анжелика, -  что не могу любить его как любила Морица, 
но вместе с тем чувствую, что не могу без него не только 
жить, но, как это ни странно сказать, даже и мыслить” .(35). 
Жених Анжелики подобно Ордынову, ощущает враждебное 
влияние, которому подвергается любимая девушка, ему 
кажется, что „какое-то другое, чуждое существо насильно 
становилось между ним и его невестой” .

Под влиянием хитрого и злого старика, зачарованная 
им, живет героиня повести Достоевского Катерина. Стран
ной любовью-ненавистью любит она своего властелина.

Переживания героя рассказа Гофмана „Ботаник” 
Евгения, попавшего под влияние злой силы, чрезвычайно 
близки с болезненными переживаниями Ордынова. „Холод 
и жар пробегали по всем его членам; неизъяснимая тоска 
раздирала его грудь и ему казалось, что никогда не выйдет 
он из этого ужасного положения” . (36) . „Озноби жар овла
девали Ордыновым и по временам сердце начинало вдруг 
стучать так, что приходилось прислониться к стенке” .

В „Ботанике” мы сталкиваемся с присутствием злой 
силы в лице испанца Фермино, который становится между 
Евгением и его возлюбленной. В „Хозяйке” Достоевского 
олицетворением враждебной силы выступает Мурин. Одной 
из характерных черт персонажей этого рода является их без
граничная власть над другими людьми. О чудной непонятной 
власти над ее волей злого старика говорит Катерина Орды
нову. Образы представителей злой силы рисуются у Гоф
мана романтически. ,Дикий огонь в мрачных глазах” , 
„сдвинутые брови” , „сверкающие глаза” , „что-то страшное 
зловещее во всей наружности” , — „Ботаник” . Аналогичные 
черты имеются в портрете Мурина у Достоевского. „Из-под 
нависших, хмурых бровей сверкал взгляд огненный, лихора
дочно-воспаленный” . (37) Мурин смотрит на Катерину 
„свинцовым, неподвижным, пронизывающим взглядом” . 
„Его глаза злобно засверкали из-под тяжело сдвинутых 
вместе бровей” . „Обнаженным бесстыдным смехом зас
меялась каждая черточка на лице старика” .
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Созвучно переживаниям героев повести „Хозяйка” 
состояние между сном и бодрствованием, так часто встре
чающиеся в произведениях Гофмана, переживания Анже
лики в рассказе „Зловещий гость” , Медарда в „Элексире 
дьявола” , Ансельма — „Золотой горшок” . Подобные сос
тояния являются чрезвычайно важным художественным 
приемом, дающим возможность автору реалистически 
объяснить самые невероятные происшествия. Так фанта
стические видения Ордынова объясняются его болезнью.

Проведенные сопоставления показывают, что на 
повесть Достоевского „Хозяйка” сказалось влияние Гоф
мана со стороны романтической фантастики, но своеобра
зие романтизма повести не исчерпывается воздействием 
творчества Гофмана. Повесть является как бы сплавом 
различных воздействий. О влиянии Гоголя писалось немало 
и нет смысла повторяться. Белинский указал на попытку 
Достоевского помирить Гофмана с Марлинским. Говорить 
о сильном воздействии творчества Марлинского на Достоев
ского нельзя. Но замечание Белинского не случайно. Можно 
отметить стилистическое сходство отдельных мест 
„Хозяйки” с повестями Марлинского. Белинский ахилле
совой пятой Марлинского считал „страсть к блеску, к 
эффекту” . Указанные черты встречаются в отдельных местах 
повести Достоевского.

Последний, отталкиваясь от действительности, обрат 
щался к фольклорным мотивам. Обращение совершенно 
не говорило о славянофильских настроениях Достоевского. 
Он критически относился к славянофильским взглядам. 
Обращение к „народности” показывало только поиски 
формы. Писатель изобразил народную жизнь довольно 
внешне и поверхностно. Фольклорные мотивы повести псев
донародны, отдельные обороты и выражения напоминают 
скорее „народные” песни Дмитриева и Дельвига, чем дейст- 
вительую народную речь. Надуман и приподнят язык 
Катерины: „Волюшка хлеба слаще, солнца краше” . (38). 
„Ждем тебя я да хозяин, люда все добрые, твоей воле покор
ные” . В сказочном духе рисуется Мурин. Он ведет себя как 
типичный разбойник: „Образам не молится” , „бросает 
шапку на пол” , „хозяевам не кланяется” . Речь Мурина при
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поднята и псевдонародна. „Урони словечко” , „просияй в 
бурю солнцем” . В повести используются сказочные мотивы 
для раскрытия жизни действующих лиц. Сказкой о двенад
цати братьях-разбойниках сообщается о прошлом Катерины 
и Мурина. Романтичен портрет Катерины. Она „чудно прек
расна” , в ее глазах „кипят слезы” , ее „улыбка как солнце” . 
Язык повести часто приподнят. Он созвучен языку произ
ведений Марлинского. Действующие лица произведений 
Мариинского постоянно „вспыхивают” и страдают прист
растием к эффектным позам.

В повести „Хозяйка” Достоевский пытается разрешить 
вопрос о силах, управляющих людьми. Писатели романтики 
обычно разрешали поставленную проблему мистически. 
В.Одоевский в предисловии к „Русским ночам” писал: „Не 
вините художника, если под одним покровом, он находит 
еще другой покров” . (39). За миром реальным видит мир 
духов и враждебных человеку сил. По мнению Одоевского 
людей окружают „таинственные стихии и душа человека 
обращается к этим стихиям” .

Как же отвечал на поставленный вопрос Достоевский? 
Для него неприемлемо мистическое разрешение проблемы. 
„Таинственные стихии” и „враждебные человеку силы” 
находятся, по мнению Достоевского, не вне, а внутри чело
века. У человека есть не только инстинкт самосохранения, 
но и саморазрушения. Многие странные происшествия 
случающиеся с людми Достоевский объясняет иррациональ
ностью человека и внушением.

В печати 40-х годов уделялось большое внимание 
гипнозу и внушению. В сентябрьском номере „Отечествен
ных записок” за 1847 год была помещена статья „Сон и 
магнетизм” . В статье рассматривались различные виды 
внушений, снов и кошмаров. Продолжение статьи было 
помещено в октябрьском номере, где была напечатана 
„Хозяйка” . Достоевский читал „Отечественные записки” и, 
как видно, основательно познакомился с теорией внушения 
и описанием кошмаров. Описание кошмаров, данное в 
статье, оказало влияние на описание кошмара Раскольни
кова в „Преступлении и наказании” , а теория внушения 
сказалась в „Хозяйке” . Здесь показываются методы, при
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помощи которых Мурин подчиняет себе волю Катерины. 
Один из них как бы взят из статьи „Сон и магнетизм” . 
В статье сообщалось, что „магнетизм голоса подобен магне
тизму глаз” . Мурин овладевает волей Катерины при 
помощи первого способа, читая ей „грозное и суровое”.

В „Хозяйке” мы встречаемся с ироническим отноше
нием к мистицизму. Защитником мистики является поли
цейский служащий Ярослав Ильич, заявляющий, что Мурин 
мистик и что „сам Пушкин упоминал о чем-то подоб
ном” . (40).

В повести большое внимание уделяется любви. Правда, 
этой проблеме уделялось внимание и в „Бедных людях” , 
и в ,Двойнике” , но там обсуждались и другие вопросы. 
В „Хозяйке” любовь занимает главное место. Тяжела и 
мучительна любовь у Достоевского. Она причиняет жесто
кие страдания, но всеже в первых произведениях является 
началом, помогающим росту самосознания бедных людей. 
Прозревает, полюбив Вареньку, Макар Алексеевич. В 
„Хозяйке” любовь действует разрушающе; полюбив, гибнет 
Ордынов. Темой повести „Хозяйка” является тема роковой 
трагической любви, которая начинается с первого взгляда 
и властно захватывает всего человека. Эта тема не отли
чается особой новизной. Наиболее ярко она выражена в 
восточных сказках и причтах: „Тысяча и одна ночь” , 
„Бустан” Саади, „Метаморфозы” Апулея, где герои влюб
ляются с первого взгляда, теряя всякую власть над собой. 
Тема роковой любви развивается Достоевским и в „Хозяй
ке” , но здесь любовь служит поводом для показа иррацио
нальной стихии, живущей в душе человека. В повести 
„Хозяйка” Достоевский касается чрезвычайно важной для 
всего его творчества проблемы „слабых людей” .О том, что 
Катерина принадлежит к типу людей со слабой волей 
писалось не раз, но вывод, который отсюда следует сделать 
не сделан. В рассуждениях Мурина о слабых людях, а также 
в самом факте порабощения им воли Катерины заложена 
идея поэмы о „Великом инквизиторе” . „Слабому человеку, 
-  говорит Мурин, -  одному не сдержаться! Только дай ему 
все, он сам же придет, все назад отдаст ... Дай ему волюшку, 
слабому человеку, — сам ее свяжет, назад принесет. Глупому 
сердцу и воля не в прок” . (41).
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Многие обращали внимание на символистичность обра
зов повести „Хозяйка” . Действительно, три действующих 
лица настолько ярки и своеобразны, что легко могут быть 
истолкованы в том или ином смысле. Мы уже упоминали о 
попытках Истомина дать их объяснение. В примечаниях к 
тому первому Полного собр. соч. Достоевского в 30-ти 
томах, 1972, стр.508 дается следующее истолкование обра
зов: „Образ „хозяйки” Катерины перерастает под пером 
Достоевского в символ национальной стихии, народной 
души, страдающей под мрачной властью прошлого ... против 
этого прошлого и борется герой — „мечтатель” , стремя
щийся освободить Катерину и возродить ее к новой жизни” . 
Это толкование напоминает нам своеобразную символисти
ческую интерпретацию, которая была дана в 30-е годы 
образам стихотворения Пушкина „Бесы” . Ретивый коммен
татор под лошадьми подразумевал пролетариат, т.е. движу
щие силы революции, под кучером партию, а бесы олицетво
ряли буржуазию.

Образ Катерины не „перерастает в символ националь
ной стихии” . Трудно понять причем здесь „народная душа” ! 
У нас нет никаких данных для утверждения этого. Нам 
кажется, что в образах повести отразилась сложная и много
гранная личность самого автора со всеми противоречиями 
и с огромной способностью к рефлексии.

Замкнутый, недоверчивый, ушедший в себя мечтатель 
Ордынов, посвятивший всю свою жизнь литературной 
работе близок самому Достоевскому. Также близка 
Достоевскому и мечтательница Катерина; близка своей 
иррациональностью и способностью жить в двух мирах. 
Близки Достоевскому были и многие черты образа Мурина. 
Достаточно почитать письма Достоевского, чтобы увидеть, 
что Достоевский имел властный характер, не терпел проти
воречий и умел подчинять себе волю других. По нашему 
мнению, в трех главных действующих лицах повести отра
зился образ самого автора.

В заключение можно сказать, что повести ,Двойник” 
и „Хозяйка” имели особое значение для позднего творчества
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Достоевского. В них наметились идеи и образы, которые 
получили полное развитие в романах Достоевского после 
каторги.
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Г л а в а  п я т а я

ДОСТОЕВСКИЙ СРЕДИ ПЕТРАШЕВЦЕВ

„Жизнь хороша, и надо так сделать, чтоб это мог 
подтвердить на земле всякий” . Достоевский.

„Литературное наследство” 
т.83, 1971, стр.623.

„Нас окружают сотни миллионов людей, которые 
оглушены бреднями и не знают о том, что ожидает их новая 
жизнь ... Наше дело ... обрадовать их и возвестить им новую 
жизнь. Да, мы, мы все должны это сделать и должны пом
нить, за какое великое дело беремся: восстановить образ 
Божий человека во всем его величии и красоте ... и всю эту 
жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить 
в жизнь роскошную, стройную, веселья, богатства, счастья... 
Мы здесь в нашей стране начнем преобразование, а кончит 
его вся земля” .

Д.Ахшарумов. „Речь, написанная для обеда в честь 
Ш.Фурье” . ,Дело петрашевцев” , 

т.З, стр.113.

Участие Достоевского в кружках петрашевцев было 
одним из важнейших этапов в процессе формирования 
взглядов писателя, этапом бесспорно наложившим опреде
ленный отпечаток на всю его творческую деятельность.
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Чтобы понять происшедшее необходимо установить при
чины, приведшие Достоевского на этот путь, проследить за 
эволюцией взглядов писателя, иметь ясное представление о 
деятельности петрашевцев и определить место Достоевского 
среди них. Причинами, приведшими Достоевского к утопи
ческому социализму, можно считать недовольство суще
ствующим строем и резко-отрицательное отношение к 
крепостному праву. Но деятельность Достоевского в рево
люционных кружках 40-х годов довольно подробно рас
смотрена в моих книгах:,Дневник писателя” Ф.М.Достоев- 
ского” , Мельбурнский университет, 1966 год и ,Достоев- 
ский-человек, писатель и мифы” , Мельбурнский университет 
1971 год, чтобы не повторяться я ограничусь кратким пере
числением фактов.

Существующее мнение, что Достоевский случайно 
попал в кружок Петрашевского и что идеи утопического 
социализма не оказали никакого влияния на него и его 
творчество — неверно. Нельзя согласиться с тем, что попал 
Достоевский к петрашевцем случайно, „случайно” был 
арестован, „случайно” на его деле в следственной комиссии 
оказалась надпись красным карандашом „один из важней-, 
ших” , „случайно” был приговорен к расстрелу и после поми
лования сослан в Сибирь. Здесь слишком много „случайно
стей” . В действительности, Достоевский был недоволен 
существующим строем, стремился найти выход, увлекся 
утопическим социализмом, стал членом революционного 
кружка, активно участвовал в его деятельности, был инициа
тором организации законспирированной группы, думал о 
перевороте, мужественно держался на допросах, никого 
не предал, ни в чем не раскаялся, смело выслушал приговор 
к смертной казни и, готовясь умереть, не думал осуждать 
те идеи, за которые шел на смерть.

Петрашевец ФЛьвов рассказал как приговоренные 
готовились встретить смерть. Все были спокойны. Никто не 
молил о пощаде, никто не рыдал и не становился на колени. 
На „эшафоте все стояли очень прилично; у большой части 
была на лице неизъяснимо спокойная улыбка. Петрашев
ского, Момбелли и Григорьева, повели, привязали к стол
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бам и завязали глаза. „Момбелли, подымите ноги выше, -  
сказал Петрашевский, — а то с насморком придете в царство 
небесное” .

,Достоевский был несколько восторжен, вспоминал 
„Последний день осужденного на смерть ” Виктора Гюго и, 
подойдя к Спешневу, сказал по французски „Мы будем 
вместе с Христом” . -Горстью праха, — отвечал тот с усмеш
кою. Через пять минут отвязали жертвы от столбов и 
привели обратно на эшафот. Объявили, что император 
дарует преступникам жизнь и заменяет казнь другими 
наказаниями. „Кто просил?” -  заметил раздражительный 
Дуров. „Литературное наследство”, т.63, М.1956, стр.188, 
Изд.Академии наук СССР.

Вернувшись с каторги Достоевский начал с того, на 
чем остановился в момент ареста. Правда, некоторые идеи 
молодости он критикует, но и не думал отрицать все свое 
революционное прошлое, а, напротив, гордился им.

В 1873 году в период дружбы с Победоносцевым и 
сближения с князем Мещерским, редактируя консерватив
ный журнал „Гражданин” , Достоевский помещает в нем 
статью под названием „Одна из современных фальшей” , 
в которой охарактеризовал петрашевцев как лучших людей 
нации. В ,Дневнике писателя” за 1876 год он поместил 
статью под названием „За умершего” , которую можно рас
сматривать как попытку Дадіоевского в законспирирован
ной форме сказать грядущим поколениям правду о петра
шевцах. В 1877 году он пишет для ,Дневника” статью 
„Старина о Петрашевцах” , где дает столь блестящую харак
теристику петрашевцам, что цензор запретил статью и она 
увидела свет только после революции.

Увлечение Достоевского идеями утопического соци
ализма не было исключением. Большинство писателей, 
творчество которых развивалось в 40-е годы, не избежали 
этого влияния. Критикуя враждебную ему действитель
ность, увлекается утопическим социализмом Достоевский.

Знакомство с жизнью крепостного крестьянства в 
детстве, нужда и суровый режим Инженерного училища в
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юности, отвращение ко всякого рода насилиям над челове
ком, влияние Белинского, воздействие произведений 
Ж.Занд — все это делало закономерным увлечение Достоев
ского утопическим социализмом.

В ,Дневнике писателя” за 1873 год, Достоевский 
заметил, что с утопическим социализмом познакомил его 
Белинский еще в 1846 году, следовательно в кружок 
Петрашевского он попадает уже имея представление о 
системах утопистов. Знакомство с учением Фурье прогля
дывает и в письмах. Сообщая брату о том, что Бекетовы 
вылечили его от хандры, Достоевский добавляет;,: „Так 
велики благодеяния ассоциации” . /Достоевский „Письма” , 
т.2, стр.103./

Влияние утопического социализма было сильно. „Все 
эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нрави
лись, казались в высшей степени святыми и нравственными 
и, главное, общечеловеческими ... все это были такие влия
ния, которых мы преодолеть не могли и которые захваты
вали, напротив, наши сердца и умы” . (1) .

Знакомство Достоевского с Петрашевским произошло 
в 1846 году, но посещать собрания Петрашевского Достоев
ский начал с весны 1847 года. В кружок Петрашевского он 
попадает после расхождения с Белинским и после распада 
кружка братьев Бекетовых.

По своему составу кружок Петрашевского являлся 
разночинным и взгляды участников не отличались одно
родностью. Между „религиозным до смешного” Дуровым 
и атеистом Петрашевским была ,дистанция огромного 
размера” . Мало было сходства во взглядах умеренного 
ДЛхшарумова и революционно настроенного Спешнева, 
но несмотря на это, всех членов кружка объединяло отри
цательное отношение к крепостному праву. Не было согла
сия между членами кружка и по вопросам о методах осво
бождения крестьян, но критика существующего строя 
раздавалась весьма отчетливо..

Кружок проходит определенный путь развития. 
Вначале „пятницы” имели не столь ярко выраженный полити
ческий характер. У Петрашевского всегда можно было
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„добыть новую книгу, наделавшую много шума в читающем 
мире, найти свежий номер любого журнала” , (2) — харак
теризует „пятницы” устами героя романа. А.Слободина 
Пальм. Сначала на собраниях велись беседы на философ
ские и общественно-политические темы и собрания были 
„неофициальным клубом разночинно-дворянской моло
дежи” .

Французская революция 1848 года активизировала 
деятельность петрашевцев. Усиленное внимание посетителей 
„пятниц” привлекают идеи общественного устройства на 
Западе. Особый интерес вызывает учение Фурье.

Веяние французской революции пробуждало револю
ционные настроения внутри страны, вызывая усиление 
реакционных тенденций правительства. Ряд репрессий 
обрушивается на учебные заведения и печать. Второго 
апреля 1848 года учреждается Бутурлинский комитет и 
наступает цензурный террор.Уваров заявил, что „хочет, 
наконец, чтобы русская литература совсем прекратилась. 
Тогда, по крайней мере, будет что-нибудь определенное, а 
главное буду спать спокойно” .(3). А.Никитенко в своем 
дневнике пишет:

„Состояние нашей литературы наводит тоску. Ни 
светлой мысли, ни искры чувства. Все пошло, мелко, без
душно ... У нас нет недостатка в талантах, но как могут 
они писать, когда им запрещено мыслить? Тут дело вовсе 
не в том, чтобы направлять умы или сдерживать еще неопре
деленные, опасные порывы. Основное начало нынешней 
политики очень просто: одно только то правление твердо, 
которое основано на страхе; один только тот народ спокоен, 
который не мыслит. Из этого выходит, что посредственным 
людям ничего больше не остается, как погрязать в скотстве^ 
Люди же с талантом принуждены жить только для себя. От 
этого характеристическая черта нашего времени холодный, 
бездушный эгоизм. Другая черта — страсть к деньгам: 
всякий спешит захватить их побольше, зная, что это едиц; 
ственное средство к относительной независимости” . (4).

Русская молодежь жила в двух мирах. В Европе неожи
данные события сменялись одно другим. „Казалось, гото
вится какое-то общее перерождение всего европейского
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мира. Гнилые основы старой реакции падали, и новая жизнь 
зачиналась во всей Европе. Но в то же время в России гос
подствовал тяжелый застой; наука и печать все более и 
более стеснялись, и придавленная общественная жизнь ничем 
не проявляла своей деятельности ... Понятно, как все это 
действовало на молодых людей, которые, с одной стороны, 
из проникающих из-за границы книг, знакомились не 
только с либеральными идеями, но и с самыми крайними 
программами социализма, а с другой — видели у нас пресле
дование мало-мальски свободной мысли” . (5).

Влияние французской революции активизирует 
кружок Петрашевского, в идейной атмосфере-  которого 
Достоевский проходит определенный путь, закончившийся 
организацией кружка Дурова и вхождением писателя в 
группу Спешнева.

Прежде чем рассматривать деятельность Достоевского 
в кружке Дурова, необходимо остановиться на этапе, пред
шествующем организации этого кружка.

Увлечение утопическим социализмом носило у Досто
евского страстный характер. В ,Дневнике” он заметил, 
что утопический социализм принял „без малейшего коле
бания, за конечное разрешение всего человеческого 
единения” . (6). Само обращение к утопическому социализ
му Достоевский сравнивает с „приобщением” . Социализм, 
который так восторженно принимает Достоевский, он 
называет „теоретическим” и добавляет, что „политического” 
в то время еще не было и лишь после он родился „из нетер
пения голодных людей, разжигаемых теориями будущего 
блаженства” . „Теоретический” социализм Достоевского 
представляет себе религиозным. По его словам, этот соци
ализм сравнивался даже вожаками „с христианством и 
принимался лишь за поправку и улучшение последнего” . 
Петрашевцы в учениях утопистов видели „начало новой 
религии, долженствующей будто бы пересоздать челове
чество и устроить общество на новых началах” . (7). Религи
озность совершенно не значила бездействие. В этом отноше
нии показательно „Слово верующего” Ламеннэ, читавшееся 
на собрании петрашевцев. Ламеннэ призывает к борьбе 
против рабства, к защите свободы под знаменем религии.
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Достоевский принимает утопический социализм, как 
критику несправедливости социальных отношений с позиции 
христианства. Все взгляды утопистов кажутся ему разновид
ностью христианства модернизированного применительно к 
цивилизации девятнадцатого века.

Из учения утопистов наиболее сильное впечатление 
на Достоевского производит система Фурье, хотя и ее без
оговорочно Достоевский не принимает. Размах и широта 
взглядов Фурье, универсальное и простое средство для 
создания всеобщего благополучия /фаланги/ делали вообще 
популярной эту систему среди петрашевцев. Петрашевский 
писал в следственную комиссиию, что, когда он первый раз 
прочел сочинения Фурье, то „как бы заново родился” . 
Петрашевцы принимали учение Фурье, но со значительным 
добавлением, которое заключалось в признании полити
ческой борьбы.

Какими же сторонами была созвучна система Фурье 
Достоевскому? Во время допроса Достоевский пытается 
убедить следователей в том, что „фурьеризм система мир
ная” , „она очаровывает душу своей изящностью, обольщает 
сердце тою любовью к человечеству, которая воодушевляла 
Фурье” . (8).

Любовь к человечеству, стройность и грандиозный 
размах — все это было близко мечтательно настроенному 
Достоевскому. Близка была Достоевскому и критика 
Фурье существующих общественных отношений, при 
которых „восемь девятых общего количества людей пере
живают бедствия и лишения и только одна восьмая часть 
свободна от этой общей участи” . (9).

Достоевский относился к системам утопистов крити
чески. Соглашаясь, что в основе их учений была цель бла
городная, он все же считал их чистыми фантазерами, говоря, 
что все эти теории для нас не имеют значения, что мы 
должны искать источников для развития русского общества 
не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом 
историческом строе нашего народа, где в общине, артели и 
круговой поруке давно уже существуют основы, более
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прочные и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона и его 
школы. Он говорил, что „жизнь в икарийской коммуне или 
фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой 
каторги” . (10).

Отчасти отразилась в творчестве Достоевского теория 
страстей или характеров Фурье, которая гласила, что чело
век может быть счастлив при условии гармонического 
развития его страстей. Гармония же будет возможна при 
нормальном развитии всех черт характера человека. В свою 
очередь, нормальное формирование характера возможно при 
наличии нового строя, обеспечивающего возможность 
гармонического развития человечества. Если же страсти 
приходят во враждебное столкновение со средой, то они 
превращаются в „спущеных с цепей тигров” . Только нор
мальный строй, который придет на смену хаосу цивилизации 
создает после образования ассоциации условия для гармо
нического развития страстей.

Оказали воздействие на взгляды Достоевского выска
зывания Фурье по вопросам брака и освобождения женщин. 
Фурье отмечает, что при настоящем положении существует 
„тираническое отношение к женщине” . Степенью женской 
независимости он измеряет культурный уровень общества. 
Многие сходные мысли встречаются в произведениях 
Достоевского (,,Неточка Незванова” , „Елка и свадьба”) . 
Достоевский, восторженно отзываясь о системе Фурье, 
в то же время заявляет на следствии, что он „не принадле
жит ни к какой социальной системе, а изучает социализм 
вообще” , что он видит ошибки каждой системы и „уверен, 
что применение, хоть какой-нибудь из них приведет за собой 
неминуемую гибель” .

Как видно, кругозор писателя расширялся. Достоев
ский начал с преклонения перед утопическим социализмом, 
а кончил критическим отношением к нему. Нарастание 
критического отношения знаменует новый этап развития, 
связянный с влиянием Спешнева и организацией Дуров
ского кружка.

В марте 1849 года несколько человек из кружка 
Петрашевского образуют самостоятельную группу и соби
раются у Дурова. Среди них был и Достоевский. Группа

1 5 6



существовала недолго; в ночь с 22-го на 23-е апреля все 
участники ее, как и участники кружка Петрашевского 
были арестованы. В связи с тем, что среди участников был 
Достоевский, краткий период деятельности группы приоб
ретает особый интерес. Важно выяснить причины,заставив
шие ряд членов кружка Петрашевского выделиться в 
особую группу; выяснить взгляды Достоевского и причины, 
заставившие его примкнуть к дуровцам. Среди исследовате
лей творчества Достоевского до настоящего времени нет 
согласия в определении степени революционной настроен
ности кружка.

ЕЛаманский в своих воспоминаниях о кружке Дурова 
пишет: „это была партия литературная” . (11). Г.Чулков 
утверждает, что дуровцы были весьма революционно настро
ены, „но не успели, однако, приступить к действию, которое 
было принципиально решено” . (12) .

Наиболее революционно настроенным считает кружок 
Дурова Орест Миллер: „Вообще в кружке Дурова, — пишет 
он, -  были, повидимому, самые пылкие люди, и эта пыл
кость доводила их до неосторожности, которую вовсе не 
одобрял Петрашевский” . (13). Миллер замечает, что Досто
евский, как участник кружка Дурова, проявлял активность 
и „думал о сближении с раскольниками” . Кучкой молодежи 
более умеренной считает членов кружка Дурова А.Милюков. 
„Что же касается кружка Дурова, который я посещал посто
янно и считал как бы своей дружеской семьей, то могу ска
зать положительно, что в нем не было чисто революционных 
замыслов, и сходки эти, не имевшие не только писанного 
устава, но и никакой определенной программы, ни в коем 
случае нельзя было назвать тайным обществом” . (14).

В то же время Милюков сообщает, что на собраниях 
передавались запрещенные книги „революционного и соци
ального содержания” и ставился вопрос об освобождении 
крестьян. Два пути освобождения видели дуровцы и споры 
шли об освобождении сверху или снизу. Милюков утвержда
ет, что Достоевский был за путь освобождения сверху. 
Воспоминания Милюкова не могут рассматриваться как 
совершенно объективные, хотя бы потому, что он не был 
заинтересован в показе революционной стороны взглядов
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Достоевского. Н.Бельчиков в своей книге ,Достоевский 
в процессе петрашевцев” отмечает, что члены кружка 
Дурова „заостряли внимание на основном, узловом вопросе 
того времени -  именно на крестьянском” . (15). Дуровцы 
были здесь более последовательны и наиболее решительны. 
В противовес Петрашевскому, который считал необходи
мым провести сначала судебную реформу, Головинский 
отстаивал в первую очередь освобождение крестьян.

Материалов, характеризующих кратковременную
жизнь дуровского кружка, мало. Участники при допросах 
хранили упорное молчание, или говорили о музыкально
литературных целях организации. Как видно, следственная 
комиссия не добралась до сути дела. В докладе генерал- 
аудитора о дуровском кружке замечено, что „собрания 
у литераторов Дурова и Пальма были немногочислены и 
существовали с первых чисел марта до половины апреля 
сего года, по одному разу в неделю” . (16). На вечерах у 
Дурова и Пальма бывали: Спешнее, Достоевский, Плещеев, 
Момбелли, Львов, Григорьев, Филиппов, Головинский и 
другие.

Кружок Дурова не отличался монолитностью. Сам 
Дуров не был настроен революционно. Причины, заставив
шие ряд посетителей пятниц Петрашевского выделиться и 
образовать особый кружок, у отдельных членов были раз
личны. Достоевский и Плещеев считали необходимым 
выделиться из кружка Петрашевского, потому что не 
удовлетворялись пестрым составом посетителей пятниц; 
братья Дебу не любили „бурный тон” собраний Петрашев
ского, где „говорят обо всем, а они не намерены отвечать 
за других” . Они решили, что будут приглашать только тех 
из своих знакомых, „в которых уверены, что они не 
шпионы” . Момбелли, входя в кружок Дурова, мечтал о 
создании сплоченной заговорщицкой организации. На 
первом собрании он выступает с проектом объединения 
людей с „одинаковым направлением и образом мыслей” .

Спрашивается, как при таком пестром составе кружок 
мог занять по вопросу освобождения крестьян более пере
довые позиции, чем кружок Петрашевского? Дело объяс
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няется тем, что в кружке находился Спешнее, создавший 
особую группу, которая оказала влияние на всю деятель
ность кружка.

Члены группы: Момбелли, Филиппов, Головинский, 
Львов, Мордвинов, Григорьев и Достоевский разделяли 
взгляды Спешнева, отличавшиеся большой демократич
ностью, а Спешнев мечтал о крестьянской революции.

Спешнев оказывает чрезвычайно сильное влияние на 
Достоевского. Сближение Достоевского со Спешневым 
происходит в 1848 году и в конце этого года, по свидетель
ству Яновского, Достоевский под влиянием Спешнева, 
переживает определенный перелом. Чтобы выяснить суть 
перелома, необходимо остановиться на взглядах Спешнева.

В.Семевский, проводя грань между взглядами Спеш
нева и Петрашевского, считает Спешнева коммунистом. 
Такое утверждение слишком категорично, так как мы не 
обладаем материалами, подтверждающими эту мысль. 
Сакулин совершенно правильно рассматривает Спешнева, 
как „главу левой группы” .

Спешнев, вопреки Петрашевскому, признавал „неиз
бежность революционных действий” . ДАхшарумов сооб
щает, что Спешнев создал „свой особый кружок ... с особым 
направлением” . Влияние Спешнева на окружающих его л^ц 
было чрезвычайно сильно. Не избежал влияния Спешнева 
и Достоевский. Ни Спешнев, ни Достоевский не считали 
нужным распространяться о своих отношениях не только 
следственной комиссии, но и знакомым. Только отдельные 
замечания, дошедшие до нас, характеризуют отношения этих 
людей.

Сближение со Спешневым, как отмечалось, заставляет 
Достоевского пережить некоторый кризис. Близко знавший 
Достоевского С.Яновский писал, что в конце 1848 года 
Достоевский резко изменился „сделался каким-то скуч
ным, более раздражительным, более обидчивым. Причиной 
же всего этого было, как впоследствии он сам мне сказал, 
сближение со Спешневым, или лучше заем у него денег” (17)

Трудно согласиться с тем, что Достоевского мучил 
только долг, когда Спешнев дал деньги при условии не 
вспоминать про отдачу. Показательны с точки зрения выяв
ления силы спешневского влияния размолвки Достоевского
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с братом, происходившие после визитов к Спешневу. 
Достоевский обычно соглашавшийся с братом во всем стал 
часто говорить: „это не так: почитал бы ту книгу, которую 
я тебе вчера принес (это было какое-то сочинение Луи 
Блана) заговорил бы ты другое” . (18) . В ответ М.Достоев
ский заявлял, что он кроме Фурье ничего знать не хочет, да 
и того скоро бросит. Как видно, Ф Достоевский под влия
нием Спешнева двигался влево, тогда как брат оставался на 
месте. Но Достоевский не любил говорить о Спешневе или 
отделывался словами: „Я его (Спешнева Д.Г.) мало знаю, 
да по правде и не желаю ближе с ним сходиться, так как 
этот барин чересчур силен” . (19) . Но несмотря на подобные 
замечания влияние Спешнева на Достоевского было сильно. 
Чтобы выяснить его, нужно обратить внимание на взгляды 
Спешнева.

Человек больших способностей и огромной силы воли, 
внимательно изучивший теории утопического социализма и 
критически относившийся к ним, Спешнее стоял за револю
ционные методы борьбы, рекомендуя три способа действия: 
„иезуитский, пропагандный и восстание” . Он призывал к 
распространению „социализма, атеизма, терроризма, всего, 
всего доброго” . Спешнев решил создать тайное общество, 
строго законспирированное и дисциплинированное. Всякий 
вступающий в члены общества должен был давать подписку 
в том, что во время бунта он должен принять ,полное и 
открытое участие в восстании, вооружившись огнестрель
ным или холодным оружием и не щадя себя принять учас
тие в драке” .

Собрания у Дурова были открыты с ведома и одобре
ния Спешнева. В показаниях следственной комиссии Спеш
нев говорил, что к нему явились Достоевский и Плещеев и 
заявили, что необходимо устроить собрания особо от Петра- 
шевского, так как у последнего „скучно ... и люди почти 
незнакомы, да и страшно сказать слово” . (20) .

Обращение к Спешневу показывает Достоевского в 
новом свете. Он является одним из инициаторов органи
зации собраний у Дурова.

Способствовало сближению Достоевского со Спешне- 
вым резко отрицательное отношение Достоевского к произ
волу администрации: ,Достоевский, -  пишет Милюков, -
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всегда энергически говорил против мероприятий, способных 
стеснить чем-нибудь народ, и в особенности возмущали его 
злоупотребления, от которых страдали низшие классы и 
учащаяся молодежь” . (21).

Спешнев выступает с предложением о бесцензурном 
печатании произведений, он участвует в совещании по воп
росу „Об учреждении особого товарищества для взаимной 
друг другу помощи” . Спешнев набрасывает план действий, 
в котором ставился вопрос о восстании. Спешнев предла
гает организовать подпольную типографию. Типография 
была создана, но не открыта следственной комиссией. 
Планы Спешнева, как видно, были широки. Постепенно и 
осторожно приводил он их в исполнение. Еще за границей 
разрабатывается Спешневым устав о тайном обществе и 
намечаются меры борьбы с правительством. В России Спеш
нев подбирает сторонников и пытается развернуть работу 
в массах. Открытие тайной типографии дало бы возмож
ность распространять пропагандистскую литературу. Спеш
нев думает об организации управления страной, ненавидит 
крепостное право и ставит вопрос о восстании.

Участники группы Спешнева были настроены весьма 
революционно. Так Момбелли в России видит десять милли
онов страдающих людей. В приговоре отмечалось, что он 
призывал к восстанию и „уничтожению императорского 
достоинства” . О необходимости освободить ,двенадцать 
миллионов рабов” говорит Головинский, считая, что 
„грешно и постыдно глядеть равнодушно на их страдания” . 
Способом освобождения должно быть восстание.

К этой группе присоединяется гораздо умереннее наст
роенный Достоевский, но участие Достоевского в группе 
Спешнева показывает изменение настроенности писателя, 
его переход от абстрактных мечтаний к активной деятель
ности. Влиянием Спешнева объясняется движение Достоев
ского влево. Характеризуя социалистические системы, 
Достоевский, отмечает их несовершенство, ставит вопрос 
диалектически. „Социализм, —пишет он в своем объяснении 
следственной комиссии, -  предлагает тысячи мер к устрой
ству общественному и, так как все эти книги писаны умно,

161



горячо и нередко с неподдельной любовью к человечеству, 
то я с любопытством читал их ... вот вывод, на котором я 
остановился. Социализм — это наука в брожении, это хаос, 
это алхимия прежде химии, астрология прежде астрономии, 
хотя, как мне кажется, из теперешнего хаоса выработается 
впоследствии что-нибудь стройное, благоразумное и благо
детельное для общественной пользы, точно также, как из 
алхимии выработалась химия, а из астрологии -  
астрономия” . (22).

Несмотря на все сказанное, нельзя представить себе 
Достоевского революционером. Он находился в пути и труд
но сказать, что случилось бы дальше, но то, что Достоевский 
идет влево подтверждается довольно вескими свидетель
ствами. Сохранившиеся материалы говорят о более серьез
ных намерениях Достоевского, чем было выявлено след
ственной комиссией. Эти материалы также дают возмож
ность разрешить вопрос о месте Достоевского в рядах петра
шевцев.

Уже отмечалось, что некоторые исследователи утвер
ждают, что участие Достоевского в кружках петрашевцев 
было случайным явлением, так что вопрос о влиянии на 
писателя идей утопического социализма не должен и 
обсуждаться. Мережковский заявлял, что „мечты социалис
тов были не только чужды, но и враждебны Достоев
скому” . (23). Писатель „сделался мучеником и едва не 
погиб за то, во что не только ни минуты не верил, но что 
ненавидел всеми силами души” . (24). Участие Достоевского 
в кружках петрашевцев, по мнению Мережковского, объяс
няется желанием Достоевского „пострадать” .

Считает случайным участие Достоевского в кружках 
петрашевцев Н.Рожков, замечая, что ,Достоевский, будучи 
петрашевцем не был ни революционером, ни социалистом ... 
Как искатель, он являлся на собрания Петрашевского ... 
и жестоко поплатился за это, в сущности, совершенно невин
ное ни мало не разрушительное искательство” . (25).

П.Сакулин участие Достоевского в кружках петрашев
цев рассматривает как проявление связи писателя с идеями 
утопического социализма. По его мнению, Достоевский идет 
к петрашевцам, „признавая принципиальную важность 
социализма” . (26).
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П .Семенов Тянь Шанский в своих воспоминаниях 
заметил, что „революционером Достоевский никогда не был. 
направление его было-гуманно и, если Достоевский примы
кал к кружку, то более потому, что видел в нем более 
идеалистические стремления” . (27).

С.Яновский объясняет участие Достоевского в круж
ках петрашевцев любовью писателя к  обществу. „Говорят, 
-  пишет Яновский, — да ведь Достоевский был, как заго
ворщик, сослан в каторгу. Что он был сослан, это, к 
несчастью, правда, но был ли он заговорщик, это не дока
зано и непрівда. На собраниях Петрашевского бывал, 
может, что и критиковал, но заговорщиком и бунтарем 
он не был и не мог быть ... у нас еще до сих пор многие 
думают будто Федор Михайлович был взаправду какой-то 
красный социалист, а по мнению некоторых, даже руково* 
давший каким-то тайным обществом, которое угрожало 
опасностью государству. На самом же деле, деятельность 
Ф.М., включая в нее даже посещение собраний Петрашев
ского и принадлежность к так называемому тайному обще
ству Дурова и Ко, ничего подобного не представляла.

Но почему же сам Достоевский в статье „За умершего” 
говорит о тайном обществе? Он сказал это потому, что по 
возвращении из Сибири, явно обнаруживал два свойства, 
которые мы все заметили в нем: беспримерное самолюбие 
и страсть порисоваться. Он это сказал в то время, когда он 
знал что ,Дневник” его читается нарасхват, когда моло
дежь атаковала его своими сочувственными обращениями ... 
и что он в некотором отношении может порисоваться 
мученичеством” . (28).

Как видно, мнения различны. Ответить правильно на 
поставленный вопрос можно, учитывая высказывания 
самого Достоевского, и показания лиц, посвященных в его 
дела. К таким лицам относится близкий друг Достоевского
А.Майков. В письме к П.Висковатову Майков решительно 
утверждает, что дела петрашевцев „никто до сих пор путно 
не знает, что видно из „дёла” , из показаний все вздор, 
главное, что в нем было серьезного, до комиссии не 
дошло” . (29). Дальше Майков пишет как однажды пришел 
к нему Достоевский, остался ночевать и сообщил следую
щее:
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„Вы, конечно, понимаете, что Петрашевский болтун, 
несерьезный человек и что из его затей никакого толку 
выйти не может. А потому из его кружка несколько серь
езных людей решили выделиться, но тайно ... и образовать 
особое, тайное общество с тайной типографией, для печата
ния разных книг, и даже журнала ... Вот нас семь человек: 
Спешнев, Мордвинов, Момбелли, П.Филиппов, Григорьев, 
В .Милютин и я. Мы осьмым выбрали вас. Хотите ли вы 
вступить в общество? — Но с какой целью? — Конечно, 
с целью произвести переворот в России” . (30).

Из сообщения Майкова видно, что Достоевский являл
ся активным деятелем группы Спешнева. С этой точки 
зрения делаются ясными позднейшие высказывания Досто
евского, статьи ,Дневника писателя” и замечания его доче
ри, которая пишет, что „представление о петрашевцах, как о 
либеральных болтунах неверно” . „Процесс Петрашевского 
известен меньше всех политических процессов России. 
Секретные документы, которые были опубликованы, дают 
лишь ничтожное представление о довольно банальном поли
тическом салоне, где собирались молодые люди для того, 
чтобы повторять общие места о новых идеях, доходивших 
из Европы, для того, чтобы пользоваться запрещенными 
цензурой книгами и произносить зажигательные речи из 
революционных брошюр. Но мой отец утверждал всегда, 
что дело шло там о политическом заговоре для низвержения 
царя и создания в России республики интеллигентов. 
Вероятно, Петрашевский, подготавлявший дружину добро
вольцев, доверял лишь нескольким избранным тайную цель 
предприятия. Петрашевский, которому были известны ум, 
мужество и нравственная сила Достоевского, вероятно, 
предназначал для Достоевского одну из первых ролей в 
будущей республике. Ростовцев, ведший процесс, понял, 
что тайна хранилась хорошо и что ею владели лишь несколь
ко посвященных. Так как ему была известна даровитость и 
ум Достоевского, то он подозревал в нем одного из глава
рей общества, хотел купить, но не удалось” . (31).

К воспоминаниям ЛДостоевской нужно относиться с 
большой осторожностью, так как они часто отличаются 
неточностями и искажениями, но приведенная цитата не
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расходится с высказываниями самого Достоевского и дает 
верное представление о роли Достоевского в группе не 
Петрашевского, а Спешнева.

Посмотрим, что же говорил сам Достоевский о своем 
прошлом. По поводу изданной в Лейпциге книге о петрашев
цах: „Общество пропаганды в 1849 году” . „Собрание секрет
ных бумаг и высочайших конфирмаций” , изд. ЭіСаспиро- 
вича в Лейпциге, 1875 г. Достоевский говорил: „Верна, но 
не полна. Я не вижу в ней моей роли. Многие обстоятель
ства совершенно ускользнули; целый заговор пропал” .(32). 
В ,Дневнике писателя” за 1873 год Достоевский называет 
себя „старым нечаевцем” и утверждает, что петрашевцы 
могли бы стать нечаевцами, в „случае, если бы так оберну
лось дело” . Уверяя, что он не смог бы быть Нечаевым, 
Достоевский пишет, что нечаевцем быть мог.

О революционной настроенности Достоевского гово
рит его поведение на допросах. В своих показаниях след
ственной комиссии Достоевский, жертвуя собой, старается 
спасти товарищей. На вопросы, касающиеся его деятель
ности он отвечает с большой смелостью, защищая свои 
взгляды.

,Да, — писал Достоевский своим обвинителям, — 
если желать лучшего есть либерализм, вольнодумство, то 
в этом смысле, может быть, я вольнодумец, в том же 
смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и 
каждый человек, который в глубине сердца своего чувству
ет себя в праве быть гражданином, чувствует себя в праве 
желать добра своему отечеству ... В том ли проявилось мое 
вольнодумство, что я говорил вслух о таких предметах, о 
которых другие считают долгом молчать... Но меня всегда 
даже оскорбляла эта боязнь слова ... Это значит полагать, 
что законы недостаточно ограждают личность и что можно 
погибнуть из-за пустого слова, из-за неосторожной фразы ... 
Но в чем обвиняют меня? В том, что я говорил о политике, 
о Западе, о цензуре и пр. Но кто же не говорил и не думал в 
наше время об этих вопросах? Зачем же я учился, зачем 
наукой во мне возбуждена любознательность, если я не 
имею права сказать моего личного мнения ... На Западе 
происходит зрелище страшное ... Трещит и сокрушается
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вековой порядок вещей ... Неужели обвиняют меня в том, 
что я смотрю несколько серьезно на кризис, от которого 
ноет и ломится надвое несчастная Франция, что я считаю, 
может быть, этот кризис исторически необходимым в 
жизни этого народа, как состояние переходное и которое 
приведет, наконец, лучшее время ... излишний страх наво
дит какой-то мрачный колорит на нашу обыденную жизнь, 
который кажет все в безрадостном неприветливом 
свете” . (33).

Выдержка и спокойствие, доходившие до того, что 
Достоевский чувствовал себя очень хорошо даже в тюрьме, 
говорят об убежденности в правоте своего дела. Подтвер
ждает это и поведение писателя в утро казни.

„Мы, петрашевцы, — писал Достоевский, — стояли на 
эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего 
раскаяния, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней 
мере чрезвычайное большинство из нас почло бы за бес
честье отречься от своих убеждений. Дело, за которое нас 
осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим 
духом — представлялись нам не только не требующими 
раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, 
за которое многое нам простится!” . (34).

В заключение можно сказать, что взгляды Достоев
ского отличались широтой. Он не терпел узких схем и 
ограничений, что хорошо поняли некоторые его современ
ники. Так А.Суворнн в газете „Новое время” за 1880 год 
/10/22 января, стр.З в фельетоне ,Либералы и утописты” 
писал:

,3  „Голосе” Модестов, выясняя взгляды Достоев
ского, приходит к  выводу, что Достоевский не был ни 
консерватором, ни либералом. Он был утопист, доходивший 
до последних пределов мечтательности. Достоевский был 
действительно утопистом, но его утопии основывались 
именно на фактах, на истории, на философском умозрении 
и на том глубоком проникновении в человеческую душу, 
без которого факты, история, статистика — слова и слова ... 
Он был утопистом, он далеко смотрел вдаль, он мечтал 
о безграничной свободе духа, о возможном для человека 
счастии, о включении всех обиженных и угнетенных в ту
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маленькую теперь область благосостояния и благополучия. 
Он не мог в своих желаниях, своих стремлениях мириться 
с теми узкими политическими формами, которые исклю
чают миллионы людей из списков благополучных граждан, 
исключают холодно и твердо для того, чтобьГоблагополу- 
чить десяток тысяч” .

В 1876 году Достоевский написал статью для ,Днев
ника” : „Земля и дети” . В ней были следующие строки: 
„Человечество обновится в саду и садом выправится 
-  вот формула. Видите, как это было: сначала были замки, 
а подле замков землянки. В замках жили бароны, а в 
землянках вассалы. Затем стала подниматься буржуазия ... 
В наш век произошла страшная революция и одолела буржу
азия ... Теперь ждут третьего фазиса: кончится буржуазия 
и настанет обновленное человечество. Оно поделит землю по 
общинам и начнет жить в саду” . (35). По каким-то сообра
жениям эти строки не были опубликованы, возможно, что 
Достоевский побоялся цензуры, но сам факт, что он мог 
написать подобное, показывает силу влияния идей моло
дости.
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П е т р а ш е в ц ы

Говоря об участи Достоевского в кружках петрашев
цев и о влиянии, которому он там подвергался, необходимо 
иметь ясное представление о людях его окружавших. Досто
евский считал петрашевцев лучшими людьми русской нации. 
Прав ли он был? Чтобы ответить на этот вопрос целесооб; 
разно обратимся к фактическим данным. Из шестидесяти 
трех человек осужденных около тридцати человек имели 
университетское образование, пятнадцать человек окончили 
кадетские корпуса и другие военно-учебные заведения, 
некоторые окончили Александровский лицей и лишь нес
колько человек из мещан, купцов и низших служащих не 
имели высшего или среднего образования. Но дело было не 
только в образовании. Петрашевцы были люди, поставившие 
целью своей жизни и деятельности служение человеку, 
освобождению человечества, созданию на земле того рая, 
о котором мечтал Достоевский. Петрашевцы много и 
упорно работали над собой, готовясь к борьбе за освобож
дение народа. Чтобы выполнить это нужно было изучить 
человека, изучить общественные отношения, создать соот
ветствующую организацию. Короче, петрашевцы были иссле
дователи и ученые. Собрания проводились один раз в неделю 
и Достоевский посещал их около трех лет. На собраниях 
шли обсуждения важнейших общественных проблем. В 
обсуждениях принимали активное участие все присутству
ющие. Активно участвовал в дискуссиях и Достоевский. 
Он выступал с сообщениями и сам, но, главным образом, 
внимательно слушал и, как оказалось, хорошо запомнил 
все, что говорили другие. Для него кружки были универси

1 6 8



тетом. Здесь он пополнял недостатки своего образования. 
Здесь он знакомился и с философскими системами, и с 
различными теориями будущего общественного устройства.

Достоевский уважал своих товарищей, с некоторыми 
его связывала тесная дружба, он чувствовал, что многие 
превосходили его своими знаниями и жадно учился. Здесь 
была совсем другая атмосфера, чем в кружке Белинского. 
Никто не смотрел на него свысока, никто не пытался 
высмеять, было полное равенство. Одна идея объединяла 
всех. Петрашевцы смотрели на себя как на людей, которые 
должны выполнить великую миссию. Сам Петрашевский в 
показаниях следственной комиссии писал:

„Вы видите гг.следователи перед собою в нравствен
ном или умственном отношении цвет петербургский, а 
может быть вместе с тем и всей русской молодежи, не 
будге же Тарквиниями — не дайте враждебной руке нанести 
тяжелый удар нашей общественности, и без того нероскош
но расцветшей ... не наводите на общество тишины могилы 
и безмолвия кладбища ... Толпы нравственных уродов не 
есть зрелище, ве^лящее взор, а кретинизм общественный — 
не благодать небесная ... Будьте не инквизиторами, а друзья
ми человечества ... Этого от вас требует настоящее и буду
щее России” . (36).

Самодержавие петрашевцы рассматривали как изжив
ший себя строй и мечтали о его уничтожении, понимали, что., 
всякие изменения возможны с помощью народа, но народ 
был те мен и забит, следовательно, необходимо было просве
тить его и подготовить к борьбе.

Настоящее было ужасно. „Что видим мы в России? — 
спрашивал Момбелди. — Десятки миллионов страдают, 
тяготятся жизнью, лишены прав человеческих ... зато в то же 
время небольшая каста привилегированных счастливцев, 
нахально смеясь над бедствиями ближних, изощряется в 
изобретении роскошных проявлений мелочного тщеславия и 
низкого разврата” . (37).

„Император Николай, -  писал Момбелли, — не чело
век, а изверг, зверь, он тот Антихрист, про которого гово
рится в Апокалипсисе” . При правительстве Николая „В 
России все тайна и ложь ... Ничему нельзя верить. Политика
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правительства таить и представлять в ложном виде многое. 
Рабы, как создания искаженные, всегда неволею и волею 
стараются предупреждать желания своих притеснителей. 
Через это наклонность к тайнам и ко лжи обратилась у нас 
в привычку. Русский из всего делает тайну и сверх того 
ничего не может передать в таком виде, как слышал: непре
менно что-нибудь прибавит или что-нибудь переменит по 
своему. У русских нет искренности, нет правоты, -  и потому 
нет доверенности, нет общественности, не видно сочувствия 
к истине. Русский о всем судит эгоистически, все оценивает, 
по мере выгодности для себя. Я говорю о русских рабах, 
т.е. о современных со мною, а не о тех русских, которые по 
уничтожению деспотизма будут удивлять человечество 
примерами героизма” . (38).

А.Ханыков говорил: „Отечество мое в цепях, отече
ство мое в рабстве, религия, невежество — спутники деспо
тизма -  затемнили, заглушили твои натуральные влечения*.

Долготерпение народа истощалось. Петрашевец 
А.Беклемишев заметил, что настоящее положение непрочно: 
„Идея свободы, как электрическая искра, пробежала по 
деревням и селам, умы крестьян в брожении, страсти разго
раются” . Рано или поздно должно быть „общее восстание 
крестьян” . „Нужно быть совершенно ослепленным, чтобы 
не видеть, что настоящее положение не может продолжаться, 
что пожар вспыхнет и прежде всего истребит самих помещи
ков” . (39).

Петрашевский заявлял, что „Самым простым и справе
дливым способом уничтожения рабства в России” должно 
быть освобождение крестьян без всякого вознаграждения 
помещиков, „потому что земля принадлежит всему челове
честву и должна быть разделена между всеми’*.

Петрашевцы намечали широкие реформы, думая не 
только об освобождении крестьян, но и о смене правитель
ства. Они обсуждали вопрос об устройстве жизни на новых 
началах, о праве каждого человека на счастье и о счастьи 
всего человечества. Они резко критиковали настоящее. 
ДАхшарумов, размышляя о создавшемся положении 
писал:
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,,Жизнь так, как она идет теперь, слишком тяжела, 
обременительна, переполнена всякого рода неприятнос
тями и гадостями ... невежество обнимает еще все челове
чество ... Я думаю, что каждый человек есть единственное 
создание не только на земле, но и во всей вселенной ... 
Что каждый человек может единственно быть счастливым 
вполне тогда, когда ему возможно удовлетворить всем 
своим страстям ... В нашем обществе, где нет выхода его 
страстям ... он отвратителен, несносен, зол, раздражителен ... 
потому, что всю жизнь его бесили эти лишения: любовь 
заменяет разврат, роскошь — воровство, пьянство, интриги 
— карточная игра, самолюбие — обидчивость, эгоизм. Просто, 
нет средства жить. Вместо занятий, приносящих наслаж
дение, тяжелые работы в грязных мастерских; болезни, 
раны обезображивают тело — так проходит вся жизнь. 
Чтобы все это уничтожить, есть средство одно -  фаланстер 
Фурье ... Но каким образом построить фаланстер? ... Нѳс 
сомнения, что первое средство — осведомить людей об этом 
важном открытии. Но к этому самое большое препятствие — 
наше глупое, пустое, злое и сильное правительство с нашими 
негодньфві;* недоверчивыми, всего опасающимися царями и 
многочисленным их семейством, в котором ни один из 
членов не обещает ничего доброго ... Поэтому ... надо изме
нить правление ... Надо конституцию” . (40).

В своих показаниях следственной комиссии А.Бало- 
согло писал о том, что ожидает страну, если не будут прове
дены реформы:

,*Из всего меня окружающего, я уже года четыре тому 
назад сознал ясно, что в России пошло все вверх дном, что 
в ней готовится какая-то катастрофа, и что это уже ни для 
кого не тайна ... Я постигал, что подходит время перево
рота. Чернь будет разбивать кабаки, насиловать женщин, 
терзать дворян и чиновников; немцы будут изрезаны в 
клочки. Польша изобьет всех солдат до единого или сама 
погибнет до последнего человека под их штыками. Малорос
сия, вероятно, отложится^.. Кавказ забушует, как котел, и 
может быть, растечется в зверских набегах в Крым, до 
Москвы, до Оренбурга, подымет всех татар, калмыков, 
чуваш^ черемис, мордву, башкцр; киргизы и монголы,
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только того и ожидая, станут врываться из степей Средней 
Азии до Волги и далее, внутрь России, Сибирь встанет и 
заварит кашу с Китаем; а тут-то, когда по, всей России 
будут бродить шайки новых Разиных и Пугачевых ... англи
чане отхватят под шумок и наши американские колонии, 
и Камчатку, завладеют Амуром, чего доброго, опрокинут 
на Россию весь сброд целой Восточной Азии” . (41).

Петрашевцы понимали, что совершить все то, что они 
намечали можно только с помощью народа. Ахшарумов 
заметил: „Я .. знаю только то, что все зависит от народа, 
без него мы не подвинемся, не уйдем вперед; нам надо 
короче узнать наш народ и сблизиться с ним. Для этого не 
только не упускать ни одного случая при встрече с этими 
людьми, но даже нарочно искать встречи, придумать, каким 
бы образом чаще видеться и говорить с ними” . (42).

Чтобы развернуть пропаганду, нужны были пропаган
дисты. „Первое, с чего нам начать, — пишет Ахшарумов, -  
надо приобрести людей различных характеров, различных 
состояний, мужчин и женщин, кроме того, людей специаль
ных познаний, ученых, людей практических: архитекторов-, 
ремесленников, художников, артистов, военных людей, 
взять в свои руки унивёрситет, лицей, правоведение, учили
ще артиллерийское и инженерное, кадетские корпуса и 
гимназии” . (43). Интересно, что в „Бесах” у Достоевского 
в высказываниях П.Верховенского отразились очень сход
ные мысли. Можно думать, что обо всем этом не раз говори
лось на собраниях петрашевцев.

Шпион Антонелли в своем доносе писал, что петра
шевцы, готовясь к действиям, учитывали ошибки декабри
стов. Петрашевский говорил, что „заговор 14 декабря не 
мог никаким оОразоМ иметь успеха потому, что главная 
цель его была известна только очень малому числу действу
ющих лиц, между тем как другие действовали наобум ... 
Что хотя правительство обладает всеми средствами поста
вить преграды подобного рода успехам, но что масса всегда 
против правительства и что сверх того, когда этой массой 
будут распоряжаться люди^ которые убеждены в своих 
мнениях и имеют полное доверие друг к другу и к своим 
действиям, то правительство никакими средствами не в 
состоянии будет остановить общего потока” . (44).
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Вопрос шел о государственном перевороте. Антонелли 
неоднократно подчеркивал это. В донесении от 9го января — 
23го апреля 1849 года он пишет: „Вчера я спросил у Толя, 
что за цель у их общества, и он объяснил мне следующим 
образом: что цель их приготовлять способных людей на слу
чай какой-нибудь революции ... И, наконец, приготовлять 
массы к восприятию всяких перемен” . (45).

Петрашевцы верили, что. общество существует для 
человека, а не человек для общества, а человек существует, 
как доказал Кант, для совершенствования. Здесь Петрашев- 
ский вносит поправку в положение Канта, заявляя, что 
человек „существует для наслаждения через совершенство
вание” . Общественный строй будущего, по мнению петра
шевцев, должен был быть социалистическим” . „Социализм 
не есть изобретение новейшего времени, хитрая выдумка 
девятнадцатого века, подобная пароходу, паровозу, -  он 
всегда был в природе человека и в ней пребудет до тех пор, 
пока человечество не лишится способности развиваться и 
усовершенствоваться” , — писал Петрашевский. (46).

После ареста Петрашевский пытался вести пропаганду 
социализма среди своих обвинителей, рекомендуя им читать 
,Деяния апостольские” .

„Что первые христиане были социалисты по чувству, 
т.е. коммунисты, — прочтите Деяния апостольские, вы в 
этом убедитесь сами. Вы из них увидите, что у них существо
вал на деле коммунизм -  общность владения” . (47). „Мы 
осудили на смерть настоящий быт, -  пишет Петрашевский. 
-  надо приговор наш исполнить” .

Петрашевцы пытались широко распространить соци
алистические идеи, основывая их на природе человека, 
утверждая, что „истинное назначение человека на земле есть 
жизнь, сообразная с законами его природы, т.е люлное удов
летворение ее требований, выражающихся в потребностях, 
наклонностях и вкусах. Содействовать человеку в таковом 
удовлетворении потребностей значит содействовать ему в 
достижении счастья, — высшей, конечной цели всей его 
деятельности. Отсюда непосредственно выводится разумная 
необходимость уничтожить зло ... Признав полную зависи
мость деятельности человеческой от обстоятельств, овенизм 
отвергает свободу человеческого произвола и всякую ответ
ственность за причиняемое им зло, а принуждение и наказа
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ние признает средствами несправедливыми и недостаточ
ными к искоренению зла ... Источник деяний, которые 
имеют своим следствием зло, должно искать не в мнимой 
испорченности человеческой природы; человек не совершает 
зло только для зла, но всегда с целью усвоить себе через это 
какое-либо известное благо. Почему справедливее искать 
причину его в обстоятельствах, под влиянием которых 
совершается само развитие известного человека” . (48). 
Нормально развитым обществом петрашевцы считали то, 
которое давало возможность всем своим членам средства 
для удовлетворения „их нужд пропорционально потреб
ностям” .

К религии петрашевцы относились отрицательно, 
хотя среди них были и верующие, но многие после горячих 
споров теряли свою веру, так К.Тимковский на допросе 
показал, что у Петрашевского он услышал такие речи о 
религии, которые привели его в ужас, так что он сначала 
хотел бежать от этого кружка, но потом остался, чтобы 
защищать свои взгляды и доказать существование и необ
ходимость Христа, но товарищи приводили такие доводы, 
что вера Тимковского поколебалась „и вскоре, — пишет 
он, -  я дошел до совершенного отрицания веры христиан
ской, сомневался даже в существовании Бога” .(т.1, стр.420)

Н.Кашкин, критикуя взгляды Канта, заметил: 
„Инстинкт человека, его страсти никогда не подчинялись и 
никогда не подчинятся разуму; из столкновения их всегда 
происходила и будет происходить борьба, а понятие борьбы 
противоположно понятию гармонии. Такое понятие прямо 
ведет к атеизму. Неверующий видит между людьми страда
ния, ненависть, нищету, притеснения, необразованность, 
беспрерывную борьбу и несчастия, ищет средства помочь 
всем этим бедствиям и не нашед его восклицает: если 
такова судьба человечества, то нет провидения, нет высшего 
начала! И напрасно священники и философы будут говорить 
ему, что небеса провозглашают славу Божию! Нет, — скажет 
он, — страдания человечества гораздо громче провозглашают 
злобу Божию. Чем более творение его — вся природа — 
высказывает его искусство, его мудрость, — тем более он 
достоин порицания за то, что, имея возможность к этому, он
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не позаботился о счастии людей. К чему нам все это порази
тельное величие звездных миров, когда мы не видим конца 
нашим страданиям? Но для чего делать это высшему 
разуму, создавшему всю вселенную? И какая ему честь в 
том, что он создал вселенную? Если эта миры населены 
такими же несчастными созданиями, как и мы, то ему мало 
чести в том, что он умеет так размножать число несчастных; 
если же между ними есть населенные счастливыми сущест
вами, то мы должны только упрекать его в несправедли
вости к нам. Во всяком случае мы можем скорее видеть 
в нем духа зла, нежели начало всего доброго и прекрасного!

И атеиста нельзя винить за такое мнение. Да разве не 
всякий день слепо верующие воссылают к Богу хор 
упреков? Вся разница в форме, но какое дело Богу до более 
или менее учтивой формы? Разве молитва, в которой его 
просят о богатстве, о здоровье, о счастии, — не тот же кос
венный упрек? Не есть ли это порицание за то, что он не дал 
богатства, не дал здоровья, не дал счастья?

По моему мнению, неверующий поступает гораздо 
логичнее слепо верующего. И в самом деле, не разумнее ли 
отрицать вовсе существование всемудрого и всеблагого 
существа, нежели утверждать, что оно есть и всеблаго, но 
не хочет дать счастье стольким миллионам созданий своих; 
что оно всемудро, а не может изменить такого порядка, в 
котором бедный ежеминутно завидует изобилию богатого; 
раб — свободе господина ... где один человек заставляет 
работать для себя другого человека то угрозой палки, то 
угрозой голодной смерти” .(Дело петрашевцев”т.3,стр.157)

Приведенный отрывок интересен тем, что ярко пока
зывает влияние идей петрашевцев на творчество Достоев
ского. Бунт Ивана Карамазова — был бунтом петрашевцев.

Был антирелигиозно настроен имевший очень силь
ное влияние на Достоевского Н.Спешнев. Он был убежден
ным атеистом, выступая даже против человека — бога. 
В письме к К. Хоецкому Спешней замечает:
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— „Антропотеизм — тоже религия, только другая. Пред
мет обоготворения у него другой, новый, но не нов сам 
факт обоготворения. Вместо Бога - человека мы имеем 
теперь человека-Бога. Изменился лишь порядок слов. Да 
разве разница между Богом-человеком и человеком-Богом 
так уж велика? Разве обособленный христианский Бог не 
был целиком скроен по образу и подобию человека?” (49).

А.Беклемишев в статье „О страстях и возможности 
сделать труд привлекательным” пишет: „Не пора ли, 
наконец разобрать, кто умнее: Бог, вложивший в грудь 
человека страсти, или философы, утверждающие, что их 
нужно переделать, подавить. Кто из них ошибся, Бог, или 
философы? Способ проявления страстей зависит от сре
дины общественной, в которой эти страсти движутся, 
следовательно, если проявление страстей вредно, то тщетно 
было бы пытаться подавить их, нужно просто изменить 
средину, в которой они движутся, т.е. форму обществен
ную” . (50).

Критиковали петрашевцы и поведение духовенства. 
П.Кузьмин в своем дневнике заметил: „Попы везде попы. 
Пишут из Шацкого уезда, что поп С. предлагает всему наро
ду говеть, что смерть близка, мертвых же не хоронит без 
разрешения земской полиции, трупы лежат несколько 
дней в жилых избах и заражают воздух. Проезжая Калуж
скую губ. я узнал про действия попов еще лучше; они 
также предложили всем говеть, но объявили, что к больным 
не пойдут и мертвых отпевать не станут, а пусть без цере
монии зарывают” . (51).

В этой обстановке религиозные сомнения Достоев
ского усилились и достигли такой остроты, что потом всю 
жизнь он не мог избавиться от них.
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Р у с с к и й  н а р о д

В отличие от славянофилов, обожествлявших русский 
народ, и от западников, относившихся к нему пренебреп- 
тельно и свысока, петрашевцы высоко ценили русский 
народ, не закрывая глаза на его недостатки. Взгляды петра: 
шевцев на русский народ представляют особый интерес, 
потому что их разделял и хорошо усвоил Достоевский. 
В 60-е годы, основываясь на них, он создает свою „почве- 
ническую теорию” , в 70-е годы пропагандирует их в своем 
,Дневнике писателя” и кладет их в основу своей знамени
той речи о Пушкине.

Что же говорили петрашевцы о русском народе, его 
будущем и о будущем России? Сам Петрашевский в своих 
показаниях следственной комиссии писал: „Теперь позволь
те поговорить как русскому и патриоту ... посмотрите 
тоже на будущее России ... Я говорил как человек от имени 
человечества как русский от лица России и во имя ее буду
щих нужд” . (52).

Предполагая издавать журнал, Петрашевскии заметил: 
„Наш журнал русский и для русских, а потом для Европы ... 
Главное же возбудить, разбудить, вызвать чувство народ
ности и самобытности во всех отношениях, главной 
мыслью, главной идеей, главным предметом должна быть 
Русь, и это начало должно быть развиваемо во всех направ
лениях” . (53).

А.Балосогло, думая об издании книг и открытии 
библиотеки, заметил, что жалобы на отсутствие людей 
неверны: „В России есть и должно быть все, потому что 
Россия не Лапландия, не Китай и не какая-нибудь Ирландия,
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а великая, средиземная, всеприморская, всенародная, все
современная империя в мире, естественная связь, природ
ная посредница всего человечества, величайший и мудрей
ший из его современных членов ... В ней-то и должны быть 
люди, -  нигде иначе, как именно» в ней ... В России нет 
только веры в Россию” . (,Дело, т.2, стр. 18-19).

По мнению Балосогло, Россия должна иметь „великое 
будущее” . „Пора России понять свое будущее, свое призва
ние в человечестве ... Россия есть сама другая Европа, 
Европа средняя между Европой и Азией, между Африкой 
и Америкой, -  чудная, неведомо-новая страна, соединение 
всех крайностей, борьба всех противоречий, слияние всех 
характеров земли ... В ней и только в ней сосредоточены все 
нити всемирной истории ... Пора увидеть Россию ... тут про
исходит химическое разложение всех стихий, всех пород 
человечества, перед слиянием их в одну породу — в одно 
человечество России” . (,Дело” , т.2, стр.41-42).

„Славянство России есть только та разумная среда, 
которой предназначено природой поглотить в себе все и 
вся и пережевать мысли мира в мысль России. Славянская 
душа есть избранный сосуд слияния народов в человече
ство” . (,Дело” , т.2, стр.43). „Русский должен примириться 
сам с собой, иначе ему не жить, а в этом акте он естествен
ным образом будет примирителем Востока с Западом” . 
(„Дело” , т.2, стр.43). „Восток принадлежит России неиз
менно, естественно, исторически, добровольно. Он куплен 
кровью России еще в доисторических спорах славян с 
финами и тюрками, он выстрадан у Азии монгольским игом, 
он спаян Русью ее казаками, — он заслужен у Европы отсто
янием ее от турок ... Только боязнь русского варварства и 
преобладание азиатских начал в нравах России удерживает 
Европу в какой-то странной ненависти к тому единствен
ному политическому существу, которое одно достойно 
обожания народов ... Чего же тут бояться? Можно ли ненави
деть совершенство, которое беспрерывно совершенствуется! 
Россия с Европой одно нераздельное, нерасторжимое целое 
и потому в ней уже естественным ходом вещей стали рож
даться европейские люди” . (,Дело” , т.2, стр.44). „Я самый 
радикальный утопист, — пишет Балосогло, — т.е. я верю в то,
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что все человечество некогда будет одним семейством на 
всем объеме земного шара” . (,Дело”, т.2, стр.95) .

Приведенные выписки характеризуют взгляды петра
шевцев на русский народ и его роль в истории мира. Все 
эти высказывания чуть ли не буквально повторяются Досто
евским в журналах „Время” , „Эпоха” и, главным образом, 
в ,Дневнике писателя” .

Исследуя явления русской жизни, петрашевцы резко 
критиковали все общественные недостатки. Привлекали 
их внимание вопросы семьи и брака. Достоевский отклик
нулся на это несколькими рассказами. А.Ханыков, рассуж
дая об общественном неравенстве и браках по расчету 
заметил, что при создавшемся положении: „Семья есть 
угнетение, семья есть деспотизм, ... нарушенная гармония 
страстей, семья есть монополия, семья есть безнравствен
ность, семья есть разврат ... семья есть исключительная 
собственность, эгоистическое распределение богатств, семья 
есть нищета, семья есть нарушенное здоровье в человечестве 
... семья есть воплощенное зло, и государство, стоящее на 
ней, есть отравленный организм, разрушение его близко” . 
(,Дело” , т.З, стр.19).

Ахшарумов, думая о необходимости реформ, писал о 
необходимости „уничтожения семейной жизни в таком виде, 
как она теперь, удаленном, отчуждающем себя от всех 
прочих людей, в виде животном, неприличном, безобразном 
для человека и обещающем ему вечное зловещее, гибельное 
для него разъединение, и об одинаковой участи нужд бога
тых и бедных, и о невозможности как тех, так и других, 
давать своим детям воспитание, согласное с природою 
человека и со страстями, вложенными в него для жизни 
самим провидением” . (,Дело” , т.З, стр.89) .
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Т в о р ч е с т в о

Петрашевцы большое внимание уделяли литературе. 
На собраниях часто читались и обсуждались художественные 
произведения. В обсуждении принимали участие все члены 
общества. Ставился вопрос о задачах и целях искусства. 
Антонелли доносил, что на одном собрании Петрашевский 
говорил о том, что должны делать литераторы, чтобы 
распространять свои идеи.

Балосогло критиковал Достоевского и Дурова за то, 
что они мало читают Фурье, Прудона и недостаточно зани
маются своим самообразованием.

Споры о литературе были довольно часты. Толь спорил 
с Дуровым и Достоевским, доказывая, что художественная 
литература не должна ставить своей задачей только осущест
вление идей прекрасного. По мнению Толя, литература 
,должна идти об руку с действительностью и поэт должен 
быть прежде всего сыном своего отечества, ко благу кото
рого должен клонить всю свою деятельность” . („Дело” , 
т.2, стр.164) . Достоевский и Дуров доказывали, что литера
тура должна „возводить действительность к сознанию” .

Спорил о задачах литературы Достоевский и с Петра- 
шевским, утверждая, что „искусство не чуждается в нап
равлении, оно является само себе целью; автор должен 
думать о художественности, а идея сама придет, так как 
она необходимое условие художественности. „Нельзя 
однако думать, что Достоевский был сторонником теории 
„чистого искусства” . Вернувшись с каторги, в журнале 
„Время” он продолжил прерванный спор и разъяснил свои 
взгляды. Достоевский выступал против утилитарного 
отношения к литературе, но он утверждал, что действи
тельно талантливый писатель не может быть не связан с
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жизнью, не может в своих произведениях не откликнуться 
на те вопросы, которые волнуют общество. Принципиаль
ного расхождения взглядов не было и Достоевский заметил, 
что „весь спор вышел отчасти из самолюбия, потому что я 
заподозрил раз Петрашевского в отчетливом знании по 
этому предмету ... Кончилось тем, что оказалось, что Петра- 
шевский со мною одних идей о литературе, но что мы не 
понимали друг друга” . (54) .

Е.Гаршин в статье „Испорченная жизнь” , „Историче
ский вестник” , февраль, 1884 г., стр.369, справедливо 
заметил: ,Достоевский понимал, что он своими художест
венными образами будит общественную мысль и индивиду
альное сознание, и что в этом то и состоит назначение писа
теля ... как невозможно разчленить безусловно-цельную 
поэтическую деятельность Пушкина в угоду различных 
направлений ... так же точно напрасны притязания сделать из 
Достоевского пророка одной какой-нибудь узкой партии” .

В своих показаниях следственной комиссии, Достоев
ский бесстрашно выступил на защиту литературы, на защиту 
униженного звания писателя, критикуя действия не только 
цензуры, но, и стоявшего за ее спиной, правительства: „Я 
говорил о цензуре, -  пишет Достоевский, — об ее непомер
ной строгости в наше время и сетовал об этом ... Мне 
грустно было, что звание писателя унижено в наше время 
каким-то темным подозрением и что на писателя уже 
заранее, прежде чем он написал что-нибудь, цензура смотрит 
как будто на какого-то естественного врага правительству 
и принимается разбирать рукопись уже с очевидным пре
дубеждением. Мне грустно слышать что запрещается иное 
произведение не потому, чтобы в нем нашли что-нибудь 
либерального, вольнодумного, противного нравственности, 
а, например, потому что повесть или роман слишком 
печально кончается, что выставлена слишком мрачная 
картина ... А между тем, я именно подвергся подобному 
запрещению собственно за то, что картина была написана 
слишком мрачными красками. Но если бы знали, в какое 
мрачное положение поставлен был автор запрещенного 
сочинения! ... Тяжело до отчаяния видеть свое произведе
ние, которое любил, на которое потратил труд, здоровье,
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лучшие силы душевные, запрещенным ... я бился из всех 
сил, доказывая, что каждый литератор уже заподозрен 
заранее, что на него смотрят с недоумением, с недоверием ... 
литературе трудно существовать при таком напряженном 
положении. Целые роды искусства должны исчезнуть: 
сатира, трагедия уже не могут существовать. Уже не могут 
существовать при строгости нынешней цензуры такие 
писатели, как Грибоедов, Фонвизин и даже Пушкин. Сатира 
осмеивает порок и чаще всего порок под личиною добро
детели. Как может быть теперь хоть какое-нибудь осмея
ние? Цензор во всем видит намек, заподозревает, нет ли тут 
какой личности, нет ли желчи, не намекает ли писатель на 
чье либо лицо и на какой-нибудь порядок вещей ... Точно 
как будто скрывая порок и мрачную сторону жизни, скро
ешь от читателя, что есть на свете порок и мрачная сторона 
жизни ... Да и можно ли писать одними светлыми красками? 
... Говорят: описывай одни доблести, добродетели. Но 
добродетели мы не узнаем без порока ... Но подумай только 
я выставить на сцену невежество, порок, злоупотребление, 
спесь, насилие! Цензор тотчас же заподозрит меняй подума
ет, что я говорю про все вообще без изъятия ... Я люблю 
литературу ... Без литературы не может существовать обще
ство, а я видел, что она угасла” . (55).

Спорил Достоевский и на тему „о личности и эгоизме”, 
доказывая, что „между нами более амбиции, чем настоящего 
человеческого достоинства, что мы сами впадаем в само
умаление, в размельчание личности от мелкого самолюбия, 
от эгоизма и от бесцельности занятий” . (56).

Оказывается эта тема также занимала петрашевцев. 
Момбелли в „Заметке о цивилизации” писал: „Эгоизм в 
чудовищном развитии. Все у нас занято лишь личным, да 
семейным интересами. Всякий думает лишь о себе, а дела 
ближнего его вовсе не интересуют. Нет доверчивости, нет 
единодушия, нет согласия. Все разъединено” . („Дело”т.1, 
стр.289).

Интересовали петрашевцев и другие вопросы. Так 
Кузьмин писал: „У нас нет заведений для образования 
дворян или граждан: делают чиновников, офицеров и проч. 
не столько обучением, сколько необходимостью, пред
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писанною законом” . („Дело” , т.2, стр.241). Все это обсуж
далось Достоевским впоследствии в его романах и Д н е в 
нике писателя” .

Рассуждения о свободе, республике, формальном 
равенстве -  находящиеся в „Зимних заметках о летних 
впечатлениях” Достоевского, своим генезисом имеют 
дискуссии петрашевцев.

Петрашевцы были выдающимися людьми и Достоев
ский, как отмечалось, неоднократно указывал на это. Возни
кает вопрос не послужили ли многие из петрашевцев прото
типами действующих лиц его романов или просто не наделил 
ли он многими чертами, взятыми у петрашевцев, действую
щих лиц своих произведений? На этот вопрос можно дать 
положительный ответ. Во многих романах изображены 
петрашевцы. Огромное влияние произвел на Достоевского 
Спешнев и многие черты этого замечательного человека 
воплотились в образе Ставрогина. От Петрашевского кое-что 
было взято для образа П.Верховенского, а Кириллов весьма 
близок с Тимковским. Про последнего Достоевский в пока
заниях следственной комиссии писал: „Тимковский один 
из тех исключительных умов, которые если принимают 
какую-нибудь идею, то принимают ее так, что она первен
ствует над всеми другими, в ущерб другим” . (57).

Многие черты А.Толстова и Д.Ахшарумова перешли к 
Ивану Карамазову. Толстов отличался особой склонностью 
к рефлексированию: „Меня занимали вопросы: зачем я 
живу? что меня ждет? есть ли будущее? стоит ли жизнь 
труда? если есть Бог, где же его милосердие? Создать чело
века и заставить его страдать? Если его нет, зачем же мучить
ся, не лучше ли самоубийство? Но самоубийство есть бесси
лие, но это значит признать себя побежденным? Что же 
делать? И жить и умереть скверно, все дурно. Тогда высту
пал на лбу холодный пот, я впадал в отчаяние, но это было 
не то отчаяние, от которого лечатся пистолетным дулом, — 
это было холодное бессильное отчаяние” . (,Дело” , т.З, 
стр. 363).
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Сложным интересным и оригинальным человеком был 
Д.Ахшарумов. Он имел ищущий и ничего не принимающий 
на веру ум. Еще в гимназии Ахшарумов чувствовал, что 
„ужасно нехорошо и гадко жить” . Ахшарумов стремился 
к истине. Он понял, что „жизнь, как она теперь, тяжела, 
гадка, мы никто не виноваты в этом, а все страдаем, ищем 
выхода из этого несчастного положения ... Разум представ
ляет нелепым, бессмысленным, чтобы природа создала нас 
для страдания” . (,Дело” , т.З, стр.109).

Ахшарумов мечтал о счастье для всего человечества. 
Он не был пустым мечтателем, а был готов „жертвовать 
жизнью за доброе дело, если буду знать наверно, что это 
доброе достойное дело, что жизнь мою отдам не даром, 
готов 1000 раз отдать ее -  об этом думал я часто и реши
тельно могу сказать, что готов; даже и тогда, -  я думаю, 
если б многие из людей, к которым бы я был привязан, 
увлеклись неблагоразумно на смерть, то я готов после
довать за ними” . (,Дело” , т.З, стр.109). Ахшарумов не 
принимал существующий мир, „где люди не перестают 
страдать, и проводят свою жизнь в мучениях” .

Я ограничиваюсь несколькими примерами, потому что 
затронутая тема слишком обширна, но из всего сказанного 
видно, что Достоевский до самой смерти не забыл своих 
товарищей, восхищался их самоотверженностью, мужеством 
и увековечил многих из них в своих произведениях.

Среди петрашевцев Достоевский усвоил мысль, что 
все существующее непрочно и должно измениться, поэтому 
в его романах часто все настоящее кажется призрачным и 
фантастическим. Не были отброшены и все идеи петрашев
цев. Генезис замечательной поэмы о ,Деликом Инквизи
торе” связан с бунтом петрашевцев. Не Белинский, как 
думают некоторые, а петрашевцы своими дискуссиями о 
будущем человечества, об устройстве рая на земле, о страда
ниях людей, о зле — заставили Достоевского задуматься о 
путях развития человечества.
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В заключение можно сказать, что вопрос об отражении 
идей и образов петрашевцев в произведениях Достоевского 
еще не исчерпан и ждет своего исследователя.
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Г л а в а  ш е с т а я

1

ПОВЕСТИ ДОСТОЕВСКОГО 
1848 -  1849 ГОДОВ

„Сила неотразимого обаяния таланта Достоевского — 
в потрясающем пафосе человечности. Никто не умеет 
так, как он, заглянуть в душу страдающего человека” .

М.Цебрикова, ,Двойственное творчество” ,
„Слово” , С-Петербург, февраль, 1881, стр.6.

„Эстетика есть открытие прекрасных 
моментов в душе человеческой, самим человеком же 
для самосовершенствования” .

Достоевский, „Литературное наследство” , т.83.
М. 1971, стр.369.

Последние два года литературной деятельности 
Достоевского отличаются особой продуктивностью. В 1848 
году были написаны рассказы: „Слабое сердце” , „Честный 
вор” , „Ползунков” , „Елка и свадьба” , „Ревнивый муж” , и 
повесть „Белые ночи” . В 1849 году продолжалась работа над 
романом „Неточка Незванова” и был написан рассказ 
„Маленький герой” .

Своеобразный уход от жизни в область романтической 
фантастики и иррационального, отразившийся в ,Двойнике” 
и „Хозяйке” , не был продолжительным. Идейное влияние 
атмосферы кружков петрашевцев дает новое направление 
творческой деятельности Достоевского, помогая ему выйти
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на путь психологического реализма. Влияние идей петра
шевцев сказывается в усиливающемся социальном звучании 
произведений, в трансформации сентиментальных и роман
тических тенденций и в вытеснении их психологическим 
реализмом.

В сороковые годы литература играла исключительную 
роль, так как лишь в художественных произведениях могли 
обсуждаться наиболее важные общественные вопросы. 
Литература являлась единственным путем проведения 
новых идей и мыслей. Произведения Достоевского не были 
исключением. Семенов Тянь Шанский пишет, что Д остоев
ский читал отрывки из своих повестей „Бедные люди” и 
„Неточка Незванова” на собраниях петрашевцев и высказы
вался страстно против злоупотреблений помещиками крепо
стным правом” . (1).

Можно полагать, что до прохождения цензуры в произ
ведениях Достоевского более резко критиковались обще
ственные недостатки. Если в „Бедных людях” , написанных 
до участия Достоевского в кружках петрашевцев, проблема 
крепостного права почти не затрагивается, то в „Неточке 
Незвановой” она занимает большое место. Дебу сообщал, 
что Достоевский „рассказывал свою „Неточку Незванову” 
гораздо полнее, чем была она напечатана” . (2).

Сам факт чтения и обсуждения романа и повести на 
собраниях петрашевцев показывает, что эти произведения 
имели определенный общественный интерес для слуша
телей. Многие из петрашевцев сами были писателями и поэ
тами, как, например, Баласогло, Пальм, Ахшарумов, Дуров, 
Плещеев.

Ограниченность теорий утопического социализма 
сказалась в пессимистической окрашенности многих произ
ведений. Наряду с критикой общественного неравенства и 
призывом к борьбе в стихах и прозаических произведениях 
петрашевцев встречаются мотивы тоски, грусти, отчаяния.

Привлекает внимание петрашевцев проблема лишнего 
человека, чувствующего себя чужим среди враждебной 
ему действительности. Баласогло одному из ранних своих
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стихотворений дает характерное название ,,Лишний” . 
В стихотворении противопоставляется богачу „плюющему 
на нищету” , бедняк, который гибнет, „не ожидая мзды за 
ум” . Историю мечтателя, лишнего человека, одаренного, 
но не имеющего возможности приложить к чему-либо 
свои силы, сообщает Пальм в стихотворении „Отрывок 
из рассказа” . В стихотворении Пальма есть одна деталь, 
встречающаяся в романе Достоевского „Идиот” . В стихо
творении упоминается о желтой каляске, в романе „Идиот” 
Коля говорит о „желтом шарабане” . Деталь сама по себе не 
особенно важна, но если учесть реплику другого действу
ющего лица романа Аделаиды, которая замечает:

„Опять вы из книжки, Коля” , то можно предположить, 
что эта маленькая деталь могла запасть в голову Достоев
ского и из стихотворения Пальма.

Встречаются в стихах петрашевцев мотивы ухода от 
настоящего:

„Вся эта ветошь жизни пошлой 
Невольно грудь волнует мне 
И говорит о жизни прошлой 
И о недавней старине” , — пишет Дуров в стихо

творении „Иные дни — мечты иные” . (3).

Внимание Дурова привлекает вопрос освобождения 
женщин. Поэт показывает бесправное положение девушки, 
которую против воли выдают замуж за нелюбимого чело
века. В 1846 году в „Финском вестнике” , май, С.Петербург, 
стр.131, было помещено следующее стихотворение Дурова:

„С тайной, тяжелой тоской я гляжу на тебя, мое сердце! 
Что тебя ждет впереди? -  Кукла, которая будет 
Тешить сначала тебя, а потом эта кукла наскучит ... 
После, когда подрастешь, ты сама будешь куклой

для взрослых:
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Вырядят в бархат тебя, напоказ вывозить тебя будут, 
Строго тебе запретят обнаруживать чувства и мысли; 
Волю твою окуют (воля всего им опасней!)
Позже, как время придет, по расчету (конечно не

сердца)
Выдадут замуж тебя. За кого? Не твое это дело:
Муж твой хорош для других, для тебя и подавно,

не правда ль?

В стихах Дурова встречаются пессимистические 
размышления о бесцельности жизни:

„Перекрестясь, пустился я в дорогу,
Но надоел мне путь” , — пишет поэт в стихо

творении „Странник” . Стихотворение заканчивается полным 
безнадежного отчаяния воплем:

„И для чего, подумаешь, родится 
И бродит человек!
Эх! На ночлег скорей бы приютиться!
Да и заснуть навек” . (4).

В стихах поэтов петрашевцев мы встречаемся с проб
лемой мечтателя, лишнего человека, с проблемой уродли
вого воспитания детей, неравного брака, с противопостав
лением жизни труженика жизни богача. Поэты и прозаики 
петрашевцы разрабатывали ряд тем весьма близких к 
проблематике произведений Достоевского. Последний вра
щался в этом кругу и был в дружеских отношениях с Дуро
вым и особенно с Плещеевым.

Проблематика произведений Достоевского, рассматри
ваемого нами периода, сходна с проблематикой произве
дений петрашевцев. Привлекает внимание Достоевского 
вопрос об униженном человеке: „Ползунков” , „Честный 
вор” . Достоевский показывает, что часто человек, стоящий 
внизу социальной лестницы, заклейменный именем шута или 
вора, остается не только человеком, но бывает выше людей 
его окружающих.
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В рассказе „Ползунков” интересен метод представ
ления главного действующего лица” . „Я начал всматри
ваться в этого человека, -  пишет Достоевский, -  даже в 
наружности его было что-то такое особенное” . Отбрасывая 
все лишние детали, Достоевский подготовлял путь чехов
ской новелле. Портрет Ползункова дан по частям. Достоев
ского мало интересует внешность. Мы узнаем только, что у 
Ползункова было „сморщенное и угловатое лицо” , главное 
для автора показать душевные переживания человека. 
У Ползункова „подвижные глазки” и сам он нервный и 
беспокойный отличался такой же подвижностью. Когда 
Ползунков просил взаймы, то на лице его „могло умес
титься в одно и то же время столько разнородных гримас, 
столько странных разнохарактерных ощущений, столько 
самых убийственных впечатлений. Чего-чего тут и не было! 
И стыд-то, и ложная наглость, и досада с внезапной краской 
в лице, и гнев и робость за неудачу, и просьба о прощении, 
что смел утруждать, и сознание собственного достоинства, 
и полнейшее сознание собственного ничтожества — все это, 
как молнии, проходило по лицу его” . (5). Исследуя пережи
вания Ползункова, Достоевский приходит к выводу, что 
Ползунков „был честнейший и благороднейший человек 
в свете, но с маленькою слабостью: сделать подлость по 
первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь 
бы угодить ближнему. Одним словом, это был, что назы
вается человек — тряпка вполне” . (6).

„Я тотчас заметил, что это странное создание, этот 
смешной человечек вовсе не был шутом из профессии. 
В нем оставалось еще кое-что благородного. Его беспокой
ство, его вечная болезненная боязнь за себя уже свидетель
ствовали в пользу его” . (7).

Рассказ „Ползунков” интересен и в том отношении, что 
тесно связан с рассказом, написанным Достоевским в 1877 
году:„Сон смешного человека” . Сходны главные действу
ющие лица, сходна основная мысль обоих рассказов о том, 
что смешное часто бывает прекрасным, а прекрасное на 
земле часто превращается в смешное. В жестоком мире, 
где „человек человеку — волк” , слабые и нежные сердца 
часто гибнут или превращаются в смешные.
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В рассказе „Сон смешного человека” в отличие от 
рассказа „Ползунков” , отразились с большой силой идеи, 
владевшие Достоевским в юности — идеи о создании рая на 
земле и всеобщем счастье.

Говоря о других произведениях Достоевского, можно 
отметить, что в повести „Белые ночи” обсуждается проб
лема мечтателя. Мечтатель является лишним человеком 
на фоне окружающей его действительности. Достоевский 
с большой теплотой и сочувствием описьюает переживания 
героя, но осуждает уход от жизни. В рассказе „Ревнивый 
муж” , несмотря на комический фон, причины, вызывающие 
измены, рассматриваются как следствие общественных 
отношений. Многие измены предопределены тем, что жен
щину заставляют выходить замуж за нелюбимого человека. 
В рассказе „Елка и свадьба” , в духе учения Фурье, дается 
критика неравного брака.

С проблемой брака тесно связывается проблема любви. 
Она привлекла особое внимание Достоевского и проходила 
почти через все его творчество. Достоевский приходит к 
печальному выводу, что при существующем положении 
счастливая любовь почти невозможна. В „Бедных людях” 
мешает счастью Девушкина тяжелое экономическое поло
жение. В ,Двойнике” экономические мотивы заменяются 
отсутствием личной склонности героини. В „Хозяйке” 
главной причиной, разрушающей счастье Ордынова и Кате
рины, является „иррациональность” человека. В ,Деточке 
Незвановой” проблема любви рассматривается с точки 
зрения социального неравенства.

Трагедия Александры Михайловны в том, что она 
полюбила человека, стоящего ниже ее по общественному 
положению. Этого не могло простить ей высшее общество; 
Александра Михайловна ведет жизнь изгнанницы и гибнет.
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В повестях 1848-1849 годов Достоевский обсуждает 
вопрос о развитии характера человека. Проблема воспита
ния человека, проблема „гармонического” развития всех 
сторон его характера составляла одну из главных сторон 
учения Фурье. В повести ,Деточка Незванова” Достоевский 
показывает как ненормальные условия портят характер 
ребенка и вместо „гармонии страстей” получается дисгар
мония, выражающаяся в уродливом и однобоком развитии. 
Испорченность характера Кати объясняется как следствие 
воздействия определенных причин, так как „ни один из 
пороков Кати не родился вместе с нею, все были привиты 
и все находились в состоянии борьбы” . „Всюду видно было 
прекрасное начало, принявшее на время ложную форму” . 
Контрастное сопоставление условий жизни и воспитания 
Неточки с жизнью и воспитанием Кати, показывает губи
тельное действие на ребенка, как нищеты, так и богатства. 
Если характер Неточки портился от лишений, отсутствия 
надзора и грубого обращения, то характер Кати портится 
потому, что окружающие выполняют все ее прихоти. 
„Она (Катя Д.Г.) не могла постигнуть, как может быть 
что-нибудь иначе, нежели как бы она захотела” .

Достоевский контрастным противопоставлением 
жизни Неточки и Кати подчеркивает, что при существующих 
отношениях нет условий для нормального развития харак
тера, даже при материальной обеспеченности.

В повести показывается отрицательное влияние эконо
мического неравенства на психику ребенка. Эпизодически 
выведенный в рассказе „Елка и свадьба” „рыженький 
мальчик” — сын гувернантки, понимает, что обиды, 
которым он подвергается, объясняются зависимым поло
жением матери.

ПАнненков в „Заметках о русской литературе 1848 
года, отмечая ослабление в повестях Достоевского фантасти
ческого элемента, констатирует усиление сентиментального.
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Наиболее ярко проявилось это в рассказах „Слабое сердце” 
и „Честный вор” . Сентиментальную окрашенность назван
ных произведений нельзя считать тождественной с сентимен
тализмом „Бедных людей” . В указанных произведениях 
сентиментальные тенденции получают социальное звучание. 
В „Бедных людях” сентиментальная окрашенность писем 
действующих лиц, особенно Девушкина, часто является 
литературным подражанием традициям Карамзина. В анало
гическом духе выдержано описание деревенского пейзажа 
в письмах Вареньки, хотя сентиментализм „Бедных людей” 
не может рассматриваться, как подражание Карамзину. 
Сентиментализм Достоевского отличается не поверхностной 
чувствительностью, а глубоким гуманизмом.

В рассказах „Слабое сердце” и „Честный вор” сенти
ментализм Достоевского получает социальное звучание. 
Главное действующее лицо рассказа „Слабое сердце” Вася 
Шумков выходец из низов. Забитый и загнанный он считает 
себя осчастливленным ласковым словом начальника, не 
знает чем отблагодарить за дружбу Аркадия. Чувством 
сознания своего ничтожества, своей беззащитности вызы
ваются сентиментальные излияния. Чувствительность Шум- 
кова объясняется общественным положением Васи. Он 
слишком хорошо знает сколько в жизни „слез, сколько 
горя, сколько будничной жизни без праздника” .

В журнале „Пантеон” № 3, 1848 года в заметке 
„Сигналы литературы” , стр. 100 появился интересный отзыв 
о рассказе „Слабое сердце” : „Повесть „Слабое сердце” 
принадлежит к наиболее удавшимся произведениям Досто
евского ... тут неумолимый, безжалостный анализ челове
ческого сердца, от которого оно стонет и обливается кровью 
у читателя. Есть на лице земном сердца слабые и нежные. 
Если они загнаны судьбой, забиты действительностью, они 
сжимаются и терпят, и рады, рады, когда счастье улыбнется 
им мимоходом. Они до того покоряются гнетущей судьбе, 
до того уверены в непреклонности и нормальности сферы, в 
которой они прозябают, что на редкие радости свои смотрят 
как на появление сверхчувственные, как на беззаконные 
уклонения от общего порядка вещей. Они принимают эти

194



радости от судьбы не иначе, как взаймы и мучаются жела
нием воздать за них сторицею. Поэтому и самые радости 
бывают для них отравлены” .

В основном эта характеристика верна, но в рассказе 
есть и недостатки. Вася и его друг Аркадий слишком вос- 
торжены, слишком сентиментальны: „Право, Аркаша, — 
говорит Вася, -  я так тебя люблю, что, не будь тебя, я бы, 
мне кажется, и не женился, да и не жил бы на свете совсем” . 
(Достоевский, т.2, стр.18). Или, „Твоя любовь ко мне бес
предельна, я знаю. Мое сердце так полно. Ты счастливишь 
меня дружбой своею, без тебя я бы не жил на свете” . — 
Аркадий Иванович хотел прямо броситься Васе на шею” . 
(Там же стр.25-26).

Язык Васи и Аркадия перенасыщен сентиментальными 
выражениями. Трудно поверить, чтобы человек вышедший 
из низов мог держать такую речь к женскому чепчику: 
„Ведь кокетничал, кокетничал в уединении! -  закричал 
Вася, — перенеся всю любовь свою на миленький чепчик, — 
Нарочно прятался, плутишка, голубчик мой!” Дальше 
робкий и стеснительный Вася, заявляет хозяйке магазина, 
где был чепчик: „Вы не поверите, как я вас обожаю в эту 
минуту ... Позвольте поцеловать вас” ... „Ну, позвольте, 
ну позвольте! ну, согласитесь, мадам Леру, ну, который 
лучше, (чепчик Д.Г.) грациознее, милее, который из них 
более походит на вас?” (Там же стр.24-25).

В рассказе имеется внешнее подражание стилю Гоголя, 
которое нельзя считать удачным, как, например, авторское 
отступление, посвященное восхвалению чепчика: „Ах, Боже 
мой, да где же вы найдете чепчик лучше? Это уж из рук вон! 
Где же вы сыщете лучшее? Я говорю серьезно! ... Ну, 
посмотрите, что может быть лучше этого амурчика-чепчика! 
Ну взгляните ... Вы уж извините, господа, я все об этом 
чепчике: тюлевый, легонький” ... (Там же стр.27).

Несмотря на указанные недостатки, в рассказе дан 
замечательный анализ душевных переживаний человека. 
Рукой большого мастера создан символистический пейзаж: 
„дымная, морозно-мутная даль, вдруг заалевшая последним 
пурпуром кровавой зари, догоравшей в мглистом небоскло
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не” , „мерзлый пар” , ,дрожащий сжатый воздух” , „голод
ное небо” , „столпы дыма” , „несущиеся вверх по холодному 
небу ... так что, казалось ... новый город складывался в 
воздухе ... казалось, что весь мир в этот сумрачный час 
походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, 
который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром 
к темно-синему небу” , (т.2, стр.48).

,Дымная мутная даль” , „кровавая заря” , „столпы 
дыма” , „холодное небо” — все это создает мрачную, угро
жающую и подавляющую картину. Холодом и безнадеж
ностью веет от нее. Пейзаж показывает атмосферу страха и 
тоски, в которой жил несчастный Вася. Показывает призрач
ность благополучия маленького человека, его беззащит
ность, неуверенность в завтрашнем дне, угрожающие ему 
несчастья и мучительную боязнь за будущее.

В рассказе „Честный вор” проявилась замечательная 
способность Достоевского понимать переживания изобра
жаемых лиц, способность как бы перевоплощаться. Этим 
свойством он наделяет и своих персонажей. Отставной 
солдат не только понимает все, что происходит в душе 
,дропащего человека” пьянчужки Емели, но предугадывает, 
что тот будет делать. Решив сказать Емеле, чтобы он ушел, 
Астафий Иванович замечает:

,Думаю, что он сделает, как я такое ему скажу? Ну, 
и вижу сам про себя, как бы долго он глядел на меня, когда 
бы услыхал мою речь, как бы долго сидел и не понимал 
ни слова, как бы потом, когда вдомек бы взял, встал бы 
с окна, взял бы свой узелок ... как бы оправил свою шине- 
лишку, так, чтобы прилично было, и тепло, да и дырьев 
было бы не видать, — деликатный был человек! как бы 
отворил потом дверь да и вышел бы с слезинкой на лест
ницу” . (т.2, стр.85).

Обращает на себя внимание стиль. В девяти строчках 
четыре раза повторяется „как бы” . Благодаря этому 
приему, Достоевский достигает яркости и выразительности 
предполагаемого действия. Создается впечатление, что все 
это случается. Интересен и язык рассказчика. Видно, что 
Достоевский хорошо знал народную речь. Раздумывая о

1 9 6



том возможно ли ему содержать Емелю, Астафий Иванович 
говорит: ,Душатъ ему надо, думаю. Ну, хлебца кусочек 
утром, да чтоб приправа посмачней была, так лучку купить. 
Да в полдень ему тоже хлебца да лучку дать; да повечерять 
тоже лучку с квасом да хлебца, если хлебца захочет 
А навернутся щи какие-нибудь, так мы уж оба по горлышко 
сьггы” . (т.2, стр.86).

Или, „Нет, думаю, Емеля, отступлюсь от тебя совсем; 
пропадай как ветошка! „Да и вся-то вещь такая пустая, 
мизерная, слов не стоит, то есть вы, сударь, примерно 
сказать, за нее двух сломанных грошей не дадите” . „Были 
у меня рейтузы, прах их возьми” . Или, „Может, издох где 
у забора ... и теперь, как бревно гнилое, лежишь” , „ни жив 
ни мертв я домой воротился” . „Случись то есть, надо мной 
такой грех человеческий, так я, право слово, говорю: 
скорей, как собака, издох бы, а не пришел” .

Четкий и грубоватый язык Астафия Ивановича 
насыщен типичными для данной группы населения народ
ными словами: „приправа” , „посмачней” , „повечерять” , 
,доканает” , „питейное” , „как собака издох” , „ни жив, ни 
мертв” . Стремясь как можно точнее воспроизвести народ
ную речь, Достоевский иногда доходит до натуралисти
ческих описаний. Так язык кухарки изображен уж слишком 
примитивно. Вот отрывок из ее разговора с жильцом: 
— Вы бы отдали внаем каморку? — Какую каморку? — 
Известно какую. — Зачем? — Зачем! затем, что пускают же 
люди жильцов. Известно зачем. — Да кто же ее наймет? — 
Кто наймет! Жилец наймет. Известно кто” ... и т.д.

Язык пьяницы Емели создан более удачно. Его косно
язычная и путаная речь, повторение несвязных слов объясня
ется психическим состоянием. „Язык пропил, — говорит про 
Емелю Астафий Иванович, — слова путного сказать не 
умеет. Начнешь ему про огурцы, а он тебе на бобах откли
кается” .

Переживания Емели Достоевский показывает по его 
движениям и выражению лица. После того, как Астафий 
Иванович обвиняет Емелю в краже, происходит следующая
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сцена. „Смотрю, — говорит Астафий Иванович, — бледный 
совсем человек, словно простыня. Привстал, сел подле 
меня на окно, этак минут с десять сидел ... да вдруг и встал 
и подступил ко мне, как теперь смотрю, страшный как 
грех ... Сам весь дрожит, себя в грудь пальцем трясучим 
тыкает, а голосенок-то дрожит у него так, что я сударь, сам 
оробел” , (т.2, стр.90). Или ,Да тут как затрясутся у него 
вдруг его синие губы, как покатилась слезинка по белой 
щеке, как задрожала эта слезинка на его бороденке небри
той, да как зальется, прыснет вдруг целой пригоршней слез 
мой Емельян ... Батюшки! словно ножом мне полоснуло по 
сердцу” , (т.2, стр.82).

С большим сочувствием изобразил Достоевский 
отставного солдата. Астафий Иванович человек умный, у 
него сильно развито чувство собственного достоинства, он 
не склонен к унижению и низкопоклонству, у него доброе 
сердце и он стремится помочь другим.

Тяжелая солдатская судьба всегда привлекала внима
ние русских писателей и поэтов. Даль, Марлинский, Некра
сов, Л.Тол стой, Полевой и другие изображали солдатскую 
жизнь. Еще в 1833 году была издана в Москве книга Н.Поле- 
вого под названием: „Были и небылицы. Рассказы русского 
солдата” . Автор так характеризует отставного солдата 
„здравый простой ум, какой-то философско-комический 
взгляд на все в мире” . Речь отставного ярка и выразительна- 
„Кто плачет, кто скачет, — говорит он, -  один родился, дру
гой умирает; кто родился кричит, кто умер тот молчит” , 
(стр. 203).

В повести „Белые ночи” Достоевский окончательно 
освобождается от „фантастического колорита” , имеющегося 
в ,Двойнике и „Хозяйке” . Освобождение совершается не 
вдруг. Можно говорить о трансформации романтизма 
Достоевского. Если романтическая фантастика повести 
„Хозяйка” уводила от жизни, то в романтизме „Белых 
ночей” чувствуется другое. Здесь нет иррациональности, 
отбрасывается псевдонародность и снижаются образы 
действующих лиц. Место романтического разбойника
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Мурина занимает ничем не выдающийся мечтатель; образу 
Катерины с ее ослепляющей красотой противопоставлен 
образ „премиленькой брюнетки” Настеньки.

Снижение романіического колорита проявляется и в 
художественно-образных средствах. В „Белых ночах” автор 
обращает больше внимания на описание быта. Фантасти
ческие сны и бредовые видения уступают место прозаиче
ским описаниям. В повести идет борьба романтических 
элементов с усиливающимися реалистическими тенден
циями. В „Белых ночах” противопоставляется миру мечты 
мир неприглядной действительности. Противопоставление 
начинается с самого начала и проходит через всю повесть, 
придавая ей своеобразную двойственность. В повести 
показывается несостоятельность мечтателя и утверждается 
превосходство реальной жизни над жизнью воображения. 
Ироническое противопоставление начинается с заглавия. 
Называя повесть „Белыми ночами” , подзаголовком Досто
евский ставит „Сентиментальный роман” . Такой подзаго
ловок в 40-е годы мог употребляться лишь в ироническом 
смысле, так как время сентиментальных романов давно 
прошло. Сообщение о „странных углах” и жизни, происхо
дящей в них, „не похожей на ту, которая возле нас кипит, 
сходной с жизнью неведомого тридесятого царства” сопро
вождается иронической ссылкой на наше „серьезное пре
серьезное время” . Автор устами мечтателя характеризует 
жизнь воображения, как смесь „фантастического, идеаль
ного с тускло-обыкновенным, чтобы сказать до невероят
ности пошлым” .

В повести „Белые ночи” Достоевский развенчивает 
образ мечтателя. Последний называется „каким-то сущест
вом среднего рода похожим на улитку” . Образ снижается 
подчеркиванием комических черт. Перед явившимся вне
запно приятелем мечтатель конфузится „будто он фабри
ковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для 
отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обоз
начается, что настоящий поэт уже умер и что друг его 
считает священным долгом опубликовать его вирши” . 
(т.2, стр.112). Достоевский иронически объясняет смущение
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мечтателя при появлении посетителя: „Боже мой! старый 
граф умер, настает неизреченное счастье, — тут люди приез
жают из Павловска” , (т.2, стр. 117).

В „Белых ночах” Достоевский показывает причины, 
способствующие развитию мечтательности. Они заключа
ются в неудовлетворенности человека скучной и однообраз
ной действительностью, когда люди „живут лениво, 
медленно, вяло” . Несмотря на критическое отношение к 
действительности, автор все же утверждает превосходство 
„скучной и однообразной жизни” над жизнью воображения. 
Достоевский осуждает мечтательность. Жизнь мечтателя 
„есть преступление и грех” . Развенчивание образа произ
водится посредством саморазоблачения. Мечтатель пони
мает всю гибельность отрыва от действительности и буду
щее рисует ся  ему в довольно непривлекательном виде.

„Еще пройдут годы, за ними придет угрюмое одино
чество, придет с клюкой трясучая старость, а за ними тоска 
и уныние. Побледнеет твой фантастический мир, замрут, 
увянут мечты твои ... грустно будет оставаться одному ... 
и не иметь чего пожалеть ... потому что, все что потерял, 
все это было ничто, глупый, круглый нуль, было одно лишь 
мечтанье” , (т.2, стр. 119). Придет время, когда мечтатель 
за один день настоящей жизни „отдаст все свои фантасти
ческие годы” . „На меня, — говорит он, — иногда находят 
минуты такой тоски, такой тоски ... мне уже начинает 
казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать 
жить настоящею жизнью ... потому, что я потерял всякое 
чутье в настоящем, действительном ... потому что после 
моих фантастических ночей на меня уже находят минуты 
отрезвления, которые ужасны! Между тем слышишь ... 
видишь, как живут люди, — живут наяву, видишь, что ... 
их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь 
вечно обновляющаяся, вечно юная ... тогда как уныла и до 
пошлости однообразна пугливая фантазия” , (т.2, стр.118).

Несмотря на осуждение жизни воображения симпатия 
Достоевского целиком на стороне мечтателя, „лишнего” 
человека. Этим объясняется глубокий лиризм повести. 
Можно говорить о лиричности пейзажа. В повести как бы 
двойной сюжет. Все переживания мечтателя не только
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оттеняются пейзажем, но пейзаж играет и самостоятельную 
роль. Иногда он как бы предвещает грядущие события, 
лирически окрашивая все происходящее. Достоевский 
создал замечательную картину петербургской ночи. На 
этом фоне развивается роман мечтателя. Печальный конец 
перекликается с печальным днем, сменившим прекрасную 
ночь.

Пейзаж является составной частью развертывающихся 
событий. Вначале пейзаж показывает одиночество мечтателя, 
который разговаривает с окружающими его предметами и 
живет в комнате с закоптелыми зелеными стенами, где 
„потолок завешен паутиной” . Эта „паутина” является как 
бы символом заброшенности, запущенности, ненужности, 
запутанности, придавленности и оторванности от жизни. 
Мечтатель пытается освободиться от „паутины” , он делает 
выговор служанке, но последняя не обращает на это внима
ния „так что паутина еще до сих пор благополучно висит 
на месте” . Это символизирует бесполезность попыток мечта
теля изменить свое положение, изменить свою жизнь.

Пейзаж одушевлен. Иногда Достоевский одушевляет 
улицы Петербурга, иногда пейзаж создается на основе 
сравнения. Как, например,

„Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петер
бургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг 
выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы ... 
Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и 
хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением ... но 
которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно сделается 
неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный, 
упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила 
блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? что 
облило страстью эти нежные черты лица? ... Но миг прохо
дит, и может быть назавтра же вы встретите опять тот же 
задумчивый и рассеяный взгляд, то же бледное лицо, ту же 
покорность и робость в движениях ... И жаль вам, что так 
скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так 
обманчиво и напрасно блеснула она перед вами” (т2,стр.105)
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В повести „Белые ночи” зарождается тема, имевшая 
огромное значение для всего творчества Достоевского -  
тема мгновенности и недолговечности прекрасного, неизбеж
ность гибели красоты, трагической судьбы красоты.

Пейзаж повести, как отмечалось, проникнут лиризмом, 
он тесно связан с жизнью мечтателя, он символичен. 
„Сегодня день был печальный, дождливый, без просвета, 
точно будущая старость моя. Меня теснят такие странные 
мысли, такие темные ощущения ... Вчера, когда мы проща
лись, облака стали заволакивать небо и подымался туман. 
Я сказал, что завтра будет дурной день” , (т.2, стр.127).

„Заволакивающие небо облака” , „подымающийся 
туман” предвещают не только „дурной день” , но и надвигаю
щуюся катастрофу.

Настроение мечтателя связано с природой: я пришел 
домой в такой тоске, в какой никогда не бывал. Какое 
сырое, скучное время” . Иногда пейзаж является контрастом 
к происходящему. Поверив в то, что любимая девушка 
будет с ним, мечтатель говорит ей: ,Досмотрите на небо, 
Настенька, посмотрите! Завтра будет чудесный день; какое 
голубое небо, какая луна! Посмотрите: вот это желтое 
облако теперь застилает ее, смотрите, смотрите! Нет, оно 
прошло мимо. Смотрите же, смотрите! (т.2, стр.139) . В это 
время к ним подходит жених Настеньки и она навсегда 
покидает мечтателя. Разбитой жизни соответствует печаль
ный лирический пейзаж:„Мои ночи кончились утром. День 
был нехороший. Шел дождь и уныло стучал в мои стекла; 
в комнатке было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня 
болела и кружилась; лихорадка прокрадывалась по моим 
членам” , (т.2, стр.139). „Темный” , „пасмурный” , „нехоро
ший день” , ,дождь, уныло стучащий в стекла” -  все это 
является как бы вторым сюжетом, дающим яркое представ
ление о трагедии мечтателя.

Мотив паутины, олицетворявший запутанность, одино
чество, серость и однообразность жизни снова появляется в 
конце повести. После катастрофы, когда мечтатель понимает 
всю безнадежность и безвыходность своего положения. 
— Касатик! а касатик, — говорит Матрена. А паутину-то я 
всю с потолка сняла, теперь хоть женись, гостей созывай, 
так в ту пору ... — Я посмотрел на Матрену ... Это была еще
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бодрая, молодая старуха, но, не знаю отчего, вдруг она 
представилась мне с потухшим взглядом, с морщинами на 
лице, согбенная, дряхлая ... мне вдруг представилось, что 
комната моя постарела так же, как и старуха. Стены и пол 
облиняли, все потускнело; паутины развелось еще больше ... 
Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал 
темное облако на твое ясное, безмятежное счастье, чтоб я, 
горько упрекнув, нагнал тоску на твое сердце ... О, никогда, 
никогда! Да будет ясно твое небо, да будет светла и безмя
тежна улыбка твоя ... Боже мой! Целая минута блаженства! 
Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую? 
(т.2, стр.141).

В повести объединена природа с жизнью. Мечтатель не 
хочет, чтобы темное облако „омрачило счастье любимой” , 
желает, чтобы было „ясно небо ее любви” . Такое объедине
ние создает прекрасную и нежную лирическую атмосферу.

„Белые ночи” являются одним из лучших произведе
ний юного Достоевского .Все оно проникнуто лиризмом, 
в нем отразились многие черты из жизни автора. Достоев
ский сам был мечтателем, сам он читал все те произведе

н ія ,  которые перечислены в повести, сам он любил гулять 
по улицам Петербурга и изучать его архитектуру. Достоев
ский был одинок и чувствовал себя затерянным в огром
ном городе.

Был одинок и мечтатель, настолько одинок, что привя
зывался к неодушевленным предметам. „Мне тоже и дома 
знакомы, -  говорил он. — Когда я иду, каждый как будто 
забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна 
и чуть не говорит: „Здравствуйте, как ваше здоровье и я, 
слава Богу, здоров, а ко мне в мае прибавят этаж” . 
(т.2, стр. 103).

Язык повести заслуживает особого внимания. Досто
евский избавляется от подражания и создает индивидуали
зированный язык для своих действующих лиц. Образа 
Настеньки и Мечтателя выступают ярко и рельефно.

В повести встречаются и афористические выражения, 
как, например: „Радость и счастье делают человека прек
расным” . (т.2, стр.128). „Когда мы несчастны, мы сильнее
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чувствуем несчастье других” , (т.2, стр. 128). Или „Ведь 
благодарим же мы иных людей хоть за то, что они живут 
вместе с нами” , (т.2, стр.126).

В повести говорится о братстве людей, об этом говори
лось на собраниях петрашевцев. „Зачем мы все не так, 
как бы братья с братьями? — замечает Настенька, — зачем 
самый лучший человек всегда как будто что-то таит от 
другого” , (т .2 ,стр.131).

Современная Достоевскому критика оценила художе
ственность повести. В „Отечественных записках” , № 1, 1849 
стр.34, в отделе „Критика” писалось:,Достоевский остается 
верным себе в отношении содержания своих рассказов: все 
тот же психологический анализ души играет в них главную 
роль. Но в отношении к  внешности рассказов, к  манере 
рассказывать нельзя не заметить значительного улучшения 
в его „Белых ночах” .

Автора не раз упрекали в особенной любви часто 
повторять одни и те же слова, выводить характеры, которые 
дышат часто неумеренной экзальтацией... В „Слабом сердце” 
— повести изящной и простой по идее можно было заметить 
еще кое какие из этих недостатков, зато в „Белых цочах” 
автор почти безукоризнен в этом отношении. Рассказ легок, 
игрив, и не будь сам герой повести немного ограничен, 
это произведение было бы художественно прекрасно” .
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В повести ,Деточка Незванова” происходит становле
ние психологического реализма Достоевского. Отдельные 
сентиментальные черты не дают основания говорить о сенти
ментальной окрашенности всей повести. Язык повести 
отличается четкостью. Отсутствуют авторские сентенции и 
сентиментальные обращения, так часто встречающиеся в 
„Слабом сердце” и „Честном воре” . В повести дано эпизоди
ческое изображение одной из сторон крепостного права, но 
следствия, порожденные крепостническими отношениями, 
изображены чрезвычайно ярко. Мы не имеем рукописи, 
так что трудно судить о звучании повести до напечатания. 
Но даже, если не принимать во внимание свидетельств 
современников, а ограничиться анализом печатного текста, 
можно считать, что ,Деточка Незванова” является в твор
честве Достоевского первым произведением, в котором 
наиболее резко ставится вопрос о крепостном праве. 
Косвенное упоминание о низшем сословии, из которого 
вышел Шумков, „Слабое сердце” , нельзя рассматривать как 
изображение крепостных отношений. В ,Деточке Незва
новой” Достоевский в образе Ефимова показывает, 
обусловленное крепостным правом, бесправное положение 
даже юридически свободного лица. Ефимов на произвол 
помещика может отвечать только молчанием или согласием. 
С этой точки зрения характерен эпизод с продажей скрипки, 
показывающий бесправие „свободного человека” .

Ефимов на предложение продать скрипку и сходить к 
графу отвечает, что „к графу он сам не пойдет, но если его 
пошлют, то на это будет воля господская: графу он скрипку 
не продаст, а если у него захотят взять ее насильно, то на 
это опять будет воля господская” , (т.2, стр Л 43).

Помещик реагирует на ответ Ефимова чрезвычайно 
характерно: „Ступай же вон и не раздражай меня своим 
присутствием” , — говорит он. Авторское пояснение показы
вает причины, заставившие помещика гнать от себя
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„провинившихся” . Помещик „боялся за себя и за свою 
горячность. А ни за что бы он не захотел поступить слишком 
строго с „артистом” .

Возможность физической расправы со свободным 
музыкантом дает представление о том, что происходило 
с крепостными. Набросанная Достоевским картина крепо
стных отношений отличается своей правдивостью. Писатель 
изобразил помещика человеком не злым по натуре, но 
тяжесть произвола от этого не уменьшается. Страшна была 
сама крепостническая атмосфера, развращавшая и господ и 
рабов. В судьбе Ефимова показывается гибельное влияние 
крепостного права на психику человека. Ефимов является 
жертвой крепостного строя, потому что он отравлен ядом 
крепостнических взглядов. Ефимов презирает труди отно
сится пренебрежительно к черной работе. Ему нужна слава. 
Он смотрит на труд как на наказание, предпочитая голод, 
выступлениям на вечерах у ремесленников.

В повести проявилась одна из характерных черт 
творчества Достоевского, получившая развитие в его 
поздних произведениях. Достоевский указал на то, что у 
человека есть не только инстинкт самосохранения, но и 
инстинкт саморазрушения. У одних он выражен слабо, у 
других преобладает. Такие люди обречены на гибель. Под 
влиянием определенных условий этот инстинкт может 
развиться у любого человека и тогда гибель неизбежна. В 
поздних романах Достоевский показал как и при каких 
условиях развивается этот инстинкт: Настасья Филлиповна 
— „Идиот” , Ставрогин -  „Бесы” , Кирилов, Свидригайлов, 
Кроткая и т.д. Подобный инстинкт есть и у Ефимова. Судьба 
его сложилась не так уж плохо, он смог бы освободиться 
от влияния крепостнической атмосферы, если бы не 
инстинкт саморазрушения. На обещание помещика помочь, 
Ефимов говорит: „Не жилец я у вас! Я вам говорю, что 
дьявол ко мне навязался. Я у вас дом зажгу ... Я теперь 
сам не знаю чего хочу. Вот спросите, сударь: „Егорка! чего 
ты хочешь? все могу тебе дать” , а я, сударь, ведь ни слова 
вам в ответ не скажу, затем, что сам не знаю, чего хочу” . 
(т.2, стр.147). Несмотря на помощь друга, вполне созна
вая свое положение, Ефимов не только не хочет исправить 
его, но сам обрекает себя на верную гибель.
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В повести „Неточка Незванова” Достоевский кос
нулся одной из важнейших тем всего его творчества, темы 
„случайного семейства” . „Я не удивляюсь, что среди таких 
странных людей, как отец и мать, я сама сделалась таким 
странным, фантастическим ребенком” , (т.2, стр.162), -  
говорит Неточка. Эта тема получит свое дальнейшее 
развитие в романах: „Подросток” и „Братья Карамазовы” , 
а так же в ,Дневнике писателя” .

Повесть „Неточка Незванова” близка с романом 
„Бедные люди” , но образы претерпели некоторое изменение. 
Близок к Девушкину бедный и ничтожный чиновник, в 
которого влюбилась жена его начальника. Любовь сделалась 
известна, чиновник должен был исчезнуть. Как и Девушкин, 
он пишет своей возлюбленной прощальное письмо, в 
котором говорит о своем ничтожестве: „что я был в срав
нении с тобой? Достоин ли я был тебя? Я был груб и прост ... 
я не знал ничего на свете важнее моей обыденной срочной 
работы ... Я не смел тебя полюбить, в любви взаимность, 
равенство, а их я был недостоин” , (т.2, стр.241).

Как и Девушкин, этот человек считает себя недостой
ным своего счастья, но любовь разбудила его. Последнее 
письмо звучит как вопль отчаяния:

-  ,3 ся  душа моя полна тобой. О, за что же, за что это 
нам? Зачем расстаемся мы? — ведь я не понимаю, не пойму 
этого, никак не пойму — научи, как разорвать жизнь 
пополам, как вырвать сердце из груди и быть без него? 
О, как я вспомню, что более никогда тебя не увижу, 
никогда, никогда!

Я не помню себя, я не знаю, что пишу тебе. О чем я 
говорил тебе вчера при прощанье? Я ведь все позабыл. Я 
был вне себя, ты плакала...” (т.2, стр.243).

Стиль близок к стилю письма Девушкина, но видно, 
что этот чиновник, был более развитым и умным человеком 
по сравнении с Девушкиным. Женщина, полюбившая его — 
жена его начальника влиятельного и богатого человека, 
Александра Михайловна, во многом похожа на Вареньку 
Доброселову.
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Александра Михайловна была „женщина лет двадцати 
двух, тихая, нежная, любящая; словно какая-то затаенная 
грусть, какая-то скрытая сердечная боль сурово оттеняли 
прекрасные черты” , (т.2, стр.224). „Густейшие черные 
волосы, зачесанные гладко книзу, бросали суровую, резкую 
тень на окраины щек, но, казалось, тем любовнее поражал 
вас контраст ее нежного взгляда, больших детски ясных 
голубых глаз ... Но в иную счастливую, нетревожную минуту 
в этом взгляде, проницавшем в сердце, было столько 
ясного, светлого, как день ... эти т а за , голубые как небо, 
сияли такою любовью ...Когда же ... одушевление нагоняло 
краску на ее лицо ... тогда т а з а  ее блестели как молния, 
как будто метали искры” , (т.2, стр.229).

Портрет Александры Михайловны отличается замеча
тельной яркостью. Особое внимание обращено на психоло
гические черты. Общее описание наружности является как 
бы только рамой картины — главное показ души. Особое 
внимание обращено на т а за . У Александры Михайловны 
„большие детски ясные голубые глаза” , „робкая улыбка” , 
„ее взгляд проницает в сердце” , в нем „было столько 
ясного, светлого, как день” . Здесь развивается мотив света, 
который усиливается при помощи сравнений: „эти глаза, 
голубые как небо сияли такой любовью” . Сравнение глаз 
с „голубым небом” повторяется:„так иногда засмотришься 
на голубое небо” .

Мотив света является ведущим: „глаза сияют” , они 
„ясные, светлые” , „глаза блестели как молния, как будто 
метали искры”, душа ее сохранила „чистый пламень прек
расного” . Мотив света объединяется с мотивом огня. У 
Лермонтова есть интересное выражение „из пламя и света 
рожденное слово” .

„Из пламя и света” создает Достоевский образ прек
расной женщины, обреченной на гибель.Александра Михай
ловна, как Варенька Доброселова, кроткая, отзывчивая и 
беззащитная женщина. Вареньку преследует Быков, Алек
сандру Михайловну ее муж. О нем стоит сказать несколько 
слов особо. Петр Александрович — деспот и ханжа по натуре, 
самолюбивый и мелочный человек. Он доводит до смерти
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нежную и преданную ему жену. Притворяясь великодуш
ным, он каждую минуту напоминает жене о ее „проступке” . 
Представление об этом человеке дает его лицо. Портрет дан 
по частям. Пять раз на протяжении повести автор обраща
ется к портрету Петра Александровича. Особое внимание 
уделено глазам. О наружности сказано несколько слов: 
„С виду это был человек высокий, худой и как будто с 
намерением скрывавший свой взгляд под большими зеле
ными очками” , (т.2, стр.226). Однажды, рассматривая 
портрет Петра Александровича, Неточка приходит к выводу, 
что он нарочно скрывает свои глаза, потому что „ложь и 
обман были в этих глазах” . Вид Петра Александровича 
всегда был „нахмуренный, озабоченный” , выражение лица 
„грустное и убитое” . Перед входом в комнату жены, он 
менял выражение своего лица: „едва он успел взглянуть 
в зеркало, лицо его совсем изменилось. Улыбка исчезла 
как по приказу, и на место ее какое-то горькое чувство ..., 
которого не в человеческих силах было скрыть ... искри
вило его губы, ... Взгляд мрачно спрятался под очки, — 
словом, он в один миг, как будто по команде, стал совсем 
другим человеком” , (т.2, стр.251).

Портрет Петра Александровича дается в разных обсто
ятельствах. Увидев у Неточки в руках письмо, и решив, 
что оно от ее любовника, Петр Александрович начинает 
оскорблять ее: ,JIo мере того как он говорил, лицо его 
все более и более искажалось от злобы. Он бледнел; губы 
его кривились и дрожали так что он, наконец, с трудом 
произнес последние слова” , (т.2, стр.258) .

Портрет создан по методу усиления. Дополнительные 
сообщения автора помогают увидеть настоящее лицо этого 
отвратительного человека.

В повести большое внимание уделено изображению 
переживаний ребенка. С исключительной силой Достоевский 
раскрыл детскую душу. Он показал, что часто детский ум 
занимают очень серьезные и важные вопросы, что ребенок 
может переживать целую гамму сложнейших чувств. Под 
влиянием определенных условий ум ребенка может раз
виться очень рано, рано может развиться и любовь.
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Так Неточка влюбилась в Катю. „Я почти не понимала, 
— пишет она, — что со мной делается. Все во мне волно
валось от какого-то нового, необъяснимого ощущения ... 
Короче — пусть простят мне мое слово — я была влюблена 
в мою Катю. Да, это была любовь, настоящая любовь, 
любовь со слезами и радостями, любовь страстная” . 
(т.2, стр.207).

В свою очередь, Катя влюбилась в Неточку. После 
долгой борьбы с собой, она признается в этом Неточке: „она 
вскочила с места и, вся раскрасневшись, вся в слезах, броси
лась мне на шею. Щеки ее были влажны, губки вспухли, 
как вишеньки, локоны рассыпались в беспорядке. Она 
целовала меня как безумная, целовала мне лицо, глаза, 
губы, шею, руки; она рыдала как в истерике; я крепко 
прижалась к ней, и мы сладко, радостно обнялись, как 
друзья, как любовники, которые свиделись после долгой 
разлуки” , (т.2, стр.217).

-  „ну, что в тебе есть, — говорит Катя Неточке, — 
что я тебя так полюбила? ” ... — „Ах ты злая! -  закричала 
княжна, всасываясь в меня своими губками ... — Ну, теперь 
что хочешь со мной, то и делай! Тирань меня, щипли меня! 
...И мы целовались, плакали, хохотали; у нас губы распухли 
от поцелуев” , (т.2, стр.220).

В повести отразился и печальный жизненный опыт 
автора. Он хорошо запомнил блестящий успех „Бедных 
людей” и провал ,Двойника” и „Хозяйки” . Запомнил 
насмешки, эпиграммы и преследования. В поучениях скри
пача Б. Ефимову несомненно отразился горький опыт 
Достоевского: —

„Подожди, не то еще будет, когда узнают, что в тебе 
есть дарование. — говорит Б. Зависть, мелочная подлость 
а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты ... 
ты увидишь, какие лица обступят тебя, твои будущие това
рищи; они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и 
истинно, но с злой радостью будут поднимать каждую 
ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя 
дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом 
хладнокровия и презрения к тебе будут как праздник 
праздновать каждую твою ошибку” , (т.2, стр. 152).
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В заключение можно сказать, что повесть „Неточка 
Незванова” была одним из замечательных произведений 
молодого писателя и остается сожалеть, что Достоевский 
не смог дописать этот роман. (Достоевский писал роман, 
но ссылка в Сибирь помешала закончить работу.)

По обилию проблем, яркости образов и глубине психо
логического анализа этот роман бесспорно принадлежал бы 
к лучшим произведениям Достоевского.
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Последний рассказ Достоевского был написан в кре
пости в 1849 году. Рассказ показывал как бодро Достоев
ский переносил свое заключение. Рассказ назывался 
„Маленький герой” . Тема не является особо оригинальной. 
Эта история пробуждения детской души, история любви 
одиннадцатилетнего мальчика к прекрасной женщине. 
Весь рассказ как бы проникнут воздухом, солнечным 
светом, запахом полей и лугов. Достоевский описал рус
скую природу с ее скромной, но замечательной красотой. 
Особую роль в рассказе играет пейзаж. „Солнце взошло 
высоко и пышно плыло над нами по синему глубокому 
небу, казалось расплавляясь в собственном огне своем” . 
На зеленом лугу под лучами яркого солнца мальчик соби
рает цветы для женщины, которую он обожает. Портреты 
действующих лиц отличаются особой выразительностью. 
Описывая наружность красивой женщины, Достоевский 
замечает, что у блондинки были „нежные, тонкие линии 
лица” . „Что-то как молния сверкающее было в этом лице, 
да и вся она-как огонь, живая, быстрая, легкая. Из ее боль
ших открытых глаз будто искры сыпались; они сверкали, 
как алмазы” , (т.2, стр.269). Здесь развивается мотив огня: 
„молния” , „огонь” , „искры” . Автор стремился создать 
впечатление подвижности, порыва — отсюда сравнения с 
молнией, огнем, искрами — все яркое, сверкающее, стихий
ное и красивое.

У другой женщины г-жи М., в которую влюбился 
мальчик, ‘„было что-то в лице, что тотчас же неотразимо 
влекло к себе все симпатии ... ее грустные большие глаза, 
полные огня и силы, смотрели робко и беспокойно ... и эта 
странная робость таким унынием покрывала подчас ее 
тихие, кроткие черты, напоминавшие светлые лица итальян
ских мадон, что, смотря на нее, самому становилось так же 
грустно ... Это бледное, похудевшее лицо ... эта тихая, но 
несмелая, колебавшаяся улыбка -  все это поражало” . 
(т.2, стр.273).
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Создавая второй портрет Достоевский показывает 
впечатление, которое производило лицо г-жи М. В ее лице 
было что-то особенное, оно привлекало, оно возбуждало 
симпатии. Это описание усиливается замечанием о том, что 
„возле нее всякому становилось как-то лучше, как-то 
свободнее, как-то теплее” . Главное внимание обращено 
на раскрытие внутреннего мира. Характерные черты 
г-жи М. „робость” , „страх” , „уныние”, „беспокойство” , 
„грусть” , „тоска” и „тихая, но несмелая, колебавшаяся 
улыбка” .

Достоевский создал психологический портрет. Пере
числяя различные чувства, которые испытывает молодая 
женщина и, говоря о том впечатлении, которое она произ
водит на окружающих, Достоевский дает возможность 
понять ее прекрасную душу.

По другому изображается муж г-жи М. Он „европеец, 
человек современный” , либерал, „с образчиками новых 
идей и тщеславящийся своими идеями” . Это человек был 
ненавистен Достоевскому, как космополит и его портрет 
рисуется по другому. У этого человека нет души, а есть 
только тело: „С виду это был черноволосый, высокий и 
особенно плотный господин, с европейскими бакенбардами, 
с самодовольным румяным лицом, с белыми как сахар 
зубами и с безукоризненной джентльменской осанкой. 
Называли его умным человеком. Так в иных кружках 
называют одну особую породу растолстевшего на чужой 
счет человечества ... у которой, от вечной лености и ничего
неделания, вместо сердца кусок жира” , (т.2, стр.275). 
„Эти господа устремляют все свои инстинкты на грубое 
зубоскальство, самое близорукое осуждение и безмерную 
гордость. Так как им нечего больше делать, как подмечать 
и затверживать чужие ошибки и слабости ... Они, например, 
почти уверены ..., что все, кроме них, дураки ... На первом 
плане у них всегда и во всем их собственная золотая особа, 
их Молох и Ваал, их великолепное Вся природа, весь мир 
для них не более как одно великолепное зеркало, которое 
и создано для того, чтобы мой божок беспрерывно в него на 
себя любовался ... На все у него припасена готовая фраза,
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и, ... самая модная фраза ... у них есть чутье, чтоб пронюхать 
такую модную фразу и раньше других усвоить ее себе, так, 
что как будто она от них и пошла ... Но впрочем, г-н М. 
имел и особенность, был человек примечательный: это был 
остряк, говорун и рассказчик, и в гостиных кругом него 
всегда собирался кружок” , (т.2, стр.276-277).

Невольно встает вопрос о прототипе г-на М. Мною уже 
отмечалось, что Достоевский брал образы своих действую
щих лиц из окружавшей его среды и образ г-на М. не явля
ется исключением. Можно думать, что этот образ является 
злой карикатурой на Тургенева. Как видно, Достоевский 
не забыл „грубое зубоскальство и близорукое осуждение” , 
которому он подвергался в кружке Белинского, не забыл 
насмешки и эпиграммы Тургенева, завидовал последнему, 
ненавидел его западнические взгляды и впоследствии 
изобразил Тургенева в „Бесах” в образе Кармазинова. 
В рассказе „Маленький герой” прототипом г-на М. был тот 
же Тургенев.

„Высокий и особенно плотный господин, с европей
скими бакенбардами, с самодовольным лицом и с безуко
ризненной джентльменской осанкой” , даже по наружности 
похож на Тургенева. Склонность к подшучиванию и высме
иванию других была также характерна для Тургенева. 
Подобным людям „нечего больше делать, — со злобой 
пишет Достоевский, — как подмечать и затверживать чужие 
ошибки и слабости.” .

Тургенев был остроумный рассказчик и умел привле
кать к себе внимание других. Эту черту мы видим и у г-на М. 
Г-н М. „был остряк, говорун и рассказчик, и в гостиных 
кругом него всегда собирался кружок” , (т.2, стр.277).

Рассказом „Маленький герой” заканчивается творчес
кая деятельность Достоевского до каторги. Обычно здесь 
ставятся пограничные столбы, возводится каменная стена, 
разделяющая творчество Достоевского на два резко проти
воположные периода: до каторги и после каторги. Один 
Достоевский — энтузиаст, член революционных кружков, 
мечтавший о перевороте, увлекавшийся идеями утопичес
кого социализма, мечтавший о создании рая на земле, 
заговорщик готовый умереть за свои идеи и идеалы. Другой
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Достоевский после каторги. Это мрачный человеконенавист
ник, „жестокий талант” , человек из подполья, реакционер, 
автор „Бесов” , палач и т.д. и т.п.

Это устарелое представление о двух Достоевских ни 
на чем не основано. Достоевский был один, но как и всякий 
человек он развивался и шел вперед. Без всякого сомнения, 
каторга заставила его на многое взглянуть по-новому, 
многое пересмотреть, многие взгляды писателя изменились, 
но признать существующий порядок, идеальными вечным, 
Достоевский категорически отказался. Он был и остался 
уверен в том, что мир стоит на пороге страшных катастроф. 
Чтобы не быть голословным привожу несколько выписок из 
,Дневника писателя” .

„Европу ждут огромные перевороты, такие, что ум 
человеческий отказывается верить в них, считая осуществле
ние их как бы чем-то фантастическим” , (т.11, стр.387). 
Или „Над всей Европой уже несомненно носится что-то 
роковое, страшное и, главное, близкое, но, несмотря на 
эти обозначившиеся факты, я уверен, очень многие найдут 
и теперь мои объяснения этих фактов опять-таки ложными и 
.смешными” , (т.11, стр.301) .

„Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в 
дверь, и если ему не отворят, сломает дверь ... Наступит 
нечто такое, чего никто и не мыслит. Все эти парламента
ризмъ!, все исповедуемые теперь гражданские теории, все 
накопленные богатства, банки, науки, жиды, все это рухнет 
в один миг и бесследно — кроме разве жидов, которые и 
тогда найдутся как поступить ... Все это близко, при дверях. 
Вы смеетесь? Блаженны смеющиеся. Дай Бог вам веку, 
сами увидите. Удивитесь тогда” , (т.11, стр.495) ._Прим.1_.

Достоевский мучительно искал выхода из создавше
гося положения. В том, что на Западе будет кровавая рево
люция он не сомневался ни минуты, но думая о России, 
он был уверен, что революция в ней произведет только

Примечание 1. Употребление слова „жиды” совершенно 
не ^натапо^- что Достоевский был антисемит. Подробно 
об этом см. мою книгу: ,Достоевский -  человек, писатель 
и мифы’, 1971 год, Мельбурн, „Европейский вопрос” , 
стр. 138.
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страшные разрушения и не достигнет своей цели, т.е. не 
освободит народ, потому, что он темен, забит и не сможет 
воспользоваться свободой. При таких условиях, революция 
может быть только вредна, потому что на смену одним 
тиранам и угнетателям придут другие еще более страшные 
и жестокие. Об этом Достоевский писал в своем романе 
„Бесы” и ,Дневнике” .

Несмотря на изменение взглядов, навсегда осталась 
от юности вера в русский народ и его мировую миссию, 
вера в человека, любовь к людям, вера в прекрасное 
будущее ожидающее человечество.

Проблемы и идеи, волновавшие Достоевского в 
юности, перешли в его позднее творчество, то, что обсужда
лось на собраниях петрашевцев, обсуждается Достоевским в 
его произведениях после каторги. Вопрос шел о методах, 
а цель была та же самая — счастье человека и человечества.

Проблематика произведений раннего периода тесно 
связана с творчеством Достоевского после каторги. В 
„Братьях Карамазовых” развивается проблема „случайного 
семейства” , детского страдания, униженного человека,; в 
романе „Униженные и оскорбленные” проблема столкно
вения „маленького человека” с хозяевами жизни. Проблема 
жертвенного служения другим разрешается в образе Сони 
Мармеладовой („Преступление и наказание”) .

Проблема мечтателя, ,лишнего” человека, наиболее 
ярко выраженная в образе героя „Белых ночей” , в позднем 
творчестве Достоевского развивается в образе князя 
Мышкина („Идиот”) . В рассказе „Слабое сердце” ставится 
одна из важных проблем творчества Достоевского — вина 
человека перед другими, вина даже за свое счастье перед тем 
кто несчастен и страдает.

Можно говорить и о трансформации образов, так 
действующее лицо рассказа „Хозяйка” Катерина перевоп
лощается в Настасью Филипповну („Идиот”) . Господин 
Быков из романа „Бедные люди” имеет много общего с 
Свидригайловым („Преступление и наказание”) ,  Лужин 
близок к г-ну М. („Маленький герой”) и Петру Александро
вичу из ,Деточки Незвановой” , а Неточка близка к Нелли

2 1 6



(„Униженные и оскорбленные”) . Образ Ордынова из 
„Хозяйки” получает дальнейшее развитие в образе Расколь
никова. Образ Емели из „Честного вора” трансформируется 
в образ Мармеладова („Преступление и наказание”) . Жена 
скрипача Ефимова („Неточка Незванова”) имеет много 
общего с Катериной Ивановной („Преступление и наказа
ние”) .

Можно сказать, что раннее творчество было тесно 
связано с поздним и должно рассматриваться как попытка 
гениально одаренного писателя найти свою дорогу. Все 
ранние произведения за исключением фельетонного рассказа 
„Ревнивый муж” посвящены описанию трагической стороны 
жизни. Ни в одном из них нет счастливого конца. Печальная 
судьба ожидает Девушкина и Вареньку („Бедные люди”), 
глубоко несчастны Ордынов и Катерина („Хозяйка”) , 
гибнет „от благодарности” Вася Шумков („Слабое сердце”) , 
разбита жизнь несчастного мечтателя из „Белых ночей” , 
гибнет Александра Михайловна и мать Неточки („Неточка 
Незванова”) , сходит с ума скрипач Ефимов — гибнут 
прекрасные, добрые и отзывчивые люди, гибнут слабые 
сердца, процветают жестокие, низкие, злые и жадные. 
В мире торжествует не добро, а зло. К такому печальному 
выводу пришел молодой писатель.

Но он не примирился с этим и в произведениях, 
написанных после каторги, особенно в ,Дневнике” пытался 
найти выход, найти пути спасения человечеству. Многие 
упускают из вида, что Достоевский был не только гениаль
ный писатель, но и общественный деятель глобального 
масштаба, что наложило определенный отпечаток на все 
его творчество, но это тема для нового исследования.
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111) Достоевский. „Бедные люди” , т.1, изд.„Просвещение” ,

1911 г., стр.133.
112) „Мысли Паскаля” , стр.90.
113) Достоевский. „Бедные люди” , стр.87.
114) Достоевский. ,Дневник” , т. 10, стр.203.
115) Там же, стр.209.
116) Достоевский. „Письма” , т.1, стр.83.
117) Ж. Занд. „Теверино” , „Библиотека для чтения,

т.72, С-Петербург, 1845 г., стр.133.
118) Ж. Занд. „Андре” , „Отечественные записки” ,

т.26, С.Петербург, 1843 г., стр.130.
119) Сю, Е. „Матильда, записки молодой женщины” ,
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10) Там же.
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12) Там же.
13) Там же, стр.168.
14) Там же, стр. 169.
15) Там же.
16) Там же, стр.170.
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17) Там же, стр. 171-172.
18) Там же, стр.165.
19) „Библиотека для чтения” , т.75, к.З, С.Петербург,1846, 

„Литературная летопись” , февраль, стр.2.
20) Там же, стр.З.
21) Там же, стр.18.
22) Там же, стр.23.
23) Там же, стр.26.
24) Там же, стр.25.
25) Там же.
26) Там же, стр.28.
27) Там же, стр.34.
28) Григорьев, А. „Литературная критика” , М. 1967 г.

стр.47.
29) Там же, стр.52.
30) Там же, стр.53.
31) Достоевский. „Письма” , т.1, стр.73.
32) Там же, стр.74-75.
33) Там же, стр.77.
34) Достоевский. „Биография, письма и заметки из 

записной книжки” , т.1, 1883 г., стр.51.
35) Достоевский. „Письма” , т.1, стр.76.
36) Григорович, Д. „Литературные воспоминания” , 1928 г..

Академия, стр.141.
37) „Пантеон” , т.2, „Критика” , апрель, 1848 г.,

С.Петербург, стр.59.
38) Достоевский. „Бедные люди” , ГИЗ, М.1954 г., стр.28.
39) Там же, стр.29.
40) „Северная пчела” , изд. Н.Греч, № 25, 30, января,

1846 г., стр.99.
41) Там же.
42) Белинский. „Отечественные записки” , №3, 1846 г. стр.9.
43) Добролюбов, Н. „Забитые люди” , П.С.С. в шести томах,

т.2, ГИЗ, 1935 г., стр.380.
44) „Московский городской листок” , № 62, 17 марта,

1847 г., стр.249.
45) Бутков, Я. „Порядочный человек” , „Петербургские

вершины, описанные Я.Бутковым” , книга 1, 
С-Петербург, 1845 г., стр.З.

46) Там же, стр.3-4.
47) Достоевский. „Бедные люди” , М.1954 г., стр.94.
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48) Там же, стр.92.
49) Паскаль. „Мысли Паскаля” , стр.25.
50) Там же, стр.34.

Г л а в а  т р е т ь я

1) Достоевский. ,Дневник” , т.9, стр. 172.
2) Достоевский. „Письма” , т.1, стр.102.
3) Там же, стр.103.
4) Бельчиков, Н. ,Достоевский в процессе петрашевцев” ,

изд Академии наук, 1936 г., стр.85.
5) Ашевский,С. ,Достоевский и Белинский” , „Мир *

Божий” , № 1, 1904 г., январь, стр.197.
6) Некрасов, Н. „Каменное сердце” . Повесть из жизни

Достоевского, изд, 2 под ред. К.Чуковского. 
изд. „Полярная звезда” , Петербург, 1922 г., стр.34.

7) Достоевский. „Письма” , т.1, Примечания Долинина,
стр.482.

8) Семевский,В. „Петрашевцы” , „Голос минувшего” 
под редакцией С.Мельгунова и В.Семевского, №11,

ноябрь, 1915 г., стр.22.
9) Достоевский. ,Дневник” , т.11, стр.29.
10) Чулков, Г. „Последнее слово Достоевского о

Белинском” . Сборник ,Достоевский” , М. 1928 г.,
стр.80.'

11) Суворин, А. „О покойном” , „Новое время” №1771,
1/13/ сентября, 1881 г., стр.13.

12) Пальм, А. /Альминский/ „Алексей Слободан” ,
„Молодая Гвардия” , 1931 г., стр.203.

13) Анненков, П. воспоминания и критические очерки” ,
С-Петербург, 1881 г., стр.1.

14) Достоевский. „Письма” , т.1, стр.50.
15) Белинский. ,Литературные мечтания” , т.1,

изд. Б.Фукса, Киев, 1911 г., стр.254.
16) Там же, стр.252-253.
17) Погодин, М. „К характеристике Белинского” ,

„Гражданин” 26 февраля, 1873 г., № 9, стр.274.

2 2 4



18) Анненков, П. „Воспоминания и критические очерки” ,
стр.12.

19) Там же.
20) Достоевский „Зимние заметки о летних впечатлениях” ,

П.С.С.в 30 томах, т.5,изд. „Наука” , 1973 г., стр.50.
21) „Воспоминания о Ф.М Достоевском” . Князь

В.М.Мещерский. ,Добро” , № 2-3, январь-февраль,
1881 год, стр.33-34.

22) Достоевский. ,Дневник” , т.11, стр.33.
23) Достоевский. „Письма” , т.1, стр.82.
24) Там же, стр.91.
25) Там же, стр.313.
26) Достоевский.,Дневник” , т.9, стр.172.
27) Там же.
28) Салтыков-Щедрин, М. „Сатиры в прозе” , изд. 3,

С.Петербург, 1885 г., стр.179.
29) Салтыков-Щедрин. „За рубежом” , 1939 г., стр.121.
30) Там же, стр.122.
31) Достоевский. ,Дневник” , т.9, стр.173.
32) Там же.
33) „Воспоминания о Ф.М Достоевском В.Соловьева” ,

„Исторический вестник” , т.4, 1881 г., стр.608.
34) Анненков, П. „Воспоминания” , стр. 130.
35) Достоевский. , Днев ник ” , т.9, стр.57.
36) Там же.
37) Достоевский. ,Дневник” , т.10, стр.112.
38) Анненков, П. „Воспоминания” , стр. 138.
39) Там же, стр.128.

Г л а в а  ч е т в е р т а я

1) Достоевский. „Письма” , т.1, стр.80.
2) Там же, стр.80.
3) Там же, стр.81.
4) Там же, стр.85.
5) Там же, стр.87.
6) Там же, стр.100.
7) Там же, стр.108.
8) Белинский, т.З, М. 1948 г. стр.84.
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9) Там же.
10) Там же, стр.69.
11) Там же, стр.674.
12) Добролюбов. „Сочинения” , ГИЗ, 1935, стр.390.
13) Михайловский, Н.К. „Сочинения” , т.5, СПБ, 1897 г.

стр.422.
14) Анненков,П. „Воспоминания” ,С.Петербург, 1879 г.,

стр .23.
15) Достоевский. „Письма” , т.1, стр.89.
16) Достоевский. ,Дневник” , т.11, стр.358.
17) Белинский. „Сочинения” , т.З, стр.837.
18) Там же.
19) Анненков, П. воспоминания” , стр.23.
20) Белинский. „Собрание сочинений” , т.З, стр.70.
21) Майков, А. „Три смерти” , „Стихотворения Майкова” ,

изд. „Советский писатель” , 1937 г., стр.225-226.
22) Гофман, Э. „Принцесса Брамбилла” , т.6, изд. „Недра” ,

М. 1930, стр.102.
23) Достоевский. ,Двойник” , „Отечественные записки” , 

№ 2,1846 г., стр.264.
24) Там же, стр.301.
25) Там же, стр.302.
26) Там же, стр.337.
27) Там же, стр.365.
28) Там же, стр.298.
29) Там же, стр.418.
30) Достоевский. „Петербургская летопись” , т.13, 1930 г.

стр.20.
31) Там же, стр.27.
32) Там же, стр.28.
33) Достоевский. „Хозяйка” , т.1, 1926 г., стр.309.
34) Там же, стр.353.
35) Гофман. „Зловещий гость” , стр.202.
36) Гофман. „Ботаник” , „Московский телеграф” , 

изд. НЛолевого, часть 8, М. 1826 г., стр.24.
37) Достоевский. „Хозяйка” , стр.299.
38) Там же, стр.307.
39) Одоевский, В. „Русские ночи”, часть 1, С-Петербург,

1844 г., CTjp.6._____
40) Достоевский. „Хозяйка” , стр.320.
41) Там же, стр.317. .
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1) Достоевский. ,Дневник” , т.9, стр.338.
2) Пальм, А. „Алексей Слободан” , стр.307.
3) Лемке, М. „Николаевские жандармы и литература” ,

изд. Бунина, 1908 г., стр.287.
4) Никитенко, А. „Моя повесть о самом себе” ,

т.1, СЛетербург, 1904г., стр.265.
5) Милюков, А. „Литературные встречи и знакомства” ,

„Литературные салоны и кружки первой половины 
19 века” . Ред. и вступ.статья Н.Л.Бродского,

М-Л, стр.521-522.
6) Достоевский. ,Дневник” , т.11, стр.24.
7) Милюков ,Дитературные встречи и знакомства” ,стр.528
8) „Показания Достоевского” , „Голос минувшего” , №11,

ноябрь, 1915 г., стр.27.
9) Фурье, Ш. „Теория четырех движений и всеобщих

судеб” . Гос.соц.экон. изд. 1938 г., стр.58.
10) Милюков, А. ,Литературные встречи и знакомства” ,

стр.528-529.
11) „Петрашевцы в воспоминаниях современников” ,

сост. Щеголев, ГИЗ, 1926 г., т.1, стр.167.
12) Чулков, Г. ,Достоевский и утопический социализм” ,

„Каторга и ссылка” , № 52, М. 1929 г., стр.144.
13) Достоевский. Пол.соб.соч., т .1 ,1883 г., стр.85.
14) Милюков, А. ,Литературные встречи и знакомства” ,

стр.176.
15) Бельчиков, Н. ,Достоевский в процессе петрашевцев” ,

стр.35.
16) „Петрашевцы” , Сборник материалов, т.З, М-Л, ГИЗ,

1928 г., стр.10.
17) Яновский, С. „Воспоминания о Достоевском” , 

„Русский вестник” , апрель, 1885 г., т.176, № 4, стр.815.
18) Там же, стр.817.
19) Там же, стр.816.
20) „Петрашевцы” , т.З, стр.59.
21) Милюков, А. ,Литературные встречи и знакомства” ,

стр.529.
22) „Показания Ф.МДостоевского” , „Красный архив” ,

т.З/ 4 6 /, 1931 г., ГИЗ, М-Л, стр.172.
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23) Мережковский, Д. „Жизнь и творчество Л.Толстого и
Достоевского” , т.1, изд. М.Пирожкова,

СПБ, 1903 г., стр.112.
24) Там же, стр.114.
25) Рожков, Н. „Петрашевцы” , т.1, составил Щеголев,

1926 г., стр.16.
26) Сакулин,П. „Русская литература и социализм” , часть 1,

М. 1922 г., стр.354.
27) „Мемуары” Семенова Тянь-Шанского, Петроград,

1917 г., т.1, стр.204.
28) Яновский, С. „Воспоминания о Достоевском” ,

„Русский вестник” , т.176, 1885 г., стр.813-819.
29) „Петрашевцы” , т.1, стр.22.
30) „Исторический архив” , № 3, М. 1956 г., стр.224.
31) ,Достоевский в изображении его дочери

ЛДостоевской” , ГИЗ, М-Л, 1922 г., стр.23-24.
32) „Петрашевцы” , т.1, изд. 1926 г., стр.15.
33) Бельчиков, Н. ,Достоевский в процессе петрашевцев” ,

М. 1971 г., стр.98-100.
34) Достоевский. ,Дневник” , т.9, стр.341.
35) Долинин, А. „Новое о Достоевском” , „Ученые записки

Ленинградского пед.института” , т.2, выпуск 2, 1940 г.,
стр.319.

36) „Дело петрашевцев” , т.1, М-Л, 1937 г., стр.138.
37) „Философские и общест. политические произведения

петрашевцев” , 1953 г., стр.615.
38) ,Дело петрашевцев” , т.1, стр.308-309.
39) ,Дело петрашевцев” , т.2, стр.395.
40) ,Дело петрашевцев” , т.З, стр.98-100.
41) ,Дело петрашевцев” , т.2, стр.89.
42) Там же, т.З, стр.103.
43) Там же.
44) Там же, стр.394-395.
45) Там же, стр.428.
46) „Дело Петрашевцев” , т.1, стр.86.
47) Там же, стр.88.
48) „Философские и общестлолит.произведения

петрашевцев” , стр.263-264.
49) Там же, стр.496.
50) ,Дело петрашевцев” , т.2, стр.351.
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51) Там же, стр.242.
52) ,Дело петрашевцев” , т.1, стр.139.
53) Там же, стр.548.
54) Бельчиков. ,Достоевский в процессе петрашевцев” ,

стр. 106-107.
55) Там же, стр.101-104.
56) Там же, стр.107.
57) Там же, стр.137.

Г л а в а  ш е с т а я

1) „Мемуары” Семенова Тянь Шанского, т .1 ,19 І7г.,
стр. 197.

2) Семевский, „Петрашевцы” , „Голос минувшего” , № 11,
ноябрь, 1915 г., стр.30.

3) „Поэты-петрашевцы” , 1940 г., стр.104.
4) Там же, стр. 138.
5) Достоевский, т.2, 1972 г., стр.6.
6) Там же.
7) Там же, стр.5.
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