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ОТ ИЗДА ТЕЛЬСТВА 

В творческом наследии Р. Гуардини (1885-1968) ра
бота о Достоевском, перевод которой с немецкого 
языка любезно предлагается нами вниманию читате
ля, относится к числу несомненных уда ч автора. 

Опубликованная в 1932 году, эта книга и сегодня 
привлекает к себе интерес прежде всего вневремен
ной и внепространственной проблематикой, постанов
кой и попыткой разрешения «вечных вопросов бы
тия», преломленных в причудливых судьбах и кажу
щихся бесконечными размышлениях героев Достоев
ского - целой галереи персонажей, каждый из кото
рых являет себя миру во всей сложности и многознач
ности своей неповторимой натуры, в напряженно-дра
матическом, а нередко и трагика-мистическом обрам
лении жизненных обстоятельств и бытовых реалий. 

Непревзойденный мастер замысловатой психоло
гической гравюры с ее зыбкими и тонкими, как пау
тина, линиями сюжета, маняще загадочными и заво
раживающими непредсказуемостью своих извивов, -
Достоевский всегда дает своим героям возможность 
высказаться и - самоопределиться. 

Не лишает их этой же возможности и Р. Гуардини, 
с каким-то упоением, обильно, временами, как может 
показаться, даже сверх меры цитирующий монологи, и 
диалоги, авторские отступления и пояснения. . . (Мы 
приводим тексты Достоевского - без ссылок на стра
ницы - по десятитомному изданию его сочинений, вы
шедшему в Москве в 1957-58 годах. ) 

В процессе такого интеллектуального общения в 
треугольнике Достоевский - «мир» Достоевского -
Гуардини, - общения, менее всего походящего на тра
диционный литературоведческий анализ, читателю 
предоставляется право самому оценить возможные 
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pro et contra аргументации каждой из сторон, убеди
тельность или, напротив, уязвимость их доводов и по
зиций. (Заметим кстати, что Достоевский и «мир», 
порожденный его художнической волей и фантазией, 
далеко не одно и то же и Гуардини доказывает это с 

безусловной очевидностью.) 
Но главное - для вдумчивого читателя, вовлечен

ного в этот живой и горячий обмен мнениями и сомне
ниями, яснее очерчиваются конечные контуры бытия 
и непреложность царящей в нем воли Создателя; от
четливее проявляются подспудные причины духовных 
метаний человека и торжество неизреченной мудро
сти Господней; глубже предстает печальное несовер
шенство вещного мира, равно как и неоспоримое ве
личие и гармония мироздания, движимого промы
слом Божиим . . .  

Словом, sapienti sat. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО 

Предлагаемая внимани10 читателей книга состоит 
из семи глав и представляет собой попытку рассмот
реть то религиозное содержание и ту проблематику, 
с которыми мы сталкиваемся на страницах великих 
произведений Достоевского -романов «Преступление 
и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Бра
тья Карамазовы». Я хотел бы предпослать аналити
ческой части несколько слов. 

Любой исследователь, пытающийся вскрыть рели
гиозное содержание творчества Достоевского, неиз
бежно приходит к выводу, что избранная им сфера 
ничуть не уступает по масштабам всему миру писате
ля, запечатленному в его творчестве. Видимо, здесь 
нельзя найти ни одного сколько-нибудь зна чительного 
персонажа, ни одного эпизода, занимающего важное 
место в структуре повествования, который не играл 
бы существенной роли в религиозном отношении, 
будь то прямо или косвенно. В конечном итоге, дей
ствия героев Достоевского определяются религиоз
ными силами и мотивами, под влиянием которых и 
принимаются те или иные решения. Более того, весь 
мир Достоевского как «мир», т.е. совокупность опре
деленных факторов и ценностей, вся атмосфера это
го мира проистекают, в сущности, из религиозного 
начала ... 

Что означает попытка охватить этот мир, мне стало 
ясно летом 1930-го года, когда все мои старания прео
долеть сопротивление обширнейшего материала за 
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50 лекционных часов оказались тщетными. Мир 5-ти 
больших романов - да если еще исследователь обра
щается, к тому же, пусть эпизодически, и к другим 
произведениям писателя - столь грандиозен, что в нем 
нетрудно утонуть. Куда ни глянешь - повсюду толпят
ся персонажи, вершатся судьбы, пульсируют симво
лы . . .  И даже когда по прошествии какого-то срока за
мечаешь, что определенные мотивы в обрисовке пер
сонажей, определенные формы, преимущественно 
избираемые писателем для воссоздания отношений и 
ситуаций, определенные идеи, превалирующие в трак
товке мира и человеческого существования, повторя
ются вновь и вновь, -эти структурные элементы пред
стают в лучшем случае как дорожные указатели, ску
по разбросанные по огромному, густому и бесконеч
ному лесу. 

Поэтому мне хотелось бы охарактеризовать здесь 
путь и последовательность своих поисков, чтобы, та
ким образом, можно было более четко распознать 
связь между отдельными главами этой книги. 

Вна чале надлежало исследовать представление Дос
тоевского о человеке. При этом оказалось необходи
мым употреблять привычные психологические поня
тия - такие, как интеллект, интуиция, фантазия, во
ля, поступок, творческий акт, чувство, страсть, - в го
раздо менее определенном смысле, чем обычно, ибо 
здесь эти проявления даны, очевидно, не в чистом ви
де, а в сочетании друг с другом, причем в такой мере, 
что можно успешнее продвинуться вперед, если иссле
довать не отдельные действия человека, а, так ска
зать, слои его совокупной сущности: скажем, его фи
зическую и интеллектуальную жизнь, его сердце иду
шу, жизнь во снах и символах, жизнь духа во всех его 
проявлениях. 

Очень плодотворным оказался далее вопрос, как 
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строится личность в персонажах Достоевского, осо
бенно путем сравнения ее структуры с известной нам 
на Западе структурой личности; затем - вопрос о вза
имоотношениях двух личностей, а также о месте от
дельного человека в структуре целого. Вызывает 
изумление, насколько обширны и сложны, насколько 
подвижны и в то же время эластичны эти личностные 
построения, дающие ключ к пониманию важнейших 
компонентов структуры того или иного романа, и бо
лее того - проблем воссоздания и потенциального раз
рушения личности. 

К этому присовокупилась проблема соотношения 
различных сфер жизни и культуры. Анализ привел, в 
частности, к констатации того факта, что в мире Дос
тоевского, по-видимому, вообще не представлены та
кие основополагающие, стабилизирующие, дающие 
опору сферы повседневного существования, как, ска
жем, труд. В результате этого зависимость людей от 
судьбы и потусторонних сил кажется особенно силь
ной. 

Затем предстояло вычленить те основные реалии, 
которые Достоевский положил в основу воссоздан
ной им структуры бытия, - иными словами, поста
вить, среди прочего, такие вопросы: что означают в 
мире Достоевского природа, мироздание, земля, солн
це, деревья и другие растения, страна, звери и птицы? 
Что значит народ? Какова трактовка таких понятий, 
как мать и дитя, мальчик и девочка? Какими глазами 
видит писатель взрослого и старика? Знакомо ли ему 
понятие зрелой личности и как лепит он эту личность? 
Какое содержание вкладывает он в различные фор
мы несчастий и бедствий - в болезнь, нужду, алкого
лизм, душевные страдания, социальное бесправие, 
глупость, безумие? Что представляет собой зло, т. е .  
грех, преступление, испорченность, низость и под-
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лость, вплоть до его предельного, сатанинского во
площения? Нельзя было пренебречь и проблемой при
зра чного, хаотичного . . .  

С этой плоскости взоры обратились далее к прос
тейшим и вместе с тем могущественнейшим феноме
нам бытия - жизни, существованию, времени, вечно
сти, к таким крайним его проявлениям, как смерть, 
бренность, ничто, к кризисным этапам бытования, 
отягощенным скукой, усталостью, отвращением, 
страхом, отчаянием, тупостью, потерянностью .. .  

И наконец, исследованию подлежали ценности, при
знанные в мире Достоевского, и прежде всего- самые 
прекрасные из них: честь, благородство, искренность, 
чистота, свободолюбие, любовь, кротость и радост
ный настрой души. К ним присовокупились затем та
кие высокие понятия, как свет, добро, красота, еди
нение и покой. 

Все это венчал вопрос о собственно религиозном 
содержании романов Достоевского. В поисках ответа 
на него была предпринята попытка проанализировать 
феномен религиозных актов и форм существования 
на общем фоне «двупланового бытия». 

При этом выяснилось, что все перечисленные вы
ше элементы насыщались религиозным содержанием 
в той мере, в какой повествование обретало глубину, 
причем в прямой зависимости от их близости к сфере 
элементарного. Поэтому такие реалии, как солнце, 
земля, дерево и животное, такие факторы бытия, как 
радость, болезнь, страдание, такие данности, как 
жизнь и существование, и даже такие крайние их про
явления, как смерть, бренность и ничто, очень быстро 
становились насквозь религиозными. 

Обилие персонажей, динамичность проблематики 
искажали и затуманивали явленную взору картину; 
так заявила о себе необходимость систематизирую-
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щей, связующей линии. Такой линией послужило для 
меня исследование отношений отдельных персонажей 

к земле и народу, с одной стороны, и к основным си
лам бытия - с другой. 

Линия этих отношений на чинается с людей, кото
рые полностью и почти бессловесно растворяются в 
связях такого рода. Она ведет далее к персонажам, 
осознающим эту связь, - к тем, в сознании которых 
она расчленяется и приводит к конфликтам, и, нако
нец, к тем, для которых она перевоплощается в «куль
туру», не теряя при этом, однако, своей сути. По это
му принципу строятся первые четыре книги, посвя
щенные вначале «Народу» и его отдельным предста
вителям, затем - обеим Соням, далее - «людям Божи
им» и, в конце концов, - Алеше Карамазову. 

Сюда же отнесены, однако, и такие персонажи, у 
которых эта основа оказывается под угрозой, разжи
жается, искажается, смещается, причем отдельные ее 
элементы доводятся до абсурда, доктринерски заостря

ются. Уже в первой главе мы столкнемся с определен
ными преувеличениями и искажениями, доводящими 
понятия «народ» и «природа» до патологии - до язы
чества. Пятая глава исследует аффект бунта против 
Бога и нрщзственного закопа и в то же время феномен 
демонического в той форме, в какой они выступают в 
образе Ивана Карамазова и в «Легенде о Великом Ин
квизиторе». В шестой главе предпринимается попыт
ка определить на примере персонажей из «Бесов», как 
трактует Достоевский понятие безбожия - от агрессив
ного отрицания Бога в инженере Кириллове, склон
ном считать себя сверхчеловеком, до примитивного 
негативизма Николая Ставрогина, порожденного пус
тотой его жизни. В персонажах этих обеих глав про� 
ступает многое из религиозной проблематики нынеш-
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него времени, и я надеюсь, что сумел внести какой-то 
вклад в его просветление. 

Вне этой общей линии остались два персонажа, мес
то которых - не здесь, но которые все же имеют к ней 
отношение: Настасья Филипповна из «Идиота» - су
щество, подпадающее в общем и целом под категорию 
совершенства, и наряду с ней- князь Мышкин из того 
же романа, персонаж, основное назначение которого 
определяется его отношепием к личности Христа. Им 
посвящена последняя глава. 

Этот краткий обзор был необходим для того, что
бы наша попытка рассмотреть религиозный мир Дос
тоевского в той сжатой форме, которая предопреде
лена размерами этой книги, не показалась безответ
ственной и чтобы читатель убедился в том, что автор 
этих немногих глав руководствовался в своих размыш
лениях категориями, очерчивающими достаточно ши
рокий круг проблем. 

Что же касается метода исследования, то я стремил
ся предоставить слово самому Достоевскому, сводя 
воедино как можно больше из речей и жестов его пер
сонажей, из переплетений и последовательности со
бытий в его романах. Поэтому в книге оказалось до
вольно большое количество цитат, причем многие из 
них весьма пространны. Однако мне просто не оста
валось ничего другого, ибо, как показывал мой скром
ный опыт, я не мог позволить себе рассчитывать на 
то, что читатель, руководствуясь ссылками на соот
ветствующие страницы, возьмет в руки тома Досто
евского и, сравнивая текст с анализом, включится в 
исследовательскую работу. 

Если, таким образом, я держался как можно ближе 
к тексту и «добывал» из него все, что только мог, то 
одновременно я взял на себя смелость отказаться в 
своей книге от использования литературы о Достоев-
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ском, за исключением чисто информационных источ
ников. Из многочисленных и отчасти несомненно се
рьезных исследований творчества Достоевского я про

чел совсем мало и постарался во всех случаях сохра
нить независимость суждений. Если же я черпал из 
них что-то, то не забывал ссылаться на них. Я ощущал 
достаточно непосредственный контакт с самими про
изведениями Достоевского, поэтому подобная само
стоятельность казалась мне уместной. Между тем я 
ни в коей мере не претендую на то, чтобы исчерпать 
своим анализом предмет исследования, а потому и не 

чувствую себя обязанным дать критическую оценку 
работам, посвященным творчеству Достоевского. 

1 1  



Глава первая 

НАРОД И ЕГО ПУТЬ К СВЯТОМУ 

1. НАРОД 

Понятие «народ» служит для Достоевского вопло
щением всего истинного , глубинного , сущностного в 
людях . Народ - это первозданная сфера человеческо
го бытия, уходящая корнями в глубь истории , могу
чая, исполненная величия и достоинства. Вместе с тем 
народ - это и отдельный человек во всей его беззащит
ности ,  несущий на своих плечах груз судьбы, отдан
ный во власть ловкачей и пройдох,  страдающий под 
гнетом сильных мира сего . Но именно поэтому народ 
- это и та форма человеческого , которая наиболее 
близка к вечным ценностям и окружена спасительной 
Божеской любовью. Слово «народ» звучит в устах 
Достоевского с тем же почтением и трепетом,  с тем 
же состраданием и оптимизмом, что и у всех великих 
романтиков. 

Народ стоит у истоков бытия. Он сросся в единое 
целое с землей - той землей , по которой он ходит, на 
которой трудится и благодаря которой живет. Он ор
ганически включен в общий контекст природы, в био
логические циклы света и роста . И он ощущает, быть 
может подсознательно, единство Вселенной .  

Несмотря на нищету и греховность народа, именно 
здесь обитает подлинный человек,  обладающий , во
преки всей своей «запущенности» ,  здоровым ядром и 
служащий неотъемлемой частью сущностной ст�:-ук
туры бытия , в то время как образованный человек, 
«Западник», который искусственным образом выби-
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вается из этой общей связи, лишает себя таким обра
зом опоры и здоровья. 

Человек из народа - это элемент той системы кро
вообращения, того тока совместной жизни,  который 
соединяет воедино семью, общину и человечество . 
Человек из народа живет всей совокупностью собы
тий,  слагающихся в его судьбу. У него нет возможно
сти оградить себя от них, да он и не стремится к этому. 
Таким образом,  его жизнь заполнена основными ре
алиями бытия , повседневными заботами и простыми, 
но существенно важными радостями и горестями. 

Народ - это прежде всего простой человек , живу
щий в ладу с самим собой .  Он не склонен к анализу. 
Черпая жизненные соки из своих корней ,  он просто 
живет, не мудрствуя лукаво . Его мысли и чувства не 
абстрактны,  а воплощены в события и образы. Он не 
следует какой-либо доктрине, а действует, исходя из 
конкретной ситуации, из условий места и времени. 
Его инстинкты еще сохраняют первозданную чисто
ту; он еще не утратил ориентировки и способности к 
верным оценкам. Истоки его зоркости пока не замут
нены; в его жизни сокрыт символ; он все еще спосо
бен к прозрению, раскрывающему смысл мира. Он 
мудр и обладает тем пророческим видением , которое 
дарят ему незримые созидательные силы. 

Таким образом, народ, а вместе с ним и каждый от
дельный его представитель, живет неподдельной ре
альностью бытия. Тем самым он как бы отдан на от
куп этому бытию. Он призван нести на себе весь груз 
существования и не задается вопросом,  справедливо 
ли это . Как бы тяжела ни была жизнь, он восприни
мает ее как данность; ему еще не известны уловки , 
позволяющие избежать этой тяжести. Он просто под
ставляет ей плечи , и в этом - его величие. Он беспре
кословно принимает на себя тяжесть своего ярма . 
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Быть может,  ему и свойственна хитрость ,  но и она не
сет на себе печать несвободы. В народе живет много 
злого : наряду с детской веселостью и трогательней
шей добротой ему присущи эмоциональные взрывы ,  
порождающие подчас бессмысленное буйство. Веро
ломство и непредсказуемая тяга к разрушению, зве
риная ярость, безжалостная жестокость ,  беспробуд
ное пьянство ,  грубость ,  развращенность - все это ха
рактерно для народа, и тем не менее при всем этом -
более того ,  во всем этом - народ «добросердечен как 
ДИТЯ» .  

В сущности, народ для Достоевского ,  как и для всех 
романтиков, - мифическое существо. И хотя тот на
род , который он имеет в виду, - это, очевидно, реаль
но существующие люди, за ними вырисовывается, од
нако ,  другая сфера, уводящая в сокровенность ,  в пер
возданность, и эти люди становятся «народом» толь
ко и именно благодаря тому, что в них проявляется 
эта другая сфера.  

Этот народ близок к Богу. 
Во вступительных замечаниях уже указывалось на 

то , что в мире Достоевского такие основные реалии 
бытия,  как земля и солнце , животное и растение , ма
теринство, жизнь ребенка, страдание и смерть, обре
тают религиозное звучание. Все они насыщены рели
гиозным содержанием и отнюдь не однозначны. Они 
служат проявлениями того ,  как сотворенное сближа
ется и соприкасается с иной сферой, обретая связь с 
Богом . . .  

Очевидно, народ в особой мере предрасположен к 
этой близости .  Бог близок ему, ибо он открыто и не
посредственно воспринимает главные факторы суще
ствования и живет ими в их первозданности ,  что и ве
дет к его зависимости от них. 

Сформулируем это точнее : согласно такому воспри-
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ятию Бог не отступился от своего творения. Видимо ,  
религиозное миросозерцание Запада определяется 
тем постулатом, что Бог создал Своими руками и пред
назначил для самостоятельного существования мир 
настолько совершенный, что дистанция не помешала 
связи между ними. Созданные из ничего, человек и 
мир, очевидно ,  сами обретают себя в конечном и че
рез все расстояния устремляются к Богу. И, даже пред
полагая существование Бога внутри мира, это воззре
ние - вопреки всем монистическим течениям, - веро
ятно ,  трактует это «бытие внутри» как новое прибли
жение Бога из Его далека к творению, которое онти
чески обрело самостоятельность, как заполнение Им 
этого творения . . .  

Что же касается мира Достоевского, то в основе его 
не лежит, как представляется, идея «совершенства на  
расстоянии».  Насколько можно судить, ему вообще 
не свойственно сознание своей отдельности от Бога; 
напротив, этот мир, вне всякого сомнения, с особой 
непосредственностью ощущает себя пребывающим в 
деснице Божией. Кажется, что он - в постоянном ста
новлении, что контуры его еще не очерчены, что во
лею Бога в нем происходит нечто таинственное и что 
человек, связанный с Богом верой ,  каким-то образом 
воспринимает это 1. 

Так возникает некое поле действия Божественных 
сил , посреди которого и находится народ ,  который , 
все еще не изменив своему первозданному состоянию, 
просто живет одной жизнью с землей, ею кормится и 
от нее зависим. Он ощущает во всем Божие присут
ствие . Он чувствует таинственность происходящего, 
его близость, его веяние. Он останавливается в недо
умении перед его загадками, но временами живитель
ный поток разливается, пламя вспыхивает - и прихо
дит озарение . 
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Все это , однако , очень далеко как от обожествле
ния природы, так и от пантеизма. Герой Достоевско
го не преклоняется перед природой и не отождествля
ет мироздание с Богом. При всей непосредственности 
его связи с Ним он избирает для себя как форму бы
тия христианство . Те проявления Божественного в 
природе, о которых шла речь выше , предопределены 
Спасением и призваны вызвать к жизни новое творе
ние. Правда, в природе и в жизни ощущается присут
ствие Бога, но только через Христа, и именно устами 
Христа Бог призывает человека приблизиться к Не
му, покинув пределы простой привязанности к приро
де. Если же этого не происходит и человек остается в 
этих пределах, то перед нами предстает уже не творе
ние Божие, а нечто языческое .  

Свое мнение об этом Достоевский выразил тем же 
способом ,  к которому он обращался и при решении 
всех других важных проблем, а именно - диалектикой 
своих персонажей ,  выступающих в качестве как носи
телей определенных идей, так и их противников.  Мно
гие образы романов служат, к примеру, воплощением 
тех народных установок, о которых говорилось выше ; 
опасности же, которыми они чреваты, раскрывают 
другие персонажи, превращающие мир и народ Божий 
в нечто больное и злое .  Напомним хотя бы о Шатове 
из «Бесов»,  этом фанатике народной идеи ,  для кото
рого Бог становится неким атрибутом «человека из 
народа», 11ли о Марии Лебядкиной,  в чьем сознании 
Богоматерь и земля сплавляются в языческую «Маг
на матер» ,  а солнце, символ Бога, источает непомер
ную печаль Дионисия. 

Как же свершается тот «перелом», благодаря кото
рому христианская действительность, с присутствую
щим в ней Богом ,  торжествует над мнимой непосред
ственностью природных связей? Верующий во Хрис-
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та народ знает, что Он - повсюду: в природе, в повсе
дневности , во всем происходящем.  Поучая молодого 
крестьянина, старец Зосима говорит, что Христос 
есть и у животных и что птички Его славят. Что бы 
ни случилось - во всем верующий может распознать 
волю Божию. Таким образом , бытие сохраняет свою 
земную реальность, находясь в то же время под эги
дой обращенной к человеку воли Божией и под покро
вом Божией заботы. 

Функцию осуществления «перелома» берет на себя 
прежде всего и главным образом страдание. У Досто
евского народ страдает невероятно. В сущности , вся 
его жизнь - сплошное страдание. Но он смиряется с 
этим, ибо видит в этом волю Божию. И хоть люди про
являют недовольство ,  а подчас и восстают против по
добной судьбы, это ничего не меняет в основном пред
назначении народа, благодаря которому чисто при
родный мир постоянно преобразуется в творение ,  го
ворящее христианским языком. 

Поэтому «земля» , «Природа» и «народ» суть не при
родные, а высвобожденные Спасением реальности , 
глубинным образом связанные с тем ,  что апостол Па
вел именует «новой тварью» и и что в его письмах Ефе
сянам и Колоссянам сливается воедино с понятием 
Церкви, «Corpus Christi mysticum». 

Итак, сам образ жизни народа дает ему способность 
воспринимать без труда и слово Откровения. Старец 
Зосима говорит: «Разверни-ка он им эту книгу и нач
ни читать без премудрых слов и без чванства ,  без воз
ношения над ними , а умиленно и кротко, сам радуясь 
тому, что читаешь им и что они тебя слушают и пони
мают тебя, сам любя словеса сии, изредка лишь оста
новись и растолкуй иное непонятное простолюдину 
слово ,  не беспокойся, поймут все, все поймет право
славное сердце!» 
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Слово Священного Писания рождается из Открове
ния. И если для того носителя веры, о котором шла 
речь выше , все бытие есть не что иное, как вечное 
творение и нескончаемая благая весть, исходящая от 
Бога Живого, то Слово попадает в родственный Ему 
мир и находит понимание, даже если ум не вполне охва
тывает Его. Именно народ , при всем своем невеже
стве ,  наиболее восприимчив к Слову Божию: «Гибель 
народу без слова Божия, ибо жаждет душа его слова 
и всякого прекрасного восприятия».  В этих словах о 
«жажде слова и всякого прекрасного восприятия» за
печатлена та нерасторжимая связь, которая существу
ет между тварным миром и Откровением и которой 
не уничтожил грех , хоть и отяготил ее. «Прекрасное» 
напоминает нам о том,  что «милость» , по-гречески -
харис, означает также «очарование» и «обаяние» и 
что христианское сознание считает конечным состоя
нием и назначением человечества и мира, по заверше
нии их пути, просветление и торжество вечной красо
ты, предсказанные Апокалипсисом .  Корни этого хрис
тианского мироощущения уходят в глубины онтичес
кого. Ему чуждо искусственное разъединение слова 
Откровения и бытия мира, - чуждо в той мере, в ка
кой это всегда было характерно для Востока, считав
шего плодами искупления «новую тварь» и «блажен
ное бессмертие». 

Связи эти столь глубоки, что сам народ становится 
божественной тайной,  в которую надлежит верить. 
Тот, кто теряет контакт с ним, теряет его и с Самим 
Живым Богом - мысль, которая может показаться 
сомнительной из-за элемента романтики, но которая 
обретает свое подлинное значение лишь из связи «На
рода Божиего» и «новой твари» в понимании Достоев
ского : «Кто не верит в Бога, тот и в народ Божий не 
поверит. Кто же уверовал в народ Божий, тот узрит и 
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святыню его, хотя бы и сам не верил в нее до того во
все» . Тот, кому открывается тайна смиренного и ис
полненного веры существования народа, кто стано
вится свидетелем мистерии творящего и искупитель
ного Божия делания, тот получает доступ и к Самому 
Богу. 

Выше было употреблено слово «романтика». Не
сомненно , Достоевский был одним из величайших ро
мантиков. Однако его народ не был романтическим 
созданием в поверхностном смысле слова .  Не говоря 
уж о том ,  что в его трактовке понятия «народ» при
сутствуют основные элементы общехристианского ми
ровоззрения, - этот народ не только не идеализиро
ван, но, напротив , изображен предельно реалистичес
ки (если, разумеется, не понимать под реализмом ту 
лишенную покрова ,  обнаженную действительность, 
которую сам Достоевский счел бы свидетельством ду
ховной бедности и сердечной скудости писателя) . Он 
видит свой народ во всей его грязи, во всех пороках, 
опустившимся и невежественным, видит его неразви
тость, жадность, ужасающую склонность к пьянству . . .  
И все же это - «народ Божий» .  

Это существование как таковое не  объявляется свя
тым; в той мере , в какой Достоевский склонен к это
му, он становится жертвой своего метафизического 
панславизма. Но двери, ведущие в святое ,  открыты 
всегда и всюду. Везде прослеживается та грань, по 
другую сторону которой находится Бог. В любую ми
нуту может случиться , что совершенно опустившийся 
человек, сидящий за очередным стаканом в трактире 
низкого пошиба, вдруг начинает говорить о Боге и о 
смысле жизни так проникновенно, что невольно заслу
шиваешься, ибо в словах его звучит истина . . .  Это воз
можно только в том случае,  если все существование -
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благодаря той позиции, о которой говорилось выше , 
- ощущается как непосредственно связанное с Богом. 

2. ВЕРУЮЩИЕ БАБЫ 

Во всех произведениях Достоевского присутствует 
народ - безымянная или почти безымянная масса лю
дей . Отовсюду направлены на нас их взгляды, везде 
мы ощущаем стук их сердец. На фоне этой массы вы
деляются отдельные персонажи, которые изобража
ются как личности и тем не менее органически впле
тены в общую ткань повествования. Мы можем обна
ружить их в любом из романов - то слугу, то крестья
нина, то мещанина, то солдата. Прохожие на улице вы
ступают на миг из толпы, чтобы произнести несколь
ко слов и снова скрыться в ней. Книги Достоевского 
населены посетителями трактиров, рабочими, рыноч
ными торговцами, людьми порядочными и опустив
шимися ,  умными и глупыми . . .  

Именно такие фигуры, контуры которых ненадол
го вырисовываются па безликом фоне ,  изображены, 
как нам кажется, с особой художественной силой в 
начале «Братьев Карамазовых» - там, где народ при
ходит к своему заступнику и наставнику, старцу Зоси
ме , в третьей главе первой книги, озаглавленной «Ве
рующие бабы». 

Вот к нему подводят кликушу, душевнобольную, 
которая временами беснуется, визжит или лает по-со
бачьи. Она - одна из многих. Достоевский пишет, «ЧТО 
это страшная женская болезнь, и кажется, по преиму
ществу у нас на Руси, свидетельствующая о тяжелой 
судьбе нашей сельской женщины, болезнь, происхо
дящая от изнурительных работ слишком вскоре после 
тяжелых , неправильных, безо всякой медицинской 
помощи родов; кроме того , от безвыходного горя, от 
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побоев,  и проч . , чего иные женские натуры выносить 
по общему примеру все-таки не могут». 

«Безвыходное горе» - непосильный труд, бесправие 
и угнетение, отсутствие поддерживающей и просвет
ляющей любви, а также какой-либо возможности за
щитить себя или найти путь на волю, как это может 
сделать культурная личность, обретающая свободу 
благодаря своей энергии и изобретательности. Чело
век полностью отдан во власть горя. Но устами созрев
шей и раскрепостившей себя личности , мудрость ко
торой порождена любовью, глаголет Бог - и дарует 
утешение. 

Во всем этом нет места каким-либо иллюзиям. Прав
да, больная успокаивается вблизи старца, мгла рассе
ивается, но, как только она вернется в привычное 
окружение, все начнется сначала. С человеческой точ
ки зрения судьба ее безысходна. Но Божие присут
ствие несомненно . . .  Здесь не идет речь ни о справед
ливости, ни о достоинстве человека. Он беззащитен 
перед лицом своей судьбы и не может высвободиться 
из ее оков - хотя бы путем осознания того , что такой 
судьбы он не заслужил . И даже если ничто не меняет
ся , если посещение Божьего человека приносит лишь 
недолгое облегчение , - он ни секунды не сомневается 
в том ,  что Бог благ и добр. При всей безысходности 
своего горя он на протяжении всей жизни сохраняет 
связь с Богом, воля Которого остается для него непос
тижимой ,  но и непогрешимой. 

При мысли об этом сердце невольно сжимается . Но 
где-то в глубине оно находит утешение, питаемое обе
тованием, словно зерно будущего урожая. 

Там присутствует еще и другая женщина, к которой 
обращается старец после кликуши : 

«- А вот далекая! - указал он на одну еще вовсе не 
старую женщину, но очень худую и испитую, не то 
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что загоревшую, а как бы всю почерневшую лицом. 
Она стояла на коленях и неподвижным взглядом смот
рела на старца. Во  взгляде ее было что-то как бы ис
ступленное. 

- Издалека, батюшка, издалека, отселева триста 
верст. Издалека, отец, издалека, - проговорила жен
щина нараспев, как-то покачивая плавно из стороны 
в сторону головой и подпирая щеку ладонью. Говори
ла она как бы причитывая. Есть в народе горе молча
ливое и многотерпеливое; оно уходит в себя и молчит. 
Но есть горе и надорванное: оно пробьется раз слеза
ми и с той минуты уходит в причитывания. Это особен
но у женщин. Но не легче оно молчаливого горя. При
читания утоляют тут лишь тем, что еще более растрав
ляют и надрывают сердце. Такое горе и утешения не 
желает, чувством своей неутолимости питается. При
читания лишь потребность раздражать беспрерывно 
рану. 

- По мещанству, надоть быть? - продолжал , любо
пытно в нее вглядываясь, старец. 

- Городские мы, отец, городские,  по крестьянству 
мы, а городские, в городу проживаем. Тебя повидать, 
отец, прибыла .  Слышали о тебе ,  батюшка, слышали. 
Сыночка-младенчика схоронила ,  пошла молить Бо
га . В трех монастырях побывала, да указали мне: «Зай
ди, Настасьюшка, и сюда» ,  - к вам то есть, голубчик, 
к вам. Пришла,  вчера у стояния была,  а сегодня и к 
вам. 

- О чем плачешь-то? 
- Сыночка жаль,  батюшка, трехлеточек был , без 

трех только месяцев и три бы годика ему. По сыночку 
мучусь, отец, по сыночку. Последний сыночек оста
вался, четверо было у нас с Никитушкой, да не стоят 
у нас детушки, не стоят, желанный ,  не стоят. Трех 
первых схоронила я ,  не жалела я их очень-то, а этого 
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последнего схоронила и забыть его не могу. Вот точ
но он тут предо мной стоит, не отходит. Душу мне ис
сушил . Посмотрю на его бельишечко, на рубашоноч
ку аль на сапожки - и взвою». 

Снова человек опутан здесь таким горем, высвобо
диться из которого ему не могут помочь ни разум, ни 
воля, ни уровень образования. И как удивительно вни
кает старец в его существование! Сначала он пытает
ся утешить женщину тем, что младенец-де веселится 
теперь пред престолом Господним. Она и сама знает 
это , но не может заглушить неумолимого голоса чув
ства; утешение не помогает. Тут старец видит, что 
здесь перед ним - нечто неприступное ,  к чему нельзя 
прикасаться: «Это древняя «Рахиль плачет о детях сво
их и не может утешиться, потому что их нет»,  и тако
вой вам , матерям, предел на земле положен.  И не уте
шайся, и не надо тебе утешаться, не утешайся и плачь, 
только каждый раз, когда плачешь, вспоминай не
уклонно , что сыночек твой - есть единый от ангелов 
Божиих, оттуда на тебя смотрит и видит тебя, и на 
твои слезы радуется, и на них Господу Богу указывает. 
И надолго еще тебе сего великого материнского пла
ча будет, но обратится он под конец тебе в тихую ра
дость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихо
го умиления и сердечного очищения, от грехов спасаю
щего».  

Ничто не изменилось, ибо не может измениться. Но 
эту неизменную реальность следует подвести к прес
толу Божиему как нечто целое, чтобы она предала се
бя Ему целиком , до конца. Божественною волею все 
преобразуется, и сердце само осуществит эти переме
ны, испытав милость Божию и обретя Бога в любви. 
Преобразование тяжкого бытия силою любви, живу
щей в пробужденном Богом сердце, - вот дело верую
щего народа. 
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«- Ступай к мужу, мать, сего же дня ступай. 
- Пойду,  родной,  по твоему слову пойду. Сердце 

ты мое разобрал».  
Затем - после старушонки , тревожащейся о своем 

сыне и уже готовой прибегнуть чуть ли не к колдов
ству, чтобы получить от него весточку, - самая мрач
ная из всех фигур: 

«А старец уже заметил в толпе два горящие, стре
мящиеся к нему взгляда изнуренной ,  на вид чахоточ
ной,  хотя и молодой еще крестьянки. Она глядела мол
ча, глаза просили о чем-то , но она как бы боялась при
близиться. 

- Ты с чем , родненькая? 
- Разреши мою душу, родимый, - тихо и не спеша 

промолвила она,  стала на колени и поклонилась ему в 
ноги. 

- Согрешила,  отец родной ,  греха моего боюсь. 
Старец сел на нижнюю ступеньку, женщина прибли

зилась к нему, не вставая с колен. 
- Вдовею я ,  третий год ,  - начала она полушепо

том ,  сама как бы вздрагивая. - Тяжело было заму
жем-то , старый был он ,  больно избил меня . Лежал он 
больной ;  думаю я ,  гляжу на него : а коль выздоровеет, 
опять встанет, что тогда? И вошла ко мне тогда эта 
самая мысль . . .  

- Постой,  - сказал старец и приблизил ухо свое пря
мо к ее губам. Женщина стала продолжать тихим ше
потом ,  так что ничего почти нельзя было уловить. 
Она кончила скоро . 

- Третий год? - спросил старец. 
- Третий год. Сперва не думала, а теперь хворать 

начала, тоска пристала». 
Еще одно неизбывное горе. Отчаяние порождает 

чувство вины и все сосредотачивается на этой мысли, 
вызывающей тоску и ощущение своей греховности. 
24 



Снова старец ясно видит положение вещей: было бы 
бессмысленно пытаться расшатать остов этого зам
кнутого существования, замурованного в неприступ
ные стены судьбы. Любое рассуждение, любая попыт
ка утешить, любой совет, продиктованный поисками 
выхода, отскочили бы от этих стен. Поэтому он, при
нимая это существование как данность, указывает на 
тот исходный пункт, с которого , если будет на то воля 
Божия, может начаться его преобразование. Речь 
идет о раскаянии: 

«Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй . 
Только бы покаяние не оскудевало в тебе - и все Бог 
простит. Да и греха такого нет и нс может быть на 
всей земле, какого бы не простил Господь воистину 
кающемуся. Да и совершить не может совсем такого 
греха великого человек, который бы истощил беско
нечную Божью любовь. Али может быть такой грех , 
чтобы превысил Божью любовь? О покаянии лишь 
заботься непрестанно, а боязнь отгони вовсе. Веруй, 
что Бог тебя любит так,  как ты и не помышляешь о 
том, хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит. 
А об одном кающемся больше радости в небе, чем о 
десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся. 
На людей не огорчайся, за обиды не сердись. Покой
нику в сердце все прости, чем тебя оскорбил , прими
рись с ним воистину. Коли каешься, так и любишь. А 
будешь любить, то ты уже Божия . . .  Любовью все по
купается, все спасается . Уж коли я, такой же , как и 
ты, человек грешный, над тобой умилился и пожалел 
тебя, кольми паче Бог. Любовь такое бесценное со
кровище, что на нее весь мир купить можешь, и не 
только свои, но и чужие грехи еще выкупишь. Ступай 
и не бойся. 

Он перекрестил ее три раза , снял с своей шеи и на
дел на нее образок». 
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Б ытие этого народа потрясает своим величием. А 
то , что это действительно величие, а не приговорен
ная к немоте серость,  проявляется в том ,  насколько 
властно и по каким путям ведут за собой мудрость и 
сила любви - правда, экстраординарные - этого пас
тыря человеческих душ. Пути эти предполагают от
сутствие иллюзий и в то же время - приятие самой су
ровой судьбы. Приятие самое будничное ,  без какого
либо пафоса. Но тот, для кого святость означает без
условность и масштабность существования в вере , 
увидит здесь ее зачатки. 

Что же касается той естественности ,  с которой труд
ная повседневность поддается воздействию предель
но глубоких и тонких религиозных идей, той прямо
ты ,  с которой эти люди постигают суть дела и вступа
ют на указанный им путь ,  то все это возможно исклю
чительно благодаря охарактеризованной выше общей 
установке народа. Он живет в самой непосредствен
ной связи с землей и с судьбой ,  но непосредственность 
эту нельзя понимать в природном или языческом смыс
ле, равно как и в идеалистической трактовке , соглас
но которой здесь представлена лишь предваритель
ная стадия истинно человеческого существования, ибо 
для преобразования подсознательного и интуитивно
го в подлинную духовность необходима рефлексия. 
Такова схема,  принятая на Западе; Достоевский же 
боролся именно против применения се к его народу, а 
тем самым - и за человека вообще. Он считал , что 
«перелом», ведущий от природности или языческой 
набожности к самой глубинной ,  духовной связи с Бо
гом ,  совершается снова и снова благодаря единению с 
Христом и восприятию бытия как проявления Боже
ственной воли. 
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З. ЯЗЫЧЕСТВО 

Выше уже упоминалось,  что Достоевский сам под
верг пересмотру свои представления о религиозной 
позиции народа. Он осуществил это с помощью двух 
персонажей того романа , который ярче всех других 
его произведений раскрывает коварство разрушитель
ного начала. Я говорю о «Бесах». 

Вот своеобразная фигура Марии Лебядкиной - «хро
мой» из тех набросков Достоевского, к которым мы 
получили доступ благодаря сравнительно недавним 
публикациям. Та больная телом и душой женщина, с 
которой связывает свою судьбу Ставрогин, личность 
не менее патологическая , в расчете на то , что проти
воестественность этой связи взбодрит его дремлющие 
чувства .  

Образ Марии Лебядкиной невероятно психологи
чен. Эта душевнобольная нередко пребывает в состоя
нии полного сумбура; в иные же моменты речи ее пол
ны глубокого смысла и даже звучат пророчески . Ка
жется, она не замечает ничего вокруг - и в то же вре
мя ее суждения о людях свидетельствуют подчас о не
дюжинной наблюдательности. Это жалкое существо 
не знает страха ; опустившийся брат мучит ее,  она же 
чувствует себя княгиней, не унижающейся до эмоций 
такого рода. 

Жизнь Лебядкиной также находится во власти тех 
главных сил , о которых мы говорили выше. Это преж
де всего - глубокая связь с природой .  Связь эта впол
не религиозна ;  но того перелома, о котором шла речь 
- ее трансформации волей личного Бога, - здесь,  как 
представляется, не происходит. 

В Марии Лебядкиной есть нечто напоминающее за
чарованных персонажей народных сказок. Их весе
лость вызывает грусть и может мгновенно смениться 
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глубокой тоской .  Невольно вспоминаются люди, за
вороженные русалками или троллями и потерявшие 
вследствие этого рассудок . . .  Дух такого человека про
никнут религиозным началом с той же естественно
стью, какую мы находим в древних сказаниях - языче
ских, мифических. 

К Марии пришел Шатов ;  они разговаривают. Чер
пая подробности из своих фантазий , она рассказыва
ет о том времени , которое провела в монастыре : 

«А тем временем и шепни мне , из церкви выходя, 
одна наша старица, на покаянии у нас жила за проро
чество : «Богородица что есть, как мнишь?» - «Вели
кая мать,  отвечаю, упование рода человеческого». -
«Так, говорит, Богородица - великая мать сыра земля 
есть , и великая в том для человека заключается ра
дость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная -
радость нам есть ;  а как напоишь слезами своими под 
собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о 
всем и возрадуешься. И никакой ,  никакой , говорит, 
горести твоей больше не будет , таково ,  говорит, есть 
пророчество». Запало мне тогда это слово. Стала я с 
тех пор на молитве , творя земной поклон ,  каждый раз 
землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе ска
жу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и 
хотя бы и горя у тебя никакого не было ,  все равно сле
зы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, 
это верно. Уйду я ,  бывало ,  на берег к озеру: с одной 
стороны наш монастырь, а с другой - наша Острая го
ра ,  так и зовут ее горой Острою.  Взойду я на эту гору, 
обращусь я лицом к востоку, припаду к земле , плачу, 
плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню 
я тогда и не знаю я тогда ничего . Встану потом ,  обра
щусь назад, а солнце заходит, да такое большое ,  да 
пышное, да славное , - любишь ты на солнце смотреть, 
Шатушка? Хорошо ,  да грустно . Повернусь я опять 
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назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы да
леко по озеру как стрела бежит, узкая, длинная-длин
ная и на версту дальше, до самого на озере острова, и 
тот каменный остров совсем как есть пополам его пе
рережет, и как перережет пополам, тут и солнце со
всем зайдет, и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем 
тосковать, тут вдруг и память придет, боюсь сумраку, 
Шатушка». 

Это звучит как старая баллада, полная чудес и вол
шебства . . .  Но Бог здесь - уже не тот живой Бог, лик 
Которого проглядывает во всех вещах, во всех опре
делениях, в каждой судьбе и на пути к Которому - Его 
именем ,  послушанием Его слову - действительность, 
оставаясь собой, преобразуется и обретает святость. 
Земля здесь - не тот символ плодородной ,  первоздан
ной глубины и вместе с тем священной неприкосновен
ности Божественного распорядка ,  который присут
ствует, скажем, в словах Сони, угадавшей вину Рас
кольникова: « . . .  глаза ее ,  доселе полные слез,  вдруг 
засверкали. - Встань! (Она схватила его за плечо ; он 
приподнялся, смотря на нес почти в изумлении) .  Поди 
сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, покло
нись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил , 
а потом поклонись всему свету, на все четыре сторо
ны, и скажи всем, вслух: «Я убил ! » Тогда Бог опять 
тебе жизни пошлет». Здесь - нечто совсем другое :  зия
ющая пропасть неискупленной природы и тоска, утя
гивающая в бездну. 

Однако та творческая интуиция Достоевского, бла
годаря которой существенное раскрывается как бы 
само собой, уже одним выбором места и направления , 
избирает для этой женщины Шатова в качестве един
ственного партнера ,  понимающего ее и пользующе
гося ее симпатией. В нем живет то же , что и в Марии 
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Лебядкиной, но здесь оно именуется не «Природой» , а 
«народом». 

Роман посвящен демоническому началу, представ
ленному в оторвавшемся от Бога человеке, в лишен
ной корней цивилизации. Но он показывает и другую 
крайность, другого демона - обожествление природы 
и поклонение народу как идолу. Именно Ставрогин, 
не способный ни к вере, ни вообще к самоотдаче,  про
буждает в полупсихопате Шатове веру в божествен
ность народа. 

Шатов подводит итоги: 
«Ни один народ . . .  еще не устраивался на началах 

науки и разума; не было ни разу такого примера, раз
ве на одну минуту, по глупости. Социализм по суще
ству своему уже должен быть атеизмом, ибо именно 
провозгласил, с самой первой строки, что он установ
ление атеистическое и намерен устроиться на началах 
науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни 
народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли 
лишь должность второстепенную и служебную; так и 
будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и 
движутся силой иною, повелевающею и господствую
щею ,  но происхождение которой неизвестно и необъ
яснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дой
ти до конца и в то же время конец отрицающая. Это 
есть сила беспрерывного и неустанного подтвержде
ния своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как 
говорит Писание, «реки воды живой», иссякновением 
которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстети
ческое, как говорят философы, начало нравственное, 
как отождествляют они же. «Искание Бога» - как на
зываю я всего проще. Цель всего движения народно
го, во всяком народе и во всякий период его бытия , 
есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, не-
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пременно собственного , и вера в него как в единого 
истинного . Бог есть синтетическая личность всего на
рода, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не 
было , чтоб у всех или у многих народов был один об
щий Бог, но всегда и у каждого был особый.  Признак 
уничтожения народностей, когда боги начинают ста
новиться общими. Когда боги становятся общими,  то 
умирают боги и вера в них вместе с самими народами. 
Чем сильнее народ, тем особливее его бог». 

И дальше: «Низвожу Бога до атрибута народности? 
Напротив, народ возношу до Бога. Да и было ли ког
да-нибудь иначе? Народ - это тело Божие .  Всякий на
род до тех только пор и народ, пока имеет своего бога 
особого , а всех остальных на свете богов исключает 
безо всякого примирения; пока верует в то, что своим 
богом победит и изгонит из мира всех остальных бо
гов .  Так веровали все с начала веков, все великие на
роды, по крайней мере, все сколько-нибудь отмечен
ные, все стоявшие во главе человечества.  Против фак
та идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы до
ждаться Бога истинного, и оставили миру Бога истин
ного. Греки боготворили природу и завещали миру 
свою религию, то есть философию и искусство .  Рим 
обоготворил народ в государстве и завещал народам 
государство. Франция в продолжение всей своей длин
ной истории была одним лишь воплощением и разви
тием идеи римского Бога, и если сбросила наконец в 
бездну своего римского Бога и ударилась в атеизм, 
который называется у них покамест социализмом, то 
единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоро
вее римского католичества. Если великий народ не ве
рует, что в нем одном истина (именно в одном и имен
но исключительно) , если не верует, что он один спо
собен и призван всех воскресить и спасти своею исти
ной, то он тотчас же обращается в этнографический 
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материал , а не в великий народ. Истинный великий 
народ никогда не может примириться со второстепен
ною ролью в человечестве или даже , с первостепен
ною, а непременно и исключительно с первою. Кто 
теряет эту веру , тот уже не народ. Но истина одна, а 
стало быть, только единый из народов и может иметь 
Бога истинного, хотя бы остальные народы и имели 
своих особых и великих богов. Единый народ «бого
носец» - это русский народ . . .  » .  

Невероятный ход мыслей - но до чего же современ
ный ! 

Здесь представлен уже не тот народ, о котором шла 
речь выше. Скорее здесь раскрывается та возмож
ность демонического, которая таилась в органичности 
самой интеграции народа. Религиозная же сила, име
нуемая здесь Богом, - уже не Тот, о Котором также 
говорилось выше, не живой Бог, Создатель и Господь, 
не Христос Искупитель, дающий силы для преодоле
ния человеком греховности , а нечто такое , что ведет 
к абсолютизации народа и, при соответствующих пред
посылках, государства. 

Тем сильнее впечатление от того , что мы читаем на 
следующей странице: 

«- Извольте . . .  , - сурово посмотрел на него Нико
лай Всеволодович, - я хотел лишь узнать: веруете вы 
сами в Бога или нет? 

- Я верую в Россию, я верую в ее православие . . .  Я 
верую в тело Христово . . . Я верую, что новое прише
ствие совершится в России . . .  Я верую . . .  - залепетал в 
исступлении Шатов. 

- А в Бога? В Бога? 
- Я . . .  я буду веровать в Бога. 
Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Ша

тов пламенно , с вызовом смотрел на него, точно 
сжечь хотел его своим взглядом». 
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Глава вторая 

МНОГОТЕРПЕЛИВЫЕ И ВЕЛИЧИЕ ИХ 

позиции 

1. НАРОД И ЛИЧНОСТЬ 

В предыдущей главе мы говорили о религиозном 
существовании народа и о том,  как воплощена в этом 
существовании реальность Бога. «Народ» для Досто
евского - это человек, живущий основными реалиями 
бытия , органически вплетенный в ткань его сущност
ных связей и отношений . Бог же выступает ему на
встречу как Тот, К то все созидает и управляет всем по 
Своей воле. Бог - это Тот, кто присутствует даже в 
повседневном бытии. Но Он - не «природа» , не просто 
некая первозданная основа земного существования, 
не тот корень, из которого вырос мир. Путь от непо
средственно-природного к Богу ведет через перелом,  
благодаря которому во всем, что есть и что происхо
дит, видят Христа, а во всяком событии усматривают 
волю Божию. Подобная установка позволяет терпе
ливо сносить страдания , которыми чревато бытие. 
Тем самым сбрасывается со счетов природная непо
средственность, равнозначная языческому подходу к 
природе или народу. В человеке , просто принимаю
щем существование из рук Бога, совершается пере
лом, прорыв из собственной воли в Божию; так воз
никает живое единство , не мешающее, однако, твари 
оставаться тварью, а Богу - истинным Богом. 

Все это соотношение и вырисовывающийся за ним 
образ Бога ,  исполненный простого, сокровенного и 
таинственного величия , предполагают, что человек 
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не вычленяет себя из конкретно данного ему бытия, 
что он не занимается абстрактными рассуждениями, 
не становится критичным, искусственным. Так, мы 
уже встречались с некоторыми персонажами, кото
рые, выделяясь своими индивидуальными чертами из 
безликой массы, оставались, однако, ее органической 
частью. 

Но есть у Достоевского и другие образы . Вполне 
вписываясь в охарактеризованные выше связи и отно
шения , просто и естественно приемля бытие,  они жи
вут тем не менее в более дифференцированных соци
ально-культурных условиях, нежели, к примеру, «Ве
рующие бабы»;  в личностном плане они более подвиж
ны и находятся ближе к той границе, за которой кон
чается толпа и начинается личность. Основная пози
ция все та же , но она становится гибче, а формы ее 
выражения - разнообразнее и тоньше. Это - нагляд
ная демонстрация того, что происходит, когда прос
той человек настолько отрывается от своего окруже
ния , что хоть и остается пока еще в своей шкуре , но 
конец этому уже виден. Этот переломный момент, 
богатый нюансами, обладает большой выразительной 
силой. Но едва успеет человек такого типа пройти не
сколько шагов в своем дальнейшем развитии - сам или 
уже в следующем поколении , - как безвозвратно утра
чивает свою былую однозначность. 

К людям такого рода принадлежат обе Сони: спут
ница Версилова в «Подростке» и приятельница Роди
она Раскольникова в «Преступлении и наказании». 

2. СОФИЯ АНДРЕЕВНА 

Софья Андреевна - жена Макара Долгорукого, 
«странника»,  и мать «подростка», Аркадия Макаро
вича. Однако она живет со своим бывшим помещиком 
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Андреем Петровичем Версиловым, отцом Аркадия. 
Ее место в романе и определяется этой промежуточ
ной позицией между обоими мужчинами. 

Макар - человек особого склада ; в следующей гла
ве мы еще поговорим о нем подробно. По свидетель
ству Версилова, он красив, статен ,  серьезен и обла
дает сильным характером. Годы жизни формируют в 
нем глубокое внутреннее содержание. Он крепостной, 
но все окружающие чувствуют, что по своему уровню 
он превосходит людей своего круга, и если его госпо
дин будет впоследствии обращаться с ним почти как с 
равным, то это станет возможным лишь благодаря 
исключительно бш1городной натуре Макара . Умирая, 
отец Сони завещает ему жениться на ней . Макар го
раздо старше ее, - ведь он носил ее на руках еще ре
бенком, когда она не умела ходить. 

Владелец поместья, Версилов, согласно концепции 
Достоевского, один из вариантов «великого грешни
ка» (другие варианты представлены, в частности, Ста
врогиным из «Бесов»,  а также Иваном и, в какой-то 
мере , Алешей из «Братьев Карамазовых») .  Человек 
этого типа полугениален,  полупатологичен; сердце 
его открыто благороднейшим эмоциям, но в то же 
время поддается и злому, больному, подчас демониче
скому. Натуры эти располагаются на стыке двух ми
ров, и в их мышлении, а еще более - в самой их сути 
находит свое отражение острейшая проблематика но
вого времени . . .  

Итак , годы спустя Версилов рассказывает своему 
сыну, «Подростку» ,  в той насмешливо-экзальтирован
ной манере , которая нередко маскирует охватываю
щее его чувство ,  а подчас - даже сильное потрясение , 
о том,  как изменила с ним своему мужу во дворе усадь
бы молодая жена Макара: «Клянусь, что я именно те
перь в настроении в высшей степени покаянном, и 
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именно теперь, в эту минуту, в тысячный раз может 
быть, бессильно жалею обо всем , двадцать лет тому 
назад происшедшем. К тому же, видит Бог, что все 
это произошло в высшей степени нечаянно . . .  ну а по
том, сколько было в силах моих , и гуманно ; по край
ней мере , сколько я тогда представлял себе подвиг гу
манностю> .  

Дальнейшая история развертывается в духе свое
образного , можно даже сказать - фантастического, 
реализма. Версилов не хочет отступиться от Сони, но 
не хочет он и злоупотреблять своим господским пра
вом, причем не только ввиду своих либеральных прин
ципов,  но уже хотя бы потому, что ощущает силу ха
рактера Макара. Поэтому он признается ему в случив
шемся и пытается достичь с ним соглашения , - прав
да, достаточно сомнительным способом: «Я тогда 
предложил ему три тысячи рублей . . .  В виде гарантии 
я давал ему слово , что если он не захочет моих усло
вий , то есть трех тысяч, вольной (ему и жене , разуме
ется) и вояжа на все четыре стороны (без жены,  разу
меется) - то пусть скажет прямо , и я тотчас же дам 
ему вольную, отпущу ему жену, награжу их обоих . . .  
О н  н а  другой же день согласился на вояж, без всяких 
слов, разумеется не забыв ни одной из предложенных 
мною наград». 

Следовательно , Макар смирился со сложившейся 
ситуацией ;  точнее ,  он дал понять, что отказывается 
перед лицом фактов от заведомо бессмысленного про
теста . Искренность его не вызывает сомнений. Столь 
же искренне он прощает своей жене и прошлый, и бу
дущий грех, не переставая ее любить, но и не отказы
ваясь при этом от своих прав на нее и не считая проти
возаконное законным. Сам он отправляется странство
вать и вырастает за время странствий в тот великий 
религиозный образ, с которым нам еще предстоит по-
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знакомиться. Он поддерживает регулярные отноше
ния с Версиловыми и с годами начинает воспринимать 
их в духовном смысле как «своих детей» , используя, 
таким образом , ту возможность, которую предостав
ляет ему возраст, для примирения с немыслимой си
туацией .  

Он  любит их  обоих и в то  же время помнит проис
шедшее во всех подробностях. Он никогда не говорит 
об этом, но вместе с тем не отступает ни на миллиметр 
от оценки и осуждения . Версилов, со своей стороны,  
вполне отдает себе отчет в том, что поступил - и про
должает поступать - дурно. Однако он не отказыва
ется от Сони и, в конце концов, обретает в ней спасе
ние. 

В целом все это звучит очень странно, и невольно 
напрашивается мысль о глубоком различии, существу
ющем, очевидно, между структурой личности на Вос
токе и на Западе . 

В этом столь невероятном переплетении отноше
ний Софья Андреевна занимает позицию между дву
мя мужчинами. И все же она не такова, какою мы, 
быть может, рисовали бы ее себе до встречи с нею. 

Ее сын дает ей очень проникновенную характерис
тику: «Она вся покраснела.  Решительно ее лицо бы
вало иногда чрезвычайно привлекательно . . .  Лицо у 
ней было простодушное , но вовсе не простоватое ,  не
много бледное , малокровное . Щеки ее были очень ху
ды, даже ввалились, а на лбу сильно начинали скоп
ляться морщинки, но около глаз их еще не было, и гла
за, довольно большие и открытые, сияли всегда ти
хим и спокойным светом,  который меня привлек к ней 
с самого первого дня . Любил я тоже , что в лице ее во
все не было ничего такого грустного или ущемленно
го ; напротив, выражение его было бы даже веселое, 
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если б она не тревожилась так часто , совсем иногда 
попусту, пугаясь и схватываясь с места иногда совсем 
из-за ничего или вслушиваясь испуганно в чей-нибудь 
новый разговор, пока не уверялась, что все по-преж
нему хорошо. Все хорошо - именно значило у ней, ко
ли «все по-прежнему». Только бы не изменялось, толь
ко бы нового чего не произошло, хотя бы даже счаст
ливого! . . .  Можно было подумать, что ее в детстве как
нибудь испугали. Кроме глаз ее,  нравился мне овал ее 
продолговатого лица, и, кажется , если б только на ка
пельку были менее широки ее скулы, то не только в 
молодости , но даже и теперь она могла бы назваться 
красивою.  Теперь же ей было не более тридцати девя
ти, но в темно-русых волосах ее уже сильно проскаки
вали сединки». 

В ерсилов же говорит о ней, в своей небрежной ма
нере, очень важные вещи: «Смирение, безответность, 
приниженность и в то же время твердость, сила,  на
стоящая сила - вот характер твоей матери. Заметь, 
что это лучшая из всех женщин,  каких я встречал на 
свете . А что в ней сила есть - это я засвидетельствую:  
видал же я ,  как эта сила ее питала. Там, где касается, 
я не скажу убеждений, правильных убеждений тут 
быть не может, но того, что считается у них убежде
нием,  а стало быть, по-ихнему и святым,  - там просто 
хоть на муки. Ну, а сам можешь заключить: похож ли 
я на мучителя? Вот почему я и предпочел почти во 
всем замолчать, а не потому только, что это легче , и ,  
признаюсь, не раскаиваюсь. Таким образом ,  все обо
шлось само собою широко и гуманно, так что я себе 
даже никакой хвалы не приписываю. Скажу кстати , в 
скобках, что почему-то подозреваю, что она никогда 
не верила в мою гуманность, а потому всегда трепета
ла;  но ,  трепеща, в то же время не поддалась ни на ка
кую культуру. Они как-то это умеют, а мы тут чего-
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то не понимаем , и вообще они умеют лучше нашего 
обделывать свои дела. Они могут продолжать жить 
по-своему в самых ненатуральных для них положени
ях и в самых не ихних положениях оставаться совер
шенно самими собой. Мы так не умеем. 

Кто - они? Я вас немного не понимаю. 
- Народ, друг мой, я говорю про народ. Он доказал 

эту великую, живучую силу и историческую широ
кость свою и нравственно и политически. Но чтобы 
обратиться к нашему, то замечу про мать твою, что 
она ведь не все молчит; твоя мать иногда и скажет, но 
скажет так, что ты прямо увидишь, что только время 
потерял говоривши, хотя бы даже пять лет перед тем 
постепенно ее приготовлял . К тому же, возражения 
самые неожиданные. Опять-таки, заметь, что я со
всем не называю ее дурой; напротив, тут своего рода 
ум, и даже презамечательный ум» . 

Образ характеризуется очень четко, и мы ощущаем 
глубинную, молчаливую, необоримую силу, исходя
щую от этого существа.  

Соня знает, что поступок ее греховен .  Если бы муж 
призвал ее к ответу, а затем сурово наказал бы - она 
сочла бы это естественным. Однако она - как бы это 
выразиться - не берет этого поступка назад, а, кажет
ся, делает его точкой отсчета. "  После того , как Ма
кар «отпустил» ее - вернее было бы сказать: после то
го, как он дал понять, что не будет настаивать на сво
ем праве , - она, собственно, не испытывает радости ; 
для нее это не служит сколько-нибудь убедительным 
доказательством правоты чувства.  Но она приемлет 
это " .  Живя затем с Версиловым,  она отдает себе от
чет в том, что это значит продолжать грешить, ибо 
брак ее не может быть расторгнут. Тем не менее она 
продолжает эту связь -при том, что речь здесь не идет 
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ни о бурной страсти, ни о легкомыслии, ни о своенра
вии, и уж менее всего - о цинизме. Она любит Верси
лова неизменно и преданно. К тому же она знает, что 
эта любовь означает для него спасение , хоть обраще
ние В ерсилова со своей наперсницей несет на себе пе
чать его болезненных фантазий и произвола.  Тем не 
менее она по-прежнему считает все грехом . . .  То , что 
Макар простил ее,  раз и навсегда, за прошлое и буду
щее, и дал ей возможность остаться с Версиловым, 
легло в основу всего последующего - и все же она ни
коим образом не чувствует себя оправданной. Вели
кодушие Макара привело разве что к тому, что он вы
растает в ее глазах , обретая черты таинственного , 
святого величия, да еще к тому, что собственная ее 
вина,  если позволительно так выразиться , каким-то 
образом освящается - ход мыслей, едва ли постижи
мый для нашего западного сознания, пока и посколь
ку корни его сохраняются в неприкосновенности. По
пытка реализовать нечто подобное у нас наверняка 
была бы восприята как лицемерие - и тем не менее 
именно и только понятие святой вины в состоянии вы
разить то , о чем здесь идет речь. 

Незадолго до смерти Макара постаревшая к тому 
времени Соня (дети ее и Версилова - «подросток» и 
Лиза - уже стали взрослыми) говорит как-то раз со 
своим сыном, тогда нездоровым, о том, как сложилась 
ее судьба. После этого мы читаем: 

«Она выговорила это скороговоркой, покраснев, и 
хотела было поскорее уйти, потому что тоже страх 
как не любила размазывать чувства и на этот счет бы
ла вся в меня, то есть застенчива и целомудренна; к 
тому же, разумеется, не хотела бы начинать со мной 
на тему о Макаре Ивановиче; довольно было и того, 
что мы могли сказать, обменявшись взглядами. Но я, 
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именно ненавидивший всякую размазню чувств, я-то 
и остановил ее насильно за руку: я сладко глядел ей в 
глаза, тихо и нежно смеялся, а другой ладонью гладил 
ее милое лицо, ее впалые щеки. Она пригнулась и при
жалась своим лбом к моему. 

- Ну, Христос с тобой, - сказала она вдруг, воскло
нившись и вся сияя, - выздоравливай. Зачту это тебе.  
Болен он, очень болен . . .  В жизни волен Бог . . .  Ах , 
что это я сказала, да быть же того не может! . .  

Она ушла. Очень уж почитала она всю жизнь свою, 
во страхе, и трепете , и благоговении , законного мужа 
своего и странника Макара Ивановича, великодушно 
и раз навсегда ее простившего».  

Нелегко воздать должное этому образу, не касаясь 
того, чего нельзя касаться. 

Быть может, правильно будет сказать: она не прояв
ляет активности, а лишь воспринимает. Но это вос
приятие отмечено такой простотой, такой самоотда
чей, такой глубиной и силой, что оно вырастает, при 
всем немногословии, в нечто великое . 

Жить и страдать для нее - одно . Но при этом она не 
теряет опоры, а раскрывается навстречу страданию 
вплоть до самых сокровенных глубин. Она не раздав
лена тем, что происходило и происходит, но случивше
еся для нее необратимо ; оно не подлежит пересмотру 
и не изглаживается из памяти. Для ее натуры, отме
ченной чистотой и силой , все существование сводится 
к нескольким реалиям, связанным с тем событием. 

Видимо, она парадоксальным образом воспринима
ет судьбу, вину, необходимость и долг как нечто еди
ное. Кажется , она не жалеет о случившемся, но созна
ет свою вину и искренне осуждает свой грех . . .  Она не 
считает, что все могло сложиться как-то иначе, но ни
когда не могла бы ни на йоту смягчить приговор себе 
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самой . . .  Она знает, что это и теперь еще грех, но не 
помышляет о том , чтобы положить ему конец . . .  И ес
ли о любой другой женщине наверняка сказали бы, 
что ей не хватает искренности , что она недостаточно 
глубоко ощущает свою вину и осуждает себя только 
для виду, - здесь ей можно только верить. 

Странно устроено это существо. Сознание собствен
ной греховности постоянно живет в ней, ежесекундно 
причиняя боль; однако она не делает ничего для изме
нения этого состояния, так как не видит возможностей 
его изменения. Поэтому она несет на себе всю тяжесть 
его запутанности и безысходности. 

Позиция же Макара перемещает для Сони все - а 
следовательно , и ее самое - в религиозную сферу. 

Быть может, - мне не хотелось бы утверждать это 
с большей определенностью, ибо такие вещи налага
ют ответственность, - дело обстоит так: она знает, 
что это грех, но чувствует десницу Божию. Она глу
боко набожна. Но в конечном итоге ее набожность 
оказывается не в состоянии преодолеть грех.  Эти и 
аналогичные понятия здесь недостаточны. Они не 
раскрывают сути , вероятно потому, что трактуют все 
слишком по-западному. Вся набожность Сони выра
жается , видимо, в том, что она - замирает на месте. 
Замирает в страдании , причиняемом ей судьбою, ко
торая в ее понимании необратима. Замирает в созна
нии вины,  которая для нее непростительна и вместе с 
тем неизбежна . . .  

Она замирает в выжидательной позе человека, стра
дающего молча и глубоко , причем чем дольше, тем 
глубже. Нечто подобное возможно лишь благодаря 
тому, что за всем происходящим она так или иначе 
ощущает присутствие Бога. 

В сущности, для нее все непостижимо, и непости-
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жимость эта не вызывает у нее сомнений. Ничто не 
подвластно человеку - ни предназначение, ни вина, 
ни любовь, ни самоутверждение.  В основе же всего -
хоть об этом и ничего не говорится - лежит вера в то , 
что за всем стоит Бог. Только бы не происходило ни
чего «нового» ! Кажется, вся жизнь ее сводится к то
му, чтобы страдать от этой непостижимости . 

И здесь Бог - это Тот, кто выступает навстречу че
ловеку из повседневности. Это повседневное бытие 
непостижимо, поэтому и Его Образ определяется 
прежде всего непостижимостью тайны. Никогда не 
ставится вопрос, существует ли Бог; Он есть. Никог
да не ставится вопрос, свят ли Он и бескомпромиссен 
ли в осуждении греха; это так. Никогда не ставится 
вопрос, любовь ли Он и всеобъемлющая ли любовь; 
это несомненно. Никогда не ставится вопрос,  исходит 
ли все , что случается , от Него и стоит ли Он за всем ; 
так оно и есть. И все это непостижимо. 

Сознание этой непостижимости живет в Соне и 
приводит к формированию в ней таких глубин, для 
которых, собственно, нет названия. Не существует, 
видимо, и категории , к которой можно было бы их 
отнести. Очевидно, этическое мышление Запада от
казывается использовать здесь положительное поня
тие из боязни затушевать однозначность неправедно
го , греховного, и было бы пагубно, если бы мы же 
внимали этой боязни. На те же трудности наталкива
ется, видимо, и наша западная религиозная мысль в 
поисках непредубежденного обозначения для бытия 
такого рода. Но если с открытой душою вслушаться 
в основную тональность его звучания, то нельзя не 
почувствовать, что здесь присутствует нечто великое 
- и в этическом, и в христианском смысле. 
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При всей тяжести страданий и вины лейтмотив неко
ей святой непостижимости звучит повсюду. Обратим
ся в этой связи к одному из воспоминаний подростка. 
Как-то мать посетила его в пансионе, где он жил маль
чиком,  чувствуя себя там очень одиноким. Поговорив 
с сыном и с директором, она собирается уходить: 

«Я послушно спустился за мамой; мы вышли на 
крыльцо. Я знал , что они все там смотрят теперь из 
окошка. Мама повернулась к церкви и три раза глубо
ко на нее перекрестилась, губы ее вздрагивали, гус
той колокол звучно и мерно гудел с колокольни. Она 
повернулась ко мне и - не выдержала,  положила мне 
обе руки на голову и заплакала над моей головой. 

- Маменька, полноте-с. . .  стыдно. . .  ведь они из 
окошка теперь это видят-с . . .  

Она вскинулась и заторопилась: 
- Ну, Господи . . .  ну, Господь с тобой . . .  ну, храни 

тебя ангелы небесные, Пречестная Мать, Николай 
Угодник . . .  Господи, Господи ! - скороговоркой пов
торяла она, все крестя меня, все стараясь чаще и по
больше положить крестов , - голубчик ты мой , милый 
ты мой! Да постой, голубчик . . .  

Она поспешно сунула руку в карман и вынула пла
точек, синенький клетчатый платочек с крепко завя
занным на кончике узелочком и стала развязывать 
узелок . . .  но он не развязывался . . .  

- Ну, все равно, возьми и с платочком , чистенький , 
пригодится, может, четыре двугривенных тут, может, 
понадобятся, прости, голубчик, больше-то как раз са
ма не имею . . .  прости, голубчик. 

Я принял платочек, хотел было заметить, что нам 
«ОТ господина Тушара и Антонины Васильевны (ди
ректора и его жены.  - Р.Г.) очень хорошее поло>1-..ено 
содержание и мы ни в чем не нуждаемся», но удержал
ся и взял платочек.  
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Еще раз перекрестила ,  еще раз прошептала какую
то молитву и вдруг - и вдруг поклонилась и мне точно 
так же, как наверху Тушарам - глубоким, медленным, 
длинным поклоном,  - никогда не забуду я этого ! Так 
я и вздрогнул и сам не знал отчего. Что она хотела ска
зать этим поклоном: «Вину ли свою передо мной при
знала?» - как придумалось мне раз уже очень долго 
спустя - не знаю. Но тогда мне тотчас же еще пуще 
стало стыдно, что «сверху они оттудова смотрят, а 
Ламберт так, пожалуй, и бить начнет» . 

Если бы Соню спросили: 
- Поступаешь ли ты правильно? - она ответила бы: 

«Нет!»  
И если бы продолжили: - Не оправдано ли это тем , 

что ты помогаешь Версилову? - она ответила бы: «0 
нет!»  

Быть может, правильнее было бы уйти? - «Нет» ! 
Но что же все это значит? - «Богу ведомо». 
А что ты будешь делать? - «Останусь» .  

Ей  нельзя не  верить. Очевидно ,  нечто подобное дей
ствительно существует. Но это можно только выстра
дать. Здесь немыслима теория, невозможно обобще
ние . 

Вне всего этого для Сони нет жизни. Но ее глубин
ный инстинкт не позволил бы ей даже отдаленно пред
ставить себе все это так, как мы только что изобрази
ли. Живя этим, она в то же время никогда бы не допус
тила ни тени оправдания, ибо в этом случае все поле
тело бы в пропасть. Во имя своего спасения она потре
бовала бы, чтобы четкий приговор - виновна - не был 
подвергнут пересмотру. Она жива именно и только 
благодаря тому, что для нее он окончателен .  Стоило 
бы только содеянному и выстраданному воплотиться 
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в сострадательно-оправдательную теорию, как раз
личение добра и зла утратило бы четкость, а это по
служило бы питательной почвой для демонических 
извращений истины - тех самых , жертвой которых 
становится Родион Раскольников и из которых Иван 
Карамазов выводит свою философию бунта. 

З. СОФЬЯ СЕМЕНОВНА 

Тот же груз непостижимости несет на своих плечах 
и другая Соня - из «Преступления и наказания». 

Она - дочь бывшего чиновника, титулярного совет
ника Семена Мармеладова, от первого брака. Отец ее 
вновь женился - «ИЗ жалости» - на нуждающейся вдо
ве Катерине Ивановне. И от этого брака есть дети. 
Муж начал пить, совершенно опустился, и роман на
чинается с того, что блуждающий по городу Расколь
ников попадает в распивочную, встречает там Марме
ладова и узнает от него историю его бедствий :  как на 
долю семьи выпала не только бедность, но и полней
шая нищета; как однажды измученная чахоткой Кате
рина Ивановна стала осыпать приемную дочь упрека
ми, почему та не помогает семье , почему не делает 
того, что делают многие другие, - после чего она по
шла на улицу и продала себя. Злые соседки доносят на 
нее - Соня вынуждена получить желтый билет прос
титутки , и теперь она содержит всю семью своим бес
честием. 

Совершив преступление , Раскольников случайно 
знакомится с этой семьей. Он чувствует, что положе
ние Сони аналогично его ситуации: оба они исторгну
ты из круга уважаемых людей. Он, вынужденный мол
чать повсюду, здесь может говорить. Он раскрывает
ся перед ней, и в конце концов, после ожесточенней
шего сопротивления, он уступает ее настоянию и от-
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дает себя в руки властей. Его приговаривают к каторж
ным работам; она следует за ним в Сибирь, и ее лю
бовь помогает ему начать там новую жизнь. 

Соня - самый проникновенный женский образ из 
всех, созданных Достоевским. Можно сказать, что в 
ней воплотилось для него понятие «Божиего дитяти» ,  
та тайна Царства Божиего, благодаря которой оно 
приходит к малым и неразумным, а не к великим и му
дрым; мытари и грешницы приемлют его, в то время 
как благополучные и почитаемые не подпускают его 
к себе. Вот и Соня -дитя Божие в том особом смысле, 
что на ней лежит печать непостижимости Божествен
ного промысла .  В земном мире она беззащитна,  и в то 
же время ограждена от всего дурного ежечасным за
ступничеством Отца Небесного. 

Мы видим ее, когда она приходит звать Раскольни
кова на отпевание своего умершего отца и на помин
ки: 

«В эту минуту дверь тихо отворилась, и в комнату, 
робко озираясь, вошла одна девушка. Все обратились 
к ней с удивлением и любопытством. Раскольников 
не узнал ее с первого взгляда .  Это была Софья Семе
новна Мармеладова . . .  скромно и даже бедно одетая 
девушка, очень еще молоденькая, почти похожая на 
девочку, с скромною и приличною манерой ,  с ясным, 
но как будто несколько запуганным лицом.  На ней 
было очень простенькое домашнее платьице, на го
лове старая, прежнего фасона шляпка . . .  Увидав нео
жиданно полную комнату людей, она не то что скон
фузилась, но совсем потерялась, оробела, как малень
кий ребенок, и даже сделала было движение уйти на
зад». 

И далее: 
«Между разговором Раскольников пристально ее 
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разглядывал. Это было худенькое, совсем худенькое 
и бледное личико, довольно неправильное, какое-то 
востренькое , с востреньким маленьким носом и под
бородком.  Ее даже нельзя было назвать и хорошень
кою, но зато голубые глаза ее были такие ясные, и 
когда оживлялись они, выражение лица ее станови
лось такое доброе и простодушное, что невольно при
влекало к ней . В лице ее ,  да и во всей ее фигуре, была 
сверх того одна особенная характерная черта: несмот
ря на свои восемнадцать лет, она казалась почти еще 
девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти 
ребенком, и это иногда даже смешно проявлялось в 
некоторых ее движениях». 

Особенно же хватает за сердце проявление в ней 
детскости в тот момент, когда Раскольников, уже лю
бимый ею всею душою, заставляет ее угадать, кто со
вершил преступление: « . . .  он смотрел на нее и вдруг в 
ее лице как бы увидел лицо Лизаветы (сестры старой 
старьевщицы, тоже им убитой. - Р.Г. ) . Он ярко запом
нил выражение лица Лизаветы, когда он приближал
ся к ней тогда с топором, а она отходила от него к сте
не ,  выставив вперед руку, с совершенно детским испу
гом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они 
вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят непод
вижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстра
няются назад и ,  протягивая вперед ручонку, готовят
ся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с 
Соней:  так же бессильно, с тем же испугом, смотрела 
она на него несколько времени и вдруг, выставив впе
ред левую руку, слегка, чуть-чуть ,  уперлась ему паль
цами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, 
все более и более от него отстраняясь, и все неподвиж
нее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сооб
щился и ему: точно такой же испуг показался и в его 
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лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти 
даже с тою же детскою улыбкой». 

В полубреду вспоминая как-то раз о Соне и рисуя 
себе ее облик с той вещей ясностью, на какую способ
но лишь непосредственное чувство , Раскольников 
мысленно объединяет ее с той самой Лизаветой, с ко
торой Соню связывала странная дружба :  «Лизавета ! 
Соня! Бедные, кроткие . . .  Милые! . . .  Они все отдают . . .  
глядят кротко и тихо . . .  Соня, Соня! Тихая Соня! . .  » 
Быть может, именно здесь и скрыта разгадка этого 
простого и все же загадочного существования - безза
щитность. 

Она «не защищается». Она приемлет. «Ни о чем не 
просить, ни в чем не отказывать» - так была опреде
лена однажды высшая мера святости сердца. Нечто 
подобное присутствует и здесь - при всей парадоксаль
ности этой отчаянной ситуации. Соня приемлет ужас
ную, незаслуженную нищету, в которую ввергает се
мью алкоголизм отца. Она не оказывает никакого со
противления, будь то внутренний бунт или хотя бы 
свое мнение. Она не видит ничего особенного в том, 
что ее мачеха упреками вымещает на ней свое отчая
ние . А когда Раскольников осуждает Катерину Ива
новну за это , она встает на ее сторону: «Била ! Да что 
вы это ! Господи,  била! А хоть бы и била, так что ж !  
Ну так что ж ?  В ы  ничего , ничего н е  знаете . . .  » 

Эта беззащитность неравнозначна слабости . Когда 
нужно , это хрупкое существо проявляет недюжинную 
силу. Несмотря на всю свою любовь к Раскольнико
ву, она без колебаний повинуется голосу собственной 
совести и противостоит Раскольникову при его попыт
ках оправдать себя философией сверхчеловека. Она 
требует от него внутренней правды и готовности к ис
куплению вины. Но потом она следует за ним в Си
бирь и делит с ним все лишения. Принесенная ею жерт-
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ва естественна для нее, а атмосфера каторги помогает 
раскрыться лучшим сторонам ее натуры.  С тою же 
естественностью она берет на себя заботу о каторж
никах, так что вскоре «матушка Софья Семеновна» 
становится известной и уважаемой личностью . . .  

Особенно ярко характеризуют эту одухотворенную 
силу, порождаемую самопожертвованием, письма 
Сони родственникам Раскольникова, содержащие све
дения о его жизни в ссылке: «корреспонденция с Пе
тербургом установилась еще с самого начала водворе
ния его в Сибири. У строилась она чрез Соню, кото
рая аккуратно каждый месяц писала в Петербург на 
имя Разумихина и аккуратно каждый месяц получала 
из Петербурга ответ. Письма Сони казались сперва 
Дуне и Разумихину (сестре Раскольникова и ее мужу. 
- Р .Г . )  как-то сухими и неудовлетворительными; но 
под конец оба они нашли, что и писать лучше невоз
можно,  потому что и из этих писем в результате по
лучалось все-таки самое полное и точное представле
ние о судьбе их несчастного брата. Письма Сони были 
наполняемы самою обыденною действительностью, 
самым простым и ясным описанием всей обстановки 
каторжной жизни Раскольникова. Тут не было ни из
ложения собственных надежд ее,  ни загадок о буду
щем ,  ни описаний собственных чувств. Вместо попы
ток разъяснения его душевного настроения и вообще 
всей внутренней его жизни, стояли одни факты, то 
есть собственные слова его , подробные известия о со
стоянии его здоровья, чего он пожелал тогда-то при 
свидании, о чем попросил ее,  что поручил ей, и про
чее. В се эти известия сообщались с чрезвычайною 
подробностью. Образ несчастного брата под конец 
выступил сам собою, нарисовался точно и ясно ; тут не 
могло быть и ошибок, потому что все были верные 
факты». 
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Это - четко очерченный , исполненный силы реа
лизм, - и мы оказываемся перед тем парадоксальным 
фактом, что в конечном итоге сама эта беззащитность 
проистекает из силы. Такую позицию может занимать 
лишь тот, чьи корни уходят в глубинные пласты, на
дежно защищенные от разрушения. Быть может, мы 
сталкиваемся здесь с одной из форм претворения в 
жизнь призыва апостола Павла - не противостоять 
злу, а преодолевать его добром. Невольно вспомина
ется и слово Господа: если бьют тебя по левой щеке -
подставь другую. 

Во всем этом ощущается сила бессознательной сво
боды, та внутренняя собранность, что сохраняется в 
сердцевине существа ,  о ней и не подозревающего. 

После рассказа Сони о страшной нужде , в которой 
живет ее семья , мы читаем: 

«Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь 
и страдая и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспых
нули, в глазах выразилась мука. Видно было, что в 
ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось 
что-то выразить, сказать, заступиться. Какое-то не
насытимое сострадание, если можно так выразиться, 
изобразилось вдруг во всех чертах лица ее». 

«Ненасытимое сострадание» - то самоотречение, 
которое полностью обезоруживает ее, благодаря ко
торому она приемлет каждую судьбу без суждения о 
ней, без осуждения ее, -приемлет полностью и искрен
не.  Это самоотречение порождает в ней и ту гениаль
ность сердца, при которой чужая судьба сопережива
ется как собственная - без какой-либо примеси соб
ственных интересов, самоутверждения или ранимо
сти. Соне присущ дар чистого , бескорыстного соучас
тия. 

Соучастие это выхватывает из тьмы образ другого 
человека, контуры его судьбы. Здесь он может позво-
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лить себе быть самим собой . Вот как Соня защищает, 
например , свою отчаявшуюся мачеху: «Это такая не
счастная, ах , какая несчастная! И больная . . .  Она спра
ведливости ищет . . .  Она чистая. Она так верит, что во 
всем справедливость должна быть, и требует . . .  И хоть 
мучайте ее,  а она несправедливого не сделает. Она са
ма не замечает, как это все нельзя, чтобы справедли
во было в людях, и раздражается . . .  Как ребенок, как 
ребенок! Она справедливая, справедливая !» Позво
лим себе напомнить, что это говорит женщина о дру
гой женщине , ввергнувшей ее в бесчестие. 

Это вещее сострадание обретает черты подлинного 
величия в тот момент, когда Раскольников признает
ся ей в содеянном. «Как бы себя не помня, она вскочи
ла и ,  ломая руки, дошла до средины комнаты; но быс
тро воротилась и села опять подле него, почти прика
саясь к нему плечом к плечу. Вдруг, точно пронзен
ная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не 
зная для чего , перед ним на колени. 

- Что вы , что вы это над собой сделали! - отчаянно 
проговорила она и ,  вскочив с колен, бросилась ему на 
шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками. 

Раскольников отшатнулся и с грустною улыбкой 
посмотрел на нее : 

- Странная какая ты, Соня, - обнимаешь и целу
ешь, когда я тебе сказал про это. Себя ты не помнишь. 

- Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом 
свете ! - воскликнула она, как в исступлении, не слы
хав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в 
истерике. 

Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло 
в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлял
ся ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на 
ресницах». 

Соня вполне могла бы чувствовать себя обманутой 
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в своих надеждах : она привязалась к человеку, не бу
дучи предупреждена им о том,  с какой судьбой свяжет 
ее эта любовь. К тому же Раскольников разговарива
ет с ней в такой манере , которая едва ли может быть 
порождена любовью; скорее создается впечатление,  
что он вымещает на ней свой внутренний разлад, му
чая ее. Однако Соня воспринимает это все совсем ина
че. Озаренная неподкупным светом ,  встает в ее созна
нии его судьба, только и именно она, - судьба его ду
ши, причем с такой отчетливостью, что , когда он на
чинает затем философствовать, пытаясь вывести из 
своего преступления целую теорию, она ни на миг не 
поддается его доводам: 

« - О, молчите, молчите ! - вскрикнула Сона,  
всплеснув руками . - От Бога вы отошли, и вас Бог по
разил , дьяволу предал! . . .  

- Кстати, Соня , это когда я в темноте-то лежал и 
мне все представлялось, это ведь дьявол смущал ме
ня? а? 

- Молчите ! Не смейтесь, богохульник, ничего, ни
чего-то вы не понимаете ! О Господи ! Ничего-то , ни
чего-то он не поймет!» .  

Не свободна от вины и ее жизнь. Эту вину она взяла 
на себя ради других. Конечно, она не смела этого де
лать, но поступила так из чувства долга. Таким обра
зом она сохранила чистоту, и чистота эта определяет
ся тем, что она живет такой жизнью против собствен
ной воли, испытывая при этом страдания . 

«Еще бы не ужас», - говорит ей Раскольников, - что 
ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и 
в то же время знаешь сама (только стоит глаза рас
крыть) , что никому ты этим не помогаешь и никого 
ни от чего не спасаешь! Да скажи же мне наконец, -
проговорил он, почти в исступлении, - как этакой по
зор и такая низость в тебе рядом с другими противо-
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положными и святыми чувствами совмещаются? Ведь 
справедливее , тысячу раз справедливее и разумнее 
было бы прямо головой в воду и разом покончить! 

- А с ними-то что будет? - слабо спросила Соня , 
страдальчески взглянув на него, но вместе с тем как 
бы вовсе и не удивившись его предложению. Расколь
ников странно посмотрел на нее. 

Он все прочел в одном ее взгляде . Стало быть, дей
ствительно у ней самой была уже эта мысль. Может 
быть, много раз и серьезно обдумывала она в отчая
нии, как бы разом покончить, и до того серьезно, что 
теперь почти и не удивилась предложению его. Даже 
жестокости слов его не заметила (смысла укоров его 
и особенного взгляда его на ее позор она, конечно, 
тоже не заметила ,  и это было видимо для него) . Но он 
понял вполне , до какой чудовищной боли истерзала 
ее,  и уже давно, мысль о бесчестном и позорном ее 
положении. Что же, что же бы могло, думал он, по 
сих пор останавливать решимость ее покончить ра
зом? И тут только понял он вполне, что значили для 
нее эти бедные , маленькие дети-сироты и эта жалкая, 
полусумасшедшая Катерина Ивановна, с своею чахот
кой и со стуканием об стену головою.  

Но тем не менее ему опять-таки было ясно, что Со
ня с своим характером и с тем все-таки развитием, ко
торое она получила ,  ни в каком случае не могла так 
оставаться. Все-таки для него составляло вопрос: по
чему она так слишком уже долго могла оставаться в 
таком положении и не сошла с ума, если уж не в силах 
была броситься в воду? Конечно, он понимал , что по
ложение Сони есть явление случайное в обществе, хо
тя, к несчастию, далеко не одиночное и не исключи
тельное. Но эта-то самая случайность, эта некоторая 
развитость и вся предыдущая жизнь ее могли бы, ка
жется, сразу убить ее при первом шаге на отвратитель-
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ной дороге этой. Что же поддерживало ее? Не разврат 
же? Весь этот позор, очевидно, коснулся ее только 
механически ; настоящий разврат еще не проник ни 
одною каплей в ее сердце: он это видел ; она стояла 
перед ним наяву . . .  » .  

Предварительный ответ на свой вопрос он уже дал 
себе сам. Но затем он догадывается: 

«Прошло минут пять. Он все ходил взад и вперед, 
молча и не взглядывая на нее . Наконец, подошел к 
ней ; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за 
плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд 
его был сухой, воспаленный, острый,  губы его сильно 
вздрагивали . . .  Вдруг он весь быстро наклонился и ,  
припав к полу, поцеловал е е  ногу. Соня в ужасе от не
го отшатнулась, как от сумасшедшего. И действитель
но, он смотрел , как совсем сумасшедший. 

- Что вы, что вы это? Передо мной! - пробормота
ла она, побледнев, и больно-больно сжало вдруг ей 
сердце. 
Он тотчас же встал. 

- Я не тебе поклонился, я всему страданию челове
ческому поклонился, - как-то дико произнес он и ото
шел к окну. - Слушай, - прибавил он, воротившись к 
ней через минуту, - я давеча сказал одному обидчику, 
что он не стоит одного твоего мизинца . . .  и что я моей 
сестре сделал сегодня честь, посадив ее рядом с то
бою.  

- Ах, что вы это им сказали!  И при ней? - испуган
но вскрикнула Соня , - сидеть со мной ! Честь! Да ведь 
я . . .  бесчестная, я великая, великая грешница! Ах, что 
вы это сказали! 

- Не за бесчестие и грех я сказал это про тебя, а за 
великое страдание твое. А что ты великая грешница, 
то это так, - прибавил он почти восторженно, - а пу-
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ще всего, тем ты грешница, что понапрасну умертви
ла и предала себя». 

Тут-то и коренится суть всего . . .  Ниже это подчер
кивается еще раз : «Представьте себе, Соня, что вы 
знали бы . . .  что . . .  погибла бы совсем Катерина Ива
новна, да и дети ; вы тоже , впридачу (так как вы себя 
ни за что считаете , так вприда чу») . И действительно , 
она всегда готова к самопожертвованию, к той чистей
шей самоотдаче, которая не исчисляет доли собствен
ного участия, а просто вкладывает себя целиком, да
же если это представляется бессмысленным и беспо
лезным. Здесь запечатлена позиция полного самоот
речения , и именно поэтому Соня в некоем конечном 
смысле находится под Божией защитой. 

В знаменитом диалоге , содержащем столь дорогие 
Достоевскому идеи ,  Раскольников в своей недоброй 
манере доводит до сознания Сони весь ужас ее поло
жения . Далее в романе говорится: 

« - Так ты очень молишься Богу-то , Соня? - спро
сил он ее .  

Соня молчала, он стоял подле нее и ждал ответа. 
- Что ж бы я без Бога-то была? - быстро , энерги

чески прошептала она, мельком вскинув на него вдруг 
засверкавшими глазами , и крепко стиснула рукой его 
руку. 

«Ну, так и есть!» - подумал он. 
- А тебе Бог что за это делает? - спросил он, выпы

тывая дальше. 
Соня долго молчала, как бы не могла отвечать. Сла

бенькая грудь ее вся колыхалась от волнения. 
- Молчите ! Не спрашивайте ! Вы не стоите ! . . .  -

вскрикнула она вдруг, строго и гневно смотря на него. 
«Так и есть! так и есть!» - повторял он настойчиво 

про себя. 
- Все делает! - быстро прошептала она, опять по

тупившись. 
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«Вот и исход! Вот и объяснение исхода !»  - решил он 
про себя, с жадным любопытством рассматривая ее. 

С новым, странным, почти болезненным чувством 
всматривался он в это бледное , худое и неправильное 
угловатое личико, в эти кроткие голубые глаза, могу
щие сверкать таким огнем, таким суровым энергичес
ким чувством , в это маленькое тело, еще дрожавшее 
от негодования и гнева, и все это казалось ему более 
и более странным, почти невозможным». 

Эта молодая женщина живет, несмотря на всю окру
жающую ее грязь, жизнью истинной христианки. Что 
означала бы иначе эта странная фраза : «Что ж бы я 
без Бога-то была?» - и еще более странное «все дела
ет»? Что вкладывается в это «все»? И что «есть» она 
«Через Бога»? 

Думаю, что на этот вопрос можно ответить только 
так: она ощущает Его живое присутствие . Жизнь ее 
ужасна;  все в этой жизни страшно и непостижимо. «И 
зачем, зачем я тебя прежде не знала! Зачем ты преж
де не приходил?» - кричит она Раскольникову после 
того , как узнает страшную правду. Это «зачем?» мож
но поставить эпиграфом ко всей ее жизни. Она чув
ствует это - и все же знает, что Бог «все делает» для 
нее . Мерки разума и справедливости здесь неприме
нимы. Этому дитяти человеческому ведом Бог в Его 
живом присутствии. Он есть Он, и это и есть то самое 
«все». Божий лик обращен к ней, и мы благоговейно 
ощущаем, что это значит, когда человек может ска
зать о себе: все во мне от Бога . Эти слова - свидетель
ство чисто религиозного существования. Проникно
венность, с которой дитя Божие чувствует себя тако
вым, соседствует с безысходностью потерянного су
ществования , и, в конце концов , окажется, что «Богу 
возможно то , что невозможно людям». 

Потому-то и прав Раскольников, утверждая, что 
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Соня верит в ежечасную возможность чуда, исходя
щего от Бога. Она действительно верит в это, причем 
без всяких фантазий. Просто она живет среди людей , 
провозглашенных Христом блаженными. 

З атем следует незабываемая сцена с Новым Заве
том. 

«На комоде лежала какая-то книга. Он каждый раз , 
проходя взад и вперед, замечал ее;  теперь же взял и 
посмотрел. Это был Новый Завет в русском переводе. 
Книга была старая, подержанная, в кожаном пере
плете . 

- Это откуда? - крикнул он ей через комнату. Она 
стояла все на том же месте, в трех шагах от стола .  

- Мне принесли, - ответила она , будто нехотя и не  
взглядывая на него. 

- Кто принес? 
- Лизавета принесла, я просила. 
«Лизавета! странно!»  - подумал он. Все у Сони ста

новилось для него как-то страннее и чудеснее , с каж
дою минутой.  Он перенес книгу к свече и стал перели
стывать» . 

Раскольников просит Соню прочитать ему про бед
ного Лазаря - того , на котором Христос продемонстри
ровал свою власть над смертью, воскресив уже разла
гавшегося мертвеца . Но Соня не решается читать. 

« - Читай!  Я так хочу!»  - настаивал он, - читала же 
Лизавете ! 

Соня развернула книгу и отыскала место. Руки ее 
дрожали,  голосу не хватало. Два раза начинала она, и 
все не выговаривалось первого слога. 

«Был же болен некто Лазарь, из Вифании . . .  » - про
изнесла она, наконец, с усилием, но вдруг, с третьего 
слова, голос зазвенел и порвался, как слишком натя
нутая струна .  Дух пересекло, и в груди стеснилось. 

Раскольников понимал отчасти, почему Соня не ре-
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шалась ему читать, и чем более понимал это, тем как 
бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении .  
О н  слишком хорошо понимал , как тяжело было е й  те
перь выдавать и обличать все свое. Он понял , что чув
ства эти действительно как бы составляли настоящую 
и уже давнишнюю, может быть, тайну ее, может быть 
еще с самого отрочества ,  еще в семье, подле несчаст
ного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голод
ных детей , безобразных криков и попреков. Но в то 
же время он узнал теперь, и узнал наверно, что хоть и 
тосковала она и боялась чего-то ужасно, принимаясь 
теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно са
мой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на 
все опасения , и именно ему, чтоб он слышал , и непре
менно теперь - «что бы там ни вышло потом!» . . .  Он 
прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного 
волнения . . .  Она пересилила себя, подавила горловую 
спазму, пресекшую в начале стиха ее голос, и продол
жала чтение одиннадцатой главы Евангелия Иоанно
ва. Так дочла она до 19-го стиха: 

«И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии уте
шать их в печали о брате их . Марфа, услыша, что идет 
Иисус, пошла навстречу ему ; Мария же сидела дома. 
Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи ! если бы Ты 
был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, 
что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог» . 

Тут она остановилась опять, стыдливо предчув
ствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос . . .  

«Иисус говорит ей:  воскреснет брат твой. Марфа 
сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в 
последний день. Иисус сказал ей:  Я есмь воскресение 
и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И 
всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. 
Веришь ли сему? Она говорит Ему: 

(и, как бы с болью переведя дух , Соня раздельно и с 
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силою прочла,  точно сама во всеуслышание испове
довала) 

Так, Господи ! Я верую, что Ты Христос, Сын Бо
жий, грядущий в мир» . 

Она было остановилась, быстро подняла на него 
глаза, но поскорей пересилила себя и стала читать да
лее. Раскольников сидел и слушал неподвижно,  не 
оборачиваясь, обл о котясь на стол и смотря в сторону. 
Дочли до 32-го стиха. 

«Мария же , пришедши туда, где был Иисус, и уви
дев его , пала к ногам его ; и сказала ему: Господи! если 
бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда 
увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев пла
чущих, Сам восскорбел духом и возмутился. И сказал: 
где вы положили его? Говорят Ему: Господи! поди и 
посмотри. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: 
смотри, как Он любил его. А некоторые из них сказа
ли:  не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, 
чтоб и этот не умер?» 

Раскольников обернулся к ней и с волнением смот
рел на нее : да, так и есть! Она уже вся дрожала в дей
ствительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. 
Она приближалась к слову о величайшем и неслыхан
ном чуде , и чувство великого торжества охватило ее. 
Голос ее стал звонок, как металл ; торжество и радость 
звучали в нем и крепили его . Строчки мешались пе
ред ней, потому что в глазах темнело, но она знала на
изусть, что читала. При последнем стихе :  «не мог ли 
Сей ,  отверзший очи слепому . . .  » - она, понизив голос,  
горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу не
верующих , слепых иудеев, которые сейчас, через ми
нуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уве
руют . . .  «И он, он- тоже ослепленный и неверующий, 
- он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да!  
сейчас же, теперь же» , - мечталось ей,  и она дрожала 
от радостного ожидания. 
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«Иисус же, опять скорбя внутренно , проходит ко 
гробу. То была пещера ,  и камень лежал на ней . Иисус 
говорит: Отнимите камень. Сестра умершего Марфа 
говорит Ему: Господи ! уже смердит: ибо четыре дни, 
как он во гробе».  

Она энергично ударила на слово: четыре. 
<<Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе,  что если бу

дешь веровать, увидишь славу Божию? Итак, отняли 
камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же воз
вел очи к небу и сказал : Отче, благодарю Тебя, что 
Ты услышал Меня. Я и знал , что Ты всегда услышишь 
Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, что
бы поверили, что Ты послал Меня. Сказав сие, воз
звал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел 
умерший, 

(громко и восторженно прочла она, дрожа и холо
дея, как бы воочию сама видела) 

обвитый по рукам и ногам погребальными пелена
ми; и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит 
им: развяжите его ; пусть идет. 

Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и ви
девших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. 

Далее она не читала и не могла читать, закрыла 
книгу и быстро встала со стула .  

- Все об  воскресении Лазаря, - отрывисто и сурово 
прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в 
сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него гла
за. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Ога
рок уже давно погасал в кривом подсвечнике , тускло 
освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудни
цу, странно сошедшихся за чтением вечной книги». 

Здесь действительно раскрывается ее тайна. 
Место Сони - там, где находятся по слову Христа 

малые мира сего, бесправные и отверженные,  мыта
ри и грешники. Ее тайна соединяет ее со Христом. 
Она солидарна с Ним. 
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Отсюда ее авторитет. Этим она жива. Эти корни 
питают ту ясность взгляда, благодаря которой она ни 
на миг не поддается софистике Раскольникова, хоть и 
любит его. 

Но то, что было сказано выше о другой Соне, отно
сится и к ней. Она не оправдывает своей жизни, а прос
то живет ею, - живет страдая. Она не выводит из нее 
никаких теорий , хотя бы ради попытки осмыслить все 
это. Она принимает на себя всю тяжесть этого непос
тижимо запутанного существования по внутреннему 
побуждению, без рассуждений и колебаний. Но если 
б ы  она попыталась оправдать его, оно стало бы на
сквозь фальшивым, обманчиво-демоническим, и она 
утонула бы в этой стихии. 

Когда Раскольников как-то раз хочет вовлечь ее в 
свои «сверхчеловеческие» рассуждения о том,  кто 
имеет право на жизнь, а кто нет, она возражает: «Да 
ведь я Б ожьего промысла знать не могу . . .  И к чему вы 
спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие 
пустые вопросы?» Это говорится в определенном кон
тексте, но раскрывает и нечто принципиальное - ее 
благоговение перед непостижимостью святого. 

В попытке постичь глубинную суть этого образа 
нельзя исходить ни из интеллектуальных, ни из этиче
ских критериев, и если кажется, что ты его постиг, то 
не худо усомниться в этом, ибо не исключено, что не
прикосновенная граница между добром и злом оказа
лась здесь каким-то образом нарушенной. 

Не смогла бы постичь собственной сути и сама Со
ня. Ее христианское самопонимание сводится к тому, 
что она, никак себя не оправдывая - уже одно жела
ние «понять» означало бы попытку оправдать - и буду
чи убеждена в своей вине, продолжает жить, послуш
ная велению Божию, готовая к покаянию и исполнен
ная такого доверия к Богу, которое она едва ли когда
нибудь выразила бы словами, обращенными к Богу. 
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Глава третья 

ЛЮДИ БОЖИИ 

1. НАРОД И ЕГО ДУХОВНЫЕ ОТЦЫ 

В своих размышлениях мы исходили из религиоз
ной позиции народа. Мы видели,  как из темной,  безы
мянной массы людей выступали отдельные личности, 
в частности «верующие бабы» из «Братьев Карамазо
вых». Два образа из «Бесов» - Шатов и Мария Лебяд
кина - послужили иллюстрацией тех разрушительных 
потенций, которые сокрыты в этой позиции и оттеня
ют ее еще более. Затем мы занялись одной и другой 
Соней - матерью «подростка» и приятельницей Рас
кольникова. Они тоже и все еще «народ» , но уже в 
значительной мере индивидуализированный. Мы рас
смотрели их жизнь под углом зрения того абсолютно
го приятия своей судьбы,  которое представляется нам 
существеннейшим компонентом религиозной настро
енности народа, при том, что речь идет каждый раз о 
чрезвычайно проблематичной жизненной ситуации. 
Таким образом ,  мы столкнулись с тем, что трудно по
стигается традиционным мышлением Запада : очевид
но,  благодаря непосредственности веры и искренно
сти самоотдачи среди человеческих блужданий и нрав
ственных падений возникает, как островок среди мо
ря, нечто твердое и прочное, некий пункт, распола
гающийся - в определенном, не подлежащем постиже
нию смысле - глубже , чем чисто этическое разграни
чение добра и зла ,  но вместе с тем ни в коей мере на 
него не посягающий . . .  О том , насколько глубоко ко
ренится и в сознании этих персонажей вера народа в 
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искупительно-преобразующую силу беспрекословно
го страдания, свидетельствуют те слова Сони, кото
рыми заканчивается ее разговор с Раскольниковым: 
«Страдание принять и искупить себя им, вот что на
до . . .  Придешь ко мне, я надену на тебя (подаренный 
ею крест.-Р.Г . ) ,  помолимся и пойдем» . 

Теперь мы переходим к другой группе персонажей . 
Они несут в себе ту же реальность, о которой шла 
речь выше , - жизнь в первозданности сосредоточения 
великих сил бытия. Более того , это сосредоточение 
обретает в них свое конечное очищение и просветле
ние и тем самым осознает себя как таковое. Это - «ду
ховные отцы» :  странник Макар Долгорукий в «Под
ростке» ,  архиерей Тихон в «Бесах», старец Зосима в 
«Братьях Карамазовых», за спиной которого вырисо
вывается фигура его давно умершего брата Маркела, 
и, наконец, послушник при старце Алеша - Алексей 
Карамазов. 

Алеше будет посвящена следующая глава, ибо это 
- совсем особая тема. Архиерея Тихона мы позволим 
себе ,  при всем его своеобразии, все же рассматривать 
как некое вступление к теме старца. И потому мы зай
мемся сейчас этим последним - вместе с вплетенным 
сюда же образом его старшего брата Маркела,  умер
шего совсем молодым, и со странником Макаром. 

Мы назвали их духовными отцами - homines religio
si - в собственном смысле слова. Жизнь других персо
нажей Достоевского также насыщена религиозным 
содержанием, но там оно находит себе выражение не 
столько в непосредственных духовных актах, сколько 
во всей атмосфере их существования и в общем движе
нии его по направлению к Богу. В остальном же бо
лее интенсивный контакт с религиозной сферой, во
площенной в образе старца, не вносит существенных 
изменений в повседневное бытие «верующих баб» .  
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Софья Андреевна остается спутницей жизни Верси
лова и становится позже , после смерти своего мужа, 
его женой. Другая Соня всецело посвящает себя забо
там о своем друге, чтобы затем соединиться с ним. 
Здесь же представлены люди, непосредственно высту
пающие как носители духовного начала. Оно скон
центрировано в них в такой мере, что довлеет над всем 
остальным. 

Но так как они не отворачиваются вместе с тем от 
повседневности со всеми ее сложностями, они стано
вятся интерпретаторами того духовного содержания, 
которое живет в других. 

2. СТРАННИК МАКАР 

Странник Макар уже упоминался в связи с Соней , 
его женой. Достоевский изображает его смуглолицым 
человеком, красивым еще и в старости, с благород
ными чувствами, исполненным достоинства и почтен
ным. В прежние времена он казался «мрачным» , -
очевидно , вследствие того, что как крепостной он за
нимал социальное положение, не соответствовавшее 
его человеческим качествам, и мог утвердить себя в 
условиях этого мучительного несоответствия лишь 
подчеркнуто сдержанными манерами . 

Когда отец Сони на смертном одре завещает Мака
ру взять ее в жены, тот уже немолод. Макар искренне 
любит Соню, и известие о том,  что произошло между 
нею и владельцем поместья Версиловым, - страшный 
удар для него. 

Признавшись во всем , Версилов дает ему понять, 
что не хотел бы расставаться с Соней. При этом Ма
кар полностью сохраняет самообладание. Он не устра
ивает сцен. Он понимает, что ни в человеческом, ни в 
социальном смысле не может вступать в единоборство 
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с судьбой, и смиряется с ней. Он как бы отходит в сто
рону , предоставляя Соне свободу действий ; вместе с 
тем он отнюдь не признает такое развитие событий 
хоть сколько-нибудь оправданным. Вот что рассказы
вает об этом Версилов «Подростку» - своему и Сони
ному сыну: 

« - Я тогда предложил ему три тысячи рублей, и ,  
помню, все молчал, а только я говорил . . .  В виде га
рантии я давал ему слово , что если он не захочет моих 
условий , то есть трех тысяч , вольной . . .  то пусть ска
жет прямо, и я тотчас же дам ему вольную, отпущу 
ему жену (позже. - Р.Г. ) ,  награжу их обоих . . .  Этот 
Макар отлично хорошо понимал , что я так и сделаю, 
как говорю; но он продолжал молчать, и только когда 
я хотел было уже в третий раз припасть, отстранился , 
махнул рукой и вышел , даже с некоторою бесцеремон
ностью, уверяю тебя, которая даже меня тогда удиви
ла. Я тогда мельком увидал себя в зеркале и забыть не 
могу. Вообще они, когда ничего не говорят - всего 
хуже, а это был мрачный характер, и, признаюсь, я не 
только не доверял ему, призывая в кабинет, но ужас
но даже боялся: в этой среде есть характеры, и ужас
но много, которые заключают в себе, так сказать, 
олицетворение непорядочности, а этого боишься пу
ще побоев . . .  Вот потому-то я и пустил прежде всего 
три тысячи, это было инстинктивно, но я, к счастью, 
ошибся: этот Макар Иванович был нечто совсем дру
гое . . .  Он на другой же день согласился на вояж, без 
всяких слов, разумеется не забыв ни одной из предло
женных мною наград. 

- Деньги взял? 
- Еще как! . . Трех тысяч у меня тогда в кармане, ра-

зумеется, не случилось, но я достал семьсот рублей и 
вручил ему их на первый случай, и что же? Он две ты
сячи триста остальных стребовал же с меня, в виде за-
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емного письма, для верности, на имя одного купца. 
Потом, через два года, он по этому письму стребовал 
с меня уже деньги судом и с процентами, так что меня 
опять удивил, тем более что буквально пошел сбирать 
на построение Божьего храма, и с тех пор вот уже двад
цать лет скитается. Не понимаю, зачем страннику 
столько собственных денег . . .  деньги такая светская 
вещь . . .  Я, конечно, предлагал их в ту минуту искрен
но и, так сказать, с первым пылом, но потом, по про
шествии столь многих минут, я, естественно, мог оду
маться . . .  и рассчитывал, что он по крайней мере меня 
пощадит . . .  или ,  так сказать, нас пощадит, нас с нею, 
подождет хоть по крайней мере. Однако даже не по
дождал . . .  » .  

Как это все характерно! Несмотря на  страшное уни
жение , на постигшее его горе, он принимает предло
женное, заставляет Версилова выдать ему соответ
ствующий документ и по прошествии предусмотрен
ного срока требует с него деньги судом, включая про
центы. Он - крестьянин. Он знает цену жизни. Верси
лову же он не доверяет, особенно по отношению к 
Соне, и дальнейшее развитие событий подтвердит его 
правоту . . .  Все эти чувства и соображения уживаются 
в его душе , не подавляя друг друга. Сердцевина же 
этой широкой души располагается так глубоко , что 
становится недосягаемой ни для социальных разли
чий , ни для доводов рассудка. Вовне существует лишь 
одна точка, бесконечно удаленная от постижимого 
мира вкупе с его перегородками, но непосредственно 
соотносящаяся с этой сердцевиной и сообщающая ей 
способность все постигать, все понимать, все терпеть, 
растворять все в любви - при том, что пресловутые 
различия отнюдь не прекращают существования . . .  

З а  долгие годы, прошедшие с тех пор, Макар ни на 
йоту не изменил своего отношения к случившемуся . 
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Нс стихает и боль. Оп по-прежнему оскорблен в сво
их лучших чувствах, по-прежнему привязан к той ,  ко
торая продолжает считаться его женой. Но оп не упо
минает об этом. Он оставляет все в неприкосновен
ности и стойко несет на себе это бремя. Он держит 
себя достойно , не использует случившегося в своих 
интересах и ,  будучи неизменно вежлив и почтителен, 
сохраняет чистоту своей позиции. Время от времени 
оп навещает «своих детей» , проявляя к пим одинако
вое расположение. Письма его , приходящие один раз 
в год, выдержаны все в том же спокойном, почтитель
ном тоне. 

« - Да, мой друг, и я ,  признаюсь, сперва ужасно 
боялся этих посещений. Во весь этот срок, в двадцать 
лет, он приходил всего раз шесть или семь, и в первые 
разы я, если бывал дома, прятался. Даже пе понимал 
сначала,  что это значит и зачем он является? Но по
том, по некоторым соображениям, мне показалось, 
что это было вовсе не так глупо с его стороны. По
том ,  случайно, я как-то вздумал полюбопытствовать 
и вышел поглядеть на него и ,  уверяю тебя, вынес пре
оригинальное впечатление . Это уже в третье или чет
вертое его посещение, именно в ту эпоху, когда я пос
тупал в мировые посредники и когда, разумеется, изо 
всех сил принялся изучать Россию. Я от него услышал 
даже чрезвычайно много нового. Кроме того, встре
тил в нем именно то, чего никак пе ожидал встретить: 
какое-то благодушие, ровность характера и, что все
го удивительнее , чуть не веселость. Ни малейшего 
намека на то (tu comprends? *)  и в высшей степени уме
нье говорить дело,  и говорить превосходно ,  то есть 
без глупого ихнего дворового глубокомыслия, кото
рого я, признаюсь тебе, несмотря на весь мой демо-

'' . Понимаешь? (франц.) .  
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кратизм, терпеть не могу, и без всех этих напряжен
ных русизмов, которыми говорят у нас в романах и на  
сцене «Настоящие русские люди». При этом чрезвы
чайно мало о религии, если только не заговоришь сам, 
и премилые даже рассказы в своем роде о монастырях 
и монастырской жизни, если сам полюбопытствуешь. 
А главное - почтительность, эта скромная почтитель
ность, именно та почтительность, которая необходи
ма для высшего равенства,  мало того, без которой, 
по-моему, не достигнешь и первенства. Тут именно, 
через отсутствие малейшей заносчивости , достигает
ся высшая порядочность и является человек, уважаю
щий себя несомненно и именно в своем положении , 
каково бы оно там ни было и какова бы ни досталась 
ему судьба» . 

Он не способен забыть происшедшее и ,  тем не ме
нее с течением времени начинает относиться к Соне , 
Версилову и их детям с отцовской теплотой. Они ста
новятся «его детьми» ; его любовь к ним возникает и 
свободно изливается из веры . Любовь эта, если будет 
позволено так выразиться, имеет даже нечто общее с 
любовью Отца Небесного , предстающей в Новом 
Завете как глубокая, жаркая, действенная и беско
рыстная. И хоть добро всегда остается добром , а зло 
- злом, хоть честь остается честью, а раны не зажива
ют, - любовь возносит его надо всем запутанным и 
противоречивым, давая возможность охватить взгля
дом целое. Это несколько напоминает то , что говорит
ся в Евангелии об Отце Небесном: по Его воле солнце 
восходит над добрыми и над злыми , и дождь равно про
ливается над праведниками и грешниками. 

Мы уже слышали о том, что после случившегося Ма
кар отправился в вечное странствование. Под стран
ствиями здесь подразумеваются не ограниченные во 
времени паломничества к святым местам, а аскеза. О 
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том же рассказывают нам и другие русские писатели :  
Николай Лесков в «Очарованном страннике» и неиз
вестный автор в книге, содержащей жизнеописания 
русских странников. Отрешенный от всего мирского , 
ходит Макар от одного сселения к другому. Ведя стро
гую жизнь аскета, он углублен лишь во внутреннее, 
во Христа. 

Бог повелел ему страдать. Макар принимает на се
бя страдание и избывает его , следуя заветам Христа. 
Его натура проходит через горнило страдания, харак
тер теряет мрачность. Духовный рост приводит его к 
полному смирению и самоотречению. Он становится 
добрым,  радостным, просветленным. Все, что в нем 
было хорошего, освобождается из ледяного плена. 
Личность, скрытая прежде от глаз, выступает на свет 
Божий, посвящая себя Богу. Индивидуальный харак
тер при этом не только не теряется, но,  напротив, 
лишь теперь обретает одному ему присущую полноту 
и определенность. Так Макар становится светлым и 
великим воплощением того, что живет в народе. 

«Подросток» описывает его внешность следующим 
образом: 

«Там сидел седой-преседой старик,  с большой ужас
но белой бородой, и ясно было , что он давно уже там 
сидит. Он сидел не на постели,  а на маминой скамееч
ке и только спиной опирался на кровать. Впрочем, он 
до того держал себя прямо , что , казалось, ему и не на
до совсем никакой опоры, хотя, очевидно,  был болен. 
На нем был , сверх рубашки, крытый меховой тулуп
чик, колена же его были прикрыты маминым пледом, 
а ноги в туфлях. Росту он, как угадывалось, был боль
шого , широкоплеч, очень бодрого вида, несмотря на 
болезнь, хотя несколько бледен и худ, с продолгова
тым лицом, с густейшими волосами, но не очень длин
ными, лет же ему казалось за семьдесят. Подле него 
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на столике, рукой достать, лежали три или четыре 
книги и серебряные очки. У меня хоть и не малейшей 
мысли не было его встретить, но я в тот же миг уга
дал , кто он такой, только все еще сообразить не мог, 
каким это образом он просидел эти все дни ,  почти ря
дом со мной, так тихо, что я до сих пор ничего не рас
слышал. 

Он не шевельнулся, меня увидев,  но пристально и 
молча глядел на меня , так же как я на него, с тою раз
ницею, что я глядел с непомерным удивлением, а он 
без малейшего . Напротив, как бы рассмотрев меня 
всего , до последней черты, в эти пять или десять се
кунд молчания, он вдруг улыбнулся и даже тихо и не
слышно засмеялся, и хоть смех прошел скоро, но свет
лый, веселый след его остался в его лице и ,  главное, в 
глазах , очень голубых, лучистых, больших, но с опус
тившимися и припухшими от старости веками, и окру
женных бесчисленными крошечными морщинками. 
Этот смех его всего более на меня подействовал» . 

Так же просветлен Макар и внутренне: 
«Прежде всего привлекало в нем, как я уже и заме

тил выше, его чрезвычайное чистосердечие и отсут
ствие малейшего самолюбия; предчувствовалось поч
ти безгрешное сердце. Было «веселие» сердца, а по
тому и «благообразие» .  Словцо «веселие» он очень 
любил и часто употреблял. Правда, находила иногда 
на него какая-то как бы болезненная восторженность, 
какая-то как бы болезненность умиления, - отчасти, 
полагаю, и оттого, что лихорадка, по-настоящему го
воря, не покидала его во все время; но благообразию 
это не мешало. Были и контрасты : рядом с удивитель
ным простодушием, иногда совершенно не примечав
шим иронии (часто к досаде моей) , уживалась в нем и 
какая-то хитрая тонкость, всего чаще в полемических 
сшибках . А полемику он любил , но иногда лишь и 
своеобразно». 
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О том, какое глубокое содержание вкладывал он в 
понятия «благообразия» и «веселия» , свидетельству
ет короткая сцена у постели больного Макара Ивано
вича:  

<<Наконец, они все вдруг рассмеялись: Татьяна Па
вловна, совсем не знаю по какому поводу, вдруг назва
ла доктора безбожником: «Ну, уж все вы,  докториш
ки - безбожники ! . .  » 

- Макар Иванович ! - вскричал доктор, преглупо 
притворяясь, что обижен и ищет суда, - безбожник я 
или нет? 

- Ты-то безбожник? Нет, ты - не безбожник, - сте
пенно ответил старик, пристально посмотрев на него, 
- нет, слава Богу ! - покачал он головой, - ты - чело
век веселый. 

- А кто веселый, тот уж не безбожник? - ироничес
ки заметил доктор. 

- Это в своем роде - мысль, - заметил Версилов, но 
совсем не смеясь». 

Человек этот совершенно не думает о себе,  он пол
ностью освободил себя от забот этого рода. Особенно 
ярко проступает это в одном эпизоде, потрясающем 
воображение. Старик сидит на скамеечке , и солнце 
слепит его. Соня пытается сдвинуть скамейку вместе 
с сидящим на ней Макаром в сторону, но тщетно.  Сам 
он, отвлеченный разговором, ничего не замечает. 
Дочь Сони и Версилова Лиза, нервы которой расстрое
ны ее личными заботами, резко приказывает ему при
подняться: «Старик быстро взглянул на нее , разом 
вникнул и мигом поспешил было приподняться, но ни
чего не вышло: приподнялся вершка на два и опять 
упал на скамейку. 

- Не могу, голубчик, - ответил он как бы жалобно 
Лизе , и как-то весь послушно смотря на нее . 

- Рассказывать по целой книге можете , а пошеве
литься не в силах? 
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- Лиза ! - крикнула было Татьяна Павловна. Макар 
Иванович опять сделал чрезвычайное усилие . 

- Возьмите костыль,  подле лежит, с костылем при
подыметесь! - еще раз отрезала Лиза. 

- А и впрямь, - сказал старик и тотчас же поспеш
но схватился за костыль .  

- Просто надо приподнять его ! - встал Версилов ; 
двинулся и доктор, вскочила и Татьяна Павловна, но 
они не успели и подойти, как Макар Иванович, изо 
всех сил опершись на костыль,  вдруг приподнялся и с 
радостным торжеством стал на месте , озираясь кру
гом.  

- А и поднялся ! - проговорил он чуть не с гордостью, 
радостно усмехаясь, - вот и спасибо, милая, научила 
уму, а я-то думал , что совсем уже не служат ножень
ки . . .  

Но он простоял недолго, не успел и проговорить, 
как вдруг костыль его, на который он упирался всею 
тяжестью тела, как-то скользнул по ковру, и так как 
«ноженьки» почти совсем не держали его, то и грох
нулся он со всей высоты на пол. Это почти ужасно бы
ло видеть, я помню. Все ахнули и бросились его под
нимать, но, слава Богу, он не разбился . . .  Его подняли 
и посадили на кровать. Он очень побледнел , не от ис
пуга, а от сотрясения . (Доктор находил в нем, сверх 
всего другого , и болезнь сердца. ) Мама же была вне 
себя от испуга. И вдруг Макар Иванович, все еще 
бледный , с трясущимся телом и как бы еще не опом
нившись, повернулся к Лизе и почти нежным, тихим 
голосом проговорил ей:  

- Нет, милая, знать и впрямь не стоят ноженьки ! 
Не могу выразить моего тогдашнего впечатления. 

Дело в том, что в словах бедного старика не прозвуча
ло ни малейшей жалобы или укора ; напротив, прямо 
видно было, что он решительно не заметил , с самого 
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начала ,  ничего злобного в словах Лизы, а окрик ее на 
себя принял как за нечто должное . . .  » .  

И это самоотречение - не  слабость. Он не  спекули
рует на своем недомогании. У него - горячее сердце , 
и он любит жизнь: «За что, кажись, только душа за
цепилась, а все держится, а все свету рада; и кажись, 
если б всю-то жизнь опять сызнова начинать, и того 
бы,  пожалуй не убоялась душа . . .  » .  

Вот где кроется истинное преодоление и преобра
зование .  

Макар полностью погружен в общение с Богом. Он 
много молится. «Господи, Иисусе Христе , Боже наш, 
помилуй нас» - таковы первые слова его, «среди глу
бокой тишины» доносящиеся вдруг до «подростка» из 
комнаты больного. Жизнь его проходит в молитвах , 
глубоких по содержанию и исполненных искреннего 
чувства. Рассуждая как-то раз о самоубийстве , он за
мечает: 

«Самоубийство есть самый великий грех человечес
кий . . .  но судья тут - един лишь Господь, ибо ему лишь 
известно все, всякий предел и всякая мера . Нам же 
беспременно надо молиться о таковом грешнике. Каж
дый раз, как услышишь о таковом грехе , то , отходя 
ко сну, помолись за сего грешника умиленно; хотя бы 
только воздохни о нем к Богу ;  даже хотя бы ты и не 
знал его вовсе, - тем доходнее твоя молитва будет о 
нем. 

- А поможет ему молитва моя , коли он уже осуж
ден? 

- А почем ты знаешь? . .  каково же тому, за кого 
совсем некому помолиться? Потому, когда станешь 
на молитву, ко сну отходя, то по окончании и прибавь: 
«Помилуй, Господи Иисусе, и всех тех ,  за кого некому 
ПОМОЛИТЬСЯ» .  

Он излагает старые легенды, переходящие в наро-
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де из уст в уста, - очевидно ,  они восходят к раннехрис
тианским житиям святых.  «Об «ЖИТИИ» этом, - гово
рит рассказчик, - да почти и о всех подобных, я не 
имел до того времени никаково понятия. Я прямо го
ворю: это почти нельзя было вынести без слез, и не 
от умиления, а от какого-то странного восторга: чув
ствовалось что-то необычайное и горячее, как та рас
каленная песчаная степь со львами,  в которой скита
лась святая (имеется в виду Мария Египетская. - Р. 
г. )» .  

Но больше всего нас трогает его восприятие мира и 
вещей. 

В беседе с «подростком» он говорит: 
« - Старец . . .  должен быть доволен во всякое вре

мя , а умирать должен в полном цвете ума своего, бла
женно и благолепно , насытившись днями, воздыхая 
на последний час свой и радуясь, отходя, как колос к 
снопу и восполнивши тайну свою. 

- Вы все говорите «Тайну»; что такое «восполнив
ши тайну свою»? - спросил я . . .  

- Тайна что? Все есть тайна, друг, во всем тайна 
Божия. В каждом дереве, в каждой былинке эта са
мая тайна заключена. Птичка ли малая поет, али звез
ды всем сонмом на небе блещут в ночи - все одна эта 
тайна, одинаковая». 

Подросток возражает, что наука своими открытия
ми положила конец тайне . Макар признает достиже
ния науки, но вовлекает и ее в свое религиозное ми
росозерцание, демонстрируя, таким образом, ее огра
ниченность. Знание переходит в сомнение, если не на
ходит себе опору в безусловной вере. Вера и молитва 
- вот столпы человеческого бытия. Наука же должна 
существовать в границах этого целого, хоть и пред
ставляет собой совершенно особую силу, - точно так 
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же как существует она не отдельно, не сама по себе , а 
в Б оге. 

А затем следует то непередаваемо прекрасное мес
то , когда рассказ старца о жизни странника высвечи
вает конечный смысл земного существования: 

« - Заночевали, брате , мы в поле, и проснулся я за
утра рано , еще все спали, и даже солнышко из-за леса 
не выглянуло. Восклонился я, милый , главой , обвел 
кругом взор и вздохнул : красота везде неизреченная! 
Тихо все , воздух легкий; травка растет - расти , травка 
Божия, птичка поет - пой , птичка Божия , ребеночек 
у женщины на руках пискнул - Господь с тобой, ма
ленький человечек, расти на счастье , младенчик ! И 
вот точно я в первый раз тогда, с самой жизни моей ,  
все сие в себе заключил . . .  склонился я опять, заснул 
таково легко. Хорошо на свете, милый! Я вот, кабы 
полегчало , опять бы по весне пошел. А что тайна , то 
оно тем даже и лучше ; страшно оно сердцу и дивно ; и 
страх сей к веселию сердца: «Все в Тебе, Господи, и я 
сам в Тебе и приими меня !» Не ропщи, вьюнош: тем 
еще прекрасней оно, что тайна , - прибавил он умилен
но». 

В первой главе, где говорилось о народе , шла так
же речь и о природе и об отношении к ней народа, о 
том, как Бог выступает навстречу нам из природы. 
Там указывалось, что природа не есть некое единое 
целое ,  которому противостоит Бог и связь которого с 
Ним определяется этой удаленностью и оторванно
стью. Напротив, природа располагается в Его десни
це ; Он живет в ней, повсюду воплощаясь в ее образы 
и создавая ее тайны . . .  Но здесь не место пантеизму, 
ибо Бог - действительно Творец, а она -Его творение. 
И непосредственность, покидая сферу природного , 
преобразуется в категорию личностную, духовную, 
христианскую благодаря приятию Его требователь-
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ной , ведущей через страдания воли . . .  То , что мы под
разумевали тогда, очень четко выражено в словах 
странника. 

Мы ощущаем таинственность любви Бога к миру. 
Мы чувствуем, что мир что-то значит для Него и что 
мир близок сердцу Божиему, с которым связана тай
на, - тайна такого единения, которое не равнозначно 
смешению и, сохраняя в чистоте все различия (преж
де всего простую разницу между Богом и тварью) , со
единяет их тем не менее воедино в невыразимой ко
нечной общности. 

Лишь с этой точки зрения можно постичь существо
вание этого человека, его своеобразную отрешен
ность, его приподнятость над неразрешимыми проти
воречиями бытия, ту силу отцовских чувств, что по
могает терпеть зло ,  пусть и не смиряясь с ним; то ве
ликодушие познавшего страдание и все еще страдаю
щего сердца, которое , вопреки перенесенному оскорб
лению и непоколебимой убежденности в неправедно
сти происшедшего, побуждает дать духовный приют 
тем самым людям, от коих исходили страдания, обида 
и несправедливость, чтобы в каком-то смысле раство
рить в себе эту несправедливость и объединить все и 
вся в невыразимую общность. Так возникает не знаю
щее пределов величие, превосходящее и превозмогаю
щее все и всякие различия. Макар - это народ, возне
сенный до уровня великого образа и обретший его чет
кие контуры. 

3. СТАРЕЦ ЗОСИМА И ЕГО БРА Т МАРКЕЛ 

Мы знакомимся с ним, как и с Макаром-странни
ком, когда он, глубокий старик, доживает последние 
дни своей жизни на фоне тех «косых лучей заходяще
го солнца», которые так часто служат у Достоевского 

77 



символом последней метафизической связи . . .  С рели
гизной точки зрения старик - это не только усмирив
ший себя мудрец,  но и тот, в ком происходит возрож
дение внутреннего существа, устанавливающего кон
такт с вечным. В ечное проникает в его преходящее 
бытие ; смерть же означает высвобождение созрев
шего внутреннего образа ,  совершающего переход в 
жизнь вечную. Таким образом, мудрость старика сла
гается не только из его земного опыта и просветлен
ности , но и из знания, почерпнутого из иной сферы. 

Дряхлый старец распространяет вокруг себя испол
ненное тайны сияние вечернего света. В последние 
дни перед смертью его обступают образы минувшего, 
и в его воспоминаниях оживает далекая юность. Он 
прослеживает связь между событиями последующих 
лет и теми ростками, из которых они произросли, -
его долгая жизнь сделала явным то, что в них таилось . . .  
Вот Маркел , старший брат его, умерший молодым 
много лет назад. Тогда Зосима еще не воспринимал 
его сути, а лишь смутно ощущал ее. Но он принял ее в 
себя как зерно будущего посева, и оно взошло. Теперь 
юноша появляется там, вдали, - и удаленность дав
ным-давно прошедшего становится отрешенностью 
вечности. Он машет оттуда, с неба, этот психогог, по
сланец божественного Эроса, если можно так выра
зиться" . Но в тот миг, когда старец умирает и из ис
полненного святости земного существования просту
пает Вечное , поблизости вновь оказывается молодое 
существо , готовое к посланничеству, - его ученик и 
любимец Алеша, призванный нести его наследие даль
ше . . .  Невольно вспоминаются Федон и та дионисий
ская полнота, которая прорывается наружу, когда 
Сократ прощается с жизнью: избыток жизни, дости
гающей кульминации в миг смерти и вознесенной на 
вершину силою великой любви, связывающей прош-
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лае с будущим в том настоящем, куда властно врыва
ется вечность. 

Перед старцем, подводящем итоги своей жизни в по
следний час, предваряющий вечность, проходят кар
тины детства, заново им осмысляемые: 

«Отцы и учители,  пощадите теперешние слезы мои 
- ибо все младенчество мое как бы вновь восстает пре
до мною, и дышу теперь, как дышал тогда детскою 
восьмилетнею грудкой моею, и чувствую ,  как тогда, 
удивление, и смятение ,  и радость» . Эти глубокие чув
ства вызваны образом терпеливого страдальца Иова , 
который познал в жизни много «великого, тайного , 
невообразимого», того, в чем «мимоидущий лик зем
ной и вечная истина соприкоснулись . . .  вместе» .  И вот 
« . . .  восстановляет Бог снова Иова, дает ему вновь бо
гатство, проходят опять многие годы, и вот у него уже 
новые дети , другие, и любит он их - Господи: «Да как 
мог бы он, казалось, возлюбить этих новых, когда тех 
прежних нет, когда тех лишился? Вспоминая тех ,  раз
ве можно быть счастливым в полноте , как прежде с 
новыми, как бы новые ни были ему милы?» Но мож
но, можно: старое горе великою тайной жизни чело
веческой переходит постепенно в тихую умиленную 
радость; вместо юной кипучей крови наступает крот
кая ясная старость: благословляю восход солнца еже
дневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже 
более люблю закат его , длинные косые лучи его, а с 
ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, ми
лые образы изо всей долгой и благословенной жизни 
- а надо всем-то правда Божия, умиляющая, примиря
ющая , всепрощающая! Кончается жизнь моя, знаю и 
слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день 
мой, как жизнь моя земная соприкасается уже с но
вою, бесконечною, неведомою, но близко грядущею 
жизнью, от предчувствия которой трепещет востор
гом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце . . .  » 
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Многостраничные заметки, носящие название «Из 
жития в бозе преставившегося иеросхимонаха старца 
Зосимы, составлено с собственных слов его Алексе
ем Федоровичем Карамазовым» , далеко не случайно 
открываются фрагментом «0 юноше брате старца 
Зосимы» . 

Звали его Маркел , и умер он молодым. Вначале он 
и знать ничего не хотел о Боге , насмешничал и не да
вал своей старой няньке зажигать лампадку перед об
разом , а если она все-таки зажигала - задувал ее. Но 
потом в нем совершилась дивная перемена, и он пре
вратился в такого человека, каким он продолжает 
жить в воспоминаниях старца: «Дни наступили свет
лые, ясные, благоуханные , Пасха была поздняя. Всю
то ночь он, я помню, кашляет, худо спит, а наутро всег
да оденется и попробует сесть в мягкие кресла. Так и 
запомню его : сидит тихий , кроткий, улыбается, сам 
больной, а лик веселый, радостный». Божественная 
жизнь, любовь Божия прорываются в нем наружу, 
полностью завладевают им, и за несколько недель 
предсмертной болезни в нем формируется новый об
раз. Преображение свершилось. 

То , что запечатлено в Воскресении Господа ,  долж
но произойти и в каждом верующем: перемещение те
ла и души в сферу Божественного и возникновение в 
итоге небесного человека (не «духа» !)  ощущается 
здесь как предчувствие. Оно выражается в постоянно 
повторяющейся мысли: рай уже настал ! При этом 
имеется в виду, что мир не существует больше как не
что разъединенное с Богом, но что он, оставаясь са
мим собой, пребывает в Боге , и исходящий от Бога 
завет любви исполняется через цветение Его в твари , 
полностью Ему себя предавшей. «Рай» - это небесное 
единение. 

«Матушка, не плачь, голубушка ,  - говорит, быва-
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ло, - много еще жить мне, много веселиться с вами, а 
жизнь-то , жизнь-то веселая, радостная ! »  - «Ах ,  ми
лый, ну какое тебе веселье , когда ночь горишь в жару 
да кашляешь, так что грудь тебе чуть не разорвет». -
«Мама, - отвечает ей, - не плачь, жизнь есть рай, и 
все мы в раю, да не хотим знать того , а если бы захо
тели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай». 

«Жизнь», олицетворение непосредственного суще
ствования, - пульсация крови в теле, проникновен
ность души , интеллектуальная сила духа,  дыхание 
конкретного человека, - все это, как мы чувствуем ,  
н е  то чтобы одухотворялось или идеализировалось 
здесь, - нет, оно преобразуется в иное состояние, име
нуемое «раем» и питаемое, главным образом, не эти
ческими, а религиозными корнями; но этическое при
сутствует в нем как составная часть. Его нельзя на
звать и эстетическим; но в нем заключена та святая 
красота , та Charis , что порождается чисто религиоз
ной самоотдачей. 

Тут нет ничего от игры. Глубокая серьезность все
го этого находит себе выражение в любви. Маркел 
говорит, обращаясь к слугам: «Милые мои , дорогие,  
за что вы мне служите, да и стою ли я того, чтобы слу
жить-то мне? Если бы помиловал Бог и оставил в жи
вых, стал бы сам служить вам, ибо все должны один 
другому служить». Матушка, слушая, качала голо
вой:  «Дорогой ты мой, от болезни ты так говоришь» . 
- «Мама, радость моя , говорит, нельзя чтобы не было 
господ и слуг, но пусть же и я буду слугой моих слуг, 
таким же , каким и они мне . Да еще скажу тебе, матуш
ка, что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я 
более всех». Матушка так даже тут усмехнулась, пла
чет и усмехается: «Ну и чем это ты, говорит, пред все
ми больше всех виноват? Там убийцы, разбойники, а 
ты чего такого успел нагрешить, что себя больше всех 
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обвиняешь?» - «Матушка, кровинушка ты моя, гово
рит (стал он такие любезные слова тогда говорить, 
неожиданные), кровинушка ты моя милая, радостная, 
знай , что воистину всякий пред всеми за всех и за все 
виноват. Не знаю я ,  как истолковать тебе это , но чув
ствую ,  что это так до мучения. И как это мы жили, 
сердились и ничего не знали тогда?» 

Как ощущается здесь внутренняя мощь происходя
щего ! Оно умещается в считанные дни . Новое содер
жание, Божией милостью возникшее в Маркеле , не
обратимо и властно преобразует все бытие его, и вмес
те с ним преобразуется весь мир. Ведь «мир» не есть 
нечто готовое и устоявшееся; в своем становлении он 
зависит от человека и становится тем или иным, сле
дуя его соизволению или его требованиям. Это сказа
но не в идеалистическом, а в совершенно реальном 
смысле.  Когда человек согрешил , его грех лег на мир 
тяжелым ярмом, непроглядною мглою, блужданием 
во тьме . Обретая же свободу в Боге , человек вступает 
в «рай» , который возникает тогда и вокруг него. Рас
сказ о том, что происходило вокруг св.Франциска, -
не «легенда» , а реальное свидетельство ; если же и 
«легенда» , то разве что в том прекрасном, детски-до
верительном смысле, в каком можно говорить о выс
шей духовной действительности , исходящей от Бога и 
распускающейся подобно цветку тогда, когда ее вы
свобождает верующее и любящее сердце. 

«Выходили окна его комнаты в сад, а сад у нас был 
тенистый, с деревьями старыми, на деревьях завяза
лись весенние почки, прилетели ранние птички, го
гочут, поют ему в окна. И стал он вдруг, глядя на них 
и любуясь, просить и у них прощения: «Птички Бо
жии ,  птички радостные , простите и вы меня, потому 
что и пред вами я согрешил». Этого уж никто тогда у 
нас не мог понять, а он от радости плачет: <<Да, гово-
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рит, была такая Божия слава кругом меня: птички, 
деревья, луга, небеса, один я жил в позоре, один все 
обесчестил , а красы и славы не приметил вовсе».  -
«Уж много ты на себя грехов берешь», - плачет, бы
вало, матушка. «Матушка, радость моя, я ведь от ве
селья, а не от горя это плачу; мне ведь самому хочется 
пред ними виноватым быть, растолковать только те
бе не могу, ибо не знаю, как их и любить. Пусть я гре
шен пред всеми, зато и меня все простят, вот и рай . 
Разве я теперь не в раю?» 

А затем этот таинственный процесс духовного са
мовоспроизведения, эта передача эстафеты собствен
ной жизни другому, - не в символическом или психо
логическом смысле, а действительно и по-настояще
му. И вновь речь здесь идет не о растворении отдель
ного существования в жизни вообще, а о единстве, пи
таемом чем-то таким, что лежит по ту сторону разли
чий и все же не отменяет их: 

«И много еще было , чего и не припомнить и не впи
сать. Помню, однажды вошел я к нему один, когда ни
кого у него не было. Час был вечерний, ясный, солн
це закатывалось и всю комнату осветило косым лу
чом. Поманил он меня, увидав, подошел я к нему, взял 
он меня обеими руками за плечи, глядит мне в лицо 
умиленно, любовно ; ничего не сказал, только погля
дел так с минуту: «Ну, говорит, ступай теперь, играй, 
живи за меня!» Вышел я тогда и пошел играть. А в жиз
ни потом много раз припоминал уже со слезами, как 
он велел жить за себя». 

Вот оно, святое самовоспроизведение во всей своей 
таинственности! Мальчик принял в себя частицу жиз
ни умирающего, и жизнь эта продолжилась в нем; те
перь же , в старце, она предстает в той полноте осуще
ствления, которой не суждено было познать тому, кто 
умер молодым. 
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Старец же в свою очередь передает часть себя Але
ше.  О том, как близок ему юноша и как он любит его , 
свидетельствуют, в частности, те слова, которыми 
старец приветствует входящего Алешу: 

«Увидав Алешу, смутившегося при входе и ставше
го в дверях, старец радостно улыбнулся ему и протя
нул руку: 

- Здравствуй ,  тихий, здравствуй , милый , вот и ты. 
И знал , что прибудешь. 

Алеша подошел к нему, склонился пред ним до зем
ли и заплакал».  Старец передаст ему затем свое по
сланничество и свою судьбу, чтобы она могла испол
ниться. 

Образ брата незримо присутствует и в воспомина
ниях старца о своей последующей жизни. 

Он - сын незнатного дворянина;  образы его матери 
и домашних рисуются с живой симпатией. В возрасте 
8-ми лет он получает первое духовное впечатление: 
на  обедне в понедельник Страстной недели он вдруг 
понимает, что значит «Священная книга», постигает 
это таинственное единство материального - страниц, 
переплета, буквенных знаков - и слов, значений , От
кровения. Это священное, целостно-единое - его «воз
лагают» в церкви на аналой, и «отверзают» , и начина
ют читать из него вслух . . .  С этого момента повество
вания из «Книги книг» властно завладевают им. 

Затем он проводит долгие годы в петербургском 
кадетском корпусе , воспитывавшем в будущих воен
ных такие несхожие качества, как чувства чести и дол
га, мужество, грубость и жестокость. Он оканчивает 
корпус и бросается в разгульную жизнь, благо денег 
на нее хватает. Скоро он привязывается к одной деви
це из почтенной семьи, но она выходит за другого, с 
которым, как выясняется , давно уже была помолвле-
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на. Задетый за живое , он не успокаивается, пока не 
вызывает «соперника» на дуэль. 

Накануне поединка он возвращается вечером до
мой, пьяный и раздраженный, и безо всякой причины 
бьет по лицу своего денщика. Наутро он просыпается 
рано - и понимает вдруг, как подло себя вел . Стыд на
столько овладевает им, что в нем совершается глубо
чайшая внутренняя перемена. Он просит у денщика 
прощения . Бессмысленность предстоящей дуэли ста
новится для него очевидной; он подставляет грудь под 
первый выстрел противника - сам же отшвыривает 
пистолет. Своим возмущенным товарищам он сооб
щает о происшедшем в нем перевороте и о намерении 
уйти в монастырь. 

Начинается долгая жизнь в молитве, воздержании 
и покаянии . Он проводит ее в странствиях или в мона
стырской тиши. С течением времени становится за
метно , сколь глубоко проник он в сферу духовного . 
Братия вверяет ему руководство ею в поисках совер
шенства. Отовсюду к нему приходят и приезжают лю
ди , ищущие наставления, совета и помощи. Он стано
вится «старцем» - одним из числа тех, кто хранит и 
передает святую премудрость и исходящую от Бога 
силу. Таким он и предстает перед нами в первой гла
ве , при встрече с «верующими бабами» . 

Причины перелома, последовавшего за событиями 
накануне дуэли, очень значимы: 

«С вечера возвратившись домой, свирепый и безоб
разный, рассердился я на моего денщика Аф;шасия и 
ударил его изо всей силы два раза по лицу, так что 
окровавил ему лицо. Служил он у меня еще недавно, 
и случалось и прежде, что ударял его, но никогда с та
кою зверскою жестокостью. И верите ли, милые, со
рок лет тому минуло времени, а припоминаю и теперь 
о том со стыдом и мукой. Лег я спать, заснул часа три, 
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встаю, уже начинается день. Я вдруг поднялся , спать 
более не захотел , подошел к окну, отворил - отпира
лось у меня в сад, - вижу, восходит солнышко , тепло, 
прекрасно , зазвенели птички. Что же это, думаю, ощу
щаю я в душе моей как бы нечто позорное и низкое? 
Не оттого ли,  что кровь иду проливать? Нет, думаю, 
как будто и не оттого. Не оттого ли, что смерти бо
юсь, боюсь быть убитым? Нет, совсем не то, совсем 
даже не то . . .  И вдруг сейчас же и догадался, в чем бы
ло дело: в том, что я с вечера избил Афанасия ! Все мне 
вдруг снова представилось, точно вновь повторилось: 
стоит он предо мною, а я бью его с размаху прямо в 
лицо , а он держит руки по швам, голову прямо, глаза 
выпучил как во фронте, вздрагивает с каждым ударом 
и даже руки поднять, чтобы заслониться, не смеет - и 
это человек до того доведен, и это человек бьет чело
века ! Экое преступление! Словно игла острая прошла 
мне всю душу насквозь. Стою я как ошалелый , а сол
нышко-то светит, листочки-то радуются, сверкают, а 
птички-то, птички-то Бога хвалят . . .  Закрыл я обеими 
ладонями лицо, повалился на постель и заплакал на
взрьщ. И вспомнил я тут (внимание! - Р.Г . )  моего бра
та Маркела и слова его пред смертью слугам: «Милые 
мои , дорогие,  за что вы мне служите, за что меня лю
бите , да и стою ли я, чтобы служить-то мне?» - «Да, 
стою ли», - вскочило мне вдруг в голову. В самом де
ле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же , 
как я ,  образ и подобие Божие, мне служил? Так и вон
зился мне в ум в первый раз в жизни тогда этот во
прос». 

Давно минувшее поднялось во весь рост и берет сло
во:  

«Матушка, кровинушка ты моя , воистину всякий 
пред всеми за всех виноват, не знают только этого лю
ди, а если б узнали - сейчас был бы рай !»  Господи, да 
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неужто же и это неправда, плачу я и думаю - воистину 
я за всех , может быть, всех виновнее , да и хуже всех 
на свете людей ! И представилась мне вдруг вся прав
да, во всем просвещении своем . . .  » 

В нем оживает брат; зачатое в духе начинает само
стоятельную жизнь. Пелена спадает с глаз. Теперь он 
видит вещи такими, каковы они в действительности. 
Он видит себя и Бога именно в том взаимоотношении, 
с которым связана столь глубокая - а для Востока, мо
жет быть, особенно глубокая - человеческая и хрис
тианская проблематика: во взаимоотношении между 
господином и слугой ,  между повелевающим и повину
ющимся, со всей его палитрой - от распущенности и 
потери себя до приниженности и бунта. Прорыв через 
себялюбие происходит в самом заскорузлом месте: в 
личных взаимоотношениях, регулируемых обществен
ным кодексом. Он срывает с другого человека и с се
бя самого все общественно-сословные покровы и ви
дит себя и другого таковыми, каковы они на самом де
ле, - но не в откровенно-природном или стоико-фило
софском смысле,  а в Боге. В нем начинают звучать 
слова умершего брата: «За что вы мне служите? За 
что меня любите? Да и стою ли я ,  чтобы служить-то 
мне?» И эта мысль немедленно получает развитие:  «В 
самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек,  
такой же , как я, образ и подобие Божие, мне служил? 
Так и вонзился мне в ум в первый раз в жизни тогда 
этот вопрос». Это - коренная ломка всех чисто чело
веческих установлений благодаря воссиявшему Бо
гу и воссиявшему призванию человека пред Богом -
быть Его подобием. Но таково призвание каждого ; 
каждый человек, вне зависимости от его обществен
ного положения, обладает перед Богом священным 
достоинством. Мысль развивается дальше, и вновь 
слышится голос брата: «Матушка, кровинушка ты 
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моя милая, радостная, знай, что воистину всякий пред 
всеми за всех и за все виноват . . .  да не хотим знать то
го , а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на 
всем свете рай» . Так возникает та мысль, которой суж
дено занять столь важное место в сознании старца: о 
солидарности всех в общей вине , осознаваемой через 
вину собственную, но неизменно ощущаемой как вина 
перед Богом и познаваемой в Боге . 

З атем бьет час дуэли , и вновь прорывается наружу 
завещание брата: «Господа, - воскликнул я вдруг от 
всего сердца, - посмотрите кругом на дары Божии : 
небо ясное , воздух чистый , травка нежная, птички , 
природа прекрасная и безгрешная , а мы, только мы 
одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь 
есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тот
час же он настанет во всей красоте своей, обнимемся 
мы и заплачем . . .  » Хотел я и еще продолжать, да не 
смог, дух даже у меня захватило, сладостно, юно так, 
а в сердце такое счастье , какого и не ощущал никогда 
ВО ВСЮ ЖИЗНЬ» . 

Злое колдовство , искажающее контуры вещей, те
ряет силу . Становится ясно , что возможность наступ
ления рая присутствует во всем - в солнце и земле , в 
дереве и животном - и что Бог может предстать повсю
ду , если человек, идя путем веры и самоотречения, 
даст Его любви возможность свободно пролиться на 
мир. 

Личностью денщика, обреченного вначале на пре
зрение, вновь заявляет о себе та реальность, к кото
рой изначально причастен сам старец, от которой он 
затем отмежевался и в которую, обретя мудрость, по
гружается снова, - народ. 

Отношение народа к Богу получает в этом челове
ке свое завершение. Он поднимает религиозное суще
ствование народа на уровень христианско-героичес-
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кого, причем не только самим бытием, своей жизнью, 
как странник Макар, но и той свободой познания, ко
торая дается образованием. Он становится толкова
телем и хранителем тех реальностей и ценностей , из 
которых слагается христианская непосредственность 
приятия бытия и всего происходящего как воли Бо
жией. 

В главе «Из бесед и поучений старца Зосимы» воз
никает образ народа, живописуемый с большой любо
вью. Кому-то этот образ может показаться не в меру 
романтическим; тем не менее он правдив и прекрасен. 
Все сказанное выше о народе мы почерпнули в основ
ном из этих бесед. Они содержат полный оптимизма 
кодекс высокоэтических отношений между людьми -
особенно там , где возникает опасность подчеркива
ния различий. «Ты знатен, ты богат, ты умен и талант
лив - и  пусть, благослови тебя Бог. Чту тебя , но знаю, 
что и я человек. Тем ,  что без зависти чту тебя , тем-то 
и достоинство мое являю пред тобой человеческое . . . .  
будет так, что даже самый развращенный богач наш 
кончит тем ,  что устыдится богатства своего пред бед
ным, а бедный, видя смирение сие, поймет и уступит 
ему, с радостью и лаской ответит на благолепный 
стыд его. Верьте, что кончится сим: на то идет . . .  Без 
слуг невозможно в миру, но так сделай , чтобы был у 
тебя твой слуга свободнее духом,  чем если бы был не 
слугой».  

Но сам человек - идет ли он рассудочным путем или 
следует естественному чувству справедливости - не в 
состоянии осуществить это. Единственную возмож
ность дает здесь вера: 

«Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув 
Христа, кончат тем,  что зальют мир кровью, ибо 
кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом.  
И если бы не обетование Христово , то так и истреби-
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ли бы друг друга даже до последних двух человек на 
земле. Да и сии два последние не сумели бы в гордости 
своей удержать друг друга, так что последний истре
бил бы предпоследнего, а потом и себя самого».  

Настоящей силой обладает только даруемая Богом 
смиренная любовь. «Пред иною мыслью станешь в не
доумении , особенно видя грех людей, и спросишь се
бя: «Взять ли силой,  али смиренною любовью?» Всег
да решай: «Возьму смиренною любовью». Решишься 
так раз навсегда и весь мир покорить возможешь. Сми
рение любовное - страшная сила ,  изо всех сильней
шая , подобной которой и нет ничего. На всяк день и 
час , на всякую минуту ходи около себя и смотри за со
бой, чтобы образ твой был благолепен. Вот ты про
шел мимо малого ребенка, прошел злобный со сквер
ным словом, с гневливою душой ; ты и не приметил , 
может, ребенка-то, а он видел тебя, и образ твой не
приглядный и нечестивый, может, в его беззащитном 
сердечке остался. Ты и не знал сего , а может быть, ты 
уже тем в него семя бросил дурное , и возрастет оно, 
пожалуй, а все потому, что ты не уберегся пред дитя
тей ,  потому что любви осмотрительной, деятельной 
не воспитал в себе . Братья, любовь учительница, но 
нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобре
тается, дорого покупается, долгою работой и через 
долгий срок,  ибо не на мгновение лишь случайное на
до любить, а на весь срок. А случайно-то и всяк полю
бить может, и злодей полюбит». 

Такая любовь предполагает принципиальный отказ 
от трактовки индивидуального существования как 
единственного и неповторимого. В отличие от распро
страненной «на Западе» позиции, сводящейся к фор
муле «ТЫ - не я, я - не ты» , здесь предполагается, что 
в «ТЫ» присутствует также и «Я» , хоть содержание их 
различно. Характерно, что это единство возникает не 
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путем смешения реально существующих особенно
стей, а согласно завету Божию. Подобный взгляд вы
ражается прежде всего в чрезвычайно глубоком осо
знании общности вины. 

« . . .  не говорите: «Силен грех,  сильно нечестие, силь
на среда скверная , а мы одиноки и бессильны, затрет 
нас скверная среда и не даст совершиться благому де
ланию». Бегите, дети, сего уныния ! Одно тут спасе
ние себе: возьми себя и сделай себя же ответчиком за 
весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, 
ибо чуть только сделаешь себя за все и за всех ответ
чиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно так и 
есть в самом деле и что ты-то и есть за всех и за вся 
виноват. А скидывая свою же лень и свое бессилие на  
людей, кончишь тем, что гордости сатанинской приоб
щишься и на Бога возропщешь» . А если тебе и пока
жется , что реальность несовместима с такой позици
ей, - призови на помощь веру: «Если же отойдет с це
лованием твоим бесчувственный и смеясь над тобою 
же, то не соблазняйся и сим: значит, срок его еще не 
пришел , но придет в свое время ; а не придет, все рав
но: не он, так другой за него познает, и пострадает, и 
осудит, и обвинит себя сам, и правда будет восполне
на. Верь сему, несомненно верь, ибо в сем самом и ле
жит все упование и вся вера святых». 

Единство творения, искупленного любовью и об
ретшего в ней себя, выходит за пределы человека и 
человеческого. Мы видим, как в старце появляется, 
крепнет и углубляется долгим жизненным опытом то , 
что было в его брате Маркеле:  

«Юноша брат мой у птичек прощения просил : оно 
как бы и бессмысленно, а ведь правда, ибо все как оке
ан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, 
в другом конце мира отдается. Пусть безумие у пти
чек прощения просить, но ведь и птичкам было бы лег-
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че,  и ребенку, и всякому животному около тебя, если 
бы ты сам был благолепнее,  чем ты есть теперь, хоть 
на одну каплю да было бы. Все как океан, говорю вам. 
Тогда и птичкам стал бы молиться , всецелою любо
вию мучимый, как бы в восторге каком, и молить, 
чтоб и они грех твой отпустили тебе. Восторгом же 
сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмыслен
ным». 

Религиозный акт проникает даже в вещи и явления 
неживой природы: «Знай меру, знай сроки, научись 
сему. В уединении же оставаясь, молись. Люби повер
гаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неус
танно, ненасытимо люби, всех люби, все люби , ищи 
восторга и исступления сего . Омочи землю слезами 
радости твоея и люби сии слезы твои. Исступления же 
сего не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий, ве
ликий , да и не многим дается, а избранным». 

В воспоминании, относящемся ко времени его стран
ствий , оживает «рай» Маркела:  

« . . .  вместе с нами присел один благообразный юно
ша,  крестьянин, лет уже восемнадцати на вид, поспе
шал он к своему месту назавтра купеческую барку бе
чевую тянуть. И вижу я, смотрит он пред собой уми
ленно и ясно. Ночь светлая, тихая, теплая , июльская , 
река широкая , пар от нее поднимается, свежит нас, 
слегка всплеснет рыбка, птички замолкли, все тихо, 
благолепно, все Богу молится. И не спим мы только 
оба,  я да юноша этот, и разговорились мы о красе ми
ра сего Божьего и о великой тайне его. Всякая-то трав
ка ,  всякая-то букашка , муравей, пчелка золотая, все
то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну 
Божию свидетельствуют, беспрерывно совершают ее 
сами , и, вижу я, разгорелось сердце милого юноши. 
Поведал он мне, что лес любит, птичек лесных; был 
он птицелов, каждый их свист понимал, каждую птич-
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ку приманить умел ; лучше того как в лесу ничего я ,  
говорит, не знаю, да  и все хорошо . «Истинно, - отве
чаю ему, - все хорошо и великолепно, потому что все 
истина. Посмотри, - говорю ему, - на коня, животное 
великое,  близ человека стоящее, али на вола ,  его пи
тающего и работающего ему, понурого и задумчиво
го , посмотри на лики их: какая кротость, какая привя
занность к человеку, часто бьющему его безжалост
но, какая незлобивость, какая доверчивость и какая 
красота в его лике . Трогательно даже это и знать, что 
на нем нет никакого греха, ибо все совершенно, все , 
кроме человека, безгрешно , и с ними Христос еще 
раньше нашего».  - «Да неужто , - спрашивает юноша, 
- и у них Христос?» - «Как же может быть иначе , - го
ворю ему, - ибо для всех Слово , все создание и вся 
тварь, каждый листик устремляется к Слову, Богу 
славу поет, Христу плачет, себе неведомо, тайной жи
тия своего безгрешного совершает сие».  

Здесь мы сталкиваемся с тем - исполненным веры 
и любви - отношением к Богу и Его творению, кото
рое присутствует и в Послании апостола Павла к Ко
лоссянам, там, где говорится, что «Им создано все , 
что на небесах и что на земле, видимое и невидимое . . .  
все Им и для Него создано . И Он есть прежде всего , и 
все Им стоит». Та же мысль повторяется и в Послании 
к Ефесянам: « . . .  дабы все небесное и земное соединить 
под главою Христом» . 

Здесь живет и утверждает себя надежда на «нового 
человека» , на «Новое творение» , «Новое небо и новую 
землю», на ту тайну преизбыточествующего един
ства, полноты любви, свободы и красоты, ростки ко
торой уже прорезались и набирают силу; их скрытое 
присутствие уже угадывается в одухотворенном ве
рою человеке. В полной же мере эта тайна ,  занимаю
щая мысли Святого Павла и воплощенная в грандиоз-
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ных видениях Апокалипсиса, откроется лишь в конце 
времен. 

Н асколько образ старца далек вместе с тем от иде
ализации,  насколько реалистичен он при всей своей 
духовности, показывает описание его внешности: 

«С первого мгновения старец ему (имеется в виду 
Миусов, либерально настроенный «западник». - Р. Т. )  
не понравился. В самом деле, было что-то в лице стар
ца ,  что многим бы и кроме Миусова не понравилось. 
Это был невысокий сгорбленный человечек с очень 
слабыми ногами, всего только шестидесяти пяти лет, 
но казавшийся от болезни гораздо старше, по край
ней мере лет на десять. Все лицо его, впрочем очень 
сухенькое , было усеяно мелкими морщинками , осо
бенно было много их около глаз. Глаза же были не
большие, из светлых, быстрые и блестящие, вроде 
как бы две блестящие точки. Седенькие волосики со
хранились лишь на висках, бородка была крошечная 
и реденькая, клином, а губы ,  часто усмехавшиеся , -
тоненькие ,  как две бечевочки. Нос не то чтобы длин
ный , а востренький,  точно у птички. 

«По всем признакам злобная и мелко-надменная ду
шонка», - пролетело в голове Миусова» . 

Но народ знает, что скрывается за этой невзрачной 
фигуркой . Недаром глубоко почитающие его монахи 
без колебаний вверяют этому пастырю свои души. 

Потому-то и сказано о нем, что, приняв в душу свою 
за столь многие годы столько тайн, он мог читать в 
лицах людей как в открытой книге . 

Эта ясность взгляда становится подчас вещей, как 
это б ыло, например, в знаменитой сцене , происшед
шей в его келье и описанной в начале романа: 

«Но вся эта дошедшая до безобразия сцена прекра
тилась самым неожиданным образом. Вдруг поднялся 
с места старец. Совсем почти потерявшийся от страха 
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за него и за всех, Алеша успел , однако , поддержать 
его за руку. Старец шагнул по направлению к Дми
трию Федоровичу и, дойдя до него вплоть, опустился 
пред ним на колени. Алеша подумал было ,  что он упал 
от бессилия, но это было не то. Став на колени, ста
рец поклонился Дмитрию Федоровичу в ноги полным, 
отчетливым, сознательным поклоном и даже лбом 
своим коснулся земли. Алеша был так изумлен, что 
даже не успел поддержать его, когда тот поднимался. 
Слабая улыбка чуть-чуть блестела на его губах. 

- Простите ! Простите все ! - проговорил он, откла
ниваясь на все стороны своим гостям. 

Дмитрий Федорович стоял несколько мгновений 
как пораженный: ему поклон в ноги - что такое? На
конец вдруг вскрикнул: «0 Боже ! » - и ,  закрыв руками 
лицо, бросился вон из комнаты. За ним повалили гурь
бой и все гости, от смущения даже не простясь и не от
кланявшись хозяину». 

Позже старец объясняет происшедшее, в ответ на 
вопрос своего послушника Алеши, следующим обра
зом: 

«Показалось мне вчера нечто страшное . . .  словно 
всю судьбу его выразил вчера его взгляд. Был такой у 
него один взгляд . . .  так что ужаснулся я в сердце моем 
мгновенно тому, что уготовляет этот человек для се
бя. Раз или два в жизни видел я у некоторых такое же 
выражение лица . . .  как бы изображавшее всю судьбу 
тех людей, и судьба их, увы , сбылась. Послал я тебя к 
нему, Алексей, ибо думал , что братский лик твой по
может ему. Но всё от Господа и все судьбы наши. «Ес
ли пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то оста
нется одно ; а если умрет, то принесет много плода». 
Запомни сие» .  
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Глава четвертая 

ХЕРУВИМ 

1. СВЯЗЬ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ 
ИЗЛОЖЕНИЕМ 

В предыдущих главах речь шла о той линии, кото
рая ведет от народа через «верующих баб» и обеих 
Соней к Макару - страннику и к старцу вместе с его 
братом Маркелом,  продолжающим в нем свою жизнь. 
С каждым разом основная предпосылка получала даль
нейшее развитие, оставаясь неизменной в главном : 
все эти персонажи органически вплетены в общий 
контекст бытия, хоть связь их с его движущими сила
ми принимала все более причудливый и индивидуаль
ный характер. 

Эту же линию представляет и Алеша Карамазов, 
которым мы сейчас займемся . Правда, в каком-то 
смысле он выходит за ее пределы, поднимаясь на бо
лее высокую ступень, но та же предпосылка сохраня
ется и здесь . 

2. АЛЕША КАРАМАЗОВ 

«Алеша» расшифровывается как уменьшительно
ласкательное имя Алексея Федоровича Карамазова, 
и не случайно все окружающие, включая неблизких и 
мало знакомых ему людей, называют его так,  хоть он 
никоим образом не тот человек, сущность которого 
провоцирует подобную уменьшительную форму обра
щения. Итак, «Алеша» - не просто ласкательное со
кращение имени, а выражение чего-то более глубо-
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кого. Общеизвестно, что этот юноша занимает в жиз
ни особую позицию. Он пришелец, чужак - и в то же 
время связан с другими людьми узами неповторимой, 
доверительной близости . 

« . . . все этого юношу любили, - говорится о нем, -
где бы он ни появился , и это с самых детских даже лет 
его . . .  дар возбуждать к себе особенную любовь он за
ключал в себе,  так сказать, в самой природе, безыс
кусственно и непосредственно. То же самое было с 
ним и в школе, и однако же , казалось бы ,  он именно 
был из таких детей, которые возбуждают к себе недо
верие товарищей,  иногда насмешки, а пожалуй, и не
нависть». 

Алеша - любимый ученик старца. Он беззаветно 
предан ему - еще с того времени, когда он,  словно по 
чьему-то зову, явился домой, не окончив гимназичес
кого курса, а затем поступил в монастырь, Он признал 
старца своим наставником и готов был проявлять по 
отношению к нему абсолютную искренность и полней
шее послушание , чтобы приобщиться к его мудрости 
и духовной зрелости. Он целиком воспринял образ 
учителя, а с ним - и таинственное наследие его дале
кого , но столь духовно близкого брата Маркела ,  в 
юном возрасте познавшего благодать умиротворения. 

Однако Алеша - не только послушник старца,  даже 
если употреблять это слово в самом буквальном смыс
ле. Он обладает одним качеством,  которого нет у его 
наставника, - масштабностью. Старец сочетает в се
бе глубину, душевную чистоту, проникновенность, 
мудрость и необыкновенную живость. Можно ска
зать, что ему свойственна редкостная завершенность, 
- не та, печать которой накладывается судьбою ( ска
жем, на Настасью Филипповну) , а та , приобретаемая 
с годами, которая в конце концов выступает на пер
вый план, переводя все существование в иную, выс-
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шую плоскость. Ибо «завершенность» есть нечто 
большее , чем просто последняя степень определенно
го развития. Благодаря ей личность достигает не толь
ко высшей, но и той окончательной ступени, которая 
для нее возможна и ей назначена. Таким образом, пе
реход к завершенности - шаг не только последний по 
счету, но и качественно, принципиально новый . . .  Ха
рактер старца в его завершенности есть нечто пора
зительное ; но как только рядом с ним появляется Але
ша,  становится ясно, что ученик заведомо превосхо
дит учителя в масштабности. Что мы имеем в виду, 
покажет дальнейшее изложение. Это вовсе не значит, 
что Алеше, в свою очередь, суждено достичь завер
шенности. Масштабность достигает стадии завершен
ности в столь редких случаях, что они не характерны 
даже для сферы необычного. Но тот, в ком она при
сутствует, всегда превосходит других ; при всей своей 
фрагментарности он несет на себе ее печать. 

Уже на первых страницах книги Алеше дается тон
кая и глубокая характеристика. 

Он не тот человек, которого можно назвать одарен
ным: звезд с неба он не хватает. Однако его «горячее» ,  
«неутолимое» сердце способно на большую любовь. 
Но,  как ни странно , он ни к кому не привязывается 
бесповоротно , до конца; в сущности , не составляет 
исключения и его наставник, которому он, казалось 
бы,  так предан . . .  

О н  тих, малоразговорчив, часто задумывается и уе
диняется. Он «редко бывал резв, даже редко весел»,  
но «все , взглянув на него, тотчас видели, что это во
все не от какой-нибудь в нем угрюмости, что , напро
тив, он ровен и ясен». 

Он излучает свет чистой радости , а о любви его го
ворится, что она не может выносить ни неопределен
ности , ни бездействия; она не ограничивается одним 
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горением, а требует решительного и безотлагатель
ного действия . 

Некоторые его качества подчеркиваются особо - и 
они действительно очень важны. 

Это прежде всего - бесстрашие: «Между сверстни
ками он никогда не хотел выставляться. Может, по 
этому самому он никогда и никого не боялся, а между 
тем мальчики тотчас поняли, что он вовсе не гордится 
своим бесстрашием, а смотрит, как будто и не пони
мает, что он смел и бесстрашен». 

У Достоевского бесстрашие служит признаком из
бранности. Однако формы его различны. Подлинным 
бесстрашием он наделяет, как мне кажется , помимо 
Алеши разве что Ставрогина и - в определенной сте
пени - несчастную Марию Лебядкину; князь же Мыш
кин, напротив, достигает высот храбрости лишь пу
тем преодоления страха. Настоящее бесстрашие озна
чает, что внутреннее ядро человека остается недося
гаемым для внушающих страх вещей. Беспредельный 
холод, обитающий внутри Ставрогина, не допускает 
таких эмоций как страх (здесь нам невольно вспоми
нается , что в «Божественной комедии» Данте лёд вы
ступает как символ полнейшей заброшенности) . Что 
же касается Алеши, то присущие ему твердость харак
тера, ясность духа и полнокровие эмоций надежно за
щищают его от страха. 

С этим связана вторая черта: «Обиды (он. - Р.Г . )  
никогда не помнил . Случалось, что через час после 
обиды он отвечал обидчику или сам с ним заговаривал 
с таким доверчивым и ясным видом, как будто ничего 
и не было между ними вовсе. И не то чтоб он при этом 
имел вид, что случайно забыл или намеренно простил 
обиду, а просто не считал ее за обиду, и это решитель
но пленяло и покоряло детей». 

Снова нечто особенное: отсутствие самолюбия. Но 
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не в итоге преодоления себя, как у старца , а от приро
ды , как у князя Мышкина. Вновь речь идет о черте, 
определяющей метафизическое , точнее - религиоз
ное предназначение человека: в нем оказывается дос
таточно места, чтобы другой человек - «ТЫ» - мог там 
свободно расположиться. 

Недаром Алеша никогда никого не осуждает. Он 
выслушивает других ; он очень здраво судит о том, что 
правильно, а что нет; он не выражает согласия , если 
для этого нужно пойти против совести, но при всем 
при том никогда не берет на себя роли судьи. Если он 
не знает, как быть дальше, то молча уходит прочь. 
Потому-то и привязался к нему так сильно его отец, 
старый плут и развратник: «Ведь я чувствую же, что 
ты единственный человек на земле, который меня не 
осудил , мальчик ты мой милый, я ведь чувствую же 
это, не могу же я это не чувствовать!» 

Однако «судит» сама Алешина суть; иными слова
ми, самим своим присутствием, ясностью своего взгля
да он доводит до сознания окружающих разницу меж
ду добром и злом.  «Ты моя совесть» , - говорит ему 
Грушенька. Это действительно так ,  причем она не со
ставляет исключения. Это так именно потому, что он 
не судит и не осуждает, потому что в нем нет ни следа 
апломба и нравоучительности. Языком его непредна
меренности говорит сама истина. 

Особо подчеркивается его целомудрие: «Была в нем 
одна лишь черта, которая во всех классах гимназии , 
начиная с низшего и даже до высших, возбуждала в 
его товарищах постоянное желание подтрунить над 
ним, но не из злобной насмешки, а потому, что это 
было им весело. Черта эта в нем была дикая, исступ
ленная стыдливость и целомудренность. Он не мог 
слышать известных слов и известных разговоров про 
женщин . . .  Видя, что «Алешка Карамазов» , когда за-
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говорят «про это», быстро затыкает уши пальцами, 
они становились иногда подле него нарочно толпой и ,  
насильно отнимая руки о т  ушей его, кричали ему в 
оба уха скверности , а тот рвался , спускался на пол , 
ложился, закрывался, и все это не говоря им ни слова, 
не бранясь, молча перенося обиду. Под конец, одна
ко, оставили его в покое и уже не дразнили «девчон
кой» ,  мало того, глядели на него в этом смысле с со
жалением». 

Целомудрие это идет от духа, вернее, от духовного . 
В своей ориентации на высшие ,  святые ценности его 
существо не выносит никакой грязи. 

Быть может, он предощущает в собственной чув
ственности опасность особенно глубокого падения. О 
том , что он подвержен этой опасности, свидетельству
ют некоторые патологические явления. Внутренне 
он очень глубоко связан со своей умершей матерью, 
доведенной до могилы развратом и подлостью своего 
мужа. Именно от нее сын получил первое, очевидно 
решающее, религиозное впечатление, но от нее же 
он унаследовал и особую психическую возбудимость. 
Когда однажды его отец в омерзительно хвастливом 
тоне рассказывает, как он доводил больную жену до 
припадка, Алеша, сопереживая матери , начинает ис
пытывать то же невротическое состояние. 

И наконец, последнее подчеркиваемое качество : 
«Характерная тоже , и даже очень, черта его была в 
том, что он никогда не заботился, на чьи средства жи
вет . . .  эту странную черту в характере Алексея, кажет
ся, нельзя было осудить очень строго, потому что вся
кий чуть-чуть лишь узнавший его тотчас, при возник
шем на этот счет вопросе , становился уверен,  что 
Алексей непременно из таких юношей вроде как бы 
юродивых, которому попади вдруг хотя бы даже це
лый капитал , то он не затруднится отдать его по пер-
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вому даже спросу, или на доброе дело, или, может 
быть, даже просто ловкому пройдохе , если бы тот у 
него попросил . Да и вообще говоря, он как бы вовсе 
не знал цены деньгам, разумеется не в буквальном 
смысле говоря. Когда ему выдавали карманные день
ги , которых он сам никогда не просил, то он или по 
целым неделям не знал , что с ними делать, или ужас
но их не берег, мигом они у него исчезали. Петр Алек
сандрович Миусов, человек насчет денег и буржуаз
ной честности весьма щекотливый, раз , впоследствии, 
приглядевшись к Алексею,  произнес о нем следую
щий афоризм: «Вот, может быть, единственный че
ловек в мире , которого оставьте вы вдруг одного и 
без денег на площади незнакомого в миллион жителей 
города, и он ни за что не погибнет и не умрет с голоду 
и холоду, потому что его мигом накормят, мигом при
строят, а если не пристроят, то он сам мигом пристро
ится, и это не будет стоить ему никаких усилий и ни
какого унижения , а пристроившему никакой тягости, 
а может быть, напротив, почтут за удовольствие». 

За словами «летописца» - той небеспонятливой, но 
несколько тривиальной личности , от имени которой 
Достоевский-романист любит вести повествование , 
заручась таким образом средней психологической 
«точкой отсчета», - нетрудно ощутить присутствие 
второго плана. Здесь вновь представлено чисто мета
физическое, а строго говоря - христианское качество: 
отказ от заботы о завтрашнем дне. Как и другие , оно 
не  приобретено с годами, а даровано , положено в ко
лыбель. Эта полнейшая беззаботность по отношению 
к хлебу насущному неудивительна в человеке, обра
тившемся к иным, духовным ценностям; но она соче
тается с таким убедительным действием на окружаю
щих всего его светлого существа,  что они не могут не 
помогать ему. Между случайным встречным и Але-
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шей сразу же возникает своеобразная солидарность, 
ибо каждый видит, что этот человек посвятил себя 
высшим ценностям. 

3. ИСТИНА И АНГЕЛ 

Попытаемся теперь глубже вникнуть в суть этого 
образа ,  которая, скажем сразу, представляется нам 
очень самобытной. 

Отец Алеши, Федор Карамазов, говорит как-то раз 
в полутрезвом состоянии своему другому сыну, Ива
ну: «Что ты глядишь на меня? Какие твои глаза? Твои 
глаза глядят на меня и говорят мне: «Пьяная ты харя». 
Подозрительные твои глаза, презрительные твои гла
за . . .  Ты себе на уме приехал . Вот Алешка смотрит, и 
глаза его сияют. Не презирает меня Алеша. Алексей , 
не люби Ивана . . .  » .  Нежелание и неумение судить со
четается здесь с природной простотой и бесхитрост
ностью - иными словами, с истинностью. 

Алеша настолько искренен, что делит это качество , 
пожалуй, разве только с князем Мышкиным. Интере
сен в этом плане разговор между Алешей и семинари
стом Ракитиным, бездуховным и низким человеком . 
Речь идет о том , что поразило всех, - о  земном покло
не старца Алешиному брату Дмитрию2. Ракитин дает 
волю своим издевательским эмоциям: 

« - У юродивых и все так: на кабак крестится, а в 
храм камнями мечет. Так и твой старец: праведника 
палкой вон, а убийце в ноги поклон. 

- Какое преступление? Какому убийце? Что ты? -
Алеша стал как вкопанный , остановился и Ракитин. 

- Какому? Будто не знаешь? Бьюсь об заклад , что 
ты сам уж об этом думал . Кстати, это любопытно: 
слушай, Алеша, ты всегда правду говоришь, хотя всег-
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да между двух стульев садишься: думал ты об этом или 
не думал , отвечай? 

- Думал, - тихо ответил Алеша. Даже Ракитин сму
тился». 

Столь невероятна в своей безоговорочности эта ис
кренность, что и такой экземпляр, как Ракитин, мо
жет почувствовать смущение . . .  

Еще ярче выступает это отношение Алеши к исти
не из его разговора с Катериной Ивановной и братом 
Иваном. Любя в душе Ивана Карамазова, Катерина 
пытается, однако , убедить себя в том, что любит Дмит
рия, ибо только так она может преодолеть невыноси
мое чувство униженности, не оставляющее ее с того 
времени, когда она предложила себя Дмитрию, чтобы 
спасти своего отца . . .  Разговор становится надуман
ным, надрывным, мучительным для всех. И вдруг Але
ша в глубоком волнении , «как-то совсем уже задыха
ясь» ,  заявляет, что Катерина Ивановна нарочно вво
дит других в заблуждение, что она играет «как на теа
тре в комедии». 

« - О чем вы, я не понимаю . . .  
- Да я и сам не знаю . . .  У меня вдруг как будто оза

рение . . .  Я знаю, что я нехорошо это говорю, но я все
таки все скажу, - продолжал Алеша тем же дрожащим 
и пресекающимся голосом. - Озарение мое в том, что 
вы брата Дмитрия, может быть, совсем не любите . . .  
с самого начала . . .  Да и Дмитрий, может быть, не лю
бит вас тоже вовсе . . .  с самого начала . . .  а только чтит . . .  
Я ,  право, н е  знаю, как я все это теперь смею, но надо 
же кому-нибудь правду сказать . . .  потому что никто 
здесь правды не хочет сказать . . .  

- Какой правды? - вскричала Катерина Ивановна, 
и что-то истерическое зазвенело в ее голосе . 

- А вот какой, - пролепетал Алеша, как будто по
летев с крыши, - позовите сейчас Дмитрия - я его най-
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ду, - и пусть он придет сюда и возьмет вас за руку , по
том возьмет за руку брата Ивана и соединит ваши ру
ки. Потому что вы мучаете Ивана, потому только, что 
его любите . . .  а мучите потому, что Дмитрия надры-
вом любите . . .  внеправду любите . . .  потому что увери-
ли себя так . .  . 

Алеша оборвался и замолчал . 
- Вы . . .  вы . . .  вы маленький юродивый, вот вы кто ! 

- с побледневшим уже лицом и скривившимися от зло-
бы губами отрезала вдруг Катерина Ивановна. Иван 
Федорович вдруг засмеялся и встал с места. Шляпа 
была в руках его» . 

Алеша по-особому относится к истине . Она действу
ет в нем как некая сила,  не только исключающая ис
кажение фактов, но и постигающая их подлинную при
роду. Создается впечатление , что, возглашая правду, 
Алеша становится как бы медиумом, устами которо
го глаголет духовное, что в нем действительно проис
ходит «озарение».  И вдруг переосмысляется , высту
пая на первый план, нечто такое, что раньше казалось 
второстепенным, - частое употребление при обраще
нии к нему слова <<ангел».  

Старик Карамазов называет его «МОЙ ангел», а 
взбалмошная госпожа Хохлакова утверждает, что он 
«поступил как ангел».  Это могло бы показаться рас
хожими формулами или свидетельством экспансивно
сти ; однако того же слова не чурается и Алешин брат 
Дмитрий. 

Когда после смерти наставника Алеша переживает 
свой первый и бурный кризис, не только сотрясаю
щий его дух и веру, но и вызывающий смятение чувств 
- пробуждение «Карамазовской натуры» , - Ракитин 
сразу понимает, в чем тут дело. Предвкушая «паде
ние» Алеши «ИЗ святых во грешники», этот низкий 
человек упорно гнет свою линию - и вдруг говорит 
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Алеше: «Знаешь, ты совсем переменился в лице. Ни
какой этой кротости прежней пресловутой твоей нет. 
Осердился на кого, что ли? Обидели? 

- Отстань! - проговорил вдруг Алеша, все по-преж
нему не глядя на него и устало махнув рукой. 

- Ого ,  вот мы как! Совсем как и прочие смертные 
стали покрикивать. Это из ангелов-то ! Ну, Алешка, 
удивил ты меня, знаешь ты это, искренно говорю». 

Подобные слова свидетельствуют о том впечатле
нии, которое он, очевидно, производит решительно 
на всех . . .  

Слова эти служат как бы средоточием того , что 
встает за каждым отдельным высказыванием , квинт
эссенцией представлений Достоевского о сущности 
Алеши . 

Наиболее же емко определяет эту сущность Дмит
рий, а вслед за ним и Иван, называя Алешу херуви
мом .  

У Достоевского был дар проецировать внечелове
ческое существование на людское бытие таким обра
зом, что в его герое , вполне реальном человеке , про
ступали черты внеземного , слагаясь в фантастичес
кий образ. Таковы: злой гном в Смердякове в романе 
«Братья Карамазовы», марионетка из сна Раскольни
кова про мертвую старуху и в образе Кириллова из 
«Бесов», демон в Ставрогине и в Петре Верховенском, 
один - не лишенный крупности, другой - мелкий. В 
одного же из своих персонажей писателю,  видимо , 
удалось вложить нечто от ангела, и персонаж этот -
Алеша Карамазов. 

Та масштабность, о которой говорилось выше , - не 
только и не просто человеческое качество. В ней на
ходит свое отражение нечто сверхчеловеческое, ан
гельское.  При этом следует заметить, что тем сенти-
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ментальным, женственным существом, какое бытует 
в расхожих представлениях, ангел стал лишь с конца 
Средневековья; в особенности же это относится к Но
вому времени. И в Ветхом, и в Новом Завете, равно 
как и в раннехристианском, и в раннесредневековом 
сознании, ангел предстает как чудовищное, внушаю
щее ужас существо. При встрече с ним человек неиз
менно пугается, и разговор всегда начинается с при
зыва «Не бояться»,  - иными словами, человеку при
даются силы, чтобы выдержать присутствие ангела . . .  
Черты подобного существа проступают на фоне той 
позиции, которую занимает Алеша в общем и целом, 
и в его правдивости - в частности. 

При этом речь идет об ангеле особого рода, а имен
но о том , который кладет святую истину в основу сво
его существования, - о херувиме . 

Так, в известные моменты правдивость Алеши при
дает его речам нечто посланническое . Тогда правда 
прямо-таки рвется из него , сопровождаемая симпто
мами, напоминающими экстаз .  Он испытывает непре
одолимую внутреннюю потребность высказать ее,  
причем правда для него - озарение свыше, а облечь ее 
в слова - значит выполнить свою миссию. 

Об одной такой сцене -разговоре с Катериной Ива
новной - мы уже упоминали. Но затем - а быть может, 
и в первую очередь - следовало бы припомнить в этой 
связи волнующий диалог Алеши и Ивана. Они гово
рят о своем брате Дмитрии, обвиняемом в убийстве 
отца. Алеша стоит на своем: 

« - . . .  убийца не он. Не он убил отца, не он! 
Иван Федорович вдруг остановился. 
- Кто же убийца, по-вашему, - как-то холодно, по

видимому , спросил он, и какая-то даже высокомерная 
нотка прозвучала в тоне вопроса. 

- Ты сам знаешь кто , - тихо и проникновенно про
говорил Алеша. 
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- Кто? Эта басня-то об этом помешанном идиоте 
эпилептике? Об Смердякове? 

Алеша вдруг почувствовал , что весь дрожит. 
- Ты сам знаешь кто , - бессильно вырвалось у не

го . Он задыхался. 
- Да, кто, кто? - уже почти свирепо вскричал Иван. 

Вся сдержанность вдруг исчезла. 
- Я одно только знаю, - все так же почти шепотом 

проговорил Алеша. - Убил отца не ты. 
- «Не ты» !  Что такое не ты? - остолбенел Иван. 
- Не ты убил отца, не ты! - твердо повторил Алеша. 
С полминуты длилось молчание . 
- Да я и сам знаю, что не я ,  ты бредишь? - бледно и 

искривленно усмехнувшись, проговорил Иван. Он 
как бы впился глазами в Алешу. Оба опять стояли у 
фонаря. 

- Нет, Иван, ты сам себе несколько раз говорил, 
что убийца ты . 

- Когда я говорил? . . .  Я в Москве был . . .  Когда я го
ворил? - совсем потерянно пролепетал Иван. 

- Ты говорил это себе много раз , когда оставался 
один в эти страшные два месяца, - по-прежнему тихо 
и раздельно продолжал Алеша. Но говорил он уже 
как бы вне себя, как бы не своею волей , повинуясь ка
кому-то непреодолимому велению. - Ты обвинял себя 
и признавался себе,  что убийца никто как ты . Но убил 
не ты, ты ошибаешься, не ты убийца, слышишь меня , 
не ты ! Меня Бог послал тебе это сказать. 

Оба замолчали. Целую длинную минуту протяну
лось это молчание. Оба стояли и все смотрели друг 
другу в глаза. Оба были бледны. Вдруг Иван весь за
трясся и крепко схватил Алешу за плечо. 

- Ты был у меня ! - скрежущим шепотом прогово
рил он.  - Ты был у меня ночью, когда он приходил . . .  
Признавайся . . .  ты его видел , видел? 
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- Про кого ты говоришь . . .  Про Митю? - в недоуме
нии спросил Алеша. 

- Не про него, к черту изверга ! - исступленно заво
пил Иван .  - Разве ты знаешь, что он ко мне ходит? 
Как ты узнал , говори? 

- Кто он? Я не знаю, про кого ты говоришь, - про
лепетал Алеша уже в испуге . 

- Нет, ты знаешь . . .  иначе как же бы ты . . .  не может 
быть, чтобы ты не знал . . .  

Но вдруг о н  как бы сдержал себя. Он стоял и как бы 
что-то обдумывал. Странная усмешка кривила его гу
бы. 

- Брат, - дрожащим голосом начал опять Але
ша, - я сказал тебе это потому, что ты моему слову 
поверишь, я знаю это . Я тебе на всю жизнь это слово 
сказал : не ты! Слышишь, на всю жизнь. И это Бог по
ложил мне на душу тебе это сказать, хотя бы ты с сего 
часа навсегда возненавидел меня . . .  

Но Иван Федорович , по-видимому, совсем уже ус
пел овладеть собой. 

- Алексей Федорович, - проговорил он с холодною 
усмешкой, - я пророков и эпилептиков не терплю; по
сланников Божиих особенно, вы это слишком знаете . 
С сей минуты я с вами разрываю и ,  кажется , навсегда. 
Прошу сей же час, на этом же перекрестке , меня оста
вить. Да вам и в квартиру по этому проулку дорога. 
Особенно поберегитесь заходить ко мне сегодня! Слы
шите?» 

К этому разговору необходим краткий коммента
рий . Он происходит накануне судебного заседания , на 
котором должен быть вынесен приговор по обвине
нию Дмитрия Карамазова в убийстве отца. На самом 
деле он не виновен, и Алеша твердо убежден в этом, 
как, впрочем,  и в том,  что убийство -дело рук четвер
того из «Братьев Карамазовых», Смердякова, этой 
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зловещей фигуры, лишенной в каком-то смысле эле
ментарной человечности. Иван же вбил себе в голо
ву, что отца убил Дмитрий. Он ненавидит брата, с од
ной стороны, ввиду полной противоположности его 
натуры, с другой и прежде всего - потому, что Кате
рина Ивановна,  которую он любит и которая в глуби
не души любит его, внушила себе , что любит Дмит
рия. 

В знаменательной главке под названием «Братья 
знакомятся» Иван приоткрывает завесу над своей сущ
ностью. Он верит в Бога, говорит он Алеше ,  но не 
приемлет мира Его, ибо он устроен несправедливо. В 
легенде о Великом инквизиторе он изобразил челове
ка, который присваивает себе право распоряжаться 
добром и злом, чтобы исправить плохо устроенный 
мир, и берет на себя вину, чтобы снять с других ее тя
жесть3 . В ходе кризиса его начинает затем посещать 
дьявол - в странных, болезненных видениях. Возни
кает вопрос о смысле зла в мире , и человека опутыва
ет дьявольское переплетение истины и лжи, реально
сти и безумия , серьезного и издевательского . . .  

Все это сливается воедино, отражаясь в сознании 
Ивана следующим образом: он ненавидит и презирает 
отца и жаждет его смерти . Он чувствует, что сложив
шаяся ситуация таит в себе растущую угрозу убийства 
старика, и в смятении чувств ждет осуществления этой 
угрозы, более того - надеется на это. Однако эта си
туация не просто обличает в нем преступника, но вы
звана к жизни «более высокими соображениями». Его 
самосознание , ущемляемое мучительным комплек
сом неполноценности, требует исключительности, 
которая должна проявляться в том ,  чтобы он, как Ве
ликий инквизитор, презрев границу между добром и 
злом,  присвоил себе право творить зло или попусти
тельствовать ему. Смердяков угадывает, что проис-
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ходит в Иване. Он тоже ненавидит человека, который 
таким ужасающим образом вызвал его из небытия, 
который лишил его равенства с остальными братья
ми , сделав из него повара, который третирует его как 
слугу и издевается над ним. Он чувствует себя соли
дарным с Иваном, трактует эту солидарность как не
гласное поручение действовать и с полным основани
ем воспринимает отъезд Ивана в преддверии трагиче
ской ночи именно в этом ключе .  

Так тексты раскрывают свой истинный смысл . 
Во время горячечных видений, в обманчивости то

го переплетения лжи и истины, о котором говорилось 
выше , мысли Ивана заняты только одним вопросом: 
действительно ли здесь присутствует дьявол , или это 
плод его собственных галлюцинаций? Если верно пер
вое, то близость сатаны должна не только внушать 
ужас, но и вызывать протест; если верно второе, то 
все злое и страшное, что олицетворяет эта фигура, -
сам Иван. Слова Алеши имеют прямое отношение к 
этой ужасающей альтернативе. Алеша говорит Ива
ну: не ты убил отца ! И так как он, благодаря своему 
ясновидению, знает, как настроен Иван, фраза эта 
означает следующее: убийство не берет начала в те
бе, оно не порождено суверенностью твоего решения. 
Ты - не «Великий инквизитор», присвоивший себе с 
высокомерием богохульника право распоряжаться 
добром и злом и попустительствовать преступлению 
другого . И ты - не тот, кем был бы тогда: самим дья
волом . Не в тебе зародилась идея убийства, не ты был 
инициатором преступления. Им был дьявол. Дьявол 
существует, но он - не ты,  а следовательно, ты - не он. 
Ты всего лишь человек, которого он ввел в искуше
ние. Ты - вовсе не сверхчеловек, а «Всего лишь» не
счастное , соблазненное дьяволом существо. Если бы 
ты действительно был «Великим инквизитором»,  если 
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бы ты был закосневшим во зле дьяволом, - ты был 
бы потерян и должен был бы предаться отчаянию. Но 
ты - всего лишь совращенный, а тем самым человек, 
перед которым открыт путь к спасению через раская
ние. 

Что за невероятная психологичность! Алеша гово
рит «уже как бы вне себя, как бы не своею волей, пови
нуясь какому-то непреодолимому велению». «Не ты 
убийца, слышишь меня, не ты ! Меня Бог послал тебе 
это сказать» . И затем снова: «Я тебе на всю жизнь это 
слово сказал : не ты! Слышишь, на всю жизнь. И это 
Бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы 
ты с сего часа навсегда возненавидел меня . . .  » 

Ненавидеть? Почему? Почему не быть благодар
ным, не любить? Ответ Ивана демонстрирует всю 
степень Алешиной правоты: «Алексей Федорович, -
проговорил он с холодною усмешкой (впервые обра
щаясь к брату на «ВЫ». - Р.Г. ) , - я  пророков и эпилеп
тиков не терплю; посланников Божиих особенно, вы 
это слишком знаете. С сей минуты я с вами разрываю 
и ,  кажется, навсегда». Слово этого послания, этого 
«херувима» - это действительно истина, исходящая от 
Бога; она спасает, но только путем обращения, путем 
искреннего отказа от самого глубинного сопротивле
ния Богу, путем разрыва с гордыней. Чем должен по
жертвовать Иван? Фанаберией сверхчеловека. Он 
может быть спасен лишь в том случае, если встанет 
как человек в общий ряд, откажется от притязаний на 
своевольное манипулирование добром и злом и, по
корный воле Бога, признает неприкосновенной раз
деляющую их грань. Но как только спасительное сло
во задевает совесть за больное место, она встает на 
дыбы - как это здесь и происходит. Все будет зависеть 
от того , ожесточится он или сдастся. Роман не дает 
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окончательного ответа на этот вопрос, но серьезность 
заболевания Ивана говорит сама за себя. 

Сказанное выше подтверждает, какой могучей вы
разительной силой наделен образ Алеши - этого хе
рувима, призванного нести людям истину. 

В этом же контексте следует рассматривать и то ве
ликое видение, которое посещает Алешу после смер
ти старца. 

В глубоком горе юноша засыпает у гроба Зосимы. 
Во сне он видит, как входит старец и начинает гово
рить с ним. Бодрствующий у гроба монах читает Еван
гелие - и Алеша чувствует свою причастность к обе
тованию «вечной свадьбы», встающему за строками 
повествования о свадьбе в Кане Галилейской: 

«Да, к нему, к нему подошел он, сухенький стари
чок, с мелкими морщинками на лице , радостный и ти
хо смеющийся. Гроба уж нет, и он в той же одежде как 
и вчера сидел с ними , когда собрались к нему гости . 
Лицо все открытое, глаза сияют. Как же это, он,  ста
ло быть, тоже на пире, тоже званный на брак в Кане 
Галилейской . . .  

- Тоже, милый , тоже зван , зван и призван, - разда
ется над ним тихий голос. - Зачем сюда схоронился, 
что не видать тебя . . .  пойдем и ты к нам. 

Голос его , голос старца Зосимы . . .  Да и как же не 
он, коль зовет? Старец приподнял Алешу рукой ,  тот 
поднялся с колен. 

- Веселимся, - продолжает сухенький старичок, -
пьем вино новое , вино радости новой, великой;  ви
дишь, сколько гостей? Вот и жених и невеста, вот и 
премудрый архитриклин, вино новое пробует. Чего 
дивишься на меня? Я луковку подал , вот и я здесь. И 
многие здесь только по луковке подали, по одной толь
ко маленькой луковке . . .  Что наши дела? И ты, тихий , 
и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку су-
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мел подать алчущей. Начинай , милый, начинай, крот
кий, дело свое!  . . .  А видишь ли солнце наше , видишь 
ли ты его? 

- Б оюсь . . .  не смею глядеть . . .  - прошептал Алеша. 
- Не бойся его. Страшен величием пред нами, ужа-

сен высотою своею, но милостив бесконечно, нам из 
любви уподобился и веселится с нами, воду в вино пре
вращает, чтобы не пресекалась радость гостей ,  новых 
гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки 
веков . Вон и вино несут новое, видишь, сосуды не
сут . . .  » 

Что-то горело в сердце Алеши , что-то наполнило 
его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души 
его . . .  Он простер руки, вскрикнул и проснулся . . .  

Опять гроб,  отворенное окно и тихое, важное, раз
дельное чтение Евангелия. Но Алеша уже не слушал , 
что читают. Странно, он заснул на коленях , а теперь 
стоял на ногах, и вдруг, точно сорвавшись с места, 
тремя твердыми скорыми шагами подошел вплоть ко 
гробу. Даже задел плечом отца Паисия и не заметил 
того. Тот на мгновение поднял было на него глаза от 
книги , но тотчас же отвел их опять, поняв, что с юно
шей что-то случилось странное . Алеша глядел с пол
минуты на гроб ,  на закрытого, недвижимого , протя
нутого в гробу мертвеца , с иконой на груди и с куко
лем с восьмиконечным крестом на голове. Сейчас 
только он слышал голос его, и голос этот еще разда
вался в его ушах. Он еще прислушивался, он ждал еще 
звуков . . .  но вдруг, круто повернувшись, вышел из ке
льи. 

Он не остановился и на крылечке, но быстро сошел 
вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, 
места , широты. Над ним широко, необозримо опроки
нулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд. 
С зенита до горизонта двоился еще неясный Млечный 
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Путь. Свежая и тихая до неподвижности ночь облегла 
землю. Белые башни и золотые главы собора сверка
ли на яхонтовом небе. Осенние роскошные цветы в 
клумбах около дома заснули до утра. Тишина земная 
как бы сливалась с небесною, тайна земная соприка
салась со звездною . . .  Алеша стоял , смотрел и вдруг 
как подкошенный повергся на землю. 

Он не знал , для чего обнимал ее,  он не давал себе 
отчета, почему ему так неудержимо хотелось цело
вать ее,  целовать ее всю, но он целовал ее плача, ры
дая и обливая своими слезами , и исступленно клялся 
любить ее, любить во веки веков. «Облей землю сле
зами радости твоея и люби сии слезы твои . . .  » - про
звенело в душе его. О чем плакал он? О ,  он плакал в 
восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли 
ему из бездны, и «Не стыдился исступления сего».  Как 
будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божи
их сошлись разом в душе его, и она вся трепетала ,  «Со
прикасаясь мирам иным» . Простить хотелось ему всех 
и за все и просить прощения , о !  не себе,  а за всех, за 
все и за вся, а «за меня и другие просят», - прозвенело 
опять в душе его. Но с каждым мгновением он чувство
вал явно и как бы осязательно, как что-то твердое и 
незыблемое , как этот свод небесный, сходило в душу 
его . Какая-то как бы идея воцарялась в уме его - и уже 
на всю жизнь и на веки веков. Пал он на землю сла
бым юношей , а встал твердым на всю жизнь бойцом 
и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту сво
его восторга» . 

Это «твердое и незыблемое , как свод небесный» 
есть нечто, относящееся к категории истины . . .  Это 
первозданное , нерушимое . . .  этот всеобъемлющий 
купол . . .  эта вечная жизнь созвездий . . .  вся эта несом
ненность сущего и есть «истина» . 

Здесь Бог предстает призванным со всей мощью ис-
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тины,  - истины вечной и абсолютной, сияющей и ис
пепеляющей, но снова и снова воплощающей любовь 
и самоотверженность, причем в такой мере , что носи
тель ее воспринимается не как нечто страшное и гроз
ное , а как «Алеша» , «Алешка». Он - живая совесть 
других людей, и всё же его все любят. 

Наставник отправляет его, призванного нести в се
бе истину, посланником в мир. 

« - Ты там нужнее . Там миру нет. Прислужишь и 
пригодишься. Подымутся беси, молитву читай. И знай 
сынок (старец любил его так называть) , что и впредь 
тебе не здесь место. Запомни сие , юноша. Как только 
сподобит Бог преставиться мне - и уходи из монасты
ря. Совсем иди .  

Алеша вздрогнул . 
- Чего ты? Не здесь твое место пока. Благослов

ляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе 
еще странствовать. И пожениться должен будешь, дол
жен. Все должен будешь перенести, пока вновь при
будеши. А дела много будет. Но в тебе не сомневаюсь, 
потому и посылаю тебя. С тобой Христос. Сохрани 
Его, и Он сохранит тебя. Горе узришь великое и в го
ре сем счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастья 
ищи . Работай, неустанно работай. Запомни слово мое 
отныне , ибо хотя и буду еще беседовать с тобой , но не 
только дни, а и часы мои сочтены» . 

Такое посланничество предполагает готовность к 
тяжелейшим испытаниям. 

Ибо существование в качестве ангела означает и 
возможность падения. «Пасть» же можно только с 
определенной высоты. Здесь же речь действительно 
идет о высоте , и притом о высоте святой.  

То бесстрашие , о котором мы говорили выше , са
моотречение , целомудрие , беззаботность - все это 
коренится здесь. Это - и непреложность высоты, и 
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вместе с тем - вероятность падения. Алеша - такое 
существо, которое может не только оступиться, но и 
по-настоящему сорваться , пасть. 

На это недвусмысленно указывает ряд сцен . Так ,  
подвыпивший Федор спрашивает однажды своего сы
на Ивана: 

« - А все-таки говори: есть Бог или нет? Только 
серьезно ! Мне надо теперь серьезно. 

Нет, нету Бога. 
Алешка, есть Бог? 
Есть Бог. 

- Иван , а бессмертие есть, ну там какое-нибудь, ну 
хоть маленькое, малюсенькое? 

Нет и бессмертия. 
- Никакого? 
- Никакого. 
- То есть совершеннейший нуль или нечто . Может 

быть, нечто какое-нибудь есть? Все же ведь не ничто ! 
Совершенный нуль. 
Алешка, есть бессмертие? 
Есть. 
И Бог и бессмертие? 
И Бог и бессмертие». 

Вскоре после этого примечательного разговора, в 
минуту глубокой подавленности , Алеша признается 
юной Лизе - своеобразному существу, совмещающе
му болезненность с испорченностью: 

« - Братья губят себя . . .  отец тоже. И других губят 
вместе с собою. Тут «Земляная карамазовская сила», 
как отец Паисий намедни выразился - земляная и не
истовая, необделанная . . .  Даже носится ли дух Божий 
вверху этой силы - и того не знаю. Знаю только, что 
и сам я Карамазов . . . Я монах , монах? Монах, я Lise? 
Вы как-то сказали сию минуту, что я монах? 

- Да, сказала. 
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- А я в Бога-то вот, может быть, и не верую. 
- Вы не веруете, что с вами? - тихо и осторожно 

проговорила Lise (о, эта настороженность! - Р.Г . ) .  
Но Алеша не ответил на это. Было тут, в этих слиш
ком внезапных словах его нечто слишком таинствен
ное и слишком субъективное, может быть и ему само
му неясное , но уже несомненно его мучившее. 

- И вот теперь, кроме всего , мой друг уходит, пер
вый в мире человек,  землю покидает» . 

Смысл этих слов достаточно ясен. Алеша предчув
ствует то искушение , которое побуждает не усомнить
ся в Боге теоретически, но восстать против Него. 

И далее следует невероятное по глубине и силе опи
сание этого действительно пришедшего искушения: 
как Алеша с его непросветленной верой напрасно 
ждет чуда, призванного возвеличить его наставника ; 
как истощен он физически и подавлен внутренне в тот 
момент, когда появляется искуситель в образе Раки
тина, - и как Алеша вдруг начинает говорить языком 
своего брата Ивана, «бунтовщика», и мыслить его ка
тегориями; он неузнаваем даже внешне, - недаром 
Достоевский использует здесь слова, обычно не при
меняемые им к Алеше: 

« - Так ты вот и рассердился теперь на Бога-то сво
его , взбунтовался: чином, дескать, обошли, к празд
нику ордена не дали!  Эх вы ! 

Алеша длинно и как-то прищурив глаза посмотрел 
на Ракитина, и в глазах его что-то вдруг сверкнуло . . .  
н о  н е  озлобление н а  Ракитина. 

- Я против Бога моего не бунтуюсь, я только «мира 
его не принимаю» , - криво усмехнулся вдруг Алеша. 

- Как это мира не принимаешь? - капельку поду
мал над его ответом Ракитин, - что за белиберда? 

Алеша не ответил . 
- Ну довольно о пустяках-то, теперь к делу: ел ты 

сегодня? 
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- Не помню . . .  ел , кажется. 
- Тебе надо подкрепиться, судя по лицу-то. Состра-

дание ведь на тебя глядя берет. Ведь ты и ночь не спал , 
я слышал , заседание у вас там было. А потом вся эта 
возня и мазня . . .  Всего-то антидорцу кусочек, надо 
быть, пожевал . Есть у меня с собой в кармане колба
са , давеча из города захватил на всякий случай, сюда 
направляясь, только ведь ты колбасы не станешь . . .  

- Давай колбасы . 
- Эге ! Так ты вот как! Значит, совсем уж бунт, бар-

рикады! Ну, брат, этим делом пренебрегать нечего . 
Зайдем ко мне . . .  Я бы водочки сам теперь тяпнул , 
смерть устал . Водки-то небось не решишься . . .  аль вы
пьешь? 

- Давай и водки. 
- Эвона! Чудно, брат! - дико посмотрел Ракитин. -

Ну да так или этак, водка иль колбаса, а дело это ли
хое , хорошее, и упускать невозможно , идем ! 

Алеша молча поднялся с земли и пошел за Ракити
ным». 

Здесь «ангел» действительно оказывается на краю 
пропасти . . .  Но он снова обретает власть над собой. 
Следует сцена у Грушеньки, где Алеша восстанавли
вает свое внутреннее равновесие, центр тяжести ко
торого -истина и любовь. И тем не менее тут-то и про
исходит в каком-то смысле его падение : Алеша забы
вает о повелении своего наставника - поддерживать 
брата Дмитрия , находящегося в критической ситуа
ции. Ниже читаем: 

« - Видел бы это брат Ванечка, так как бы изумил
ся ! Кстати , братец твой Иван Федорович сегодня ут
ром в Москву укатил , знаешь ты это? 

- Знаю, - безучастно произнес Алеша ,  и вдруг 
мелькнул у него в уме образ брата Дмитрия, но толь
ко мелькнул , и хоть напомнил что-то, какое-то дело 
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спешное, которого уже нельзя более ни на минуту от
кладывать, какой-то долг, обязанность страшную, но 
и это воспоминание не произвело никакого на него 
впечатления, не достигло сердца его , в тот же миг вы
летело из памяти и забылось. Но долго потом вспоми
нал об этом Алеша» . 

Образ брата всплывает, чтобы тут же исчезнуть сно
ва. Алеша не спасает его . Преступление совершает
ся , катастрофа происходит.  
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Глава пятая 

БУНТ 

1. ПОЭМА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ 
И ЕЕ АВТОР 

Введение 

Последний и крупнейший из романов Достоевско
го, «Братья Карамазовы» , содержит «Легенду о Ве
ликом инквизиторе».  На первый взгляд она может по
казаться чужеродным телом ; однако композиционно 
она настолько важна, что уже одно это обстоятель
ство предостерегает от поспешных выводов. 

В пользу такого заключения говорят и особенности 
композиции , характерные для творчества Достоев
ского в целом. Духовная жизнь его персонажей обяза
на своим - столь чуждым нам - своеобразием прежде 
всего способу лепки того или иного образа. Для лите
ратуры Запада характерно стремление к настолько 
четкому расположению существенных и взаимосвя
занных элементов в характере героя , чтобы в конеч
ном итоге его жизнь можно было свести к одной-един
ственной исходной точке , что в свою очередь отвеча
ет активно-этическому и историческому характеру 
нашего бытия. 

У персонажей Достоевского - иная структура.  По 
многообразию черт, вмещаемых здесь в одну и ту же 
личность, ее хочется сравнить с географией такой 
страны, где есть и равнины, и горы, и реки, и моря . 
Их единство достигается, по-видимому, сосущество
ванием, при том , что это последнее может стать един-
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ством лишь в том случае, если его спаяет нечто объ
единяющее, некая общая атмосфера, единый ритм 
взлета , едва ощутимое дуновение . Создается впечат
ление, что отдельные компоненты прямо-таки сме
шиваются друг с другом. Отсюда следует, что их струк
тура не может не быть подвижной и изменчивой. 

Невольно припоминается различие, существующее, 
к примеру, в западном искусстве между композицион
ным стилем Рембрандта , с одной стороны, и итальян
ских мастеров Ренессанса - с другой: центр рембранд
товских композиций - везде и нигде , он рассеян, как 
его свет. Точно так же персонаж Достоевского объ
единяет в себе такие мысли , тенденции и душевные 
силы,  которые просто-напросто взорвали бы изнутри 
структуру западной личности" .  Представляется, что 
и форма его романов соответствует этой личностной 
структуре. Разумеется, многие издержки и алогично
сти произведений Достоевского продиктованы той 
поспешностью, с которой они создавались. Однако 
она лишь обострила то, что было заведомо заложено 
в самой их сути. Их единство достигается иными сред
ствами , нежели во французском или , скажем, немец
ком романе . 

Отсюда следует, что вопрос об органичности связи 
фрагмента и целого приходится решать применитель
но к Достоевскому гораздо осторожнее , чем по отно
шению к другим писателям. Тем больше оснований 
уделить «Легенде о Великом инквизиторе» самое при
стальное внимание . 

Как выясняется , она действительно связана с рома
ном самым глубоким образом. 

Нередко практикуемая исследователями манера 
трактовать ее как нечто замкнуто-самостоятельное 
искажает уготованную ей роль и нарушает художе
ственное единство целого. Более того, все приобрета-
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ет в этом случае неприятный оттенок, свойственный 
демагогии. В действительности «Великого инквизи
тора» можно понять лишь в том большом контексте , 
который определяет его органическую связь с рома
ном как единым целым. 

Легенда 

Иван , первый сын Федора Павловича Карамазова 
от второго брака, приезжает по окончании универси
тета домой и встречает там ,  в «безобразном доме» от
ца, своего младшего брата Алешу. Между братьями 
возникает глубокая взаимная симпатия. Сойдясь од
нажды за обедом в трактире , они начинают излагать 
друг другу свои взгляды, и Иван посвящает брата в 
свое пессимистически-анархистское мировоззрение. 
Алеша возражает: существует Некто , искупивший 
Собою всю бессмыслицу мира, - Христос .  Тогда Иван 
рассказывает в ответ свою «Поэму в прозе» под назва
нием «Великий инквизитор». 

Эпизод завершается короткой дискуссией , пробуж
дающей предчувствие грядущих трагических собы
тий. 

Суть легенды сводится к следующему. 
После того , как Христос ушел из земной жизни и 

перестал учить людей,  события на земле стали разви
ваться в дурную сторону. Возникли всевозможные 
ереси, начали распространяться пороки, люди оже
сточились друг против друга. И вот Христос «В неиз
меримом сострадании своем. . .  возжелал появиться 
хоть на мгновенье к народу - к мучающемуся , страда
ющему, смрадно-грешному , но младенчески любяще
му Его народу. Действие происходит «В Испании, в 
Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда 
во славу Божию в стране ежедневно горели костры . . .  » 
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И вот Христос появляется там, и все узнают Его. 
«Он молча проходит среди них с тихою улыбкой бес

конечного сострадания. Солнце любви горит в Его 
сердце , лучи Света, Просвещения и Силы текут из 
очей Его и ,  изливаясь на людей, сотрясают их сердца 
ответною любовью. Он простирает к ним руки, бла
гословляет их, и от прикосновения к Нему, даже лишь 
к одеждам его ,  исходит целящая сила». 

Повсюду пробуждается вера, и Он творит великие 
чудеса. « . . .  и вот, в эту самую минуту вдруг проходит 
мимо собора по площади сам кардинал великий инк
визитор. Это девяностолетний почти старик, высокий 
и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но 
из которых еще светится, как огненная искорка, 
блеск . . .  Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд 
его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст 
свой и велит стражам взять Его . И вот, такова его си
ла и до того уже приучен, покорен и трепетно послу
шен ему народ, что толпа немедленно раздвигается 
пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг 
наступившего , налагают на Него руки и уводят Его». 

Итак, Он в тюрьме. Наступает ночь. В тюрьму при
ходит великий инквизитор и обращается к Нему со 
странными речами: 

« - Это Ты? Ты? - Но, не получая ответа, быстро 
прибавляет: - Не отвечай, молчи .  Да и что бы Ты мог 
сказать? Я слишком знаю, что Ты скажешь. Да Ты и 
права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже 
сказано Тобой прежде. Зачем же Ты пришел нам ме
шать? Ибо Ты пришел нам мешать и Сам это знаешь. 
Но знаешь ли , что будет завтра? Я не знаю, Кто Ты, 
и знать не хочу: Ты ли это, или только подобие Его, 
но завтра же я осужу и сожгу Тебя на костре, как злей
шего из еретиков, и тот самый народ, который сего
дня целовал Твои ноги, завтра же по одному моему ма-
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новению бросится подгребать к Твоему костру угли, 
знаешь Ты это? Да , Ты, может быть, это знаешь,  -
прибавил он в проникновенном раздумье , ни на мгно
вение не отрываясь взглядом от своего пленника» .  

Сам Христос не  произносит ни звука. Он  просто 
присутствует. Он смотрит на кардинала, который все 
говорит и говорит . . .  

Вкратце содержание горячечных речей кардинала 
таково: Христос пришел , чтобы принести людям пол
ную свободу и предельную ответственность. Он воз
вещает и требует жизнь, обязанную своей святостью 
Духу и любви. Именно так и поняли Его люди. Неко
торые из них стали отшельниками и пожертвовали 
всем , чтобы войти в число «избранных».  Но посте
пенно стало распространяться убеждение , что такой 
удел мог бы быть уготован лишь совсем немногим. 
Нести такую ответственность, выдерживать такую 
свободу , существовать в столь чистом Духе многим не 
под силу. Смирившись с этим, люди исключили из 
христианства то, что превышает возможности мно
гих, и придали ему новую форму в соответствии с соб
ственными желаниями и стремлениями. Свободу они 
заменили «авторитетом» , Дух - «чудом», истину - «тай
ной» ,  под которой подразумевается магия. Теперь на
род доволен . Принесенное Христом потеряно .  Народ 
превратился в массу, и это необратимо. Но ему доста
точно хлеба, чувственных наслаждений и безопасно
сти , чтобы чувствовать себя счастливым. 

Кто же те люди , которые «осчастливили» народ? 
Это -те, кто пытался вначале идти дорогой избран

ных, «Отшельников и непорочных дев». Решение во
проса о судьбе всех других они , видимо , предоставля
ли милосердию Божиему. Но и они не устояли .  Выно
сить мир таким, каков он есть, оказалось выше их сил . 
Такое христианское существование , которое повер-
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гает в отчаяние многих, осознающих собственную не
состоятельность ,  и вынуждает отступиться даже тех 
немногих , чьи усилия были искренни; такое развитие 
событий, при котором страдание не только не сходит 
на нет, но становится бесконечным, - нет, тут что-то 
не так. И они приходят к выводу, что «дело Христа 
следует исправить» . 

Они поняли ,  что с людьми нужно обращаться как с 
массой и что в качестве приманки следует использо
вать возможность достижимого, тривиального счас
тья. Это осуществимо, однако, лишь в том случае, ес
ли будет выведена за скобки самая суть учения Хрис
та, т .е .  совершено преступление, ужаснее которого 
нет. Именно оно и было совершено теми, кто посвя
тил себя служению злу, чтобы обеспечить многим ре
альность счастья. Правда, отсюда они черпали и со
знание неограниченной власти. Они восстали против 
Бога. Они заняли позицию судей по отношению к 
Христу. Они присвоили себе право заботиться о благе 
людей - и господствуют над ними. Средоточием по
добных взглядов служит Римская Церковь, в особен
ности ее иерархия, но прежде всего , как ярчайшее вы
ражение ее духа , - орден иезуитов. 

Церковь наложила длань на Христа. Она лишила 
Его возможности свободно обращаться к людям. Он 
вынужден придерживаться границ и рамок,  предпи
сываемых Ему церковной иерархией. Он скован по 
рукам и ногам, Его наследие переработано - и принад
лежит прошлому. В тот самый миг, когда Он восхотел 
бы вновь принять человеческий образ и существом из 
плоти и крови войти в круг людей,  Он предстал бы на
рушителем порядка, раз и навсегда установленного 
иерархией, подверг бы опасности людское благополу
чие , был бы воспринят просто как язычник. И когда 
этот незваный, своевольный Пришелец действитель-
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но появляется среди людей , угроза великого инквизи
тора сжечь Его днем позже на костре кажется более 
чем последовательной. 

Однако конец поэмы выглядит иначе: 
« - Когда инквизитор умолк, то некоторое время 

ждет, что Пленник его ему ответит. Ему тяжело Его 
молчание . Он видел , как Узник все время слушал его 
проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, ви
димо , не желая ничего возражать. Старику хотелось 
бы, чтобы Тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горь
кое, страшное. Но Он вдруг молча приближается к 
старику и тихо целует его в его бескровные девяносто
летние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. 
Что-то шевельнулось в концах губ его ; он идет к две
ри, отворяет ее и говорит Ему: «Ступай и не приходи 
более . . .  не приходи вовсе . . .  никогда, никогда!» И вы
пускает Его на «темные стогна града» . Пленник ухо
дит. 

- А старик? 
- Поцелуй горит на его сердце, но старик остается 

в прежней идее» . 

Возможное толкование 

Каков смысл «Легенды»? 
Ответ, который напрашивается сам собою и дей

ствительно взят на вооружение традиционной трак
товкой образа «Великого инквизитора» , таков: Дос
тоевский выступает в защиту дела Христа от его злей
шего врага, которого он усматривает, однако, не в не
верии как таковом, а в экклезиализме , то бишь в под
мене живой связи с Богом системой приемов и фор
мул , долженствующих служить гарантией спасения. 
Милосердная суть христианства вытесняется, таким 
образом, техникой достижения господства над людь-
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ми и их душами , - господства, за которым вырисовы
вается нечто еще более ужасное :  демоническая жаж
да захвата власти над Самим Богом.  Все это воплоща
ет в себе католическая Церковь. Ее антиподом слу
жит религия свободы, Духа, любви и живой христиан
ской полноты сердца. 

Тому, кто любит Церковь, нетрудно определить ту 
меру горькой истины, которая может заключаться в 
подобных взглядах, и ему нс помешают в этом даже 
те передержки , в которых повинны слепота и преду
бежденность автора поэмы. Но обо всем этом уже пи
салось, причем лучше, чем в «Братьях Карамазовых»4. 
Было бы естественно поэтому испытать глубокое ра
зочарование, если бы смысл «Легенды» сводился лишь 
к продолжению старых распрей между Византией и 
Римом,  - ибо представляется, к слову сказать, несом
ненным, что именовать враждующие лагеря «Восточ
ной Церковью» и «Римом» уже означало бы предвзя
тость .  Если уж говорить об этом,  то называя вещи 
своими именами - «Византия» и «Рим».  Человек све
дущий знает, какой тяжелейший груз «истории» несет 
на себе это имя . 

Но мы слишком чтим Достоевского , чтобы позво
лить себе предположить, что этот гениальный психо
лог мог, даже если бы и хотел , ограничиться одной 
этой полемикой. Но если бы он действительно хотел 
этого , то мы обратились бы к нему не как к участнику 
полемики , а как к художнику, исходя из предположе
ния, что за полемическим пафосом скрываются глу
бинные пласты сути и действуют сокровенные силы 
инстинкта , души, религиозных побуждений. И мы 
взяли бы тогда на себя смелость толковать Достоев
ского вопреки ему самому. Ибо образы великого пи
сателя не подчиняются ему, но следуют собственным 
законам; они глубже , чем он сам. 
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Если же отказаться от традиционного пути и внима
тельнее присмотреться к общей картине , то вскоре 
можно заметить, что критика «Рима» отнюдь не яв
ляется главной целью Великого инквизитора , - точно 
так же как те, кто трактует «Легенду» в этом плане , 
оказывают медвежью услугу самому Достоевскому . 
Критика была не только его слабейшей , но и небла
городнейшей стороной. У него было три , а быть мо
жет, и четыре противника: социализм, рационалисти
чески-идеалистическая культура Запада, католичес
кая Церковь и немцы. Впрочем, следует немедленно 
внести поправку: не «противники», а «враги». Ни од
ному из них Достоевский не противостоял в полном 
смысле этого слова. Он не боролся с ними - он трети
ровал их. Разве социализм действительно исчерпыва
ется опустившимся существом из «Бесов»? Разве ра
ционализм и техника Запада сводятся к той дьяволь
ской бездуховности, в обличье которой они постоян
но предстают в его произведениях (достаточно напом
нить хотя бы о «Записках из подполья»)? 

Что же касается католичекой Церкви, то даже ее 
заклятый враг едва ли не увидел бы в ней ничего , кро
ме того богохульства ,  которое написано на физионо
мии Великого инквизитора! И наконец, немец у Дос
тоевского настолько безрадостная фигура, он так пе
дантичен , узколоб, бездарен, холоден , низок и сме
шон и черты эти заявляют о себе столь часто , непо
средственно , многопланово и провоцирующе, что за 
всем этим нельзя не ощутить почти физического от
талкивания, периодически пробивающегося наружу . . .  
Достоевский не был достаточно силен, чтобы иметь 
противников, поэтому он делал их объектами своего 
презрения. Более детальный анализ мог бы вскрыть 
корни этой ненависти, уходящие в глубь натуры Дос-
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тоевского , отягощенной избытком неестественности 
и необходимостью бороться с навязчивыми идеями. 

«Великий инквизитор» - это, несомненно , борьба 
против Рима; те же мысли и чувства всплывают и в 
других произведениях Достоевского , как только речь 
заходит о католичестве или в повествование вводится 
образ христианина-католика. Но подлинный смысл 
легенды - в другом;  чтобы раскрыть его, нужно исхо
дить из общей концепции романа. 

В действительности легенда призвана продемон
стрировать отношение Ивана к миру, Богу и дьяволу. 
Она равнозначна саморазоблачению Ивана, пытаю
щегося оправдать ею свое восприятие Бога. 

«Легенда» и христианство 

Мысли и чувства, вызванные у меня образом Хрис
та в легенде, - если читатель позволит мне предварить 
анализ личными впечатлениями - таковы: вначале 
меня подхватила и властно повлекла за собой волна 
истинно христианских эмоций , но затем она постепен
но спала, и источник ее стал казаться мне сомнитель
ным . Поэтому я решился принять тот вызов , который 
ощутил, и поставил вопрос, на первый взгляд пара
доксальный: так ли уже неправ в конечном итоге Ве
ликий инквизитор по отношению к такому Христу? 
Быть может, этот Христос - действительно «языч
ник»? И когда рассудок стал искать причину ощуще
ния, становившегося все сильнее, - я  понял, что в этом 
образе Христа христианское начало предстает вне тех 
категорий, которые составляют его сущность. 

Христианское в этом Христе - это взятая на Себя 
ответственность, не знающая пределов, и в то же 
время - своеобычность как таковая. Все это не имеет 
никакого отношения к рядовому, повседневному - к 
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той почве, на которой крепко стоит человек. Надо ли 
говорить, сколь далеки мы от желания слагать гимны 
будничности? Тот, кто способен любить Достоевско
го, едва ли забудет, что человеческое существование 
простирается и ввысь, и вглубь и что , следовательно ,  
в срединной своей части оно подвержено воздействию 
и с той , и с другой стороны. Но ни высокого, ни низ
кого не существует в чистом виде . Поэтому жизнь не
мыслима без этой срединной части, к которой постоян
но апеллируют и «Верх», и «НИЗ». Жизнь,  лишенная 
такой сферы, теряет реальность, ибо это - сфера осу
ществления, пашня и мастерская бытия. Решения в 
пользу «выси» и «глубю> должны реализоваться имен
но здесь , чтобы обрести действенность. 

Это - сфера осуществления в самом точном смысле 
слова: она заключает в себе все то, что именуется по
тенцией, мерой, дисциплиной, порядком, здоровьем, 
корнями, традицией, а также те важнейшие, хоть под
час и скупо намеченные ценности, которыми опреде
ляется основательность существования, воплощенная 
в так называемом характере. Отсутствие этой средин
ной сферы в панораме человеческого бытия, создан
ной Достоевским, пожалуй , главный ее недостаток. 
Это понимаешь как-то вдруг, замечая, к примеру , что 
герои его романов заняты всевозможными делами, 
кроме одного: ни один из них не работает. Под «рабо
той» здесь подразумевается вся сфера повседневного 
человеческого существования - с его нуждой , его от
ветственностью и его достоинством. 

Эта срединная сфера охватывает также и историче
скую действительность - иначе говоря, тот уровень, 
на котором не только рискуют и страдают, но и взра
щивают корни продолжения человеческого бытия. 
Именно здесь идеи обретают плоть, импульсы преоб
разуются в институты ,  умонастроения претворяются 
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в закон и порядок;  действия здесь ответственны, вы
воды последовательны, а представления реалистич
ны. 

Неудивительно поэтому, что эта область наклады
вает свой отпечаток и на Церковь, выступающую как 
конкретно-историческое воплощение христианского 
начала.  По самой сути своей это - Церковь всех, а не 
только избранных, Церковь повседневного бытия, а 
не только героических часов. Как и сам человек, она 
простирается от некоей срединной зоны к верху, в вы
шину, и к низу, в глубину. Таким образом , Церковь 
служит выражением не только идеи экстремальности , 
но и ,  причем едва ли не в большей мере, повседневных 
возможностей христианства. 

Однако христианское содержание «Легенды» не 
имеет, в сущности, никакого отношения к этой средин
ной сфере и тем самым становится ирреальным . 

В то же время оно включает в себя очень тонко за
думанный бунтарский элемент, порождаемый стрем
лением признавать христианское начало лишь в его 
«чистом виде» . Ставить знак равенства между «хрис
тианским» и идеально-христианским , отвергать сту
пенчатость, постепенность, несовершенство - значит, 
в сущности , бунтовать против Бога, олицетворяюще
го Любовь и Смирение или ,  в нашем контексте, дей
ствительность. 

Это ведет, однако, еще глубже. Тот, кто раскрыва
ется для восприятия образа и Духа Христа, живо запе
чатленного в Новом Завете , видит, что в качестве фо
на здесь выступает творение. Не вызывая нареканий 
как дело рук Божиих, оно подлежит суду и наказанию 
лишь вследствие своей греховности и отхода от дей
ствительности . Призыв к раскаянию означает вместе 
с тем и требование преобразовать реальный мир. Тво
рение продолжает оставаться той областью, с кото-
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рой соотнесено Откровение; иначе и не может быть, 
если мир сотворен Логосом и Логос стал человеком, 
чтобы принести ему искупление . 

Разумеется, мир нельзя рассматривать как нечто 
самодовлеющее ; он возник лишь благодаря Богу ,  Его 
волей и милостью - и все же он, именно благодаря Бо
гу, действительно реален и исполнен смысла . Несмот
ря на грехопадение , он не перестал быть творением , 
не превратился в ничто или в нечто бессмысленное ,  
равно как и не  стал - сам и как таковой - «грехом» . 
Умозаключения такого рода диктуются не строгостью 
в подходе к проблемам христианства, а нордически 
вымученной постановкой этих проблем. В любой ис
тинно христианской трактовке творение хоть и «осуж
дается», но в то же время и принимается как данность. 
Творение не есть ничто; точно так же нельзя считать 
его и однозначным воплощением зла, лишь парадок
сально оттеняющим то, что исходит от Бога . Утратив 
первозданную гармонию, творение остается тем не 
менее делом рук Божиих и объектом искупления. Все 
христианские понятия следует трактовать именно с 
этой точки зрения . Они призывают жить так, чтобы 
стало возможным появление «новой твари» ; это пред
полагает, однако, что исходным пунктом остается 
старое творение и что его Божественное происхожде
ние неразрывно связывает его с новым. 

Таким образом , отношение Христа к Отцу опреде
ляется не только жертвенным послушанием Того , 
Кого Отец обрекает на смерть, посылая Его в падший 
и обезумевший мир, но и возданием хвалы Отцу воче
ловечившимся Логосом, Который воспринял плотью 
и душою дело Отца, чтобы нести его новому творе
нию. 

Христос же из «Великого инквизитора» связан с ми
ром вовсе не этими узами . Не связан он единой сутью 
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и с сотворившим мир Отцом. Он не достоверен в каче
стве Логоса, создавшего мир и призванного Своим 
вочеловечением воссоздать его заново . В этом Хрис
те реальный мир не пробуждает той святой любви , 
которая очищает и преображает его ; Он воплощает 
одно лишь сострадание, уводящее прочь от мира. 

Это - Христос, лишенный всех и всяческих связей, 
Христос Сам по Себе . Он не представляет ни Отца в 
мире , ни мир пред Отцом. Он не любит мир таким, ка
ков он есть, и не ведет его за собой к вечному обита
лищу. Он - не Посланник и не Спаситель .  Он - не по
средник между истинным Отцом на небесах и реаль
ным человеком.  Он не занимает, собственно, ника
кой позиции. Сильное впечатление , которое Он про
изводит, определяется не четкостью установки или 
цели ;  поэтому оно вызывает недоумение, а в конеч
ном итоге - отчаяние. 

Не слишком ли рискованны утверждения такого 
рода? В том, что это не так, можно убедиться, перечи
тав под этим углом зрения сначала Евангелие , а затем 
- «легенду» . Достаточно испытать на себе влияние 
этого образа и вчувствоваться в то, что он излучает в 
действительности . . .  

Но тут же возникает вопрос: кем создан образ это
го Христа? Человеком, который сам не верует в Спа
сителя, но тем не менее стремится навязать как некую 
норму идеалистическое порождение своего неверия 
тому, чья вера смиренна и естественна! Человеком, 
который - скажем больше - едва ли верит в Бога ! Или 
вернее ,  по его собственным словам, в Бога верует, но 
«мира Божьего не принимает», - темное, мучительное 
сочетание «да» и «нет» , обладающее большей разру
шительной силой, нежели просто отрицание Бога. Не
мудрено, что к такому человеку может явиться дья
вол , каждым своим словом давая ему понять ,  что они 
- заодно! 
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«Легенда» отнюдь не равнозначна радикальному, 
но выстраданному требованию очистить христианство 
от всего наносного. Не служит она и теоретическим 
выражением идеи очищения христианства .  Она - от
вет Ивана Алеше в тот момент их беседы , когда млад
ший брат пытается пробить брешь в пессимистически
анархистском мировоззрении старшего, ссылаясь на 
Спасителя. Она явно призвана служить оправданием 
и этого мировоззрения, и самого Ивана. 

В чем же состоит «Поправка» , внесенная Великим 
инквизитором в христианство этого Христа? В том , 
что он видит человека таким, каков он есть: с его огра
ниченными возможностями, его слабостями ,  его три
виальностью. Все это, однако, возводится в абсолют 
и тем самым полностью искажается. Ценности, выдви
гаемые истинным христианством на первый план, за
меняются демонически-банальными подделками. Ко
нечный результат этого процесса - внушающий ужас 
«человек массы» .  Подобные действия можно с пол
ным правом обозначить как антихристианские,  сата
нинские. Но сатана может исказить что-либо лишь в 
том случае , если он обнаруживает какое-то уязвимое 
место в структуре целого, - говоря конкретно, ущерб
ность христианской установки этого Христа связана 
как с ее ирреальностью, так и с ирреальностью чело
века, которому она адресована. 

Таким образом, великий инквизитор восстанавли
вает в правах бесправного. Он признает человека та
ким , каков тот на самом деле. Он исходит из того, с 
чего начинается вся и всякая любовь: христианство 
апеллирует к реальному человеку, а не к тому, каким 
ему надлежало бы быть. У Великого инквизитора дос
таточно терпения. Ему ясен смысл повиновения и всей 
системы действенного поддержания порядка в реаль
ном мире. И только потому, что он и в самом деле 
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приходит на помощь подвергшейся надругательству 
действительности, он оказывается затем в состоянии 
столь необратимо и фатально заменить ее демоничес
кой структурой своего мира. 

Но что же могло побудить Ивана создать такой об
раз Христа? Его собственное ущербное мировосприя
тие. 

Иван испытывает глубокое, но мучительное для не
го сочувствие к людским бедам. Сочувствие это поч
ти инстинктивно, оно не высветляется и не осмысля
ется с этической точки зрения. Характер этого сочув
ствия становится совершенно очевидным, если вспом
нить, как рассказывает Иван о страданиях детей -
мальчика, затравленного собаками на глазах у мате
ри, или маленькой девочки , над которой изощренно 
издеваются ее родители садисты. Простим автору от
кровенность в описании деталей, продиктованную 
«глубоким залеганием» смысловых корней легенды . . .  
А чего стоит эпизод с турками, которые сперва лас
кают младенца на руках трепещущей матери, а когда 
тот начинает смеяться, раздробляют ему выстрелом 
головку, - причем Иван добавляет, что турки , как го
ворят, «очень любят сладкое» . Истоки этого сочув
ствия следует искать в сфере инстинктивного, несу
щей в себе явные признаки болезненности. Отсюда -
эта экспрессивность при сопереживании страданий 
мира , эта мучительная и в то же время непреодолимая 
потребность погружаться в них вновь и вновь. 

Затем мы узнаем , что Иван не приемлет этого ми
ра. Правда, он признает существование Бога, его со
творившего, но считает вместе с тем,  что к творению 
Божию неприложимы масштабы разума, справедли
вости и доброты. В нем преобладает неразумное, «не
эвклидово» начало. Так,  значит, Иван проповедует 
рационализм, добротно-буржуазный порядок? Ниче-
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го похожего ; об этом еще пойдет речь ниже . Но он 
отрицает как спасительный рецепт и апелляцию к веч
ности, к тайне всеведущего Бога и Его любви. Спра
ведливость должна существовать уже здесь, на земле. 
И,  опасаясь, как бы его протест не потонул в нескон
чаемом хороводе любви, в преображении воскресаю
щих людских толп и осанне ликующих хоров , Иван 
формулирует его раз и навсегда : он «возвращает Богу 
билет». Итак, он отвергает действительность как тай
ну Божию, а вместе с ней и ту позицию терпения и по
виновения , которая диктуется приятием действитель
ности такою, какова она есть. 

Но это ужасающе-бессмысленное, «неэвклидово» 
заболевание мира вызывает в Иване-врачевателе та
кое волнение , что становится очевидным: он ищет и 
хочет именно этого ! Потому-то и выносит он этому 
миру столь суровый приговор , что его больные нервы 
заставляют его любить зло, повинное в вынесении 
приговора! И потому, что он любит мир этой своеоб
разной любовью, он не отмежевывается от него, не
смотря на ожесточеннейшую критику, а ,  напротив, 
держится за него, - так сказать, «В возмущении» , не 
переставая считать его воплощением зла .  

Великий инквизитор - это сам Иван в той мере , в 
какой он отвергает мир как неудачное творение Бо
жие, притязая на право судить о нем иначе и лучше , 
нежели Сам Творец . . .  Но Иван же и любит этот са
мый мир мучительной, болезненной любовью, он же 
и не хотел бы видеть его иным, ибо только такой мир 
может давать ему искомое ; он же и стремится сохра
нить его в прежнем состоянии, чтобы иметь возмож
ность протестовать против этого состояния - и одно
временно наслаждаться им. 

Иван не приемлет творение Бога, потому что любит 
это творение во всем его несовершенстве . . .  Но не для 

137 



того ли отвергает он его, чтобы отъединить дело рук 
Божиих от Творца и получить его таким образом в соб
ственное распоряжение - как объект возмущения и 
узурпации, обладающий для Ивана особой привлека
тельностью? Случайно ли то , что ему является черт? 
И то ,  что именно его объединяет таким отталкиваю
щим, глубоким и непостижимым образом с Лизой Хо
хлаковой , этим парадоксально извращенным ребен
ком,  в жизни которого дьявольское уже играет опре
деленную роль? 

Но какое же отношение имеет все это к образу Хрис
та? Самое непосредственное. Этот Христос служит 
оправданием Ивану . 

Этот Христос узаконивает позицию возмущения, 
так как он не занимает конкретной позиции послуша
ния по отношению к реальному миру и к создавшему 
его Отцу . . . К тому же этот Христос не может нанести 
никакого вреда миру, о котором идет речь и который, 
как этого требуют темные и тайные инстинкты Ива
на,  должен остаться неприкосновенным, - не может 
потому, что его «христианство» столь своеобразно , 
что он предельно далек от всего, достигаемого повсе
дневным послушанием, а тем самым - и от Церкви ; 
более того, он противостоит Церкви . Он делает не
мыслимым преобразование христианством реального 
мира и отдает его, таким образом, на милость узурпа
тора - Ивана. 

Христос из «Легенды» - это и самооправдание Ива
на,  и в то же время, так сказать,  негласное обезвре
живание христианства, трактуемого с позиций абсо
лютной, то есть отвлеченной «чистоты» . 

Следует, однако, уже сейчас добавить кое-что от
носительно этого мира, которого не признает Иван . 

Помимо всего прочего, это - мир, где существует 
его отец. Действительность, устроенная так, что отец 
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его может чувствовать себя в безопасности , претен
довать на уважение , располагать немалыми средства
ми, волочиться за Грушенькой . . .  

Сотворенный же Иваном Христос, Который, не 
имея отношения к реальному миру, игнорирует тем 
самым Отца Небесного, предстает также как послед
няя идеализация желания Ивана ,  чтобы его отец пе
рестал существовать5 . 

Разве не ужасна фраза, которую выкрикивает Иван 
в зале судебного заседания и которая могла бы послу
жить эпиграфом ко всему процессу: «Кто не желает 
смерти отца? . .  » И невольно вспоминаешь слова юной 
Лизы, странным образом предвосхищающие эту фра
зу: «Послушайте , теперь вашего брата судят за то , 
что он отца убил , и все любят, что он отца убил». 

2. ИВАН КАРАМАЗОВ 

Что же представляет собой тот своеобразный чело
век, чей внутренний мир порождает сложное сочета
ние прозрения и душевного хаоса, запечатленное в 
романе? 

Иван - первый сын старого ростовщика Федора Ка
рамазова и его второй жены Софьи Ивановны .  

О его родителях и о том , что он от них унаследовал , 
следовало бы поговорить подробнее , чем мы можем 
позволить себе это здесь. Его отец, вначале - нахлеб
ник у богатых людей, пытается заглушить мучитель
ное чувство унижения шутовством, притом столь на
сильственным, что это нередко ведет к настоящим па
роксизмам. Со временем он становится подлецом на
пропалую, не знает угрызений совести на пути к день
гам;  в нем развивается циничная чувственность, гото
вая довольствоваться любой юбкой и достигающая в 
то же время какой-то отталкивающей утонченности. 
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Однако он неглуп , и его слова не лишены подчас глу
бины,  как это нередко у Достоевского, вкладываю
щего истину в последней инстанции в уста именно та
ких людей, обычные разглагольствования которых 
не позволяют предположить в них способностей тако
го рода. Всю степень его падения наглядно демонстри
рует омерзительное надругательство Федора Павло
вича над спящей юродивой по имени Лизавета Смер
дящая (этим он хотел угодить подвыпившей компа
нии) . Рожденный ею ребенок и есть четвертый из 
«братьев» , Смердяков, зловещая фигура которого 
послужит затем исходным пунктом трагедии. Еще не
выносимее та садистская нарочитость, с которой Фе
дор провоцирует и смакует вызванные его распущен
ностью истерические припадки его второй жены Со
фьи - одной из представительниц целого ряда «крот
ких , тихих» героинь Достоевского, носящих имя Со
ня . Таковы, следовательно, родители Ивана. 

О нем самом в романе говорится следующее: « . . .  о 
старшем , Иване, сообщу лишь то, что он рос каким
то угрюмым и закрывшимся сам в себе отроком , дале
ко не робким, но как бы еще с десяти лет проникнув
шим в то, что . . .  отец у них какой-то такой, о котором 
даже и говорить стыдно . . .  Этот мальчик очень скоро, 
чуть не в младенчестве (как передавали по крайней 
мере) , стал обнаруживать какие-то необыкновенные 
и блестящие способности к учению» . Поступив в уни
верситет, он « . . .  даже и попытки не захотел тогда сде
лать списаться с отцом, - может быть, из гордости, из 
презрения к нему, а может быть, вследствие холодно
го здравого рассуждения, подсказавшего ему, что от 
папеньки никакой чуть-чуть серьезной поддержк11 не 
получит. Как бы там ни было, молодой человек не 
потерялся нисколько и добился-таки работы, сперва 
уроками в двугривенный, а потом бегая по редакциям 
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газет и доставляя статейки в десять строчек об улич
ных происшествиях, за подписью «Очевидец». Статей
ки эти, говорят, были так всегда любопытно состав
лены, что быстро пошли в ход . . .  » 

Далее следует нечто заставляющее нас насто
рожиться: « . . .  в . . .  последнее время . . .  Иван Федоро
вич вдруг напечатал в одной из больших газет одну 
странную статью, обратившую на себя внимание да
же и неспециалистов, и, главное, по предмету, по-ви
димому вовсе ему не знакомому , потому что кончил 
он курс естественником. Статья была написана на под
нявшийся повсеместно тогда вопрос о церковном су
де. Разбирая некоторые уже поданные мнения об этом 
вопросе, он высказал и свой личный взляд. Главное 
было в тоне и в замечательной неожиданности заклю
чения. А между тем многие из церковников решитель
но сочли автора за своего. И вдруг рядом с ними не 
только гражданственники, но даже сами атеисты при
нялись и с своей стороны аплодировать. В конце кон
цов некоторые догадливые люди решили, что вся ста
тья есть лишь дерзкий фарс и насмешка».  

В том разговоре с братом , о котором уже шла речь 
выше , обнаруживается сокровеннейшая суть этого 
человека: 

« - Ты, кажется , почему-то любишь меня, Алеша? 
- Люблю, Иван. Брат Дмитрий говорит про тебя : 

Иван - могила.  Я говорю про тебя: Иван - загадка. 
Ты и теперь для меня загадка, но нечто я уже осмы
слил в тебе,  и всего только с сегодняшнего утра ! 

Что ж это такое? - засмеялся Иван . 
А не рассердишься? - засмеялся и Алеша. 
Ну? 
А то, что ты такой же точно молодой человек, 

как и все остальные двадцатитрехлетние молодые 
люди , такой же молодой,  молоденький, свежий и слав-
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ный мальчик, ну желторотый ,  наконец, мальчик ! 
Что , не очень тебя обидел?» 

Иван ничуть не задет. Совсем напротив , в порыве 
откровенности он рассказывает брату о своей вере в 
жизнь, в людей,  которых он полюбил , в порядок ве
щей . . .  О том,  как неравнодушен он к окружающему 
миру, как дороги ему «клейкие, распускающиеся вес
ной листочки, дорого голубое небо». Дороги ему и ве
ликие судьбы, и примечательные деяния людей. Он 
хочет поехать в Европу: « . . .  и ведь я знаю, что поеду 
лишь на кладбище, но на самое , на самое дорогое клад
бище , вот что ! Дорогие там лежат покойники , каж
дый камень над ними гласит о такой горячей минув
шей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в 
свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, 
знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти кам
ни и плакать над ними . . .  » 

Это - бьющая ключом жизнь, которая поднимается 
из жарких глубин человеческого существа,  стремясь 
влиться в общий поток существования : «Тут не ум, не 
логика, тут нутром , тут чревом любишь, первые свои 
молодые силы любишь . . .  Понимаешь ты что-нибудь 
в моей ахинее, Алешка , аль нет? . .  

- Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хо
чется любить - прекрасно ты это сказал , и рад я ужас
но за то, что тебе так жить хочется, - воскликнул Але
ша. - Я думаю, что все должны прежде всего на свете 
жизнь полюбить. 

- Жизнь полюбить больше ,  чем смысл ее? 
- Непременно так, полюбить прежде логики, как 

ты говоришь, непременно чтобы прежде логики , и 
тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже 
мерещится». 

Сила,  с которой звучит этот обет, - не избыточна 
ли она? Ведь здесь присутствует и нечто иное: цербер 
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сознания, бдительно следящий за тем ,  как бы не бы
ло, чего доброго, обмануто это доверие. Эта жизнь не 
вполне уверена в себе самой .  Она не ощущает своей 
органической связи с сердцем, сообщающим ей выно
сливость и продуктивность. Отдельные ее компонен
ты могут, нарушая единство, силой захватывать 
власть, - скажем, примитивная «жажда жизни» , на
кал чувств и страстей - и их антипод, холодный рассу
док, обретающий контуры лишь и именно тогда, ког
да эмансипируется «плоть». Вычленение одного со
провождается обособлением другого; невольно вспо
минается триединство сатанинских голов на рисунке 
Маттиаса Грюневальда, изображающем дьявола . . .  
Воля к жизни ощущает угрозу, стремящуюся расша
тать веру в воссоединяющую, неколебимую силу пер
вооснов,  и готовит себя к существованию в условиях 
обособлений такого рода: «Я спрашивал себя много 
раз : есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило 
во мне эту исступленную и неприличную, может быть, 
жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого, то 
есть опять-таки до тридцати этих лет, а там уж сам не 
захочу, мне так кажется . . .  Черта-то она отчасти кара
мазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря 
ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но поче
му ж она подлая?». 

И если то, что заложено в инстинктах зверя, в деб
рях первобытного леса, в буре и вулкане кажется в ка
кой-то мере чистым, не участвующим в противобор
стве добра и зла ,  то применительно к человеку и его 
личности оно становится проявлением зла. Таковы 
первобытные силы «карамазовской натуры» , вычле
ненные из сферы внутреннего, из области сердечного 
тепла и именно поэтому «стихийно» , безлично, неу
правляемо проносящиеся сквозь человека. 

Их можно назвать «низкими» . . .  Слово это выдает 
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Ивана с головой!  Правда, он оказывает сопротивле
ние подобной характеристике , но после окончания 
легенды она всплывает вновь. Вновь выслушав слова 
Ивана о надвигающемся на него разочаровании, Але
ша спрашивает: «Как же жить-то будешь . . .  С таким 
адом в груди и в голове разве это возможно? . .  

- Есть такая сила, что все выдержит! - с холодною 
уже усмешкой проговорил Иван. 

- Какая сила? 
- Карамазовская . . .  сила низости карамазовской». 
Но как же возникает это «Низкое»? Что вырвавша

яся на волю «жажда жизни» становится силой разру
шения и зла - это понятно , но откуда берется низость? 
За счет чего она низводится до уровня низости? Мож
но было бы ответить так: в человеке, являющем со
бой личность, жизненные силы утрачивают чистоту и 
достоинство , как только сердце перестает служить 
связующим звеном между ними и духом. Действитель
но, чувственность, встающая в один ряд с духовностью 
или интеллектуальностью после вычленения из цело
го , - такая чувственность низка. Сатана - это дух бун
тарский, а следовательно ,  нечистый, - иными слова
ми, плодящий нечистоту своим воздействием на чело
века. Но в случае с Иваном дело обстоит еще сложнее , 
и здесь мы подходим ко второму скверному качеству, 
порождаемому этой жаждой жизни. Она несет в себе 
нечто ядовитое.  Выше мы уже говорили об этом: речь 
идет о болезненном отношении Ивана к страданию. 
Он хочет устранить хаос, плодящий страдания, и в то 
же время смакует жестокость. Чужие страдания слу
жат для него источником мучений - но в то же время 
он ищет эти муки и наслаждается ими. Питающие его 
сострадание корни жизни - нездоровые корни; отсю
да же проистекает, собственно, и «НИЗОСТЬ» Ивана. 

Этим же определяются и его связи со страшной сфе-
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рой сатанинского - той,  где возникает и смакуется 
бунтарское сочетание извращенности и зла.  В этот 
контекст и вписываются его отношения с Лизой Хох
лаковой. 

Здесь уместно адресовать читателю просьбу проя
вить терпение. Материя, которой мы занимаемся , 
сложна и запутанна, и для того, чтобы охватить ее це
ликом , нужно «многослойное» мышление. 

Любовь Ивана неоднозначна так же, как и его сущ
ность. Собственно, любовь эта - глубокая и молчали
вая - безраздельно принадлежит красивой, гордой и 
эмоциональной Катерине Ивановне. Если бы она от
вечала ему взаимностью, то это могло бы помочь ему 
излечиться от двойственности натуры. Она могла бы 
способствовать одухотворению и просветлению «Жаж
ды жизни» и возрождению его духа под живительным 
действием зажженного ею сердечного тепла.  На са
мом деле она действительно любит Ивана,  но «угова
ривает себя», что чувства ее отданы его старшему бра
ту Дмитрию. Несколько лет назад ее отец, офицер 
высокого ранга, легкомысленно растратил полковые 
деньги, и ему грозило бесчестие ; тогда она явилась к 
Дмитрию, служившему в том же полку, с просьбой 
одолжить отцу денег. То , что она это сделала,  и то, 
как это все выглядело ,  выходило за рамки простой 
просьбы. Несмотря на рыцарское поведение Дмитрия, 
ее чувства были оскорблены, и, чтобы спасти свою 
гордость, она внушила себе, что любит его. В действи
тельности же они не любят друг друга. Но уязвленная 
гордость - которая позже , на процессе , порождает не
истовство ее свидетельских показаний и ведет тем са
мым к катастрофическим последствиям - закрывает 
ей путь к Ивану. 

Немудрено, что Иван ненавидит брата. Есть что-то 
от ненависти темного Каина к светлому Авелю в том, 
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как Иван, всецело поглощенный своей изматываю
щей борьбой, ненавидит Дмитрия - одну из немногих 
богатырских фигур в творчестве Достоевского , чело
века , сотрясаемого бурями, но в то же время способ
ного принимать их вызов. 

Иван любит Катерину, но неравнодушен он и к Гру
шеньке . Правда, об этом можно судить лишь по кос
венным признакам ; но та встреча обеих женщин , при 
которой они ведут себя как дикие кошки, льнущие 
друг к другу, чтобы потом разорвать одна другую в 
клочки , была бы невозможна, если бы между ними 
стоял только Дмитрий. 

Странные отношения связывают Ивана и с Лизой 
Хохлаковой. Зловещая фигура, этот полуребенок с 
извращенными инстинктами, безнадежно избалован
ный слабохарактерной матерью,  надежно защищен
ный от внешнего мира, внутренне же испорченный, 
причем не только романами, но и от природы! Она 
любит Алешу, страстно стремится к тому, чтобы свя
тое в нем помогло ей вырваться из объятий злого хао
са - и вместе с тем хочет сохранить этот хаос. Она на
ходит бесчестное и постыдное прекрасным - многозна
чительная параллель с образом Ставрогина из «Бе
сов» . Но находить разрушительное, извращенное, не
чистое «прекрасным» - значит встать на путь, веду
щий в сферу сатанинского . Об этом свидетельствуют 
ее сны, да она и сама чувствует это и ищет помощи у 
Алеши - но в то же время пишет письмо Ивану, в ко
тором видит родственную душу. Она любит «херуви
ма», но тянется и к другому, не останавливаясь в своей 
беспредельной испорченности даже перед тем, чтобы 
передать письмо Ивану через Алешу. Все это ведомо 
Ивану, но , презирая Лизу, он каким-то образом удер
живает ее около себя . . .  

Сердце, запутавшееся в собственных противоречи
ях. 
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Иван ненавидит своего отца. Более того, отец вну
шает ему омерзение. Но и это чувство не равнозначно 
тому отталкиванию, которое ощущает, скажем, Дмит
рий, опасающийся, что при виде отвратительного ста
рика он может потерять самообладание и набросить
ся на него . Иван же , по слухам, поселившись в доме 
отца, много месяцев подряд находился с ним в самых 
дружеских отношениях. Правда, отец знает им цену ; 
недаром он упоминает «В подпитии»,  что во взглядах 
Ивана сквозят недоверие и злоба. И тем не менее от 
отца к сыну тянется незримая нить. 

Двойственность натуры Ивана сказывается и в его 
отношении к Смердякову, которому отведена в рома
не едва ли не самая недвусмысленная роль.  Он при
зван служить столь же ярким, сколь и отталкивающим 
воплощением «Низости», элемент которой подспудно 
присутствует в семье Карамазовых. Это - существо , 
о котором нельзя сказать с полной определенностью, 
человек он, амфибия или злой гном,  в котором нет 
ничего доброго и радостного. Все в нем холодно, сколь
зко, сварливо, изломанно , невнятно. Он серьезен, но 
так, что не знаешь, чему адресуется эта серьезность. 
Он неглуп , но его манера проявлять свой ум настоль
ко своеобразна, что по спине начинают ползать му
рашки. Тем не менее и он мечтает выкарабкаться , на
чать новую жизнь. Преступление должно помочь ему 
в этом; добытые таким образом три тысячи предназна
чаются для того, чтобы начать собственное дело за 
границей , - скрытый намек на Ивана, намеренного 
так же употребить свои три тысячи ,  полученные в на
следство от отца! Быть может, только в этом ракурсе 
и можно разглядеть какие-то живые черты в образе 
Смердякова. Достаточно припомнить хотя бы то стран
ное выражение внимания и страха, с которым он смот
рит на Ивана, впервые посвятив его в свои планы: 
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«Все лицо его выразило чрезвычайное внимание и 
ожидание, но уже робкое и подобострастное: «Не ска
жешь ли, дескать, еще чего ,  не прибавишь ли», так и 
читалось в его пристальном, так и впившемся в Ивана 
Федоровича взгляде». 

И - страшная безнадежность, присутствующая в их 
последнем разговоре перед его самоубийством . . .  

Разве не странно, что Иван симпатизирует и этому 
ч еловеку? Что он часто общается с ним и, невзирая на 
все свое высокомерие , предоставляет «лакею» все 
мыслимые и немыслимые свободы? Не создается ли 
впечатление, что аристократ находит тайное удоволь
ствие во встрече с демоническим в его омерзительней
шей форме, - точно так же , как истинно прекрасные 
существа подпадают иногда под власть извращенных 
уродцев? 

И вот что следует добавить. 
Иван не может свести все эти противоречивые ус

тремления воедино. Ему не дают покоя трещины в зда
нии бытия , но он не в состояним замазать их: для это
го нужна близость сердца, излучающего любовь и си
лой этой любви преобразующего. В итоге Иван воз
водит факт существования трещин в тот принцип, на 
котором строится бытие . 

Происходит это именно в той области, где заявляет 
о себе глубочайший конфликт его жизни .  Иван пре
исполнен высокомерия, порождаемого одиноким, от
чужденным, выхолощенным духом . Это высокоме
рие играет в сфере духовного ту же роль, что и «сла
дострастие» - в мире эмоций: роль вырвавшейся на 
свободу, самодовлеющей силы. В то же время его тер
зает жгучее чувство собственной неполноценности6 . 
Таким образом, он живет в разладе с самим собой, - в 
невыносимом, мучительном разладе. Стремясь к пре
восходству, он в каком-то смысле не может подавить 
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в себе лакея , - именно на этом и ловит его Смердяков, 
именно отсюда и проистекает бессилие Ивана по от
ношению к этому последнему! Решающим становится 
для него один-единственный вопрос: удастся ли гор
дости одержать победу над комплексом неполноцен
ности и заставить его умолкнуть ?7 

С этих позиций надломленность бытия представля
ется ему неоспоримой. Разумеется, эту надломлен
ность ощущает и человек иного склада. Но он пыта
ется найти в глубинах своей души те силы единения, 
которые способны преодолеть хаос, страдание , зло , 
грех . Он уповает на их преодоление спасительной и 
врачующей милостью Божией. Каким-то образом он 
нащупывает то, что лежит по другую сторону всех и 
всяческих противоречий. «Верующим бабам» и обеим 
Соням это удается благодаря неосознанному героиз
му их самопожертвования; странник Макар и старец 
обязаны этим силе единения и просветления, излучае
мой искупленным сердцем; Алеша почерпнет это в 
свое время из истоков своей ангельской сущности . 
Ивану же это чуждо. Он не желает признавать, что 
несовершенство бытия будет в конце времен преодо
лено любовью Божией . Он требует, чтобы справед
ливость восторжествовала уже здесь, на земле, а так 
как это невозможно - он знает это , а потому и выдви
гает это требование, - то он использует несправедли
вость в устройстве мира для нескончаемого обвине
ния Бога, создавшего мир столь несовершенным. Бо
лее того, в этом обвинении он идет еще дальше: Бог 
просто-напросто не сумел создать мир как следует. 
Он Сам несет в Себе некий разлад . . .  Таким образом, 
мир обречен на несовершенство . Но констатации это
го рода свидетельствуют о желании посрамить Бога, 
представить Его беспомощным,  обвинить в слабости, 
произволе ,  а может быть, и в еще худшем. 
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Итак, это бунт. Не атеизм, а нападение. Собствен
но ,  Иван не отрицает Бога (хоть вера его, как свиде
тельствует хотя бы разговор с дьяволом8, более чем 
сомнительна) , но начинает кампанию против Него, 
доводя тем самым до предела свой душевный надлом. 
Тот комплекс неполноценности , о котором мы гово
рили выше , преодолевается по-настоящему только 
смирением, раскрепощающим сердце и прокладыва
ющим дорогу любви; бунтарство же идет по плохому 
пути, стремясь с лихвой компенсировать этот ком
плекс непосильным, надрывным противостоянием 
Б огу . 

В о  время знаменательной беседы у старца Миусов 
излагает тезис Ивана,  согласно которому с уничтоже
нием в человечестве веры в собственное бессмертие 
«В нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и вся
кая живая сила ,  чтобы продолжать мировую жизнь. 
Мало того: тогда ничего уже не будет безнравствен
ного, все будет позволено». После этого старец спра
шивает: «Неужели вы действительно такого убежде
ния о последствиях иссякновения у людей веры в бес
смертие души их?» Иван отвечает: «Да, я это утверж
дал . Нет добродетели, если нет бессмертия» .  Старец: 
«Блаженны вы, коли так веруете, или уже очень не
счастны !»  - «Почему несчастен? - улыбнулся Иван 
Федорович. - «Потому что, по всей вероятности, не 
веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в 
то , что написали о церкви и о церковном вопросе». 

Очевидно, в каком-то смысле Иван верит в Бога , но 
стремится лишить Его той прерогативы Божествен
ного , согласно которой Его суть и мощь находят себе 
выражение в нравственном долге. Добро не есть не
что стоящее выше Бога, но Он Сам; поэтому Его гос
подство простирается и на сферу нравственного. В 
своем «бунте» Иван не заходит настолько далеко, что-
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бы претендовать на произвольное разграничение доб
ра и зла ; однако он присваивает себе право - в каче
стве исключительной личности, для которой закон не 
писан, - пренебрегать этим разграничением и само
управно творить зло (или разрешать его творить) . 

Иван и Смердяков 

Выше уже говорилось о странных отношениях Ива
на с его сводным братом Смердяковым. Отвлекаясь 
от того, что не так-то и легко сформулировать, мож
но сказать, что их союз возник на вполне конкретной 
основе. Если Смердяков исполнен холодной ненави
сти по отношению к человеку, который столь страш
ным образом послужил первопричиной его жалкого 
существования, то в чувствах Ивана к отцу преобла
дает ненависть, смешанная с отвращением и презре
нием. Вот то, что их объединяет. Но Смердяков силь
нее - он черпает свою силу из чего-то нечеловеческо
го. 

Ненависть Ивана к отцу не знает границ. Как-то 
раз, в дикой сцене, Дмитрий, вне себя от ревности, 
бьет старика. Иван вмешивается и оттаскивает брата 
прочь. 

« - Черт возьми, если б я не оторвал его, пожалуй, 
он бы так и убил. Много ли надо Езопу? - прошептал 
Иван Федорович Алеше. 

- Боже сохрш-�:и! - восклик»ул Алеша. 
- А зачем сохрани? - все тем же шепотом продол-

жал Иван, злобно скривив лицо. - Один гад съест дру
гую гадину, обоим туда и дорога!»  

Иsан хочет, чтобы отца не стало ; он хочет, чтобы 
преступление совершил его брат, которого он тоже 
не»авидит. Все это можно было бы еще понять, если 
бы речь шла только о диких желаниях сердца, разди-
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раемого страстями. Но Иван возводит зло ,  порождае
мое сердцем, в категорию духа. Он делает из этого 
принцип. Вспомним его разговор с Алешей: 

« - Брат, позволь еще спросить: неужели имеет 
право всякий человек решать, смотря на остальных 
людей: кто из них достоин жить и кто более не досто
ин? 

- К чему же тут вмешивать решение по достоин
ству? Этот вопрос всего чаще решается в сердцах лю
дей совсем не на основании достоинств, а по другим 
причинам, гораздо более натуральным. А насчет пра
ва,  так кто же не имеет права желать? 

- Не смерти же другого? 
- А хотя бы даже и смерти? К чему же лгать пред 

собою, когда все люди так живут, а пожалуй , так и не 
могут иначе жить». 

Обратимся теперь к тем странным, трудно постижи
мым переменам, которые произошли в отношениях 
Ивана со Смердяковым. 

В упомянутом выше разговоре Иван открылся пе
ред Алешей, посвятив его в свою внутреннюю жизнь 
и в планы на будущее .  Он хочет-де поехать в Европу, 
чтобы «вступить на новый, совершенно неведомый 
путь, и опять совсем одиноким, как прежде, много на
деясь, но не зная, на что . . .  ». Теперь он возвращается 
домой после встречи с братом. Он подавлен. Его му
чит не только страх перед «новым и неведомым», но 
и нечто другое - «тоска до тошноты». «Главное, тем 
она была досадна,  эта тоска, и тем раздражала, что 
имела какой-то случайный, совершенно внешний вид; 
это чувствовалось. Стояло и торчало где-то какое-то 
существо или предмет, вроде как торчит что-нибудь 
иногда пред глазом, и долго , за делом или в горячем 
разговоре, не замечаешь его . . .  Наконец Иван Федо
рович , в самом скверном и раздраженном состоянии 
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духа, достиг родительского дома и вдруг, примерно 
шагов за пятнадцать от калитки, взглянув на ворота , 
разом догадался о том, что его так мучило и тревожи
ло. 

На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечер
ним воздухом лакей Смердяков,  и Иван Федорович с 
первого взгляда на него понял , что и в душе его сидел 
лакей Смердяков,  и что именно этого-то человека и 
не может вынести его душа» . 

Смердяков «сидел в душе его» . . .  В первое время 
Иван проявлял интерес к Смердякову. Он «сам приу
чил его говорить с собою всегда, однако, дивясь неко
торой бестолковости или ,  лучше сказать, некоторому 
беспокойству его ума и не понимая, что такое «этого 
созерцателя» могло бы так постоянно и неотвязно бес
покоить». Постепенно Смердяков стал вызывать его 
раздражение, и он начал ненавидеть его . . .  Семейная 
ситуация накалялась все больше,  и Смердяков гово
рил с ним также и об этом. « . . .  но хотя Смердяков вел 
всегда об этом разговор с большим волнением, а опять
таки никак нельзя было добиться, чего самому-то ему 
тут желается. Даже подивиться можно было нелогич
ности и беспорядку иных желаний его, поневоле вы
ходивших наружу и всегда одинаково неясных. Смер
дяков все выспрашивал, задавал какие-то косвенные , 
очевидно надуманные вопросы, но для чего - не объ
яснял того , и обыкновенно в самую горячую минуту 
своих же расспросов вдруг умолкал или переходил со
всем на иное».  На фоне этого растущего отвращения 
Ивана к лакею и происходит эта встреча: 

«С брезгливым и раздражительным ощущением хо
тел было он пройти теперь молча и не глядя на Смер
дякова в калитку, но Смердяков встал со скамейки, и 
уже по одному этому жесту Иван Федорович вмиг до
гадался, что тот желает иметь с ним особенный разго-

153 



вор. Иван Федорович поглядел на него и остановился, 
и то , что он так вдруг остановился и не прошел мимо, 
как желал того еще минуту назад, озлило его до сотря
сения. С гневом и отвращением глядел он на скопчес
кую испитую физиономию Смердякова с зачесанны
ми гребешком височками и со взбитым маленьким хо
холком. Левый чуть прищуренный глазок его мигал и 
усмехался, точно выговаривая: «Чего идешь, не прой
дешь, видишь, что обоим нам, умным людям, перего
ворить есть чего». Иван Федорович затрясся: 

«Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!»  -
полетело было с языка его, но,  к величайшему его 
удивлению, слетело с языка совсем другое: 

- Что батюшка, спит или проснулся? - тихо и сми
ренно проговорил он, себе самому неожиданно, и 
вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку. На 
мгновение ему стало чуть не страшно, он вспомнил 
это потом. Смердяков стоял против него, закинув ру
ки за спину, и глядел с уверенностью, почти строго. 

- Еще почивают-с, - выговорил он неторопливо. 
(«Сам, дескать, первый заговорил , а не Я» . ) - Удивля
юсь я на вас, сударь,  - прибавил он, помолчав, как-то 
жеманно опустив глаза, выставив правую ножку впе
ред и поигрывая носочком лакированной ботинки». 

Так начинается борьба между этими двумя людьми. 
Иван ненавидит это создание , но в то же время не мо
жет от него отделаться. Зная это, Смердяков впадает 
в бесстыдно-доверительный тон, приводящий Ивана 
в ярость. Однако Иван говорит и действует не так,  как 
следовало бы ожидать; создается впечатление, что 
его слова и поступки диктуются не эмоциями, а подсо
знательным ощущением связи со Смердяковым. Смер
дяков как бы лишает его свободы воли. При этом он 
совершенно недвусмысленно дает понять, в чем суть 
их сообщества и что их объединяет: эта основа - нена-
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висть к отцу. Однако общность их коренится, видимо, 
еще глубже ; она заложена в том факте, что каждый из 
них поставил себя чем-то сокровенным вне Закона 
Божиего: у Смердякова это - нечто невыразимое , про
истекающее, как кажется, одновременно из магичес
кого и из сатанинского, у Ивана - его «бунт». 

С бьющимся сердцем читаешь , как Смердяков с его 
нечеловеческим спокойствием - за которым таится 
столь странное «волнение» . . .  что за психологизм! -
излагает Ивану свой план: он пользуется доверием 
старика и знает его привычки, знает, что тот надеется 
на появление Грушеньки и что ревность к отцу уже 
почти свела с ума Дмитрия. Он посвящен во все дета
ли подготовки этого желанного визита; он позаботил
ся и о том, чтобы Дмитрий, узнав их , пришел в полную 
ярость, и о том, чтобы Дмитрий смог проникнуть в за
крытый со всех сторон двор, где он наверняка столк
нется с отцом. Сам Смердяков намерен симулировать 
приступ эпилепсии, чтобы не выступать в качестве 
свидетеля, и дает понять Ивану, чтобы тот в преддве
рии событий уехал в Чермашню, окрестную деревню. 
Иван чувствует, что его втягивают в страшное сооб
щничество: 

«Что-то как бы перекосилось и дрогнуло в лице Ива
на Федоровича. Он вдруг покраснел. 

- Так зачем же ты, - перебил он вдруг Смердякова, 
- после всего этого в Чермашню мне советуешь ехать? 
Что ты этим хотел сказать? Я уеду, и у вас вот что 
произойдет. - Иван Федорович с трудом переводил 
дух. 

- Совершенно верно-с, - тихо и рассудительно про
говорил Смердяков, пристально, однако же , следя за 
Иваном Федоровичем. 

Как совершенно верно? - переспросил Иван Фе-
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дорович, с усилием сдерживая себя и грозно сверкая 
глазами. 

- Я говорил , вас жалеючи. На вашем месте , если 
бы только тут я, так все бы это тут же бросил . . .  чем у 
такого дела сидеть-с . . .  - ответил Смердяков,  с самым 
открытым видом смотря на сверкающие глаза Ивана 
Федоровича» . 

Иван встает, хочет пройти в калитку, но вдруг оста
навливается и поворачивается к Смердякову. «Прои
зошло что-то странное :  Иван Федорович внезапно, 
как бы в судороге , закусил губу, сжал кулаки и - еще 
мгновение, конечно , бросился бы на Смердякова. Тот 
по крайней мере это заметил в тот же миг, вздрогнул 
и отдернулся всем телом назад. Но мгновение прошло 
для Смердякова благополучно, и Иван Федорович 
молча ,  но как бы в каком-то недоумении, повернул в 
калитку. 

- Я завтра в Москву уезжаю, если хочешь это 
знать, - завтра рано утром - вот и все ! - со злобою,  
раздельно и громко вдруг проговорил он ,  сам себе по
том удивляясь, каким образом понадобилось ему тог
да это сказать Смердякову» . 

Иван не властен над собою . . .  
А потом следует глубоко психологичная сцена, ког

да он поздней ночью, почти уже утратив самокон
троль, идет на поводу у собственных инстинктов: 

«. . . мы не станем передавать все течение его мыс
лей . . .  - повествует рассказчик. - И даже если б и по
пробовали что передать, то было бы очень мудрено 
это сделать, потому что были не мысли, а было что
то очень неопределенное, а главное - слишком взвол
нованное. Сам он чувствовал, что потерял все свои 
концы. Мучили его тоже разные странные и почти не
ожиданные совсем желания , например: уж после пол
ночи ему вдруг настоятельно и нестерпимо захотелось 
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сойти вниз, отпереть дверь, пройти во флигель и из
бить Смердякова, но спросили бы вы, за что, и сам он 
решительно не сумел бы изложить ни одной причины 
в точности, кроме той разве, что стал ему этот лакей 
ненавистен как самый тяжкий обидчик9 , какого толь
ко можно приискать на свете . С другой стороны, не 
раз охватывала в эту ночь его душу какая-то необъяс
нимая и унизительная робость, от которой он - он это 
чувствовал - даже как бы терял вдруг физические си
лы 10. Голова его болела и кружилась. Что-то ненавист
ное щемило его душу, точно он собирался мстить ко
му. Ненавидел он даже Алешу, вспоминая давешний 
с ним разговор, ненавидел очень минутами и себя. О 
Катерине Ивановне он почти что и думать забыл и 
много этому потом удивлялся, тем более что сам твер
до помнил , как еще вчера утром,  когда он так разма
шисто похвалился у Катерины Ивановны, что завтра 
уедет в Москву, в душе своей тогда же шепнул про се
бя: «А ведь вздор, не поедешь, и не так тебе будет лег
ко оторваться, как ты теперь фанфаронишь». Припо
миная потом долго спустя эту ночь, Иван Федорович 
с особенным отвращением вспоминал, как он вдруг, 
бывало, вставал с дивана и тихонько, как бы страшно 
боясь, чтобы не подглядели за ним, выходил на лестни
цу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился 
и похаживал там внизу Федор Павлович, слушал - по
долгу, минут по пяти, со странным каким-то любопыт
ством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он 
все это проделывал , для чего слушал - конечно, и сам 
не знал . Этот «поступок» он всю жизнь свою потом 
называл «мерзким» и всю жизнь свою считал , глубо
ко про себя, в тайниках души своей - самым подлым 
поступком изо всей своей жизни 1 1 •  К самому же Федо
ру Павловичу он не чувствовал в те минуты никакой 
даже ненависти, а лишь любопытствовал почему-то 
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изо всех сил : как он там внизу ходит, что он примерно 
там у себя теперь должен делать 12, предугадывал и со
ображал, как он должен был там внизу заглядывать в 
темные шша и вдруг останавливаться среди комнаты 
и ждать, ждать - не стучит ли кто . Выходил Иван Фе
дорович для этого занятия на лестницу раза два» . 

И вот по велению рока сам старик настаивает на 
том, чтобы Иван съездил по неотложному делу в Чер
машню! Злобно подивившись этому фатальному сте
чению обстоятельств, Иван все же остается верен сво
ему решению уехать в Москву и ,  таким образом, 
умыть руки. Но затем происходит прямо-таки мисти
ческая сЦейа: 

«Провожать вышли все домашние: Смердяков,  Мар
фа и Грйгорий. Иван Федорович подарил всем по де
сяти рублей. Когда уже он уселся в тарантас, Смердя
ков подскочил поправить ковер. 

- Видишь . . .  в Чермашню еду . . .  - как-то вдруг вы
рвалось у Ивана Федоровича, опять как вчера ,  так са
мо собою слетело ,  да еще с каким-то нервным смеш
ком .  Долго он это вспоминал потом. 

- Значит, правду говорят люди, что с умным че
ловеком и поговорить любопытно, - твердо ответил 
Смердяков, проникновенно глянув на Ивана Федоро
вича» . 

Иван отправляется в путь; беспричинная грусть че
редуется в душе его с беспричинной бодростью . . .  И 
вдруг, после первой перемены лошадей: 

«Почему с умным человеком поговорить любопыт
но , что он этим хотел сказать? - вдруг так и захватило 
ему дух. - А я зачем доложил ему, что в Чермашню 
еду?» 

Поездка продолжается; но тут он внезапно меняет 
свое намерение: «В семь часов вечера Иван Федоро
вич вошел в вагон и полетел в Москву. «Прочь все 
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прежнее, кончено с прежним миром навеки , и чтобы 
не было из него ни вести, ни отзыва; в новый мир, в 
новые места, и без оглядки! »  

Но сердце ие обманешь. « . . .  вместо восторга н а  ду
шу его сошел такой мрак, а в сердце заныла такая 
скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю 
свою жизнь. Он продумал всю ночь; вагон летел , и 
только на рассвете, уже въезжая в Москву, он вдруг 
как бы очнулся. 

- Я подлец! - прошептал он про себя».  
И он был прав. Адресованное Смердякову «В Чер

машню еду» означало: действуй ! И сердце его это зна
ло. 

Он действительно выступил в роли «Великого ин
квизитора», сверхчеловека. 

Но что это за жалкий сверхчеловек!  Он так же ме
лок, так же беспомощен и раздираем противоречия
ми, как Раскольников. Путь его гибелен. 

Недаром Раскольников говорит себе ,  что он-де не  
Наполеон, а вошь. 

Разговор с чертом 

Бунт Ивана против Бога и созданного Им мира,  его 
аморальное стремление преступить в качестве сверх
человека границу между добром и злом и избавиться 
таким образом от мучительного комплекса неполно
ценности, его тяготение к демоническому началу, 
представленному в Лизе Хохлаковой и в его сводном 
брате Смердякове , - все это находит себе концентри
рованное , мистическое воплощение в IX главе одинад
цатой книги романа.  Глава носит название «Черт. 
Кошмар Ивана Федоровича». 

Ей предшествует третий и последний разговор со 
Смердяковым, во время которого тот дает понять, что 
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потерял всякую надежду на выход из тупика .  Им овла
девает страшное, холодное отчаяние . Иван проявляет 
решимость сказать на судебном заседании, назначен
ном на следующий день, правду, - иными словами, за
свидетельствовать, что Смердяков - убийца. С чув
ством облегчения Иван идет домой, но по приходе чув
ствует сильное недомогание. У него жар; однако здесь 
заявляет о себе болезнь, коренящаяся глубже - в его 
духе, в его сердце . 

«Усевшись опять, он начал изредка оглядываться 
кругом,  как будто что-то высматривая . Так было не
сколько раз . Наконец взгляд его пристально напра
вился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева 
залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, креп
ко подперев обеими руками голову и все-таки кося 
глазами на прежнюю точку, на стоявший у противо
положной стены диван. Его, видимо, что-то там раз
дражало, какой-то предмет, беспокоило, мучило . . .  

Там вдруг оказался сидящим некто . . .  Это был ка
кой-то господин или, лучше сказать, известного сор
та русский джентльмен, лет уже не молодых , «qui fai
sait !а cinquantaine»13, как говорят французы, с не 
очень сильною проседью в темных , довольно длинных 
и густых еще волосах и в стриженой бородке клином . 
Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевид
но от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый 
примерно еще третьего года и совершенно уже вы
шедший из моды . . .  Похоже было на то, что джентль
мен . . .  очевидно видавший свет и порядочное обще
ство обратился «вроде как бы в приживальщика хоро
шего тона, скитающегося по добрым старым знако
мым, которые принимают его за уживчивый склад
ный характер . . .  » 

В беседу, которую гость ведет в вежливых, благо
желательных, заговорщических тонах, нередко впле-
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тается тем не менее нотка превосходства ,  иронии, а 
подчас и откровенной издевки. Он стремится переу
бедить Ивана, но ощущаемый в подтексте цинизм сно
ва и снова ставит все под вопрос. Он пробуждает сом
нение и вновь усыпляет его . Он говорит о Боге и по
тустороннем мире с неким романтическим скепсисом 
и в то же время так, что создается впечатление, будто 
бы он хочет обрести способность к вере . Но как толь
ко в словах его начинает звучать эта вера, циничное 
замечание не оставляет от нее камня на камне . . .  

Отождествляя себя с «НИМ» , он вместе с тем не дает 
возможности судить о том, существует ли он на самом 
деле . «Я беден ,  но . . .  обыкновенно в обществе приня
то за аксиому, что я падший ангел. Ей-Богу, не могу 
представить, каким образом я мог быть когда-нибудь 
ангелом. Если и был когда, то так давно, что не греш
но и забыть. Теперь я дорожу лишь репутацией поря
дочного человека и живу как придется, стараясь быть 
приятным. Я людей люблю искренно - о, меня во мно
гом оклеветали !  Здесь, когда временами я к вам пере
селяюсь, моя жизнь протекает вроде чего-то как бы и 
в самом деле, и это мне более всего нравится. Ведь я и 
сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а по
тому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас все очер
чено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие
то неопределенные уравнения! Я здесь хожу и меч
таю. Я люблю мечтать. К тому же на земле я станов
люсь суеверен - не смейся пожалуйста: мне именно 
это-то и нравится, что я становлюсь суеверен. Я здесь 
все ваши привычки принимаю: я в баню торговую по
любил ходить, можешь ты это представить, и люблю 
с купцами и попами париться. Моя мечта - это вопло
титься, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в ка
кую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему 
поверить, во что она верит. Мой идеал - войти в цер-
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ковь и поставить свечку от чистого сердца , ей-Богу 
так. Тогда предел моим страданиям» .  

Глубоко проникает здесь писатель в состояние пад
шего духа ,  отошедшего от Бога и устремляющегося в 
Ничто - к цели,  которой он никогда не сможет дос
тичь .  Претерпевая определенное развитие, дух этот, 
однако , не приходит к финишу ; отколовшись от своей 
прежней сущности , он все еще идентичен ей, и ни тос
ка,  ни отчаяние не способны побороть его скепсис. 

Он признает, что примкнуть к хору , поющему Богу 
«Осанна» , раствориться в общем экстазе означало бы 
для него спасение. Тогда он вновь обратился бы к Бо
гу, освободился бы из плена отрицания, обрел бы ре
альность и блаженство. Но тут же он вновь идентифи
цирует себя с тем идущим изнутри отрицанием, кото
рое он - пусть в иронической форме - возводит в ос
новной принцип бытия, чтобы нивелировать в итоге 
различие между добром и злом,  обесчестить творение 
и заставить его усомниться в Боге: 

«У меня от природы сердце доброе и веселое . . .  Ка
ким-то там довременным назначением, которого я ни
когда разобрать не мог, я определен «отрицать», меж
ду тем я искренно добр и к отрицанию совсем не спо
собен. Нет, ступай отрицать, без отрицания-де не бу
дет критики, а какой же журнал , если нет «отделения 
критики»? Без критики будет одна «осанна». Но для 
жизни мало одной «осанны» , надо, чтобы «осанна»-ТО 
эта переходила через горнило сомнений, ну и так да
лее, в этом роде. Я, впрочем, во все это не ввязыва
юсь, не я сотворял, не я и в ответе . Ну и выбрали коз
ла отпущения, заставили писать в отделении критики, 
и получилась жизнь. Мы эту комедию понимаем: я, 
например, прямо и просто требую себе уничтожения. 
Нет, живи, говорят, потому что без тебя ничего не бу
дет. Если бы на земле было все благоразумно, то ниче-
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го бы и не произошло. Без тебя не будет никаких про
исшествий, а надо, чтобы были происшествия . Вот и 
служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и 
творю неразумное по приказу. Люди принимают всю 
эту комедию за нечто серьезное,  даже при всем своем 
бесспорном уме. В этом их и трагедия. Ну и страдают, 
конечно, но. "  все же зато живут, живут реально , не 
фантастически; ибо страдание-то и есть жизнь. Без 
страдания какое было бы в ней удовольствие - все об
ратилось бы в один бесконечный молебен:  оно свято, 
но скучновато . Ну а я? Я страдаю, а все же не живу. Я 
икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак 
жизни, который потерял все концы и начала,  и даже 
сам позабыл , наконец, как и назвать себя . Ты смеешь
ся" .  нет, ты не смеешься , ты опять сердишься. Ты 
вечно сердишься, тебе бы все только ума, а я опять
таки повторю тебе, что я отдал бы всю эту надзвезд
ную жизнь, все чины и почести за то только , чтобы 
воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свеч
ки ставить» . 

И дальше : «Мефистофель, явившись к Фаусту, за
свидетельствовал о себе , что он хочет зла, а делает 
лишь добро. Ну, это как ему угодно, я же совершенно 
напротив. Я, может быть, единственный человек во 
всей природе, который любит истину и искренно же
лает добра. Я был при том, когда умершее на кресте 
Слово восходило в небо , неся на персях своих душу 
распятого одесную разбойника, я слышал радостные 
взвизги херувимов, поющих и вопиющих: «Осанна»,  и 
громовой вопль восторга серафимов, от которого по
тряслось небо и все мироздание. И вот, клянусь же 
всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крик
нуть со всеми: «Осанна! »  Уже слетало, уже рвалось из 
груди . . .  я ведь,  ты знаешь, очень чувствителен и худо
жественно восприимчив. Но здравый смысл - о, самое 
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несчастное свойство моей природы - удержал меня и 
тут в должных границах, и я пропустил мгновение! 
Ибо что же, - подумал я в ту же минуту, - что же бы 
вышло после моей-то «Осанны»? Тотчас бы все угас
ло на свете и не стало бы случаться никаких происше
ствий. И вот единственно по долгу службы и по соци
альному моему положению я принужден был задавить 
в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь 
добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел 
только пакости. Но я не завидую чести жить на шаро
мыжку, я не честолюбив. Почему изо всех существ в 
мире только я лишь один обречен на проклятия ото 
всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, 
ибо, воплощаясь, должен принимать иной раз и такие 
последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет 
мне ни за что не хотят открыть, потому что я, пожа
луй, тогда, догадавшись в чем дело, рявкну «Осанну», 
и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во 
всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец 
всему, даже газетам и журналам, потому что кто ж на 
них тогда станет подписываться». 

Иван страшно возбужден . « . . .  это я, я сам говорю, 
а не ты! Не знаю только, спал ли я в прошлый раз, или 
видел тебя наяву? Вот я обмочу полотенце холодною 
водой и приложу к голове, и авось ты испаришься». 

Начинается ожесточенный поединок. Иван хочет 
одолеть непрошеного гостя, называя вещи своими 
именами: «Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак . . .  
Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого, 
только одной, впрочем, моей стороны . . .  моих мыслей 
и чувств, только самых гадких и глупых. С этой сто
роны ты мог бы быть даже мне любопытен, если бы 
только мне было время с тобой возиться . . .  » 

Черт выдвигает в свою очередь один аргумент за 
другим ,  чтобы доказать, что Иван все-таки верит в 
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него. Но точно так же , как его собственная, сатанин
ская реальность вновь и вновь предстает в обличье 
мнимой , фантасмагорической действительности , - он 
сам тут же подвергает сомнению свои доводы, адресо
ванные Ивану: «Я хоть и твоя галлюцинация, но . . .  го
ворю вещи оригинальные, какие тебе до сих пор в го
лову не приходили, так что уже вовсе не повторяю 
твоих мыслей, а между тем я только твой кошмар и 
больше ничего . . .  

По азарту, с каким ты отвергаешь меня, - засмеял
ся джентльмен, - я убеждаюсь, что ты все-таки в меня 
веришь. 

- Нимало! На сотую долю не верю! 
- Но на тысячную веришь. Гомеопатические-то 

доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, 
что веришь, ну на десятитысячную . . .  

- Ни одной минуты! - яростно вскричал Иван . - Я ,  
впрочем, желал бы в тебя поверить! - странно вдруг 
прибавил он. 

- Эге ! Вот, однако, признание ! Но я добр, я тебе и 
тут помогу. Слушай: это я тебя поймал , а не ты меня ! 
Я нарочно тебе твой же анекдот рассказал , который 
ты уже забыл , чтобы ты окончательно во мне разуве
рился 14 . 

- Лжешь! Цель твоего появления уверить меня, 
что ты есть. 

- Именно. Но колебания, но беспокойство, но борь
ба веры и неверия - это ведь такая иногда мука для со
вестливого человека, вот как ты, что лучше повесить
ся. Я именно, зная, что ты капельку веришь в меня, 
подпустил тебе неверия уже окончательно, рассказав 
этот анекдот. Я тебя вожу между верой и безверием 
попеременно, и тут у меня своя цель. Новая метода-с: 
ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас 
же меня в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь 
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в самом деле , я тебя уж знаю; вот я тогда и достигну 
цели. А цель моя благородная. Я в тебя только крохот
ное семечко веры15 брошу, а из него вырастет дуб - да 
еще такой дуб, что, ты, сидя на дубе-то, в «отцы пус
тынники и в жены непорочны» пожелаешь вступить; 
ибо тебе оченно, оченно того втайне хочется, акриды 
кушать будешь, спасаться в пустыню потащишься! 

- Так ты, негодяй, для спасения моей души стара
ешься? 

- Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. 
Злишься-то ты, злишься, как я погляжу!»  

И в конце концов все превращается в хаос - здоро
вье и болезни , истина и обман, злоба и ужас. 

Итак, покровы сорваны! Гость апеллирует своими 
речами ко всему, что живет в Иване. 

Здесь представлено титаническое начало, опериру
ющее космическими масштабами и биллионами лет, 
и в то же время -страстное стремление воплотиться в 
семипудовую купчиху с ее добропорядочным суще
ствованием и суевериями . . .  Лакей здесь неразрывно 
сросся со сверхчеловеком, скепсис которого нисколь
ко не мешает ему считать зло неотъемлемым факто
ром мироздания и с трагическим цинизмом отводить 
собственному отчаянию должное место в структуре 
бытия, каковое-де только так и может реализировать
ся , - парадоксально идеалистический сатанизм! 16 

Гость-приживальщик, незримое присутствие Федо
ра Павловича ,  продолжающего себя в Иване . . .  Неда
ром ложь, самомнение , претенциозность сплетаются 
здесь в такой клубок, что в какие-то минуты нельзя 
избежать «брани и пинка». Иван знает цену всему это
му. И если уже сам дьявол и его умонастроение несут 
человеку крайнюю, позорнейшую степень бесчестия, 
то для Ивана все это обретает особую горечь: он ощу
щает в себе присутствие того лакея, которому адресо-
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ваны тирады гостя. Именно это и бесит Ивана. Его 
порывы ищут себе выхода , но что-то мешает им по
пасть в «яблочко» ,  мешает вылиться в усилие воли , в 
реальность. В последнюю секунду на их пути встает 
нечто дерзкое , бунтарское - и линия извивается, уво
дя в сторону . . .  

Жажда «вечной осанны» ,  то есть освобождения от 
всех и всяческих зол и бед безраздельной отдачей себя 
любви и тайне Божией, соседствует здесь с протестом,  
расхолаживанием, ужесточением ;  приятие мира та
ким, каков он есть, - с возмущением по поводу того , 
что он таков, и в то же время с тайным, сладостраст
ным желанием, чтобы он таким и оставался, ибо толь
ко это и делает возможным бунт с его разгулом . . .  Тут 
налицо склонность к вере, которой, однако, не сужде
но стать верой истинной . . .  Тут неверие , которое , од
нако, никогда не произносит однозначного «нет» . . .  
Тут тайное тяготение к жизни «отцов пустынников и 
жен непорочных», чего даже «оченно хочется», - и в 
то же время циничная, грязная сцена исповеди . . .  

Тут раскрывается то , что живет в Иване , - весь хаос 
его беспомощности. Невольно вспоминаешь:  «Иван 
сфинкс», «Иван могила» . . .  

Очевидно, вряд ли следует так уж сразу поднимать 
на щит творение этого человека, превознося его - в 
пику антихристианскому Риму - как воплощение под
линно христианского духа ! 

Страшная альтернатива, перед которой стоит Иван , 
заключается в следующем: все свои силы он употреб
ляет на то, чтобы лишить ужасное видение реально
сти. Ведь сатанинское совершенно невыносимо , и на 
борьбу с ним невольно мобилизуются все резервы са
мообороны. Поэтому он хочет утвердиться в мысли,  
что гость - это он сам, Иван, его собственная галлю
цинация. Тогда видение исчезнет . . .  Но когда визитер 
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говорит: «Признайся, что веришь, ну на десятитысяч
ную» - и Иван в ярости кричит в ответ: «Ни одной ми
нуты !»  - он вдруг прибавляет: «Я , впрочем , желал бы 
в тебя поверить! »  Здесь угадывается, с одной сторо
ны, тоска по вере как таковой, с другой же стороны, 
- и это, пожалуй, еще важнее - страх перед умозаклю
чением, которое напрашивается само собой: ведь ес
ли гость действительно не более чем его собственная 
галлюцинация, то тогда сам он, Иван, и есть все то 
омерзительное,  с чем он тут сталкивается ! Тогда он и 
есть тот, кто , выйдя за пределы добра и зла ,  в отчая
нии заключил союз со своей злой волей - союз сата
нинский! 

Именно в этой связи следует понимать исполненные 
благодати Божией слова Алеши , о которых уже шла 
речь выше: «Не ты убил отца, не ты!» И дальше : «Это 
Бог положил мне на душу тебе это сказать, хотя бы 
ты с сего часа навсегда возненавидел меня . . .  » И нена
висть действительно прорывается: «Алексей Федоро
вич . . .  С сей минуты я с вами разрываю и ,  кажется, на
всегда».  

Как-то мы уже говорили об этом: чем вызвана эта 
ненависть? Что, в сущности , говорит Алеша? Не твоя 
воля обрела здесь сатанинскую автономию. Не ты, 
заключив союз со злом, стал инициатором преступле
ния. Но вместе с тем это значит и вот что: ты - не Ве
ликий инквизитор, который, окостенев в бунтарстве 
и в то же время - в отчаянии, берет мир из десницы 
Божией , чтобы повелевать в нем добром и злом. Будь 
ты им, ты действительно служил бы прибежищем са
танинскому. Но ты вовсе не таков! Ты совсем не сверх
человек. Ты - всего лишь обычный смертный, совра
щенный дьяволом и потому согрешивший. Признать 
это - значит отказаться ото всех непомерных притя
заний и вступить на путь раскаяния, но именно такая 
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перспектива и ожесточает Ивана. Спастись можно 
только в том случае , если на смену самоутверждению 
придет смирение , в котором и заключена истина. Но 
отчаянная гордыня Ивана , превозмогающая его созна
ние собственной неполноценности, не допускает это
го . Лучше уж погибель ! 

Алеша все-таки приходит к брату, и видение исче
зает. Он приносит весть о самоубийстве Смердякова, 
и Иван, в полубезумном состоянии после всего пере
житого, ищет у него прибежища. 

Алеша верно угадывает предназначение кошмар
ных видений: довести брата до полного отчаяния и по
губить его. На это намекнул гость, да Иван и сам чув
ствует, как реальна опасность: «Нет, я не повешусь 
(как Смердяков ,  - о, как силен соблазн ! - Р .Г. ) . Зна
ешь ли ты, что я никогда не могу лишить себя жизни, 
Алеша ! От подлости, что ли? Я не трус. От жажды 
жить! Почему это я знал , что Смердяков повесился? 
Да, это он мне сказал . . .  » Нет, он этого не говорил . Но 
Иван ощутил причинно-следственную связь - ту са
мую, которая ставила под угрозу и его собственное 
существование! 

И вновь напоминает о себе страшная альтернатива: 
«Я люблю твое лицо , Алеша. Знал ли ты, что я люб

лю твое лицо? А он- это я, Алеша, я сам. Все мое низ
кое ,  все мое подлое и презренное ! Да, я «романтик» , 
он это подметил . . .  Он мне, впрочем, сказал про меня 
много правды. Я бы никогда этого не сказал себе . 
Знаешь, Алеша, знаешь, - ужасно серьезно и как бы 
конфиденциально прибавил Иван, -я бы очень желал, 
чтоб он в самом деле был он, а не я !  

- Он тебя измучил , - сказал Алеша, с сострадани
ем смотря на брата. 

- Дразнил меня! И знаешь,  ловко , ловко: «Совесть! 
Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? 
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По привычке. По всемирной человеческой привычке 
за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги». 17  Это 
он говорил , это он говорил !»  И сразу - целительное 
слово: «А не ты, не ты? - ясно смотря на брата, неудер
жимо вскричал Алеша. - Ну и пусть его ,  брось его и 
забудь о нем!» .  

И вот обнажается нерв, сокрытый в самой потай
ной глубине,  - там, где так зловеще срослись воедино 
гордыня и чувство собственной неполноценности: 

« - Да, но он зол . Он надо мной смеялся. Он был 
дерзок, Алеша, - с содроганием обиды проговорил 
Иван. - Но он клеветал на меня, он во многом клеве
тал. Лгал мне же на меня же в глаза. «0, ты идешь со
вершить подвиг добродетели, объявишь, что убил от
ца , что лакей по твоему наущению убил отца . . .  » . . .  

- Это ты говоришь, а не он!  - горестно воскликнул 
Алеша, - и  говоришь в болезни, в бреду, себя мучая ! 

- Нет, он знает что говорит. Ты, говорит, из гордо
сти идешь, ты станешь и скажешь: «Это я убил , и чего 
вы корчитесь от ужаса, вы лжете ! Мнение ваше пре
зираю, ужас ваш презираю». Это он про меня говорит, 
и вдруг говорит: «А знаешь,  тебе хочется, чтоб они 
тебя похвалили :  преступник, дескать, убийца , но ка
кие у него великодушные чувства, брата спасти захо
тел и признался ! »  . . .  Пойдешь, потому что не смеешь 
не пойти. Почему не смеешь, - это уж сам угадай, вот 
тебе загадка! »  Встал и ушел . Ты пришел , а он ушел . 
Он меня трусом назвал , Алеша! Le mot de I 'enigme18 , 
что я трус! «Не таким орлам воспарять над землей! » 19 

Вновь поднимается в нем исступленная ненависть: 
«Идешь, чтоб тебя похвалили» - это зверская ложь! 
И ты тоже презираешь меня, Алеша. Теперь я тебя 
опять возненавижу. И изверга20 ненавижу, и изверга 
ненавижу ! Не хочу спасать изверга, пусть сгниет в ка
торге ! Гимн запел !  О, завтра я пойду, стану пред ними 
и плюну им всем в глаза !» .  
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Здесь явственно слышатся мотивы из «Великого 
инквизитора» и обрамляющей его беседы в трактире:  
неэвклидово устройство мира . . .  его глубокая пороч
ность . . .  сомнительное отношение к нему Бога . . .  обо
снованная «необходимость» зла в мире . . .  тоска по ве
ликой святости отшельников и девственниц . . .  отказ 
от всеобщей «Осанны» . . .  скепсис отчаяния при мысли 
об искуплении - и мучительное чувство утраты . . .  

Смысл легенды 

Быть может, теперь уже стало яснее, что означает 
легенда о Великом инквизиторе . Лишь на поверхност
ный взгляд она бросает вызов Риму, ратуя за истин
ное христианство ,  за дух свободы и любви. В сущно
сти же легенда служит целям бескомпромиссного ра
зоблачения . 

Смысл ее в том , чтобы охарактеризовать Ивана, а 
заодно и его отца, и его братьев. Но «братья Карама
зовы» - Дмитрий, Иван, Алеша и Смердяков - вместе 
с их отцом Федором и их матерями Аделаидой Иванов
ной, Софьей Ивановной и Лизаветой Смердяковой -
что за галерея ! - все вместе они суть не что иное, как 
совокупность людей, семья человечества ! Здесь пред
ставлен человек - во всем своем величии и всем ничто
жестве, со всем светлым и темным - прежде всего тем
ным! - что в нем есть. Происходящее в этих людях ти
пично для всех ! И судебный процесс, описание кото
рого занимает чуть ли не половину романа, - это та
кой процесс, в котором человек выступает и как об
виняемый, и как обвинитель,  и как защитник ,  и как 
свидетель,  и как судья. А итог всего таков ,  каким он 
обычно бывает, когда «судят» люди: несправедливый 
приговор, плод недомыслия. Ибо уже сам характер 
смертельного ранения мог бы послужить незамедли-
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тельным ответом на вопрос, был ли причиной смерти 
удар пестиком,  нанесенный Дмитрием. Но вместо то
го , чтобы провести соответствующее исследование, 
они бесконечно - на протяжении сотен страниц - раз
глагольствуют на этико-психологические темы! «Ве
ликий инквизитор» призван разоблачить Ивана и ему 
подобных - человека и человечество. 

3. МЕСТО «ЛЕГЕНДЫ» 
В ОБЩЕМ КРУГЕ ПРОБЛЕМ 

Пройдя вместе с нами путь довольно сложных рас
суждений , читатель может сам решить, насколько 
обоснован наш тезис, согласно которому истинный 
смысл легенды не исчерпывается содержащейся в ней 
полемикой Восточной Церкви с Римом. То, что эта 
полемика вкладывается здесь в уста человека , в сущ
ности лишенного веры, человека, выступление кото
рого в защиту своей церкви - в памятной газетной ста
тье - было воспринято как насмешка,  несущественно, 
что вполне в духе Достоевского ; более того, наступ
ление на Рим и католичество скорее теряет на фоне 
человеческой несостоятельности свои четкие конту
ры. Но если рассматривать роман как целое , то нель
зя не прийти к убеждению, что смысл его не сводится 
к этому слишком уж явному, почти банальному аспек
ту, ибо в остальном церковь не играет в романе вооб
ще никакой роли. Если же подойти к «Легенде» с пози
ций только что рассмотренных человеческих связей и 
отношений, то она сразу же займет в книге одно из 
важнейших мест. 

Правильность такого подхода подтверждается и тем, 
что единственный «слушатель», которого Иван зна
комит со своей легендой, Алеша, реагирует не столь
ко на ее полемический смысл , сколько на то, как рас-
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крывается в ней Иван ; именно это последнее и опре
деляет степень его ужаса. 

Какое же место занимает все это в комплексе во
просов, рассмотренных в предыдущих главах? Может 
показаться , что исходная точка нашего - чуть ли не 
полемического - анализа смысла легенды о Великом 
инквизиторе не имеет прямого отношения к теме. Од
нако ретроспективный взгляд подтверждает ее глубо
кую связь с проблематикой целого. Та неразрывная 
цепочка , которая шла от народа к старцам и звеном 
которой, хоть и в виде исключения, оказывается Але
ша , здесь обрывается. Ивану эта связь уже чужда, он 
из нее выпал . Он ориентируется только на свой инди
видуальный разум и на свою субъективную волю. Он 
утратил контакт с народом и именно поэтому подпа
дает под власть такого омерзительного существа ,  как 
Смердяков. Нарушена и его связь с плодоносящей зем
лей ; правда , он ощущает могучие силы природы, но 
для него она - либо элемент мироздания, либо демо
низированная «земляная сила». Во взаимосвязи ком
понентов бытия он уже не усматривает ни необходи
мости, ни смысла; это и делает возможным его идею 
неприятия мира. 

Его отношение к Богу типично для человека, кото
рый , будучи связан с Ним долгой традицией, сложным 
переплетением факторов социологии и культуры,  
всевозможными душевными нитями , восстает против 
этой связи.  Он больше неспособен относиться к Богу 
с той же непосредственностью, что и народ; но в то 
же время он отказывается приложить усилия к тому, 
чтобы создать на другой ступени существования - го
товностью, трудом, преданностью, жертвами - новое 
отношение к Богу. С другой стороны, он не идет и на 
окончательный разрыв. Его отрицание не столь бес
плодно, чтобы просто отпасть, как это происходит с 
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Ракитиным. Но оно и не столь глубоко и однозначно, 
чтобы обрести такую же органичность, как у Кирил
лова. 21 Дело усугубляется тем, что этот молодой че
ловек - личность сложная, раздираемая на части мно
гочисленными конфликтами, что он по существу не 
знал детства, но не завершил еще и перехода во взрос
лое состояние . Все это служит питательной почвой 
для своеобразного, половинчатого отношения к Бо
гу, слагающегося из веры и неприятия сотворенного 
Им мира и порождающего «бунт». 

В целом же Иван живет очень интенсивной жизнью. 
Напряженность и противоречивость повседневности, 
нагнетающиеся до болезненного состояния, находят 
себе выражение в философской и религиозной проб
лематике, а она, в свою очередь, претворяется в жиз
ненную практику с ее борьбой и страданиями. Таким 
образом, этот персонаж Достоевского демонстрирует 
тот кризис религиозного мироощущения и сознания, 
который проходит красной нитью через вес XIX век 
и окончательные выводы из которого сделает, види
мо, лишь современность. 

К этому можно было бы добавить многое,  - в част
ности , о соотношении образа Ивана с мыслями и чув
ствами романтиков, о непризнании моральных ценно
стей эстетствующим декадансом, о взглядах и мире 
страстей раннего Кьеркегора и особенно Ницше. Но 
здесь мне не хотелось бы этого делать. В следующей 
же главе , посвященной анализу более простых и мас
штабных персонажей - Кириллова и Ставрогина, мы 
коснемся некоторых из этих вопросов. 
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Глава шестая 

БЕЗБОЖИЕ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

В ходе наших рассуждений неоднократно высказы
валась мысль,  что в глазах Достоевского разрыв свя
зей личности с народом и землей предстает как настоя
щее ,  непоправимое бедствие. Страдание , грех, пре
ступление - все преодолимо силою этих связей ; но ес
ли утрачиваются и они, то происходит самое страш
ное: человек теряет контакт с источником жизни и с 
Богом22 . 

Этот процесс писатель хотел отобразить в грандиоз
ных циклах романов. Как видно из его переписки и 
архива, в конце 60-ых годов он задумал роман под на
званием «Атеизм». Из этого плана родился потом еще 
более грандиозный замысел: «Жизнь великого греш
ника».  Но и ему не суждено было осуществиться. Сам 
образ и фрагменты сюжета были использованы ,  так 
сказать, в расщепленном виде в «Бесах», «Подрост
ке» и «Братьях Карамазовых». 

Первое из этих трех произведений особенно ярко 
рисует тот процесс отчуждения и разрушения, о кото
ром шла речь выше. 

Оба Верховенских - именно такие «отпавшие» , осо
бенно сын и его окружение. О Шатове мы уже гово
рили. 

Ставрогин предстает как самый страшный и самый 
несчастный из всех персонажей Достоевского. То от
падение, о котором шла речь выше, воплощено в нем 
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с такой силой и полнотой,  что его образ перерастает 
в типаж. 

Что же касается инженера Кириллова, то он не ис
черпывается этой формулой. Путь отрицания , кото
рым он идет, находится уже в сфере общечеловечес
кого . Таким образом , по своему духовному значению 
он занимает место рядом с Алешей Карамазовым, 
хоть и в негативном смысле . 

Я попытаюсь проанализировать обе названные вы
ше личности. Вместе с Иваном Карамазовым они да
дут в своей совокупности наиболее полную картину 
сил зла ,  разрушения и болезненных извращений, пред
ставленных в произведениях Достоевского . (Правда , 
картину эту можно было бы дополнить такими персо
нажами,  как Тоцкий и Лебедев в «Идиоте»,  Гольдяд
кин в «Двойнике»,  рассказчик в «Записках из подпо
льЯ>> и другие,  служащими воплощением холодного 
эгоизма, низости, разложения и отталкивающими сво
ей духовной скудостью.)  Кроме того, именно эти две 
личности демонстрируют конфликты и проблемы, 
особенно ярко характеризующие новое время, и более 
того - обрисовывающие ту сферу, в которой должны 
приниматься решения, выходящие за рамки Нового 
времени . Ведь в общем и целом значение разлагаю
щейся жизни для познания жизни здоровой состоит 
именно в том, что действующие силы и формообра
зующие элементы этой последней находятся в пра
вильном, естественно-неприметном соотношении, в 
то время как первая заставляет их выступать на пер
вый план с фатальной отчетливостью. 

2. КИРИЛЛОВ 

Алексей Нилыч Кириллов, по профессии инженер
строитель, «только что» вернулся из Америки «после 
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четырехлетнего отсутствия» . Он предстает перед на
ми как «еще молодой человек, лет около двадцати се
ми, прилично одетый, стройный и сухощавый брюнет, 
с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и 
с черными глазами без блеску. Он казался несколько 
задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как
то не грамматически, как-то странно переставлял сло
ва и путался, если приходилось составить фразу под
линнее» . 

Свойственная ему сдержанность, сочетающаяся с 
рассеянностью и раздражительностью, неожиданно 
покидает его время от времени, когда он с жаром де
лает замечания философского характера или прояв
ляет чисто человеческое тепло. 

Кириллов - хороший человек. Он может вдруг рас
смеяться «самым веселым и ясным смехом», причем 
лицо его принимает «На мгновение . . .  самое детское 
выражение и, мне показалось, очень к нему идущее» . 

Он любит детей, и они отвечают ему взаимностью. 
Как-то Ставрогин неожиданно входит к нему и заста
ет его играющим с хозяйским малышом, который , ви
димо, незадолго до этого плакал . «Слезки стояли еще 
под глазами , но в эту минуту (он. - Р.Г . )  тянулся ру
чонками, хлопал в ладошки и хохотал , как хохочут 
маленькие дети , с захлипом. Пред ним Кириллов бро
сал о пол большой резиновый красный мяч ; мяч от
прыгивал до потолка, падал опять, ребенок кричал: 
«Мя , мя !» . . .  Наконец, «МЯ» закатился под шкаф . . .  Ки
риллов пришш к полу и протянулся , стараясь из-под 
шкафа достать «МЯ» рукой» . 

Кириллов сочувствует чужому несчастью, не про
ходит мимо людского страдания и охотно помогает 
чем только может. 

Этот человек способен тонко чувствовать, но он 
наделен к тому же и незаурядной волей к мышлению. 
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Когда к нему приходит рассказчик, он предлагает ему 
чаю: 

« - Я чай люблю, - сказал он,  - ночью; много, хо-
жу и пью; до рассвета . . .  

- Вы ложитесь н а  рассвете? 
- Всегда;  давно .  Я мало ем; все чай» . 
Таким и остается он в памяти читателя - ходящим 

взад и вперед по комнате, отрешенным от действитель
ности и предающимся нескончаемым размышлениям. 

Иногда он внезапно уставляется «своими черными 
вспыхнувшими глазамю> на собеседника. Если разго
вор утрачивает серьезность, он выказывает раздра
жение , но потом снова начинает говорить «горячо»,  
хоть и сохраняя спокойствие. 

Особенно важно для его характеристики отсутствие 
чувства юмора. 

« . . .  я не люблю бранить и никогда не смеюсь» , - го
ворит он «грустно» и «С улыбкой». 

« - Да, невесело вы проводите ваши ночи за чаем . . .  
- Вы думаете? - улыбнулся о н  с некоторым удивле

нием, - почему же? Нет, я . . .  я не знаю, - смешался он 
вдруг, - не знаю, как у других , и я так чувствую, что 
не могу, как всякий. Всякий думает и потом сейчас о 
другом думает. Я не могу о другом, я всю жизнь об од
ном». 

И та же мысль - в страшном разговоре перед его 
смертью: 

« . . .  Ведь вы знаете, что это только слова. 
- Я всю жизнь не хотел , чтоб это только слова. Я 

потому и жил , что все не хотел. Я и теперь каждый 
день хочу, чтобы не слова». 

Вся жизнь Кириллова сконцентрирована для него 
на одном-единственном предмете, - правда, предмет 
этот составляет «проклятый вопрос» и всего челове
ческого существования. Душу его заполнила одна 
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мысль, обретенная в долгих, мучительных поисках. 
Но это - не только мысль,  не только образ ; это - та 
сила,  которая властно подчиняет его себе,  так что вся 
его внутренняя жизнь сосредоточивается на одном в 
такой мере, что человек теряет контроль над собой и 
полностью отдается этой силе. Здесь ощущается при
сутствие того, что Достоевский называет «идеей». 
Это не только мысль, но - власть, не только влечение , 
но - ясность мысли, не только теория, но - непосред
ственная настроенность на конкретное действие и це
леустремленность воли. Это уже не человек владеет 
идеей , а она им. «Идея» означает нечто религиозное.  
Иногда она находит свое осуществление в вере (Але
ша Карамазов) , иногда - в псевдоморфозе веры (Ип
полит в «Идиоте») . Ее порождает не мыслительная 
работа, а интуиция, подчас же - эмоции, напоминаю
щие экстаз. Идея может быть силой, возносящей на 
высочайшие вершины, как это происходит с Алешей,  
но может выступать и как гибридоподобный эрзац 
жизни - в случае с Ипполитом - или как демоническая 
одержимость, примером которой служит Кириллов. 

Насколько опасно это состояние, демонстрируют 
следующие фрагменты из диалога: «Есть секунды, их 
всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чув
ствуете присутствие вечной гармонии, совершенно 
достигнутой .  Это не земное; я не про то, что оно не
бесное, а про то, что человек в земном виде не может 
перенести . . .  Если более пяти секунд - то душа не вы
держит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я про
живаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому 
что стоит» . Здесь - не только концентрация мысли
тельного процесса, но своего рода экстатическая ин
теграция бытия, за которую приходится платить смер
тельным недугом.  

Опасность подобной концепции заявляет о себе и 
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на других страницах романа, например, в разговоре со 
Ставрогиным: 

« - Старые философские места , одни и те же с на
чала веков, - с каким-то брезгливым сожалением про
бормотал Ставрогин. 

- Одни и те же ! Одни и те же с начала веков, и ни
каких других никогда ! - подхватил Кириллов, с свер
кающим взглядом, как будто в этой идее заключалась 
чуть не победа. 

- Вы ,  кажется , очень счастливы, Кириллов? 
- Да, очень счастлив, - ответил тот, как бы давая 

самый обыкновенный ответ. 
- Но вы так недавно еще огорчались, сердились на 

Липутина? 
- Гм . . .  я теперь не браню. Я еще не знал тогда, что 

был счастлив . Видали вы лист, с дерева лист? 
- Видал . 
- Я видел недавно желтый, немного зеленого , с кра-

ев подгнил . Ветром носило. Когда мне было десять 
лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял 
лист - зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит. 
Я открывал глаза и не верил , потому что очень хоро
шо,  и опять закрывал . 

- Это что же , аллегория? 
- Н-нет . . .  зачем? Я не аллегорию, я просто лист, 

один лист. Лист хорош. Все хорошо . 
- Все? 
- Все . Человек несчастлив потому , что не знает, 

что он счастлив; только потому. Это всё, всё ! Кто уз
нает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту . . .  

- Когда же вы узнали, что вы так счастливы? 
- На прошлой неделе во вторник, нет, в среду, по-

тому что уже была среда, ночью. 
- По какому же поводу? 
- Не помню, так; ходил по комнате . . .  все равно. Я 

часы остановил , было тридцать семь минут третьего. 
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- В эмблему того, что время должно остановиться? 
Кириллов промолчал» .  
Здесь дается описание того , как прорывается нару

жу «идея»,  - в определенный час, более того - в пред
назначенную минуту, символически отмечаемую тем , 
что Кириллов останавливает часы . Все это демонстри
рует также , что цель всего переживаемого - очутить
ся по ту сторону добра и зла .  На самом же деле дости
гается лишь смертоносная эйфория псевдомистиче
ской индифферентности. Мы ощущаем глубокую ра
нимость в словах о листе, чувствуем заложенный в них 
экстатический эрос . . .  Но блаженство сводится здесь 
к тому, что вся его устремленность, вся полнота гас
нет в «нирване» . Об этом же свидетельствует и им
пульсивная манера говорить, выдающая его с голо
вой, - все эти постоянно повторяющиеся «мне все рав
но» и «Все равно» . . .  

Какова суть этого человека? 
В разговоре с рассказчиком он неожиданно и «С уди

вительною экспансивностью» заключает: «Меня Бог 
всю жизнь мучил». Импульсивное доверие извлекает 
это признание из сокровеннейших глубин , ибо - «Вы 
давеча хорошо сидели и вы . . .  впрочем, все равно . . .  вы 
на моего брата очень похожи, много , чрезвычайно, -
проговорил он покраснев , - он семь лет умер; стар
ший, очень, очень много».  

Попробуем распознать, что скрывается за этими 
словами. Исходной же точкой послужит для нас та 
трепетная и глубокая экспрессивность, та любовно
болезненная тонкость ощущений, которая вибрирует 
в описании листа с дерева . 

Кириллов любит жизнь. Он страстно хочет жить. 
Но видимо , он воспринимает религиозную действи
тельность таким образом, что она заслоняет ему под
ступы к жизни. Ощущать Бога так, как это делает 
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Кириллов, - можно сказать, соприкасаясь с Ним каж
дым нервом - и в то же время жить представляется не
совместимым. 

К тому же религиозный опыт этого человека обла
дает болезненной силой. Очевидно, он до конца по
знал то, что мы обозначаем как извечное страдание, 
вызываемое осознанием религиозных ценностей .  Цен
ность есть смысл ; ценностный опыт возвышает, ода
ривает, совершенствует - но разве жизнь не содержит 
наряду со стремлением к развитию и претворению ту 
потребность, которую так глубоко познал Достоев
ский, - потребность мучить других и себя? Объектом 
этой потребности становится всё - вещи, люди , цен
ности. И прежде всего - ценности религиозные , ибо 
они затрагивают самые чувствительные точки бытия. 
Как мучили друг друга люди на протяжении веков ре
лигиозными ценностями !  Каким пыткам они себя под
вергали и вплоть до каких глубин! Как связывали они 
эти муки со всем тем, что входит в понятие существо
вания, как ощущали их всеми фибрами души, каждой 
каплей крови ! И разве не естественно потом наступ
ление момента , когда, если можно так выразиться, 
то , что должен вынести человек, оказывается свыше 
его сил? Здесь-то мы, видимо, и застаем Кириллова. 

Повторим: в этом человеке дитя плачет по матери. 
Его снедает тоска по прибежищу, - по прибежищу в 
Боге, его мучит страстное желание преклонить главу 
на грудь Бога и обрести покой. Но что-то в его натуре 
противостоит этому. Причина коренится в его само
ощущении, в его совести. Быть может, читателю зна
кома разрушительная игра угрызений совести , знако
мо страдание, которое причиняет ставшая сверхчув
ствительной совесть своей же собственной жизни, ру
ководствуясь при этом тем,  фигурально говоря, зако
ном, согласно которому предпочтение оказывается 
182 



именно тяжелому, именно болезненному , именно раз
рушительному. 

Угрызения совести, испытываемые Кирилловым, 
как раз такого рода. Они порождены структурой его 
личности. Личность эта подвижна (как и почти у всех 
героев Достоевского) , не уверена в себе,  находится во 
власти своих эмоций. Так вот, это внутреннее само
истязание , выражающееся у Ивана в титанизме его 
инквизиторства,  трансформируется у Кириллова в 
адресованный себе запрет ощущать себя дитятей пред 
Богом. Оно вынуждает его быть взрослым и вести 
себя согласно принятым нормам. Чем более страстно 
его стремление к Богу, тем сильнее он отталкивается 
от Него, подчиняясь внутреннему приказу. И что это 
за мука, - мука, причиняемая любовью, которая сама 
приговорила себя к проклятию отрицания ! И как горь
ки, как необратимы последствия . . .  Не что иное,  как 
это вынужденное самообладание , это взятое на себя 
обязательство соблюдать дистанцию и сохранять са
мостоятельность, и мешает его речи, заставляя его 
так странно переставлять слова. Потому и гаснет его 
лицо, потому и замирает в судороге марионетка - сим
вол конца. 

Самое гнетущее, что несет с собой эта болезнь,  -
страх. Кириллов утверждает, что он ищет «Причины , 
почему люди не смеют убить себя» (о смысле идеи са
моубийства см . чуть ниже) . Рассказчик возражает: 
«Разве мало самоубийств?» Кириллов парирует: 
«Очень мало», т.е.  мало в сравнении с тем числом , ко
торого следовало бы, собственно, ожидать, да и ха
рактер их совсем не тот. 

« - Что же удерживает людей, по-вашему, от само
убийства? - спросил я . 

. . . два предрассудка удерживают, две вещи ; толь-
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ко две; одна очень маленькая, другая очень большая. 
Но и маленькая тоже очень большая. 

- Какая же маленькая-то? 
- Б оль . . .  Есть два рода: те , которые убивают себя 

или с большой грусти, или со злости, или сумасшед
шие , или там все равно . . .  те вдруг. Те мало о боли ду
мают, а вдруг. А которые с рассудка - те много дума
ют. 

- Да разве есть такие , что с рассудка? 
- Очень много23. Если б предрассудка не было , бы-

ло бы больше ; очень много; все . < . . .  > 

- Да разве нет способов умирать без боли? 
- Представьте , - остановился он предо мною, 

представьте камень такой величины, как с большой 
дом; он висит, а вы под ним; если он упадет на вас, на 
голову - будет вам больно? < . . .  > 

- Камень с гору, миллион пудов? Разумеется, ниче
го не больно. 

- А станьте вправду, и пока висит, вы будете очень 
бояться, что больно . Всякий первый ученый, первый 
доктор,  все , все будут очень бояться. Всякий будет 
знать, что не больно, и всякий будет очень бояться, 
что больно. 

Ну, а вторая причина ,  большая-то? 
Тот свет. 
То есть наказание? 
Это все равно . Тот свет; один тот свет» . 

Следовательно , человек знает, что ему надлежало 
бы убить себя - о причинах этого речь впереди - и ,  в 
сущности, этого хочет. Удерживают его лишь страх 
перед болью умирания и страх перед «Тем светом» . 
При этом высказывается, однако, предположение, 
что того, что внушает человеку страх , по сути дела не 
существует. Когда падает «Камень», «Ничего не боль
но», - иными словами , человек мог бы убивать себя 
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безболезненно, если бы хотел . Боится он, следова
тельно , не боли умирания, а чего-то другого: смерти 
вообще , конца как такового. И не «наказание» на том 
свете - равнозначное боли от камня - вызывает страх, 
а «тот свет; один тот свет» , просто-напросто не такой,  
как этот, но в то же время и не существующий, - точ
но так же, как не существует и боли при падении кам
ня. А значит, и то, чего , собственно, боится человек, 
есть химера!  

Но что же порождает такой страх? 
Рассказчик: «Человек смерти боится, потому что 

жизнь любит . . .  и так природа велела». 
« - Это подло, и тут весь обман! - глаза его ( Кирил

лова. - Р.Г . )  засверкали. - Жизнь есть боль, жизнь 
есть страх, и человек несчастен . . .  Теперь человек 
жизнь любит, потому что боль и страх любит. И так 
сделали .  Жизнь дается теперь за боль и страх . . .  ». То , 
о чем здесь, в сущности, идет речь, следовательно , не 
предметная или понятийная категория, а само состоя
ние бытия: «Жизнь (сама. - Р.Г . )  есть боль, жизнь (са
ма. - Р.Г . )  есть страх, и человек несчастен». Боль,  
страх выступают не как эмоции, обусловленные об
стоятельствами и исчезающие с исчезновением пово
да, а как проявления бытия , которые могут прекра
титься лишь в том случае , если его не станет. 

Бытие существует в виде боли и страха, и «теперь 
человек жизнь любит, потому что боль и страх лю
бит». Это «потому что» играет здесь решающую роль: 
первична не любовь к жизни, а любовь к боли. Все бе
ды проистекают из извращенного экзистенциального 
аффекта: любви к боли, то бишь из смещения акцен
тов, замены первичного побуждения прямо противо
положным, расшатывания самой основы акта бытия . 

Какое же социологическое содержание вкладывает 
в это Кириллов с его «социальным» уклоном? - «И так 
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сделали». Кто сдешш? Консолидированное нынеш
нее бытие с его традициями, институтами, системой 
ценностей,  выступающее по отношению к индивиду
уму как совокупность бесчисленных, заурядных, ано
нимных, а тем самым и непреодолимых «других» .  

Единственный, Кто гарантирует ныне существую
щее и в свою очередь гарантируется им, представая 
таким образом как воплощение и конечный смысл все
го сущего, есть Бог. Точнее ,  «тот Бог» . Кириллов го
ворил , однако, что не верит в Бога. Отсюда - вопрос 
рассказчика: 

« - Стало быть, тот Бог есть же, по-вашему? 
- Его нет, но Он есть». 
Смысл этого утверждения становится ясен из после

дующего: «В камне боли нет, но в страхе от камня 
есть боль. Бог есть боль страха смерти». 

Следовательно , Бога как такового не существует; 
«Его нет» . «Но Он есть» , точно так же , как есть химе
ра,  сама по себе ничего не значащая и исчезающая 
вместе с вызвавшими ее причинами , но оказывающая 
подчас колоссальное психологическое воздействие .  
«Бог» ,  или , вернее, то, что имеется в виду, когда в на
ше время говорят о Боге , отсутствует - Он возникает 
лишь психологически из страха перед небытием .  Он 
- болевое содержание страха, сгустившееся до степе
ни возникновения иллюзорного существа,  одна из ипо
стасей боли бытия . Сам Бог - ничто; Он есть боль,  
порождаемая страхом перед небытием и вырастаю
щая в силу, которая движет миром. Бог - это призрак, 
суть которого сводится к беспредметным мукам24. Но 
так как страх и боль - точнее, жажда боли, тяготение 
к страху - первичны и представляют собой основную 
закономерность бытия, то и химера, носящая имя 
«БОГ» , выступает как желаемое (несущее человеку 
страдания) . Недаром суеверный, умирая от страха, 
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своими руками творит призрак, чтобы испытать сла
дострастные муки ужаса. 

Итак, в основе всего лежит разрушительная, чудо
вищная, более того - позорная любовь к боли и стра
ху, тяготение к такому существованию, которое про
тиворечит всем нормам чистоты и достоинства25 .  Тем 
самым извращается сама жизненная позиция26• 

Однако в размышлениях и языке Кириллова все это 
присутствует лишь постольку, поскольку то, что вну
шает страх , обретает расплывчатые формы ,  распола
гаясь между «Да» и «Нет» , бытием и небытием. Оно 
теряет определенность и строгость. «Его нет», но «Он 
есть». Существует лишь «Ничто», обладающее самой 
страшной властью - способностью внушать страх, в 
то время как само оно обрело эту власть благодаря 
страху27 .  

От этого состояния человека следовало бы изле
чить. Свое природно-непосредственное отношение к 
Богу он должен был бы переместить в сферу христи
анского. Препятствием на этом пути встает природ
ный «БОГ» - обретающий, например, у Шатова форму 
первозданного народного начала, любимого вплоть 
до самоуничтожения, а у Марии Лебядкиной - форму 
необузданного поклонения «Великой матери» и дио
нисийской, элементарной мощи Солнца . Эта боже
ственность воспринимается Кирилловым более духов
но и именно поэтому отвергается. Мучающее его не
бытие, народ «богоносец» Шатова, мать Земля и Солн
це Марии Лебядкиной - все это одно и то же. Лебяд
кина и Шатов катятся в пропасть; ими движет экстаз 
- и в то же время ужас. Кириллов же хочет прорвать
ся к истине, но не понимает, что туда ведет лишь один 
путь - ко Спасению, к Христу. Поэтому в действитель
ности его «прорыв» совершается внутри той сферы, 
из которой он хочет выбраться, доводя до предела все 
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то , чего он стремится избежать. Тот опыт бытия и бо
гопознания, который у двух остальных трансформи
руется в дионисийское приятие жизни, принимает у 
Кириллова форму отрицания. 

Эту двойственность можно было бы преодолеть, 
лишь двигаясь по направлению к Христу, Который, 
правда, Сам должен был бы сохранить свободу, что
бы Его образ не был снова искажен; задачу эту осу
щестствляет Церковь. В полной отдаче себя Христу, 
в исполненном любви и веры участии в Его бытии -
здесь я употребляю понятия, содержание которых 
определится вполне только в ходе дальнейшего изло
жения, - «голая» конечность, вызывающая страх и 
муки, преобразовалась бы благодаря искуплению в 
конечность благодатную, включенную Богом в экзис
тенцию любви, т . е .  в Богочеловека и причащение к 
Нему. Именно и только так - через постепенное воз
рождение, через становление новой твари - исчез бы 
со временем и страх. 

Но тогда человеку следовало бы быть готовым к 
тому, чтобы отказаться от природы в чистом виде , 
точнее , от того, что предстает как «природа» и что на 
самом же деле все еще не определено до конца. Чело
век должен быть готов принять Того , Кто приходит 
«свыше». Тогда страх, порожденный заблуждением и 
его порождающий, уступил бы место истине - смире
нию и раскаянию, а подлинная цель всех устремлений 
- преодоление конечности - осуществилась бы в люб
ви.  

У Кириллова же сам образ Христа становится об
манчивым: 

« - Кто научит, что все хороши, тот мир закончит. 
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Кто учил , Того распяли (Ставрогин. - Р . Г . ) . 

Он придет, и имя ему человекобог. 
Богочеловек? 



- Человекобог, в этом разница». 
Этот Христос, проповедующий, «Что все хороши» , 

плод фантазии, как и Христос Ивана. Подлинный 
Христос никогда не возглашал ничего подобного - Он 
сказал : «ВЫ, будучи злы» (Лк 1 1 . 13) . Христос Кирил
лова растворяется в неопределенности: «Он придет, и 
имя ему человекобог». Здесь имеется в виду н� что 
иное, как становление нового человека. Налицо слия
ние воедино человека, Христа и Дионисия, то есть нуж
дающегося во спасении, Спасителя и олицетворения 
демонизма природы. Это означает, однако , что все 
утрачивает свою сущность, что спасение отвергается, 
а человек и природа замыкаются в своем единении, с 
самодовольством Прометея провозглашая собствен
ное творческое начало , - иными словами, если оцени
вать это с христианской точки зрения, то можно кон
статировать торжество конечного28 . 

В жизни Кириллова нет места для Спасителя. Прав
да, он «зажег лампадку» и в ответ на холодный, без 
обиняков вопрос Ставрогина «пробормотал» ,  что сде
лал это , так как «старуха любит» (речь идет о его квар
тирной хозяйке) . Ставрогин чувствует в нем тяготе
ние к Христу, точнее - возможность этого в будущем : 
«А сами еще не молитесь?» И чуть ниже: «Бьюсь об 
заклад, что когда я опять приду, то вы уж и в Бога уве
руете» .  Но Кириллов отвергает эту возможность. Ре
шение принято. 

По какому пути он пойдет? 
Прорыв планируется именно там, где проблема при

обретает особую остроту: в трактовке и познании ко
нечного и - независимо от него и все же в теснейшей 
связи с ним - абсолютного. 

Что внушает страх? Смерть, потусторонний мир, 
Бог. Они сливаются воедино на краю существования, 
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там, где его конечность предстает как граничащая с 
абсолютным. 

Эта конечность заведомо воспринимается и прием
лется как таковая. Стремление безраздельно отдать
ся Б огу наталкивается на внутренний запрет, вынуж
дающий не преступать собственных пределов, сохра
нять автономию. Дело здесь, следовательно, не в том,  
что самоотдаче этому божественному Ты,  признавае
мому полноправным претендентом на душу, мешает 
лишь инертность и эгоцентризм человеческой приро
ды.  Напротив, сердце жаждет этой самоотдачи; но 
дух и совесть, достоинство и призвание человека вос
стают против нее по той причине , что предполагаю
щее ее смыкание воспринимается как мучительное,  
внушающее страх, недостойное. 

Речь идет, следовательно, не просто об инертности 
в оценках и боязни жертв, а об осмысленном возраже
нии , порождаемом кризисом структуры бытия и на
правленном против фальшивой религиозной непосред
ственности, которая становится невыносимой.  Обла
дающий высокой религиозной чувствительностью че
ловек воспринимает себя здесь уже не как существо, 
естественным образом связанное с Богом неразрыв
ными узами любви и милосердия, а как нечто «конеч
ное» ,  сознательно отделяющее себя от «абсолютного» 
- того , что внушает ему страх и с чем он вступает в 
борьбу . Бог для него уже не рядом, не вокруг, не внут
ри, не в слиянии; напротив, он ощущает Его противо
стоящим себе - в облике Абсолютного или, может 
быть, чего-то абсолютного. Сознание трактует здесь 
собственное бытие как отколовшуюся «голую конеч
ность» , Бога же - как отколовшееся «абсолютное на
чало>> в чистом виде. Его власть он воспринимает как 
угрозу, направленную против эмансипирующейся ко
нечности. 
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Ввиду того , что самоотдача желанна, но недоступ
на, властно влекущий к себе предмет ее вожделений 
преобразуется в нечто враждебное, грозящее гибелью. 
Отмежевываясь от любви, он превращается в мон
стра. Личные связи с ним больше не формируются ; он 
становится чем-то безличным, бесплотным («Его нет, 
но он есть») ,  призраком, «ничем» с его страшной, вну
шающей ужас властью. Невольно напрашивается па
раллель с Мартином Хайдеггером, которому принад
лежит термин «ничтожит». 

Стремление высвободиться приводит к решению 
довести ситуацию до логического конца, т .е .  признать 
и продемонстрировать на практике, что бытие действи
тельно конечно и что не существует ничего, кроме 
конечного. «Смыкание» исчезает тут же. Бог пере
стает «Присутствовать»;  пропадают и страх , и мука . 
То, что некогда именовалось «Богом» - иными слова
ми, воплощение смысла бытия, - человек присваива
ет себе. «Кто победит боль и страх, тот сам Бог будет. 
А тот Бог не будет». Возникающий таким образом 
новый человек станет уже другим существом - «чело
векобогом». 

Но где же следует искать критерий того, можно ли 
считать эту перемену действительно совершившейся? 
Кириллов «всю жизнь не хотел , чтоб это только сло
ва»; чем же он докажет, что тот акт есть нечто боль
шее, нежели слово? Причем докажет не людям и не 
самому себе, а бытию как таковому, тем самым ста
повясь метафизически действенным? 

« - Всякий, кто хочет главной свободы , тот должен 
сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну об
мана узнал. Дальше нет свободы; тут все, а дальше 
нет ничего . Кто смеет убить себя, тот Бог. Теперь вся
кий может сделать, что Бога не будет и ничего не бу
дет. Но никто еще ни разу не сделал . 
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- Самоубийц миллионы были. 
- Но всё не затем, всё со страхом и не для того. Не 

для того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только 
для того , чтобы страх убить, тот тотчас бог станет. 

- Не успеет, может быть, - заметил я. 
- Это все равно , -ответил он тихо , с покойною гор-

достью, чуть не с презрением» . 
И в знаменательном разговоре с Верховенским: 
« - Если нет Бога, то я бог . . .  
Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не 

могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить 
своеволие . 

- Своеволие? А почему обязаны? 
- Потому что вся воля стала моя. Неужели никто 

на всей планете , кончив Бога и уверовав в своеволие , 
не осмелится заявить своеволие, в самом полном пун
кте? . . .  

- Я обязан себя застрелить ,  потому что самый пол
ный пункт моего своеволия - это убить себя самому». 

Нынешнее бытие таково, что оно предполагает су
ществование Бога. Таким, каков человек теперь, он 
может быть лишь при условии природно-необходимо
го Его присутствия . «В теперешнем физическом ви
де , сколько я думал , нельзя быть человеку без преж
него Бога никак» . Но ощущать это, когда период прос
той отдачи себя остался позади , а ее место заняло кри
тическое осознание конечности - как раз и значит му 
читься. Отсюда делается вывод: 

« - Бог необходим, а потому должен быть. 
Ну, и прекрасно. 
Но я знаю, что Его нет и не может быть. 
Это вернее. 
Неужели ты не понимаешь, что человеку с таки

ми двумя мыслями нельзя оставаться в живых? . .  
Неужели ты не понимаешь, что из-за этого только 
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одного можно застрелить себя? Ты не понимаешь ,  
что может быть такой человек, один человек и з  ты
сячи ваших миллионов, один, который не захочет и не 
перенесет?» .  

И ниже: «Я не  понимаю, как мог до  сих пор атеист 
знать, что нет Бога, и не убить себя тотчас же? Со
знать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам 
богом стал - есть нелепость, иначе непременно убь
ешь себя сам . . .  Я три года искал атрибут божества мо
его и нашел : атрибут божества моего - Своеволие ! 
Это все , чем я могу в главном пункте показать непо
корность и новую страшную свободу мою». 

Если человек хочет доказать, что признает простую 
конечность, то он должен взять на себя и то самое тяж
кое , чем она чревата. Он должен совершить то, чего 
категорически не приемлет Требующий отдачи: стать 
самостоятельным, своевольным,  суверенным. При
чем совершить так, чтобы это отвечало суверенитету 
Бога как властелина над жизнью и смертью: обретая 
право распоряжаться - не чужой, но собственной жиз
нью и собственной смертью. Он должен назначить 
собственной жизни конечный предел , делая это по 
своей воле и вполне сознавая, что «начальство» поте
ряло здесь всякую власть и что в раскаянии нет необ
ходимости. Если человек проходит через весь этот 
ужас (многозначность обозначений показывает, о чем 
здесь идет речь: о непостижимом переплетении унич
тожения и становления, смерти и рождения , ужаса и 
триумфа, единичного акта и событий почти космиче
ского масштаба) , то дальнейшее характеризуется та
кими высказываниями: « . . .  совсем кончено»,  «дальше 
нет ничего»,  «никто не захочет жить» . . .  Но вместе с 
тем и такими: «Кто убьет себя только для того, чтобы 
страх убить, тот тотчас бог станет» , или - и здесь про
является вся метафизическая энергия мысли - слова-
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ми относительно «перемены земли и человека физи
чески . Будет Богом человек и переменится физиче
ски . И мир переменится, и дела переменятся , и мыс
ли,  и все чувства».  И еще резче : «Только это одно спа
сет всех людей и в следующем же поколении переро
дит физически». 

Смысл всех этих высказываний сводится в конеч
ном итоге к одному и тому же : рождению нового бы
тия на развалинах старого. Оно представляет собой 
самодостаточную конечность в чистом виде , но конеч
ность преобразованную, ибо она присвоила себе атри
буты Бога , сама стала «Богом» , - не в смысле мони
стически-нескончаемого всеединения, ибо конечность 
как таковая есть нечто вполне определенное, а в смы
сле обретения ею нового, сверхъестественного каче
ства,  непостижимого для нашего нынешнего бытия и 
мышления. В какой-то мере это предвосхищается от
ветом Кириллова на вопрос: «А сами еще не моли
тесь? 

- Я всему молюсь. Видите , паук ползет по стене, я 
смотрю и благодарен ему за то, что ползет» . Суть ко
нечности становится иной согласно принципу: «Я -
Бог постольку, поскольку сознаю, что я Бог». Конеч
ности присуща «страшная свобода». Она дарит бла
женство, но испытываемая при этом радость страш
на ,  а «Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая ра
дость» . 

Та же тема варьируется в ходе противопоставления 
понятий вечности и времени: 

« - Жизнь есть, а смерти нет совсем. 
- Вы стали веровать в будущую вечную жизнь? 
- Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. 

Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг 
останавливается и будет вечно. 

Вы надеетесь дойти до такой минуты? 
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- Да. 
- Это вряд ли в наше время возможно, - тоже без 

всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, мед
ленно и как бы задумчиво. - В Апокалипсисе ангел 
клянется, что времени больше не будет. 

- Знаю. Это очень там верно ; отчетливо и точно. 
Когда весь человек счастья достигнет, то времени 
больше не будет, потому что не надо. Очень верная 
мысль. 

- Куда ж его спрячут? 
- Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. По-

гаснет в уме». 
Здесь четко выступает то , о чем идет речь:  особый 

характер преобразованной , обретшей самостоятель
ность конечности, не «будущая вечная», а «здешняя 
вечная» жизнь. Само «Время» «будет вечно» .  

Новый аспект той же темы раскрывается в противо
поставлении добра и зла:  

«Вы,  кажется, очень счастливы, Кириллов?» - спра
шивает Ставрогин .  «Да, очень счастлив» ,  - отвечает 
тот. Ставрогин напоминает, что еще совсем недавно 
Кириллов огорчался и сердился, и слышит в ответ: «Я 
еще не знал тогда, что был счастлив». Это счастье по
рождается , следовательно , всей совокупностью экзис
тенционального опыта и может быть вызвано в каж
дом конкретном случае любой деталью бытия, напри
мер листом с дерева, принесенным ветром .  «Это что 
же, аллегория?» - спрашивает Ставрогин. - «Н-нет . . .  
зачем? Я не аллегорию, я просто лист, один лист. Лист 
хорош. Все хорошо». - «Все?» - переспрашивает Ста
врогин с сомнением. И Кириллов подтверждает: «Все. 
Человек несчастлив потому, что не знает, что он счаст
лив; только потому. Это всё , всё ! Кто узнает, тотчас 
сейчас станет счастлив , сию минуту». И снова: «Все 
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хорошо, все . Всем тем хорошо, кто знает, что все хо
рошо . . .  Вот вся мысль, вся больше нет никакой!» 

Тот факт, что «все хорошо»,  недвусмысленно сви
детельствует о возникновении нового сознания. Это 
новое сознание располагается там же , где и сама но
вая конечность. Его содержание , его доводы не могут 
быть ни поняты, ни оправданы с позиций современно
го бытия ; они являются лишь вместе с самим новым 
бытием и представляют собой не что иное, как его са
моосознание. В нем преобразованная конечность пос
тигает себя самое , оказываясь по ту сторону напряжен
ности , так мучившей ее ранее,  по ту сторону добра и 
зла. 

И наконец, Кириллов так характеризует в этой свя
зи свое экстатическое состояние (объясняемое собе
седником близостью эпилептического припадка) :  

«Постойте, бывают с Вами , Шатов, минуты вечной 
гармонии? . .  

- Есть секунды, их всего зараз приходит пять или 
шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гар
монии , совершенно достигнутой .  Это не земное;  я не 
про то , что оно небесное,  а про то, что человек в зем
ном виде не может перенести . Надо перемениться фи
зически или умереть. Это чувство ясное и неоспори
мое . Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг 
говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал , то 
в конце каждого дня создания говорил: «Да, это прав
да, это хорошо».  Это . . .  это не умиление , а только так, 
радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать 
уже нечего .  Вы не то что любите, о - тут выше люб
ви ! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая ра
дость. Если более пяти секунд - то душа не выдержит 
и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю 
жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что сто
ит. Чтобы выдержать десять секунд, надо переменить
ся физически». 
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Эти слова с большой силой и наглядностью переда
ют описываемый Кирилловым процесс онтического 
преображения, преобразования в чувство . 

Поступок, который Кириллов хочет совершить по 
велению внутреннего долга, есть действие религиоз
ное . Оно ведет к спасению, к рождению заново, - то 
ли только для других, то ли и для него тоже (это оста
ется неясным) , но для других - во всяком случае . «Я 
начну , и кончу , и дверь отворю. И спасу. Только это 
одно спасет всех людей и в следующем же поколении 
переродит физически». 

В дальнейшем к спасительному познанию можно бу
дет приходить не только путем самоубийства: «Если 
сознаешь - ты царь и уже не убьешь себя сам , а будешь 
жить в самой главной славе. Но один, тот, кто пер
вый, должен убить себя сам непременно , иначе кто 
же начнет и докажет? Это я убью себя сам непремен
но , чтобы начать и доказать. Я еще только бог поне
воле и я несчастен, ибо обязан заявить своеволие».  

Неясно также, должны ли все покончить с собой, 
или спасительный поступок одного возведет всех на 
новую ступень сознания по другую сторону добра и 
зла; должна ли прекратиться всякая жизнь29 , или нач
нется новое существование. Любую из этих альтерна
тив можно было бы подкрепить цитатами. Мысль ста
новится туманной, фантасмагорической - если толь
ко сама эта неопределенность не служит формой вы
ражения сущностной аморфности становления, или , 
вернее,  предопределенности, потенциальности , пре
терпевающей развитие. 

Во всяком случае, речь здесь идет о действии рели
гиозного характера. С него в истории начнется новое 
летосчисление, так же как до сих пор ее делили на то , 
что произошло «ДО и после Рождества Христова» : 
«Кто победит боль и страх , тот сам станет Бог. Тогда 
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новая жизнь, тогда новый человек,  все новое . . .  Тогда 
историю будут делить на две части: от гориллы до 
уничтожения Бога и от уничтожения Бога до . . .  

- Д о  гориллы? 
- . . .  До перемены земли и человека физически». 
В ажно , что здесь выявляется отношение Кирилло

ва к Христу. Когда он заявляет, что все узнают о его 
поступке , он ссыляется на слова Христа: «Вот он ска
зал . 

И он с лихорадочным восторгом указал на образ 
Спасителя, перед которым горела лампада. Петр Сте
панович совсем озлился. 

- В Него-то , стало быть, все еще веруете и лампад
ку зажгли;  уж не на «всякий ли случай»? 

Тот промолчал. 
- Знаете что , по-моему, вы веруете, пожалуй, еще 

больше попа. 
- В кого? В Него? Слушай, - остановился Кирил

лов, неподвижным, исступленным взглядом смотря 
пред собой. - Слушай большую идею: был на земле 
один день,  и в средине земли стояли три креста. Один 
на кресте до того веровал , что сказал другому: «Бу
дешь сегодня со мною в раю». Кончился день ,  оба по
мерли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не 
оправдывалось сказанное. Слушай: Этот человек был 
высший на всей земле, составлял то , для чего ей жить. 
Вся планета, со всем, что на ней, без Этого человека 
- одно сумасшествие . . . А если так, если законы при
роды не пожалели и Этого, даже чудо свое же не по
жалели,  а заставили и Его жить среди лжи и умереть 
за ложь, то , стало быть, вся планета есть ложь и стоит 
на лжи и глупой насмешке . Стало быть, самые зако
ны планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же 
жить, отвечай, если ты человек?» 

Здесь ощущается глубокая связь с Христом.  «Вот 
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Он сказал» - это лучший аргумент. Что же до «боль
шой идею> ,  то она состоит в следующем: Он,  смысл и 
суть нынешнего мира, не сумел спасти его ,  ибо был 
ограничен рамками этого существования. Природа , 
нынешний материальный мир, современное бытие 
оказались сильнее, чем Он. Следовательно, должен 
прийти другой и иначе взяться за дело: вскрыть ложь 
и расшатать основы этого самого бытия. В роли «дру
гого» и выступает Кириллов. 

Его мысли постоянно соскальзывают в сферу без
умного. Более того , они погрязают в болоте недостой
ного. 

Уже одно то, что Кириллов опутан сетями этой ор
ганизации, свидетельствует не в его пользу: чего сто
ит хотя бы присутствие Петра Верховенского ! Само
убийство Кириллова под руководством этого чудови
ща не только невыразимо страшно, но и позорно. Од
нако , с позиций Достоевского, это еще ни о чем не го
вЬрит, - ведь самые глубокие вещи являются у него из 
тех задних дворов, где обитает сомнительное . Но даже 
в пределах такой диалектики совсем не одно и то же , 
говорят ли глубокие вещи такие люди, как Федор Ка
рамазов, Лебедев и Мармеладов ,  или Кириллов, руко
водствующийся волей такого , как Верховенский. Ведь 
акт самоубийства должен знаменовать собой оконча
тельный - в религиозном смысле - распад бытия и за
рождение нового смысла существования на пепелище 
старого . В то же время этот акт означает: не нужно 
никакого аналитического взгляда ,  чтобы это увидеть 
- глубочайшую эротическую самоотдачу. Речь идет о 
Боге и о самом глубинном отвержении себя самого ; 
поэтому всё должен был бы окутать покров стыда. 
Здесь же во всем этом есть нечто ужасающе бесстыд
ное30. Ведь если нечто до боли сокровенное отдается 
во власть такой низости, то это воспринимается как 
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страшная проституция. Быть может, сам Кириллов 
сказал бы в ответ: «Все равно». Но к грязи это не долж
но относиться ! 

А потом все действительно тонет в страшном, урод
ливом гротеске . 

Кириллов чувствует, что момент настал . Петр Вер
х о венский его смертью хочет прикрыть собственные 
грязные махинации и торопит его. Кириллов, для ко
торого теперь уже ничто не может иметь значения, 
должен оставить письменное признание в том, что он 
убил Шатова . Сначала он сопротивляется , но «вдруг 
совсем неожиданно» кричит «В решительном вдохно
вении»:  

« - . . .  диктуй , все подпишу. И что Шатова убил под
пишу. Диктуй, пока мне смешно. Не боюсь мыслей 
высокомерных рабов! Сам увидишь, что все тайное 
станет явным! А ты будешь раздавлен . . .  Верую! Ве
рую! 

Петр Степанович схватился с места и мигом подал 
чернильницу, бумагу и стал диктовать, ловя минуту и 
трепеща за успех. 

«Я , Алексей Кирилл()В, объявляю . . . » 

- Стой ! Не хочу! Кому объявляю? 
Кириллов трясся как в лихорадке. Это объявление 

и какая-то особенная внезапная мысль о нем , каза
лось, вдруг поглотила его всего, как будто какой-то 
исход , куда стремительно ударился, хоть на минутку, 
измученный дух его : 

- Кому объявляю? Хочу знать, кому? 
- Никому, всем, первому, который прочтет. К че-

му определенность? Всему миру! 
- Всему миру? Браво ! И чтобы не надо раскаяния. 

Не хочу, чтобы раскаиваться ; и не хочу к начальству! 
- Да нет же , не надо , к черту начальство! да пиши

те же , если вы серьезно ! . .  - истерически прикрикнул 
Петр Степанович. 
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- Стой !  я хочу сверху рожу с высунутым языком. 
- Э, вздор ! - озлился Петр Степанович, и без рисун-

ка можно все это выразить одним тоном. 
- Тоном? Это хорошо. Да , тоном , тоном!  Диктуй 

тоном. 
«Я , Алексей Кириллов, - твердо и повелительно 

диктовал Петр Степанович , нагнувшись над плечом 
Кириллова и следя за каждою буквой, которую тот 
выводил трепетавшею от волнения рукой, - я ,  Кирил
лов, объявляю,  что сегодня . . .  » 

Кириллов дописывает заявление , но тут Верховен
ский замечает, что он еще не подписал его: 

« - . . .  что ж вы глаза-то выпучили, подписывайте ! 
- Я хочу изругать . . .  - пробормотал Кириллов, од

нако взял перо и подписался . - Я хочу изругать . . .  
- Подпишите: Vive !а repuЫique* ,  и довольно . 
- Браво ! - почти заревел от восторга Кириллов. -

Vive !а repuЫique democratique sociale et universelle ,  
ou - la mort ! . .  **  Нет,нет, не так. - Liberte , egalite , fra
ternite ou !а mort ! * * *  Вот это лучше, это лучше, - на
писал он с наслаждением под подписью своего имени. 

- Довольно , довольно , - все повторял Петр Степа
нович. 

- Стой, еще немножко . . .  Я, знаешь, подпишу еще 
раз по-французски : «de Kirilloff, gentilhomme russe et 
citoyen du monde». * * * *  Ха-ха-ха ! - залился он хохо
том. - Нет, нет, стой, нашел всего лучше , эврика: gen
tilhomme-seminariste russe et citoyen du monde civili
se ! * * * * * вот что лучше всяких . . .  - вскочил он с дивана 

Да здравствует республика (франц . ) .  
* '  Да здравствует демократическая социальная и всемирная рес

публика или - смерть! (франц. ) .  

Свобода, равенство или смерть! (франц.) .  
' '"'. * Кириллов, русский дворянин и гражданин мира (франц . ) .  
' ' *  * * Русский дворянин-семинарист и гражданин цивилизован
ного мира (франц . ) .  

201 



и вдруг быстрым жестом схватил с окна револьвер, 
выбежал с ним в другую комнату и плотно притворил 
за собою дверь» . 

И вот наступает тишина. 

Далее следует страшная сцена, как Верховенский 
берется за замок, прислушивается, отпирает дверь -
«что-то заревело и бросилось к нему. Изо всей силы 
прихлопнул он дверь и опять налег на нее , но уже все 
утихло - опять мертвая тишина». 

«Что-то заревело . . .  » О этот средний род! 
Верховенский стоит и размышляет, убьет ли себя 

Кириллов . . .  «Свинство в том,  что он в Бога верует, 
пуще чем поп . . .  » Наконец он решается, входит в ком
нату, и вот: 

«У противоположной окнам стены, вправо от две
ри, стоял шкаф. С правой стороны этого шкафа , в уг
лу, образованном стеною и шкафом, стоял Кирил
лов, и стоял ужасно странно , - неподвижно, вытянув
шись, протянув руки по швам, приподняв голову и 
плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу, 
казалось, желая весь стушеваться и спрятаться . По 
всем признакам, он прятался, но как-то нельзя было 
поверить. Петр Степанович стоял несколько наискось 
от угла и мог наблюдать только выдающиеся части 
фигуры. Он все еще не решался подвинуться влево , 
чтобы разглядеть всего Кириллова и понять загадку. 
Сердце его стало сильно биться . . .  И вдруг им овладе
ло совершенное бешенство: он сорвался с места, за
кричал и, топая ногами, яростно бросился к страшно
му месту. 

Но, дойдя вплоть, он опять остановился как вкопан
ный , еще более пораженный ужасом.  Его, главное , 
поразило то , что фигура, несмотря на крик и на беше
ный наскок его , даже не двинулась, не шевельнулась 
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ни одним своим членом - точно окаменевшая или вос
ковая. Бледность лица ее была неестественная , чер
ные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то 
точку в пространстве .  Петр Степанович провел све
чой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек 
и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил , что Кирил
лов хоть и смотрит куда-то пред собой, но искоса его 
видит и даже , может быть, наблюдает. Тут пришла 
ему мысль поднести огонь прямо к лицу «этого мерзав
ца» , поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг 
ему почудилось, что подбородок Кириллова шевель
нулся и на губах как бы скользнула насмешливая улыб
ка - точно тот угадал его мысль. Он задрожал и, не 
помня себя , крепко схватил Кириллова за плечо.  

Затем произошло нечто до того безобразное и быс
трое, что Петр Степанович никак не мог потом ула
дить свои воспоминания в каком-нибудь порядке . Ед
ва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро на
гнул голову и головой же выбил из рук его свечку; под
свечник полетел со звоном на пол , и свеча потухла .  В 
то же мгновение он почувстовал ужасную боль в ми
зинце своей левой руки. Он закричал, и ему припом
нилось только, что он вне себя три раза изо всей силы 
ударил револьвером пu голове припавшего к нему и 
укусившего ему палец Кириллова. Наконец, палец он 
вырвал и сломя голову бросился бежать из дому, отыс
кивая в темноте дорогу. Вослед ему из комнаты лете
ли страшные крики: 

- Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас . . .  » 
Эта сцена не требует комментариев: ужасающее со

стояние беспредельного страха вдруг обнажает в че
ловеке иную суть, но не нового, спасенного человека , 
а некий механизм, марионетку, - суть, заставляющую 
содрогнуться: перед нами - нечто вроде кусачего щел-
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кунчика , который может кусать только опущенной 
вниз головой .  

3 .  
КОНЕЧНОСТЬ И НИЧТО 

Весь только что описанный мир мыслей и эмоций 
можно было бы отвергнуть, сочтя его религиозным 
безумием. Но если уж каждая болезнь несет в себе 
определенный смысл , то нельзя отрицать существо
вания персонажей ,  смысл болезни которых выходит 
далеко за пределы конкретного индивидуума. О чем 
здесь идет речь ,  поясняет параллель между образом 
Кириллова и кругом представлений, связанных с За
ратустрой Ницше . 

Параллель эта настолько глубока и цельна ,  настоль
ко охватывает все оттенки смысла, что творение Дос
тоевского предстает чуть ли не как комментарий , как 
художественная иллюстрация к философии, вернее -
посланничеству Заратустры . . .  Лежащая в основе все
го мысль, что Бога не то чтобы нет, но что Его нужно 
убрать, чтобы человек мог жить; самоосвобождение 
от страха и обиженной зависти благодаря стремлению 
к элементарной конечности и посюсторонности; борь
ба с внутренним позывом к мучениям; осознание по
тенций человека, и в частности - ждущей своего часа 
возможности возникновения в нем нового существа ; 
определение этого существа как стоящего физически 
на более высокой ступени, онтически преображенно
го , присваивающего себе прерогативы Бога ; утверж
дение, что путь человека должен вести его через страх 

и гибель к существованию в такой свободе и радости , 
которая нам, нынешним, внушает ужас, - все это , по
рождаемое всепроникающим чувством, что час конеч
ности пробил , причем в невероятном смысле, рели
гиозном и в то же время вполне земном ,  реальном, -
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все эти взгляды у них общие . И в обоих случаях мы 
имеем дело не с какими-то случайными настроениями 
и неконтролируемыми чувствами, а с четко обрисо
ванной экзистенциальной ситуацией, отраженной в 
однозначном поведении и поддающейся определению 
с помощью некоей системы понятий. 

Через XIX век проходит творческий путь трех лю
дей, внешне почти не соприкасавшихся, - лишь один 
из них был знаком с творчеством одного из двух дру
гих, да и то фрагментарно, - но в конечном итоге близ
ких друг другу по своей интеллектуальной и эмоцио
нальной структуре .  Это - три великих романтика: Се
рен Кьеркегор, Федор Михайлович Достоевский и 
Фридрих Вильгельм Ницше. В них находит свое по
следнее воплощение экзистенциальная суть человека 
Нового времени,  т .е . ,  следовательно, начиная с XV 
века. Ими завершается этот период; в то же время 
они уже несут в себе элементы следующего периода, 
для которого еще нет названия . 

Самоутверждение радикальной конечности и есть 
то , что предопределило конец прежнего периода и 
начало нового. 

Для средневековья - как и для предшествовавшей 
ему античности - мир был конечен. Но конечность 
эта определялась формой,  а форма была совершенна 
- форма шара. Мир был сотворен Богом,  окружен и 
пронизан Им. Все в мире было конечным, но на всем 
лежала печать абсолютного , ибо это был символ Бо
га - воплощение во времени вечной , чувственной дей
ствительности . Таким образом, конечность соприка
салась с Вечным и уже благодаря этому была чем-то 
большим, нежели простой конечностью. Все в этом 
мире было упорядочено, более того - упорядочено 
абсолютно, т .е .  символически , посредством формы 
шара, центра и радиуса. Повсюду были иерархии -
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сфер , пирамид или чего-то еще .  Человек же был во
площением, центром, вершиной, духовным отцом ми
роздания на его пути к Богу31 .  

С приходом Нового времени мир начинает растяги
ваться и становится бесконечным. Тем самым теря
ется непосредственное ощущение окруженности Бо
гом ,  защищенности, проистекающей от сознания, что 
Он - повсюду, что человек покоится в Боге, как по
среди моря добра и власти. Понятия центра и радиуса 
утрачиваются, а вместе с ними - понятия упорядочен
ности и места. При этом вещи теряют характер сим
волов, печать Вечного . 

Мир становится бесконечным, но вещи обретают в 
то же время прямую конечность. Оба этих процесса 
взаимосвязаны и ведут к одним и тем же результатам. 

Осознание того, что у мира нет конца, создает пер
вые психологические предпосылки для его отпадения 
от Бога. Человек утрачивает способность непосред
ственного восприятия. Растяжение мира лишает его 
дара непосредственной данности и реальной ценно
сти ,  лишает его выразительной силы и образности . 
Вместе с тем этот мнимо-бесконечный, мнимо-абсо
лютный мир начинает ощущать себя самодостаточ
ным. Но так как для взращенного на отношении к Бо
гу чувства понятие самодостаточности применимо вна
чале лишь к «абсолютному», то возникает промежу
точное звено: «дурная бесконечность» развития без 
конца, сопутствуемая «дурным абсолютом» матема
тически-необходимого в логике и науке . Возникаю
щее сознание автономии мироздания получает тем са
мым основу и защитную оболочку. 

В то же время развивается особое, так сказать, ква
лифицированное ощущение конечности как удела 
«просто-напросто конечного» человека. Вследствие 
развенчания Бога человек перестает ощущать непо-
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средственную связь с Ним самой сути и цели своего 
существования. Будучи отдан во власть бесконечного 
подобно всем вещам этого мира, он с ужасом чувству
ет - и во фрагментах Паскаля очень живо передается 
этот толчок осознания - уязвимость своей конечно
сти. С ужасом - и  в то же время ощетиниваясь для са
мообороны - человек выпрямляется. Он утверждает 
себя в своей конечности. Он начинает присваивать се
бе атрибуты Бога. Вначале - приравнивая себя к че
му-то «абсолютному». Ведь субъект философских 
теорий Нового времени и возникает-то путем прирав
нивания зависимого абсолюта идеальной ценности, 
содержащегося во всем бытии и в каждом духовном 
акте, к независимости и суверенности Бога. При этом 
к субъекту, конечному по своей сути, прикладывают
ся мерки Божественного . Тем самым кладется начало 
категориальной автономии. К ней добавляется затем 
и сущностная: сферы человеческого бытия складыва
ются одна за другой как ценностно-автономные. По
нятие культуры Нового времени синтезирует их, беря 
на себя задачу наследования Царству Божиему, - за
дачу, еще более уплотняющуюся в рамках государ
ства. 

Вместе с тем заявляет о себе понятие конечности 
как таковой. Сначала она осознается как незащищен
ность, как нечто случайное и сомнительное.  Позднее , 
однако, человек открывает именно в факте своей ко
нечности новые аспекты интенсивности и ценности 
бытия, а также новую этическую базу - характерное 
для Нового времени понятие ответственности. Таким 
образом,  конечность перенимает самое себя, исполь
зует как основу себя самое.  Она крепнет под прикры
тием логического, этического, культурного «абсолю
тизма», и поворот наступает в тот момент, когда она 

207 



перестает нуждаться в его опеке, когда для самоут
верждения ей уже не нужно больше апеллировать к 
якобы формальной абсолютности, а можно позволить 
себе ощутить, провозгласить, осуществить на практи
ке: конечное самодостаточно ! Абсолютного не суще
ствует! теперь не только живой Бог переводится в сфе
ру чистого «абсолюта», становясь, таким образом, 
чем-то абстрактным, не только делается по отноше
нию к Нему упор на конечное, не только абсолютное 
используется конечным - все это было лишь предва
рительным этапом, - но сначала ощущается, а затем 
провозглашается: есть лишь конечное .  То , что неког
да именовалось «абсолютом», на самом деле лишь 
ипостась конечного. То , что раньше называлось «Бо
гом» , суть достоинство, позиция , реальное состояние, 
выступающие как цель самой конечности. 

Решающим шагом в этом направлении служит в ко
нечном счете признание радикальной и исключитель
ной конечности - титанической завершенности. В той 
мере, в какой совершается этот шаг, сама конечность 
обретает черты «божественного», точнее - «мирско
святого». Суть его лежит по ту сторону принятого в 
Новом времени противопоставления мира Богу. 

Это - порог, за которым располагаются грядущие 
времена .  Выявление этого процесса и порождает ту 
тревогу, которой веет от наследия упомянутых выше 
трех авторов.  

В основе «абсолютного парадокса» Кьеркегора ле
жит тот же экзистенциальный опыт, что и у Ницше в 
его учении о человеке и бытии. Кьеркегор преодоле
вает его, идя по пути христианства, - правда, подчас 
создается впечатление , что он изгоняет сатану Вель
зевулом. Ибо чем отличается, если оставить в сторо
не понятие христианской доброй воли, его трактовка 
«совсем другого Бога» от содержания, которое вкла-
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дывает Ницше, а за ним и Кириллов в «Ничто»? Разве 
не могло бы мышление с иной направленностью пере
нять наследие Кьеркегора, превратив его в филосо
фию отчаявшейся конечности? 

Ту же исходную ситуацию встречаем и у Ницше, с 
той только разницей, что он говорит «да» там , где у 
Кьеркегора «нет» , и отрицает там, где тот утвержда
ет. В этой амбивалентности проявляется диалектиче
ское единство их позиций. 

Здесь мы вновь сталкиваемся с тем же экзистенци
альным уровнем,  который представлен столь многи
ми персонажами Достоевского, и прежде всего - в «Бе
сах» . Ярчайший же его представитель - Кириллов. В 
его патологической сверхчувствительности и свое
обычности проявляется все то страшное ,  что содер
жится в той ситуации. Налицо интенсивное ощущение 
связи с Богом, но не через христианское искупление , 
а в природно-непосредственном и принудительном 
смысле. Вместе с тем экзистенциальный опыт достиг 
той фазы, когда конечность кажется готовой к смене 
ролей. Так всякая религиозная непосредственность 
становится мучением. Ее надлежало бы изменить в 
христианском духе, чтобы природная непосредствен
ность стала христианско-личностной, подвижная не
зависимость конечного - подлинно христианской су
веренностью, искаженное соотношение конечного и 
вечного - тем собственно-христианским началом, ко
торое определено вочеловечением и таинством искуп
ления. Вместо этого христианское начало отвергает
ся , осознание конечности приводит к бунту, естест
венно-религиозные отношения искривляются и в сво
ем стремлении высвободиться заключают союз с аф
фектом конечности. «Бог» изымается из мироздания ; 
конечное объявляется единственной возможностью 
преодолеть мизерность бытия и вызвать к жизни ис-
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тинную ,  исполненную смысла человечность. На са
мом же деле итог всего этого -лишь голая конечность, 
та самая, которая уже не служит больше символом, 
не привязана к месту и не ощущает себя в лоне Божи
ем. Как раз ее-то и окружает уничтожающее Ничто. 

То ,  что эти мысли - не только философия, демон
стрируют, среди прочего, врачебно-педагогическая 
теория и практика фрейдовского психоанализа, и 
прежде всего - большевизм, положивший их в основу 
историко-политической власти. 

Какой страх проснется здесь в душе человека, ка
кой ужас он испытает, если не сумеет защитить себя 
бесчувственностью, с христианских позиций еще бо
лее страшной, - иными словами, настолько надо овла
деть механизмами бытия, чтобы можно было «уда
лить» страх путем хирургического вмешательства,  
как педагогического, так и медицинского, путем «Кон
диционирования» индивидуума и всего вида (биоло
гически, социологически, культурно-политически) с 
применением психологии или хирургии. Тогда возник 
бы полностью эмансипированный человек, на кото
рого осознание своей недвусмысленной конечности 
оказало бы успокоительное действие. Но с христиан
ской точки зрения никакие страдания мучимой стра
хом твари не могли бы сравниться с ужасом этого со
стояния. 

Нельзя просто ставить знак равенства между этим 
процессом, с одной стороны, виной и отпадением от 
Бога - с другой .  Усматривать здесь только вину и от
падение - значит не понимать и искажать «Индиффе
рентное» историческое смещение экзистенциальной 
ситуации человека, которому, собственно , еще пред
стоит определиться окончательно. О вине можно го
ворить лишь постольку, поскольку налицо неверное, 
более того - сознательно искажаемое суждение об 
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этой новой ситуации, при том, что эгоцентризм, вы
сокомерие, властолюбие и трусость одновременно ис
пользуют эти исторические смещения, эти сдвиги цен
ностей и требований, чтобы таким образом оправ
дать себя . 

В действительности этот процесс ставит грандиоз
ные задачи перед ответственностью христианина: за
дачи дифференциации и оценки, спасения, но в то же 
время и созидания. Эта тема уже затрагивалась выше , 
и здесь мы не можем позволить себе остановиться на 
ней подробнее. 

4. СТАВРОГИН 

Мы уже обращали внимание читателя на то, что 
крупные романы Достоевского строятся по-разному. 
У двух из них, если можно так выразиться, линейная 
структура: это «Преступление и наказание» , где опи
сывается решающий этап в развитии молодого чело
века, и «Братья Карамазовы» - фрагменты истории 
одной семьи . Очевидно, здесь вряд ли можно говорить 
об эпике в собственном смысле слова - описываемые 
процессы слишком глубоки и опосредованны. Нет 
здесь и сюжетного развития событий, последователь
ного прослеживания судеб, динамичного фона ,  кото
рым могло бы служить происходящее в мире. Но при 
всех условиях они описывают начало и дальнейший 
ход действия , так что форму этих романов можно пред
ставить себе в виде линии, хоть зачастую и запутан
ной , и окруженной многими побочными линиями. 

Иначе построены «Идиот», «Бесы» и «Подросток» . 
Для формы «Идиота» использован образ вихря, раз
рушающего все на своем пути. В «Бесах» нас пресле
дует ощущение , что целая большая область челове
ческого существования подпадает под процесс разру-
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шения . В «Подростке» ,  наконец, сгущается мгла, ко
торая постепенно рассеивается, запутывается клубок, 
с течением времени распутывающийся. Здесь было 
бы правомерно говорить о плоскостных, точнее -про
странственных процессах. 

Эти различия в форме определяют соответствую
щие расхождения во внутреннем построении образов 
главных персонажей.  На это уже указывалось выше . 
Здесь перед нами люди, которые сами действуют, кон
фликтуют и борются, но в то же время и такие, кото
рые служат объектом для действий других. Именно 
натуры этого второго склада и определяют соткан
ную, плоскостную, пространственную структуру по
вествования: князь Мышкин в «Идиоте», Ставрогин в 
«Бесах», Версилов в «Подростке» .  

Строго говоря, эти люди не  столько действуют са
ми, сколько вызывают действия других. Они никого 
не ищут, но всех притягивают. Для себя они, кажется , 
не хотят ничего - и тем не менее активнейшим обра
зом побуждают к действиям остальных, и судьба этих 
последних втягивает их в свой круговорот. Люди не 
обходят их вниманием, думают о них, добиваются их 
расположения , пытаются завоевать их, бывают ими 
тронуты, потрясены, сокрушены - и  все это, в сущно
сти ,  вовсе не по их желанию. 

Однако в пределах этого характерного сходства су
ществует глубокое различие между тем,  как играет 
роль «Притягательного центра» князь Мышкин и как 
- Ставрогин. О Мышкине речь пойдет в следующей 
главе . Им заявляет о себе действительность высшего 
порядка: отношение к нему людей непосредственно 
несет на себе религиозную печать. Нечто религиозное 
действует и в случае со Ставрогиным, но здесь оно со
всем другого рода. В конце романа «Идиот» вихрь пе
ремещается вглубь; на берегах остаются одни разва-
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лины . И тем не менее произошло что-то впечатляю
щее ;  акценты расставлены, и во весь рост встает не
постижимая, но беспредельная надежда. В конце «Бе
сов» не видно ничего , кроме разрушения - холодного, 
неприглядного, безнадежного . Причину этого мы бу
дем искать в личности Ставрогина.  

Не то в «Подростке» . Версилов - фигура неодноз
начная, мятущаяся между верой и скепсисом, одно
временно либерал и аристократ. Личность его настоль
ко лабильна, что раздваивается. В нем действуют два 
человека, сосуществуют две судьбы, но присутствует 
и добрая сила, осуществляющая единение.  Да и судь
ба к нему благосклонна; рядом с ним находятся люди , 
которые ему помогают. Это - его сын , «подросток»,  
и особенно - спутница его жизни, Соня . В ней,  такой 
тихой, живет созидательная сила,  с помощью кото
рой ей удается излечить распадающуюся на части лич
ность Версилова. Собственно, она и есть та атмосфе
ра, в которой он поправляется. Однако это удается ей 
лишь потому, что в нем заложены соответствующие 
возможности; внешняя линия судьбы определяется 
тем, что идет изнутри. 

Кто же тот человек, вокруг которого развертыва
ются события в «Бесах»? Каковы те его качества, ко
торые делают мир вокруг него таким, как он есть, и 
предопределяют развитие событий? 

Воистину судьба персонажей романа связана с ним 
самым прямым и непосредственным образом. 

Его мать, Варвара Петровна Ставрогина, честолю
бие которой не нашло себе в жизни удовлетворения и 
которую связывает странная дружба со Степаном Вер
ховенским, живет исключительно для своего «прин-

1ца».  Она не понимает и боится его, но в то же время 
боготворит - и в конце романа остается ни с чем. 

Ее приемная дочь Дарья Павловна Шатова , сестра 
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Шатова, тоже относящаяся к числу «Сонь», любит 
Ставрогина. Она отдала ему всю себя без остатка и 
надеется своей преданностью искупить его грехи. Но 
она слабее, чем Соня в «Подростке», она всего лишь 
мягкая, жертвенная и капельку неуверенная в себе 
«сестра милосердия». С другой стороны, в Ставроги
не несравненно больше зла ,  нежели в Версилове. По
этому она оказывается несостоятельной и сходит со 
сцены. 

Лизавета Николаевна Тучина - одна из тех страст
ных, гордых, но внутренне надломленных женских 
натур , которые в «Подростке» представлены Катери
ной Николаевной , а в «Братьях Карамазовых» - Ка
териной Ивановной .  Сестра их по духу, она тоже лю
бит (Ставрогина) всеми силами души; но лишь с Ма
врикием Николаевичем Дроздовым, честным, доб
рым и беззаветно преданным, она испытывает чув
ство защищенности. В конце концов , почти отчаяв
шись, она отдается Ставрогину, однако ей суждено 
узнать, что растопить этот лед невозможно. Тогда 
мир для нее рушится , и тот слесарь, который, сам не 
зная, что делает, расправляется с ней как с виновни
цей поджога, осуществленного, чтобы уничтожить 
труп зверски убитой Марии Лебядкиной, тайной жены 
Ставрогина ,  - в  сущности, оказывает ей благодеяние. 

Несчастной же , полубезумной Марии Лебядкиной, 
в чьем немощном теле сосуществуют души романтич
ной княгини, запуганного ребенка и вещуньи, чья фан
тазия возвела Ставрогина в ранг светлой, героичес
кой личности, становится ясно, что он -дутая величи
на.  Она была обманута с самого начала,  и мы еще по
говорим здесь о том, почему Ставрогин на ней женил
ся . 

В романе присутствует и еще одна несчастная жен
щина - жена Шатова, Мария Игнатьевна. Когда-то 
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Ставрогин вступил с ней в случайную связь. Возвра
тившись, она носит под сердцем его ребенка. Трога
тельны и исполнены печальной красоты те сцены, в 
которых живописуется его появление на свет и то, как 
Шатов, этот заблудившийся мечтатель, находит бла
годаря ей путь настоящей жизни и любви в свой послед
ний час перед гибелью от рук озверевшей банды. 

Перейдем к мужским персонажам. О Кириллове мы 
уже говорили. Ставрогин оказал на него большое вли
яние, и Кириллов привязался к нему. «Вспомните , что 
вы значили в моей жизни, Ставрогин», - говорит он. 
Однако, то , что посеял в нем Ставрогин ,  дает страш
ные всходы . 

Столь же несомненны признаки распада у Шатова -
того самого, чью сестру Дарью совратил и чью жену 
отнял Ставрогин. Этот последний, не верящий сам ни 
во что - ни в Бога, ни в русский народ, в порядке экс
перимента вовлек Шатова в такое утрированное вос
приятие народнических идей, при котором понятия 
«народ» и «Бог» объединяются в некую демонически
языческую общность. Однако, когда Шатов пытается 
возложить на него ответственность за это, он отказы
вается признать ее и бросает его, полубезумного, на 
произвол судьбы. 

И наконец, скопище «бесов» :  Петр Верховенский, 
сын Степана, человек без корней и совести, подлость 
которого настолько цинична, что вряд ли ей можно 
найти параллель во всем творчестве Достоевского. 
Одно-единственное в нем заложено глубже всего ос
тального: странная вера в фантастическое ,  создавае
мое самыми бесстыдными средствами «царство» царя
мессии, в котором Ставрогину уготована роль царе
вича . . .  И рядом с ним -фигуры помельче: капитан Ле
бядкин, которого он покрывает позором и доводит до 
гибели, каторжанин Федька, получающий от него не-
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гласное распоряжение осуществить убийство, Липу
тин, Лямшин и как их там еще . . .  

Среди всех названных выше один Ставрогин обла
дает некоей таинственной властью. Что он за чело
век? 

Начнем со странной сцены в 5-ой главе, носящей за
головок «Премудрый змий».  В 5-ой главке описыва
ется возвращение Николая Всеволодовича Ставроги
на после долгого отсутствия. В доме его матери со
бралось необычное общество: взбудораженная Лиза
вета , Дарья, вернувшаяся из Швейцарии, где она бы
ла вместе с ним (о том ,  что происходило там между 
ними , говорится с недомолвками, но что-то явно про
исходило) , наконец,  третья гостья - Мария Лебядки
на,  которая в полубезумном , но вещем порыве яви
лась после богослужения к матери Ставрогина, что
бы предстать перед ней в качестве его жены . . .  Господ
ствующее здесь настроение - такая многоплановая 
напряженность, какая возможна, очевидно, лишь в 
мире Достоевского (в этом нетрудно убедиться, по
пытавшись перенести все это на европейскую почву) . 
И вот входит Ставрогин. 

«Как и четыре года назад, когда в первый раз я уви
дал его, так точно и теперь я был поражен с первого 
на него взгляда. Я нимало не забыл его ; но , кажется , 
есть такие физиономии, которые всегда, каждый раз , 
когда появляются, как бы приносят с собой нечто но
вое, еще не примеченное в них вами, хотя бы вы сто 
раз прежде встречались. По-видимому, он был все 
тот же , как и четыре года назад: так же изящен, так 
же важен, так же важно входил , как и тогда, даже поч
ти так же молод. Легкая улыбка его была так же офи
циально ласкова и так же самодовольна ; взгляд так 
же строг, вдумчив и как бы рассеян . Одним словом, 
казалось, мы вчера только расстались. Но одно пора-
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зило меня ; прежде хоть и считали его красавцем, но 
лицо его действительно «походило на маску», как вы
ражались некоторые из злоязычных дам нашего об
щества. Теперь же, - теперь же , не знаю почему, он с 
первого же взгляда показался мне решительным, не
оспоримым красавцем, так что уже никак нельзя бы
ло сказать, что лицо его походит на маску. Не оттого 
ли, что он стал чуть-чуть бледнее,  чем прежде, и, ка
жется, несколько похудел? Или, может быть, какая
нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде»? 

Здесь напрашивается сравнение с описанием,  при
веденным ранее и дающим нам возможность кое-что 
добавить: « . . .  он мог судить и о насущных, весьма ин
тересных темах, и что всего драгоценнее , с замеча
тельною рассудительностию. Упомяну как стран
ность: все у нас, чуть не с первого дня, нашли его чрез
вычайно рассудительным человеком. Он был не 
очень разговорчив, изящен без изысканности , удиви
тельно скромен и в то же время смел и самоуверен, 
как у нас никто . . .  Поразило меня тоже его лицо: во
лосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза 
его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что
то уж очень нежен и бел , румянец что-то уж слишком 
ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралло
вые, - казалось бы, писаный красавец, а в то же время 
как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его на
поминает маску; впрочем, многие говорили,  между 
прочим, и о чрезвычайной телесной его силе». 

Николай направляется к своей матери, но эта по
следняя - с тем фальшивым театральным пафосом, 
который она так любит и который делает ее карика
турой на мадам де Сталь или княгиню Голицыну, - ос
танавливает его . 

« - Николай Всеволодович , - повторила она , отче
канивая слова твердым голосом, в котором зазвучал 
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грозный вызов, - прошу вас, скажите сейчас же , не 
сходя с этого места: правда ли, что эта несчастная ,  
хромая женщина, - вот она, вон там, смотрите на  нее ! 
Правда ли, что она . . .  законная жена ваша?» 

Тот, кому задан этот вопрос, нисколько не меняет
ся в лице ; он пристально смотрит на мать, наконец 
улыбается «какой-то снисходящей улыбкой», молча 
приближается к ней и почтительно целует ей руку. За
тем он с тем же спокойствием окидывает взглядом 
всех присутствующих и не спеша направляется к Ма
рии Лебядкиной, которая, «вся замирая от испуга, под
нялась к нему навстречу и сложила , как бы умоляя 
его , пред собою руки; а вместе с тем вспоминается и 
восторг в ее взгляде, какой-то безумный восторг, поч
ти исказивший ее черты, - восторг, который трудно 
людьми выносится». Николай Ставрогин стоит перед 
ней в почтительной позе и говорит своим ласковым, 
мелодическим голосом с «необыкновенной нежно
стью» :  «Вам нельзя быть здесь» . Бедняжка же лепе
чет «стремительным полушепотом, задыхаясь» : 

« - А мне можно . . .  сейчас . . .  стать пред вами на ко
лени? 

- Нет, этого никак нельзя, - великолепно улыбнул
ся он ей , так что и она вдруг радостно усмехнулась. 
Тем же мелодическим голосом и нежно уговаривая 
ее ,  точно ребенка, он с важностию прибавил: 

- Подумайте о том, что вы девушка, а я хоть и са
мый преданный друг ваш, но все же вам посторонний 
человек, не муж, не отец, не жених. Дайте же руку ва
шу и пойдемте; я провожу вас до кареты и, если позво
лите, сам отвезу вас в ваш дом. 

Она выслушала и как бы в раздумье склонила голо
ву. 

- Пойдемте , - сказала она, вздохнув и подавая ему 
руку». 
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Он выводит ее, но тут случается маленькое несча
стье, демонстрирующее всю тяжесть ее состояния: 
она споткнулась, чуть не упала и «ужасно застыди
лась. Молча смотря в землю, глубоко прихрамывая, 
она заковыляла за ним, почти повиснув на его руке».  
Он же «мигом подхватил ее и . . .  с участием, осторож
но повел к дверям». 

Отталкивающе символическое значение этого эпи
зода подкрепляется следующим далее рассказом Пе
тра Степановича Верховенского, дающего свою ин
терпретацию тому, что произошло. Но сначала приве
дем описание внешности этого человека. Ему 27 лет. 
Голова его «Как бы сплюснута с боков, так что лицо 
его кажется вострым. Лоб его высок и узок, но черты 
лица мелки ; глаз вострый, носик маленький и вос
тренький, губы длинные и тонкие . Выражение лица 
словно болезненное , но это только кажется . . .  Выго
вор у него удивительно ясен ; слова его сыплются, как 
ровные, крупные зернушки, всегда подобранные и 
всегда готовые к вашим услугам .  Сначала это вам и 
нравится, но потом станет противно, и именно от это
го слишком уже ясного выговора, от этого бисера 
вечно готовых слов. Вам как-то начинает представ
ляться, что язык у него во рту, должно быть, какой
нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновен
но длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычай
но вострым,  беспрерывно и невольно вертящимся кон
чиком».32 

Этот-то сын Верховенского, воспитателя Ставро
гина, и вызывается объяснить «весь анекдот» . В Пе
тербурге , где молодой Ставрогин «вел . . .  жизнь,  так 
сказать, насмешливую» - другим словом рассказчик 
не мог определить ее, - он познакомился с Лебядки
ными, братом и сестрой, помог опустившемуся брату 
деньгами, стал оказывать его сестре неожиданное 

219 



уважение и вскоре довел ее до того , что она стала счи
тать его «Чем-то вроде жениха своего , не смеющего 
ее «похитить» единственно потому, что у него много 
врагов и семейных препятствий или что-то в этом ро
де . . .  Кончилось тем, что когда Николаю Всеволодо
вичу пришлось тогда отправляться сюда ,  он, уезжая, 
распорядился о ее содержании и, кажется, довольно 
значительном ежегодном пенсионе, рублей в триста 
по крайней мере , если не более. Одним словом, поло
жим, все это с его стороны баловство, фантазия преж
девременно уставшего человека, - пусть даже , нако
нец, как говорил Кириллов, это был новый этюд пре
сыщенного человека с целью узнать, до чего можно 
довести сумасшедшую калеку». 

Ставрогин возвращается. Лиза в истеричном состоя
нии, Дарья не знает, куда себя деть от волнения, и тут 
происходит следующее : 

«Шатов, совершенно всеми забытый в своем углу . . .  
и ,  по-видимому, сам не знавший, для чего он сидел и 
не уходил , вдруг поднялся со стула и через всю комна
ту, неспешным, но твердым шагом направился и Ни
колаю Всеволодовичу, прямо смотря ему в лицо . Тот 
еще издали заметил его приближение и чуть-чуть ус
мехнулся ; но когда Шатов подошел к нему вплоть, то 
перестал усмехаться. 

Когда Шатов молча пред ним остановился, не спус
кая с него глаз, все вдруг это заметили и затихли, поз
же всех Петр Степанович ; Лиза и мама остановились 
посреди комнаты. Так прошло секунд пять; выраже
ние дерзкого недоумения сменилось в лице Николая 
Всеволодовича гневом, он нахмурил брови, и вдруг . . .  

И вдруг Шатов размахнулся своею длинною, тяже
лою рукою и изо всей силы ударил его по щеке. Нико
лай Всеволодович сильно качнулся на месте. 

Шатов и ударил-то по особенному, вовсе не так, как 
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обыкновенно принято давать пощечины (если только 
можно так выразиться) , не ладонью, а всем кулаком , 
а кулак у него был большой, веский, костлявый, с ры
жим пухом и с веснушками. Если б удар пришелся по 
носу, то раздробил бы нос. Но пришелся он по щеке, 
задев левый край губы и верхних зубов, из которых 
тотчас же потекла кровь. 

Кажется, раздался мгновенный крик, может быть 
вскрикнула В арвара Петровна - этого не припомню, 
потому что все тотчас же опять как бы замерло. Впро
чем, вся сцена продолжалась не более каких-нибудь 
десяти секунд. 

Тем не менее в эти десять секунд произошло ужасно 
много. 

Напомню опять читателю ,  что Николай Всеволо
дович принадлежал к тем натурам, которые страха не 
ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом про
тивника хладнокровно , сам целить и убивать до звер
ства спокойно. Если бы кто ударил его по щеке, то , 
как мне кажется, он бы и на дуэль не вызвал , а тут же , 
тотчас же убил бы обидчика . . .  

И ,  однако же, в настоящем случае произошло нечто 
иное и чудное.  

Едва только он выпрямился после того, как так по
зорно качнулся на бок, чуть не на целую половину рос
та, от полученной пощечины, и не затих еще, каза
лось, в комнате подлый, как бы мокрый какой-то звук 
от удара кулака по лицу, как тотчас же он схватил 
Шатова обеими руками за плечи ;  но тотчас же, в тот 
же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрес
тил их у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шато
ва и бледнел как рубашка. Но странно, взор его как 
бы погасал . Через десять секунд глаза его смотрели 
холодно и - я  убежден, что не лгу - спокойно. Только 
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бледен он был ужасно. Разумеется, я не знаю, что бы
ло внутри человека, я видел снаружи . 

. . . Первый из них опустил глаза Шатов и ,  видимо, 
потому, что принужден был опустить. Затем медлен
но повернулся и пошел из комнаты, но вовсе уж не 
тою походкой,  которою подходил давеча. Он уходил 
тихо, как-то особенно неуклюже приподняв сзади пле
чи,  понурив голову и как бы рассуждая о чем-то сам с 
собой. Кажется, он что-то шептал . До двери дошел 
осторожно, ни за что не зацепив и ничего не опроки
нув, дверь же приотворил на маленькую щелочку, так 
что пролез в отверстие почти боком. Когда пролезал, 
то вихор его волос, стоявший торчком на затылке , 
был особенно заметен». 

Таково описание случившегося. 
Что же до фактов, то бедная Мария Лебядкина -дей

ствительно жена Ставрогина. Но верно также и то, 
что девственница. Верно и то, что эта женитьба была 
следствием «содома>>, как внешнего , так и внутренне
го . Шатов, однако ,  осведомлен о Марии Лебядкиной, 
и,  в то время как она все еще предается мечтам, он хо
рошо понимает, что означает эта женитьба. Его воз
мущение , граничащее с отчаянием, находит себе вы
ход в этой сцене. Тяжелый удар кулаком, который он 
наносит Ставрогину, должен уничтожить зло или, по 
крайней мере, разметать его, но ему противопостав
ляется нечто еще более сильное, и побежденный Ша
тов с позором покидает поле брани. 

Попытаемся ощупью продвинуться дальше. 
Николай вырос без отца. «Мальчик знал про свою 

мать, что она его очень любит, но вряд ли очень лю
бил ее он сам. Она мало с ним говорила, редко в чем 
его очень стесняла ,  но пристально следящий за ним ее 
взгляд он всегда как-то болезненно ощущал на себе» .  
Его воспитание и обучение находятся в не слишком-
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то надежных руках Степана Верховенского , которо
му Варвара Петровна в то время еще вполне доверя
ла. Воспитание сентиментально, но даже эта сенти
ментальность фальшива, как и вся личность воспита
теля. 

Мальчик вначале «тщедушен и бледен, странно тих 
и задумчив» ; позже он «Отличался чрезвычайною фи
зическою силой». В 16 лет его отдают в лицей,  впо
следствии зачисляют в гвардейский кавалерийский 
полк. 

Мать снабжает его достаточным количеством де
нег. У него большие успехи в свете. «Но очень скоро 
начали доходить к Варваре Петровне довольно стран
ные слухи: молодой человек как-то безумно и вдруг 
закутил. Не то чтоб он играл или очень пил ; расска
зывали только о какой-то дикой разнузданности, о за
давленных рысаками людях, о зверском поступке с 
одною дамой хорошего общества, с которою он был 
в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже 
слишком уж откровенно грязное было в этом деле. 
Прибавляли сверх того , что он какой-то бретер, при
вязывается и оскорбляет из удовольствия оскорбить . . .  
Скоро было получено роковое известие , что принц 
Гарри имел почти разом две дуэли , кругом был вино
ват в обеих , убил одного из своих противников напо
вал, а другого искалечил и, вследствие таковых дея
ний, был отдан под суд. Дело кончилось разжаловани
ем в солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в 
один из пехотных армейских полков, да и то еще по 
особенной милости». 

Деградация длится недолго; ему удается отличить
ся, а затем «как-то уж скоро» он вновь становится офи
цером.  Тут он внезапно выходит в отставку, едет в 
Петербург и совсем перестает писать матери. «Доис
кались, что он живет в какой-то странной компании, 
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связался с каким-то отребьем петербургского населе
ния, с какими-то бессапожными чиновниками , отстав
ными военными, благородно просящими милостыню, 
пьяницами, посещает их грязные семейства,  дни и но
чи проводит в темных трущобах и Бог знает в каких 
закоулках , опустился, оборвался и что, стало быть, 
это е му нравится».  Наконец, по настойчивой просьбе 
матери,  он возвращается. 

На местное общество он производит большое впе
чатление . Оно резко делится «на две стороны, - в од
ной обожали его ,  а в другой ненавидели до кровомще
ния ; но без ума были и те , и другие» .  Мать гордится 
сыном,  но в то же время и тревожится. «Он прожил у 
нас с полгода - вяло, тихо, довольно угрюмо; являлся 
в обществе и с неуклонным вниманием исполнял весь 
наш губернский этикет. Губернатору, по отцу, он был 
сродни и в доме его принят как близкий родственник. 
Но прошло несколько месяцев, и вдруг зверь показал 
СВОИ КОГТИ» .  

Мы еще вернемся к тому, о чем идет речь в послед
них предложениях; пока же подчеркнем следующее :  
мать очень гордится своим сыном, «а между тем она 
очевидно боялась его и казалась пред ним словно ра
бой. Заметно было , что она боялась чего-то неопре
деленного, таинственного , чего и сама не могла бы 
высказать , и много раз неприметно и пристально при
глядывалась к Nicolas, что-то соображая и разгады
вая . . .  и вот - зверь вдруг выпустил свои когти». 

Мы четко ощущаем, но с трудом выражаем слова
ми, почему при описании выражения лица или внеш
ности того или иного человека приходится обращать
ся подчас к образам, лежащим вне сферы человечес
кого. Это происходит тогда, когда мы улавливаем в 
его повадках или нечто механическое, свойственное 
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марионеткам, или сходство с каким-то животным, при
чем вполне конкретным. 

В человеке заключен механизм, определяемый 
строе-
нием его скелета и функциями отдельных членов его 
туловища ; однако он выступает как органическая 
часть живого мира и в этом смысле не выделяется из 
него. Как только, однако, он привлекает к себе вни
мание теми качествами , которые описаны выше , он 
отпадает от живого: здесь перед нами - нечто «мерт
вое» ,  что тем не менее «живет» . Сама по себе сфера 
чисто механического находится вне пределов челове
ческого, но она расположена по соседству, и человек 
в состоянии ее прочувствовать, более того, ощутить 
как альтернативу, хоть и разрушительную. Как толь
ко в движениях человека проступает механизм как та
ковой ,  эта альтернатива обретает актуальность. Тог
да происходит нечто тревожное: безжизненное выса
сывает соки из живого в человеке и начинает свою 
мнимую жизнь. Создается впечатление, будто «дух» 
непосредственно привяз:ш к материи, в то время как 
кровь и сердце отсутствуют. Здесь нет «тела»,  а есть 
лишь «Организм» , ирреальная жизненность которого 
может быть грациозной или весомой в своих проявле
ниях, но может в тот же самый миг обратиться в неч
то призрачное , демоническое , страшное. 

Что-то похожее происходит и тогда, когда на пер
вый план выступает образ животного. В человеке при
сутствует также и зверь, независимо от того , рассма
триваем ли мы это в ракурсе истории развития чело
вечества или систематики . Зверь - это жизнь, состоя
щая из побуждений и инстинктов, которые находятся 
в древнеличностной и видовой связи друг с другом. Че
ловек не может жить его жизнью, но воспринимает и 
ее как сферу , расположенную по соседству и служа-
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щую альтернативой . Когда эта последняя становится 
актуальной, вновь возникает опасность разрушения, 
угроза существованию личности. Когда зверь высту
пает в человеке на первый план, он может оказаться 
во власти низменных побуждений, подличностных сил 
земли и вида.  

Итак, когда в образе человека начинает преобла
дать механическое или звериное начало, возникает 
опасность демонического , угроза распада. Сделаем 
еще небольшую, но многозначительную помету на 
полях : в чрезмерно длинном лице матери Ставрогина 
есть что-то лошадиное . . .  Размышляя над значением 
этого, испытываешь сильное и неприятное чувство и 
невольно думаешь о подспудных течениях потока жиз
ни.  

«Зверь выпускает когти» и наносит удар - но ведь 
это человек !  Немудрено, что присутствующие при 
этом испытывают ужас. 

«Наш принц вдруг, ни с того ни с сего , сделал две
три невозможные дерзости разным лицам , то есть 
главное именно в том состояло, что дерзости эти со
всем неслыханные, совершенно ни на что не похожие, 
совсем не такие , какие в обыкновенном употребле
нии, совсем дрянные и мальчишнические , и черт зна
ет для чего, совершенно без всякого повода. Один из 
почтеннейших старшин нашего клуба, Павел Павло
вич Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, 
взял невинную привычку ко всякому слову с азартом 
приговаривать: «Нет-с, меня не проведут за нос! »  Оно 
и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он, по какому
то горячему поводу, проговорил этот афоризм собрав
шейся около него кучке клубных посетителей (и все 
людей не последних) ,  Николай Всеволодович , стояв
ший в стороне один и к которому никто и не обращал
ся , вдруг подошел к Павлу Павловичу, неожиданно, 
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но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел 
протянуть за собою по зале два-три шага. Злобы он не 
мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно бы
ло подумать, что это чистое школьничество,  разуме
ется непростительнейшее ; и ,  однако же, рассказыва
ли потом , что он в самое мгновение операции был по
чти задумчив, «точно как бы с ума сошел»;  но это уже 
долго спустя припомнили и сообразили. Сгоряча все 
сначала запомнили только второе мгновение, когда 
он уже наверно все понимал в настоящем виде и не 
только не смутился, но, напротив, улыбался злобно и 
весело, «без малейшего раскаяния». Шум поднялся 
ужаснейший; его окружили .  Николай Всеволодович 
повертывался и посматривал кругом ,  не отвечая нико
му и с любопытством приглядываясь к восклицавшим 
лицам. Наконец, вдруг как будто задумался опять, -
так по крайней мере передавали, - нахмурился , твер
до подошел к оскорбленному Павлу Павловичу и ско
роговоркой,  с видимою досадой,  пробормотал: 

- Вы, конечно, извините . . .  Я ,  право, не знаю, как 
мне вдруг захотелось . . .  глупость . . .  

Небрежность извинения равнялась новому оскорб
лению. Крик поднялся еще пуще . Николай Всеволо
дович пожал плечами и вышел». 

Общество возмущено. Его мать «была ужасно по
ражена. Она призналась потом Степану Трофимови
чу, что все это она давно предугадывала ,  все эти пол
года каждый день, и даже именно «В этом самом роде» 
- признание замечательное со стороны родной мате
ри. «Началось! »  - подумала она, содрогаясь» . 

Она вызывает сына на объяснение. Далее читаем: 
«Nicolas , всегда столь вежливый и почтительный с 

матерью, слушал ее некоторое время насупившись, 
но очень серьезно; вдруг встал, не ответив ни слова, 
поцеловал у ней ручку и вышел . А в тот же день ,  вече-
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ром, как нарочно подоспел и другой скандал , хотя и 
гораздо послабее и пообыкновеннее первого, но тем 
не менее, благодаря всеобщему настроению, весьма 
усиливший городские вопли». Имеется в виду эпизод 
с женой Липутина, которую он неожиданно целует на 
глазах у всего собравшегося общества.  

Самое же ужасное происходит тогда, когда его пре
восходительство губернатор, друг дома и родствен
ник Николая Всеволодовича, решается объясниться с 
ним по поводу всех этих историй. 

«Иван Осипович заговорил отдаленно, почти шепо
том ,  но все несколько путался. Nicolas смотрел очень 
нелюбезно, совсем не по-родственному, был бледен, 
сидел потупившись и слушал сдвинув брови, как буд
то преодолевая сильную боль. 

- Сердце у вас доброе, Nicolas , и благородное, -
включил, между прочим, старичок, - человек вы об
разованнейший, вращались в кругу высшем, да и здесь 
доселе держали себя образцом и тем успокоили серд
це дорогой нам всем матушки вашей . . .  И вот теперь 
все опять является в таком загадочном и опасном для 
всех колорите! . . .  Скажите , что побуждает вас к таким 
необузданным поступкам ,  вне всяких принятых усло
вий и мер? Что могут означать такие выходки, подоб
но как в бреду? 

Nicolas слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как 
бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его 
взгляде. 

- Я вам, пожалуй, скажу, что побуждает, - угрюмо 
проговорил он и ,  оглядевшись, наклонился к уху Ива
на Осиповича . . .  И вот тут-то и произошло нечто со
вершенно невозможное, а с другой стороны, и слиш
ком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почув
ствовал , что Nicolas, вместо того чтобы прошептать 
ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихва-
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тил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю 
часть его уха . . .  

- Nicolas, что за шутки! - простонал он машиналь
но , не своим ГОЛОСОМ» . 

Присутствующие не знали, «броситься ли им на по
мощь, как было условлено, или еще подождать. Nico
las заметил , может быть, это и притиснул ухо поболь
нее. 

- Nicolas! - простонала опять жертва, - ну . . .  пошу
тил и довольно" .  

Еще мгновение, и ,  конечно , бедный умер б ы  от ис
пуга; но изверг помиловал и выпустил ухо .  Весь этот 
смертный страх продолжался с полную минуту, и со 
стариком после того приключился какой-то припадок. 
Но через полчаса Nicolas был арестован и отведен, 
покамест, на гауптвахту, где и заперт в особую камор
ку, с особым часовым у дверей». 

В тюрьме он испытывает сильнейший приступ бе
лой горячки, уложившей его на несколько месяцев в 
постель. После выздоровления к нему возвращается 
спокойствие , и он приносит извинения всем своим 
жертвам. 

Липутин, правда, дает ему понять, что почитал его 
не за сумасшедшего, а, напротив, «За умнейшего и за 
рассудительнейшего, а только вид такой подал, будто 
верю про то, что вы не в рассудке . . .  » Ставрогин,  од
нако, возвражает «нахмурившись»: « . . .  ба !  да неужели 
вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться 
на людей в полном рассудке? Да для чего же бы это?»  

Несомненно , Ставрогин болен , но болезнь эта име
ет вполне определенный смысл , а именно - недоб
рый . Один человек причиняет другому зло ,  но при 
этом сохраняет полное спокойствие , граничащее с не
причастностью. Он словно стоит рядом и наблюдает 
за тем,  что происходит. Это - холодная злость экспе-
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риментатора, проводящего , как выражается Кирил
лов, «ЭТЮД» и наблюдающего , как ведет себя человек, 
когда его оскорбляют и унижают. 

Ставрогин отправляется путешествовать, посеща
ет Европу, Египет, Палестину, участвует в экспеди
ции в Исландию, одну зиму слушает лекции в немец
ком университете. Матери он пишет чрезвычайно 
редко . 

З атем он возвращается, как раз к тому моменту, 
когда разыгрывается описанная выше сцена. 

Ставрогин обладает незаурядной физической си
лой . Об этом неоднократно упоминается в романе.  
Мы становимся свидетелями этого при его столкнове
нии с каторжником Федей .  Велика и сила его воли, о 
чем свидетельствует как приведенная выше сцена с 
Шатовым, так и дуэль с Гагановым. 

Сила эта интенсивна. Здесь присутствуют не прос
то крепкие мышцы и стальная воля, но и спокойствие ,  
и ощущение своей власти, и даже некая тайна. Не  си
ла ли это страсти, если здесь вообще можно говорить 
о страсти? 

Ставрогин инертен. Он действует «вяло, лениво , 
даже со скукой» - эта характеристика повторяется не
однократно . Хищный зверь может казаться малопод
вижным,  пока обстоятельства не потребуют от него 
молниеносного движения; тут-то и проявляется его 
способность предпринимать могучие усилия. Нам зна
кома инертность солдата в мирное время, сменяюща
яся кипучей энергией , стоит только начаться войне , а 
также юношеская инертность будущего героя или ге
ния. Флегматичность Ставрогина иного рода. В реша
ющем объяснении Шатов назовет его «праздным, ша
тающимся барчонком» . Молодой Верховенский гово
рит о своем петербургском безделье, породившем 
много зла .  Ему говорят, что он должен зарабатывать 
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себе на хлеб собственным трудом; в разговоре с Тихо
ном он сам высказывает это намерение, и архиерей 
усматривает в этом некую надежду. 

Ставрогин чувствует, следовательно, что корни его 
бездеятельности заложены в сокровенных глубинах 
его существа,  - видимо, в том, что он не видит смысла 
в каком-либо занятии, не видит к нему повода. Эта 
инертность - праздность дэнди, скука романтика -
принимает у Ставрогина ярко выраженные и опасные 
формы. Ввиду того, что у него - «барчонка» - нет сти
мула к деятельности по причине отсутствия войны или 
какой-то другой ситуации, вынуждающей действо
вать, он и предается безделью. 

Это , однако, оказывает скверное влияние на ту его 
силу, о которой говорилось выше. Лишенная направ
ленности, она становится беспредметной .  Она не об
ретает смысла в действии. Она вырождается , дегра
дирует до уровня примитива, застывает в неподвиж
ности ; происходящие время от времени взрывы слу
жат признаком раздражения и отчаяния. Здесь перед 
нами - беспредметная, отравляющая сама себя , обес
силевшая сила. 

То же самое проявляется в страшном внутреннем 
холоде этого человека. 

Это - интенсивный, ледяной холод. Существует 
ведь и холодная страсть, точно так же как бывает, 
что горит лед. Ни разу мы не наблюдаем у него тепло
го движения души, ничего такого, что шло бы изнут
ри, свидетельствовало бы о сердечном жаре.  До гибе
ли Лизавету доводит именно та ночь,  когда она, отда
вая ему себя без остатка,  наталкивается на его беспре
дельное равнодушие и осознает всю необратимость 
его холодности . Тогда весь мир тонет для нее в стыде 
и ужасе . 

Он с ужасающей ясностью отдает себе отчет в сво-
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ей холодности . Он приходит в отчаяние по поводу сво
его равнодушия. Но он ничего не может с собой поде
лать. 

Группирующиеся вокруг него люди предполагают, 
что в нем скрыты таинственные сокровища. Они вос
принимают его инертность как задумчивую неподвиж
ность дракона, охраняющего сокрытые клады, как 
обманчивое,  временное затишье, за которым после
дует нечто невероятное. 

И в один прекрасный день что-то похожее действи
тельно прорывается наружу - не знания, не образова
ние, а то , что лежит глубже: нескончаемая тоска по 
прекрасному33• Он сам рассказывает об этом в «испо
веди»: ему снился «уголок Греческого Архипелага: 
голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее 
прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее 
зовущее солнце - словами этого не передашь. 

Здесь был земной рай человечества, боги сходили с 
небес и сроднились с людьми, тут произошли первые 
сцены мифологии. Тут жили прекрасные люди ! Они 
вставали и засыпали счастливые и невинные ; рощи 
наполнялись их веселыми песнями, великий избыток 
непочатых сил уходил в любовь и в простодушную ра
дость . . .  Солнце обливало лучами эти острова и море, 
радуясь на своих прекрасных детей. О,  чудный сон , 
высокое заблуждение! Мечта самая невероятная из 
всех,  какие были,  но которой все человечество всю 
свою жизнь отдавало все свои силы, для которой всем 
жертвовало,  для которой умирали на крестах и убива
лись его пророки, без которой народы не захотят жить 
и - не могут даже и умереть. И все это ощущение я как 
будто прожил в этом сне ; повторяю,  я не знаю совсем, 
что мне снилось, но скалы и море и косые лучи захо
дящего солнца, все это я как будто еще видел , когда 
проснулся и раскрыл глаза в первый раз в жизни бук-
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вально омоченные слезами . . .  Ощущение счастия еще 
мне не известного прошло сквозь все сердце мое даже 
до боли» . (Этот и последующие отрывки из «Испове
ди Ставрогина» цитируются по изданию: Ф .М. Дос
тоевский , «У Тихона» , пропущенная глава из романа 
«Бесы». Inter-Language Literary Associates , 1964. -
Примечание переводчицы.)  

В этом сне прорывается неодолимая тоска по ис
куплению, по свету, красоте и любви - каковы бы ни 
были при всем при этом его психологические корни. 
Впервые Ставрогин плачет, и какими слезами ! Но 
именно этот сон символически связан с образом кро
хотного красного паучка на листе герани, равно как и 
с образом маленькой Матреши, служащей вместе с 
Марией Лебядкиной воплощением всего дурного в 
жизни Ставрогина. 

Все сильнее ощущаешь, что у этого человека внут
ри пустота. 

У него - острый ум, большая физическая сила,  же
лезная воля, но сердце его мертво. 

Создается впечатление , что жизнь в нем оледенела .  
Он не в состоянии почувствовать радость или боль, 
ему доступны лишь их холодные эрзацы: физическое 
влечение и мука от собственного состояния, о кото
ром он судит до отчаяния трезво . Собственно говоря , 
он не живет. Ведь именно сердце «делает жизнь жи
вой» - сердце, а не дух и не тело. Лишь благодаря серд
цу дух и тело обретают возможность жить по-чело
вечески . Лишь благодаря сердцу дух становится «ду
шой» , а организм - «телом» , и только тогда возникает 
человеческая жизнь, с ее блаженством и ее болью, ее 
трудами и ее борьбой, жалкая - и вместе с тем вели
кая. Но у Ставрогина нет сердца, поэтому дух его хо
лоден и лишен наполнения, а тело отравлено ядом без
деятельности и «Звериной» чувственности . 
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Поэтому для него закрыт путь к другому человеку, 
а для другого - подступы к нему. Ибо близость созда
ется сердцем, а не чем-то иным. Только сердце прола
гает мне путь к другому, а ему - ко мне. Лишь сердце 
разрешает войти и поселиться. Сокровенное есть сфе
ра действия сердца. Ставрогин же далек от всех и каж
дого. Он не может приблизиться к другому челове
ку. Он неизменно останавливается на каком-то рас
стоянии - перед ним, рядом с ним, - и дистанция эта 
непреодолима, раз уж ее определяет наличие или от
сутствие сердечного нутра.  

Не дано Ставрогину преодолеть и дистанцию, отде
ляющую его от него самого. Человек тождественен 
себе в сердце, но не в духе. Тождество в духе - не его 
дело. Если же сердце не живет, то человек теряет дос
туп к себе самому и утрачивает тождество. 

Ставрогин не владеет собственным «Я» ; он не мо
жет ни дарить себя другому, ни принимать самоотда
чу. 

Все орбиты проходят вокруг него , но с ним никто не 
сближается. Сутью своей он отдален от всех и от каж
дого. К этой двери нельзя приблизиться, нельзя ее от
крыть, нельзя здесь освоиться. Он существует лишь 
вовне . Он заперт на замок, но внутри нет ничего, что 
следовало бы охранять. Он недосягаем. Он не в со
стоянии одаривать других собою, кому-то принадле
жать. Не может он и принимать дары, давать им при
станище. Он не может владеть тем сокровищем, ко
торое одно только и делает человека богатым, - са
мозабвенной любовью. Ставрогин беден, как глыба 
льда . 

К тому же этот человек не знает чувства страха. 
О его отсутствии как признаке выпадения из того, 

что обычно объединяет людей общим чувством потря
сения, мы уже говорили выше применительно к Але-
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ше. Этому последнему страх неведом потому, что его 
святая святых отрешена от земного и вознесена ввысь. 
Ставрогин же лишен чувства страха потому, что внут
ри него все заледенело .  

«Николай Всеволодович принадлежал к тем нату
рам, которые страха не ведают. На дуэли он мог сто
ять под выстрелом противника хладнокровно, сам це
лить и убивать до зверства спокойно. Если бы кто уда
рил его по щеке, то , как мне кажется , он бы и на дуэль 
не вызвал , а тут же, тотчас же убил бы обидчика». 

Сказанное далее подчеркивает эту мысль:  «Мне ка
жется даже, что он никогда и не знал тех ослепляю
щих порывов гнева, при которых уже нельзя рассуж
дать. При бесконечной злобе, овладевавшей им ино
гда, он все-таки всегда мог сохранять полную власть 
над собой, а стало быть, и понимать, что за убийство 
не на дуэли его непременно сошлют в каторгу» . 

Ставрогин выступает не только в качестве некоего 
центра, вокруг которого движется весь мир романа; в 
каком-то смысле он - символ того, что происходит во 
вращающихся вокруг него личностях. Различные пер
сонажи романа служат «вариациями на тему» тех ка
честв , которые просто присутствуют в Ставрогине в 
обобщенном виде, - или же эти персонажи играют 
контрастную роль: такой сын есть не что иное , как 
реакция на такую мать, такой воспитанник - реакция 
на такого воспитателя. Задачу его интерпретации вы
полняют в первую очередь три действенных образа: 
Петр В ерховенский с его окружением, Кириллов и 
Шатов. 

Вся внутренняя энергия Ставрогина, направленная 
на разрушение общности, - его скепсис в отношении 
общественной жизни, тяга к перевороту, заинтересо
ванность в общественном эксперименте - все это за
являет о себе в Верховенском и его людях. И хоть там 
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все это опускается до уровня скудных мыслей и под
лых поступков, которые, казалось бы ,  чужды Ста
врогину , нельзя не видеть в их разрушительной дея
тельности конкретизацию того, что работает в Ста
врогине . . .  

В знаменательном объяснении со Ставрогиным Ша
тов бросает ему обвинение в том ,  что именно он вло
жил в него , бывшего социалиста, идею о народе «бо
гоносце» .  Действительно, Ставрогин - романтик со 
всеми характерными для него взглядами на бесконеч
ность природы, корни земли и народа, великое един
ство и магическое преобразование бытия. Все это жи
вет в нем и в ярких красках проявляется в Шатове. Раз
ница лишь в том, что для Шатова все это более чем 
серьезно , в то время как его наставник относится к 
своей доктрине не более ответственно, чем ко всему 
остальному . . .  Точно так же живет в Ставрогине и ро
мантический бунт Кириллова, заставляющий вспом
нить о Прометее: отрицание возможности предотвра
тить постепенное исчезновение непосредственно-ре
лигиозного чувства христианским путем. 

В се это заложено в нем , но не дифференцировано.  
Каждый же из названных выше персонажей - сюда 
можно было бы добавить Федьку, и Липутина, и как 
их там еще - служит носителем того или иного отдель
ного аспекта и становится благодаря этому неповто
римой индивидуальностью. В Ставрогине эти отдель
ные аспекты слиты воедино, но создается впечатле
ние , что целое лишено при этом определенного лица . 
Его функция - лепить лица других. Но в то время как 
эти другие движутся по орбитам своих судеб ,  сам он -
связанный по рукам и ногам своей дремучей инертно
стью - выступает как самый скверный антипод той 
высокой простоты ,  творческая суверенность которой 
рождает живость движения, а цельность - обилие цен
ностей и образов. 
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Это отношение Ставрогина к людям обретает неко
торую активность, когда речь идет о том, что нам хо
телось бы назвать его экспериментаторством. Сош
лемся на слова Кириллова: «Вы . . .  нарочно выбрали 
самое последнее существо . . .  и вдобавок зная, что это 
существо умирает к вам от комической любви своей , 
и вдруг вы нарочно принимаетесь ее морочить, един
ственно для того ,  чтобы посмотреть, что из этого вый
дет!»  

Жизнь обходит Ставрогина стороной.  Он всегда ос
тается - в каком-то неутешительном смысле - ни при 
чем. Он ничему себя не посвящает и ни с кем не связы
вает. Он становится для других судьбой ;  для него же 
самого никто не становится ею. Правда, он ужасно 
страдает от этого ,  но не ищет единственно возможно
го решения. Люди подпадают под его власть; он же, 
побуждаемый демонической силой , жаждет лишь ока
зать влияние, заронить идею, вызвать цепную реак
цию. Ставрогинские эксперименты не диктуются же
ланием выяснить, как устроен какой-то человек или 
человек вообще; он не руководствуется интеллекту
альными мотивами; да, собственно говоря, сам он от
нюдь не любознателен в собственном смысле слова . 
Его побуждает к этому самый настоящий инстинкт: 
похотливое желание вмешиваться в течение жизни,  
чтобы распоряжаться, мучить, разрушать. Он знает, 
что поступает плохо, но ничего не может с собой по
делать. Но инстинкт этот сам по себе холоден,  поэто
му создается впечатление, что это - всего лишь любо
пытство . 

Так он относится к Марии Лебядкиной и так же - к 
маленькой Матреше (в этом последнем случае присут
ствует еще и другое - мы будем говорить об этом чуть 
ниже) . Особенно ярко проявляется эта позиция по от-
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ношению к тем трем личностям, о которых уже упо
миналось. 

Очевидно , он дал Верховенскому повод считать его 
членом их организации. Все происходящее наводит на 
мысль,  что не кто иной , как он, разработал для Вер
ховенского технику революционной акции. Именно 
он продумал ее психологические, тактические, орга
низационные моменты, чтобы понаблюдать ее в дей
ствии . . .  

Менее явственна та трагическая роль, которою он 
играет в судьбе Кириллова, но о ней можно судить по 
словам Шатова: «Вы утверждали в нем ложь и клеве
ту и довели разум его до исступления . . .  Подите взгля
ните на него теперь, это ваше создание . . .  » 

Влияние Верховенского на Шатова не подлежит ни 
малейшему сомнению. Шатов потому и взволнован 
так сильно, что именно Ставрогин внушил ему те 
идеи ,  в которых романтический панславизм достига
ет апогея: «Это ваша фраза целиком, а не моя. Ваша 
собственная , а не одно только заключение нашего 
разговора. «Нашего» разговора совсем и не было: 
был учитель,  вещавший огромные слова, и был уче
ник, воскресший из мертвых. Я тот ученик, а вы учи
тель». Ставрогин, однако, и не помышляет о том, что
бы хранить верность своим прежним идеям. Из пись
ма,  которое Шатов написал ему из Америки в то вре
мя, когда «семя осталось и возросло», Ставрогин «про
чел . . .  три страницы, две первые и последнюю, и, кро
ме того, бегло переглядел средину». Он так реагирует 
на упреки Шатова, что создается впечатление , будто 
бы он уже забыл все это, будто эти идеи ему совершен
но чужды. 

Однако он не всегда сохраняет безучастность экс
периментатора: «Не шутил же я с вами и тогда; убеж-
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дая вас, я ,  может, еще больше хлопотал о себе , чем о 
вас, - загадочно произнес Ставрогин» . Он хотел бы 
уверовать, но так как сам он к этому просто-напросто 
не способен, то он пытается внушить веру другому - в 
надежде убедить таким образом самого себя. Но что 
здесь именуется «верой»! Немощность истины ,  стре
мящаяся спрятаться за безудержную проповедь наси
лия. То, что здесь проповедуется, должно выкрики
ваться, ибо оно слишком слабо, чтобы просто произ
носиться; если бы требовалась тихая речь, то голос 
отказал бы. Это - тот скепсис романтического отчая
ния, который нашел себе выражение в дурном выска
зывании Ставрогина, процитированном Шатовым: 
«Не вы ли говорили мне, что если бы математически 
доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согла
сились лучше остаться со Христом ,  нежели с исти
ной?» 

Какое невыносимое бессилие ! Но пусть бы уж он 
по крайней мере оставался верен себе. Пусть бы при
нял раз навсегда определенное решение и нес бы по
том свою ношу. Но в ответ на его «загадочные» слова 
Шатов возражает ему: «Не шутили !  В Америке я ле
жал три месяца на соломе, рядом с одним . . .  несчаст
ным, и узнал от него, что в то же самое время, когда 
вы насаждали в моем сердце Бога и родину . . .  вы отра
вили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кирил
лова, ядом . . .  » 

О том , какими скрытыми соображениями диктует
ся эксперимент, свидетельствует вопрос Ставрогина, 
сформулированный вначале в якобы шутливой фор
ме, а затем, после протеста Шатова, «другими слова
ми»: 

« - Извольте, другими, - сурово посмотрел на него 
Николай Всеволодович, - я хотел лишь узнать: веруе
те вы сами в Бога или нет? 
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- Я верую в Россию, я верую в ее православие . . .  Я 
верую в тело Христово . . .  Я верую, что новое прише
ствие совершится в России . . .  Я верую . . .  - залепетал в 
исступлении Шатов. 

- А в Бога? В Бога? 
- Я . . .  я буду веровать в Бога. 
Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Ша

тов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно сжечь 
хотел его своим взглядом. 

- Я ведь не сказал же вам, что я не верую вовсе ! -
вскрычал он наконец, - я только лишь знать даю, что 
я несчастная, скучная книга и более ничего покамест, 
покамест . . .  Но погибай мое имя ! Дело в вас, а не во 
мне . . .  Я человек без таланта и могу только отдать 
свою кровь и ничего больше , как всякий человек без 
таланта. Погибай же и моя кровь! Я об вас говорю, я 
вас два года здесь ожидал . . .  Я для вас теперь полчаса 
пляшу нагишом. Вы,  вы одни могли бы поднять это 
знамя !»  

Ставрогин видит, что эксперимент не  удался. Ша
тов не верует. Его устами говорит лишь идеология 
бессильного фанатизма. Правда, вскоре после этого 
он обретет веру, - когда к нему вернется его жена, 
брошенная Ставрогиным и носящая под сердцем его 
ребенка. Именно тогда сердце его смягчится чудом 
рождения. И тогда - за минуту до конца - в нем вдруг 
возникнет истинная вера. 

Во время тех странных провокаций, о которых го
ворилось выше, Ставрогин занимает более агрессив
ную позицию, вызывающую еще больше тревоги. То ,  
что о н  без всякого повода ухватил з а  нос безобидного 
Гаганова, отреагировав таким образом всего-навсего 
на его любимое присловье, или то , что он кусает за 
ухо губернатора, - все это несомненно патологичес
кого происхождения; недаром сразу же вслед за этим 
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он заболевает белой горячкой. Однако здесь присут
ствует и некий смысл. Это чувствует Липутин,  когда 
утверждает, что Ставрогин был в полном рассудке. 
Да этот последний и сам воспринимает свое «помеша
тельство» неоднозначно. То он рассчитывает, что его 
сочтут сумасшедшим, то утверждает - в беседе с ар
хиереем Тихоном, - что его репутация помешанного 
очень ему вредит; следовательно, он чувствует, что 
ему надлежало бы оставаться на этических позициях, 
в то время как предположительная патология его со
стояния снимает с него всякую ответственность и от
дает его во власть импульса . 

Здесь «эксперимент» становится социологически 
опасным. В человеке заявляет о себе зверь,  укрощае
мый только порядком ,  - то асоциальное начало, ко
торое восстает против порядка. 

В присутствии Ставрогина ощущаешь его явную 
силу - «беспредельную», по словам Шатова.  Именно 
это он имеет в виду, когда говорит, что только Ста
врогин мог бы «Поднять это знамя», и именно это по
буждает Верховенского предназначить Ставрогина 
для роли тайного царевича, мессии своей более чем 
сомнительной эсхатологии. Но одновременно с этим 
в Ставрогине присутствует и нечто безнадежно 
омертвевшее. 

Он существует, но не ощущает себя существующим. 
Он мыслит, но не «выполняет» своих мыслей. На его 
горизонте появляются люди , и он оказывает на них 
определенное влияние, но отношения с ними его не 
затрагивают. В его жизни происходят какие-то собы
тия, но они не усваиваются и не перерабатываются 
его нутром. Ставрогин лишен способности жить. 

Эта внутренняя безжизненность располагается так 
глубоко, что здесь бессильно даже ощущение опасно
сти. Описывая сцену, когда Шатов наносит удар Ста-
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врогину, рассказчик вспоминает декабриста Л-на, всю 
жизнь нарочно искавшего опасности и упивавшегося 
ощущением ее .  Далее читаем: «Но все-таки с тех пор 
прошло много лет, и нервозная, измученная и раздво
ившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе 
не допускает теперь потребности тех непосредствен
ных и цельных ощущений,  которых так искали тогда 
иные , беспокойные в своей деятельности, господа до
брого старого времени. Николай Всеволодович, мо
жет быть, отнесся бы к Л-ну свысока, даже назвал бы 
его вечно храбрящимся трусом, петушком, - правда, 
не стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли за
стрелил противника, и на медведя сходил бы, если бы 
только надо было,  и от разбойника отбился бы в лесу 
- так же успешно и так же бесстрашно , как и Л-н, но 
зато уж безо всякого ощущения наслаждения, а един
ственно по неприятной необходимости, вяло , лениво, 
даже со скукой». 

Так дело доходит до самого ужасного из всех спосо
бов самостимулирования: он делает позорные, под
лые вещи, зная, что они подлы и позорны. Ощущение 
стыда,  испытываемого внешне и внутренне , возбуж
дает его - и даже, в чем автор не оставляет никаких 
сомнений,  вплоть до похоти. 

Однажды, как сам он рассказывает в своей «Испо
веди»,  он крадет у мелкого чиновника его месячное 
жалованье , чтобы избавиться от безумных идей - или 
просто для забавы. Он замечает, что тот подозревает 
его ,  но ему нравится постоянно встречаться с ним и 
обмениваться взглядами. Потом ему это наскучило.  

В том же контексте он излагает и позорную исто
рию с маленькой Матрешей:  как он внешне спокойно , 
но в состоянии страшного внутреннего возбуждения 
подстраивает дело так, что на ребенка падает подозре
ние в краже, чтобы стать свидетелем жестокого нака-
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зания его матерью; как он затем ужасающе рафини
рованным образом, не делая ничего особенного, од
ними только взглядами, поведением и маленькими 
проявлениями ласки приводит ребенка в возбуждение , 
воспламеняющее все его существо ;  как он заставляет 
ребенка испытать чувство полной самоотдачи, а по
том - то беспомощное отчаяние отверженности, ко
торое побуждает его повеситься. Невыносимо читать ,  
как маленькая девочка - беспомощный ребенок - пе
реживает все то бесчестие, которое может быть уго
товано женской долей, и как уничтожается в этом ре
бенке не только достоинство, но и чувство святого, -
недаром Матреша упрекает себя в том, что «Бога уби
ла». 

И наконец, женитьба на хромоножке Марии Лебяд
киной , которая «там в углах помогала» и голова кото
рой «уже и тогда была не в порядке , но тогда все-таки 
не так, как теперь» , - на Лебядкиной, тайно и бессмыс
ленно влюбленной в Ставрогина. 

Каждый раз он мучит беспомощное существо ; сле
довательно, если называть вещи своими именами , то 
ему свойствен садизм. Его отличает, однако, омерзи
тельная психологическая рафинированность - то, что 
в «Записках из подполья» Достоевский называет «пау
чьим»,  с той только разницей, что там оно представ
лено в гораздо больших масштабах , чем здесь. К это
му присовокупляется четкое осознание Ставрогиным 
постыдности совершаемого. Сам он говорит об этом 
следующее: 

«Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизи
тельное, подлое и ,  главное , смешное положение , в 
каковых мне случалось бывать в моей жизни,  всегда 
возбуждало во мне , рядом с безмерным гневом, неи
моверное наслаждение. Точно так же и в минуты пре
ступлений и в минуты опасности жизни. Если б я что-
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нибудь украл , то я бы чувствовал , при совершении 
кражи, упоение от сознания глубины моей подлости. 
Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совер
шенно цел) ,  но упоение мне нравилось от мучитель
ного сознания низости. Равно всякий раз когда я, стоя 
на барьере, выжидал выстрела противника, то ощу
щал то же самое позорное и неистовое ощущение, а 
однажды чрезвычайно сильно. Сознаюсь, что часто я 
сам искал его, потому что оно для меня сильнее всех в 
этом роде. Когда я получал пощечины (а я получил их 
две в мою жизнь) , то и тут это было, несмотря на ужас
ный гнев. Но если сдержать при этом гнев ,  то наслаж
дение превысит все , что можно вообразить. Никогда 
я не говорил о том никому, даже намеком, и скрывал 
как стыд и позор. Но когда меня раз больно били в ка
баке в Петербурге и таскали за волосы, я не чувство
вал этого ощущения, а только неимоверный гнев, не 
быв пьян, и лишь дрался. Но если бы схватил меня за 
волосы и нагнул за границей тот француз виконт, ко
торый ударил меня по щеке и которому я отстрелил 
за это в нижнюю челюсть, то я бы почувствовал упое
ние и ,  может быть, не чувствовал бы и гнева. Так мне 
тогда показалось. 

Все это для того , чтобы всякий знал , что никогда 
это чувство не покоряло меня всего совершенно, а 
всегда оставалось сознание, самое полное (да на со
знании-то все и основывалось! ) .  И хотя овладевало 
мною до безрассудства ,  или так сказать до упрямства ,  
но никогда до  забвения себя. Доходя во  мне до  совер
шенного огня, я в то же время мог совсем одолеть его, 
даже остановить в верхней точке; только сам никогда 
не хотел останавливать. Я убежден ,  что мог бы про
жить целую жизнь как монах, несмотря на звериное 
сладострастие , которым одарен и которое всегда вы
зывал . Я всегда господин себе когда захочу. Итак, 
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пусть известно, что я ни средой , ни болезнями , безот
ветственности в преступлениях моих искать не хочу». 

В рассказе о Матреше несколько раз встречается 
упоминание о том, что сердце его сильно билось; при
менительно же к Марии Лебядкиной говорится, что 
мысль о женитьбе такого человека, как Ставрогин, 
на таком жалком создании заставляла вибрировать 
его нервы, ибо ничего более ужасного нельзя было 
придумать. Здесь содержится объяснение тому , какая 
борьба происходила в нем после удара Шатова: сма
кование стыда, высшая степень угара - и полное вла
дение собой, врожденное «звериное сладострастие» -
и строгость полного воздержания, бессмысленный 
инстинкт наслаждения - и властная способность ни
когда не терять самообладания . . .  Рассказчик дает 
этому этическую оценку, подчеркивая, что злоба в 
Ставрогине «была холодная, спокойная и ,  если мож
но так выразиться, разумная, стало быть, самая отвра
тительная и самая страшная, какая может быть». 

Что сообщает страсти смысл? Что оправдывает са
моотдачу духовной личности во власть инстинкту? 
Биологическая функция сохранения рода, равно как и 
социологическая функция, сами по себе недостаточ
ны. Жизненное оправдание этому исходит только от 
сердца. Именно и только сердце придает смысл соче
танию в человеке духовного с физическим , разума с 
инстинктом.  Одно только сердце в состоянии осуще
ствить это - своей любовью. Если сердца не оказыва
ется, то побеждает низменное и разрушительное. Ес
ли же дух в конкретном случае к тому же еще и развит, 
и изощрен , если он насильственен и беспомощен од
новременно - тогда-то и возникает представленный 
здесь позорный вариант. Вспомним Шатова: 

« - Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете 
различия в красоте между какою-нибудь сладостраст-
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ною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя 
бы даже жертвой жизнию для человечества? Правда 
ли , что вы в обоих полюсах нашли совпадение' красо
ты, одинаковость наслаждения? 

- Так отвечать невозможно . . .  я не хочу отвечать, 
пробормотал Ставрогин, который очень бы мог встать 
и уйти, но не вставал и не уходил . 

- Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро пре
красно,  но я знаю, почему ошущение этого различия 
стирается и теряется у таких господ, как Ставрогины, 
- не отставал весь дрожавший Шатов, - знате ли, по
чему вы тогда женились, так позорно и подло? Имен
но потому, что тут позор и бессмыслица доходили до 
гениальности! О, вы не бродите с краю, а смело лети
те вниз головой. Вы женились по страсти к мучитель
ству , по страсти к угрызениям совести, по сладострас
тию нравственному. Тут был нервный надрыв" . Вы
зов здравому смыслу был уж слишком прельстителен! 
Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромонож
ка!  Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствова
ли вы сладострастие? Чувствовали? Праздный, шата
ющийся барчонок, чувствовали?» 

Все это зло достигает апогея, когда наружу выхо
дит сатанинское как таковое - в неоднократно упоми
наемых Достоевским болезненных видениях Ставро
гина: 

«И вдруг он, впрочем в самых кратких и отрыви
стых словах, так что иное трудно было и понять, рас
сказал , что он подвержен, особенно по ночам, неко
торого рода галлюцинациям,  что он видит иногда или 
чувствует подле себя какое-то злобное существо, на
смешливое и «разумное», «В разных лицах и в разных 
характерах, но оно одно и то же , а я всегда злюсь . . .  » 

Дики и сбивчивы были эти открытия и действитель
но как бы шли от помешанного. Но при этом Нико-
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лай Всеволодович говорил с такою странною откро
венностью, невиданною в нем никогда, с таким прос
тодушием, совершенно ему не свойственным, что, ка
залось, в нем вдруг и нечаянно исчез прежний человек 
совершенно. Он нисколько не постыдился обнаружить 
тот страх , с которым говорил о своем привидении. Но 
все это было мгновенно и так же вдруг исчезло, как и 
явилось. 

- Все это вздор, - быстро и с неловкой досадой про
говорил он, спохватившись. - Я схожу к доктору. 

- . . .  И давно вы сему подвержены? 
- Около году, но все это вздор. Я схожу к доктору . 

И все это вздор, вздор ужасный. Это я сам в разных 
видах, и больше ничего34 • Так как я прибавил сейчас 
эту . . .  фразу , то вы наверно думаете, что я все еще 
сомневаюсь и не уверен,  что это я, а не в самом деле 
бес? 

Тихон посмотрел вопросительно . 
- И . . .  вы видите его действительно? - спросил он,  

то есть устраняя всякое сомнение в том, что это не
сомненно фальшивая и болезненная галлюцинация, -
видите ли вы в самом деле какой-нибудь образ? 

- Странно , что вы об этом настаиваете, тогда как я 
уже сказал вам, что вижу, - стал опять раздражаться 
с каждым словом Ставрогин, - разумеется, вижу, ви
жу так, как вас . . .  а иногда вижу и не уверен, что вижу, 
хоть и вижу . . .  а иногда не знаю, что правда: я или он . . .  
вздор все это. А в ы  разве никак не можете предполо
жить, что это в самом деле бес! - прибавил он, засме
явшись и слишком резко переходя в насмешливый 
тон, - ведь это было бы сообразнее с вашей профес
сией? 

- Вероятно, что болезнь, хотя . . .  
- Хотя что? 
- Бесы существуют несомненно, но понимание о 

них может быть весьма различное. 
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- Вы оттого опять опустили сейчас глаза, - подхва
тил Ставрогин с раздражительной насмешкой, - что 
вам стало стыдно за меня, что я в беса-то верую, но под 
видом того, что не верую, хитро задаю вам вопрос: 
есть ли он или нет в самом деле? 

Тихон неопределенно улыбнулся. 
- Ну так знайте, что я вовсе не стыжусь, и чтоб 

удовлетворить вас за грубость, я вам серьезно и нагло 
скажу: я верую в беса, верую канонически, в личного, 
не в аллегорию, и мне ничего не нужно ни от кого вы
пытывать, вот вам и все».  А затем следует вопрос: «А 
можно ли веровать в беса, не веруя в Бога?» 

Но нам нет нужды останавливаться на всем этом бо
лее подробно , так как это - всего лишь подступы к 
галлюцинациям Ивана Карамазова, о которых уже 
шла речь в 5-ой главе . 

При анализе образа Кириллова говорилось о взаи
мосвязи таких понятий, как конечность, ничто и страх. 
Мы сочли правильным усматривать решающий мо
мент исторического развития Нового времени в том , 
что конечность, отколовшаяся от бытия, выступает 
как таковая. Христианство же должно решить для 
себя вопрос, следует ли ему понимать конечность как 
свою новую задачу пред Богом. Некогда конечное со
относилось с Богом наивным и естественным обра
зом. Перед Новым временем - точнее , перед тем, что 
следует теперь за «Новым временем» , - поставлена , 
как представляется, задача: либо включить конечное 
- в полном сознании собственной зрелости и ответ
ственности - в свое отношение к Богу, либо вырвать 
его из этого контекста, объявив автономным. Тогда 
конечное предстает в голом виде; вокруг него «ничто
жится» Ничто. Бытие рушится, подпадая под власть 
страха . . .  

Мне кажется, что из феномена существования Ста-
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врогина проступает наружу нечто подобное . Но толь
ко конечность относится здесь не к живому бытию, а 
к живому акту: в качестве конечного познается сам 
акт жизни, причем познается в направлении вовнутрь, 
во всей своей интенсивности и сокровенности . Грани
ца конечности определяется здесь мерой жизненно
сти жизни, тем ,  насколько она проникается собой, на
сколько подчиняет себе в ходе самоосуrцествления 
свои объекты. Граница оrцуrцается здесь уже в самой 
жизненности жизни. Человек видит свою зависимость 
от интенсивности собственной жизни, и постепенно 
он понимает, что эта интенсивность ограничена как в 
объектом (власть над действительностью) , так и в эк
зистенциальном отношении (единство акта и субъек
та, акта и его содержания, субъекта и объекта, само
осуrцествление субъекта и присвоение объекта, само
бытие и мера владения объектом) . Там он оrцуrцает 
себя вместе с бытием висяrцим над пропастью, имену
емой «Ничто»;  здесь сила поднимает его над бессили
ем, деятельность -над бессмысленностью, активность 
- над скукой, жизнь - над смертью . . . Здесь тоже при
сутствует Ничто, но оно находится внутри самой жиз
ни. Это Ничто также «ничтожит» . Изнутри поднима
ется, как говорит Паскаль, скука, пресыrценность, 
отвраrцение,  сухость,  сознание бессмысленности бы
тия, яд. Не окружающее, а лежаrцее внутри Ничто 
порождает страх . 

Здесь заявляет о себе и феномен пустоты. Не знаю, 
суrцествовала ли она всегда, представляет ли она со
бой обыкновенный продукт распада, признак разла
гаюrцейся культуры, или же она свойственна только 
Новому времени. Во всяком случае, это последнее 
склонно оrцуrцать ее особым образом. 

В Ставрогине ее масштабы ужасают. Все суrцество
вание этого человека есть пустота. Не потому, что у 
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него нет собственности или что в его жизни ничего не 
происходит; сама его манера жить предполагает пус
тоту, зияющую в сердце. 

Заложены ли в конституции такого рода возможно
сти добра? Этот вопрос задается здесь не из педантиз
ма, а в целях более полного раскрытия характера. 
Может ли такой человек оказаться в сфере позитив
ного - этот вопрос равнозначен вопросу, сокрыт ли в 
его структуре какой-то позитивный смысл , можно ли 
извлечь из нее некий урок для совокупного человече
ского бытия. 

В первую очередь наше внимание привлекает то, 
что , как представляется, Ставрогин не лжец. Когда 
Шатов припирает его к стене, он не пытается выкру
титься, а открыто признается в своих грехах , - прав
да,  о себе он говорит с задумчивой безучастностью, 
т .е .  не оценивая , а наблюдая и внутренне выводя себя 
таким образом за скобки. В «Исповеди» он будто бы 
насилует свою волю, чтобы ничего не опустить, -
правда ,  именно эта насильственность и подозритель
на .  Кроме того , напрашивается вопрос, в какой мере 
это признание продиктовано вскрытыми выше тен
денциями. 

Тем не менее Ставрогина окружает сплошной об
ман. В фантазиях бедной Марии Лебядкиной это ощу
щается особенно ярко, но обмануты все . Он повинен 
в этом постольку, поскольку это допускает- но также 
и участвует в этом своим молчанием или подыгрыва
нием. Помимо этого, он - обманщик от природы. Ведь 
нутром он никогда ни в чем не участвует; но так как 
он обладает большой силой внушения и чрезвычайно 
развитым психологическим чутьем ,  то это снова и 
снова побуждает другого человека к серьезным реак
циям и действиям. Так формируется его судьба, и то 
же он предполагает у Ставрогина. Последний, одна-
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ко , остается в глубине своего существа недосягаемо 
далеким. Так из каждой встречи рождается обман . 
Ставрогин - «актер» по сути своей, но разве не мог бы 
он возразить, что нельзя отказывать ему - такому, ка
ков он есть, - в праве на существование? Разве не мог 
бы он спросить, в чем его вина,  если люди принимают 
его не за того, кто он на самом деле? И задаться вопро
сом, не свидетельствует ли ситуация, когда человек 
становится жертвой обмана, о его тайном желании 
быть обманутым, его внутренней неустойчивости и 
страсти к саморазрушению. 

Нельзя сказать, что Ставрогин не испытывает по
буждения выбраться из этой чащи. Когда в начале ро
мана, при описании безответственного воспитания 
мальчика сентиментальным Степаном Верховенским , 
говорится об идеалистической настроености ребенка, 
то в этом при всех условиях есть доля правды. Его раз
говоры с Шатовым или Кирилловым диктуются не 
только разрушительными инстинктами или желани
ем убить время, но и поисками света. К мягкой, милой 
Даше Шатовой его влечет стремление найти , наконец, 
какой-то выход из тупика. (Может быть, в этом кон
тексте следовало бы напомнить и о его своеобразном 
отношении к Апокалипсису. ) 

Придя к Тихону, он восстает против «психологии», 
против того , чтобы его анализировали, видели на
сквозь; он иронизирует и каждую минуту готов впасть 
в цинизм. Однако он ищет человека более сильного, 
чем он сам , способного «сдвинуть гору», - ведь имен
но таков, при всем цинизме, смысл вопроса, умеет ли 
это делать Тихон , достаточно ли сильна его вера, что
бы предотвратить грозящую Ставрогину гибель и по
мочь ему преодолеть себя. 

Правда, это стремление выступает рука об руку с 
бунтом:  
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« - В Бога веруете? - брякнул вдруг Николай Все
володович . 

- Верую. 
- Ведь сказано , если веруешь и прикажешь горе 

сдвинуться, то она сдвинется . . .  впрочем, извините ме
ня за вздор. Однако я все-таки хочу полюбопытство
вать: сдвинете вы гору или нет?» 

И вдруг следует: 
« - Довольно , - оборвал Ставрогин. - Знаете , я вас 

очень люблю. 
- И я вас, - отозвался вполголоса Тихон. 
Ставрогин замолк и вдруг впал опять в давешнюю 

задумчивость. Это происходило точно припадками, 
уже в третий раз . Да и Тихону сказал он «люблю» то
же чуть не в припадке, по крайней мере неожиданно 
для себя самого».  

Становится страшно, когда читаешь, с какой готов
ностью раскрывается он перед архиереем. Даже этот 
последний пугается: 

« - Не сердись , - прошептал Тихон, чуть-чуть до
тронувшись пальцем до его локтя и как бы сам робея. 

Тот вздрогнул и гневно нахмурил брови. 
- Почему вы узнали, что я хотел рассердиться? -

быстро произнес он». 
Этого человека снедает мучительнейшее раская

ние . Оно концентрируется вокруг образа маленькой 
Матреши. Снова и снова перед ним возникает виде
ние ребенка, доведенного им до последней степени 
отчаяния: 

«Мне решительно доставляло удовольствие не за
говаривать с Матрешей, а томить ее ,  не знаю почему . 
Я ждал целый час, и вдруг она вскочила сама из-за 
ширм. Я слышал , как стукнули ее обе ноги о пол , ког
да она вскочила, потом довольно скорые шаги, и она 
стала на пороге в мою комнату. Я так был низок, что 
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был доволен, что она вышла первая . . .  В эти дни , в ко
торые я с того времени ни разу не видел ее ближе, дей
ствительно похудела очень. Лицо ее высохло , и голо
ва наверно была горяча. Глаза стали большие и гляде
ли на меня неподвижно ,  с тупым любопытством, как 
мне показалось сначала. Я сидел , смотрел и не тро
гался. И тут вдруг опять почувствовал ненависть. Но 
очень скоро заметил, что Матреша совсем меня не пу
гается, а, может быть, скорее в бреду. Но и в бреду не 
была. Она вдруг часто закивала на меня головой , как 
кивают, когда очень укоряют наивные и не имеющие 
манер, и вдруг подняла на меня свой маленький кула
чок и начала грозить с места. Первое мгновение мне 
это движение показалось смешным, но дальше не мог 
вынести, и я вдруг встал и подвинулся в страхе.  На ее 
лице было такое отчаяние , которое невозможно бы
JЮ видеть в таком маленьком существе. Она все маха
ла на меня своим кулачонком с угрозой и все кивала 
укоряя. Я осторожно заговорил почти шопотом и лас
ково от трусости, но тотчас увидел , что она не пой
мет» . 

Ребенок выходит из комнаты, поднимается на чер
дак; он же, зная, что происходит, ждет до тех пор, по
ка «ЭТО» не совершается , причем сердце его «билось 
сильно»;  потом он идет наверх и видит, что ребенок 
повесился. 

Эта картина посещает его вновь и вновь. «Я увидел 
пред собой (о,  не наяву ! Если бы, если бы это было 
настоящее видение!35 . • •  я увидел Матрешу исходав
шую и с лихорадочными глазами, точь-в-точь как тог
да, когда она стояла у меня на пороге и, кивая мне го
ловой, подняла на меня свой крошечный кулачок. И 
никогда ничего не являлось мне столь мучительным! 
Жалкое отчаяние беспомощного существа с несложив
шимся рассудком, мне грозившего (чем? что могло 
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оно мне сделать, о Боже ! ) ,  но обвинявшего конечно 
одну себя! Никогда еще ничего подобного со мной не 
было. Я просидел до ночи, не двигаясь и забыв вре
мя . . .  Это ли называется угрызением совести или рас
каянием? Не знаю и не мог бы сказать до сих пор. Но 
мне невыносим только один этот образ и именно на 
пороге , именно в то мгновение, а не раньше и не пос
ле,  с своим поднятым и грозящим мне маленьким ку
лачком ,  один только этот ее тогдашний вид, только 
одна тогдашняя минута, только это кивание головой . . .  
Вот чего именно я не могу с тех пор выносить . . .  с тех 
пор представляется мне почти каждый день. Не само 
оно представляется, а я его сам вызываю, но не могу 
не вызвать, хотя и не могу с ним жить. О ,  если б я ког
да-нибудь увидал ее наяву, хотя бы в галлюцинации! 

Почему ни одно из воспоминаний моей жизни не 
возбуждает во мне ничего подобного? А было ведь 
много воспоминаний, может быть, еще гораздо худ
ших перед судом людей. Одну разве ненависть, да и то 
вызванную теперешним положением, возбуждают 
они во мне ,  а прежде я хладнокровно забывал и отстра
нял их в массе и был покоен искусственно. 

Я скитался после того почти весь этот год и старал
ся заняться. Я знаю, что я бы мог устранить и теперь 
Матрешу, когда захочу. Я совершенно владею моей 
волей по-прежнему. Но в том все и дело, что никогда 
не хотел того сделать, сам не захочу и не буду хотеть. 
Так и продолжится вплоть до моего сумасшествия» .  

Что это - раскаяние или саморазрушение? Или, 
быть может, стремление поддержать в себе будора
жащий стыд? 

Он приходит к Тихону, чтобы рассказать о покая
нии, которое он намерен на себя возложить широкой 
публикацией «Исповеди». Но Тихон не верит ему: 

« - Мысль ваша - высокая мысль, и полнее не мо-
254 



жет выразиться христианская мысль. Дальше подоб
ного удивительного подвига, казни над самим собой, 
который вы замыслили,  идти покаяние не может, ес
ли бы только . . .  

- Если? 
- Если б это действительно было покаяние и дей-

ствительно христианская мысль. 
- Тонкости, - пробормотал Ставрогин . . .  
- В ы  как будто нарочно грубее хотели представить 

себя, чем бы желало сердце ваше , - высказывался все 
более и более Тихон. - . . .  Документ этот идет прямо 
из потребности сердца, смертельно уязвленного ,  -
так ли я понимаю? - произнес он с настойчивостью и 
почти с жаром. - Да, это есть покаяние и натуральная 
потребность его , вас поборовшая . . .  Вы попали на ве-
ликий путь, путь из неслыханных . . .  Но вы как бы уже 
ненавидите и презираете вперед всех тех, которые 
прочтут здесь описанное ,  и зовете их в бой . . .  Не пос
тыдившись признаться в преступлении, зачем посты
дились вы покаяния? 

- Я? Стыжусь? 
Стыдитесь и боитесь. 

- Боюсь? 
- Пусть глядят на меня, говорите вы; ну, а вы сами 

как будете глядеть на них? Иные места в вашем изло
жении усилены слогом; вы как бы любуетесь психо
логией вашею и хватаетесь за каждую мелочь, чтобы 
только удивить читателя бесчувственностью и бес
стыдством, которых в вас может и нет . . .  Вы в доку
менте сем как бы сами не видите, в чем собственно 
главное преступление ваше и чего больше стыдиться 
вам перед людьми,  к которым сами хотите на суд . . .  
Меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая на
рочито в мерзость» . 

Тихон не верит в его раскаяние. Признание Ставро-
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гина проникнуто самолюбованием «аморалиста», про
тивопоставляющего себя «мещанину» . В то же время 
в нем содержится явный вызов слушателю, ибо оно 
исполнено страха и невыносимого унижения. Призна
ние , диктуемое искренним раскаянием, предполагает, 
что тот, кому оно адресовано и кто в конечном итоге 
выступает как представитель Бога, приемлется в ка
честве слушателя и судьи, пред которым можно и уни
зить себя. Здесь этого не происходит; так самоуниже
ние трансформируется в ненависть, а она не допускает 
раскаяния. Это признание продиктовано таким рас
каянием, которое насквозь пронизано гордостью, -
раскаянием , упорно не расстающимся с самоутверж
дением. Ужасающе напряженное , предельно насиль
ственное,  такое раскаяние все же не способно к реша
ющему , хоть и едва уловимому движению внутренне
го самораскрытия и саморасслабления. По большому 
счету он фальшиво: «Даже в самом намерении вели
кого покаяния сего заключается уже нечто смешное . . .  
О ,  не верьте тому, что не победите ! - воскликнул он 
вдруг спохватившись, но почти в восторге» .  

Есть преступления «поистине стыдные , позорные, 
мимо всякого оправдания ужасом» . 

Здесь нет того, что только и способно впечатлять, 
- образности. Пользуясь терминологией Кьеркегора, 
можно сказать, что на первый план тут выступает 
«дух преступления» в чистом виде - но раскаяние та
кого рода не может объять его: «Не приготовлены, 
не закалены . . .  » 

Ставрогин замечает, что этот человек действитель
но прикасается к самому сокровенному: «Слушайте 
меня: я хочу простить сам себе, и вот моя главная цель,  
вся моя цель!  - сказал вдруг Ставрогин с мрачным вос
торгом в глазах. Я знаю, что только тогда исчезнет 
видение. Вот почему я и ищу страдания безмерного , 
сам ищу . . .  Не пугайте же меня, не то погибну в злобе».  
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Тихон в свою очередь чувствует, что потрясенный 
Ставрогин достиг поворотного пункта. Он ставит на 
карту все : «Если веруете , что можете простить сами 
себе», - иными словами, если ваш внутренний судия с 
его беспристрастным даром наблюдения и оценки под
твердит, что вы действительно раскаиваетесь, не вы
двигая при этом никаких побочных и подспудных со
ображений для самооправдания, что всей своей волей 
вы отмежевывается от содеянного, - «И токмо сего 
прощения и ищете достигнуть, страданием своим, то 
вы уже во все веруете ! Как же сказали вы, что в Бога 
не веруете?» 

Ставрогин молчит. Тогда Тихон продолжает: «Вам 
за неверие Бог простит, ибо по истине Духа Святого 
чтите, не зная Его». 

«Святой Дух» - это внутренняя чистота, готовность 
открыть себя для истины. Но вот уже на весах переве
шивает темная чаша, и сердце замыкается: 

« - Мне нет прощения, - мрачно сказал Ставро
гин, - в  вашей книге сказано, что выше преступления 
нет, если оскорбить «единого от малых сих» , и не мо
жет. Вот в этой книге ! 

Он указал на Евангелие . . .  
- Как болезненно вы это все принимаете и какую 

даете цену . . .  Впрочем, поверьте , что я сумею оце
нить . .  - вежливо , но как бы брезгливо проговорил 
Николай Всеволодович (эта «брезгливость» хуже са
мого ярого бунта! - Р .Г . ) .  - Я  замечаю, вам очень хо
чется поставить мне ловушку . . .  Вам хотелось бы , 
чтоб я остепенился просто . . . пожалуй женился бы и 
кончил жизнь членом здешнего клуба, посещая по 
праздникам ваш монастырь; не правда ли? А ,  впро
чем, вы, как серцевед и циник, может и предчувству
ете , что это несомненно так будет, и все дело только 
за тем ,  чтобы меня теперь хорошенько поупросить 
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для приличия , так как я сам только того и жажду, что
бы быть упрошенным, не правда ли? . .  

Он изломанно усмехнулся . . .  » 
Еще раз Тихон предпринимает все возможное , что

бы сдвинуть его с места ; он советует Ставрогину от
правиться к отшельнику «такой христианской премуд
рости, что нам с вами и не понять того».  

Служение ему в раскаянии и жертвенности должно 
очистить душу Ставрогина .  Сначала тот слушает «Се
рьезно», но вдруг происходит следующее: 

« - Оставьте, отец Тихон, - брезгливо прервал Ста
врогин и поднялся со стула . . .  

- Что с вами? - вскричал о н  вдруг, почти в испуге 
всматриваясь в Тихона. Тот стоял перед ним, сложив 
перед собою вперед ладонями руки, и болезненная су
дорога , казалось, как бы от величайшего испуга, про
шла мгновенно по лицу его. 

- Что с вами? что с вами? - повторял Ставрогин, 
бросаясь к нему, чтоб его поддержать. Ему показа
лось, что тот упадет». 

Внутренним зрением архиерей видит, как в Ставро
гине вновь нагнетается то страшное, начинает пуль
сировать тот ритм , который предвещает новое тор
жество бесстыдного над муками совести. 

« - Успокойтесь, - упрашивал решительно встре
воженный за него Ставрогин, - я ,  может быть, еще 
отложу (публикацию «Исповеди». - Р.Г.) . . .  вы пра
вы . . .  я не обнародую листки . . .  успокойтесь. 

- Нет, не после обнародования, а еще до обнародо
вания, за день, за час, может быть, до великого шага 
ты бросишься в новое преступление, как в исход, и со
вершишь его единственно, чтобы только избежать 
сего обнародования листков, на котором теперь на
стаиваешь». 

Это ли не ужасающее подтверждение того, что пре-
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словутое «раскаяние» не было искренним, не было 
личным в полном смысле слова, не было подлинно 
христианским, а проистекало из прежнего настроя, из 
«интересного» ,  «романтичного»,  служа одновремен
но источником и самоистязания , и самоупоения? 

Ставрогин видит, что острый взгляд архиерея под
мечает нечто такое , что, может быть, еще не дошло 
до его собственного сознания ; он «задрожал» от яро
сти и чуть ли не от страха. 

« - Проклятый психолог! - оборвал он вдруг в бе
шенстве и не оглядываясь вышел из кельи» . 

В планы Петра Верховенского тем временем уже 
включено убийство Марии Лебядкиной. При встрече 
на мосту с преступником , намеченным для этой цели, 
Ставрогин дает ему денег, - вернее, не дает, а бросает 
в воздух, так что бумажки падают в грязь. Это -не то 
чтобы четкое поручение, а скорее попустительство ,  
знак одобрения, в котором можно признаться, н о  от 
которого можно и отречься, который то ли был, то 
ли нет, эфемерный знак, воспринимаемый Федькой, 
однако, вполне однозначно - как призыв к действию. 

Но если Ставрогин действительно таков - постав
ленный нами вопрос потерялся в джунглях «Да>> и 
«Нет» , и нам приходится поставить его снова:  если 
этот человек таков, то значит ли это, что природа от
ступилась от него? Означают ли такой холод ,  такая 
безжизненность, такая пустота, что гибель его пред
решена? 

Если речь здесь идет, как мы полагаем,  о «структу
ре» - человека ли, ситуации ли, - то в ней заложен 
определенный смысл и ею предначертан некий путь к 
спасению. 

Функция «пустоты» состоит в том, чтобы испытать 
на себе конечность бытия. Ей предназначено познать 
все то бессилие , всю ничтожность и бессмысленность, 
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которые в нем заключены. Она призвана ,  утратив все 
и всяческие иллюзии, разглядеть бытие в его непри
крашенном виде - и не отшатнуться . 

Ее задача - не воспринимать как благо полноту жиз
ни сердца, не ощущать прилива жизненных сил , не от
давать себя на волю естественного ритма происходя
щего . Ни одно из явлений этого порядка не помогает 
ей обрести верность и веру. 

Она не владеет непосредственно другим человеком, 
а должна снова и снова посещать его , оставаясь ему 
верной. Бог не дан ей непосредственно. Ее окружают 
лишь вещи и пустое пространство. Поэтому она мо
жет находить опору только в вере как таковой: прини
мать провозглашенное слово и - каждый раз заново -
хранить ему верность. Она должна продержаться бла
годаря - как бы это выразить? - необычайно тонкому 
чувственному восприятию? едва ли оправданной на
дежде? чему-то обитающему в пустоте? И тем не ме
нее - она должна собрать все силы, терпеть и служить,  
год за годом. Тогда возникнет истина, добросердечие, 
простота - скупо , сдержанно ,  но в кристальной чисто
те .  И нельзя не расслышать предвозвестия, что в пус
тоте постепенно образуется некая субстанция, что по
является нечто действенное, нечто смыслообразую
щее ,  но бесконечно далекое от витализма, психоло
гии и тому подобного. 

Но если этого не происходит, тогда пустота превра
щается в ничто . Тогда начинается распад. Тогда при
ходит бессильная агрессивность ,  «скрежет зубовный», 
страшное осознание бессмысленности всего на свете .  

Если же  речь идет к тому же  о сильном человеке, 
то он замыкается. Его психологические познания 
столь обширны, опыт во всевозможных аспектах бы
тия столь универсален, рафинированность столь все
объемлюща, что его уже не может убедить ни один 
260 



аргумент. Ничто не задевает за живое, ибо все уже 
познано и для всего, что могло бы быть сказано, есть 
наготове другое толкование. Для Бога открыты все 
пути, но с человеческих позиций завоевание этой ду
ши больше не представляется возможным. Это суще
ствование уже не подлежит изменениям. 

Но замкнутым делает его - Ничто. «За ним» не сто
ит решительно ничего. Ледяной,  застывший страх не 
находит себе выхода. 

Разумеется, возможность обращения существует 
вплоть до последнего дыхания. Но в общем контексте 
романа посещение Тихона предстает как решающий 
момент, следствием которого служит все дальнейшее 
развитие событий, включая самоубийство Ставроги
на. 

Анализируя образ Кириллова, мы высказали неко
торые соображения о связи между взглядами Досто
евского, Кьеркегора и Ницше. Мы подчеркнули,  в 
частности, насколько полно соответствуют друг дру
гу образы Кириллова и Заратустры. На примере же 
Ставрогина можно было бы продемонстрировать не
меньшую близость творчества Достоевского идеям 
Кьеркегора. Уже некоторые черты Кириллова, а за
тем - и прежде всего - психология и теология образа 
Ставрогина могут послужить наглядной иллюстраци
ей к самой мрачной книге Кьеркегора- «Понятие стра
ха>> .  Последовательность стадий страха, процесс про
грессирующего самозамыкания, «НИЧТО» и демониче
ское прорисовываются здесь с парадигматической 
четкостью. Но здесь мы лишены возможности оста
новиться на этом подробнее . 

Такова, следовательно, та ось, вокруг которой вра
щается мир «Бесов» . 

Совершается бесконечное разрушение. Все опусто
шается. Все рушится . Свое черное дело вершат страш-
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ные , безобразные, злые силы, «бесы».  Но они служат 
лишь исполнителями того, что заложено в этом одном 
человеке. Он - мастер. Но то, вокруг чего вращается 
этот мир и откуда поступают импульсы для его разру
шительной работы, есть в конечном итоге Ничто - са
мосгустившаяся, отчаявшаяся пустота. В этом и со
стоит весь ужас положения. 

Невольно напрашивается образ Дантова ада: повсю
ду в огромной воронке трудятся и неистовствуют чер
ти. Но они - всего лишь эмиссары, воплощения того, 
кто находится в центре . Он же недвижим; он заморо
жен. Таков Ставрогин. 

Он - несчастнейший из людей .  Он вызывает самое 
искреннее сожаление - но ведь и сатана лишен како
го-либо величия ! Все рассуждения насчет величия зла ,  
содержащиеся в новомодных гимнах сатане,  вся пере
оценка нравственных ценностей не стоят ровно ниче
го. Сатана просто-напросто введен в заблуждение, 
обманут самим собой. На самом деле он гол. Он вовсе 
не велик. Он - жалкий подражатель Бога. 
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Глава седьмая 

СИМВОЛ ХРИСТА 

1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА 

Любое рассмотрение духовного мира Достоевского 
непременно приводит в числе прочих и к вопросу о зна
чении его глубочайшего религиозного произведения 
- романа «Идиот» . Я попытаюсь ответить на него. 
При этом мне придется в большей мере , чем это, ви
димо, обычно допускается, исходить из опыта своего 
личного общения с книгой. Следующие ниже рассуж
дения дадут возможность судить о моих стараниях, 
как-то в ней сориентироваться ; итак, они не претен
дуют на большее, чем служить гипотезой.  

Сколько бы раз ты ни возвращался к «Идиоту» , те
бя снова и снова охватывает ощущение колоссальной 
религиозной интенсивности этого мира, сопоставимой 
лишь с той, что присутствует в творениях Рембранд
та . Здесь ощущаешь могучее и глубокое присутствие 
Бога и без того , чтобы было потрачено много слов. 
Он здесь, Он встает во весь рост, Он правит. 

Это не подлежит сомнению. Не подлежит сомне
нию и то , что Его присутствие заявляет о себе прежде 
всего личностью князя Мышкина, ощущается в нем, 
вокруг него. Однако более глубокий анализ ставит 
нас перед загадкой: этот человек, в такой мере вопло
щающий реальность святого , - как относится он к Бо
гу? к себе самому? к другим людям? Здесь ощущается 
нечто таинственное. 

Испытываешь искушение отгадать эту загадку с по
мощью хоть и трансцендентной, но привычной фор-
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мулы: Мышкин - христианин с особенно интенсивным 
настроем. Можно констатировать также его особое 
сходство с Христом, можно припомнить известное 
высказывание апостола Павла :  «Уж не я живу, но жи
вет во мне Христос (Гал 2.20)» . . .  

Но как б ы  близко все это н и  лежало - этого недос
таточно. Более того ,  так можно даже затемнить ис
тинную суть. Князь - человек, как и мы все . Подлин
ное содержание его бытия носит религиозный харак
тер. В конечном итоге речь идет о Христе , как бы ма
ло ни говорилось о Нем непосредственно и как бы ред
ко ни адресовались мысли Мышкина или побуждения 
его сердца непосредственно Ему. Тем не менее я не 
думаю, чтобы в намерения Достоевского входило 
просто изобразить христианина,  пусть даже необыч
ного, - что подтверждается, на мой взгляд, тем,  что 
мы постоянно ощущаем присутствие Христа, хотя сло
ва или умонастроения не соотнесены с Ним прямым 
образом.  

Как творцу человеческих образов, Достоевскому 
присуще такое величие, которое постигается не сра
зу. Чем с большей четкостью различаешь целое и в то 
же время - отдельные черты его персонажей, тем не
постижимее становится это величие . Кажется , что 
пред этим писателем раскрывается чрево самой дей
ствительности , выпуская наружу одну фигуру за дру
гой. Но быть может, самое загадочное - это его спо
собность реализовать нечеловеческое существование , 
будь оно под- , или вне- , или над-человеческим, в че
ловеческом бытии. Но не так, чтобы при этом возни
кали такие фантастические существа ,  как у многих 
романтиков; напротив, перед нами - человек во всем 
своеобразии его реально существующей структуры,  
человек со своею жизнью, своими поступками, своей 
судьбой - и все же из всего этого проступает картина 
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такого бытия, которое само по себе уже не может счи
таться человеческим36• 

Вот Кириллов, утверждающий, что Бог «Всегда му
чию> его и считающий своим долгом покончить с этим 
мучением. При этом он присваивает себе прерогативу 
Бога, суверенность Его воли, причем самым ужасным 
образом из всех возможных - кончая жизнь самоубий
ством. Но в тот момент, когда он хочет осуществить 
это решение , его движения вдруг изменяются: он на
чинает вести себя как марионетка. В момент реализа
ции решения заявляет о себе форма существования 
того механизма, который переводит человека в план 
мертвой абстракции. Он - Кириллов, человек ;  но его 
члены, его движения порождают образ марионетки . . .  

Если пристально взглянуть на Смердякова, четвер
того из братьев Карамазовых, то невольно задаешь 
себе вопрос, человек ли он вообще. Разумеется, он 
человек: он мыслит, говорит, одевается, ест, пьет, у 
него есть свое тщеславие , свои секреты и свои внеш
ние проявления. И все же, если проследить его отдель
ные, столь выразительные черты: к примеру, харак
тер его тщеславия, и его объекты, и то, что тщесла
вие это не имеет никакого отношения к остальным 
людям, и его странные ощущения, пристрастия, или 
то , что внушает ему отвращение, или его парадоксаль
ную логику, или его манеру проявлять внимание и 
воспринимать - не прямо, а словно бы окольным пу
тем ,  - или ту поразительную, холодную серьезность, 
с которой он реагирует на религиозную или этичес
кую тематику, - когда я проследил все это , я вдруг по
нял : да ведь это одноклеточное ! Нечто среднее между 
растением и слизняком! Хоть он и человек, но в нем 
заявляет о себе то , иное.  Не то чтобы человек просто 
изображал или «персонифицировал» это, - нет, этот 
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образ проявляется в нем, в его чертах, в его движени
ях , в его речи . . .  

Аналогичным образом - правда, с совершенно дру
гим эмоциональным итогом - складывалось мое отно
шение к младшему из четырех братьев Карамазовых, 
Алеше. Я обратил внимание на то , как по-особому он 
воспринимает истину, на его манеру высказывать 
правду - не только интенсивно, но и с ударением. В 
этом ,  как представляется, и состоит то особое , что 
выделяет этого человека из числа прочих. Старик Фе
дор называл его «ангел мой»,  старший брат Дмитрий 
- «херувим»;  Иван, тот самый , конфликт которого с 
Алешей располагается на линии сверкающей истины, 
исходящей от Бога , также использовал это слово - и 
мне показалось, что и здесь проступает образ из сфе
ры внечеловеческого - образ ангела,  а именно того 
ангела ,  характернейшим устремлением которого слу
жит познание, - херувима . . .  Здесь можно было бы 
привести еще целый ряд соображений такого рода. 
Эти и им подобные персонажи помогают, как мне 
представляется , угадать истинный смысл «Идиота». 

2. ЛИЧНОСТЬ МЫШКИНА 

Займемся сначала,  чтобы раскрыть неподдельную 
человечность Мышкина, его индивидуальностью. 

Мы встречаемся с ним в самом начале романа, в хо
лодное, туманное утро, в поезде, которым он возвра
щается из Швейцарии в Россию. Жалкий узелок со
ставляет весь его багаж. О внешности его говорится 
следующее: 

«Обладатель плаща с капюшоном был молодой че
ловек . . .  лет двадцати шести или двадцати семи, роста 
немного повыше среднего , очень белокур, густово
лос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою,  
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почти совершенно белою бородкой. Глаза его были 
большие , голубые и пристальные ; во взгляде их было 
что-то тихое , но тяжелое, что-то полное того стран
ного выражения, по которому некоторые угадывают 
с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо 
молодого человека было, впрочем,  приятное , тонкое 
и сухое, но бесцветное,  а теперь даже досиня иззяб
шее» . 

Голос его характеризуется как «тихий и примиряю
щий», и позже мрачно-недоверчивый Рогожин скажет 
ему: «Я твоему голосу верю, как с тобой сижу» . 

Многократно подчеркивается, что у князя прекрас
ные манеры, что он любезен и исполнен такта. При 
этом он вовсе не так уж и ловок в обществе, нередко 
выглядит даже смущенным и неуверенным. Тем не 
менее обстоятельства никогда не одерживают над ним 
верх; он всегда сохраняет свою суверенность. Однако 
он не прикладывает к этому никаких особых усилий ; 
все это происходит за счет естественности его натуры. 

В начале повествования он одет более чем скром
но , можно сказать - плохо. Получив большое наслед
ство, он появляется в очень элегантном виде, но пла
тье его , добавляет Достоевский, было сшито слиш
ком уж по моде - так, как это случается с людьми , ко
торые, не высказывая никаких собственных пожела
ний, целиком доверяются слишком уж доборосовест
ному портному. По сути дела ему безразлично, какая 
на нем одежда - скромная или элегантная . . .  

Столь же равнодушен он, по-видимому, и к мате
риальному достатку. Сначала он беден, но, очевидно , 
не ощущает этого , иначе он не смеялся бы так весело 
над теми грубыми шутками, которые отпускают его 
попутчики Рогожин и Лебедев по поводу его узелка. 
Он без малейшего смущения признается в нехватке 
средств к существованию, радуется, когда Рогожин 
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выражает желание помочь ему, позже охотно берет в 
долг несколько рублей , и не помышляя при этом об 
унижении своего достоинства. С другой стороны, его 
не слишком трогает и унаследование большого состоя
ния. Он упоминает об этом лишь позже , да и тогда -
только в связи с другими вещами,  важными для него в 
человеческом смысле. Он дает деньги не считая и при
знает справедливость даже самых наглых требований. 
«Эх ты простофиля , простофиля! - возмущается ге
неральша Епанчина,  его несколько эксцентричная 
приятельница, полюбившая его как сына. - Все-то 
тебя обманывают!» Духовные ценности для него с та
кой несомненностью выше денег, что эти последние 
вообще теряют всякое значение , - недаром генерал, 
никогда не упускающий своей выгоды, объявляет его 
«Погибшим человеком». 

На характере князя лежит печать благородства. 
При этом мы никоим образом не воспринимаем его 
как фантазера; человек он скорее реалистический и 
достойный доверия. То, что Аглая изображает его 
Дон-Кихотом, диктуется совсем другими причинами: 
этим способом она хочет в порыве самоистязания от
платить ему за недостаточно четко выраженные муж
ские качества. 

Мышкин - храбрый человек. При этом он не лишен 
страха, как Ставрогин, а неустрашим. Это становится 
очевидным из тех двух сцен, когда он встает на защи
ту женщины: сестры Гаврилы Ардалионовича -в квар
тире последнего и Настасьи Филипповны - в «Павлов
ском воксале» .  Оба раза он - единственный,  кто всту
пается за женщину; оба раза ему не сходит это с рук. 
Но если бы подобная ситуация возникла еще раз , он 
поступил бы точно так же. Эта смелость есть нечто 
большее, чем бесстрашие холодного сердца: «Трус 
тот ,  кто боится и бежит; а кто боится и не бежит, тот 
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еще не трус» , - говорит он сам с улыбкой , «пообду
мав». На глазах у «общества» ,  безжалостнее которо
го трудно себе что-то представить, он защищает те 
тонкие и благородные понятия, которым здесь не при
дается никакого значения. Это - та метафизическая 
смелость, которая служит признаком посланничества 
и чревата большими страданиями. 

В князе живет тонкое чувство чести. «Я , может 
быть, смешно очень выразился, - говорит он однажды 
в трагическую минуту, - и был сам смешон , но мне все 
казалось, что я . . .  понимаю, в чем честь». Он имеет в 
виду честь в ее суверенной форме: внутреннее обяза
тельство служить высокому, бескорыстному, безза
щитному. 

Он доверяет каждому, поэтому его считают болт
ливым. Но это - просто отсутствие подозрительности, 
свойственное предельно благородному человеку, не 
умеющему постичь, что следует быть осторожным. И 
то, что его доверием часто и бесстыдно злоупотреб
ляют, ничуть не мешает ему одаривать им людей сно
ва и снова. Его доверие есть нечто творческое . 

Несмотря на то, что он никогда не «судит» других -
как и Алеша, но только по другой причине (по своей 
загадочно-многодумной смиренности) , - он очень тон
ко чувствует, что представляет собой человек и что в 
нем истинно. 

Но особенно глубока его связь с завершенностью. 
Ценности этого рода таят в себе угрозу; они предель
ны. Ими и определяется судьба Мышкина, его гибель. 
Встретившаяся ему на жизненном пути Настасья Фи
липповна - человек такого плана, что вся жизнь ее 
проходит под знаком завершенности. Все, что есть 
ценного в ее существовании, отлито в форму следствий 
и выводов, доведенных до крайнего предела .  Если бы 
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ее окружало добро,  если бы ее развитие проходило в 
условиях чести и свободы, она стала бы героически 
дерзающей личностью, способной на великую, твор
ческую любовь. Тоцкий разрушил ее жизнь ;  и так как 
над этой жизнью властвует закон завершенности , то 
разрушение затрагивает и самые основы. Мышкин 
подвластен завершенности по самой своей сути ; пото
му-то и настигает его судьба в лице этой женщины, 
красота которой губительна, а жизнь отмечена печа
тью завершенности. Его «любовь-сочувствие» несет 
в себе смерть. 

Князь достигает больших высот в понимании дру
гих людей. «Я теперь очень всматриваюсь в лица» , -
признается он. Он живо реагирует на все оттенки фор
мы и содержания. Показателен в этом плане его осо
бый графологический дар, его владение старой кал
лиграфией, стилистическим нюансам которой он дает 
тонкое толкование. Людей он видит насквозь, - чуть 
ли не как провидец. Меткость его взгляда объясняет
ся отсутствием корыстных интересов и враждебности; 
поэтому Мышкин не предубежден ,  а внутренне пол
ностью открыт. Он предоставляет другому свободу 
во всех его проявляниях, и тот предстает его взору та
ким, каков он на самом деле . 

Более того, он может позволить себе проявить свою 
сокровенную сущность, обычно скрытую от глаз. Для 
Мышкина не существует людей незначительных . В 
каждом он предполагает присутствие достоинства и 
доброй воли,  каждому идет навстречу с верой в него -
не в педагогических целях, а самым естественным об
разом. При этом он, однако, нисколько не заблужда
ется относительно его недостатков, или душевной ску
дости , или непорядочности. Напротив, он оценивает 
их со спокойной объективностью и абсолютно реали
стически. Поэтому при общении с ним человек вдруг 
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оказывается в атмосфере неподдельной, раскрепоща
ющей свободы. Ему больше не нужно обороняться 
против морального приговора, диктуемого самовлюб
ленностью или лицемерием, ибо приговор не выно
сится; не приходит ему в голову и играть какую-либо 
роль или становиться в позу, так как его видят на
сквозь. Это идет ему на пользу - дает свободу и возвра
щает к истине . Это обретение душевной ясности вос
крешает в человеке - без какого-либо пафоса, со спо
койным, хоть и возвышенным реализмом - то, что да
но ему от Бога, и помогает ему вернуться к истинным 
ценностям в согласии с самим собой. 

Этим и определяется та сила безграничного сочув
ствия, которой обладает Мышкин. Его готовность 
помочь самозабвенна .  Чужое существование, его бе
ды переживаются им как свои собственные. Это мог
ло бы показаться пассивностью, отдачей собственно
го «Я» во власть чужому страданию, более того - сти
хийным жертвованием себя другому вплоть до погло
щения им, при том, что за конкретным «ТЫ» вздыма
ется «ТЫ» общечеловеческое. К этому присовокупля
ется и тот патологический момент, о котором пойдет 
речь ниже . И действительно, сочувствие Мышкина 
нередко достигает тех пределов, когда личности на
чинает грозить опасность прекратить свое существо
вание,  выпав из сферы христианского. Но в конечном 
итоге этого не происходит - благодаря его спокойно
му, реалистическому взгляду на вещи. Отсюда сочув
ствие и черпает силы для своего подвижничества ,  ста
новясь той питательной почвой, из которой произрас
тает то , «иное». 

Понимание , самоотверженность, доброта, готов
ность помочь, сочувствие - к этому ряду следует доба
вить одно качество, которое по своему характеру не 
входит в него органически: правдивость. Ее наличие 
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в этой исполненной сочувствия натуре, скажем боль
ше - та степень, в которой она, вплоть до мельчайших 
деталей, эту натуру определяет, придает этому сочув
ствию его личностный и метафизический оттенок. 

Правдивость этого человека состоит, однако , не 
только в том, что он не лжет, но и в том,  что он всег
да, везде , не думая о возможных последствиях, выска
зывает познанную им истину. Часто это действитель
но бывает чревато очень нехорошими последствиями; 
но истина хочет говорить его устами, и он отдает себя 
в ее распоряжение. 

Мышкин - последний представитель очень древне
го, рано упоминающегося в истории России княжес
кого рода, и он действительно - также и по своим внут
ренним качествам - последний. 

С чисто биологической точки зрения здесь можно 
было бы говорить о вырождении. С детства Мышкин 
страдал эпилепсией.  С течением времени припадки 
участились, так что он постепенно превретился чуть 
не в полного идиота. Из его рассказа мы узнаем, как 
он затем приезжает в Швейцарию и переживает там 
трудное время , пока тяжесть и внутренний мрак вне
запно не покидают его и он не находит путь к природе 
и к людям; как постепенно укрепляются его здоровье 
и дух в общении с деревенскими детьми и с несчастной 
Мари (незабываемо его повествование о дружбе с 
детьми и с презираемой, обреченной на гибель моло
дой женщиной !) . Когда потом он возвращается в Рос
сию, чтобы вступить во владение наследством, он 
еще не вполне излечен, но состояние его здоровья все 
улучшается . Однако на протяжении тех нескольких 
месяцев, которые охватывает действие романа, он ис
пытывает страшные потрясения; припадки возобнов
ляются, а после того , как трагедия достигает апогея, 
его рассудок омрачается уже необратимо. В после-
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словии мы вновь находим его , в неизлечимом состоя
нии, никого не узнающим, в том же швейцарском за
ведении, из которого он уехал в Россию . . .  

Следовательно, здесь перед нами - биологически 
подорванное существование . Этот факт безжалостно 
подчеркивается поведением той женщины, которая 
могла бы составить его счастье, - Аглаи. Она отвеча
ет на его чувство всем своим женским существом, и 
поэтому его глубоко задевает, что она , руководству
ясь своим верным инстинктом, не воспринимает его 
как полноценного мужчину и вначале подсознательно 
видит в нем Дон-Кихота, а затем издевается над ним 
уже откровенно как над «рыцарем бедным» , срывая 
таким образом покровы со своей любви. 

Плохо приспособлен он и к общению с людьми, к 
самоутверждению в повседневности, ибо описанные 
выше качества едва ли способствуют продвижению 
по службе . И тем не менее,  если исходить из челове
ка, а не только из физиологического или экономичес
кого аспекта бытия, здесь вряд ли можно говорить о 
вырождении. Болезнь Мышкина не порождает в нем 
ни одной черты того угрюмого , тупого существа ,  при
сутствие которого столь часто накладывает печать на 
ум и сердце больных тяжелой эпилепсией. Его сущ
ность остается свободной, открытой и рыцарской. 
А во время самых болезненных припадков он испы
тывает состояние, похожее на экстаз, и считает эти 
мгновения «высшим синтезом жизни». Рогожину он 
подробно рассказывает об этих проблесках , несущих 
с собой невероятное напряжение всех жизненных сил 
и сияющую, переливающуюся через край полноту 
чувств. Это - «Morbus sacer» с нуминозным содержа
нием, окруженный таинственной вибрацией . . .  Созда
ется впечатление , что к этому существованию нельзя 
применить эпитет «больной». Одной из аксиом учения 
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о подлинных ценностях служит, очевидно, то положе
ние, что чем выше ранг какой-то ценности, тем в мень
шей степени она защищена в реальном мире . Жизнь 
Мышкина можно считать прямо-таки живой иллюс
трацией к этой аксиоме : максимум качеств, имеющих 
высшую ценность, заключен здесь в рамки существо
вания, неспособного к самоутверждению внутри мира. 

3. СМЫСЛ ОБРАЗА 

Думаю, что теперь личность Мышкина предстает 
перед нами более четко, и мы можем обратиться к 
тем связям и отношениям, которые,  собственно, ин
тересуют нас в первую очередь. При этом его образ 
будет вырисовываться все полнее. 

Я буду последовательно обращаться то к одному, 
то к другому моменту его существования, давая им 
возможную трактовку, и прошу читателя не торопить
ся с выводами , а подождать, пока из деталей не воз
никнет целое . Частности тесно связаны друг с другом. 
Ни одна из них не обнаруживает всего своего значения 
сама по себе; лишь в совокупности с другими она на
чинает говорить недвусмысленным языком. Поэтому 
для критики, преследующей серьезные намерения, 
момент наступает лишь с появлением целого. 

Жизнь Мышкина со всеми ее событиями , соотноше
ниями и фазами - с начала и вплоть до катастрофы -
складывается в подлинно человеческое существова
ние . Необычное ,  потрясающее воображение, но - аб
солютно человеческое. Если же открыться ему на
встречу, то чувствуешь, что как единое оно - внутрен
ним переплетением смысла, всей своей атмосферой,  
как и многими деталями, - ход за ходом, событие за 
событием, начинает выводить тебя за пределы соб
ственно человеческого. Все имеет присущее ему зна-
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чение, но в то же время говорит, выступая за свои пре
делы, и о чем-то другом .  

Этот человек приходит к нам из  эпилепсии, из  мра
ка, недоступного тому, кто обитает в повседневном , 
здоровом. Скоро он вновь туда вернется. На неболь
шое пятно светлого существования падает темная 
тень неполноценности. Его фигура возникает из этой 
тени, проходит через небольшой светлый промежу
ток и вновь растворяется в непостижимом . . .  Если я 
правильно информирован, то попытки обнаружить в 
эпилепсии определенный смысл были вдохновлены 
идеей, что в ней проявляется подсознательное стрем
ление раздвинуть рамки своего рождения, реального 
существования и исторических связей, проделав путь 
назад - в предшествовавшее рождению время . . .  

С этим связано и второе соображение : во время сво
ей болезни Мышкин общался в основном с детьми. 
Это могло бы означать просто мирную идиллию, в 
благотворном воздухе которой и окрепла его консти
туция после тяжелых потрясений. Однако здесь при
сутствует нечто большее. Мышкин действительно 
живет жизнью детей. Он перенимает их форму суще
ствования. Он находится в сфере их бытия. Он вос
принимает ребенка без взрослой снисходительности, 
напротив - очень серьезно .  Ребенок для него - полно
ценный человек,  во многом более мудрый, нежели 
взрослый: «Ребенку можно все говорить, - все; меня 
всегда поражала мысль, как плохо знают большие де
тей ,  отцы и матери даже своих детей. От детей ничего 
не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и 
что им рано знать. Какая грустная и несчастная мысль! 
И как хорошо сами дети подмечают, что отцы счита
ют их слишком маленькими и ничего не понимающи
ми, тогда как они все понимают. Большие не знают, 
что ребенок даже в самом трудном деле может дать 
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чрезвычайно важный совет. О Боже ! когда на вас гля
дит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо, 
вам ведь стыдно ее обмануть! »  

Тот, кто хорошо знает Достоевского, несомненно , 
помнит, что мудрые и набожные его персонажи всег
да были особенно близки и детям; уже только в «Бра
тьях Карамазовых» это - старец Зосима , сопровож
дающий его отец Анфим и Алеша, образ которого не
отделим от окружающей его толпы детей. Для людей 
этого рода в детях кроется некая религиозная тайна, 
- тайна человека, еще не утратившего близость к Бо
гу, продолжающего нести в себе нечто от рая. Поэто
му в той стране детей , из которой приходит Мышкин, 
нам открывается более глубокий смысл . . .  

Послушаем, как Мышкин рассказывает о своем отъ
езде: 

«Я сидел в вагоне и думал : «Теперь я к людям иду; 
я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая 
жизнь». Я положил исполнить свое дело честно и твер
до. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяже
ло. На первый случай я положил быть со всеми веж
ливым и откровенным». 

Не правда ли, здесь проступает нечто особенное? 
Сначала - «теперь к людям иду», а через несколько 
строк - «С людьми мне будет, может быть, скучно и 
тяжело»; не возникает ли здесь впечатление , что кто
то приходит к людям из «Внечеловеческой» сферы? 
Из той ,  которую воплощают собой дети? Из той, что 
находится по другую сторону взросло-земного, - из 
сферы небесной? И что он идет «К людям» с их исто
рической преемственностью, и видит свою миссию в 
том, чтобы «быть откровенным» , поступать по зако
нам чести, и готов неукоснительно выполнять ее, и 
знает, что он одинок и что ему будет трудно? Да и его 
самого будут считать «ребенком», иными словами -
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существом ,  устроенным согласно логике неба и поэто
му не взрослым, не достигшим на земле совершенно
летия! 

Правда, эпилепсия может символизировать собой 
попытку бегства от «взрослостю> , от исторической 
преемственности в сферу доличностного, точно так 
же как способность жить жизнью детей вызывает по
дозрение в инфантильности. И действительно, интер
претируя собственное «Я» , Мышкин многозначитель
но связывает воедино понятия «ребенок» и «ИДИОТ» (в 
этого последнего его превратила на какое-то время 
болезнь, и он действительно был тогда праздным су
ществом с помраченным сознанием):  «Может быть, и 
здесь меня сочтут за ребенка, - так пусть! Меня тоже 
за идиота считают все почему-то, я действительно был 
так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота; 
но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что 
меня считают за идиота? Я вхожу и думаю: «Вот меня 
считают за идиота, а я все-таки умный, а они и не до
гадываются . . . » 

Разве здесь не вырисовывается психология челове
ка, знающего, что он живет чем-то другим, отвечаю
щего внутренне высшим меркам, - короче говоря, ди
тяти неба? И разве он в то же время не дает «ЛЮДЯМ» 

повод с подозрением относиться к тому, что в нем жи
вет, то бишь «сердиться»? 

Так этот человек вступает в мир, и мир сразу же на
чинает преследовать его. 

В кабинете генерала он видит фотографию Наста
сьи Филипповны, и ее лицо поражает его . 

«Удивительное лицо . . .  и я уверен ,  что судьба ее не 
из обыкновенных. Лицо веселое , а она ведь ужасно 
страдала ,  а? Об этом глаза говорят, вот эти две кос
точки, две точки под глазами в начале щек.  Это гор-
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дое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? 
Ах, кабы добра!  Все было бы спасено ! »  

В этих словах - судьба . . .  
Несколько часов спустя о н  снова разглядывает фо

тографию: 
« . . .  он . . .  подошел к окну . . .  и стал глядеть на портрет 

Настасьи Филипповны .  
Ему как бы хотелось разгадать что-то скрывавшее

ся в этом лице и поразившее его давеча. Давешнее 
впечатление почти не оставляло его, и теперь он спе
шил как бы что-то вновь проверить. Это необыкно
венное по своей красоте и еще по чему-то лицо силь
нее еще поразило его теперь. Как будто необъятная 
гордость и презрение, почти ненависть, были в этом 
лице , и в то же самое время что-то доверчивое , что-то 
удивительное простодушное ; эти два контраста воз
буждали как будто даже какое-то сострадание при 
взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была 
даже невыносима, красота бледного лица, чуть не впа
лых щек и горевших глаз; странная красота! Князь 
смотрел с минуту, потом вдруг спохватился, оглядел
ся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и по
целовал его. Когда через минуту он вошел в гостиную, 
лицо его было совершенно спокойно». 

И когда генеральша, видящая в Настасье Филиппо
вне деклассированную женщину, с некоторым прене
брежением замечает: «Да, хороша . . .  очень даже. Я 
два раза ее видела ,  только издали» - и внезапно спра
шивает князя: «Так вы такую-то красоту цените?» -
ему нелегко ответить. 

«- Да . . .  такую . . .  - отвечал князь с некоторым уси
лием. 

- То есть именно такую? 
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- В этом лице . . .  страдания много . . .  - проговорил 
князь как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а 
не на вопрос отвечая». 

Позже он попадает в дом Гаврилы Ардалионовича. 
Ситуация развивается там далеко не лучшим образом . 
Выйдя из гостиной,  он по дороге в свою комнату про
ходит мимо входной двери. Раздается звонок;  он от
крывает дверь, входит Настасья Филипповна, и он,  
принимаемый ею за слугу, не может сладить со своим 
смятеением и выполняет ее повеление - доложить о 
ней. Во время последующией беседы в гостиной На
стасья Филипповна спрашивает князя, почему он ос
тавил ее в заблуждении. 

« - Я удивился, увидя вас так вдруг . . .  - пробормо
тал было князь. 

- А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели 
прежде? Что это, в самом деле, я как будто его где-то 
видела? И позвольте вас спросить, почему вы давеча 
остолбенели на месте? Что во мне такого остолбеня
ющего? 

- Ну же , ну !  - продолжал гримасничать Фердыщен
ко37, - да ну же! О, Господи , каких бы я вещей на та
кой вопрос насказал ! Да ну же ! Пентюх же ты, князь, 
после этого ! 

- Да и я бы насказал на Вашем месте , - засмеялся 
князь Фердыщенке. 

- Давеча меня ваш портрет поразил очень, - про
должал он Настасье Филипповне, - потом я с Епанчи
ными про вас говорил . . .  а рано утром, еще до въезда 
в Петербург, на железной дороге , рассказывал мне 
много про вас Парфен Рогожин . . .  И в ту самую мину
ту, как я вам дверь отворил , я о вас тоже думал , а тут 
вдруг и вы . 

А как же вы меня узнали, что это я? 
- По портрету и . . .  
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- И еще? 
- И еще потому, что такою вас именно и вообра-

жал . . .  Я вас тоже будто видел где-то" .  Я ваши глаза 
точно где-то видел . . .  да этого быть не может! Это я 
так . . . Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне . . .  

- А й  да князь !  - закричал Фердыщенко. - Нет, я 
свое :  Le non е vero - беру назад. Впрочем . . .  впрочем, 
ведь это он все от невинности ! - прибавил он с сожа
лением. 

Князь проговорил свои несколько фраз голосом не
спокойным, прерываясь и часто переводя дух».  

Сцена эта соткана из множества смысловых оттен
ков. 

Мышкин потрясен красотой этой женщины. Он 
знает, что красота - качество метафизическое. В уже 
приводившемся выше разговоре в доме Епанчиных 
заходит речь о младшей дочери Аглае. Генеральша 
спрашивает Мышкина, заметна ли она. 

« - О да, заметна; вы чрезвычайная красавица, 
Аглая Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься 
смотреть. 

- И только? А свойства? - настаивала генеральша. 
- Красоту трудно судить; я еще не приготовился. 

Красота - загадка» . 
Красота есть способ восприятия сердцем бытия, его 

формы и сути. В ней оно обретает могущество люб
ви; затрагивая сердце и кровь, оно затрагивает тем са
мым дух. Поэтому красота и обладает такой силой. 
Восседая на троне , она повелевает всем - без особых 
усилий, но поражая воображение. С появлением же 
греха она получила способность совращать. Как бы 
играючи она одерживает верх, ибо вид реально суще
ствующей красоты непосредственно затрагивает и 
воспламеняет сокровеннейшую суть человека . . .  

Создается даже впечатление , что она каким-то об-
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разом избавлена от дилеммы выбора добра или зла ,  
равнодушна к ней, проникнута загадочной безответ
ственностью; что она дается незаслуженно , да ее и 
нельзя заслужить, как нельзя и обосновать ни содер
жанием,  ни ценностью бытия. Становиться прекрас
ным - более того, непременно быть прекрасным -
должно было бы, собственно, только то , что трудо
любиво , добросердечно и истинно. В определенном 
смысле,  очевидно , так оно и есть - но тут в сути пре
красного проступает, тревожа нас, та несомненно су
ществующая другая его сторона, согласно которой 
это вовсе и не так: красота может просвечивать в том, 
что зло ,  сумасбродно , бесчувственно или, наконец, 
просто глупо . 

Как же обстоят дела с человеком , если возможна 
такая личность, как Мира Главиш в «Мартине Салан
дере» Келлера? Красота предстает там как автоном
ное качество , как могучая сила, не порождаемая ни 
умонастроением, ни свершениями , а просто существу
ющая. Потому-то она так прекрасна в своей свободе 
- и в то же время столь глубоко двусмысленна, когда 
бытие рушится. Вот что говорит об этом Дмитрий Ка
рамазов: 

«Красота - это страшная и ужасная вещь! Страш
ная , потому что неопределимая, а определить нельзя , 
потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходят
ся, тут все противоречия вместе живут. Я , брат, очень 
необразован, но я много об этом думал. Страшно мно
го тайн! Слишком много загадок угнетают на земле 
человека . . .  Красота ! Перенести я притом не могу, 
что иной, высший даже сердцем человек и с умом вы
соким , начинает с идеала мадонны, а кончает идеалом 
содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содом
ским в душе не отрицает и идеала мадонны, и горит от 
него сердце его и воистину, воистину горит . . .  Нет, 
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широк человек, слишком даже широк,  я бы сузил. 
Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представ
ляется позором ,  то сердцу сплошь красотой. В содоме 
ли красота? . . .  Ужасно то , что красота есть не только 
страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Бо
гом борется, а поле битвы - сердца людей». 

Так рассуждает необузданный Дмитрий. Одновре
менно мы вспоминаем странника Макара и старца Зо
симу, «Нутряную красоту» их душ и мира, увиденного 
их глазами, их мысленное восприятие красоты как со
стояния завершенности , то святое ощущение незем
ного, которое возникает при единении мироздания с 
Богом,  вызванном любящим сердцем, то блаженное 
преобразование всего сущего, что порождается к жиз
ни любовью. 

Недаром в размышлениях старца красота не только 
венчает собой все и всяческие ценности, но и объем
лет все то свято-истинное и доброе, чего жаждет душа 
народа. Вот как многообразна красота! Тайна ее по
лучает еще одно преломление в натуре Мышкина , 
словно бы предшествуя греху - но уже предвидя его. 
Преломление это уводит в сферу Апокалипсиса, к эс
хатологической красоте искупленного мира, и минув
шее, «Первичное» , с его страданием и злом, еще тре
пещет . . .  

Сразу же после его вступления «В жизнь» он сталки
вается с красотой в образе Настасьи Филипповны, и 
она становится его роком. 

Выше уже указывалось, что личность Настасьи 
Филипповны неоднозначна.  Лишь много позже распо
знаешь ее истинное место: она относится к категории 
совершенного. «В Вас все совершенство» , - говорит 
ей князь. В его устах такая фраза, особенно если вспом
нить, кому она адресована , не комплимент. К тому же 
фраза эта наверняка относится не к тому в Настасье 
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Филипповне, что воспринимается просто-напросто 
глазом и слухом, а к тому, что лежит глубже . И в ми
нуту самого горького отчаяния она мысленно возвра
щается к сказанному им: «Я, может быть, и сама гор
дая, нужды нет, что бесстыдница! Ты меня совершен
ством давеча называл ; хорошо совершенство, что из 
одной похвальбы, что миллион и княжество растопта
ла, в трущобу идет!» 

Но именно в этом и проявляет себя категория совер
шенного. Женщина эта заведомо , по самой сути сво
ей, подпадает под нее, а именно благодаря своей нату
ре , которой нельзя отказать в масштабности. Она 
устроена так, что во всех своих выводах должна идти 
до конца. Она должна быть цельной и масштабной , 
чтобы оставаться верной себе и сохранять эту цель
ность и масштабность во всем ,  что преподносит ей 
жизнь. Она должна полностью раскрыться как лич
ность - и до конца пройти предначертанный ей путь. 
Насколько я могу судить, в этом с ней не может сопер
ничать ни один из прочих персонажей Достоевского. 
В этом Настасья Филипповна уникальна. С этих пози
ций она равнозначна Мышкину, тоже единственному 
в своем роде. 

Но тем самым предопределяются и альтернативы 
дальнейшего: это - или масштабное существование,  
купленное, правда, ценою глубоких страданий . . .  или, 
что более вероятно в этом, столь далеком от завершен
ности мире, уход от него . . .  или третья возможность -
гибель. Тоцкий, чьи человеческие качества извест
ны, нанес ей непоправимый урон. Она ненавидит его , 
но истинным объектом ее ненависти служит вовсе не 
этот холодный эгоист. Вскоре в ее душе остается од
но только презрение к нему, ненависть же - и в этом 
заявляет о себе категория завершенности - направля
ется на нее самое. Так и живет она в состоянии отчая-
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ния, проникающего в сокровеннейшие глубины ее су
щества .  Характер же ее красоты служит свидетель
ством и ее причастности к сфере завершенности, и 
этого отчаяния. 

Потому-то ее существо и затрагивает князя именно 
там, где восприятие красоты сочетается в нем с самой 
глубинной, самой могучей его способностью - сопе
реживать чужую жизнь и ее страдания. Так пробуж
дается эрос глубочайшего свойства:  любовь, состоя
щая, собственно, из одной только муки, любовь со
страдания, всецело устремленная в сферу метафизи
ческого или , точнее , религиозного. 

Это - не сострадание в общепринятом смысле , а 
первоначальная форма эроса, восходящая к вечности, 
- та любовь, которую порождает гибнущая красота, 
несущая на себе печать отчаяния - и завершенности. 
Свое первое впечатление от портрета князь выража
ет словами: «В этом лице . . .  страдания много . . .  » 

И эта мысль сразу же порождает озабоченность: 
«Это гордое лицо, ужасно гордое (и здесь заявляет о 
себе категория завершенности. - Р. Г . ) ,  и вот не знаю, 
добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено !» 
В них - и сознание грозящей гибели, и проникнутая 
заботой надежда на возможность спасения , если в 
этой красоте присутствует доброта. 

На красоту же Аглаи Мышкин реагирует иначе -
жаждой личного счастья. Глубоко трогает тот тра
гизм, который заключен в несмелых попытках обрес
ти это счастье, воспринимаемое самим Мышкиным 
как нереальное, выбраться наружу, пока его не раз
рушат стихийные силы предназначения и действитель
ности . . .  

Нетрудно ощутить, а по здравом размышлении и 
осознать, что подобное отношение Мышкина к На
стасье Филипповне опять же символично. Сострада-
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ние , порождаемое несбывшимся предопределением -
достичь совершенства - и служащее не объектом эти
чески целенаправленной воли, а итогом столь власт
ного веления сердца, что им определяется судьба люб
ви ,  есть символ Спасителя. 

Но можно сказать и больше . 
Мы вспоминаем, как впервые встречаются в при

сутствии многих людей князь и Настасья Филипповна 
и как обмен репликами между Фердыщенкой и Мыш
киным словно бы обнаруживает в этой толпе пласты 
различной глубины залегания. При этом выкристал
лизовываются две сферы : впереди - эмпирическая дей
ствительность, за ней же - иная, сиюминутная, но от
меченная качественной , сущностной отдаленностью: 
та, где Мышкин и Настасья Филипповна «будто виде
ли» уже друг друга. 

Сфера эта - в вечности. Там и происходила эта «веч
ная» встреча38 . Посреди нечаянного свидания, вполне 
реального и конкретного , вдруг обнажается нечто 
вечное. Оба затронутых им человека не столько при
поминают минувшее, сколько ощущают свою причаст
ность к такому бытию, в котором не существует вре
мени, но вместе с тем заключен смысл всего времен
ного. Во встрече,  протекающей во времени, просту
пает ядро, лежащее в иной сфере. 

Настасья Филипповна «будто видела» его уже , но 
не помнит где.  Она не осознает, что видит не что иное, 
как сходство его с Христом,  и что при этом тот чело
век в ней, который жаждет спасения, узнает в нем Спа
сителя - тем чувством «вечного» узнавания, где веч
ное понимается не как мера времени и продолжитель
ности, а как свойство исходящего от Бога бытия, вос
принимаемого хоть и в потоке времени, но «Вечно» . . .  
Вечная эта встреча дарована и князю. О н  видит На
стасью Филипповну впервые, в данный ,  конкретный 
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момент, но в этой сиюминутности пробуждается то, 
«Вечное», улавливаемое князем благодаря его «веч
ному» посланничеству. Здесь перед нами - всего лишь 
человек, но из облика его проступают такие черты, 
которые складываются в бытие уже не просто чело
века, а Спасителя. 

Выше уже шла речь о самоотверженности Мышки
на ,  о силе его сострадания. В сцене, происходящей в 
доме Гаврилы Ардалионовича, разыгрывается жесто
кая стычка между этим последним и его сестрой Вар
варой. 

«У Гани в глазах помутилось, и он, совсем забыв
шись, изо всей силы замахнулся на сестру. Удар при
шелся бы ей непременно в лицо. Но вдруг другая рука 
остановила на лету Ганину руку. 

Между ним и сестрой стоял князь. 
- Полноте, довольно! - проговорил он настойчиво, 

но тоже весь дрожа, как от чрезвычайно сильного по
трясения. 

- Да вечно , что ли, ты мне дорогу переступать бу
дешь!39 - заревел Ганя, бросив руку Вари, и освобо
дившеюся рукой, в последней степени бешенства, со 
всего размаха дал князю пощечину . . .  

Князь побледнел. Странным и укоряющим взгля
дом поглядел он Гане прямо в глаза; губы его дрожа
ли и силились что-то проговорить; какая-то странная 
и совершенно неподходящая улыбка кривила их. 

- Ну, это пусть мне . . .  а ее . . .  все-таки не дам! . . .  - ти
хо проговорил он наконец; но вдруг не выдержал, бро
сил Ганю, закрыл руками лицо , отошел в угол, стал 
лицом к стене и прерывающимся голосом прогово
рил : 

- О ,  как вы будете стыдиться своего поступка !  
Ганя действительно стоял как уничтоженный. Коля 

бросился обнимать и целовать князя ; за ним затесни-
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лись Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна ,  
все , даже старик Ардалион Александрович . 

- Ничего , ничего ! - бормотал князь на все стороны 
с тою же неподходящею улыбкой. 

- И будет каяться ! - закричал Рогожин, - будешь 
стыдиться, Ганька, что такую . . .  овцу (он не мог при
искать другого слова) оскорбил ! Князь, душа ты моя, 
брось их; плюнь им, поедем! Узнаешь,  как любит Ро
гожин !»  

В порыве естественного для него благородства 
князь вступается в минуту опасности за женщину и при 
всех получает пощечину. По логике чувства волнение 
должно было бы вылиться в элементарный гнев про
тив обидчика. Но оскорбление ведет к тому, что на 
первый план выступает самая потаенная его сущность. 
Вначале - «это пусть мне»,  то есть смирение. Но по
том он ощущает, в каком страшном состоянии нахо
дится тот, кто причинил ему зло, и, забывая о себе, 
переживает беду обидчика как свою собственную . . .  
Тут не идет речь о самопреодолении, на него не хвати
ло бы времени. Не проявляет себя здесь и выдержка, 
достигнутая длительной муштрой, - нет, этот голос 
идет из сокровеннейших глубин , и раскрепощает его 
не что иное, как потрясение. Вместе с тем это и не бо
лезненное самопожертвование слабака; князь прояв
ляет рыцарское мужество самого высокого толка. 

Итак, неожиданный поворот событий заставляет 
выплеснуться нечто глубоко сокрытое - то, что Ро
гожин характеризует так: «Будешь стыдиться, Гань
ка , что такую . . .  овцу (он не мог приискать другого 
слова) оскорбил !»  Рогожин и не подозревает, какого 
ранга истина заключена в его словах. Он использует 
образ того ягненка, который берет на себя все грехи 
мира. 

Возвратимся к этой сцене. 
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«Князь побледнел . Странным и укоряющим взгля
дом поглядел он Гане прямо в глаза; губы его дрожа
ли и силились что-то проговорить; какая-то странная 
и совершенно неподходящая улыбка кривила их» . 

О ,  эта неподходящая улыбка ! Загадочная улыбка, 
упоминаемая ниже еще раз . . .  Да будет позволено мне 
отступление личного характера. 

Долгое время Евангелие от Иоанна оставалось для 
меня недоступным, ибо я не мог понять его логики. 
Читая, какие вопросы задавались Христу, я чаще все
го не разумел , в какой мере Его слова могли, собствен
но , служить ответом. Когда я наталкивался на «пото
му что» ,  мне не удавалось уловить в сказанном обос
нование. 

И вот я наткнулся на «Идиота», на образ Мышкина. 
В его поведении я открыл для себя определенное сход
ство с Иоанновым Христом ,  и мне стало ясно значе
ние «уровня» для понимания структуры той или иной 
ситуации. У меня создалось впечатление , что эта по
следняя складывается из многих слоев вещных и сю
жетных отношений - соответственно рангу и доступ
ности тех бытийно-личностных сфер, в которых дей
ствуют эти отношения. Уровни определенной ситуа
ции могут находиться, следовательно, в самом разном 
«положении»: некоторые - на самом переднем плане, 
другие - за ними, и так далее, в направлении вдаль и 
вглубь. Отсюда следует, что два встретившихся чело
века поймут друг друга тем непосредственнее,  чем 
ближе расположены друг к другу те уровни, на кото
рых они существуют и с которых они вступают в бесе
ду. Если же собеседником становится некто находя
щийся на слишком глубоко «внутри» или слишком да
леко «снаружю> расположенном уровне, то его «поче
му» и «зачем» настолько мало совпадают с аналогич-
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ными вопросами других ,  что его позиция может легко 
квалифицироваться как странная или неразумная. 

Если же Некто , согласно сути своего умонастрое
ния и сознания, действительно находился бы на абсо
лютном уровне,  в вечности, в воле Божией, то Он,  ве
роятно , производил бы впечатление непостижимого. 
Но если бы при этом невольно ощущалось присут
ствие чего-то великого - чистоты, благородства ,  мо
щи, святости (список можно было бы продолжить) , -
что произошло бы в таком случае? Ощущение чего-то 
чуждого и непонятного переросло бы - если любовь 
и смирение не раскрепостили бы сердце - в раздраже
ние, возмущение , ненависть. Так возник бы элемен
тарный библейский феномен: соблазн! И действитель
но, облик Господа не противоречит размышлениям 
этого рода. 

Как мне представляется, образ князя вызывает ана
логичные чувства. Пребывая в той или иной конкрет
ной ситуации, он не растворяется в ней. Речи его си
туативны, но возникают на таком уровне , который 
расположен несравненно дальше или глубже , чем 
уровни других. Он предпринимает какие-то действия , 
вызываемые ситуацией ;  но действия эти не протека
ют в ее рамках, а лишь пересекают ее по диагонали. 
Поэтому он не может быть понят теми, кто находится 
на «передних» уровнях. Он среди них - чужой, и упо
мянутая выше улыбка князя недвусмысленно свиде
тельствует об этом. 

Нет ничего более выразительного и ничего более 
неуловимого , чем улыбка, - всю загадку человечес
кой натуры можно было бы свести к вопросу о значе
нии улыбки . . .  В данном случае она говорит об опыте 
человека, которого нельзя мерить обычными мерка
ми и действия которого, рождаясь в месте вечном, дос
тигают этой комнаты, где господствует сиюминут-
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ность во всей ее незначительности . Они проделыва
ют, таким образом,  путь от возвышенной непрелож
ности воли Божией к разнородности и душевной смут
ности этого круга людей, от чистоты смысла к бес
смысленному и столь характерному для маленького 
человека восприятию себя всерьез - но порождает их 
не самоанализ, а просто сознание того, что так надо. 

Что значит в евангельском смысле «Соблазн»? Что 
в мир явились добро и истина в самом чистом и полном 
своем выражении и что они открылись миру, но люди 
- из-за своей греховности, или неспособности воспри
нять посланное, или ослепления - не подпустили их к 
себе? Нет. В действительности дело обстояло слож
нее. Хоть Божия истина и вечная любовь и обрели в 
Христе реальное выражение, но «ВО образе раба», в 
речах и действиях человека. Поэтому они вызывают 
не только то возмущение , которое таится в человеке 
уже само по себе как реакция на требовательность 
Бога, и не только раздражение против этого конкрет
ного существа ,  претендующего на такое величие,  - к 
этому присовокупляется еще и то , что свет Божий яко 
бы меркнет вследствие земной конкретизации и суже
ния свободного, бесконечного смысла Божия конкрет
но-историческими рамками данного времени и места 
и что невольно возникает побуждение соблюсти этот 
смысл во всем его абсолютном значении и во всей сво
боде. Это-то побуждение и вступает в союз с упомяну
тым выше возмущением, причем это последнее ищет 
в нем свое оправдание. Именно в том,  что неприятие 
вести Божией происходит по веским причинам, что 
отклонение ценности высшего порядка обосновыва
ется подлинными , хоть и уступающими ей ценностя
ми, и состоит соблазн. 

Представление о соблазне проходит красной нитью 
по всему роману. Снова и снова группируются люди 
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вокруг князя . Он притягивает их как магнит. В его 
присутствии им хорошо,  они встречают понимание и 
проявляют, вдохновленные им, лучшие свои качества . 
Они сталкиваются с сочувствием, не знающим уста
ли, с доверием, не ведающим разочарований , с неиз
менной готовностью прийти на помощь; они ощуща
ют присутствие какой-то тайны, затрагивающей са
мую сокровенную их суть, - и тем не менее каждую 
минуту с их губ срывается слово «идиот» ! Разве это не 
странно? 

Вот собирается большое общество ;  очень скоро 
Мышкин , вовсе не желая этого ,  оказывается в центре 
внимания. Его выслушивают - и не могут не признать, 
что его слова исполнены значения, хоть сам он никог
да не подчеркивает этого40; беседа идет своим чере
дом, но чуть позже на него выплескивается все таив
шееся в людях раздражение, и он оказывается неправ . 
Все убеждены, что он неправ, в каком-то смысле и он 
сам ; во всяком случае , он - без малейшей позы - при
нимает вину на себя, ибо иначе и быть не может. Воз
никает впечатление, что его присутствие заставляет 
проявляться скрывающееся повсюду зло и побуждает 
людские сердца обнаруживать истинную свою суть. 

Словно все его существование служит оправданием 
соблазна! Ведь в действиях его действительно прояв
ляется «Идиотизм» ! Он разочаровывает всех, он нико
му не может помочь в беде, он сам переживает крах . 
И через несколько месяцев он вновь оказывается там , 
откуда явился, - во мгле.  

Выше уже отмечалось, что по форме этот роман 
напоминает самум. Это - не линия , не гармонически 
развертывающаяся ткань, а винтообразный воздуш
ный столб , который все подчиняет себе,  кружит, ло
мает, заглатывает. Но это существование требует 
именно такой формы, формы элементарного возму-
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щения, которым мир на него реагирует и который 
можно назвать пароксизмом соблазна. 

Каждой своей страницей Евангелие рассказывает 
нам о том, как глубоко связан соблазн с существова
нием Христа. Когда к Нему приходят ученики Крес
тителя и говорят: «Иоанн Креститель послал нас к Те
бе спросить: Ты ли Тот, Которому должно прийти, 
или другого ожидать нам?» - Он отвечает: «Пойдите, 
скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые 
прозревают, хромые ходят, прокаженные очищают
ся, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие бла
говествуют. И блажен, кто не соблазнится о Мне !» 

Итак, на вопрос Он отвечает мессианским словом 
пророка, истинность которого подтверждается дея
ниями и знаками. Но тут же Он прибавляет: «Блажен,  
кто не соблазнится о мне ! »  Иными словами, такой че
ловек велик и должен быть восславлен, ибо опасность 
соблазна неопровержима и более чем серьезна и избе
жать ее трудно ,  ибо она заключена в самом существо
вании Христа. 

В Нем Самом, в Его человеческом бытии можно 
почерпнуть «доводы» против того , что Он - Сын Бо
жий .  Именно то, что становится возможным силою 
любви Божией ,  - принятие облика раба - свидетель
ствует против ее сущностного и личностного вопло
щения : «Не плотник ли Он?» И действительно , Его 
бытие постоянно , снова и снова вызывает к жизни со
блазн , пока наконец не приводится в движение весь 
механизм правопорядка, чтобы наказать Его за при
тязание быть Тем,  Кто Он есть. Против Него выдви
гается столько «доводов» , что Его приемлют лишь 
«Малые и неразумные», не ведающие ничего о дово
дах ,  и «мытари и блудницы»,  избавленные от необхо
димости выносить приговоры тем вердиктом со сторо-
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ны мудрых и усердных, лояльных и почтенных, объ
ектом которого служат они сами . . .  

Насколько чуждо это бытие всему мирскому, мож
но видеть из той сцены, которой заканчивается пер
вая часть романа. 

После разрыва с Тоцким Настасья Филипповна не
сколько лет живет уединенно. Но вот она оказывает
ся перед выбором: выйти ли замуж за Гаврилу Арда
лионовича и отдать себя тем самым в распоряжение 
генерала Епанчина или последовать за Рогожиным , 
что означало бы для нее броситься в пропасть .  Мыш
кин понимает ее положение. Он просит ее руки и упо
минает при этом, что его ждет большое наследство и 
что он будет богат: 

«Настасья Филипповна, - сказал князь тихо и как 
бы с состраданием, я вам давеча говорил , что за честь 
приму ваше согласие и что вы мне честь делаете ,  а не 
я вам. Вы на эти слова усмехнулись, и кругом, я слы
шал , тоже смеялись. Я, может быть, смешно очень 
выразился и был сам смешон, но мне все казалось, что 
я . . .  понимаю, в чем честь, и уверен ,  что я правду ска
зал». 

Для общества это - сенсация. Мы ощущаем,  как по
среди всей этой толпы возникает одиночество двух 
людей ,  стоящих друг против друга . Каждый из них ну
тром чувствует другого . Они отдалены от всех осталь
ных, и на фоне окружающего их плебейства это про
ступает с беспощадной ясностью: 

«Вы горды, Настасья Филипповна, но, может быть ,  
вы уже до того несчастны, что и действительно ви
новною себя считаете. За вами нужно много ходить, 
Настасья Филипповна. Я буду ходить за вами. Я давеча 
ваш портрет увидал , и точно я знакомое лицо узнал . 
Мне тотчас показалось, что вы как будто уже звали 
меня . . . Я . . . я вас буду всю жизнь уважать ,  Настасья 
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Филипповна, - заключил вдруг князь, как бы вдруг 
опомнившись, покраснев и сообразив, пред какими 
людьми он это говорит». 

Все понимают, что Мышкин - неординарный чело
век ;  он знает то, что неведомо другим, властен над ду
шами, и его присутствие преображает людей . . .  Но та, 
которая понимает это глубже всех, - Настасья Фи
липповна произносит нечто знаменательное,  причем 
именно в тот момент, когда она, постигая всей силой 
боли и отчаяния его истинную суть, потому-то от него 
и отказывается, что не считает себя достойной носи
теля такой сути: «Прощай, князь, в первый раз чело
века видела!»  

Все впечатляющее своеобразие Мышкина сведено 
здесь к сжатой формуле : он - «человек». Самое экс
траординарное высказывание о нем гласит, что он 
есть человек, - но ведь на это претендуют, это утверж
дают все, кто так себя именует . . .  

И м ы  невольно думаем о том , что Тот, Кто был Сы
ном Бога, называл Себя «Сыном Человеческим».  По
зиции человека настолько утеряны,  а в первоначаль
ном замысле его пути столько Божественного вели
чия, что можно утверждать: человечность в ее чистом 
виде по плечу одному лишь Богу. Быть человеком в 
полном смысле слова совсем не так уж естественно , 
это отнюдь не само собой разумеющийся исходный 
пункт. Человеческими силами тут не обойтись. «Гу
манный человек» - понятие из сферы идеологии. Соб
ственно человек может вести свое начало только от 
Бога. «Сын Божий» и «Сын человеческий» обознача
ют в Новом Завете те две формы, в которых находит 
свое выражение бытие Спасителя .  

До сих пор мы занимались лишь одним персонажем 
из окружения Мышкина - Настасьей Филипповной, -
видимо, наиболее глубоким олицетворением «magna 
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peccatrix»41 Евангелия во всей литературе . Но есть 
еще и другой :  тот,  кто любит Настасью так, будто са
ма природа участвует в этом - бессловесность земли,  
и огнедышащая бездонность вулкана, и неудержи
мость урагана. Тот, кто появляется уже в самом нача
ле романа, кто едет в Петербург в одном вагоне с воз
вращающимся на родину Мышкиным, кто относится 
к нему с издевкой - и в то же время почти как к равно
му, кто странным образом ощущает связь с ним, бу
дучи затронут его сутью, - Парфен Семенович Рого
жин. 

Это - своеобычный, страшный и трогательный че
ловек. Мне кажется, что в мире Достоевского нет род
ственной ему фигуры. Создается впечатление, что он 
выкарабкался из земли только наполовину. Невольно 
приходят на ум неоконченные скульптуры Микеланд
жело, где человеческие тела тщетно пытаются высво
бодиться из объятий камня . 

Рогожин умен,  но ум его спеленат. Он сам говорит, 
что «ничему никогда не обучался».  Он выглядит как 
«немытый мужик», со своими нечистыми ногтями и 
грубыми смазным сапогами, с массивным бриллиан
товым перстнем на грязном пальце правой руки и не
мыслимой бриллиантовой булавкой на галстуке .  Но в 
нем заложено и другое ,  бескомпромиссное начало . 

Он происходит из мрачной семьи. Его отец принад
лежал к секте скопцов и жил в огромном ,  темном до
ме с тяжелой мебелью и нескончаемой цепочкой ком
нат и коридоров .  Он полностью поработил свою ти
хую жену - мы знакомимся с трогательной маленькой 
старушкой ,  уже потерявшей рассудок,  но излучаю
щей святость, когда Парфен приводит к ней своего 
друга. Старик-отец ворочал делами , был безжалост
ным ростовщиком и скопил кучу денег. Его сыну Пар
фену предстоит услышать от Настасьи Филипповны, 
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что в нем продолжает жить отец и что ему тоже гро
зит опасность испытать на себе темную власть денег. 
И это действительно так; но вместе с тем тот же Пар
фен способен швырять сотни тысяч в угоду своей 
страсти. Он приходит в восторг, когда Настасья Фи
липповна бросает в огонь пачку банкнот; для него это 
значит поступить «по-нашему», и он называет ее ко
ролевой .  

Он весь во власти земных сил , но любовь могла бы 
раскрепостить его , и тогда ему был бы по плечу лю
бой мужественный и благородный поступок. И лю
бовь действительно приходит; при виде Настасьи она 
поражает его как молния, сотрясает как землетрясе
ние . Вспыхнувшему пожару суждено гореть и не гас
нуть. Эта любовь хочет завладеть всем безраздельно. 
Она так же лишена свободы, так же отдана во власть 
земных сил , как нетерпима и агрессивна. 

В начале романа, когда Мышкин разглядывает пор
трет Настасьи Филипповны,  Гаврила неожиданно 
спрашивает его, женился ли бы на ней Рогожин. Мыш
кин отвечает: «Да что же, жениться, я думаю, и зав
тра же можно ; женился бы ,  а чрез неделю, пожалуй , 
и зарезал бы ее». Рогожин любит Настасью любовью, 
исполненной муки. Страсть эта настолько занята со
бой, настолько требовательна, что она не в состоянии 
выносить собственного насилия и обращается против 
себя самой. Она не может не стать мукой для того, 
кто выступает как ее объект, ибо не оставляет ему 
ничего - ни личности , ни нутра, ни свободы, ни покоя. 
Ни один человек не может жить под игом такой страс
ти , особенно если его зовут Настасья Филипповна. 
Он во что бы то ни стало бунтует, и тогда она уничто
жает его .  

К тому же Рогожин знает, что он всего лишь «му
жик» . Он ощущает, что отдан во власть земных сил . 
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Быть может, в нем есть даже нечто «подлое» - ТО ,  что 
выражает его дерзкая улыбка. Недаром тот, кто ви
дит ее, в изумлении переводит взгляд на его лоб, от
личающийся благородством формы. В сущности, он 
вовсе не верит, что Настасья может любить его, а это 
предполагает муки ревности с самого начала , - ревно
сти столь же бессловесной, ожесточенной и вездесу
щей,  как и его любовь. 

В любви Рогожина таится смерть. Если рассуждать 
по-человечески , то такая любовь не можт не нести 
смерти той женщине , которая ее вызывает. И это ста
нет тогда его собственной смертью. 

Этот человек чувствует суть Мышкина. Уже при 
первом свидании между ними протягивается ниточка. 
Когда князь вступается за сестру Гаврилы Ардалио
новича и принимает на себя предназначенную ей опле
уху, Рогожин произносит вещие слова: «Будешь сты
диться, Ганька, что такую . . .  овцу (он не мог приис
кать другого слова) оскорбил ! Князь, душа ты моя,  
брось их ;  плюнь им,  поедем! Узнаешь, как любит Ро
гожин!» 

Нутром он распознает Мышкина. Они связаны тес
ными узами - но так ,  как может быть связан выходец 
из подземного царства с существом из царства света. 
Им обоим нельзя отказать в масштабности, но место 
обитания одного из них - земля, другого - свет. Рого
жин видит, как Настасья Филипповна любит его дру
га : всеми фибрами души. Он не может не понимать, 
что к нему, Рогожину, ее гонит отчаяние , порождае
мое сознанием, что она не может принадлежать кня
зю. Так ищет смерти человек, отчаянию которого нет 
предела, нет исхода. А что она любит и его, может ли 
он радоваться этому? 

С этим человеком Мышкин связан не менее тесно . 
Настасья Филипповна подпадает под категорию за-
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вершенности, но она не спасена . И так как она жен
щина ,  то должна быть красива - той красотой,  кото
рая пробуждает мучительную любовь сострадания . 
Неискупленность Рогожина проявляется в нем, муж
чине , как сила могучая, способная к любым проявле
ниям мужества и доброты, но в то же время и тупая, 
скованная, приземленная , несущая смерть любимому 
существу. 

Мне кажется , что на свете нет слов, исполненных 
такой мрачной ,  такой пылающей страсти, какая ощу
щается в рассказе Рогожина об его отношениях с На
стасьей Филипповной, который выслушивает в его 
темном доме Мышкин . . .  

Рогожин хорошо знает Мышкина и любит его . Но 
князь служит и объектом его издевок, его ревности, 
и не только потому , что ему принадлежит любовь На
стасьи Филипповны, но и потому, что Мышкин стоит 
в потоке света, сам же он - в  темноте. 

То , что сгущается в глубине, находит себе выраже
ние в символе ножа. Это - тот садовый нож, который 
был куплен Рогожиным «просто таю> и служит заклад
кой в томе истории России , читать которую посовето
вала ему Настасья - в тот единственный час, когда 
она проявила к нему уважение, разговаривала с ним 
по-дружески и он смог почувствовать себя «челове
ком» . . .  Тот нож, который ищет князь в витринах ма
газинов, томимый подсознательным, тяжелым пред
чувствием;  с которым Рогожин ждет князя, навестив
шего вопреки своему обещанию Настасью; которым 
он, в конце концов, сам убьет ее, после того как ситуа
ция накалится в такой мере, что для него больше уже 
не будет выхода. 

К этому присовокупляется загадочное искушение 
Мышкина и его вина. 

Через всю книгу проходит мрачный лейтмотив смер-
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ти. Еще в самом начале романа, в приемной генерала ,  
Мышкин размышляет о казнях и о том, что чувствует 
человек в последние мгновения перед неотвратимым 
концом. Позже, в беседе с генеральшей и ее дочерь
ми, он снова говорит об этом. Существует мнение , 
что эта история не вписывается органично в ткань по
вествования и Достоевский просто хотел рассказать о 
том ,  что испытал он сам в страшные минуты перед ис
полнением приговора. Но это не так; задача заключа
лась скорее в том, чтобы рядом с князем с самого нача
ла лепки его образа встал образ смерти . Место Мыш
кина - с того края жизни, который соседствует со смер
тью, и в дальнейшем станет понятно, что означает эта 
смерть. 

Бытие такого рода подвергается множеству иску
шений. Последнее из них исходит от самого «Края» -
соблазн пропасти. В чем состояло искушение, когда 
сатана повел Его на зубчатую башню храма и сказал 
Ему: «Бросься вниз»? Наверняка не в том ,  чтобы про
демонстрировать людям нечто невиданное ! Сатана не 
столь примитивен , и то же можно сказать о его жела
ниях. Это искушение могло быть адресовано только 
существу высшего порядка ; сама пропасть выступала 
в этом качестве , и слово об эскорте ангелов должно 
было завуалировать это обстоятельство . . .  

Образ того же искушения возникает в странном, 
подспудном варианте снова ,  когда Мышкин ищет нож 
- с ощущением, что он уступает темной силе,  и внача
ла подсознательно, а потом все более отчетливо пони
мая, что он делает; когда он затем навещает Настасью 
Филипповну вопреки своему обещанию больше не хо
дить к ней и ,  в сущности, ищет встречи вовсе не с ней, 
а с тем,  что неизбежно появится, если он к ней пойдет, 
- с ножом Рогожина . . .  Но искушение держится в те
ни, оно все еще прячется за жалостью к Настасье . . .  
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Мышкин терпит поражение. Ему не суждено избе
жать вины. Это и приводит к тому страшному след
ствию, что Рогожин,  с которым он обменялся креста
ми , поднимает против него нож. Вина князя сокрыта 
глубоко . Это всего лишь недостаток бдительности и 
твердости, но именно там, где ему ни при каких обстоя
тельствах не должно быть места: в самом сердце его 
посланничества . . .  Но это «падение» Мышкина, его 
несостоятельность, проявляющаяся в том,  в чем Хрис
тос остается предельно бдительным и непогрешимым, 
- действительно ли они свидетельствуют, как мне 
представляется , о набожности Достоевского , или это 
не более чем субъективная идея, призванная служить 
подпоркой заранее возведенной конструкции? Дей
ствительно ли они доказывают, что священный тре
пет мастера не позволил ему переступить границу и 
что исполненная высшей святости история, символи
чески звучащая в истории этого человека, распозна
ется здесь именно по признаку ее расхождения с под
линной? Не угадывается ли эта последняя за пораже
нием , заменившим собой победу и воздающим хвалу 
Богу? 

А теперь нам осталось только поговорить о самом 
запутанном узле в ткани этой жизни. 

Мышкин навещает своего друга. Тот рассказывает 
ему о мучительных отношениях с Настасьей , и вся тя
жесть его переживаний становится ощутимой,  когда 
в конце их свидания Рогожин спрашивает: 

« - Как ты обо всем этом думаешь, Лев Николае
вич? 

- Сам как ты думаешь? - переспросил князь, груст
но смотря на Рогожина. 

- Да разве я думаю! - вырвалось у того. Он хо гел 
было еще что-то прибавить, но промолчал в неисход
ной тоске» .  
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За этим следует многое . . .  Возникает мрачный об
раз отца Рогожина, который мог бы стать скверным 
прототипом для сына, и чувствуешь, что этому послед
нему не будет суждено прорваться к свету . . .  Он ведет 
князя к своей старой матери , рассудок которой пом
рачен, но душа свята. Он уже подводил к ней Наста
сью под благословение. Теперь же он подводит к ней 
друга , словно хочет оградить его от неизбежного. На
конец, они направляются к выходу через бесчислен
ные комнаты и коридоры. Они проходят мимо карти
ны Ганса Гольбейна,  изображающей снятие с креста 
и передающей весь невыносимый ужас распятия, ког
да леденящее душу уничтожение поднимает руку на 
самое святое .  Тут-то и следует странный диалог: 

« - А что, Лев Николаич , давно я хотел тебя спро
сить, веруешь ты в Бога или нет? - вдруг заговорил 
опять Рогожин, пройдя несколько шагов. 

- Как ты странно спрашиваешь и . . .  глядишь ! - за
метил князь невольно. 

- А на эту картину я люблю смотреть, - пробормо
тал , помолчав , Рогожин, точно опять забыв свой во
прос. 

- На эту картину! - вскричал вдруг князь, под впе
чатлением внезапной мысли,  - на эту картину ! Да от 
этой картины у иного еще вера может пропасть! 

- Пропадает и то, - неожиданно подтвердил вдруг 
Рогожин. Они дошли уже до самой выходной двери. 

- Как? - остановился вдруг князь,  - да что ты! Я 
почти шутил , а ты так серьезно ! И к чему ты меня 
спросил : верую ли я в Бога? 

- Да ничего , так. Я и прежде хотел спросить . . .  » 
Трактовать это место нелегко: не знаешь, как пере

дать словами свои ощущения. Рогожин «давно» хотел 
спросить друга, верует ли тот в Бога . . .  Не странно ли 
это? Как можно адресовать этому человеку, в кото-
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ром ощущается присутствие сильнейшего религиозно
го духа ,  вопрос такого рода? И не еще ли более стран
но то , как Мышкин реагирует на этот вопрос? Как 
он,  в сущности, оставляет его без ответа и лишь про
износит полные значения слова о «религиозном чув
стве», а потом рассказывает две удивительные исто
рии, мораль которых сводится к тому , что религиоз
ность не имеет ничего общего с теоретической док
триной, более того - с этическими установками? Что 
значит все это? 

Скажу просто , какою видится мне сокровенная суть 
внутренней позиции князя. В этом бытии, вокруг него 
зримо присутствует Бог, и этим присутствием оно 
определяется. Это не подлежит сомнению. Но если 
«веровать в Бога» означает то, что имеем в виду мы, 
когда говорим, что веруем в Бога, - тогда Мышкин, 
видимо, не «верует». «Веровать» может, очевидно, 
лишь тот, кто в каком-то смысле «противостоит» Бо
гу, а не происходит от Него. Здесь же ощущается не
что в этом роде. 

При анализе позиции Мышкина создается впечат
ление , что он не столько противостоит Богу, сколько 
возникает из Него, не столько говорит о Боге , сколь
ко излучает Его. Проблема веры состоит здесь, види
мо,  не в том, как прийти к Богу или укрепиться в Нем, 
а в том , как Мышкин выносит, возвещает, осуществ
ляет свое посланничество, ведущее его от Бога в мир 
иной сути, мир темный и ожесточившийся. 

А теперь спросим себя: какова была бы реакция 
Христа, Того Христа, Который встает перед нами со 
страниц Евангелия от Иоанна, на вопрос, верует ли 
Он в Бога? Вероятно, - и  да простит Он нам смелость 
подобного предположения, ибо мы никоим образом 
не преступаем при этом границ богобоязненного, -
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Он удивленно взглянул бы на вопрошающего: о чем 
он . . .  верует ли в Бога Сын Его? 

Мне кажется, Достоевский создает оттиск этого об
раза, предпринимает попытку в каком-то смысле вос
создать то неповторимое , что заключено в самом фак
те существования Богочеловека. Разумеется , не «пря
мым текстом» , раз навсегда отложившимся в словах 
тех , кто «был при этом с самого начала», - скорее сим
волически, со смещением в план чисто-человеческо
го, с воссиянием Божественного сквозь бытие,  Боже
ственному хоть и не равнозначное (сам Мышкин при
частен к нему лишь в той мере , в какой христианин 
вправе сказать о себе,  что суть его есть Христос) , но 
призванное в конечном итоге напомнить людям о 
Христе , поведать о Господе своею личностью и судь
бой , своею силой и немощью, верностью своему пред
назначению - и даже своей несостоятельностью. 
Этим, конечно, не сказано, что такое возможно в дей
ствительности. Речь идет о поэтической возможно
сти, о динамике художественного образа . 

Сказанное выше может служить предварительным 
ответом на вопрос о сути образа Мышкина: он олице
творяет Христа. 

Это , однако, вовсе не означает, что Достоевский 
предполагал возможность Его повторения. Тут нет ни 
признака «растворения Христа» в каком бы то ни бы
ло смысле. Им - Богочеловеком - может быть,как и 
для христианина Достоевского, воистину лишь Он 
Сам, Он один, и только единожды и на все времена. 
Никогда человек, если он не безумец и не богохуль
ник, не может и помыслить о том ,  чтобы заявить свои 
права на это бытие . 

Я хотел бы особо подчеркнуть это, ибо в противном 
случае все будет не только разрушено, но и низведено 
до уровня банальности. Прообразом Мышкина не слу-
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жит ни Сам Б огочеловек, ни тем более некий второй 
Христос. Здесь речь идет о человеке по имени Лев 
Николаевич Мышкин. Его бытие слагается из чисто 
человеческих компонентов: тела и души, радости и 
горя, нужды и получения наследства ,  встречи и гибе
ли. Но из его человеческого бытия проступают черты 
другого , сверхчеловеческого, - бытия Богочеловека. 

Выше мы уже говорили об искусстве , с которым 
Достоевский наделяет человеческий образ теми или 
иными качествами внечеловеческого существа. Здесь 
он,  как представляется, предпринимает невероятную 
попытку - причем я не берусь судить о том, в какой 
мере она была осознанна, - не рассказать прямо и не
посредственно о жизни Христа или, скажем, не пове
дать о том, как некто следует за Ним по зову веры, а 
поместить черты Богочеловека в человеческую лич
ность. Но переводимо ли Богочеловеческое бытие , 
каким оно встает пред нами со страниц Евангелий (в 
частности , от Иоанна) , на язык человеческой жизни? 
Может ли оно быть ограничено ее пределами, не вы
ливаясь в издевку над этим человеком и не развенчи
вая Сына Божия? Если наше толкование не ошибоч
но,  то можно считать, что Достоевскому было дано 
решить эту задачу. 

С точки зрения психологии Мышкин, вероятно, не
реален .  Не исключено, что такого человека вообще 
не может существовать 42 . Тем не менее образ этот ис
полнен глубокого смысла в каждом своем проявле
нии . Его слышишь, видишь, чувствуешь - и вдруг те
бе открываются глубинные связи, а в них - каждая де
таль ,  и из бытия человека проступает образ Христа. 

Надо всем этим можно было бы, видимо, задумать
ся и спросить себя , не означают ли те черты, символи
ческую функцию которых мы тщимся доказать, нечто 
совсем другое? 
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Так, мы уже отмечали,  что эпилепсия может высту
пать не только в связи с надисторическими момента
ми , но и как признак бегства личности от самостоя
тельности и ответственности или что участие в жизни 
детей свидетельствует не только о свято-невинном су
ществовании, но и об инфантильности . . .  Такая вос
приимчивость к страданиям другого, какою она пред
стает в романе, может просто-напросто служить про
явлением душевной болезни . . .  Что же до сочувствия, 
то Мышкина можно упрекнуть в том, что оно никогда 
не выливается в действенную помощь. Если же возра
зить на это, что этот человек слишком сильно ощу
щает безысходность бытия , чтобы вообще предпри
нимать что-то конкретное, и что ему не остается по
этому ничего иного, как принимать все на себя и стра
дать за всех, то следующий аргумент - что сочувствие 
это , в сущности, не более чем пассивность - было бы 
трудно опровергнуть, ибо подлинная сила вызывает 
жизнь на единоборство, а настоящий поступок всегда 
вмещает в себя целое . . .  Можно было бы, впрочем, 
сказать в ответ на это , что позиция всепонимания, не
изменно серьезного восприятия, неосуждения избега
ет того, с чего как раз и должна начинаться духовно 
решающая и созидательная деятельность: различения 
добра и зла в путанице бытия. 

Тот факт, что Мышкин не вписывается в ту или 
иную ситуацию, что его слова и поступки остаются ей 
чуждыми , можно было бы отнести на счет недостаточ
ной определенности его существа ,  расплывающегося 
под руками , на счет неоднозначности его слов и оце
нок . . .  

Совершенно неясен ответ на вопрос, не проистекает 
ли поразительная убежденность в том , что ты «уже 
видел» другого, из особой мобильности фантазии. Из
вестно, что внутренне подвижные натуры склонны 
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утверждать, будто они заранее предвидели появление 
такой-то идеи или достижение успеха в таком-то на
чинании . . .  Что же касается, наконец, ссылки на «Соб
лазн» ,  то это, разумеется, чрезвычайно обоюдоострая 
вещь, и на тот довод, что с помощью этого аргумента 
можно доказать все , нелегко найти возражение. Пы
таться решать проблемы бытия , исходя из схемы соб
лазна , очень опасно. Она грозит уничтожить любую 
возможность объективного суждения, ибо с нею в 
мышление вводится понятие «quia absurdum».  Это 
имеет определенный смысл для некоторых узких, пе
риферийных зон бытия при наличии действительной 
способности отделять плевелы от злаков; в целом же 
судить становится в этом случае немыслимо . . .  

Все это - и много другое - можно было бы сказать с 
полным правом.  Действительно, образ Мышкина 
обескураживает своей неоднозначностью. Ultima ra
tio толкования состоит здесь в том, какое впечатление 
возникнет в конечном итоге у читателя и останется ли 
оно достаточно сильным и продолжительным, чтобы 
противостоять постоянно заявляющим о себе дово
дам «ОТ противного». Если же - в свете данного здесь 
толкования - единение с самим собой достигнуто, то 
символ , действительно, обретает новое, определяю
щее качество . 

Существо и позиция Мышкина лишены определен
ности в столь высокой степени, что допускают самые 
противоречивые оценки . Можно было бы предполо
жить, что сам роман каким-то образом подсказывает 
аутентичное толкование: посредством все более чет
ко вырисовывающегося характера главного героя, 
претерпевающего определенное развитие и вершаще
го свою судьбу; посредством событий, раскрывающих 
его подлинную суть; посредством его влияния на дру
гих ;  посредством всех тех эмоцинальных или симво-
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лических моментов, которые используются в художе
ственном произведении, чтобы подсказать читателю 
смысл того, о чем не говорится «прямым текстом». 

Однако в «Идиоте» Достоевский сознательно избе
гает этого. Образу князя нигде не дается прямое тол
кование, ни разу не выносится недвусмысленный при
говор. Проявления его личности лишены четких очер
таний как в некий ключевой момент повествования , 
так и в целом. Его судьба не определяет другие судь
бы. Да он и вообще не служит объектом обобщающе
го взгляда и объективной оценки. И не только пото
му, что мы становимся свидетелями всего лишь не
скольких месяцев его жизни, но и потому, что эта не
подверженность оценкам выступает как существенная 
черта его бытия. Говоря языком Кьеркегора, мы наб
людаем его исключительно в единовременности . Ни 
один из других персонажей романа не занимает по от
ношению к нему определенной позиции, равно как и 
читатель,  дающий себе труд действительно вчитаться 
в него. 

Поэтому религиозное посланничество этого обра
за, столь расплывчатого в своей неоднозначности , 
воспринимается не в виде объективной данности , а 
лишь как альтернатива с известной степенью риска. 
Когда-нибудь трактовка прояснится и станет очевид
ным, действительно ли жизнь Мышкина была призва
на служить символом, или он просто был человеком 
декадентского склада, - когда его давно уже не будет 
на свете, когда исходившие от него импульсы проявят 
себя целиком и полностью, а ткань причин и следствий 
будет развернута до конца; когда у всех участников 
будет позади достаточно времени, чтобы понять его 
и свое отношение к нему, ибо только тогда может 
быть принято окончательное решение, продиктован
ное то ли раскаянием, то ли ожесточением. 
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Сам же роман с начала и до конца все еще остается 
вне этого толкования. В нем Мышкин предстает пе
ред нами лишь в стадии безоценочности и противоре
чивости. Отношение к нему читателя определяется 
ситуацией единовременности. Если же он реализует 
это отношение , избегнув соблазна эстетически-объ
ективного восприятия этого образа и поддавшись ис
ходящему от него ощущению тревоги , то оно обретет 
черты той связи,  которая, по-видимому, существова
ла между Христом и теми, кто был Ему единовремен, 
в дни перед Его смертью, Воскресением и нисхожде
нием Святого Духа, когда веровать было так беско
нечно трудно. И если бы народ нашел в себе к этому 
силы,  то этой вере достало бы мощи, чтобы открыть 
путь исполнению пророчества Исайи - полному и все
побеждающему приходу Царства Божия . . .  

В ероятно,  и в самом деле необходимо нечто вроде 
осознанного выбора, чтобы дать образу Мышкина 
окончательное толкование . Если не довольствовать
ся объективистской позицией психологического или 
эстетического всеприятия, простой констатацией не
однозначности, если руководствоваться желанием 
подойти к роману так , как того требует его особый 
смысл , то по отношению к Мышкину напрашивается 
решение в пользу или против символического значе
ния его бытия , даже если решение это будет настоль
ко неверным, что послужит поводом к издевкам. А 
повод был бы,  действительно , пренеприятнейшего 
свойства: перед форумом, объективно учитывающим 
все филологические , психологические и религиозные 
факторы, быть обвиненным в сентиментальном под
ходе к декадентствующей или психопатической лич
ности вследствие провозглашения ее носительницей 
символики бытия Христа ! 

Там самым характеризуется, однако , как мне кажет-
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ся, и специфика этого произведения: по отношению к 
нему невозможно оставаться на позициях эстетичес
кого объективизма. И не только в том смысле, в ка
ком это применимо ко всем подлинно религиозным 
произведениям, раскрывающим свою суть лишь перед 
теми, кто включает их в свое бытие, но и в другом от
ношении: «конечная истина» здесь вовсе не присут
ствует объективно , а проступает только в процессе, 
так сказать, усвоения материала - при том, что здесь, 
как и при любом решении религиозного плана, есть 
риск сделать выбор в пользу бессмысленного. 

Теперь проясняется и значение понятия «СИМВОЛ» 
на этом уровне. Любое событие в жизни этого чело
века, равно как и вся его жизнь в целом, значимо вна
чале исключительно в собственных пределах . При от
сутствии желания можно и не переключаться с этой 
данности на другую сферу, воспринимая это бытие 
как таковое - очень впечатляющее, трагическое и в 
конечном итоге таинственное. 

Если же занять предлагаемую нами позицию, то 
каждый элемент возведенной в романе постройки бу
дет отсылать нас к тому, что скрыто от глаз. При этом 
не чувствуешь умысла и не ощущаешь расхождения 
существенного и побочного, выражаемого и средства 
выражения; скорее можно считать, что одно органи
чески переходит в другое. Образ бытия Христа переве
ден в план этого человеческого бытия, что , очевидно, 
и в самом деле может произойти лишь таким образом, 
чтобы с чисто человеческих позиций остался привкус 
невозможного. Но это невозможное не было бы рав
нозначно, скажем, лживой психологии, фантастике, 
идеалистическому возвеличению человека или тому 
подобным вещам, а было бы исполнено смысла .  Это 
и был бы основополагающий символ. Сам способ су
ществования этой «Человеческой невозможности» 
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как раз и стал бы именно тем моментом, который за
вершил бы формирование символа ,  соотнеся его с 
Христом. То , что для Самого Христа означает непос
тижимый, вызывающий преклонение выход за преде
лы человеческих возможностей ,  было бы переведено 
здесь в контекст того, что невозможно для человека, 
а потому и обретает «второй план» . . .  

Как б ы  то ни было, прямой символики тут нет. Так, 
эпилепсия и вхождение в мир детей , действительно , 
означают сами по себе все что угодно, кроме неба (по 
Иоанну - того, что «наверху») . Если же рассматри
вать их в контексте целого и исходя из сути этого че
ловека, то они каким-то образом напоминают о той 
недоступной сфере близости к Богу, из которой при
шел Спаситель. Напоминают не лирически , или идеа
листически , или фантастически, или как-нибудь еще , 
а конкретно, своим включением в план бытия именно 
этого человека. 

Но если нечто подобное мыслимо, то оно дает воз
можность глубокой трактовки того , что представляет 
собой сам человек :  не что-то окончательно опреде
ленное, самодостаточно-гуманное, а скорее потенцию 
в высокой степени, открытую неисчислимым возмож
ностям и лежащую в длани Божией. 

Сюжет романа движется к катастрофе. Мышкин 
посещает друга в его мрачном доме. После странной 
их беседы тот ведет его в одну из комнат и показывает 
ему труп Настасьи Филипповны, - убитая Рогожи
ным, она лежит на постели .  Все окутано страшной 
мглой, на всем - невыносимая тяжесть . . .  

Рогожин готовит нечто вроде ложа . «Кое-как пос
тель устроилась; он подошел к князю, нежно и востор
женно взял его за руку, приподнял и подвел к посте
ли . . .  » Князя он укладывает на левую, лучшую подуш
ку, а сам протягивается с правой стороны. И тут ка-
310 



жется, что земля стягивает его с возвышения к себе . . .  
Мышкин чувствует, как та мгла, из которой о н  тогда 
вырвался, вновь смыкается над ним . . .  В словах, кото
рыми они обмениваются , все явственнее звучит тема 
распада. Далее следует: 

«Когда Рогожин затих (а он вдруг затих) , князь тихо 
нагнулся к нему, уселся с ним рядом и с сильно бью
щимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматри
вать. Рогожин не поворачивал к нему головы и как 
бы даже и забыл о нем. Князь смотрел и ждал ; время 
шло,  начинало светать. Рогожин изредка начинал 
иногда бормотать, громко, резко и бессвязано ; начи
нал вскрикивать и смеяться ; князь протягивал к нему 
тогда свою дрожащую руку и тихо дотрагивался до его 
головы, до его волос, гладил их и гладил его щеки . . .  
больше он ничего не мог сделать! Он сам опять начал 
дрожать, и опять как бы вдруг отнялись его ноги. Ка
кое-то совсем новое ощущение томило его сердце бес
конечною тоской. Между тем совсем рассвело ; нако
нец он прилег на подушку, как бы совсем уже в бесси
лии и в отчаянии , и прижался своим лицом к бледному 
и неподвижному лицу Рогожина; слезы текли из его 
глаз на щеки Рогожина , но, может быть, он уж и не 
слыхал тогда своих собственных слез и уже не знал 
ничего о них . . .  

По крайней мере , когда , уже после многих часов, 
отворилась дверь и вошли люди, то они застали убий
цу в полном беспамятстве и горячке . Князь сидел под
ле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз 
при взрывах крика или бреда больного , спешил про
весть дрожащею рукой по его волосам и щекам, как 
бы лаская и унимая его. Но он уже ничего не понимал , 
о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окру
живших его людей. И если бы сам Шнейдер явился те
перь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего уче-
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ника и пациента, то и он, припомнив то состояние, в 
котором бывал иногда князь в первый год лечения 
своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал 
бы, как тогда: «Идиот!»  

Невольно вспоминаются слова Ницше, из  которых 
следует, что можно испугаться при виде спящего дру
га . Очевидно, это означает, что во сне, когда человек 
перестает сознательно владеть собой, высвобождает
ся истинная суть души, оттесняемая на задний план 
при бодрствовании; поэтому не исключено, что кто
то вдруг увидит, как в действительности выглядит 
тот, кого он,  казалось бы, хорошо знал . . .  Это высво
бождение внутренней сути в результате прекращения 
контроля, характерного для бодрствующе-сознатель
ного состояния, заходит, видимо , при определенных 
предпосылках еще гораздо дальше, если речь идет о 
сумасшедшем. Если бы к этому последнему пришел 
человек, к которому тот испытывает неприязнь или 
ненависть, то он отшатнулся бы в испуге. 

Что касается Рогожина,  лежащего рядом с Мышки
ным, то он убил Настасью Филипповну. Он заносил 
нож даже над своим другом. Он разрушил жизнь кня
зя. Мы узрели бы величие , христианское величие в 
осознанном преодолении Мышкиным ненависти или 
страха перед этим ужасным человеком, но сочли бы 
само собой разумеющимся присутствие того, что ему 
пришлось бы преодолеть. Однако если бы оно дей
ствительно присутствовало, если бы хоть какая-то не
приязнь, какой-то страх жили в сердце - подчеркнем 
еще раз : в подсознании князя, - то с той минуты, ког
да умолкнувший рассудок перестает контролировать 
сознание, все аффекты должны были бы прорваться 
наружу со стихийной силой. Ему надлежало бы с кри
ком ужаса отшатнуться от этого монстра. Но мы чи
таем - и верим этим словам, потому что они истинны 
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и им нельзя не верить, - что в своем безумии, уже не 
контролируемом разумом, он прижимается щекой к 
неподвижному лицу Рогожина и что каждый раз , ког
да убийца вскрикивает в беспамятстве, он гладит его 
дрожащею рукою по волосам и щекам, чтобы прилас
кать и успокоить. 

В этом - больше , чем только человеческое . Перед 
нами - человек, его лицо , его руки, его сердце ; но из 
всего этого встает образ Спасителя. Образ той люб
ви, которая бескорыстна вплоть до самой глубинной 
своей сути, не контролируемой никаким сознанием и 
не доступной никакой воле. Образ смерти Господа, 
сопровождаемой Его последними словами: «Отец, 
прости им, ибо не ведают, что творят». 

Так из распада, распространяющегося, казалось 
бы , на весь мир, встает не передаваемое словами пре
одоление. Я думаю, что ни одно из тех произведений 
мировой литературы, которые воспевают человечес
кий подвиг, не может сравниться с этим в показе силы 
преодоления - а ведь здесь она возникает из гибели. 
Божия мощь и победа любви предстают здесь в обстоя
тельствах ужасающей беспомощности человека. 

Нас могут спросить: да кто же здесь спасен? Быть 
может, Настасья Филипповна? Или Рогожин? Или 
Аглая и все прочие? Никто из них ! В том-то и состоит 
совершенство этого символа, что он далек от изобра
жения Божественного . Роман не кончается ни «обра
щением», ни уходом в себя . Но на первый план высту
пает нечто большее. Тот, кто раскрывается ему на
встречу, приобщается к нескончаемой избавительной 
мощи Божией, действующей по ту сторону или внут
ри того , что нам доступно (а быть может, и сквозь не
го) . Всеобщий распад служит обетованием для Рого
жина и Настасьи Филипповны, для этих двух людей ,  
которым психология и прочие «мироведческие» нау-
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ки отказывают в праве на существование. Здесь яв
ственно прослеживается избавление от безысходно
сти , равно как и то , что невозможное для людей - воз
можно для Бога. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

После того, как читатель прошел вместе со мной 
путь, который попыталась проложить через религиоз
ный мир Достоевского эта аналитическая книга, я 
считаю своим долгом сделать несколько критических 
замечаний относительно самого этого пути. 

Вполне возможно, что читатель уже выдвинул сле
дующее возражение: представленная здесь трактов
ка , действительно , вносит ясность, но только за счет 
рационализации истинной сути. 

Действительно, такая опасность существует. Как 
только цель анализа выходит за рамки простого пони
мания и концентрируется на теологической и фило
софской проблеме , возникает угроза подмены свое
образия и развития конкретного образа умозритель
ной конструкцией.  Опасность эта, однако , тем боль
ше, чем тоньше метод анализа. Так, ученый типа Пас
каля с его скрупулезным пониманием своеобразия 
живой материи и стремлением выразить его в отто
ченных понятиях мог бы стать источником гораздо 
более радикального рационализма, чем какой-нибудь 
Хьюм или Беркли, для которых это своеобразие - все
го лишь конфигурация механических процессов. Ибо 
живому не стоит труда дистанцироваться от них, не
возмутимо продолжая проявлять свою суть по сосед
ству с их топорными конструкциями, в то время как 
исследователь первого типа проник бы своим гибким 
«csprit de finesse»43 в его сокрытые глубины, исполь
зуя для этой цели метод , изощренность которого при
вела бы, надо думать, к его торжеству над нетронутой 
целостностью. 

В наши дни рационализм теряет свой прежний авто
ритет, все более явно уступая духовное превосходство 
иррациональности и интуиции. Поэтому важно более 
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четко различать следующее: угрозу целостности по
знания живого создает вовсе не намерение использо
вать применительно к нему четкие понятийные кате
гории, а лишь определенная предпосылка к этому. 
Любое познание , которое хочет стать наукой или хо
тя бы приобщиться к ней, рационально ; характер же 
его определяется тем, как решен - задолго до конкрет
ных усилий мысли - вопрос, суждено ли сущему и его 
познанию раствориться в рациональном. Лишь тот 
взгляд, согласно которому истинно одно только ра
циональное познание, а серьезного внимания заслужи
вает только рационально познаваемая действитель
ность, служит угрозой содержанию и достоинству жиз
ни, как это и выявилось в конце прошлого столетия. 

Напротив, суть нынешнего состояния познания со
стоит, как представляется, в том, что характер внут
ренних «полей напряжения» реальности, равно как 
и ее познания , проступает особенно четко. Куда ни 
глянь, бытие насыщено разумом. Каждая из его сфер, 
от механической до личностной,  подвластна ему, идет 
ли речь о структуре или качестве, о становлении или 
состоянии. Но ни одна из этих сфер, ни один из их ком
понентов не растворяется в ratio , ибо бытие содержит 
в любой из своих категорий - от личностной до меха
нической, от целого до частности - в числе прочего и 
алогичный элемент; притом не только как некий де
фект на фоне противоположного элемента, но и как 
его сущностный противовес44• Требуется, следова
тельно, такое стремление к универсальной рациональ
ности, которое не исключает иррационального, отво
дя ему в лучшем случае некую сомнительную побоч
ную роль (что вызывает в ответ столь же радикаль
ный иррационализм, признающий лишь интуицию и 
смену образов и объявляющий ratio врагом всего жи-
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во го) , а заведомо исходит из своей соотнесенности с 
антиподом. 

Такая рациональность неизменно ощущает себя жи
вым контрапунктом благодаря алогичному элементу 
бытия, который сам по себе доступен только интуи
ции . Более того , ее просветляющая деятельность ус
пешна именно потому, что она осознает невозмож
ность до конца разгадать все загадки того самого бы
тия, о котором она печется, и что невозможность эта 
ей по нраву. 

Здесь перед нами предстает, следовательно, такое 
стремление к рациональному, которое ни в коем слу
чае нельзя считать «рационалистическим» 45 . Это на
ходит свое выражение не в спаде динамики познания 
или, скажем , в исключении из исследования опреде
ленных тем или же их аспектов. Не существует ниче
го такого, что оставалось бы для этого познания не
досягаемым. Однако акт познания сопровождается 
живым ощущением присутствия противоположного 
полюса - алогона - и обращенной к нему функции. 
Ведь чистота и действенность трактовки бытия, дан
ной Паскалем, определяется именно тем ,  что рацио
нальная воля к познанию не чурается на своем пути 
осознания конкретного никаких тонкостей, а непозна
ваемость живого тем не менее заявляет о себе на каж
дом шагу. Так чистота понятий получает особый ре
зонанс из глубин, - так же как, в свою очередь, осо
знание неразрешимости бытия и его интуитивное пос
тижение выражаются не в бегстве от «nettete de vue»46 
и от логики «esprit de finesse» ,  а именно в том, что они 
выдерживают натиск логики. 

Ссылка на Паскаля не претендовала на серьезный 
анализ; она должна была всего лишь пояснить, что 
имеется в виду, и обратить внимание читателя ,  подчас 
слишком склонного разъединять мышление и созер-
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цание,  понятие и жизнь, ясность и глубину, остроту и 
творческое начало, на существование такого мышле
ния , которое сродни созерцанию; такой глубины, ко
торая подчеркивается ясностью; такой концентрации 
конкретного , которая утверждается логическими по
строениями. Выразим это полемически: существует 
такой дух, который не только не враждебен жизни, но 
сам есть жизнь, причем высшего плана; он способен 
создать такую «logique de !а finesse» 47, которая не раз
рушает хрупкую свободу живого бытия, и такую «io
gique du coeur»48, которая не отнимает у сердца - как 
инструмента понимания человека и сверкающих в нем 
сокровищ - его тепла. 

Таков смысл аналитических рассуждений, содержа
щихся в этой книге . 

При этом я вполне понимаю, насколько проблема
тична подобная попытка именно по отношению к Дос
тоевскому. Она была бы проблематичной примени
тельно к любому истинному творцу; к этому же - осо
бенно . Ибо наряду с великими литературными произ
ведениями, в которых бытие предстает как открытый 
взору космос, преобразующий все многообразие в еди
ный порядок,  - последней и бесспорнейшей вершиной 
выступает здесь «Божественная комедия» Данте , - су
ществуют и такие , под которыми, кажется , разверза
ется пропасть творчества, раскрывается само чрево 
бытия. Некий «Порядою> присутствует и здесь, но не 
заданный, а повсюду возникающий заново . Ни один 
персонаж не сводится к однозначной формуле ; ни ра
зу не удается охватить взором целого. Каждое дей
ствующее лицо находится в постоянном становлении 
и изменении - и все же предстает как единое целое .  
Каждый элемент вырастает из  отдельного корня , и 
тем не менее в нем ощущается присутствие целого. 
Но если творчество Достоевского таково, то как же 
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проблематична на этом фоне предпринятая здесь по
пытка его анализа ! 

К тому же Достоевский занимает особое место да
же среди собственно «Творческих» писателей . Обра
зы и сюжеты его произведений испытывают не толь
ко неотвратимость рока или динамику развития, как, 
скажем, у Шекспира; в них присутствует еще и нечто 
иное - «Хаос» . Но не только как глубь, которая колы
шется под любым творчеством, порождая непредска
зуемые образы ; как темное чрево, из которого появ
ляются на свет литературные герои ; как живая вода 
бытия , потоки которой струятся под ним повсюду, -
не только так. Даже при наличии всего этого художе
ственная структура могла бы достичь полнейшей од
нозначности . 

У Достоевского же хаотический элемент прорыва
ется как таковой. Однако это понятие не несет в себе 
негативной оценки. Оно лишено формалистического 
пафоса и употребляется в том смысле , в каком и долж
но употребляться в христианском бытии,  где раскре
пощена не только «форма», но и ее противополож
ность - «противоположность» ,  а не противоречие ! 
Тем самым мы решительно отмежевываемся от древ
него заблуждения, чреватого для Запада гораздо бо
лее роковыми последствиями, чем кажется на первый 
взгляд: от приравнивания «формы» к «сути», «ценно
сти», «истинности» со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Этому приравниванию противостоит 
другое :  «Хаос» , или , вернее,  «Полнота>> , которая рав
нозначна «антисути», «антиценности» , «видимости» , 
«сумеркам» . . .  Это заблуждение - а оно было не толь
ко теоретической ошибкой, но и жизненным решени
ем, позицией, «политикой» - имело для Запада далеко 
идущие последствия; им же были вызваны и противо
положные устремления - всевозможные формы ирра-
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ционализма, романтических поляризаций , подозри
тельности по отношению к духу. Западное мышление 
новейшего времени не преуспело в создании требуе
мых «полей напряжения»; оно постоянно шло на уступ
ки то одной, то другой стороне, избежав таким обра
зом обострения проблем, связанных с мышлением и 
действием. Поэтому не существует пока и Европы в 
собственном смысле слова ,  а есть лишь отдельные ду
ховные и социальные сферы, вопреки всем организа
ционным мерам не связанные и враждущие друг с дру
гом . 

В ернемся, однако, к Достоевскому. В его произве
дениях фактор полноты бытия - как нечто неопреде
лимое, выскальзывающее из любой формы, текучее,  
непредвидимо-внезапное - поднялся до уровня самих 
персонажей, проник в них, пронизывает их ; он - в их 
чертах и движениях, в их чувствах и мыслях, в их стрем
лениях и судьбе. 

Отсюда и проистекает обескураживающая много
значность этих образов. Не успеешь вообразить, что 
понял значение какой-то черты характера в общем 
облике человека или какого-то поступка в контексте 
его жизни,  как видишь, что с тем же успехом их мож
но трактовать и иначе. Считаешь, что уловил суть об
раза, - но вскоре замечаешь, что он находится в диа
лектических отношениях с другими персонажами, 
вследствие чего выполняет каждый раз новое предна
значение ; если же пытаешься воспринять сюжет как 
единое смысловое целое, чтобы вывести из него диа
лектику этих отношений, то видишь, что он и сам не 
однозначен и не поддается четкому определению. Все 
это, разумеется , не может не умножать сомнительно
сти предпринятого нами опыта. 

Если же я хочу тем не менее оправдать его, то разве 
что особым намерением, руководившим мною в про-
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должении всего анализа: цель его состояла для меня 
не в филологически-гуманитарной трактовке взгля
дов Достоевского , а во встрече с ним, в диалоге о раз
ных аспектах человеческого бытия - salva reverentia ,  
в том смысле, в каком диалог как раз и служит одной 
из форм духовной жизни в целом. Рассказать, что вы
ступает на первый план при такой встрече , что касает
ся нас всех , - иными словами, внести свой вклад в со
зидание Европы человеческой и духовной,  а тем са
мым и в познание человеческого духа и сердца вооб
ще - такова цель этой книги. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1 .  См.  третью главу. 

2 .  См. выше, в конце главы третьей .  

3 .  См . следующую главу. 

4. И прежде всего - большим другом Достоевского - Владими
ром Соловьевым, с которым писатель на склоне лет (Соловьев 
был тогда еще юношей) провел полгода в знаменитом мона
стыре Оптина Пустынь, чтобы изучить жизнь русских мона
хов. Плодом этого изучения стал образ старца в «Братьях Ка

рамазовых»; Алеша списан, как считают, с юного Соловьева. 
Этот последний перешел позже в католичество, не утратив 
при этом той проникновенности и полноты, которые характер
ны для христианства Востока. Поэтому он мог критиковать 
католицизм с позиций Восточной Церкви, делая это несравнен
но более компетентно, нежели Достоевский. 

5. Это было написано до того, как я ознакомился с исследовани
ем 3. Фрейда «Достоевский и отцеубийство» в книге «Прооб

раз братьев Карамазовых» («Urgestalt der Briider Karamazoff») 
и задался вопросом о том, допустимо ли подобное введение к 
публикуемому тексту. 

6. Детальное исследование могло бы убедить нас в том, что не
однозначность поведения личности, выражающаяся в ее «Ме
таниях» между комплексом неполноценности и чувством пре
восходства, между рабской покорностью и бунтарством,  меж
ду тиранией и опрощенством, вообще выступает как одна из 
характерных черт персонажей Достоевского. 

7 .  Проблема Раскольникова. 

8. Мы совершили бы насилие над Достоевским, если бы попыта
лись положить в основу нашего анализа схему диалектической 
теологии с ее трактовкой парадоксального. Для этого он мыс
лит слишком уж не по-германски .  То, что взгляды Кьеркегора 
и его последователелей следует считать не столько «специфи
чески христианскими» ,  сколько «специфически нордически-
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МИ» , не нуждается, будем надеяться , в доказательствах! Фор
мула: «Сомнения Ивана, его бунтарство говорят уже сами по 
себе о том, что ему известно, кто такой Бог, или, по крайней 
мере, известна Его непознаваемость», - подобная формула не 
вмещает в себя представлений Достоевского, подлинно рус
ского писателя , следующего традициям мысли о Преображе
нии . Образ Ивана служит Достоевскому не для проникнове
ния в парадоксальные аспекты отношений с Богом, а для де
монстрации самовозвышения человека в его бунте против 
Бога. Формулу для этого следовало бы искать не у Кьеркего
ра, а у Ницше. 

9 .  Причина этой «обиды» в том, что Смердяков считает его спо
собным к соучастию в преступлении (причем Иван чувствует, 
что сам дает ему право так думать), а также в том, что «ла
кей», в собственном естестве делает его похожим на Смердя

кова, и тот это знает. 

10. Он страшится преступления, которого «ждет» (точнее гово
ря, он его санкционирует или хотя бы допускает) . Собствен
но, это - нормальная реакция совести; но он ведь хочет быть 
«Наполеоном», «Великим инквизитором»! Именно так долж
но прийти желанное самоутверждение, завоевание позиций 
сверхчеловека! Но этот последний не знает страха; собствен
ный же страх Иван воспринимает как признак несостоятель
ности, неспособности преодолеть в себе заурядного «морали
ста», - а  это «унижает». 

1 1 .  Он ждет убий1\у. 

12. В действительности эта холодная деловитость - худшая фор
ма ненависти. Человека, подпадающего под ее власть, уже 
ничто не может тронуть. Он оказывается в сфере внечелове
ческого. Быть может, именно эта не знающая эмоций объек
тивность больше всего сближает Ивана со сверхчеловеком, с 
Великим инквизитором. 

13. Под пятьдесят (франц.) .  

14 . . . .  и тем скорее поверил в его существование . 
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1 5 .  Как же, однако, темна такая вера, псевдовера, служащая на
сильственным прикрытием внутреннего скепсиса! Аскеза без 
любви, воздержание без чистоты сердца, мистика и мистерия 
без серьезного различения духов, - обманчивый мир, проти
востоящий подлинной христианской жизни, порождаемой Свя
тым Духом! 

16. К слову сказать: а мыслим ли вообще феномен аффекта в 
сфере сверхчеловеческого без опасности потерять себя? Не 
каждый ли теоретик или программист в этой области (стоит 
ли он по ту сторону добра и зла ,  исходит ли из посылки обо
жествления человека или провозглашает какие-то другие 
идеи) мучим сознанием собственной неполноценности? Зна
комы ли вообще подобные притязания тому, кто живет в спо
койном сознании своей силы? Заносчивость и слабость, стрем
ление смазать границы и неопределенность своего бытия - не 
один и тот же ли это феномен? А четкая очерченность лично
сти и подлинная сила - не несут ли они с собой то смирение, 
которое есть не что иное , как истина, - познанная сердцем ис
тина бытия? 

17 .  Здесь заявляет о себе последнее намерение. 

18. Отгадка (франц. ) .  

1 9 .  Опять последнее намерение. 

20. Брата Дмитрия. 

2 1 .  Подробности о нем - в следующей главе. 

22. Очевидно, Достоевский не верит в то, что можно сохранить 
веру в условиях такого распада, при котором рушатся вес орга
нические связи и основы. Оставаясь романтиком, он не признает 
той религиозности, которой приходится довольствоваться Ново
му времени и последующим временам, - религиозности, поро
ждаемой из милости силой личности как таковой. 

23. Только что говорилось об «очень немногих» - теперь это уже 
«очень многие». Оба высказывания представляют собой ре
акцию на мучительную необходимость противоречить собе
седнику. 
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24. Выше говорилось о муках, приносимых Богом. Отношение к 
Богу воспринималось как мучительное. Здесь появляется 
нечто новое. Страх воспринимается психологически как «Ме
стоприбывание» Бога. Точнее говоря, страх как таковой трак
туется как «Numinosum»». Он выступает как форма религи
озного аффекта, этого элементарного предания себя в руки 
Бога со стороны всего конечного. Бог внушет страх, несет 
мучения - и в то же время служит воплощением влекущего, 
притягивающего. 

25 . Все «психологическое» рассматривается при этом как вторич
ное ,  производное. Любое исследование половых влечений и 
честолюбивых устремлений , равно как и механизмов их по
давления и извращений, считается все еще поверхностным. 
Как подлинная цель выступает изменение жизненной пози
ции, самого вида и самой направленности акта бытия. По Ки
риллову, «Бог» возникает в ходе этих преобразований,  спо
собствуя их завершению. 

26. Уже здесь напрашивается сравнение с понятием «великого 

здоровья»,  принадлежащим Ницше и означающим освобож
дение от того самого нутряного «желания идти наперекор». 
Такое освобождение изгнало бы боль, о которой шла речь 
выше, но - с христианской точки зрения - самым роковым об
разом. Это означало бы «Выздоровление от Бога» и примире
ние с самим собою, но в то же время и полнейшее фиаско. 
Причина счастья состояла бы в том, что Бог «больше не му
чит», т .к .  Он отступил , растворился, ушел в небытие. С хрис
тианских позиций это, следовательно , есть не что иное, как 
умиротворение в потерянности , достигнутое благодаря спо
собности полного отвлечения от нее. 

27. Описанные здесь душевные процессы относятся к истории 
болезни, развивающейся из такого двойственного отношения 
к Богу. Его конечная стадия характеризируется словами Ниц
ше, восходящими к Заратустре: «Бог мертв». 

28. Образ человекобога занимает в жизни и мышлении Кирилло
ва то же место, что и сверхчеловек - у Ницше. Здесь тоже 
сводятся воедино человек, Дионисий и Христос - подспудно в 
«Заратустре»,  открыто - в «Письмах времени безумия». 
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29. Сюда можно отнести странное замечание, которое делает 
Кириллов, когда Шатов рассказывает ему, что его жена вот
вот родит: «Очень жаль, что я родить не умею, то есть не я 
родить не умею, а сделать так, чтобы родить, не умею . . .  или . . .  
Нет, это я н е  умею сказать». Это может означать лишь одно: 
я хотел бы, чтобы люди поняли, что продолжать рожать не 
стоит, и отказались от этого. То же далее: «Я думаю, человек 
должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли 
цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не 
будут родить, а будут как ангелы Божии . Намек». 

30. Насколько же все-таки сцены Достоевского зачастую лише
ны стыдливости для нашего восприятия. Но это, впрочем, 
связано с неустойчивой структурой личности его образов. 

3 1 .  В наиболее чистом виде это представление обустройстве ми
ра - в  интерпретации того, кто стоит уже на самой границе, -
выступает у Данте. 

32. Вспоминается зверь из сна Ипполита в «Идиоте». Это, кста
ти , особая тема - значение животных и их фантастических 
образов у Достоевского! Они дают оценку и раскрывают суть 
тех людей,  с которыми связаны. 

33. О том же мечтает Версилов в «Подростке»; в еще более раз
вернутом виде мы сталкиваемся с этим в «Сне смешного че

ловека». 

34. Феномен раздвоения личности вплоть до появления двойника 
не равнозначен участию в этом сатаны (см. образ Голядкина 
в «Двойнике») , но в данном случае связан с ним, равно как и в 
галлюцинациях Ивана Карамазова. 

35. Тогда он мог бы поместить его во внешний ряд и попытаться 
преодолеть. 

36. Здесь, правда, напрашивается вопрос, представляет ли собой 
человек вообще «Только человека»? Сколь ущербен любой 
«гуманизм», неизменно остающийся «только» гуманизмом! 
«L'homme depasse infiпimeпt l'homme», - сказал Паскаль. 
(«Человек бесконечно превосходит человека») .  
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37. Фердыщенко - одна из фигур прихлебателей, созданных Дос
тоевским. 

38. Здесь, очевидно, может проясниться значение платоничес
кой идеи,  да и не только ее.  

39. Полярность их умонастроений уже приводила к столкнове
ниям, - точнее, вызывала агрессивные действия Гаврилы по 
отношению к Мышкину. 

40. Однако он знает, что видит вещи в более правильном свете и 
что людям надлежало бы следовать за ним. Он признает это, 
отвечая на прямой вопрос генеральши . 

4 1 .  Великая грешница (лат . ) .  

42. Мне говорили,  что эта «невозможность» характерна лишь 
для духовной жизни Запада, но никак не Востока. Я не могу 
судить об этом, а должен придерживаться исключительно то
го, что вижу. 

43. Тонкость ума (франц.) .  

44. В этой связи позволю себе напомнить о своих «Опытах фило

софии живого и конкретного», опубликованных в 1925 году 
под названием «Противоположность» («Der Gegensatz») .  Не
смотря на все недостатки как в целом, так и в частностях ,  ос

новная мысль этой работы кажется мне верной и поныне . В 
числе прочего там говорится о понятии алогичного элемента 
в бытии, об обоснованности серьезной трактовки интуиции 
как одной из форм познания и об ее соотношении с логичес
ким познанием. 

45 . С учетом известных предпосылок сюда можно отнести сред
невековое мировоззрение. 

46. Ясность видения (франц. ) .  

47. Логика утонченности (франц.) .  

48.  Логика сердца (франц.) .  
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словия. 

1923 - Приглашен на вновь открытую кафедру ре
лигиозной философии и католического ми
ровоззрения в Берлинском университете. 

1 927 Возглавил католическое молодежное движе
ние «Quickborn» в Германии. 

1939 Отстранен от преподавания и уволен на пен
сию. 

1943 -
1945 

330 

Жил у своего друга Иосифа Вайгера , настоя
теля церкви в Мёзхаузене. 



1945 - Приглашен в Тюбингенский университет на 
кафедру религиозной философии и католи
ческого мировоззрения. 

1948 -
1965 - Читал лекции в Мюнхенском университете . 

Проповедовал в университетской церкви Свя
того Людовика в Мюнхене. Получил премию 
мира немецких книгоиздателей ( 1 952) , пре
мию Эразма в Брюсселе ( 1962) и крест Гер
манской федерации со звездой ( 1965) . 

1968 - Скончался в Мюнхене 1 октября. Похоронен 
на кладбище Святого Лаврентия для священ
ников, в Мюнхене . 

33 1 






	ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
	Предисловие РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО
	Глава первая НАРОД И ЕГО ПУТЬ К СВЯТОМУ
	1. Народ
	2. Верующие бабы
	3. Язычество

	Глава вторая МНОГОТЕРПЕЛИВЫЕ И ВЕЛИЧИЕ ИХ ПОЗИЦИИ
	1. Народ и личность
	2. Софья Андреевна
	3. Софья Семеновна

	Глава третья ЛЮДИ БОЖИЙ
	1. Народ и его духовные отцы
	2. Странник Макар
	3. Старец Зосима и его брат Маркел

	Глава четвертая ХЕРУВИМ
	1. Связь с предшествующим изложением
	2. Алеша Карамазов
	3. Истина и ангел

	Глава пятая БУНТ
	1. Поэма о Великом инквизиторе и ее автор
	Введение
	Легенда
	Возможное толкование
	Легенда и христианство

	2. Иван Карамазов
	Иван и Смердяков
	Разговор с чертом
	Смысл легенды

	3. Место легенды в общем круге проблем

	Глава шестая БЕЗБОЖИЕ
	1. Предварительное замечание
	2. Кириллов
	3. Конечность и ничто
	4. Ставрогин

	Глава седьмая СИМВОЛ ХРИСТА
	1. Постановка вопроса
	2. Личность Мышкина
	3. Смысл образа

	Послесловие
	Примечания

