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Исследование продолжается

Во второй книге «Время, эпоха и судьбы» автор Фантин Лоюк продолжает 
исследование жизни, творчества и судеб писателей и поэтов России, затрагивая не 
только идейные, но и нравственные, эстетические, социальные, религиозные и 
философские вопросы, что даёт возможность читателю глубже понять идеи, 
убеждения, и их литературные замыслы в творческой деятельности.

Книга привлекает новизной материала, сгруппированного под рубрикой: 
«Поэтические очарования», с включением авторов: И.Бунина, Я.Полонского, Глеба 
Успенского, Н.Лескова.

Не менее важный материал, выделенный отдельно, под другой рубрикой: «Они 
отстаивали свои идеалы и убеждения» (Н.Гоголь, И.Гончаров, Глеб Успенский, 
Б.Пастернак, Л.Горохов).

Большое внимание в книге уделено Ф.Достоевскому, и это закономерно-  
писателю такой величины. Привлекает внимание читателей статья: «Достоевский в 
среде современников» (Лев Толстой, Н.Страхов, И.Тургенев, Н.Лесков).

Заслуживает особого внимания речь Ф. Достоевского на открытии памятника
А.Пушкину («Память и памятник Пушкину), где Достоевский назвал Пушкина 
мировым поэтом и национальным -  в России.

В книге помещена статья: «Женщины в жизни Достоевского», она впервые 
печатается в таком объёме, и является новизной в литературоведении.

Особый интерес вызывает сообщение автора (в Послесловии) о том, что 
Достоевский решал продолжить роман «Братья Карамазовы», и произойдёт 
переосмысление своих идейных взглядов. Но осуществить замысел не успел, но 
идея заслуживает внимания для размышлений.

Личность Алексея Новикова-Прибоя хорошо раскрыта в статье «Долгий путь 
к Цусиме», где показан героизм русских моряков.

Книга заслуживает внимание своей правдивостью, историзмом и обобщающи
ми выводами по рассматриваемой тематике литературного материала.

Анатолий Буйлов,
председатель Русской писательской организации в Латвии, 

секретарь Правления Союза писателей России

11



О т АВТОРА

В книге представлен роман в стихах поэта-фронтовика Леонида Горохова 
«Отцы и благодетели», в котором поэтический стиль созвучен со стилем поэмы 
Александра Твардовского «Василий Тёркин».

После войны Леонид Горохов избрал постоянное местожительство — 
город Ригу. Но, как патриот России, в романе подвергает резкой критике произвол 
и бюрократизм законодательных органов к воинам-фронтовикам.

Если А. Твардовский, как правило, жил в одной эпохе, Леонид Горохов 
«захватил» перестроечное время (эпоху). В романе автор раскрывает негативные 
стороны перестройки: кумовство, взяточничество, казнокрадство, которые стали 
нормой для «Отцов-благодетелей».

Роман высветил таланливого поэта, с прекрасным и неповторимым, 
богатым русским языком и поэтическим стилем.

По значимости, роман в стихах А. Горохова «Отцы и благодетели» 
занимает достойное место среди видных писателей и поэтов России и является 
новинкой в русской поэзии XXI века. Он заслуживает внимание широкой 
аудитории читателей.

Поэтика Г орохова является украшением русской поэзии вслед за поэзией 
Александра Твардовского.

Автор благодарит администрацию Музея декабристов в городе Чите за 
предоставленную возможность ознакомиться с историческими документами.

Фантин Фёдорович Лоюк,
кандидат педагогических наук
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Посвящается моему отцу 
Фёдору Петровичу Лоюку
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Часть первая

Н. С. Лесков
(1831-1895)

Jlpom uB течений — большой т алант
«Я знаю, что очень немногие поймут во мне 

соединение двух противоположных начал: творческого 
идеализма и сурового критицизма -  служивших источником 
всяких недоразумений обо мне. Пленяясь идеальной стороной 
какой-либо партии, я скоро открывал её слабые стороны и 
шёл против них...

Всю жизнь приходилось идти «против течения». 
Это положение свободного писателя, вне партий, принято 
считать лицемерием во мне и двойственностью.

Но надеюсь, мои труды со временем дадут более 
верное представление обо мне».

Николай Лесков

Николай Семёнович Лесков (1831-1895) -  сильная и сложная личность в 
русской литературе, он выделялся высоким индивидуализмом своих взглядов на 
литературу и общественную жизнь в пореформенной России. Этот сложный период 
российской действительности совпал с вхождением его в большую литературу.

Когда он находился в зените литературной славы, критик М.Протопопов 
написал о нём статью и назвал «Большой талант» (1891, Лескову исполнилось 60 
лет). Скромный, трудолюбивый Лесков, в письме 23 декабря 1891 года автору статьи, 
писал: «Я бы, писавший о себе, назвал статью не «большой талант», а «трудный 
рост»1 (И , 508). В этом он, по-своему, был прав, ибо без «историчности» эпохи 
понять его творчество невозможно.

Отмена крепостного права способствовала активизации литературной мысли 
в России: в литературе появились новые герои, типа Базарова, Инсарова, Руднева, 
Кирсанова, Рахметова и других, олицетворяющие «новых» и «особенных» людей, 
получившие название «нигилисты» (термин, введённый в литературе И.С.Тургене- 
вым), проповедующие идеи для преобразования общества.

Это «модное» явление нашло поддержку критиков -  А.Скабичевского, 
Н.Шелгунова, а ведущую роль взял на себя А.Писарев.

Не остался в стороне и Н.Лесков, только по другую сторону литературных 
«баррикад». Он не признавал нигилистов и высмеивал их «потуги» разрешить 
сложные политические, экономические и социальные задачи «революционными 
фразами».

Основа для преобразований (по Лескову) не в революционной фразеологии, а 
в осознанной моральной стороне, базирующейся на «вечных началах нравственности».

Это роднило его с Л.Н.Толстым, они оба выступали против исторического 
переустройства «революционным путём».
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Н. С. Лесков. «Против течений -  большой талант»

В. С еров. Н. С. Лесков. 1894 г.

Но Лесков был категоричен в суждениях, и он имел на это право, пройдя 
тернистый путь к писательскому мастерству. «Писатель -  это мученик, и кто иного 
мнения о нём, тому лучше не вступать в литературу»,2 -  советовал он.

Давая оценку отдельным писателям, писал: «Тургенев отличительной чертой 
литератора считал «темперамент художника», -  Л.Тол стой -  «внутреннюю 
потребность» поучать людей, а я -  готовность «страдать за свои убеждения».3 
Лесковские страдания красной нитью проходят через его произведения. Он страдал 
за своих героев, за Россию, её неустройство, бедность, нищету.
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Это были «страдальческие слова», он понимал и воспринимал реальную 
действительность в стране и в писательской среде. Кроме «писательского 
мученичества», он откровенно заявлял: «Писатель должен всегда идти против 
господствующих течений, имея лучший и более критический взгляд на положение 
дел. В этом состоит значение писателя».4

Имея устойчивые взгляды и убеждения, Н.Лесков, один из немногих, мог так 
откровенно говорить, не боясь навлекать на себя критику «псевдореволюционеров».

Защищая Лескова о «страданиях» писателя, его «мученичества», критик и 
биограф А.Фаресов писал: «Литератор должен чувствовать дисгармонию между 
жизнью и идеалами, что очень мучительно; во-вторых -  литератор, идя против 
господствующих течений ради высокий целей -  выносит на себя гнев толпы; в- 
третьих -  литература не хлебное занятие и малообеспеченное».5

Ступени роста

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

«В деревне я жил на полной свободе... Простонарод
ный быт я знал до мельчайших подробностей и до мельчай
ших оттенков понимал, как к нему относятся из большого 
барского дома...

А потому, когда мне привелось впервые прочесть 
«Записки охотника» И. С. Тургенева, я весь задрожал от 
правды представлений и сразу понял: что называется 
искусством». (11, 12)

Николай Лесков

Трудолюбие и целеустремлённость
К писательскому мастерству у Николая Лескова был свой путь, он отличался 

самобытной оригинальностью, огромным трудолюбием, моральным мужеством и 
глубоким знанием жизни разных слоёв населения России

В юные годы Лесков на литературный путь не стремился, да и семейная 
обстановка не позволяла ему мечтать о чём-то лирическом и возвышенном.

Отец Николая Семён Дмитриевич, в отличие от своих предков, в священнослу
жители не пошёл, за что навлёк на себя гнев родителей, за непослушание был изгнан 
из дома. Он получил светское образование, работал в уголовной палате Орловской 
губернии, был строгим и принципиальным, нажил много «врагов», за это его называли 
«крутым человеком».

После ухода в отставку, семья Лесковых переселилась в деревню. В селе 
Горохово родился Николай Лесков -  будущий писатель.

Системного образования Лесков не получил. Проучившись в Орловской 
гимназии около пяти лет (1841-1846), он уходит из гимназии, несмотря на то, что 
«был одарён несомненно большими способностями» (11,13). Это озадачило 
родителей, ибо в этом случае ему перекрывался путь к получению высшего 
образования.
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Н. С. Лесков. «Ступени роста»

Через год Николай Лесков (ему было 16 лет) устраивается на работу в 
Орловскую палату уголовного суда (где работал его отец), «с причислением ко 2-му 
разряду канцелярских служителей» (11, 800).

Можно по-разному расценивать решение юного Лескова об уходе из 
гимназии, но этот случай напоминает историю с писателем-драматургом 
Александром Островским, только он не уходит из гимназии, а оставил Московский 
университет, ушёл с третьего курса юридического факультета. И также устраивается 
канцелярским служащим (работником) в коммерческий суд, где «черпал» материал 
для своих драматических произведений. «Черпал» кое-что и Лесков.

Да и литературные судьбы во многом были схожи (особенно в начальный 
период). Их творчество подвергалось суровой критике за критический анализ русской 
действительности. По этой причине многие драматические произведения Островского 
длительный период находились под запретом: «Свои люди сочтёмся» (11 лет), 
«Семейная картинка» (8 лет), «Доходное место» (6 лет), «Воспитанница» (5 лет).

Лесков страдал за антинигилизм таких произведений, как роман «Некуда», 
рассказ «Овцебык», «На ножах», «Загадочный человек» и другие.

Уход из учебных заведений для Лескова и Островского не помешал им стать 
вровень с писателями Первой Величины. Их имена находятся в ряду классиков 
русской литературы и словесности, а их литературное наследие является золотым 
фондом для будущих поколений.

Но до этого «Величия» Лескову предстоит большой жизненный и творческий 
путь, порой и драматический, но он всегда будет последовательным принципам и 
убеждениям, выработанным в юные и зрелые годы.

Судьба его не баловала и складывалась не совсем обычно. После пожара и 
разорения усадьбы Лесковых, семья оказалась в крайне тяжёлом положении, а в 
1848 году умирает глава семейства Семён Дмитриевич. В семье было семеро детей: 
четыре сына и три дочери, Николай Лесков был первенцем.

Учитывая тяжёлое материальное состояние семьи, Николая Лескова взял к 
себе брат его матери Сергей Петрович Алфёров -  профессор Киевского университета, 
доктор медицины.

К иевский период (1849-1857) в жизни Николая Л ескова заним ает 
исключительно важное место в становлении зрелой личности. Определён на работу 
в Киевскую казённую палату (11,801), Лесков вошёл в ритм работы на новом месте, 
этому способствовала краткая работа в Орловской уголовной палате. Смышлёный 
юноша быстро и полностью погружается в работу. Ему верят, его ценят.

Окрылённый новым местом работы и заботой Алфёровых, Николай Лесков 
продолжает своё незаконченное образование под руководством профессора 
Киевского университета Игнатия Фёдоровича Якубовского. Профессор был увлечён 
даровитостью юноши, уделял ему большое внимание, занимался охотно, проявляя 
неподдельный интерес к своему ученику, видя в нём оригинальное мышление и 
большие перспективы (11, 16).

Успехи Лескова в учёбе с профессором создают ему хорошую репутацию по 
службе. Среди нескольких ответственных должностей, особо следует выделить
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

должность помощника столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения 
казённой палаты. Период работы в Киеве совпал с Крымской войной России с 
Турцией (1853-1856).

За успешное и недоимное окончание XIII очередного набора рекрутов в армию, 
17 сентября 1855 года Лескову объявляется признательность главного местного 
начальника, а через год (26.08.1856.) он получает тёмно-бронзовую медаль на 
Андреевской летнее, учреждённую в память войны (1853-1856)6.

Николай Лесков зарекомендовал себя хорошим специалистом. Ещё с начала 
Крымской военной кампании, он был произведён в коллежские регистраторы. 
Находясь на государственной службе на должности столоначальника рекрутского 
призыва, Лескову многое раскрывалось на ведение войны: неорганизованность служб 
снабжения фронтовых частей, некачественность врачебного обслуживания, 
постыдное хищение и воровство казённого имущества, и другие негативные явления.

Наблюдательный Лесков ещё тогда подспудно вынашивал планы для своего 
будущего литературного творчества. Он ещё напишет о годах этой войны («Детские 
годы», «Владыческий суд», «Печерские антики», «Старинные психопаты», 
«Бесстыдник», «Заячий ремиз», «Смех и горе»).

Киевский период работы в казённой палате и повышение образовательного 
уровня позволили Лескову выработать в себе такие высоконравственные качества, 
как честность, справедливость, порядочность, принципиальность, скромность, 
которые его «сопровождали» на большом жизненном и творческом пути.

Всё это явилось для Лескова мощным стимулом к осознанному познанию 
реальной деятельности и заложило первоначальные основы для будущей творческой 
деятельности. Но до этой деятельности ему предстояло пройти ещё более трёх лет, 
для этого были серьезные причины.

На пути к литературному творчеству
В мае 1857 года Лесков получает четырёхмесячный отпуск и уезжает в 

Пензенскую губернию, там устраивается на службу в коммерческую английскую 
компанию А.Я.Ш котта (муж тётки Николая Лескова Александры Петровны 
Алфёровой) -  «Шкотт-Вилькене» (11, 802).

Для исследования творчества Николая Лескова, небезынтересный вопрос: 
почему Лесков, опытный, целеустремлённы й специалист, год тому назад 
произведённый в губернские секретари, награждённый памятной медалью, вдруг 
решает уйти из казённой палаты, не поставив в известность своё начальство?

В автобиографической заметке указывается, что «Шкотт увлёк Н.С к себе, 
где он близко увидел народ...» (11, 16-17), и лишь в хронологической канве 
указывается его переход к Шкотту и увольнение.

Свет проливает на эти события сын Лескова -  Андрей Лесков, он указывает, 
что уход из казённой палаты был после годичного окончания Крымской войны, когда 
отец «заразился модною тогда ересью, за которую не раз осуждал себя впоследст
вии ...»7. А «ересь», по всей вероятности, была мечта Лескова о литературной 
деятельности.
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Николай Лесков признавал: «Я бросил довольно удачно начатую казённую 
палату и пошёл в одну из вновь образованных в то время торговых компаний»8.

Сын писателя Андрей (а не сам писатель), как бы оправдывая отца в 
необходимости принятия такого решения, писал: «Что-то уже не мирило (отца) с 
канцелярией, чиновной зависимостью, «хомутом» и «ливреей»9. Но Лесков никогда 
не высказывал подобных заявлений, по работе, и в коллективе казённой палаты у 
него не было инцидентов и недоразумений по службе.

Так что о «хомутах» и «ливреях» - это лишь домыслы, предположения сына, 
а не его отца Николая Лескова. Казённая палата в Киеве для него была очередной 
ступенью роста самосознания, на неизведанном пути к литературному творчеству.

Можно утверждать, что Шкотт пригласил Николая Лескова к себе в порядке 
объяснимых родственных связей, по-видимому, усматривая в нём некий другой 
талант, кроме службы в казённой палате. Об этом Лесков поведал в рассказе «Продукт 
природы». (9, 312)

Повзрослев (ему было 26 лет), став отцом дочери, Лесков стал задумываться о 
своём будущем положении в обществе. Казённая палата его устраивала, но «модная 
ересь» не оставляла его в покое. Открыто сказать об этом -  он не мог. Не решался из- 
за скромности своих намерений, поэтому уход в отпуск, устройство на работу в коммер
ческую организацию и увольнение с прежнего места работы, было не совсем обычно.

В сентябре 1857 года Лесков подал прошение на увольнение «по болезни», а 
30 октября 1857 года он был уволен из Киевской казённой палаты, «согласно 
прошения, вовсе от службы». (11, 802)

Для Лескова начался новый этап жизненных испытаний на прочность 
выбранного пути. Устроившись разъездным агентом, по сопровождению крестьян- 
переселенцев из перенаселённых районов в степные, Лесков три года (1857-1860) 
странствовал по глубинкам России. Он нашёл то, что искал.

Общение с простым народом давало ему богатый и обширный материал для 
общения и анализа жизненных событий в пореформенной России. Всё это потом 
будет отражено в его литературном творчестве, с правдивой откровенностью и со 
знанием реальной действительности.

Максим Горький высоко ценил Лескова за его «практицизм», который 
«превосходно вооружён не книжным, а подлинным знанием жизни»10. Служба у 
родственника Шкотта для Лескова явилась исключительно «полезным делом» для 
накопления опыта, выработки наблюдательности, систематизировать увиденное, 
услышанное для обобщения в единое целое. Этому свидетельствуют ранние его 
произведения «Некуда» и «Овцебык», вызвавшие «переполох» среди критиков.

Коммерческая организация «Шкотт-Вилькене», с постоянными разъездами 
Лескова, стала для него откровением на пути к литературному творчеству, перед ним 
открылся горизонт возможного и достигаемого в реализации поставленных задач. Он 
писал: «Это самое лучшее время моей жизни, когда я много видел». (11, 802)

Эти слова являются подтверждением его серьёзного увлечения новым делом -  
журналистикой, он пытается много узнать и запечатлеть в памяти. Увлечение 
усиливается и становится устойчивой потребностью и целеустремлённостью.
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Спустя много лет, после службы, в коммерческой организации «Шкотт- 
Вилькене», многие удивлялись его знаниям о богатстве многочисленных эпизодов 
русской жизни и самой России. Недвусмысленно показывая на лоб, он отвечал: «Всё 
из этого сундука... -  поясняя, -  за эти три года моих разъездов по России, в него 
складывался багаж, которого хватило на всю жизнь, -  подчёркивая, -  и которого не 
наберёшь на Невском и в петербургских ресторанах и канцеляриях»11.

Лесков не лукавил. Его творчество охватывает не только великое пространство 
России, но и многочисленные и разнообразные классы населения, социальные 
группы, сословия, профессии. Разъездной характер работы позволял Лескову 
встречаться с представителями различных политических группировок, приглядывать
ся, узнавать их взгляды, вынашиваемые ими идеи и политические установки.

Лесков, умудрённый опытом, говорил: «Народ просто надо знать, как самую 
свою жизнь, не штудируя её, а живучи ею. Я ... народ знал с детства и без всяких 
натуг и стараний...»  (11, 12)

В его творчестве этот народ показан выразительным, без прикрас, с 
использованием тех оттенков (обычаи, традиции, характер, речь и т.д.), которые 
присущи определённой группе (сословию) народа, не забывая его трудолюбия, 
смекалки, а также негативных сторон (лени, пустозвонства) и других черт.

После краха компании «Шкотт-Вилькене», в мае 1860 года Лесков с солидным 
литературным багажом возвращается в Киев. Здесь он пробует свои способности в 
качестве корреспондента (журналиста) и небезуспешно. В печати появляются его 
заметки, публицистические статьи, однако, он не ведает, какие испытания ему 
предстоит пройти на непроторенной дорожке.

Он снова в Киеве
После трёхлетних странствований по России, пути-дороги Лескова 

пересеклись в том же Киеве, где он проработал чиновником около десяти лет. На 
этот раз время пребывания в Киеве было кратким, но оно раскрывало Лескова, как 
принципиального ж урналиста, умеющ его отстаивать свои взгляды, иметь 
независимые суждения и принципы. Эти личные качества подтверждали в нём яркую 
личность на пути к литературному творчеству.

В «Продукте природы» он писал: «Мне и хотелось и не хотелось служить: я 
знал, что на службе хорошо, но был уже немного подпорчен фантазиями; я читал 
«Горе от ума», и все военные представлялись мне Скалозубами, а штатские 
Молчалиными...». (9, 312)

В Киеве Лесков надеялся начать своё литературное творчество, он стал больше 
интересоваться новинками литературы, посещает книжные лавки. В одной из них 
он замечает, что здесь «процветает» взяточничество. Вскоре появляется его заметка: 
«Почему в Киеве дороги книги?» Это было первое выступление Лескова в печати 
(анонимно) в журнале «Указатель экономический» № 181, 20 мая 1860 года.

В «Санкт-Петербургских ведомостях» №135 21 июня была опубликована 
статья Лескова (за его полной подписью) под названием: «О продаже евангелия на 
русском языке по возвышенным ценам».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Первая литературная заметка была замечена издателем еженедельника 
«Современная медицина» А.П.Вальтером (ординарный профессор физиологической 
анатомии и микрографии), последователем общественных, педагогических и 
медицинских взглядов Н.И.Пирошва.

Увидев в статье серьёзное предположение автора к журналистике, Вальтер 
предложил Лескову написать статью для еженедельника в разделе «фельетон». Он 
согласился.

Окрылённый таким доверием, Лесков серьёзно взялся за перо, имея время и 
серьёзные намерения испытать себя в журналистике. Его зоркий глаз улавливал 
негативные явления в окружающей среде.

Одна из первых его заметок в «Современной медицине» появляется под 
названием «Заметки о зданиях»12. Лесков высказывает свои соображения в отношении 
строительства общежитий, школ, больниц, не забывает о тюрьмах, пекарнях и т.д. 
Дополняет эту статью заметка «О рабочем классе»13, в ней автор высказывает 
беспокойство за ухудшение народного быта и здоровья простых людей.

В «Указателе экономическом» №206 (1860), в статье «Несколько слов об 
ищущих коммерческих мест в России», Лесков затрагивает вопросы устройства на 
работу «простолюдин», поднимает социальные и бытовые вопросы. Это была уже 
серьёзная заявка начинающего журналиста на место в литературе.

Итак, Лесков от статьи к статье охотно осваивал азы журналистики. Имея 
опыт работы по рекрутскому столу ревизского присутствия в Киевской казённой 
палате в годы русско-турецкой войны (1853-1856), он делает наброски новой статьи 
о тех событиях.

15 сентября 1860 года, не без помощи дяди С.П. Алфёрова, Лесков был принят 
на работу в канцелярию Киевского военного подольского и волынского генерал- 
губернатора. В зачислении на службу определённую роль имели его прошлые заслуги 
в Киевской казённой палате.

Первый день работы Лескова в качестве следователя совпал с появлением 
его статьи в «Современной медицине» под названием «Несколько слов о врачах 
рекрутских присутствий»14, под псевдонимом «Фрейшиц».

Это был первый псевдоним Лескова, взятый из немецкого названия оперы 
Карла Вебера «Вольный стрелок», пользовавшейся популярностью в России.

Опубликованная статья создавала молодому следователю авторитет и 
уверенность в работе по расследованию дела о ночном грабеже и разбое, учинённом 
полицией, в отношении двух мелких чиновников: квартального надзирателя Слуцкого 
и писца канцелярии губернатора Кунцевича. Это дело было ему поручено, как 
испытание на новой должности15.

С началом этого следствия, в «Современной медицине» появляется новая 
статья Лескова: «Несколько слов о полицейских врачах в России» (октябрь 1860), 
подписанная тем же псевдонимом16. Тема взяточничества, показанная в первой статье, 
нашла своё продолжение во второй, и выводится из незначительных рамок 
«рекрутских присутствий» к рассмотрению уже в масштабе города Киева.

Н. С. Лесков. «Ступени роста»
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Такой ход событий обеспокоил жандармерию, видя в Лескове не только 
«настырного» следователя, но и незаурядного журналиста по криминальным делам, 
который может изобличить полицейских и предать их гласности.

Поскольку дело о грабеже с побоями касалось полицейских, совместно с 
Лесковым следствие от жандармерии вёл штабс-капитан Крижницкий. Власти дали 
понять Лескову, что они не заинтересованы в наказании полицейских. У Лескова 
были противоположные интересы (намерения), он настойчиво продолжал вести 
расследование о ночном грабеже и разбое.

С появлением в «Современной медицине» принципиальных статей о 
взяточничестве и рассмотрением дел, касающихся полицейских, для Лескова 
наступили серьёзные испытания на прочность своих убеждений и намерений в борьбе 
с беззаконием в различных органах власти, в том числе и в жандармерии (полиции).

Эти осенние дня 1860 года Лескову запомнились надолго. Нездоровая 
обстановка к нему возросла, но причин для отстранения от ведения следствия не 
было. Тогда в Управлении жандармерии разрабатывается «коварно-криминальный» 
план жандармских циников: использовать «оружие» Лескова (следователя- 
журналиста) и обвинить его в том, против чего он так решительно выступает.

Обличительные статьи, ставшие достоянием гласности, обратили внимание 
некоторых лже-критиков на автора господина Фрейшица. В «Современной 
медицине» появляется статья некоего «Ф.Б.» под названием: «Несколько мыслей 
против «нескольких слов» г.Фрейшица», с попыткой защитить «честь мундира».

От Фрейшица-Лескова последовал ответ резкого содержания, он писал: 
«Всякое дальнейшее словопрение с г.«Ф.Б.» становится несносным и бесплодным 
гортанно-бессильным; систематические взятки, вошедшие в обычай и тщательно 
скрываемые от властей, не доказываются и не опровергаются юридически, они 
доказываются общественным мнением и разумным вникновением в дело, иначе вся 
общественная литература обратилась бы в прокурорское бюро ассизного суда». А 
заключение-вывод Фрейшиц-Лесков сделал вразумительный: «Ф.Б.» не считает нас 
совсем профанами, и мы, говоря словами Гоголя, знаем, «как и что делается в 
благородных государствах» (смотри комедию «Ревизор», Сквозник-Дмухановский).17

Достойная и открытая отповедь Лескова убедительно доказывает его правоту, 
больше того, он открыто сообщает, что эти статьи, подписанные «Фрейшиц» - его 
статьи.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Неукротимый следователь-журналист
Такой поворот событий и признание Лескова усилили противостояние сторон. 

Критические статьи против него появляются в Санкт-Петербургской газете «Друг 
здравия». Попытка редактора «Современной медицины» оградить Лескова от нападок 
клеветников, ещё больше обострила и накалила обстановку против еженедельника 
«Современная медицина», который выходил до 1861 года.

Наиболее злобная статья А.Аскочинского появилась в журнале под названием: 
«Возражение «Современной медицине»18, на неё Лесков отреагировал достойным и 
резким ответом в этом же еженедельнике, в том же духе.
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Статья «Несколько слов о полицейских врачах в России» попала в поле зрения 
Министерства внутренних дел. В Киев была направлена специальная комиссия, 
проверка продолжалась более четырех месяцев. От редактора Вальтера и автора 
Лескова потребовали назвать лиц, кто брал взятки. Лесков и здесь доказал свою 
профессиональную правоту журналиста, заявил: «Литературная статья выражает 
общественное мнение и не обязывает автора что-либо сообщать, доносить органам 
власти -  быть доносчиком».19

Из-за отсутствия вещественных доказательств (нет фамилий взяточников, ни 
мест, где они совершались), гражданский губернатор «настоящий предмет оставляет 
без дальнейших последствий».20

Если с критикой статей, опубликованных в «Современной медицине», Лесков 
сумел справиться безболезненно, то с пасквильным обвинением его во взяточничест
ве, ему пришлось применить немало усилий для защиты чести и достоинства.

Жандармерия продолжала на деле осуществлять свой коварный план- 
компромат на Лескова о вымогательстве взятки от подследственных. Кроме 
упомянутого штабс-капитана Крижицкого, к делу подключается подполковник 
жандармерии Грабовский. Пользуясь проверкой статьи Министерством внутренних 
дел, жандармерия добивается отстранения Лескова от ведения дела о ночном разбое 
и грабеже.

Со 2 ноября 1860 года (дата отстранения) дело Лескова приобретает новый 
оборот о мнимом вымогательстве, с подключением новых действующих лиц от 
канцелярии губернатора.

Автор сфабрикованного плана, с чиновником особых поручений при генерал- 
губернаторе, надворным советником Руккером, стали воплощать в жизнь секретное 
донесение-клевету о вымогательстве Лесковым.

Лесков в высшей степени поражён надуманным обвинением, ищет защиты и 
справедливости. В связи с отсутствием генерал-губернатора, 6 ноября 1860 года, он 
обращается к чиновнику по особым делам Андриевскому, раскрывает ему эту 
грязную историю. Боясь гласности, Андриевский не только не отвечает Лескову, но 
и передаёт письмо-обращение в жандармерию.

Видя замкнутый круг и круговую поруку, 18 ноября 1860 года Лесков подаёт 
докладную записку генерал-губернатору Васильчикову, в ней излагает факты, что 
взятки не брал и не вымогал. Абсурдность обвинения, утверждал Лесков, ещё и в 
том, что при организации встречи с обвиняемыми присутствовал от жандармерии 
штабс-капитан Крижицкий, а, как известно, «в присутствии представителя 
жандармерии никто взятки не даёт и не берёт».21

Такое заявление поставило в тупик жандармерию, оно вынудило было 
«остановить» расследование, длившееся около месяца. Сфабрикованное дело в суд 
не передавалось, ибо «напористость неукротимого» Лескова могла бы привести к 
гласности о преступных деяниях полиции (о грабеже и разбое), а также покрыватель- 
стве жандармерией их дел.

Для всех охранных инстанций и самого губернатора сложилась крайне 
«невыгодная» обстановка. Продолжать «бороться» с молодым следователем-

Н. С. Лесков. «Ступени роста»
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журналистом было бессмысленно. Губернатор решает удовлетворить просьбу 
Лескова об увольнении с работы по собственному желанию. Приказ был подписан 
20 ноября 1860 года.

Так закончилась эта неприглядная история, Лесков её выиграл и укрепил свои 
журналистские позиции на пути к творческой деятельности писателя.

По поводу «травли» и неприятия его реалистического воззрения на 
сложившиеся дела в канцелярии губернатора, Лесков вскоре заметил: «Я вполне 
уверен, что люди, устроившие мне систематическую лссклонность мою, к 
сторонничеству, вероятно, позаботились и об искусственной обстановке, 
подготовленной им сцены, и поставившие своей задачей деморализовать человека, 
дерзавшего приподнять грязное одеяло».22

Это был серьёзный урок для Лескова на прочность своих взглядов и убеждений, 
умеющий их отстаивать в своём творчестве, и в первую очередь -  в романе «Некуда».

Будучи уже известным писателем, 24 ноября 1894 года Лесков писал 
И.В.Лучицкому (в Киев): «Я в Киеве давно не был, да и не тянет меня туда, несмотря 
на то, что город этот мне очень нравится по красоте и по воспоминаниям юности; - 
но, как всегда, открыто признаётся, - но с давних пор в нём преобладает такое 
настроение, с которым я стараюсь не сходиться». (11, 600-601)

Забыть последние месяцы осени 1860 года, когда ему приходилось отстаивать 
свои права и бороться с несправедливостью -  он так и не смог, по прошествии более 
тридцати лет.

Пройденный путь за пятнадцать лет для Лескова был не совсем обычным 
«испытательным сроком». Эти годы практически стали для него «подготовительной 
школой» для осознанного вступления на литературно-творческий путь. Эти сложные 
ступени роста обогащали Лескова в познании реального мира и общества. Его 
сознание вызревало, укреплялось и активно влияло на формирование устойчивого 
и принципиального характера для большой творческий работы.

Последний период пребывания Лескова в Киеве, был завершающей ступенью 
его роста в становлении зрелой личности. Он осознанно избирает трудный, но 
уважаемый и почётный труд писателя-прозаика в русской литературе.

Впереди его ждут новые, неизведанные испытания, через которые он пройдёт, 
непоколебимо уверенный в своих убеждениях и историко-литературной правоте. * 1

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Н. С. Лесков. «Он защищал незащищённых»

Он защищал незащищённых
«Как бы ни был обучен молодой раскольник, он будет 

ближе своего отца в современной среде и получит большую 
охоту к знаниям. . . »

Николай Лесков

Старообрядцы в Прибалтийском крае
После распада русской церкви в 1667 году, спасаясь от преследований, 

раскольники (староверы) бежали в леса на север, в том числе и в Прибалтийский 
край (Курляндию, Лифляндию) из Новгородской и Псковской губерний.

Определение течения «раскольников» даёт Владимир Даль в «Толковом 
словаре», где сказано: «Раскол -  отделение от учения и правил церкви». Русский 
раскол основан на желании хранить старину и чистоту веры и на убеждении, что 
прочие от них отклонились, почему и зовут себя староверами, старообрядцами». 
Далее автор словаря уточняет: «Но затем и самый раскол расщепился на десятки 
таковых... Это поповщина, другая, утверждая, что благодать утрачена и царство 
антихриста настало, не отвергая сущности таинств... Это беспоповщина».1

Несмотря на то, что «раскольника» Даль называет «отщепенцем по вере, 
отпавшим от своей церкви, исповеданья», он разграничивает старообрядцев, замечая: 
«Отвергающие же сущность христианского учения, не раскольники, а отступники, 
еретики; это, например, духоборцы, молоканы, хлысты, скопцы, субботники и 
прочие».2

Староверы, исконно русские люди, сохранившие веру и предания отцов, быт, 
обычаи, традиции, культуру Древней Руси, правительством России не признавались, 
как религиозное течение. Кроме того, оно (правительство) с недоверием относилось 
к раскольникам, боялось, что они, якобы, могут выступить против устоев российского 
государства в Прибалтийском крае.

Гонения на староверов, особенно были жестокими при царствовании Павла I 
и Николая I во всех краях империи: разрушались монастыри, церкви староверов. В 
1827 году наставник молений Петербургского предместья г.Риги был арестован, 
церковь закрыли. В 1832 году моленная школа для староверов, созданная и
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утверж дённая либеральным генерал-губернатором Паулуччи в 1827 году, 
закрывается.3

В 1851 году в г. Екабпилсе староверы отстояли и защитили храм от попыток 
его снести. Правительство вынуждено было отвести войска (800 человека) от храма. 
Волна закрытий молений прокатилась по всей Латвии.4

В Риге, в 1847 году учреждается «секретный совет комитета по делам 
раскольников».5 Сильное беспокойство и раздражение вызывало у властей то, что 
староверы не молились за царя, а также за создание семьи без регистрации брака.

Период реформ при Александре II несколько облегчил участь староверов. В 
начале 1863 года раскольники обратились к рижским властям с просьбой разрешить 
им вновь открыть при богадельне сиротский приют и старообрядческую школу. Про
шение было принято и отправлено в Санкт-Петербург с благородными намерениями.

Бережное отношение староверов к собственной культуре и строгое отношение 
к запретам (курение, вино, увеселение) определяло уважительное отношение к ним 
латышей.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Почётная миссия писателя
После государственной службы в Киевской казённой палате и в канцелярии 

киевского, подольского и волынского генерал-губернатора, а также работы в 
коммерческой организации «Шкотт-Вилькене», Николай Лесков переезжает в 
Петербург, сотрудничает в газете «Северная пчела». В ней помещались статьи о 
раскольниках-старообрядцах России. Это была актуальная тема, вызванная 
необходимостью создания специальных (особых) школ для детей старообрядцев.

Этот проблемный вопрос решало Министерство народного просвещения, во 
главе с министром А.В.Головниным. Публикуемые статьи в «Северной пчеле» не 
остались незамеченными в министерстве.

Лесков, со своей стороны, предлагал Министерству Головнина изучить 
обширную территорию России, от Твери, Ярославля до Перми и Тюмени, 
ознакомиться «с целью восточною полосою раскола четырёх, наиболее распростра
нённых толков (поповщина, федосеевщина, беспоповщина, молоканство)».6

Министр Головнин это предложение не одобрил, но, видя желание Лескова 
заняться этим непростым делом, и учитывая, что взгляды министра на эту проблему 
совпадают со взглядами Лескова, Головнин поручает Лескову проверить состояние 
дел в старообрядческих школах города Риги.

Лесков писал: «...посылая меня, А.В.Головнин не стеснял меня никакими 
указаниями и даже высказал, что ожидает от меня только правды ... и представляет 
свободу действий». (11, 37)

Для выполнения государственного поручения, Лесков наделялся большими 
полномочиями, имея на руках рекомендательные письма:
«- от Головнина к остзейскому генерал-губернатору барону Ливену;
- от сенатора М.Н.Турунова к жандармскому полковнику (ныне генералу) Андреянову;
- от староверов с четырьмя письмами к Никону Прок. Волкову, Захару Лаз. Беляеву, 
Ионе Федот. Тузову и Петру Андр. Пименову». (11,41)
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12 июня 1863 года Лесков из Петербурга выезжает в Ригу для проверки и 
исследования положения старообрядцев в Остзейском крае (Прибалтийском), и 
решения проблемных вопросов, касающихся организации для них школ.

Имея на руках рекомендательные письма, Лесков свободно общался с 
раскольниками-старообрядцами, это дало ему возможность глубже понять суть 
проблем этого немногочисленного народа, оказавшегося в этом крае.

Подробно исследовав и проанализировав эти вопросы, он приходит к выводу, 
что «раскол не на политике висит, а на вере и привычке» (11,36), как это утверждал 
его наставник П.И.Мельников.

Утвердившись в этом «трактате», Лесков смотрел на раскольников, как на 
явление религиозное (старой веры), исключил, при этом, политический смысл. Такой 
вывод многие не признавали, в т.ч. и известный исследователь этого вопроса 
А.П.Щапов, видевший в расколе «политико-демократический смысл», будто бы 
только прикрытый религиозным покровом». (11, 36)

Лесков подходил к раскольникам с научно-историческим акцентом, в котором 
просматривались причины появления старообрядцев на латвийской земле, которая 
входила в состав Российской империи по Нештадскому миру 1721 года.

Здесь необходимо заметить, что Прибалтика (вся Курляндия, четыре уезда 
Лифляндии и три уезда Витебской губернии) находились под властью России со 
времён Петра I. Латвия «не подвергалась нападению (за исключением 1812 года, 
когда Курляндия временно подверглась оккупации Францией), а в продолжении 
двухсот лет (1710-1914) Латвия была избавлена от войны»,7 -  замечает автор Я.Зутис.

«Остзейский вопрос происходит от немецкого названия бывших прибалтийс
ких губерний (Ostseeprowinzen) царской России.8

По возвращении в Санкт-Петербург 22 августа 1863 года, обобщив материалы, 
сделав свои выводы для улучшения образования для детей старообрядцев 
(раскольников), определив устойчивые взгляды на проблемные вопросы (духовные, 
нравственные, социальные), Лесков представил министру Головнину основной 
«Отчёт о раскольниках города Риги, преимущественно в отношении к школам».9

Лесков изучил архивы, беседовал со многими старообрядцами и их 
наставниками, выявлял причины ценителей старины (старообрядцев). В отчёте он 
отмечал: «Раскольники, за небольшим исключением, склонны верить, что весь мир 
только и заботится подкопаться под старую веру и повредить юные лозы в 
винограднике древнего благочестия».10 Лесков подчеркивал, что раскольники 
страшатся новых книг-учебников.

Учитывая негативную сторону этого народа, Лескову «надо было скрывать 
своё посланничество и его цель». (11, 38) Староверы требовали к себе доверия и 
открытости.

Благодаря Лескову, общ ественность узнала о положении староверов- 
раскольников города Риги, он писал: «Тринадцать тысяч русских подданных, 
поселённых между немцами, не имеют ни одной русский школы, и коснеют в 
невежестве...»11

Н. С. Лесков. «Он защищал незащищённых»
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Автор доклада констатирует, что в смешанные школы староверы не посылают 
своих детей, поэтому «молодёжь, - продолжает Лесков, - осталась на улице, 
рассыпалась по рвам, кабакам и духовно нищает».12

Кроме отчёта о проделанной работе и своих рекомендаций по преодолению 
раскола, Лесков написал статью «С людьми древнего благочестия», она «была раскуп
лена и давно составляет библиографическую редкость», отмечает Лесков. (11,41-42) 

В другой заметке «Раскольничьи школы» («Библиотека для чтения», №5,1863, 
с.89), Лесков убедительно доказал, «что раскол нимало не страшен государству». 
(11,621)

Он развеял подозрительность правительства о политической неблагонадёжнос
ти староверов, отмечал: «О какой-нибудь политической пропаганде или о стремлении 
внушить ребёнку в школе ненависть к господствующей церкви ... здесь и не 
помышляли».13

Зная тонкости староверческих устоев жизни, быта и их «благочестивость», в 
отличие от местных и центральных властей, Лесков был подлинным «защитником 
незащищённых» раскольников от навета и произвола.

Исправить положение дел в среде староверов, по мысли Лескова, можно и 
необходимо с помощью образования и нравственного воспитания -  особенно 
молодого поколения, и полного доверия к ним властей.

Приводим основные требования программного обучения детей раскольников- 
старообрядцев, разработанные Лесковым и представленные Министру народного 
просвещения 23 сентября 1863 года,14 характеризующие его педагогические мысли:
1. Обучать детей раскольников в общих школах с православными -  нельзя (не будет

пользы).
2. Как можно скорее разрешить учреждение таких школ.
3. Для раскольников нужны школы, независимые от православного законоучителя,

в каком находятся лютеране, католики. Освободить от слушания лекций закона 
божьего и богословских лекций.

4. Сдавать установленные экзамены.
5. Никаких половинчатых решений.

Лесков выделяет отдельные требования для этих школ, исходя из их 
особенностей, заслуживающих внимания:
1. Определить минимум общества на право открытия таких школ.
2. Дозволить открывать училища (школы) на общем основании приходских школ,

подчинить прямому наблюдению местной дирекции.
3. Всякое влияние сторонних ведомств на эти школы устранить.
4. Содержание школ предоставить самим общинам, не требуя никаких субсидий.
5. Преподавание в приходских раскольничьих школах-только лицам, имеющим дипломы.
6. Не запрещать раскольникам экзаменов на степень учителя без малейшего послабле

ния, но и без усиленной строгости. Не требовать метрических свидетельств, 
которых у них нет, потому что все они значатся незаконнорожденными.

7. Совместить обучение (мальчиков и девочек).
8. Учебники должны быть со славянским шрифтом.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Н. С. Лесков. «Он защищал незащищённых»

Кроме программного обучения, Лесков предлагает организовать двухклассные 
школы с подготовительным отделением. В первом классе рекомендует учить детей 
священной истории (Ветхому завету). Этот предмет должен вести учитель, а не 
духовенство.

Для первоклассников у него есть предложение изучать всеобщую историю 
(древнюю, среднюю), грамматику, арифметику до дробей, чистописание, черчение. 
Это были уже серьёзные намерения.

У раскольников была не только «старая вера» в религии, но и старый подход 
к обучению, особенно их отношение к учебникам. Лесков отмечает эту негативную 
сторону старообрядцев: они держатся за «букварь», «арифметику» и другие учебники 
«допотопного» издания, у них к ним больше доверия.

Новый подход к обучению и его программа были направлены не только на 
преодоление раскола в православии, он способствовал искоренению невежества среди 
родителей и позволял им по-новому взглянуть на обучение и воспитание своих детей.

Лесков считал эту задачу -  государственной и прилагал все свои силы и 
способности для реализации задач, поставленных перед ним Министерством 
народного просвещения России.

Заключение
Николай Лесков ответственно относится к выполнению почётной миссии. В 

его поступках проглядывалась педагогическая мысль по совершенствованию 
обучения детей грамоте в старообрядческих школах. Он обоснованно предлагал в 
докладной записке на имя Головнина открыть в Риге школу, крайне необходимую. 
Но под давлением Синодальной церкви, разрешение не выдали. Об этом сообщалось 
в «Петербургских» и «Московских ведомостях», в «Северной пчеле».14

(Старообрядческий церковный календарь на 1992 год).
Благодаря Лескову, его положительному отзыву о старообрядцах, его идеи 

были воплощены в жизнь. В «Русском вестнике» за № 174 от 5 июля 1873 года 
появилось сообщ ение об открытии в Риге старообрядческой школы при 
Гребенщиковской богадельне, с одобрением генерал-губернатора Багратиона. 
Официальное открытие школы состоялось 17.09.1873.г.15

По имени купца Алексея Петровича Гребенщикова (его фамилия упоминается 
в числе крупных жертвователей) Рижская община и содержавшаяся при ней 
богадельня получили название -  «Гребенщиковской».16 Средства на школу (училище) 
вкладывали также купцы: 3.Беляев, Е.Богданов, М.Соколов, Г.Ломоносов, И.Тузов.

Николая Лескова можно считать «крёстным отцом» в открытии в Риге этой 
необычной школы.

Думы о России, о судьбах её народа овладевали и волновали Лескова. 
Выполняя важное государственное задание Министерства народного просвещения, 
внося предложения по восстановлению обучения детей, он раскрывал свои 
неординарные педагогические способности. И это несмотря на то, что статьи о 
Прибалтийском крае (в том числе и о старообрядцах), сотрудниками редакций 
преднамеренно сокращались.
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«Это поистине сокращения такого обидного свойства, - пишет он писателю 
Е.П.Ковалевскому 20 мая 1867 года, - что никто бы не поверил, что их сделал русский 
человек; их мог сделать только заклятый враг русских интересов в Остзейском крае, 
барон-сепаратист или его «форвальтер». Но, однако, их делали не остзейские 
бароны». (10, 263)

Рекомендации Лескова стали основой для разработки программ и внедрения 
в учебную деятельность в школах, не только в городе Риге, но и в других губерниях 
России, где проживали раскольники-староверы.

Лесков был уверен, что если эти задачи осуществить, то через два-три года 
более сознательные староверы «увлекут за собой остальные тысячи и дело 
просвещения людей, на каждом шагу тормозящих своим невежеством, несомненно 
пройдёт».17

Активный сторонник совершенствования обучения детей старообрядцев, 
материалы о школах для них, Лесков опубликовал в статье «Искание школ 
старообрядцами» в «Биржевых ведомостях» в 1869 года (№№ 28, 30, 37, 43, 44, 48, 
65 ,71 ,80 , 102, 134). (11,621)

Мы вправе назвать Лескова не только талантливым писателем (это он заслужил 
своим творчеством), но и обладающим даром русской педагогической мысли, 
сумевшего вникнуть в суть проблем старообрядцев и разработать классическую 
программу обучения их детей.

Эта программа стала отправной точкой для налаживания нормального 
школьного обучения для детей старообрядцев.

Лесков выступил на защиту гонимых судьбой людей от произвола местных 
властей, и внёс позитивный вклад в народное просвещение России, как гуманист и 
сторонник обучения и просвещения народа, что способствовало преодолению 
раскола в православии.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Источники:
1. В.Даль. Толковый словарь великого русского языка. Госиздат иное, и нац. словарей, М. 1955, t.IV, 
с.59-60.
2. Там же, с.60.
3. Старообрядческий церковный календарь на 1991 год.
4. Там же.
5. Там же.
6. А.Н.Лесков. Жизнь Николая Лескова, М. 1984, с. 172-173.
7. Я.Зутис. Остзейский вопрос в веке XVIII, ВАПП, книгоизд-во Рига, 1964, с.5.
8. Там же, с.5.
9. Н.С.Лесков. Отчёт о раскольниках г.Риги, преимущественно в отношении к школам. Спб. 1863, с. 1-89.
10. Там же, с.87.
11. Старообрядческий церковный календарь на 1991 год, с.36.
12. Там же, с.36.
13. Н.С.Лесков. Отчёт о раскольниках г.Риги, Спб. 1863, с.20.
14. Там же, с. 1-89.
15. Старообрядческий церковный календарь на 1991 год.
16. Там же.
17. Н.С.Лесков. Отчёт о раскольниках г.Риги, Спб. 1863, с.29.

30



Н. С. Лесков. «Запечатлённый ангел»

Запечатлённый ангел
«Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Лик 

у  него, как сейчас вижу, самый светлобожественный и 
этакий скоропомощный; взор умилён;... одеяние горит, рясны 
златыми преиспещрено; доспех пернат, рамена препоясаны; 
на персях младенческий лик Эмануилев; в правой руке крест, 
в левой огнепалящий меч. Дивно! Дивно!...»

Николай Лесков

После резкой критики романа «Некуда», Лесков испытывает унизительное 
оскорбление: для него были закрыты все журналы и газеты, где он успешно 
сотрудничал и публиковал свои статьи; ему было трудно устроиться на работу; 
практически он стал изгоем в литературе.

4 апреля 1868 года в письме Н.Н.Страхову он излагает своё трудное положение, 
сообщает: «Ведь просто приткнуться некуда тому, кто написал «Некуда». (10, 268) 
Это продолжалось долгие годы, он переживал, находился в глубоком раздумье о 
своём творчестве. Однако, не замыкался в себе, осознав свою «прямолинейность» в 
изображении событий, которая бросалась в глаза критикам, они не хотели видеть в 
его творчестве ни новизны, ни идейности, ни направления, и других положительных 
черт в его произведениях.

Лесков продолжал отстаивать свои взгляды -  остро реагировал на критику -  
всё это ставило его в тупиковое положение, он искал выхода из него.

Интерес представляет письмо Лескова критику М.А.Протопопову (23.12.1891.) 
по поводу его статьи «Большой талант» (о творчестве Лескова). Это «исповедальное 
признание» даёт нам некоторое представление о Лескове, как писателе-художнике, 
прошедшем извилистый путь в литературе. Он писал: «Многое мною написанное мне 
действительно, неприятно, но лжи там нет нигде, - я всегда и везде был прям и 
искренен... -  а дальше идёт чистосердечное признание, -  Я просто заблудился -  не 
понимал, иногда подчинялся влиянию, и вообще -  «не прочёл хорошо евангелия».

После такой открытости, признавался: «Я блуждал и воротился, и стал сам -  
собою -  тем, что я есть». (11,509)

Несмотря на такое откровение, Лесков никогда не отказывался от своих 
произведений. Возможно он и «заблуждался» в художественных приёмах, но в своём 
творчестве он всегда выступал в защиту «простолюдин». Он ценил их за пытливый 
ум, смекалку и неуёмную фантазию в суждениях, что нашло отражение в 
последующем творчестве.

Новый художественный прием
Пережив горечь разочарований, во второй половине своего творчества, 

осмыслив своё положение, Лесков решает применить новый художественный приём 
в литературной деятельности. Для многих он был неожиданностью, но не для него.

Имея богатейший опыт общения со многими слоями народов России, Украины 
и Прибалтики, хорошо зная их жизненные устои, быт, нравы и церковное искусство,
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Лесков обращается к необычной тематике, которая была без «господствующих 
течений», она отвечала его душевному настрою и спокойствию.

Новая тематика Лескова базировалась на народной жизни, где появляются 
литературные герои из простых людей. Это было что-то новое у Лескова и труднообъ
яснимое для критиков.

С появлением в журнале «Русский вестник» (1873) повести «Запечатлённый 
ангел», имя Николая Лескова по-новому воспринималось на литературном 
небосклоне. Эта повесть стала визитной карточкой второй половины его творчества.

Что же произошло, на самом деле, в творчестве Лескова? От выхода в печать 
романа «Некуда» до «Запечатлённого ангела» прошло десять лет (1864-1873). К 
новому художественному приёму он подходил исподволь: вначале написал повесть 
«Воительница» (1866), затем роман-хронику «Соборяне» (1873), постепенно 
приближался к повести «Запечатлённый ангел» (1873).

В статье «Благоразумный разбойник» Лесков пояснил свой переход к русской 
иконописи, писал: «Когда я в довольно длительном отвержении от литературы ... 
меня от скуки и бездействия заняла и даже увлекла церковная история и самая 
церковность, - продолжает автор повести, -  я, между прочим, предался изучению 
церковной археологии вообще и особенно иконографии, которая мне нравилась».1 
Это были объективные причины для избрания необычной тематики.

Выбор темы для повести у Лескова был неслучайным. Кроме «иконографии», 
«церковного искусства», Лескова интересовала «земная жизнь» артелыциков- 
раскольников. Эту общину он рассматривал, как историю русского православия, 
называя её «благочестивой».

Лесков -  глубоко верующий человек, поборник единой православной церкви, 
ему был небезразличен раскол в православии. Его повесть была направлена на 
признание старообрядцами-раскольниками ош ибочного решения ухода из 
православной церкви. Автор повести провёл своих героев через «преграды» и 
испытания, и сумел «убедить» в этом и возвратить в лоно православной церкви на 
добровольных началах, без насилия.

Это необычное произведение произвело хорошее впечатление и на бывших 
литературных критиков Лескова, они, наконец, увидели в нём целеустремлённого 
писателя, с большими задатками литературного творчества.

Новый художественный приём оправдал себя в раскрытии необычных 
событий, в необычных ситуациях, как в нравственном, так и в эстетическом 
отношениях.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Ангел в судьбе раскольников
Повесть Лескова оригинальна по содержанию, построена так, что сам автор, 

как бы находится в стороне и записывает рассказ бывшего раскольника-старовера 
Марка Александрова о необыкновенных событиях, в том числе и запечатления и 
спасения чудотворной иконы -  ангела-хранителя.

В старообрядцах Лесков видел знатоков и хранителей древней старины и 
национального искусства. В повести он использует не только с этой целью, но и
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показывает как «определённую силу» в защите нравственности, сложившейся 
веками, и религиозных обрядов.

Известно, что раскол явился ответной мерой староверов на гонения за их 
веру. Строительная артель раскольников в «Запечатлённом ангеле» выделяется 
цельностью и устремлённостью: это связь с прошлой стариной, старыми обрядами 
(отсюда и пошло название «староверы»).

Автор повести отмечает, что староверы «прижились» на новом месте, а 
рассказчик подтверждает: «Особенно нам, староверам тут нравилось, -  замечает он, -  
что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам 
была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не 
зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует»... (4, 326)

Лесков высоко ценил иконописное искусство, знал его историю и чудотворную 
икону относил к старинному искусству.

В газете «Русский мир» 25 сентября 1873 года № 254 была опубликована 
статья Лескова «О русской иконописи», в которой затрагивался вопрос об адописных 
иконах. К удивлению Лескова, в журнале «Русский мир» (№ 192-1873) анонимный 
автор (NP) сделал свой отзыв, в котором отмечалось: «Икона для «простолюдина» 
имеет такое же важное значение, как книга для грамотного». (10,180) Лесков замечает: 
«но мне кажется, что икона часто имеет даже несколько большее значение... 
Приносили и приносят до сих пор огромную пользу: так называемые «иконы с 
деяниями» представляли поклоннику целые истории». (10, 180)

Этот религиозно-нравственный вопрос Лесков проводит через всю повесть. 
Иконописному искусству автор придаёт «возвеличенное» значение не только из-за 
эмоционального восприятия (фактор сильный), оно (искусство) оказывает воздействие 
на сплочённость людей нравственно воспитывать человека в православной вере.

Сюжетную линию в повести Лесков развивает таким образом, что она 
сливается с его фабулой, то есть с содержанием этого произведения.

Опытный Лесков мастерски строит завязку, увлекая читателя за ходом 
событий, знакомит с главным повествователем от первого лица. Марк Александров 
говорит о себе: «Я, как несомненно, по мне видеть, человек совсем незначительный, 
я более ничего, как мужик, и воспитание своё получил по состоянию, самое 
деревенское». (4, 322)

Несмотря на то, что он «мужик деревенский», Лесков выдвигает его 
«ответственностью» за повествование, он говорит не от себя, а от всего коллектива 
общины. Такой художественный приём у Лескова является неординарным и 
значительно повышает его литературный престиж, после нашумевшего романа 
«Некуда».

Через многочисленные и интригующие рассказы Марка Александрова, автор 
последовательно развивает идею о чудотворной иконе, являющейся для раскольников 
неотъемлемой частью их жизни, трудовой деятельности и религиозного верования.

Но главное внимание читателя автор сосредотачивает на познании их 
искренней любви к иконе-святыне. В общине их было две: одна из греческих

33



Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

переводов старых московских царских мастеров... другая ангел-хранитель 
«Строганова дела». (4, 323-324) Они находились в общине, как покровительницы 
их жизнедеятельности.

Рассказчик откровенничает, вспоминает: «Любили все эту свою святыню 
страстной любовью, и сообща перед нею елей теплили... Глянешь на владычицу, как 
перед её чистотою бездушные древеса преклонялись, сердце тает и трепещет, глянешь 
на ангела...

Так созерцать в возвышенных тонах мог человек, беззаветно влюблённый в 
иконописное искусство. Ими были не только старообрядцы, но и сам автор повести 
Николай Лесков.

Чудотворная икона находилась всегда с ними, куда бы ни забрасывала их 
судьба, называя её «предчудные, письма самого искусного, древнего». (4, 323) Это 
«чудо» способно было объединить раскольников в труде и в духовном общении.

Заметную роль (если не главную) автор отводит крестьянину Луке Кирилову, 
он был наставник по старообрядческой вере и «страстно любил иконописную 
святыню». (4, 323) Лука -  ведущий раскольник среди своих братьев по вере, его 
образ в повести связан с хранением старины. Рассказчик поясняет, что он 
«сызмальства пошёл со своими земляками в отходные работы в разных местах ... 
при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова». (4, 323)

Хранители старины были людьми кроткими, но мужественными в защите 
своих религиозных постулатов. Они их связывали с верой в добро и справедливость.

В сохранении связей с прош лым и старинным укладом жизни для 
раскольников, Лесков выдвигает иконописное искусство, оно, несмотря на время, 
осталось влиятельной силой в сплочении раскольников. Икона ангела-хранителя 
придавала членам общины уверенность в их артельной коллективности, идущей из 
вековых времён.

Поэтому эту икону они берегли, как величайшую драгоценность. Её 
сохранность в общине отвечала канонам их веры, для неё был «сделан парчовый 
кошель из тёмной пестряди и с пуговицей», - замечает раскольник. Учитывая её 
религиозное предназначение, на передней стороне красовался «алый крест из 
настоящего штофу, а сверху пришит толстый зелёный шёлковый шнур, чтобы вокруг 
шеи обвесть». (4, 434) В таком «величии и обрамлении» эту икону Лука Кирилов 
«на своей груди сохранял» при переходах на новые места работы артельщиков...

Лесков-психолог не пропагандирует патриархальную жизнь раскольников, 
он показал, что она не исчезает в новых условиях цивилизации, а по-прежнему 
сохраняется в реальной жизни этого маленького коллектива. Идеальный мир общины 
раскольников остаётся реальным единством группы людей, объединённых единой 
старой русской верой. Это не только «одна вера», но и глубокая нравственная сила 
единения вокруг иконы ангела-хранителя.

Поклонник иконописного искусства, Лесков сумел через рассказчика 
воссоздать «потрясающую» картину значимости этой иконы для раскольников, она 
обладала огромной магической силой на их судьбы и целостность жизненных устоев.
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Классический миф и реальность
Идеальная гармония жизнедеятельности у раскольников, построенная на 

фундаменте иконы ангела-хранителя, при первом испытании на прочность, эта 
«гармония» даёт глубокую трещину, когда идеал не отвечает реальности.

Драмо-трагические события у раскольников происходят тогда, когда барину- 
чиновнику понравилась икона и он решил её взять себе. Лука Кирилов пытается 
отвести беду и сохранить икону-святыню, заявляет барину: «Позвольте, ваше 
высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горницах есть полтораста 
икон, извольте вам по три рубля от иконы, и берите их...» (4, 342)

Но это не устраивало барина, он сорвал все иконы, сказал: «Давай по сту 
рублей за штуку, иначе всё выпеку» (4, 342). Денег у раскольников не было, 
кульминация драмы приближалась.

Может быть её можно было бы избежать, но Михайлида икону ангела- 
хранителя «тихонько скрала», но случайно её выронила, это заметил барин-стяжатель, 
и здесь разразилась гроза. Обозвал раскольников «мошенниками», взял их и 
«накоптивши сургучную палку, прямо ткнёт кипящею смолою с огнем, в самый 
ангельский лик!» (4,343) Это выглядело как экзекуция над иконой и над древним 
иконописным искусством.

«Милостивые государи, -  повествует рассказчик, -  что тут произошло, когда 
барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела... Помню только, что 
пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлён, а из печати олифа, 
которая под огневою смолою самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя 
потёками, как кровь в слезе растворённая». (4, 343)

Это было надругательство в глазах раскольников, приравнено к убийству 
святыни и осквернению старой русской веры.

В этих драматических событиях Лесков показывает болезненный вопрос -  
начала разрушения религиозных и жизненных устоев в артели раскольников: 
«Излитая кипящая смоляная струя на лик ангела» (4, 343) была предвестником 
(знаком) для надвигающихся неприятностей.

Все помыслы староверов-раскольников были направлены на сохранение 
«запечатлённого ангела», а для этого они решили «уследить, куда нашего хранителя 
денут, -  и они, -  поклялись скрасть его, хотя бы с опасностью жизни и распечатлеть». 
(4,343)

Наступили тревожные дни. Можно понять горечь утраты раскольниками 
иконы ангела-хранителя, это было равносильно трагедии. Но то, что раскольники 
дорожили, любовались и гордились ею, и готовы были на всё, чтобы её защитить и 
сохранить -  это была высокая их духовная чистота, воспитанная иконописным 
искусством, ему они поклонялись, как богу. Своей духовной чистотой -  верой в 
добро, справедливость, равенством в общине -  раскольники обязаны своему ангелу, 
без него они оказались беззащитными.

Перед артелью раскольников стояла задача: вернуть покровительство ангела- 
хранителя. Эту задачу поручают опытному, сильному ковачу Марою и юному отроку
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Левонтию найти искусного изографа для «освобождения» запечатлённого ангела из 
«заточения».

Если Марой при строительстве моста выделывал «дивные чудеса» с болтами, 
теперь ему предстояло испытать новые, неизведанные «чудеса» в духовно
нравственном обновлении своего сознания, на пути к запечатлённому ангелу

Лесков вводит в повесть нового героя -  старца Памву. Он отводит ему роль 
проповедника-примирителя среди раскольников. Когда Марой рассказал ему о случае 
с иконой ангелом-хранителем, Памва изрек: «Ангел тих, ангел кроток, во что ему 
повелит господь, он в то и оденется; что ему укажет, то он сотворит». А дальше 
Марой услышал от Памвы сокровенное: «Вот ангел! Он в душе человеческой живёт 
суемудрием запечатлён, но любовь сокрушит печать»... (4, 366)

Аллегорические высказывания Памвы были направлены на переосмысление 
устойчивых взглядов раскольников на свою веру, в том числе и на ангела-хранителя. 
Марой размышляет над словом Памвы: «Тут я стал перебирать в уме его слова, что 
такой «ангел в душе живёт, но запечатлён, а любовь освободит его». (4, 366) 
Замысловатые слова Памвы не давали покоя Марою, признавая некоторое смятение 
души: «Сам я не тот стал: витал в моей душе анахорит (отшельник -  Ф.Л.) Памва, и 
уста шептали слова пророка Исайи, что дух божий в ноздрях человека сего». (4,366)

Марой оказался в глубоком раздумье, но по-прежнему продолжает искать и 
находит изографа Севастьяна и вместе решают сложный вопрос по «освобождению» 
запечатлённого ангела, при этом памятуя, слова Памвы: «любовь сокрушит печать».

В раскольниках Лесков видел глубокую патриархальность их взглядов на 
религию, мир и общество, но уважал их традиции, сложившиеся веками.

Образ изографа Севастьяна автор показал высоконравственным мастером 
иконописного искусства, он не признавал «копированного художества», заявлял: «...я 
не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осуждению не 
подпасть». (4, 369) На замечание англичанина, что это «вздор», Севастьян 
убедительно и вразумительно ответил с религиозно-философским подтекстом: «...Это 
не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времён, и в патриаршей 
грамоте подтверждается: «аще убо кто на таковое святое дело, еже есть иконное 
воображение, сподобится, то тому изрядного жительства изографу ничего, кроме 
святых икон не писать!» (4, 369)

Мысли изографа Севастьяна совпадают с мыслями писателя Лескова, они 
были единомы ш ленниками в оценке этой редкостной специальности по 
иконописному искусству.

Изограф Севастьян, - пишет Б.Дыханова, - сыгравший важную роль в 
«распечатлении» ангела -  не эпизодическое лицо, необходимое только для развития 
сюжета. Талант Севастьянова, современника рассказчика, оказывается равным 
древнему мастерству».2

Лесков не скрывал своей идеи -  раскрепостить раскольников от старой веры -  
«беспоповщины» и приобщить их в русскую православную веру. Дальнейшее 
развитие событий показывает, что автор не случайно помещает «запечатлённого 
ангела» в алтарь православной церкви, это был художественный приём, рассчитанный

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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на появление раскольников в храме, где находилась их святыня -  «Запечатлённый 
ангел», чтобы её спасти.

Возможно, на первый взгляд, это выглядело кощунством над раскольниками- 
староверами, но и раскольники тоже совершили «грех» над своей верой: воровским 
путем вынесли «Запечатлённого ангела» из храма православной церкви. Они 
продолжали верить в его спасение и своей веры религиозной, не подозревая скрытой 
угрозы.

Изограф Севастьян успешно провёл работу по «распечатыванию» иконы. 
Автор так описывает эту сцену: «...всю эту акцию совершал с такою холодностью и 
искусством, что, глядя на него, с каждой минутой делалось мирней на душе». (4,377)

Но изменить ход событий к старой русской вере было уже невозможно. 
Раскольники, побывавшие в православном храме, наглядно увидели церковное 
убранство, услышали церковно-православную службу -  всё это произвело на них 
неизгладимое эмоциональное восприятие, и оставило заметный и светлый след в их 
душах.

Наступила неизбежная кульминация конфликта, где «духовные чудеса» с 
иконой у раскольников становятся побудительной силой в осознании своего 
положения в религии.

Раскольники раскаиваются в содеянном против канонов церкви и закона. Лука 
Кирилов обращается к владыке православной церкви с покаянием, заявляет: «Так и 
так, я святотатец, и вот что сейчас совершил: велите меня оковать и в тюрьму 
посадить». (4, 382) Это был уже окончательный разлад в артельной группе 
раскольников, при этом -  необратимый.

Главные герои повести -  дед Марой и Лука Кирилов обращаются к своим 
староверцам с осознанным призывом: «Отцы и братие, мы видели славу ангела 
господствующей церкви и всё божественное о ней смотрение в добротолюбии её 
иерарха и сами к оной освящённым елеем примазались и тела и крови Спаса сегодня 
за обеднею приобщились» (4, 382)

После такого призыва души раскольников смягчились, дед Марой вспомнил 
предсказание старца Памвы, уже тогда он «имел влечение воедино одушевиться со 
всею «Русью» (4, 383), а теперь понял величие «господствующей» православной 
церкви для раскольников-староверов, они были солидарны с Марой и Лукой принять 
православную веру.

Опытный Лесков не утверждает, что все члены артели сразу одобрили это 
«новшество», замечает в конце повести, что «история с «запечатлённым ангелом 
была не из простых, раскольники вслух размышляют «...лишь тут только поняли, к 
чему и куда всех нас наш запечатлённый ангел вёл... распечатлевшись ради любви 
людей к людям, явленной в сию страшную ночь». (4, 383)

Мы убеждаемся, что автор избрал эту тему, хорошо знавший старообрядцев 
и их религиозные верования. Переходу и признанию староверами православия, 
Лесков придавал исключительно большое значение для единения русского народа и 
русской православной церкви.
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Волшебник слова Лесков, «чудную и дивную» повесть о «запечатлённом 
ангеле» довёл до полной развязки. Он выполнил свою гуманную миссию, как 
необыкновенный писатель-гуманист, эрудированный психолог и одарённый педагог, 
и заслуживает высшей оценки за редкостную фабулу, необыкновенный сюжет и 
содержание.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Заключение
Николай Лесков в повести «Запечатлённый ангел» запрограммировал две 

диаметрально противоположных задачи. В первой он решил показать верность 
раскольников-старообрядцев своим традициям, сложившимся веками, и, главное, 
показать истинную любовь к иконе ангела-хранителя, своей покровительнице, а также 
безграничную любовь к старинному иконописному искусству. Эту задачу он 
выполнил безукоризненно.

Повесть написана оригинально, богатым русским языком, соблюдая 
эстетические нормы народного языка. Лесков мастер упреждать развивающиеся 
события, в начале повести (во второй главе), рассказчик размышлял: «Да и можно 
ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю сей нашей 
драгоценнейшей самой святыни лишимся?» (4, 325)

Автор даёт понятие читателю, что впереди повести возникнут драмо
трагические события, связанные с «драгоценнейшей святыней», которой они 
поклонялись. Высказывание автора явилось связующим звеном, как в драмо-трагедии 
для раскольников, так и в реалиях действительности, связанной с православной 
церковью.

Лесков ставил задачу: вернуть раскольников в лоно православной церкви, от 
которой они «откололись», получив негативное прозвище -  «раскольники». Это уже 
вторая диаметрально противоположная задача, задача не из лёгких и не из простых. 
Решить её для писателя-гуманиста Лескова было делом чести.

На первый взгляд, кажется, что автор слишком увлёкся многочисленными 
подробностями описаний событий, но фактически благодаря им раскрываются 
деяния героев повести в экстремальных эпизодах. Лесков удачно использует 
фантастику, мифологию, романтику и реализм, которые пронизывают повесть с 
первой и до последней страницы.

Если драмо-трагедия вызывалась с «запечатлением иконы» ангела-хранителя 
и её «вызволение» в мифических и фантастических событиях, то реализм у Лескова 
был направлен на пробуж дение сознания у раскольников-староверов на 
«главенствующую» церковь и воссоединение «со всею Русью».

Необходимо признать, что возвращение раскольников к «главенствующей 
церкви» происходило необычно, многие критики неодобрительно относились к 
развязке драмо-трагедии, и осуждали автора, называли эту развязку «водевилем» 
(«Одесский вестник», № 88, 25.04.1873.). Согласиться с таким суждением критики -  
нельзя.

Необычность возвращения не снижает литературный талант Лескова и 
достоинство его повести. Используя сказочный сюжет и юмор (это право автора),
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автор сумел отразить важную историческую и духовную веху -  возвращение русских 
раскольников в истинное православие. Это главное. А какую форму, метод, 
художественный приём избирает автор для этой цели -  это личное авторское право 
для решения этой проблемы.

Умудрённый опытом общения с раскольниками-староверами, зная их 
нравственный и психологический настрой, Лесков деликатно, без оскорблений их 
достоинства, уважая их прежние религиозные чувства, вернув «заблудившихся» 
раскольников в лоно русской православной церкви.

П исьмо Л ескова А .Н .Толстом у от 4 января 1893 г. приоткры вает 
дополнительно причины, побудившие взяться за необычную тематику для своей 
повести, связанной с иконописным искусством, он откровенничал: «Я с ранних лет 
жизни имел влечение к вопросам веры и начал писать о религиозных людях (Лесков 
был верующим человеком), когда это почиталось за непристойное и невозможное 
(«Соборяне», «Запечатлённый ангел», «Однодум» и «Мелочи архиерейской жизни» 
и т.п.), но я всё путался, - продолжает Лесков, - и довольствовался тем, что «разгребаю 
сор у святилища», но я не знал, с чем идти в святилище». (4, 519)

Это указывает на профессиональное увлечение Лескова церковной тематикой 
и иконописным искусством. Он один из первых, кто «разгребал сор у святилища», 
смело вторгался в «запретную зону», которая возвеличила Лескова в глазах 
многочисленной аудитории читателей, почитателей его творческого таланта.

Автор Б.Дыханова по поводу этой повести верно отмечала: «В «Запечатлённом 
ангеле» ... сходятся все начала и концы. И потому в повести живёт ощущение 
свершившегося чуда: оно творится в самом рассказе и самим рассказом».3

Это поистине необыкновенная повесть, по содержанию напоминает эпопею, 
в которой отражается русская душа и русская духовность. Время не может снизить 
творческую ценность повести, в которой «дивные чудеса» сопровождают героев, 
затрагивая церковную жизнь русского православия.

Сторонник единой православной церкви и веры, Лесков находился на «острие 
раскола», но своим творческим умением и иконописным искусством, шаг за шагом 
приближал время для сознательного их возвращения к «главенствующей» церкви 
православия. В этом он находился на вершине писательского незаурядного мастерства 
и всеобщего признания.

Кроме того, содержание повести украшает великолепный русский язык 
мастера слова Лескова. Максим Горький назвал Лескова «отличнейшим знатоком 
русской речи».

Произведённый краткий анализ повести Лескова даёт нам основание отнести 
его литературное творчество к классикам русской литературы и словесности.

Источники:
1. Лесков Н.С. «Художественный журнал» №3 1883 г. в книге: Н.С.Лесков. Очарованный странник». М., 
Худ. лит-ра, 1983, с .231.
2. Б.Дыханова. «Запечатлённый ангел» и «Очарованный странник» Н.СЛескова». М , Худ. лит-ра, 1980, с.79.
3. БДыханова. «Запечатлённый ангел» и «Очарованный странник» Н.СЛескова». М., Худ. лит-ра, 1980, с.98.
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Творческий отдых Лескова в Прибалтике
«Работы у  меня много, и не знаю, как её переделать. 

Жешю всё это кончить здесь до 20-25 июля, а к 1 августа 
быть у  вас и обнять моего сына...»

Николай Лесков. 
Из письма М.Г.Пейкер, 

21 июля 1879 г., Рига, Карлсбад

Первое посещение Лесковым Риги в 1863 году имело положительное влияние 
на его творческую деятельность. До выезда в Ригу он написал и опубликовал только 
один рассказ «Овцебык». Служебные дела о школах для детей старообрядцев, 
которые он проверял и анализировал, с педагогическим уклоном, «раскрыли» 
Лескова, как талантливого журналиста и писателя, со своим неповторимым видением 
на мир, общество, и, как оказалось, и на Прибалтийский край.

Уже тогда можно было заметить, что личность этого журналиста-писателя 
неординарна: своё мнение он обосновывал смело, справедливо и честно, со знанием 
дела.

Творческий отдых в Риге и на Рижском взморье, Лесков осуществил 
значительно позже -  в июне 1879 года, будучи уже известным и знаменитым 
писателем-прозаиком. Он избрал тихий, уютный уголок в Карлсбаде (ныне Пумпури) 
и сообщил друзьям в Санкт-Петербург: «Место тихое... Все дачи в сосновом лесу, 
грунт песчаный, море мелкое и мало солёное». (10,463)

За месяц, проведённый в Карлсбаде, он не только отдыхал, но и занимался 
творческой деятельностью. Здесь им были написаны рассказы: «Однодум» и 
«Шерамур».

Работая и отдыхая, Лесков снова сообщает друзьям: «Купаюсь в море. Мне 
всегда приносило пользу, да и радость в этих купальных городах».1

У него появляется статья «Из культа мёртвых». Здесь он заканчивает 
«Архиерейские встречи». А.С.Суворину 4 июля 1879 г. сообщает из Карлсбада: 
«...теперь посылаю другую -  поживее. Думаю, что она имеет интерес и написана 
цензурно. Рассказ тоже готов и переписывается набело. Пришлю дней через пять- 
шесть.» (10,465) (речь идёт о статье «Запретная печать»)

Не забывал Лесков своё «детище» - Гребенщиковское училище (школу). Если 
в 1873 году он написал статью «Статистические сведения о состоянии Гребенщи- 
ковского училища в Риге», то в 1879 году появляется оптимистическая статья под 
названием «Преподавание в Гребенщиковском училище».

Лесков-журналист, он же писатель и педагог, никогда не уходил от острейших 
вопросов российской действительности, имел свой независимый взгляд.

В Риге он увидел некоторые негативные стороны по отношению к русской 
культуре, со стороны проживающих здесь немцев. Его раздражало и возмущало, 
что местные правители Латвии «заигрывали» с остзейскими немцами, практически 
проживающими в Российской империи.
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Встречался Лесков с казусным явлением в Карлсбаде. В письме М.Г.Пейкер, 
давая характеристику прислуге-немке, он писал: «Прислуга не говорит ни на каком 
человеческом языке, а только издаёт какой-то утиный шелест, вроде «туля сэя сипу 
липу како пули мосте пай». Лихо их ведает, что это значит, -  здесь Лесков добавляет: -  
Скуки здесь вдоволь, а грубо циничного немецкого разврата еще более». (10, 463)

Видимо, прислуга не желала говорить с Лесковым ни на немецком, ни на 
русском, ни на латышском языках.

Посещая Ригу, неподдельный интерес проявлял Лесков к строительству 
Кафедрального православного собора, его он называл помпезным, как «Русское 
величие».

Лесков верен своим традициям (писать что-то новое, необыкновенное), решил 
заглянуть на стройку этого собора, в результате появилась статья-очерк «Русские 
деятели в остзейском крае». Несмотря на «помпезное величие колокола», отлитого 
в Москве, Лесков положительно оценил «русских деятелей», писал: «Новый собор 
нужен для величия, и даже для политики, чтобы колоть глаза немцам».2

К счастью, этот собор имел большое значение для верующих, исповедующих 
православие. Он и ныне является центром православной церкви не только в Риге, но 
и во всей Латвии.

Защищая русских и их культуру, Лесков не только сочувственно относился к 
русским, проживающим в Латвии и Эстонии, но и открыто вступал в полемику с 
теми, кто пренебрежительно относился ко всему русскому. Затянувшаяся полемика 
(спор) на эту тему с местными бюргерами «перерос» в драку за отказ Лескова от 
дуэли.3

Поступок Лескова хотя и был курьёзный, но верный. Лесков не дуэлянт, 
спорные вопросы (политические, экономические, нравственные, социальные, 
религиозные и др.) он решал в дискуссиях, полемике, критике, доказывал свою 
правоту, если это было необходимо -  «шёл против течений». Выступление Лескова 
в защиту русской культуры (в том числе и старообрядцев) -  свидетельство 
высоконравственных его качеств, как личности. Здесь перекликаются взгляды 
Николая Лескова с высказываниями Михаила Ломоносова в защиту русских. Автор 
Я.Зутис в «Заметках об остзейском крае» писал: «Ломоносов, не касаясь автономии 
окраин, выступал против притязания немцев занять привилегированное положение 
перед русскими».4

Такие привилегии имели место. «Немецкие колонисты при царском режиме 
пользовались льготами в налогах, - пишет автор, - а до 1870 года освобождались от 
военной службы».

В этой ситуации Лесков выглядит самым русским среди русских писателей. 
Он любил русский народ и Россию такими, какими они были, и всегда защищал их 
интересы.

Ещё одно литературное событие произошло с Николаем Лесковым в период 
его творческого отдыха. Так совпало, что летом 1879 года на брегах Рижского залива 
отдыхали и встретились два видных писателя -  Н.Лесков и И.Гончаров. Для Лескова 
это было второе посещение Прибалтики, для Гончарова -  девятое.

Я. С. Лесков. «Творческий отдых в Прибалтике»
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Лесков поселился в Карлсбаде (Пумпури), Гончаров -  в Дубельне (Дубулты).
Символично, что оба писателя были «родственны по духу», они не 

принадлежали ни к каким политическим группировкам, оба осуждали (не 
признавали) новое явление в литературе «нигилизм». Если И.Гончаров оказался в 
«немилости» литературной критики за «нереволюционный роман» «Обрыв», то 
Н.Лескова критики «разнесли» за роман «Некуда».

Прогулки по берегу залива Лескову нравились, они придавали ему силы 
(творческие и физические), бодрость. Более подвижный Лесков легко преодолевал 
расстояние между Карлсбадом и Дубельны, и встречался с Гончаровым, у них были 
общие литературные интересы.

Писатели за месяц нахождения на «водах» Рижского залива, лучше узнали 
друг друга, их часто видели на концертах, в гостинице, в редакциях местных газет. 
Так что отдых у них сочетался с активной творческой и общественной деятельностью.

Н.Лесков подарил И.Гончарову вышедшую книгу «Мелочи архиерейской 
жизни» (11, 816-817)

Прибалтийский край, бесспорно, пришёлся по душе Николаю Лескову. В июле 
1893 года он в четвёртый раз приезжает в Прибалтику со своей приёмной дочерью 
Варей Долиной. На этот раз он отдыхал в Меррекуле (Эстония).

Рига, с её пригородным морским побережьем, являлась для Лескова 
побудительным источником для творческого вдохновения и литературного 
мастерства, которое отличалось своей индивидуальной неповторимостью.

Прибалтика для Лескова стала своеобразным прологом в его незаурядной 
литературной деятельности. В 1865 году Лесков был известным для читателей своими 
произведениями: «Овцебык», «Некуда», «Леди Макбет Мценского уезда» (две 
последние работы им были написаны после посещения Риги в 1863 году.)

В 1866 году Лесков приступает к написанию нового произведения с 
необычным названием: «Чающие движения воды. Романтическая хроника», позже 
переименовано в «Соборяне», вышедшее в печать в 1869 году.

По поводу этой «хроники» Лесков писал: « ...Я  имею в виду выставить 
нынешние типы и нынешнее положение людей, «чающих движения». Легально, 
мирно, тихо».5

Это было начало большой тематики на церковно-духовную жизнь, в том числе 
и на раскольников-староверов, послуживших в дальнейшем для написания повести 
«Запечатлённый ангел» (1873). Нет сомнения, что раскольники-староверы г.Риги, с 
которыми Лесков встречался в 1863 году, оказали на него влияние для выбора не 
совсем обычной темы, когда требовалось для России единение православия. * 1

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Источники:
1. И.Деменштейн, Г.Гайлит, журнал «Даугава». № 1,2 -  1981, с Л 19-121.
2. Ю.Сидяков, журнал «Даугава», № 1 ,2 -  1981, с. 119.
3. Там же, с.119.
4. Я.Зутис. Остзейский вопрос в XVIII веке. ВАПП, Рига, 1946, с. 193.
5. А.Н.Лесков. Жизнь Николая Лескова, М. 1964, с. 189.

42



Н. С. Лесков. «Лесков -  о Толстом»

Лесков -  о Толстом
«Вразмышлениях своих о душе человеческой и о боге 

я укрепился в том же направлении, как и верил, и Лев Никола
евич Толстой стал мне ещё более близким единоверцем».

НЛесков.
Из письма А.К. Чертковой 2.03.1892 г.

Два видных русских писателя в истории русской литературы, во второй 
половине XIX века занимали разные высоты: Лев Толстой при жизни признанный 
гений, Николай Лесков после смерти признанный классик русской литературы. Их 
взгляды на литературу, религию и общество совпадали по основным направлениям 
поступательного развития отечественной литературы.

В конце 60-х годов XIX века Н.Лесков стал внимательно интересоваться 
литературным творчеством и мировоззренческими взглядами Л.Толстого. У него 
появляется статья «Лучший богомолец», в ней Лесков спрашивает самого себя: 
«Откуда берёт граф Л.Н.Толстой сюжет для своих народных рассказов?» (II , 102), 
они его поражали и привлекали своей религиозностью и правдивостью русской 
жизни. Но журналисты и критики «не хотели замечать нового автора». Лескова 
удивляло, что они «в нём не замечают громадной начитанности». (11, 110)

Эти наблюдения стали для него откровением, он убеждается, что начитанность 
Л.Толстого позволяет ему «не выдумывать» и «не сочинять» своих сюжетов, а брать 
«их готовые из книг, или с картин»... но по случайности, кажется, совсем неизвестных 
многим из наших критиков», - пишет Лесков. (11, 133)

Такое начало анализа художественного творчества Толстого Лескова увлекало 
глубже познать «секреты» его мастерства, он убеждался, что Лев Толстой -  это «дар 
божий» для русской литературы, он видел в нём не только талант, но и его гениальность 
в отражении в своих произведениях важных событий в российском обществе.

«Человеческое и человечное»
Критическая печать не всегда лояльно освещала то положительное, что 

выходило из-под пера Л.Толстого. В суждениях некоторых авторов Лесков увидел 
«разночтения» о его творчестве. Лесков не молчит. В газете «Новости» (№1,1883) и 
«Биржевой газете» (№3, 1883) он публикует статью: «Граф Л.Н.Толстой и 
Ф.М.Достоевский, как ересиархи (религия страха, религия любви), направленная 
против некоего Г.Леонтьева и его книги «Наши новые христиане», «пропитанная 
ядом» против Л.Толстого и Ф.Достоевского. Защищая их, Лесков критиковал 
Леонтьева «за его необразованность и рискованные ссылки на христианских 
писателей, которых он не читал», - отмечал Лесков. (11, 135)

Неравнодушие ко всему написанному Л.Толстым, позволило Лескову 
обратиться к исследованию отдельных сторон его творчества, дающих некоторое 
представление, которое не затрагивалось другими писателями. («О куфельном 
мужике и проч. -  заметки по поводу некоторых отзывов о Л.Толстом).
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Несмотря на «разнообразные суждения» о творчестве Л.Толстого, Лесков 
считал его «великим и даже величайшим писателем в мире» (И , 135). Однако, он 
делает попытку» выступить со своими замечаниями...» (11,135). Объектом таких 
замечаний явилась повесть Л.Толстого «Смерть Ивана Ильича». Его анализ 
затрагивал нравственную, психологическую, эмоциональную и социальную стороны 
этого, не совсем обычного, события».

В доме, где умер Иван Ильич, царила тишина, и никто не сочувствовал, как 
это было на Руси в «простонародье». Зная быт, устои, обычаи, ритуалы крестьян, 
Лесков пишет: «Люди не только совсем потеряли умение оказывать участливость к 
больному и его семейным, но даже не почитают это за нужное» (11,144). Его удивляла 
безучастность людей, где существовали традиции выражать сочувствие семье 
больного.

Жизнь человека и его души для Лескова были приоритетными, а такое 
«безучастие» происходило в доме, где были «благородные люди» нашего общества, 
у которых есть перед простонародьем несомненные преимущества образованности. 
«Не странно ли это?» - спрашивает Лесков. (11,144). Такое отношение к умирающему 
он осуждает, оно направлено на «благородных людей», отгородившихся от 
простолюдин, таких, как Иван Ильич.

Лесков-гуманист пишет: «Раздумье... полезно для человека, ибо хоть на время 
делает его менее суетливым, и самолюбивым, менее алчным и злым, более склонным 
простить свои обиды и примириться с несправедливостью» (11, 145). Лесков это 
называет «человеческое» и «человечное».

Несмотря на отсутствие в повести «безучастности», - «Граф Л.Н.Толстой, 
без всякого сомнения, самый крупный литературный талант во всём свете», - пишет 
Лесков (11, 138).

Нравственно-философская и религиозная тематика у Л.Н.Толстого и 
Н.Лескова были главенствующими в определении их творческих интересов.

Душевность и духовность -  превыше всего
Н.Лесков высоко ценил душевные и духовные качества человека, по ним он 

определял личность. Эту сторону Лесков рассматривает в статье: «Герои Отечественной 
войны» («Война и мир», сочинение гр. Л.Н.Толстого, т .5 ,1869 г.). В ней раскрывается 
Лесков, как аналитик и психолог сложных процессов души человека.

Автор сосредотачивает внимание читателя на сцене прощания князя Андрея 
с сыном Николушкою. В ней Лесков увидел «духовный взгляд умирающего... на 
горести и заботы окружающих его людей и самый переход его в вечность, - 
подчеркивает автор анализа, - всё это выше всяких похвал... по глубине 
проникновения в святая святых отходящей души и по высоте безмятежного 
отношения к смерти», - резюмирует Лесков. (10, 98).

Глубоко верующий писатель и религиозный мыслитель Лесков, в «отходе 
души», описанном Л.Толстым, увидел мастерство автора романа, где достигается 
«великий и недосягаемый эффект»: отход души «серьёзный», но не страшный, 
торжественный, но не эффективный», отмечает рецензент. (10, 98).

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Н. С. Лесков. «Лесков -  о Толстом»

Лесков без предвзятости и преувеличения, сцену прощания Андрея с сыном 
определяет, «как строгую и творческую музыку композитора-драматурга». (10, 98- 
99). Эту страницу из романа он берет «за образец красот пятого тома сочинения 
гр.Толстого». (10, 99).

Такой подход к классическому анализу этой сцены, затрагивающей духовные, 
душевные и нравственно-религиозные качества героев романа, выдвигают Лескова, 
как эрудированного критика, со своими принципами, убеждениями, которые 
поколебать нельзя.

Лесков увидел в авторе романа незаурядный талант отражать не только 
героическое, но в этом героическом выделить сугубо личное, что возвышает героя, 
его чувства, душевность. Эту сторону человека он не оставил без внимания, как 
религиозный мыслитель, психолог и философ.

Из романа Л.Толстого, Лесков проводит размышления Андрея: «Любовь? Что 
такое любовь??» И здесь появляется пояснение автора романа, с которым Лесков 
соглашается и возводит к высочайшему одухотворению и преклонению.

Смертельно раненный при Бородине, Андрей Болконский, в бреду замыкается 
на последнем трагическом событии -  любви к Наташе и разрыве с нею. «Любовь 
мешает смерти. Любовь есть жизнь... я понимаю, я понимаю только потому, что я 
люблю», - мыслит умирающий Андрей. (10, 100).

Лесков особо подчеркивает размышления, как самого героя, так и автора 
романа в этой критической ситуации, где Толстой пишет: «Любовь есть бог, и умереть, 
значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику» (10,100) Как 
видим, религиозный постулат здесь имеет, как для Толстого, так и для Лескова важное 
значение при жизни, и после неё.

Лесков высоко ценил мастерство Л.Толстого «вторгаться» в сложные и 
неизведанные тайны жизни и смерти. Эту трагическую картину мы наблюдаем не в 
печальных тонах, а в романно-религиозных, при этом -  в оптимистических.

Достичь такого эффекта Л.Толстого сумел за счёт своего художественного 
приёма, присущего писателям такого таланта и устойчивой религиозной веры. Исходя 
из своего видения мира, автор романа эту проблему решает необычно.

Андрей погружается в глубокий сон, чтобы «укрепить здоровье». Во сне автор 
развивает события, которые затрагивают телесную и духовную стороны Андрея -  
встречу со смертью.

Лесков такой приём одобряет и акцентирует внимание читателя на 
«затворённые двери», встречающиеся на пути Андрея, как «преддверие смерти». 
Л.Толстой писал: «Ещё раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные 
усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. 
И князь Андрей умер». (10, 101).

Размышления Л.Толстого о гибели (смерти) князя Андрея, Лесков, как 
религиозный человек, воспринимал серьёзно, он приводит ещё один образ из романа, 
как завершающий этап земной жизни князя Андрея.

«Да, это была смерть. Я умер, я проснулся. Да, «смерть-пробуждение», - 
размыш ляет А ндрей. (10, 101). Его состояние душ и, автор описы вает в
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оптимистических тонах: «вдруг просветлело в его душе -  и завеса, скрывавшая до 
сих пор неведомое, была поднята перед его душевным взором. Он почувствовал как 
бы освобождение прежде связанной в нём силы и ту странную легкость, которая с 
тех пор не оставляла его»... Ничего не было страшного и резкого в этом относительно 
медленном пробуждении» (11, 101).

Духовность и душевность, т.е. внутренний, психологический мир человека, 
для Л.Толстого и Н.Лескова были превыше всего, как умиротворяющая сила. Мы 
наблюдаем, что в описанном трагическом случае нет скорби и страха. Лесков 
приводит выдержку из текста романа «Война и мир», где автор пишет: «И княжна 
Марья и Наташа... не плакали, не содрогались... Они обе видели, как он глубже и 
глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так 
должно быть и что это хорошо». (10, 101).

Приверженец религиозных взглядов Л.Толстого, выражая своё впечатление, 
Н.Лесков пишет: «Какая простая и поистине прекрасная, неподражаемая картина 
смерти! -  и здесь уточняет, - Ни в прозе, ни в стихах мы не знаем ничего равного 
этому описанию». (10, 101).

Мы не вправе осуждать авторов за необычно открытые суждения, когда 
наступает критическая ситуация в семье, связанной со смертью родных и близких. 
Каждый православный человек это воспринимает по-своему. Но и Л.Толстой и 
Н.Лесков, обладающие богатыми духовными знаниями в религии, тоже имеют право 
выражать своё отношение к этим событиям, подкреплённое стойкими религиозными 
верованиями, исходя из канонов православной церкви.

Тождественность религиозных взглядов
В кратком изложении статьи мы рассмотрели сложные вопросы религиозного 

направления у двух великих писателей и религиозных психологов. Тождественность 
их религиозных взглядов неоспорима, они базировались на осознанном убеждении 
о существовании Бога. Лесков писал: «Религия моя со мною, и Христос, с его страда
ниями и терпением, есть моя сила, в одно и то же время меня поддерживающая...» 
(10, 431).

Художественно-творческой изобразительности Л.Толстого Лесков уделял 
большое внимание. В подтверждение своих доводов о «неподражаемой картине 
смерти», он имел смелость сделать некоторое сопоставление (в защиту Л.Толстого) 
с писателями высокого ранга своего времени, отражающими в своих произведениях 
подобные явления, отмечал:

«Это не ш експировское «умереть-уснуть», ни диккенсовское «быть 
восхищённым», ни материалистическое «перейти в небытие», - это тихое и спокойное 
«пробуждение от сна жизни». Глядя таким взглядом на смерть, - умирать не страшно». 
(10, 101). Он признаёт, что взгляды Толстого «не похожи на мировоззрение целой 
плеяды других наш их писателей». (10, 102). Защ ищ ая его от нападок за 
«сентиментализм» и «фатализм», - замечает: «Это уже было, и это будет снова, но 
так будет долго и долго, пока тяжёлые судьбы нашей литературы будут оставлять её 
без критических талантов». (10, 102).
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Если учесть, что статья Лескова была опубликована впервые в газете 
«Биржевые новости» в марте-апреле 1869 года, то становится понятно, что он имел 
в виду отсутствие критиков В.Белинского (1811-1848) и Добролюбова (1836-1861), 
которые смогли бы по достоинству оценить религиозные и философские взгляды 
Л.Толстого.

Но Лесков не терял надежды. «Когда настанет этот час, - писал он, - который 
не затмит величия гр. Л.Н.Толстого, но даст возможность говорить о достоинстве 
его сочинений с полною откровенностью, тогда для свободных от нынешних 
тенденций критиков может оказаться подспорьем то, что теперь упускается из виду 
нынешними критиками, пишущими под влиянием партийной страстности или других 
побуждений, литературе посторонних и не полезных». (11, 134). Это было 
пророчество Лескова, и история его подтвердила.

Штрихи к портрету Николая Лескова

Н. С. Лесков. «Штрихи к портрету Николая Лескова»

«В душе этого человека странно соединились: 
уверенность и самомнение, идеализм и скептицизм».

Максим Горький

После появления в печати двух произведений Лескова «Овцебык» (1863) и 
«Некуда» (1865), известность писателя стала достоянием ожесточённой критики за 
их «неидейность» и отсутствие «революционных» направлений. Лескова, как 
творческую личность, незаслуженно игнорировали, а другие качества (личного и 
творческого характера) преднамеренно не замечались.

Мы пытаемся быть объективными в освещении основных качеств личности 
Лескова, подчёркивая основные штрихи его характера и творческой деятельности, 
заслуживающие внимания читателей.

Несмотря на необоснованную критику и душевные переживания, лесков был 
из когорты тех писателей, которые не ищут защ иты у критиков, он был 
принципиальным и скромным не только в творческой деятельности, но и в личной 
жизни.

Принципиальность -  основа его творчества
Принципиальность была его естественной потребностью для выражения 

своего «Я» в литературе и искусстве. Он никогда не преувеличивал своих 
литературных заслуг, но и не принижал их. Больше того, на протяжении всей своей 
жизни защищал честь литератора, свои взгляды и идеи.

Несмотря на извилистые пути в литературе, писатель, считавший себя 
«самоучкой», в творческой деятельности достиг разительных успехов. 14 марта 1887 
года он писал А.С.Суворину: «Я доволен моим положением в литературе, - и здесь с 
горечью признаётся: - меня всё-таки не утопили с головою; повредили много и очень 
существенно - в куске хлеба насущного, но зато больше никто уже повредить не 
может...» (11, 342)
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А «топили» его за реализм и принципиальность, которые он исповедовал в 
своём творчестве.

Лескову было трудно отстаивать свои произведения против предвзятости и 
высокомерной критики, начатой Д.И.Писаревым («Прогулка по садам Российской 
словесности») и подхваченной остальными критиками, не вникая в суть идейного и 
нравственного содержаний.

Его произведения «Овцебык» (1863), «Некуда» (1865), «Обойдённые» (1865), 
«Островитяне» (1866), «На ножах» (1870-71) и другие - свидетельство непоколебимой 
воли писателя отражать в них современные события такими, какими они ему видятся 
в реальной действительности, несмотря на резкую критику и неприятие.

Принципиальность у Лескова не самоцель, а отражение правды, без 
заискиваний и предвзятости. Высоконравственную черту (штрих) принципиальности 
Лескова можно проследить на его романе «На ножах». Здесь раскрывается «весь 
Лесков». В романе прослеживается мысль автора на продолжение противостояния 
сторон борьбы с нигилизмом, начатой ещё в романе «Некуда».

В марте 1871 года, подготовленный роман Лесков представил А.С.Суворину 
для получения отзыва. В ответном письме на замечание Суворина, Лесков писал: 
«...Я Вам вполне верю и уважаю Вас, несмотря на нашу разность во мнениях и даже 
на Ваши, не совсем ловкие, надеюсь, нападки на мою совесть». (10, 297).

Между Лесковым и Сувориным отношения были доверительными, это видно 
из письма: «...я никогда в Вас не ошибался, считая Вас человеком, ищущим правды 
и любящим её». (10, 297). Однако, «искатель правды» Суворин роман Лескова «На 
ножах» к печати не рекомендовал.

Озадаченный отрицательным отзывом на свой роман, в ответных словах 
Лескова звучало неистовство, он писал: «Я не мщу нигилизму за клевету мерзавцев 
и даже не соединяю их воедино в моей голове, - и здесь же конкретизирует: «Я имею 
в виду одно: преследование поганой страсти приставать к направлениям, не имея их 
в душе своей и паскудить всё, к чему начинается это приставание». (10, 297-298)

Лесков приходит к выводу, что Суворин «не хочет правды» в его романе «На 
ножах». Не сдерживая эмоций, он вопрошает к Суворину: «Неужто у меня нет друзей, 
или мне заперты двери честных домов, или мне негде помещать мои работы?» (10,298)

Предвзятость и несправедливость накатывались на принципиального Лескова 
за правду. Продолжая неистовствовать, он, как эрудированный полемист, спрашивает 
Суворина: «Кто же, зная меня, не знает, что я имею право быть назван человеком не 
глупым и честным?» (10, 298)

Почему Лесков так неукротимо защищал роман «На ножах», спустя семь лет 
после «Некуда»? В этих романах звучали предостережения современникам XIX века, 
не допустить непоправимого (пролитие крови) из-за слепой веры в нигилизм, 
сохранить преемственность в развитии России.

Прозорливый Лесков умел предвидеть негативные последствия нигилизма 
для России, а также пророчески судьбу своего творчества. В этом споре с Сувориным 
по роману «На ножах», он заявил: «...когда смерть сделает своё дело, всё это получит 
новое освещение, и стыдно будет не моим детям, а детям тех, кого я по совести
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называю клеветниками и подлецами». (10, 298)
Так и получилось. Предвидение и пророчества Лескова были аргументирова

ны, выстраданные против эпохи нигилизма, подстраивающего под народ и за народ. 
Эту фальшь он разгадал, разоблачил всеми доступными ему литературными 
средствами.

Лесков - «постепеновец», был вне всяких движений, многие из современников 
называли его «не нашим», они не понимали и не хотели понять, вникать в суть 
лесковских размышлений о «постепенном» развитии России, без революционных 
потрясений, проповедующих «чёрными нигилистами» в угоду своих амбиций, под 
видом обновления России и жизни простых людей.

Высокий индивидуализм у него сочетался с откровенностью суждений и 
принципиальностью, по-другому поступать он не мог, в силу своего характера и 
реалий действительности.

Тому же А.С.Суворину он продолжал откровенничать, спустя двадцать три 
года, писал: «Обиды мною перенесённые, так велики, что я боюсь их трогать и... не 
трогаю. Мне испортили только целую жизнь, - и здесь заключает, - «Некуда» - всё 
оправдано, как пророчество». (11, 339)

И несмотря на такую несправедливость к нему, Лесков продолжал писать 
реалистические произведения. Критический реализм у него соседствовал с 
романтизмом, широко распространённым на Западе и в России в начале XIX века. 
Соединение этих двух направлений (два стиля) в творчестве давали возможность 
писателю, с редкой индивидуальностью, «вторгаться» в жизнь различных слоев 
населения.

Принципиальный Лесков верил в пробуждение сознания и душевные силы 
народа. Он знал их разумное стремление к добру, справедливости и спасение России. 
Этой ответственной задаче Лесков посвятил свою жизнь и литературное творчество. 
Размышляя о творчестве, о литературе, с издателем газеты «Новое время», Лесков 
отметил: «Кто из нас в чём был правее другого, то решать не нам, а с нас, - а дальше 
автор полемики говорит о главном, - мне кажется, довольно того утешения, что мы 
любили и (надеюсь) любим своё дело горячо и служили по мере сил и умения 
искренно и бесстрастно, не ожидая себе за свою деятельность, ниоткуда никаких 
великих и богатых милостей». (10, 356)

Здесь уже проглядывается другая черта Лескова - это его скромность.

«Скромность» -  составная часть «принципиальности»
В кратком энциклопедическом словаре даётся определение «характера» 

человека, как «Совокупность наиболее устойчивых отличительных черт личности 
человека, проявляющихся во всех его поступках, действиях, отношении к себе и 
другим людям, и труду».1

Мы уже установили, что одна из черт характера Лескова «принципиальность» 
относится к сильным и волевым личностям. Но у сильной и волевой личности Лескова 
была ещё одна из характерных черт - это «скромность», о ней критики умалчивали 
также преднамеренно.

Н. С. Лесков. «Штрихи к портрету Николая Лескова»
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Если «принципиальность» Лескова была направлена на защиту своего 
творчества (сюжет, стиль, направление, фабула, содержание и т.д.), то вторая черта 
характера «скромность», раскрывает его личность, как писателя - литературного 
творца, и основной штрих этой черты был направлен на внутреннее «Я».

Лесков по своему характеру был не только скромным, но и «принципиально
скромным», не претендуя на какие-либо почётные места, хотя он их заслуживал. 
Для него нужна была не популярность, а полезность его творчества, которое должно 
пробуждать сознание народа. Он мыслил себя их «просветителем». Не случайно в 
его произведениях много героев из простого народа.

Лесков не скрывал, что у этого народа много наивности, но она соседствовала 
с их мудростью и душевностью. Порой кажется, что эти черты «мудрости» Лесков 
унаследовал от них. Стремление к справедливости и добру - главная задача скромного 
Лескова и его многочисленных литературных героев.

Отдельные черты и штрихи портрета Лескова заслуживают особого внимания, 
как личности незаурядной.

Любовь к литературе и искусству вынуждала Лескова принципиально идти 
против устоявшихся стереотипов в литературе, здесь он был строг и непоколебим в 
отстаивании своих идей и замыслов. Но когда затрагивались вопросы его личности, 
как писателя, с ним происходила метаморфоза: он не любил, был против упоминания 
его имени в газетах по случаю юбилеев, не желал, чтобы его портрет помещался на 
выставке и т.д. В этой ситуации мы видим «другого» Лескова - строгого, скромного 
и застенчивого.

К примеру, литературный его юбилей, друзья, соратники пытались отметить 
в середине 80-х годов. Спустя пять лет, десять - он также решительно возражал 
против этих торжеств.

По поводу 35-летия литературной деятельности Лесков писал А.С.Суворину 
2 января 1895 года: «Я всеусерднейше прошу Вас знать, что я ничего не хочу и ни за 
что, ни на чей зов не пойду...» И здесь прозвучала настойчивая просьба: «Вы окажете 
мне одолжение, если поможете тому, чтобы меня оставили в покое...» (11, 605)

Несколько по-другому складывались обстоятельства с написанием портрета 
Лескова. В сентябре 1888 года И.Е.Репин в письме своём просит разрешения 
приняться за его портрет, писал: «Не я один, вся образованная Россия знает Вас и 
любит как очень выдающегося писателя, с несомненными заслугами, как мыслящего 
человека, в то же время». (11, 828)

Здесь Лесков «вынужден» был согласиться, ибо при издании его сочинений 
потребовался портрет. В феврале 1889 года он пишет Репину: «Придумайте и 
посоветуйте мне: как дать портрет, чтобы было хорошо, скоро, и не безумно дорого». 
(11,414)

В XIX веке в России значительную эстетико-воспитательную работу (роль) 
проводили передвижные выставки художников. Это были публичные места для 
показа произведений искусства, в том числе и портретов писателей, художников и 
других деятелей искусства.

Учитывая большие заслуги Лескова в творческой деятельности, внесённый
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значительный вклад в русскую классическую литературу, его попросили дать согласие 
написать с него портрет для очередной выставки в Академии художеств. Но это 
предложение вызвало бурю негодований у Лескова. В письме З.П.Ахочинской 
(художнице) в марте 1889 года он писал:

«Вера и Коля Бубновы напрасно шутили насчет моего портрета. Шутка эта 
не должна иметь места, особенно в разговоре с Р., так как я отклонил желания 
Крамского и Репина, и он на меня за это недоволен...» Решая сложный, и в то же 
время простой вопрос, Лесков не изменил своего решения, заключил: «Но я не желаю 
иметь своего портрета на выставке, - и его не будет». (11,422)

Прошло пять лет. И только на просьбу основателя картинной галереи в Москве 
П.М.Третьякова, в марте 1894 года (через два года после её основания) Лесков 
соглашается писать свой портрет, для его написания приезжает художник В. А.Серов 
из Москвы.

Мечта сторонников и почитателей творчества Николая Лескова сбылась. На 
XXIII передвижной выставке в Академии художеств (открытие состоялось 17 февраля 
1895 года) был выставлен портрет Лескова работы В.А.Серова.

Лесков с уважением относился к художнику Илье Репину, высоко ценил 
«большой и несомненный успех» его произведений. После посещения выставки 
картин Репина, Лесков был восхищён его картинами, в письме 27 февраля 1889 года 
писал ему: «На выставке нет ничего лучше «Св. Николая» и портрета Глазунова. 
Похвалы Вам единогласные». (11,417)

Лесков считал, что живописцы могут служить идеалам теперь лучше, легче, 
чем литераторы. «Литература у нас - есть соль, писал он Репину. - Другого ничего 
нет, а она совсем рассолилася». (11,416)

Этими словами он подчёркивал «бесправие литературы», которая не может 
раскрыться так широко и прекрасно, как картины живописцев И.Е.Репина,
В.Г.Перова, В.А.Серова, И.И.Шишкина и других.

Лесков ценил творчество литераторов и художников за их реализм. Несмотря 
на отрицание нигилистического движения в 60-70 годы и уединённость от разных 
политических течений, скромный и принципиальный Лесков не уходил в глухую 
защиту от писателей демократического толка, свободных и независимых от 
политических влияний каких-либо партий (группировок). С ними он мог разделять 
свои взгляды на литературу, искусство, отражающие общественное развитие 
общества.

Он принимал участие в литературных чтениях своих произведений, слушал, 
рассуждал о новинках других писателей (журналистов). Особенно это проявлялось 
у него, когда уже никто не мог помешать ему свободно излагать свои мысли.

Когда решался вопрос о создании альманаха (в пользу голодающих самарцев), 
Лесков принимал участие на собрании литераторов (в декабре 1873 года), на котором 
присутствовали более пятнадцати литераторов. Среди них были: И.А.Гончаров, 
Ф.М.Достоевский, Н.А.Некрасов, А.Н.Островский, Я.П.Полонский и другие. (11,813) 

В январе 1879 года Лесков участвует в заседании литературного кружка, на 
котором И.А.Ш аляпина представила его членам кружка. Среди них были:
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А.П.Милюков, А.Н.Майков, Н.А.Лейкин, Ф.Н.Берг, В.В.Крестовский и другие.
Находясь в Киеве (1881), в первую субботу каждого месяца (в зимний период) 

Лесков устраивает у себя литературные вечера. В них принимали участие многие 
писатели, среди них: С.Н.Шубинский, Ф.В.Вишневский, Н.А.Лейкин, С.В.Максимов, 
А.Н.Майков, М.И.Пыляев, В.С.Михневич, П.К.Мартьянов, А.Н.Тюфякова и другие. 
(11,819)

В марте 1882 года на литературно-музыкальном вечере Пушкинского кружка 
он выступал с чтением своего «Левши» (сказ о тульском косом Левше и его стальной 
блохе). (11,819)

Приведённые штрихи к портрету Лескова раскрывают в его характере строгую 
принципиальность, в то же время, необыкновенную скромность, высокую духовность 
и индивидуализм в творческой деятельности.

Отмечая эти черты, нельзя не упомянуть о них и при написании им завещатель
ного распоряжения, за три года до смерти, в котором записано: «Моя посмертная 
просьба» «Ни о каких нарочитых церемониях и собраниях у бездыханного трупа моего 
не возвещать...» «На похоронах моих прошу никаких речей не говорить». При-верженец 
открытых суждений, продолжал откровенничать: «Я знаю, что во мне было очень 
много дурного и что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю». (11,832)

И здесь он оставался, по-прежнему, скромным, принципиальным и 
незаурядным.

А если учесть, что при оформлении материального завещания, он уравнял в 
правах приёмную дочь Варю Долину с родными детьми - это возвышает Лескова в 
глазах многомиллионной аудитории читателей, как высоконравственного, принципи
ального и скромного не только в литературной деятельности, но и в личной жизни.

Умер Лесков 5 марта (21 февраля по ст. стилю) 1895 года и похоронен 7 марта 
на Литераторских Мостках Волкова кладбища в Петербурге. * 1

Источник:
1. Крат, энцикл. словарь. Госнауч. изд-во «БСЭ», Москва, 1955, т.З, с.547

Заключение
Рассмотренные и проанализированные отдельные черты и штрихи характера 

к портрету Лескова, связанные с его творческой деятельностью, дают нам основание 
утверждать, что он обладал огромным потенциалом творческого мастерства, оно у 
него было разнообразным по тематике и жанру. В его произведениях затрагивались: 
нравственные, религиозные, социальные, психологические и эстетические темы 
(вопросы), он всегда выступал на стороне народа «из низов».

Несмотря на травлю и перенесённые обиды, Лесков оставался высоконравст
венным и незаурядным литератором, имея свои принципиальные взгляды, мнения и 
принципы, которые были для него основополагающими, как для творчества, так и в 
личной жизни.

Скромный Лесков в своём творчестве развивал способности и достоинства 
русского человека, народных умельцев, верил в их честность, духовный рост, а его
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герои веровали в добро и «праведническую» справедливость, способные возродить 
Россию. Он утверждал, что нам нужны не хорошие порядки, а хорошие руководители.

Он, как и В.Белинский и И.Гончаров, был сторонником реформирования 
послекрепостнической России «сверху», с наделением крестьян землей, основанном 
на частной собственности и предпринимательстве.

Реализм «постепеновца» Лескова позволил ему заглянуть в будущее России, 
он видел и верил в поступательное движение, в способность разных слоев населения 
своим трудом, умением, смекалкой и нравственным перерождением (у Л.Толстого 
«нравственное совершенствование») вывести страну из крепостнического тупика.

Пророчество Лескова вытекало из его принципиальности и скромности 
характера и убеждений, а также уверенности в своей творческой деятельности.

Равный среди классиков
«Лесков, как художник, достоин стоять рядом с 

великими русскими классиками, и что он нередко превышает 
их широтою охвата явлений жизни, глубиною понимания 
бытовых загадок её, тонким знанием великого русского 
языка».

М.Горький, 1923 г .

Путь в литературу для Николая Л ескова был не совсем обычным. 
Государственная служба в Киеве (1849-1857) и работа в частной коммерческой 
организации «Шкотт-Вилькене» (1857-1860) были для него годами «исканий» своего 
предназначения, как литератора.

Когда Лесков писал письма к Шкотту, он не предполагал, что в них есть что- 
то «прозаическое». Однако эту сторону заметил сосед Ш котта по имени 
Ф.И.Селиванов, при их чтении, эти письма он считал «достойными печати, а в авторе 
прочил писателя» (11, 18-19) -  вспоминал Лесков.

Значительно позже, будучи уже известным писателем, Лесков писал 
А.С.Суворину (журналисту и издателю газет), признавался: «И я и Вы пришли в 
литературу необученными, и, литераторствуя, мы сами ещё учились». (11,402)

«Необученный» Лесков в Киевском журнале «Современная медицина» 
публикует актуальные статьи на злобу дня, которые приводят в шок и замешательство 
непосредственных его начальников. Уже в них профессиональная наблюдательность 
будущего писателя, его проницательность и творческий подход к журналистике 
«вынуждали» его с первых статей идти «против течений». Этот принцип и творческую 
линию в своих произведениях Лесков отражал, исходя из своего видения мира и 
реальной действительности, за что несправедливо навлекал на себя незаслуженную 
критику.

Последняя казусная история в Киеве с расследованием Лесковым дела о разбое 
и грабеже полицией, стала для него осознанным решением стать на благородный 
путь писателя.

Я. С. Лесков. «Равный среди классиков»
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В 1861 году он переезжает из Киева в Санкт-Петербург и сразу ощутил 
дружескую атмосферу журналистов и писателей. Среди них были: Н.И.Козлов,
С.С.Громека, А.А.Краевский, С.С.Дудышкин, Аполлон Григорьев -  все они своим 
авторитетом привлекли Лескова в литературу и «настояли, чтобы он писал». (11,17) 
Ему было тридцать лет.

Богатая биография Лескова раскрывает его незаурядную личность: от 
становления на литературно-творческий путь до «большого таланта». Сам Лесков 
это словосочетание заменяет словами -  «трудным ростом». Причиной такого «роста» 
было неприятие им идеологии «псевдореволюционеров», которых он называл 
«нетерпеливцами», отрицавшими его теорию «постепеновца», для постепенного 
преодоления отсталости России и её восстановления после отмены крепостного права 
в 1861 году.

Написанный им роман «Некуда» отвечал его идеям «постепеновца», он навлёк 
на его автора «бурю» гнева «нетерпеливцев», считавших, что эти вопросы 
необходимо реш ать «револю ционным путём». Бороться Лескову с этими 
«революционерами» было крайне трудно, он попал в опалу, но оставаясь на прежних 
своих позициях. Этот период для Лескова был драматическим.

Преодолев «чёрную» полосу на своём пути, Лесков от произведения к 
произведению совершенствует своё литературное мастерство и достигает больших 
успехов. Его успех критики стали, по достоинству, называть «большим талантом». 
Лесков становится не только «заметным постепеновцем», но и постепенно 
приближается, по значимости своего таланта, к классикам русской литературы и 
словесности.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

«Овцебык» -  предшественник «Некуда»
«Да, понял и я нечто, понят... Некуда идти. Везде 

всё одно»
Николай Лесков

Изучая жизнь народа в глубинках России, насмотревшись на крепостническую 
Россию, где стали появляться различного толка политические течения, претендующие 
на роль «вершителей судеб» России, Лесков внимательно присматривает и изучает 
новые явления в обществе и в литературе.

Свои первые рассказы он помещает в газете «Северная пчела», где работал. 
Опубликованные рассказы -  «Разбойник» и «Язвительный» придали начинающему 
прозаику уверенность в своих творческих силах. К первым литературным 
произведениям необходимо отнести: «В тарантасе» (1862), «Погасшее дело», 
«Страстная суббота в тюрьме».

Уже в этих произведениях Лесков старался быть «самим собой», не копируя, 
не подражая, так называемому разночинно-демократическому направлению, которое 
прочно вписывалось в русскую литературу (Решетников, Николай и Глеб Успенские 
и другие).

Значительно позже, Лесков откровенно писал: «Мы не те литераторы, которые 
развивались в духе известных начал и строго приготовлялись к литературному
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служению... Между нами почти нет людей, на которых бы лежал хоть слабый след 
кружков Белинского, Станкевича, Кудрявцева или Грановского». (1, XII)

Лескову были чужды идеи разночинской молодежи. Зная жизнь русской 
провинции, он по-другому решает в своём творчестве идейно-художественные 
задачи, затрагивая сложные социальные, политические, экономические вопросы в 
пореформенной России.

Появление в «Отечественных записках» рассказа Лескова «Овцебык» (1863) -  
событие в литературе для многих было неожиданностью своим содержанием, 
направленными на различные политические и идеологические течения, пытающиеся, 
по мысли автора, дестабилизировать обстановку в России, после отмены крепостного 
права.

В этом произведении Лесков критически относился к главному герою 
рассказа -  Василию Петровичу, кличка у него была «Овцебык». Автор описывает 
его облик: «...наружность необыкновенно напоминала овцебыка, которого можно 
видеть в иллюстрированном руководстве к зоологии Юлиана Семашки... Лицо у 
Василия Петровича, - продолжает автор, - было серое и круглое, но круглое было 
только одно лицо, а череп представлял странную уродливость». (1,36)

Название рассказа «Овцебык» и сравнение человека с мутацией животного -  
овцебыком -  давало повод Лескову строить своё повествование на примерах, 
применяя гиперболу и гротеск. Это вытекает из его теории, что под «овцебыком» 
есть много других «вершителей судеб» в России, считавш их себя «новой 
разночинской элитой».

Лесков их не признавал и напрочь отмежёвывался от них, считая их 
бездарными проповедниками идей переустройства России, которую они не знали, 
но амбиции у них были высоки.

Когда Василию Петровичу сказали, что он где-то месяцами «пропадает», - 
последовал ответ: «Л, брат, не пропаду, а пропаду, так не задаром». (1, 37) Лесков 
видел в «овцебыковских героях» пустоту мысли, оторванность от земли и реальной 
действительности. Он утверждал, что русский мужик (подразумевая под этим 
высоким словом «народ») не подготовлен к коренным переменам ни в моральном, 
ни в материальном и психологическом отношениях.

«Овцебык» явился, практически, первым произведением, высветившим 
нового писателя, с обостренным чувством на события 60-70 годов своего времени. 
Это было начало «будущего таланта писателя», несмотря на «неприятие» его 
революционными демократами.

Россия была наводнена многочисленными политическими течениями, каждое 
из них претендовало на «истинную» полезность для народа, прикрываясь псевдо- 
революционными фразами, которые не отражали фактического положения дел в 
обществе. Но принадлежать к какому-либо течению -  было модным явлением не 
только в обществе, но и в литературе.

Лесков эту «моду» не признавал, оставался на твёрдых позициях писателя за 
развитие общ ества на «постепенны х началах», поэтому его и называли 
«постепеновцем», за это он не обижался. Его теория заключалась в реформировании

Я. С. Лесков. «Равный среди классиков»
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России не «скачком», не «революцией», а «постепенно», начиная с низов (с 
крестьянства). Для разночинцев-интеллигентов это были отсталые взгляды, которые, 
к сожалению, «перенеслись» в литературную критику, после событий в России в 
октябре 1917 года. На наш взгляд, это была идеологическая ошибка в критической 
литературе, бытовавшая длительный период в обществе.

Придерживаясь своих взглядов, Лесков полемизировал с критиками, заявлял: 
«Мне не приходилось пробиваться сквозь книги и готовые понятия к народу и его 
быту, - утверждая, продолжал, - книги были добрыми мне помощниками, но 
коренником был я. По этой причине, я не пристал ни к одной школе, потому что 
учился не в школе, а на барках у Шкотта». (1, XII)

Автор преднамеренно показывает облик своего героя в образе аскета, не 
претендующего на материальное благополучие ради своих «идейных замыслов». 
Лесков пишет: «Овцебык ложился на пол между нашими кроватями, не позволяя 
себе подослать ничего, кроме реденького половика».

Для полноты восприятия нравственного начала, автор продолжает: «Утром 
рано он уходил или в поле, или на кладбище. На кладбище он бывал всякий день. 
Придет, бывало, уляжется на зеленой могиле, разложит перед собою книгу какого- 
нибудь латинского писателя и читает...» (1,45)

Да и деятельность «Овцебыка» была «бездеятельной», это он сам признает, 
после долгих мытарств «в народ», его «идеи» простым народом не воспринимались, 
он замечает: «Недаром вы каким-то звериным именем называли. Никто меня не 
признал своим, и я сам ни в ком своего не признал», - вкратце закончил он свою 
исповедь. (1, 86)

Не случайно, автор заканчивает рассказ смертью Василия Петровича -  как 
«добровольный уход из жизни», этим подчеркивает отрицательное отношение к 
появлению разночинно-демократического течения в России в 60-е годы XIX века.

Критики не могли простить Лескову такого выпада против молодого 
поколения, пытающегося будоражить мысль в пореформенной России.

15 января 1876 года Лесков писал П.К.Щебальскому: «В литературе за мной 
признают силу и с каким-то сладострастием её убивают, если уж не убили». (10,440) 

Лесков переживал, но не настолько, чтобы отказаться от своих идей -  верного 
и правдивого отражения событий в России так, как они складывались, но без 
«революционных потрясений». За это он навлек на себя много нападок и клеветы за 
«незнание жизни передовой интеллигенции». Напротив, он её знал, как никто другой.

Не разделяя «чужеродных идей», он противопоставил свои взгляды на 
происходящие события в России, как свободный художник, он имел на это право.

В конце рассказа автор приводит слова Василия Богословского: «Да, понял 
ныне и я нечто, понял... Некуда идти. Везде всё одно». (1, 85)

Лесков преднамеренно заканчивает свой роман «крылатыми» словами, 
вошедшими в его литературный обиход, тем самым показывает, что «Овцебык» 
является связующим звеном для продолжения остросюжетной темы в романе 
«Некуда».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный апьманах
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«Некуда» - пролог ко всему творчеству
«Некуда» - вина моей скромной известности и 

бездны самых тяжёлых для меня оскорблений».
Николай Лесков

Выход в свет романа «Некуда», под псевдонимом «М.Стебницкий» (1864), 
является продолжением закономерной творческой деятельности Лескова в развитии 
антинигилистической темы, затронутой в «Овцебыке».

Несмотря на резкую критику этого романа, при жизни автора он издавался 
пять раз, что подтверждает его актуальность и значимость в пореформенное время 
в России.

Лесков своим романом доказывал, что в обществе много проблем после 
отмены крепостного права, он признавал существующие противоречия, но их нельзя 
решать за счёт революционных преобразований.

Особое внимание он уделял конфликту между «революционной мыслью» и 
«отсталостью  сам осознания» народа, находивш егося сотни лет под игом 
крепостничества. В этом отношении Лесков никогда не отрывался от своей земли и 
отечества, всегда был на высоте своего писательского положения.

Роман «Некуда» - одно из сложнейших произведений Лескова, в нём отражены 
события эпохи России в 60-е годы. Автор, наблюдавший за развитием общественно- 
политической позиции «постепеновцев» (к ним он относил и себя) и «нетерпеливцев» 
(социал-революционеров), приходит к выводу, что Россия может и должна 
развиваться без громких потрясений, а на основе экономических законов -  
«постепенно», учитывая классовую расслоенность народа и защиту их интересов.

В романе можно выделить два основных направления, в которых автор развива
ет проблемные задачи, по его мысли, они были актуальными в пореформенной России:
1. Создание передовой интеллигенцией общественных организаций-коммун, как

новое веяние времени (истории), на добровольны х началах, но не
выдержавших испытаний.

2. Зарождение и усиление идеи для преобразования мира (общества) за счёт
революционных постулатов (также передовой интеллигенцией), которые не
воспринимались широкой общественностью и потерпели фиаско.

Романтико-сентименталистические идеи
Оба направления в решении задач правительством России воспринимались 

негативно, особенно «революционные преобразования».
В истории литературы роман «Никуда» трактуется, как антинигилистический, 

направленный против революционного движения «постепеновцем» Лесковым.
Но критики «не замечали», что у Лескова были свои «нигилисты», при этом, 

не хуже тургеневских и других авторов. К ним он относился сдержанно, даже с 
некоторой симпатией.

Автор романа защищал своё детище «Некуда», писал: «Разве «Маркуша» 
Гончарова, «Бесы» Достоевского, «Полояровщина» Крестовского или импотенты 
Тургенева в «Нови» лучше моих страдальцев?»1
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Необходимо отдать должное Лескову за его прямоту высказывания и 
откровенность своей мысли, он продолжал размышлять: «Я не разделяю их 
практической деятельности, но умел различить настоящ их радикалов от 
фальсифицированных». Он грамотно, тактично защ ищ ает героев из своих 
произведений, замечает: «...У меня есть мученики и страдальцы за ближних (Райнер, 
Лиза Бахерева, «Овцебык», «Загадочный человек»...), - и здесь же парирует своим 
противникам, - а у других либо мерзавцы, либо умалишённые («Бесы»).2

Не воспринимая «революционную» фразеологию, Лесков писал портреты 
живых людей (героев), отражая подлинные события. Это подтверждает история 
Российского государства.

В «Авторском признании» он писал: «Роман «Некуда» считается самым 
противосоциальным, и между тем, едва ли не в нём в одном представлен в лице Райнера 
молодой социалист с доброю душой и с нежными, честными побуждениями, - и здесь 
же признаётся, - я не разделял и не разделяю социалистических стремлений, но я 
написал такое симпатическое лицо потому, что я видел перед собою такого живого 
человека, жившего среди нас во время, которое представляет мой рассказ». (11,230) 

Этот «живой человек» для Лескова представлял большой интерес, в романе 
он подробно описывает его необыкновенную историю (отец из Швейцарии, мать 
русская) от рождения и до появления в России.

Пройдя большой путь в странах Европы (Германия, Англия, Франция), 
Вильгейм (Вася) Райнер тяготел к славянским кружкам, его личные симпатии были 
ближе к российской общине. Он знал «о прирождённых наклонностях русского 
народа к социализму, - пишет автор. -  Это явилось решающим для Райнера выехать 
в Россию, где «народ готов искони и всё ждёт только опытных вождей и смелых 
застрельщиков». (2, 287)

Неравнодушно описывает Лесков и внешний вид своего любимого героя, 
сообщает: «Теперь он был совершенным красавцем. Прелестные русые кудри вились 
и густыми локонами падали на плечи, открывая только с боков античную белую 
шею; по лицу проступал легкий пушок, обозначалась небольшая раздваивающаяся 
бородка, и над верхней губою вились тоненькие усики». (2, 284-285)

Доктор Дмитрий Розанов, в котором проглядывались черты самого Лескова, 
Вильгейма Райнера называет очень честным и умным человеком, «владевший 
прекрасно почти всеми европейскими языками». (2, 544) К этим словам можно 
добавить его скромность, выдержанность и воспитанность.

Автор романа приводит маленький штрих, подтверждающий эти черты. Когда 
по завершению встречи Райнера с лжереволюционерами, ему предложили выпить 
водку, он ответил: «Я никогда не пью и не могу пить». (2, 304)

Лесков показал Райнера-человека, устремлённого на «великие дела», имея 
для этого не только желание, но и убеждённость в своей правоте. В России он увидел 
«брожение умов», где возможно применить свои силы «в пользу дела... за которое 
давно решил положить свою голову». (2, 287)

Находясь в России, Райнер слушал своего приятеля -  доктора Розанова, он 
ему советовал отказаться от этой идеи, ибо в России народ не подготовлен к резким
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переменам. Но Райнер «не мог отказаться от своей любимой идеи, - пишет автор, - 
произвести социально-демократический переворот, начав его с России». (2, 319)

Но до «коренных переворотов» Райнеру было ещё далеко, его заинтересовали 
русские общ ины, которые можно использовать, как коммуны. Эту идею 
поддерживали его единомышленники (Лиза, Ступина, Каверина, Помада, Белоярцев 
и другие). У этой группы возникло «желание основать образцовую общину на 
бескорыстных началах» (2, 546), где будет свобода и равенство во всех отношениях.

По замыслу её организаторов, такая община соединяла бы её обитателей не 
материальной заинтересованностью, а общественными делами по переустройству общества.

Симпатизируя своему герою Райнеру, Лесков откровенно заявлял: «Идеи, 
которые некому и негде осуществить -  скверные идеи».3

И этим он оправдывал свою оппозицию крайним идеям 60-х годов. Автор не 
верил в его социалистические идеи, и не случайно показывает её крах и гибель героев. 
Если бы Лесков ограничивался анализом только этой общины-коммуны, то и не было 
бы такой резкой критики в его адрес и неприятия романа. Этой группе героев романа 
не было просвета в реализации своих идей, и идти им, действительно, было «Некуда».

Реализм в романе и несправедливая критика
Второе агрессивное направление в романе для «революционных преобразова

ний» Лесковым воспринимается крайне отрицательно. «Постепеновец» Лесков не 
согласен не только с заявлением этих «горе-героев», но и с образом их мыслей 
(Арапов, Рациборский, Бычков и другие).

Доктор Розанов (он же Лесков), -  пишет автор, - «никак не мог сообразить, 
для каких целей необходимо залить Москву кровью и заревом пожара. Страшное 
выражение лица А рапова, когда он вы сказы вал мысль, и его загадочная 
таинственность в эту ночь, ещё более усилили обаятельное влияние корректора на 
Розанова». (2, 259)

Если в этих словах Арапова звучали не «резкие выражения», а лишь 
предположения, возможность, пожелания (все они, конечно, скверны), Лесков 
называет их «нежнейшая сентиментальность» (2, 301) по сравнению с «архи
революционером» Бычковым, «оравшим во всю глотку», вызывающие отвращение 
не только к его словам, но и к его «необузданной» личности.

Эту тираду приводим полностью: «Залить кровью Россию, перерезать всё, 
что к штанам карман пришило, - ораторствует Бычков, он утверждает и уточняет 
свой план, - ну пятьсот, ну, миллион, ну, пять миллионов. Ну что ж такое?»

Статист-нечеловек продолжает размышлять: «Пять миллионов вырезать, зато 
пятьдесят тысяч останется и будут счастливы», (2,301) закончил Бычков свою речь.

Лесков свой «Некуда» назвал романом, но в нём присутствует памфлет, о чём 
автор сам признаёт. В письме Аксакову И.С. 9 декабря 1881 года он писал: «Некуда» 
частию есть исторический памфлет. Это его недостаток, но и его достоинство, - как 
о нём негде сказано: «Он сохранил на память потомству истинные картины 
нелепейшего движения, которые непременно ускользнули от историка, и историк 
непременно обратится к этому роману». (11,256)
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Пытливый читатель убеждается в правоте автора романа, это не художествен
ный вымысел, а реальные исторические события. Известно, что после государствен
ной службы в Киеве, Лесков три года (1857-1860) был в постоянных поездках по 
России, работая в коммерческой организации Шкотта. Эти годы стали для него 
ключевыми для сбора материала и написания этого романа, критическая литература 
об этом умалчивает, но Лесков об этом времени вспоминает, пишет:

«В «Некуда» есть пророчества, - все целиком исполнившиеся... Вина моя вся в 
том, что описал слишком близко действительность, - признаётся он. -  Не оправдываю 
себя в этом, - и здесь его откровение, - да ведь мне тогда было двадцать шестой год, и я 
был захвачен этим водоворотом и рубил с плеча, ни о чём не думая, кроме того, чтобы 
показать ничтожное пустомыслие, которое развело всю нынешнюю гадость». (11,256) 

Начинающий писатель («Некуда» первый роман) мучительно, но мужественно 
пережил первые удары критики (Д .И .П исарева, М .Е.Салтыкова-Щ едрина, 
Н.К.Михайловского, В.А.Слепцова, В.Зайцева и др.)

Спустя двенадцать лет после написания романа «Некуда», Лесков поведал 
И.С.Аксакову об обрушившейся на него критике, он сообщал: «...написав «Некуда», 
я очутился в самом невыносимом положении, среди терзания четырёх цензур... и 
самого неистового воя и клевет: я был тогда очень молод и по впечатлительности 
своей пришёл в состояние крайней нервной раздражительности, - и, что главное, 
сообщает Лесков, - бежал из России» (10, 397)

Об этой несправедливости он вспоминал и в «Авторском признании», спустя 
девятнадцать лет: «Я терпел самые тяжёлые укоризны именно за то, что списал то, 
что было, и потом это же самое вменено мне в «тенденциозность», - поясняя 
сказанное. Он уточняет, - «...Я ни к чему не тянул. Я только или списывал виденное 
и слышанное, или развивал характеры, взятые из действительности». (11,230)

Лесков в романе не придерживался определённого направления. Находясь 
под впечатлением незаслуженной критики за «тенденциозность», полемизируя с 
Ф.И.Буслаевым по присланной ему брошюре: «О значении современного романа и 
его задачах», Лесков писал: «У нас же думают, что для этого нужна та мерзость, 
которая называется «направлением» или «тенденцией». (10, 450)

Защищая роман от «тенденциозности», Лесков руководствовался принципом 
критического реализма. Резюмируя по поводу брошюры Буслаева о сложном 
литературно-повествовательном жанре романа, среди многочисленных других, 
Лесков писал: «...преимущества одной манеры перед другою указать невозможно, 
так как тут многое зависит от субъективности автора». (10, 452) Продолжая 
размышлять над литературной «манерой», Лесков признаёт: «Вопрос этот очень 
интересен, но я боюсь, не пришлось бы его в конце концов свести к старому решению, 
- и здесь появились незамысловатые слова, - «что наилучшая форма для каждого 
писателя та, с какою он лучше управляется». (10, 452)

После «Некуда» он ещё напишет роман «На ножах» (1870-71) (он не включён 
в одиннадцатитомное собрание сочинений Лескова по идеологическим соображениям 
издателей), в дальнейшем своём творчестве он будет использовать литературные жанры 
малого формата: рассказ, новелла, повесть, хроника, очерк, воспоминания.
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С этим литературным жанром Лесков хорошо «управлялся», создал ряд 
прекрасных произведений («Запечатлённый ангел», «Очарованный странник», 
«Левша», «Соборяне», «Захудалый род», «Мелочи архиерейской жизни», «Павлин» 
и другие), но никогда не отказывался от своего детища «Некуда», который являлся 
неоспоримым прологом ко всему его творчеству.

Небезынтересны высказывания Лескова, написанные за четыре года до смерти, 
отражая взгляд на свою жизнь и творчество. В письме А.К.Чертковой 2 марта 1891 
года Лесков писал: «Думаю и верю, что «весь я не умру» (эти слова мы находим у 
Гаврилы Державина). Если Державин имел в виду, что его «слава возрастет» после 
смерти (так оно и было), то Лесков считал, что «какая-то духовная постать... будет 
продолжать «вечную жизнь». (И , 577)

Ф илософ ско-религиозны е разм ы ш ления Л ескова сочетаю тся с его 
творчеством, делая его глубоко осмысленным и объективным в отражении русской 
души и душевности его литературных героев. Он и они бессмертны в русской 
литературе своей непосредственностью и щедростью души.

Заключение
Николай Лесков, один из немногих писателей, который в русской литературе 

второй половины XIX века «стоял особняком», имея свои мировоззренческие взгляды 
на переустройство России после отмены крепостного права.

Наступило время, когда необходимо по-новому взглянуть на его литературное 
творчество, исключая идеологическую подоплёку времён 60-70 годов XIX века, и 
партийность литературы в XX веке.

В романе «Некуда» Лесков открыто симпатизировал герою романа -  
социалисту Райнеру, как человеку с доброй и светлой душой, и его единомышленни
кам, но его социалистические идеи не воспринимал и не признавал. Образ этого 
человека Лесков изобразил в рассказе «Загадочный человек» (Истинное событие)», 
под собственным его именем -  Артура Бенни... несмотря на коренное несходство 
нашего политического идеала», - замечает Лесков в «Авторском признании». (11,230)

Разве это вредило русской литературе в прошлом и вредит сейчас? Тем более, 
что герой произведения Артур Бенни (он же Райнер) «был оклеветан в Петербурге 
теми, которые с ним единомыслили, был выслан из России и потом убит под 
Ментаной в гарибальдийском отряде», - сообщает Лесков П.К.Щебальскому 10 
декабря 1884 года. (11, 230)

В этом же романе Лесков не воспринимал переустройство России путём 
бунтов, насилия, так называемым «революционным путём», больше того, 
«лжереволюционеров» автор не только осуждает за то, что они хотят «залить кровью 
Россию» (2, 301), но и высмеивает их. Ярому, жаждущему крови, Бычкову даёт 
характеристику, выражение которой «до отвращения верно напоминает морду борзой 
собаки, лижущей в окровавленные уста молодую лань». (2, 307-308)

Как в первом, так и во втором случае Лесков отрицает такое реформирование 
в послекрепостнической России. Так за какие «грехи» невзлюбили критики Лескова?
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Российские «бунтари» разных мастей не признавали теории Лескова о 
«постепенном» развитии России: без взрывов и резкой ломки всего прошлого, по 
этой причине его стали называть «постепеновцем», а его теорию нарекли словом 
«постепеновщина».

Лесков назвал тех, кто желал «незамедлительного» переустройства, словом -  
«нетерпеливцы», и он был, по сути, прав. Нельзя было в короткие сроки сделать 
Россию другой, не учитывая многих факторов, в том числе большой разрыв между 
предстоящим реформированием и низким нравственным сознанием большинства 
населений страны . Этой проблеме Л есков уделял больш ое внимание. 
«Нетерпеливцы» с этим суждением не были согласны, среди них был известный 
критик Д.И.Писарев. С подачи его статьи «По садам российской словесности» 
началась непосредственная критика романа Лескова «Некуда».

Эта критика нашла отражение и в «Кратком энциклопедическом словаре», 
издания 1954 года, где записано: «В 60-70-е г.г. Лесков выступил с тенденциозно
реакционными романами («Некуда», 1864, «На ножах», 1870-71), вызвавшими 
возмущение передовой части русского общества».4

Прежний взгляд критики и правительственных кругов на творчество писателей 
оказывали негативное влияние на развитие русской литературы, особенно, если это 
касалось «партийной идеологии» писателя, и она не отвечала чаяниям «идеологии» 
узкого круга лиц (критики, цензуры, охранных ведомств).

Лесков категорически отрицал эту тенденцию, доказывал свою литературную 
точку зрения, но не всегда находил поддержку в писательской среде.

Роман «Некуда» - реалистические произведение, в нём отражены события, 
происходившие на глазах его автора. Незаурядный писатель Николай Лесков 
подлежит полной реабилитации от различных наветов, предвзятости и инсинуаций 
(клеветнических измышлений).

В заслугу Лескова следует отнести его устойчивые убеждения «постепеновца» 
в развитии российского общества. В 1884 году в статье «Товарищеские воспоминания 
о П.И. Якушкине», Лесков писал: «Я тогда оставался с постепеновцами, умеренность 
которых, мне казалась, более надежною, и здесь дополняет, - за это я был порицаем 
много». (11, 74)

Действительно, очень много, но это не помешало ему оставаться независимым 
писателем с взглядами «постепеновца». История подтвердила его правоту и свела 
«на нет» домыслы предвзятой литературной критики XIX и XX столетий, против 
Лескова и его романа «Некуда».

Настало время, когда наша отечественная литературная критика должна открыто 
признать ряд ошибочных статей о творчестве Николая Лескова и его романе «Некуда», 
который был и остался актуальным в истории русской литературы XIX века.

Лесков-писатель, по определению М.Горького, был «оригинальным явлением 
в литературе» и признавал за ним талант великолепного рассказчика (повествователя). 
Он готов был «страдать за свои убеждения», а его литературные герои готовы 
«самопожертвовать» ради правды и справедливости.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Н. С. Лесков. «От «Некуда» к бессмертию»

В этом литературном жанре Лесков чувствовал себя превосходно и не имел 
себе равных. Автор и его положительные герои в произведениях схожи по характеру, 
это их объединяло в нравственно-этическом плане: Лескова -  как ведущего, героев 
-  как ведомых.

На это обратил внимание Максим Горький, он отмечал, что Лесков писал «не 
о мужике, не о нигилисте, не о помещике, а всегда о русском человеке, о человеке 
данной страны». Здесь Горький уточняет и обращает внимание, что «каждый его 
герой -  звено в цепи людей, в цепи поколений, и в каждом рассказе Лескова вы 
чувствуете, что его основная дума -  дума не о судьбе лица, а о судьбе России».5

Литературное творчество Лескова и его имя по значимости является равным 
среди плеяды классиков русской литературы и словесности XIX века. В современных 
условиях в театрах Москвы идет постановка по мотивам семейной хроники Лескова 
«Захудалый род».

Источники:
1. Фаресов А.И. Против течений. Н.С.Лесков. Его жизнь, полемика и воспоминания. Спб. 1944, с.60
2. Там же, с.62
3. Фаресов А.И. Против течений. Спб. 1944, с.47
4. «Крат, энцик. словарь», Гос. науч. изд-во «БСЭ», М., 1954, том 2, с.252.
5. М.Горький. История русской литературы в четырех томах. Ленинград, «Наука». Ленингр. отд-е,

1982, том 3, с.761.

От «Некуда» к бессмертию
«Литература -  тяжёлое, требующее вепикого духа, 

поприще... Я  всю жизнь бился за место в ней... и только под 
старость вижу признание обществом за мной некоторых 
прав».

Николай Лесков

Любые художественные произведения Лескова имеют авторскую направлен
ность на раскрытие национальной жизни. Его художественный мир богат героями 
из различных социальных групп, населяющих Россию. В этом отношении, роман 
«Некуда» не является исключением.

Этот роман дал Лескову широкую известность, как неприятие «революцион
ных преобразований» в России, одновременно показал своих «мирных нигилистов», 
во главе с Райнером и его единомышленниками.

Преодолев критику за «Овцебыка» и «Некуда», Лесков укрепил веру в свои 
творческие силы, создаёт ряд классических произведений, где раскрывается личность 
в сложных ситуациях, через конфликты.

Если по произведениям А.Чехова можно познать историю России, то по 
произведениям Н.Лескова можно многое познать о социальном расслоении народов 
России, их жизни, бытие и нравах.
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Вслед за романом «Некуда» Лесков написал очерк «Леди Макбет нашего 
уезда» (1864) и опубликовал в журнале «Эпоха» (1865). Позже этот очерк был 
переименован в «Леди Макбет Мценского уезда». Это было произведение уже не 
идеологического направления, а показана русская драма на почве купеческого быта. 
Новое произведение получало широкую известность в литературных кругах России.

На удивление многих творческих работников, этот очерк приглянулся 
известному композитору Д. Шостаковичу. В 1934 году он создал одноимённую оперу, 
имел «неосторожность» назвать её: «Леди Макбет Мценского уезда». Кое-кто из 
«верхов» увидел сопоставление мценской купчихи и английской леди, и их равенство: 
сильных, смелых, целеустремлённых, а главное -  страстных в любви.

Такое «вольнодумство» идейные идеологи не могли простить композитору, 
опера была запрещена, а композитору -  гению ставили в вину «негармоничную, 
нетрадиционную» музыку.1

Волна критики из XIX века на Лескова, из-за отсутствия в его произведениях 
«революционных скачков» (особенно в романе «Некуда»), сохранилась и продолжалась 
до 60-х годов XX столетия. Практически, его творчество, если не находилось под офици
альным запретом, но и не было востребовано в таком величии, какое оно заслуживало.

Не простили идеологи Лескова за его «самостоятельное мышление»: из 
учебников русской литературы многие его произведения были изъяты по мотивам 
излишней религиозности, невнимания к русским «чудикам и праведникам», и, 
конечно, за шекспировскую «Леди».

Но справедливость была восстановлена. Опера Д. Шостаковича «Леди Макбет 
Мценского уезда» была возобновлена в 1962 году, под скромным названием 
«Катерина Измайлова». Так что шекспировско-лесковская «Леди» прочно вошла в 
русскую литературу из купеческой семьи.

Запрет на постановку оперы и её переименование не является виной 
Шостаковича, а возвышает Лескова, как писателя талантливого, сумевшего в 
короткий срок (после идеологического романа «Некуда») создать драматическое 
произведение. Оно стало классическим.

Потребовалось 28 лет для реабилитации «Мценской леди». За это время компо
зитор-гений Д.Шостакович создал ряд классических музыкальных произведений, 
но не отказался от лесковского шедевра, накрепко запавшего в его душу

Идеологические разногласия
Лесков в своём творчестве отражал противоречия своей эпохи. Он считал себя 

либералом, но никогда им не был, утверждал, что был ближе к народу, это верно, но 
никогда не был народником. За его «неустойчивое направление» многие относили его 
творчество к разряду второстепенных писателей, но это несправедливо и необоснованно.

О себе он говорил: «.. .горжусь, что по своему темпераменту и по убеждениям 
я никогда не принадлежал к добродеятельным писателям, приемлющим на 
литературу».2

Творчество Лескова было народным, без пафоса и надуманной идеологии, 
оно не относилось ни к каким «компанейским» группировкам, каждая из которых
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считала себя «верной» и «путеводной». В этом отношении, он был непоколебим и 
неповторим, имел свой почерк, своё мнение и свою «идеологическую эрудицию», 
независимые от злобной клеветы.

Отмечая это «несправедливое время» в эпоху Лескова, Инна Вишневская в 
статье «Великое инакомыслие» писала: «Ещё тогда было принято, если уж не 
понравились собратьям по перу какой-нибудь взгляд, тенденции -  значит надо 
осмеять, уничтожить осмелившегося, поставить его вне общества».3

Эта травля докатилась до наших дней. Но время (а это более ста лет) показало 
живучесть и правдивость творчества Лескова, прошедшего «горнило критики», 
критики лживой и амбициозной.

В учебных заведениях (школах, вузах) творчество Лескова изучалось 
выборочно и поверхностно. Так и обходилась Россия без «полного» Лескова.

В 1964 году издательство «Советский писатель» (Ленинград) выпустило книгу 
Анатолия Горелова «Очерки о русских писателях», в ней помещены материалы о 
шестнадцати писателях (поэтах). В предисловии указывается, что эти «очерки 
посвящены величайшим именам нашего искусства» (А.С.Грибоедову, А.С.Пушкину, 
М.Ю.Лермонтову, Н.В.Гоголю, А.И.Герцену, И.С.Тургеневу, Н.А.Некрасову, 
И.А.Гончарову, Н.Г.Чернышевскому, М.Е.Салтыкову-Щедрину, Ф.М.Достоевскому,
А.Н.Островскому, Л.Н.Толстому, А.П.Чехову, М.Горькому и А.А.Блоку).

Здесь отмечается, что «герой передовой русской литературы XIX и начала 
XX века воплощал в себе идеалы эпохи...»4 и подчеркивается сложный путь этой 
литературы, всё это верно.

Но подсознательно возникает вопрос: почему в этом перечне писателей нет 
имени Николая Семёновича Лескова, прошедшего вместе с русской литературой 
тяжелейший и извилистый путь? Имя Лескова не менее «величайшее» среди его 
писател ей-сверстников.

Можно смело утверждать, что имя Лескова «было забыто» из-за неприятия 
им теории «революционных демократов». Эта сторона прослеживалась и у Н.Гоголя, 
И.Гончарова, Ф.Достоевского, однако их имена не подвергались такой суровой 
критике, как Лесков.

Имя Лескова было в «немилости» русской и советской критики, если не весь 
период после его смерти, то, по крайней мере, его произведения не пропагандирова
лись, а находились в «радужном забытье».

Рассмотренный нами и проанализированный творческий материал о Лескове, 
позволяет нам сделать заключение, что русская литература без Лескова была бы 
неполной в отражении тех событий, которые происходили в России, в сложное, 
послекрепостническое время.

Читатель лишился бы возможности познакомиться с загадочным и очарован
ным странником, Лесковым, с его задушевностью и запредельной искренностью.

Верно сказал М.Горький, что имя Лескова должно быть поставлено в одном 
ряду с классиками русской литературы и словесности. Авторитет Горького не 
снижается ни при каких общественно-политических формациях.

Н. С. Лесков. «От «Некуда» к бессмертию»
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Настало время, когда творчество и имя Лескова необходимо оценить по 
достоинству, как писателя оригинального, многопланового и классического.

Видение гуманиста-«постепеновца»
Современный читатель XXI века с удивлением узнаёт, что талантливый и 

неординарный писатель XIX века Николай Лесков, за свои убеждения и правдивое 
отражение событий, находился в опале критиков, его творчество принижалось, а 
самого писателя называли «тёмной личностью» и «ловким кавалером».5

Названия его произведений сами говорят о себе и раскрывают их великую 
значимость для познания. Его герои -  богатые характеры, это открытие, без 
лицемерия и зависти личности.

Рассказы, повести, очерки, хроники, мемуары, легенды, сатиры, а также 
эпистолярное наследие Николая Лескова, написанные за годы его творчества -  
свидетельство огромного таланта писателя, его одарённости и незаурядности.

Такие произведения: «Запечатлённый ангел», «Очарованный странник», 
«Павлин», «Тупейный художник», «Железная воля», «Зачем», «Зимний день», 
«Язвительный», «Однодум» и многие другие -  все они отражают размышления автора 
о судьбах народов и самой России. В его творчестве мы наблюдаем жизнь разных 
социальных групп, населяющих широкие просторы России, Прибалтики, Украины.

Лесков по-своему раскрывает внутренние возможности своих героев, 
рассматривает с высших нравственных критериев, они способны преодолевать 
стихийность и косность своего существования, а также, нравственный кризис 
(«Очарованный странник», «Павлин», «Заячий ремиз» и др.). Он верно подмечает 
неустроенность русской жизни («Смех и горе»), выворачивает наизнанку 
казнокрадство и воровство («Бесстыдник», «Грабёж»).

Лесков создавал широкую картину русской жизни не с помощью романа, а с 
его именем связано рождение особого русского жанра -  русской новеллы, которая 
вместе с рассказами и повестями составляла единое целое в этой литературной 
деятельности.6

При исследовании творчества Лескова, многие авторы нарочито умалчивали, 
что автор нашумевших произведений -  «Овцебык» и «Некуда» десять лет (с 1 января 
1874 по февраль 1883 года) работал в Министерстве народного просвещения России, 
в качестве члена особого учёного комитета по рассмотрению книг, издаваемых для народа.

В письме к Н.К.Щебальскому 15 января 1876 года Лесков высказал мысль, 
она проливает свет на его работу в Министерстве, он писал: «Чтобы быть порядочным 
писателем в России, надо быть вне зависимости от редакторского произвола». Но, 
как известно, освободиться от этого «произвола» невозможно, Лесков продолжал 
откровенничать: «Служба в этом случае нашему брату, бедному человеку, пока 
единственное спасение, и мне нужна служба, которая давала бы мне хотя бы 2 тысячи 
в год, дабы я мог существовать, тогда может быть, стал бы и писать», - закончил он 
своё признание. (10, 440)

В Министерстве Лесков по-прежнему считал себя журналистом-писателем, 
вынаш ивал творческие планы, накапливал материалы для своих будущих
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Памятник Н. С. Лескову в Орле

произведений. Не оставался в стороне от критических замечаний «родного 
Министерства», за что, в некоторых случаях, подвергался «выволочке» за свободные 
мысли, но он от них не отказывался.

Лесков по-прежнему переживал за незаслуженную критику своего романа 
«Некуда». Спустя 20 лет, после выхода в свет романа, он писал тому же Щебальскому: 
«Что злого и бесчестного написал я? Началось с «Некуда», особенно со второй части, 
где я картинами показал, что либерализмом драпируются мошенники и что с таким 
сбродом честно-либеральным людям «идти некуда». Но ведь так и сталось!» (11,294)
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А если учесть, что Лесков позже написал рассказ «Загадочный человек» по 
совету И.Тургенева, изобразив Артура Бенина, который в «Некуда» был под 
вымышленным именем Райнера, тогда возникает вопрос: где здесь «злобный пасквиль 
на общественное движение», приписанный Лескову многими авторами того времени.

К сожалению, этот, ничем не обоснованный «пасквиль», традиционно 
«перекочевал» из критической литературы XIX века в критическую русскую 
литературу (а позже в советскую литературу XX века».

Лесков социалиста Райнера-Бенина хорошо знал, высоко ценил дружбу с ним, 
и это, «несмотря на коренное несходство нашего политического идеала», (11, 230) 
отмечает он в «Авторском признании».

Пример искренней дружбы Лескова с Артуром Бениным (социалиста и 
«постепеновца») раскрывает его, как высоконравственного, принципиального, порядочного 
и душевного человека. А негативное отношение его к разного рода «мыслителям- 
революционерам», высмеивание их идей, неприятие их образа мыслей -  это открытость 
писателя, смелость и свобода независимого творчества от конъюнктурных соображений.

Необходимо признать, что это был протест автора «Некуда», но не против 
государства, а против искажения реальной действительности в реформировании 
послекрепостнической России.

В «Некуда» отражены мировоззренческие взгляды Лескова. В романе и в 
жизни он был противником «будораживания» народа «революционными теориями», 
выступал за разумное и осознанное, и постепенное преодоление кризисного 
состояния и отсталости России.

Без нравственного «перерождения» и образования народа, без развития науки 
и культуры, преобразования в обществе, по мысли Лескова, крайне затруднительны 
и ничтожны. Эту сторону отсталости России «революционные демократы» не 
учитывали, а по утверждению Лескова, это было актуальным и судьбоносным в 60- 
е годы XIX столетия для России.

Автор И.Столярова в своём исследовании творчества Н.Лескова верно 
отметила: «По существу, именно этот вопрос: что делать: - вопрос, который за два 
года до Лескова задавал в своём известном романе Чернышевский, - главный в «Некуда».7

Ни Чернышевский, ни Лесков не смогли определить и разрешить извечный 
вопрос: куда идти и каким путём можно перестроить Россию в 60-е годы XIX века.

Лесков не побоялся злонамеренной критики. Всё последующее его творчество 
подтверждает его направленность, где проблема спора героев в его произведениях 
является доминирующей, и она решается всякий раз на художественном уровне -  
«по-лесковски».

Роман «Некуда» является прологом для всего творчества писателя, это 
подтвердила и история.

Лесков оказался в сложной ситуации: с одной стороны он подвергался 
ожесточённой критике за «антинигилизм», которого в «Некуда», практически, не 
было, а его «нигилистов» (Райнера и других) не замечали; с другой стороны, Лесков -  
мыслитель, художник и психолог хорошо изучил русскую глубинку (провинцию), 
знал её прошлое и настоящее, не мог оставаться в стороне.
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Как писатель, он создавал свои произведения по своему принципу: реальная 
действительность в художественной форме. Этим он достигал разительных успехов, 
создавая большое количество положительных героев, они у него удавались 
значительно лучше отрицательных.

Своих взглядов и убеждений Лесков не скрывал, в этом отношении он был 
«открытым писателем». Своему биографу А.И.Форесову он говорил: «Мой взгляд на 
социально-революционную партию и будущность России очень пессимистический, 
и я уже высказывал это в «Некуда»... А теперь я ещё более уверен в своей правоте».8

Гуманист-«постепновец» Лесков прямо говорил, «что после 20-30 лет горького 
опыта, нужно поменьше заговоров, поменьше конспираций и организаций, объединений 
и союзов, и побольше честной инициативы и живого непосредственного дела».9 
Пророческие слова великого гуманиста приобретают особую актуальность в наши дни.

Заключение
Биограф Леонид Гросман о Лескове писал: «Страстный читатель и 

неутомимый собиратель древностей, он никогда не замыкался в библиотеке, музее, 
рабочем кабинете. Он работал с открытыми окнами на жизнь и современность, он 
любил широкие горизонты и ветры больших дорог...

Писателя он мыслил всегда в разъездах, в движении, на новых местах, 
путешественником, туристом, очаровательным странником».10

Лев Толстой назвал Лескова «писателем будущего». С первыми произведения
ми «Овцебык» и «Некуда» Лескову некуда было идти, однако, с своим богатым и 
незаурядным литературным творчеством, он пришёл к бессмертию своего имени.

Он обогатил русскую литературу красочными полотнами живописания быта 
пореформенной России, увековечил красоту мастеров иконописного искусства, 
дополнил русскую литературу своей оригинальной самобытностью и высоким 
индивидуализмом как в литературе, так и в русской словесности.

Творчество Николая Лескова позволяет читателю яснее понять историю 
русской литературы и её поступательное развитие во второй половине XIX века. 
Литературное творчество Лескова по своему содержанию ближе к живописным 
полотнам русского живописца Кустодиева (1878-1927), отражающим народную 
жизнь: «Деревенские праздники», «Масленица», «Ярмарка», «Балаганы», в них 
показана достоверность в живописных деталях, как и в литературных произведениях 
Лескова. Кустодиев «выполнял циклы иллюстраций к произведениям Лескова: 
«Штопальщик». «Леди Макбет Мценского уезда».11

Аналогичное сравнение можно провести и с музыкальными произведениями 
Модеста Мусоргского (1839-1881). С «Сорочинской ярмаркой» (по Гоголю), 
соседствуют две народно-исторические драмы: «Борис Годунов» (по Пушкину) и 
«Хованщина». В них показана правдивость и реалистичность народных масс в 
истории России, их психологическая глубина, и социальная направленность.

В автобиографии Мусоргский писал: «...ознакомление с духом народной 
жизни было главным импульсом музыкальных импровизаций... Прошедшее в 
настоящем -  вот моя задача», -  писал он Стасову, работая над «Хованщиной».12
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Лескова роднит с Кустодиевым и Мусоргским «русский дух» и социальная 
направленность их искусства. Писатель, живописец и композитор -  были чуткими 
психологами, знающими «человеческие души». Эти черты нашли отражение в их 
классических работах (произведениях).

Сравнивая творчество Лескова с видным художником-живописцем и 
музыкальным деятелем, необходимо заметить, что Лесков никогда не пытался быть 
«на кого-то похожим». Его скромность не знала границ. Для него, как писателя, 
авторитет Льва Николаевича Толстого был неоспорим.

После прочтения Л.Толстым его рассказа «Загон» и одобрительного отзыва, 
в письме 14 декабря 1893 года Лесков писал Толстому: «Покорно Вас благодарю за 
Ваши строки о моём «Загоне». Я очень люблю эту форму рассказа о том, что «было»... 
Мною ведь не руководит ни вражда, ни дружба, а я отмечаю такие явления, по 
которым видно время и веяние жизненных направлений массы». (11, 569)

И здесь Лесков оставался верен своим принципам, признавался: «Я иду сам, 
куда ведёт мой «фонарь», но очень люблю от Вас утверждать себя и тогда становлюсь 
ещё решительнее и спокойнее». (11, 569)

Таков Лесков: скромный, застенчивый, напористый, принципиальный, 
открытый, справедливый, несломленный. Без него русская литература недополучила 
бы многих прекрасных страниц о его загадочности и очарованности.
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Часть вторая
Поэтические очарования

В словаре русского языка (автор С.И.Ожегов) «магическое» слово «очарова
ние» определяется, как -  «чарующая сила», «прелесть чего-нибудь». Производное 
слово «очаровательный» -  «способный очаровать», «прекрасный», «неотразимое 
впечатление». (М. 1960, с.477)

В Толковом словаре русского языка (автор Д.Н.Ушаков, том 2) это слово опре
деляется несколько по-другому: «действие чар». Производное слово «очарователь
ный» («очарованный») трактуется, как «восхитительный», «обворожительный», 
«прелестный». К этим определениям автор добавляет: очаровать -  «подчинять своему 
обаянию» (с. 1030-1031).

Несмотря на некоторые различия в определениях, «очарование» представляет 
сильное и прекрасное чувство, оно может проявляться в природе, в искусстве, в 
литературе, в спорте.

Приводимые нами художественные произведения (И.Бунина, Н.Лескова, 
Г.Успенского, Я.Полонского), на наш взгляд, обладают поэтическим даром и способны 
очаровать читателя и «воздействовать на его духовные и душевные качества».

В словаре русского литературного языка, слово «задушевный» определяется, 
как «искренный», «сердечный». Владимир Даль к этому определению добавляет: 
«милый, сердечный с душою и любовью».

Мы убеждаемся, что поэзия Я.Полонского и И.Бунина насыщена задушевными 
определениями, обладающая высоким и редким поэтическим даром, что придаёт их 
творчеству неповторимую красоту природы и окружающего мира, и в нём человека.

Высокая поэтическая задушевность эмоционально воздействует на сознание 
читателя, делает его добрее, восприимчивее. Поэты такой величины способны 
«преобразить человека», полюбить поэзию всею душою и сердцем.

Поэтическая задушевность в поэзии и поэтический дар их авторов являются 
визитной карточкой шедевров в русской литературе.

Это творят литературные «кудесники» и «волшебники». Сюда мы относим 
необычное произведение Глеба Успенского «Французский Лувр и «Русский 
выпрямила», выдающееся своим неповторимым поэтическим содержанием и редким 
явлением у автора.
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И. А. Бунин
(1870-1953)

Редшйший поэтический дар
(цвет овая гал&лла и поэт ические краски в  т ворчест ве Ъунина)

«Осыпаются астры в садах, 
Стройный клён под окошком желтеет, 
И холодный туман на полях 
Целый день неподвижно белеет. 
Ближний лес затихает, и в нём 
Показалися всюду просветы,
И красив он в уборе своём,
Золотистой листвою одетый.
Но под этой сквозною листвой 
В этих чащах не слышно ни звука... 
Осень веет тоской,
Осень веет разлукой!..»1

И.Бунин, 1888 год

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) свою литературную деятельность 
начинал с поэзии. В 17 лет он посылает первое стихотворение в еженедельный журнал 
«Родина» (Петербург) и в мае 1887 года оно появляется в одном из майских номеров.

Сказать, что это было неожиданностью, было бы не совсем правильно. Бунин 
вспоминал: «И вот однажды написал стихотворение и я -  о каких-то духах в горной 
долине, в лунную полночь. Я до сих пор так ясно вижу эту долину, точно вчера 
видел её наяву».2

Единство природы, человека и любви
В сентябре 1888 года его стихи стали появляться уже в книжной «Неделе», 

издаваемой П.А.Гайдебуровым, где печатались известные писатели: М.Салтыков- 
Щедрин, Г.Успенский, Л.Толстой, Я.Полонский. Бунина заметили, стали к нему 
присматриваться, как к «новичку» в поэзии. А «новичок» долго не заставил ждать, 
через два года, в 1890 году была опубликована первая книжка его стихов в 
декадентском издательстве «Скорпион», от этого течения он быстро ушёл и 
декадентов не признавал.

С публикацией стихов Бунина, его называли «певцом природы», и это было, 
в основном, верным определением, он не повторял старых поэтов, он говорил в 
стихах своё слово, где природа у него стоит на первом плане, как «движущая сила». 
Созерцая природу, он сливался с нею. Такое «слияние» было у Фета, Майкова и 
Тютчева. У Бунина вырисовывается единство природы, человека и любви -  они 
были неизменными мотивами его поэзии во всём его творчестве. Автор относился к 
природе с любовью, он ищет взаимности от неё, ласки, радости и счастья.

Уже сами названия его стихотворений «подсказывали» об этом единстве, к 
примеру: «Рассвет», «Сумерки», «До солнца», «Под вечер», «Ночь побледнела»,
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«Гроза прошла», «Последняя гроза», «Серое небо надо мною», «Луна ещё прозрачна 
и бледна», «Перед бурей», «После дождя».

В стихотворениях Бунина просматриваются человеческие переживания, 
грусть, он любил описывать как «тишину», так и «безлюдие» степей.

Характерной особенностью бунинской поэзии являлась не «кричащая 
ритмика», а спокойное, задушевное повествование о природе, о человеке и его любви 
к прекрасному земному бытию.

В «Октябрьском рассвете» Бунин писал:
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«Ночь побледнела, и месяц садится 
За реку красным серпом.
Сонный туман на лугах серебрится,
Чёрный камыш отсырел и дымится,
Ветер шуршит камышом.
Тишь на деревне. В часовне лампада 
Меркнет, устало горя.
В трепетный сумрак озябшего сада 
Льётся по степи волнами прохлада...
Медленно рдеет заря».3

Автор Ф.Батюшков по поводу сборника стихов Бунина писал: «Он описывает 
природу, описывает свои ощущения, зимою и летом, ночью, даёт картинки жизни, 
но улыбка редко показывается на его устах, на современную жизнь он мало 
реагирует».4 И это правда, в ранних и поздних стихотворениях Бунин грустил об 
уходящем времени «дворянского уклада» жизни, выходцем из которого он был сам.

Он также, как и Достоевский, провозглашал, что «красота спасёт мир». «Свою 
раздвоенность между любовью к природе и тоскою по человеку, - писал критик
B. Кранихфельд о 25-летнем юбилее творчества Бунина, - он пытается примирить в 
своеобразном художественном пантеизме (религиозно-философское воззрение», - в 
стремлении к единой вечной красоте».5

Цветовая гамма -  постоянные спутники в поэзии
Бунинское восприятие природы богато и разнообразно, цветовая гамма 

ассоциируется с природой, в ней он предпочитал «осенний листопад», «огонь 
листопада», «золотой иконостас», «закат», «увядание»... В стихах он относился к 
природе не громко, а с искренней любовью, он искал и находил радость бытия и 
счастья, сумел передать его читателю.

Редкий поэтический дар позволял Бунину широко отражать запахи природы, 
будь то «снега», «леса», «яблок», «осени», «земли», «моря» и так далее. Автор
C. Андрианов в «Критических набросках» о творчестве Бунина писал: «Эти 
особенности стиля Бунина доказывают, как ярко, полно и всесторонне воспринимает 
он внешний мир».6 Цветовая гамма в его поэзии была постоянным спутником.

Детство и отрочество Бунина прошло в дворянском доме своего отца (хутор 
Бутырки Орловской губернии). Окружающая природа орловщины была для него 
единственным и мощным источником вдохновения для познания окружающего мира 
и выражения мысли.

Бунина считали «деревенским поэтом» и это тоже, в определённой степени, 
правдиво. Деревенская тишина, среди родных полей летом, среди сугробов зимой, 
среди «золотой осени» и «майского цветения» в среднерусской полосе России -  
побуждали и вырабатывали у будущего поэта и прозаика живой интерес к творчеству, 
а если учесть его яркую впечатлительность -  то всё это и предопределило его 
потребность к поэтике, без которой он уже не мог себе представить другого рода 
занятий.
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В.Львов-Рогачевский в «Новейшей русской литературе» отмечал: «Это поэт, 
близко примыкающий по реалистическим приёмам к А.Пушкину, связал свою печать 
русского пейзажа с русской жизнью в одно неразрывное целое».7

Поэтические дарования Бунина раскрылись в полную силу, как переводчика 
поэмы, написанной на материале индейского фольклора. Переведены им также 
«Псалом жизни», «Из золотой легенды», а также отдельные стихи англичанина 
Байрона, француза А.де Мюссе, итальянца Ф.Петрарки, поляка А.Мицкевича, 
украинца Т.Шевченко. Творческий поиск Бунина продолжается. После посещения 
стран Востока (1905-1909), Бунин расширяет своё мировоззрение и тематику своего 
творчества, у него появляются необычные стихотворения, отражающие мир Востока, 
среди них: «Поэтесса», «Рабыня», «Руслан», «Людмила», «Дедушка», «Художник», 
«Мачеха», «У берегов Малой Азии» и другие.

Редчайший дар Бунина был неоспорим.

Признание поэзии Бунина
В 1903 году Академия наук России на основании рецензии поэта графа 

Голенищева-Кутузова присуждает Бунину пушкинскую (половинную) премию за 
поэму «Листопад», вышедшую в печать в 1901 году. В академической рецензии 
отмечалось: «Предмет, воспетый Буниным в многочисленных, помещённых в 
сборнике, стихотворениях, один -  русская деревенская природа, но на этот, 
исключительно излюбленный предмет, Бунин взглянул глазами настоящего 
художника...» Дальше в рецензии конкретизируются достоинства автора, который 
писал «непосредственно просто, без искажения лживых эффектов, без стремления 
к искусственной новизне, с искренней любовью и чутким пониманием красоты».8

А красоту в «Листопаде» (1900) автор открывает задушевной лирикой, 
следующими строчками, в них весь Бунин:

«Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной 
Стоит над светлою поляной.
Берёзы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой.
Как вышки, ёлочки темнеют,
А между клёнами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И осень тихою вдовой 
Вступает в пёстрый терм свой.. .»9

Поэма «Листопад» была посвящена Горькому, в письме Бунину он писал: 
«Я -  со Скитальцем -  проглотил его (сборник «Листопад»), как молоко. Хорошо!

И. А. Бунин. «Редчайший поэтический дар»
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Какое-то матовое серебро, мягкое и тёплое, льётся в грудь со страниц этой простой, изящной 
книги.. .»10, а в письме В.И.Брюсову Бунина назвал «первым поэтом наших дней».11

Несколько позже, по признанию Бунина, В.Брюсов называл его «декадентом», 
«пернасовцем», «холодным мастером». Бунин одновременно отмечал, что другие 
критики видели в нём: «певца осени», «изящное дарование», «любовь к природе», 
«любовь к человеку». Указывали, что в бунинском творчестве «есть что-то 
тургеневское, есть что-то чеховское», на что он парировал: «хотя решительно ничего 
ни тургеневского, ни чеховского у меня никогда не было».12

Защищая творчество Бунина от необъективных обвинений, М.Горький в 
октябре 1917 года писал: «Бунин не холодный писатель. Он весь как натянутая струна, 
и его одержимость -  показатель большой внутренней силы». Он признавал: «Бунин 
жесток и крепок», но «в жестокости достигает он какого-то беспощадного 
изящества». И здесь же прозвучали горьковские слова: «А какой талант! Какой язык! 
Быть может, это лучшее, на что способна современная проза».13

Практически, вся поэтическая деятельность Бунина, его творческие успехи и 
признание начались со сборника «Листопад», вышедшего в издательстве «Скорпион» 
(декадентское издательство). Это был первый его сборник, принесший ему известность.

Ценитель поэзии А.Блок, в статье «О лирике» отмечает: «Цельность и простота 
стихов в мировоззрении Бунина настолько ценны и единственны в своём роде, что 
мы, с его первой книги и первого стихотворения «Листопад», должны признать его 
право на одно из главных мест среди современной русской поэзии».14

Именитые: писатель М.Горький и поэт А.Блок дали классическую оценку 
даровитому и начинающему поэту. Бунин оправдал их ожидания, он прочно укрепил 
и развил свои поэтические позиции, стал классиком среди классиков. Его поэтическое 
творчество явилось привлекательным для читателя и гордостью русской поэзии и 
языка в XX веке.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Бунинское видение мира
«Отношение Бунина к природе -  не бурно и 

порывисто, относится к ней с любовью, ищет ответной 
ласки, радости и счастья».

Критик В.Кранихфельд, 1912
Последнее десятилетие XIX века и первая половина XX века (особенно первая 

его четверть) были сложными как в политическом, так и в экономическом 
отношениях, из-за нарастающего кризиса власти. Естественно, литература, одна из 
форм общественного сознания, не могла быть в стороне от происходящих событий.

Бунин, признанный поэт и прозаик, также пытался вникнуть в суть 
происходящих перемен, когда в России появились различного толка политические 
течения. Он с 14 лет увлекается популярным движением «народничества», считая 
его ближе к народу, для разрешения его проблем.15

«В Полтаве я впервые приступил ... к прозе»
Становление будущего творческого работника, как мастера художественного 

слова, происходило необычно, но закономерно.
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Бунин учился в Елецкой гимназии Орловской губернии только четыре года, 
учёба давалась нелегко, особенно математика, но он преуспевал по истории 
литературы. В 1885 году он уходит из гимназии и живёт в деревне Озёрки, продолжает 
сам ообразование с помощ ью  старш его брата Ю лия (с университетским  
образованием), высланного в эту деревню на три года. За эти три года Бунин изучил 
«весь гимназический курс», - пишет он в автобиографической заметке.

Юлий с Иваном занимался по изучению иностранных языков, читал брату 
начатки психологии, философии, общественных и естественных наук. Бунин 
постепенно приобщается к литературе, писал: «Мы без конца вели с ним разговоры 
о литературе».16

После успешного дебюта в поэзии, весной 1889 года, Бунин уезжает в Харьков 
(к брату), здесь он знакомится с кружком революционеров-«радикалов», но так и не 
приобщился к их идеалам, побывав в Крыму, а с осени 1889 года работает при 
«Орловском вестнике», но часто оставляет работу, пробует свои способности 
«корректором, переводчиком, театральным критиков», - записывает в своей 
автобиографии.17

Он признавался: «К более правильной литературной и образовательной работ 
я возвратился только года через два».18 Следует заметить, что это «возвращение» 
состоялось в Полтаве, куда он переехал и устроился в библиотеку (библиотекарем) 
земской управы (его браг Юлий заведовал статистическим бюро губернского земства).

В Полтаве Бунин увлекается «толстовской проповедью»19, встречается с 
«братьями» по убеждению, учится бондарному ремеслу, торгует изделиями, как 
«посредник». Но и «толстовцем» он не стал, записал в автобиографии: «Но сам 
Толстой ищет своё назначение, призвание, можно сказать: «ищет себя», записывает: 
«В Полтаве я впервые приступил более или менее серьёзно к прозе».20 Эту 
«серьёзность» он уточнял, работая в библиотеке: «Там я один, в тиши, читал, писал 
стихи, порой работал над составлением очерков.. .»21

Свой первый рассказ (без оглавления) Бунин послал в журнал «Русское 
богатство», руководимый Кривенкой и Михайловским, последний написал Бунину, 
что из него «выйдет большой писатель».22

Этот рассказ был напечатан в журнале под названием «Деревенский эскиз». 
Новый дебют состоялся.

И. А. Бунин. «Редчайший поэтический дар»

Творческий климат Петербурга
До восемнадцати лет Бунин не только не был в большом городе, но и не видел 

его, довольствовался уездными городами Елец и Ефремово. Наблюдательный и 
целеустремлённый юноша к этому времени накопил опыт изучения окружающего 
мира, и литературный инстинкт позволял ему не только знакомиться и изучать 
литературу, но и проявить себя в ней, к тому же, довольно успешно.

Бунин признаётся, что до 1894 года он «не видел ни одного настоящего 
писателя... а через год познакомился с редактором «Русского богатства» Михайловс
ким».23 В двадцать четыре года перед Буниным открывались четыре литературные

77



эпохи, он их отмечал: «С одной стороны Григорович, Толстой; с другой -  редакция 
«Русское богатство»; с третьей -  Чехов; четвёртый те, которые, по словам 
Мережковского, уже переступили все законы, нарушили все черты»,24 -  заключил он.

В январе 1895 года Бунин оставляет службу, впервые едет в Петербург, там 
знакомится с Чеховым, Бальмонтом, Эртелем, Брюсовым -  это был мощный стимул 
и заряд на появление новых бунинских рассказов. Вскоре он пишет: «Полевые цветы», 
«Нефёдка», «Два странника». Литература полностью захватывает молодого прозаика. 
В октябре 1895 года в научно-литературном и политическом журнале «Новое слово» 
печатается новый рассказ Бунина «На край света». А в 1897 году, по предложению 
издателя «Нового слова» О.Н.Поповой, Бунин издаёт первый сборник своих рассказов 
с названием «На край света», в который вошли рассказы: «Танька», «Вести с Родины», 
«На чужой стороне», «На хуторе», «В поле», «На край света», «На даче».

Автор И.Джонсон в статье «Красивое дарование» в 1902 году писал: «В первых 
рассказах Бунин был даровитый, чуткий, вдумчивый художник, с мастерством формы, 
соединявший значительность содержания, с отзывчивостью к болям и страданиям 
родного народа-дар, если можно так выразиться, широкого понимания, уменья глубоко 
понять и мастерски нарисовать и душу Танечки и труженика Кастрюка и др.»25

В ранних рассказах Бунин показывал «маленьких людей», повествуя о их 
нищете в период угасания дворянства и появления нового «уклада жизни». Он 
пытается сблизить мотивы «единения» судеб дворянства и крестьянства, в этом он 
видел силу перед «наступлением» капиталистических отношений.

Литературная судьба Бунина складывалась удачно. После появления первой 
книжки рассказов, его называли «певцом осени, грусти и дворянских гнёзд»26, однако, 
Бунин в своих автобиографических записках не всегда соглашался с таким 
определением к нему, он писал: «Между тем, человек я был, как раз не тишайший, 
очень далёкий от какого ни было определения: напротив, во мне было самое разное 
смешение очень разных свойств, и вообще, гораздо сложнее и острее я жил, чем это 
выражалось в том немногом, что я печатал тогда».27

Можно соглашаться или не соглашаться с «признанием» Бунина, но в 
действительности он был «не тишайшим» и «не бунтарём», имел свои принципы, 
взгляды и убеждения, как на личную и общественную жизнь, а также на изображение 
своих героев такими, какими он их видел, представлял и рисовал. Но какую бы тему 
в рассказе он не раскрывал, в нём обязательно присутствует природа, не яркая, но 
броско запоминающаяся, которую он любил без устали. Он отзывался о ней с 
большим лиризмом, показывая душевное состояние своего героя, согласно с красками 
окружающей природы («Туман», «Тишина», «Надежда»), в них улавливается 
авторская личность.

Если в рассказах ранних Бунин видел и защищал обиженных и угнетённых, 
то в последующих можно наблюдать его настроения, чувства, он расширяет свой 
кругозор наблюдений, разнообразит тематику рассказов. В рассказах «Новый год», 
«Поздней осенью», «Перевал», «Без роду и племени» обращает на себя внимание, 
какие-то условия перемен, переживаний у его героев и самого автора. Не случайно,
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Бунин в новом сборнике рассказов «Перевал» (1902), на первое место поставил 
рассказ с одноимённым названием.

Душевные переживания и встречу с природой Бунин ярко рисует в рассказе 
«Тишина», он привлекает внимание, приводим небольшой отрывок. Автор пишет: 
«Жёлтый месяц поздней ночи, опускаясь на юг, замер на бледной и прозрачной завесе 
тумана и, как живой, глядел из огромного широкого раскрытого кольца. И что-то 
апокалиптическое было в этом круге... что-то неземное, полное молчаливой тайны, 
стояло в гробовой тишине во всей этой ночи.. .»28

В стихотворениях и рассказах Бунина много общего: и там и здесь человек 
сливается с природой. Автор Н.Ашешов в статье «Рассказы Ив.Бунина» (1903) 
отмечал: «Какой бы темы ни касался г.Бунин, на первом плане у него -  поэтические 
краски». Автор приходит к выводу, замечает: «Стихотворения в прозе -  вот, по- 
видимому, естественная форма для красивого дарования... большинство его 
рассказов -  белые стихи без размера.. .»29 («Костёр», «Надежда», «В августе», «Новый 
год», «Тишина», «Новая дорога», «На Донце»).

Поэтические краски, навеянные путешествиями
Бунин многоплановый писатель. В молодые годы он интересовался не только 

историей России, но и других стран. Его занимали вопросы философские, 
нравственные, исторические, религиозные. Он решил расширить свои мировоззрен
ческие взгляды, используя путешествия по странам Востока и Малой Азии, посещает: 
Турцию, Египет, Палестину, Сирию, Северную Африку, побывал на Цейлоне, на 
Капри (1905-1909).

Эти путешествия положительно сказались на его познании древних культур, 
он взглянул на мир глазами человека из другой (славянской) страны, ближе ему стали 
казаться ценности Востока, он пишет необычные стихотворения: «У берегов Малой 
Азии» (1903-1906), «Стамбул» (1905), «Джордано Бруно» (1906), «Каменная баба» 
(1903-1906), «Цейлон» (1916), «Пустошь» (1907), «Малайская песня» (1916).

Бунинское мировоззрение, его философские размышления отражались также 
в новых произведениях: «Тень птицы». «Море богов», «Мёртвое море» (1907-1911), 
среди них интерес вызывает поэма «Тень птицы», повествующая не только о прошлом 
и будущем человечества, но и затрагивает личностно-противоречивые «вечные 
идеалы», которые (по Бунину) могли бы объединить людей «всех стран и всех 
времён», нашедших в поэме отправные точки.

Вторая сторона в поэме более прозаическая, она содержит два бунинских 
мотива, во-первых: это отрицание всякого рабства, деспотизм и варварства; во- 
вторых: утверждение свободы, разума, красоты и любви к людям на земле. Для 
достижения этих целей Бунин считал, что мир должна править «гармония красоты» 
(почти по Достоевскому).

Следует заметить, что Бунин творчество Достоевского не любил и не 
признавал, да и саму трактовку (формулу) его -  «красота спасёт мир», Бунин 
неосознанно «подхватывает» и утверждает в своём творчестве.

И. А. Бунин. «Редчайший поэтический дар»

79



Исходя из того «философского утверждения», верен своим принципам. Бунин 
в своих многочисленных произведениях продолжает отражать красоту природы с 
изобилием нюансов цвета, а многочисленные эпитеты указывают на сильно развитое 
чувство у автора не только наблюдения, но и осязания. Это было что-то новое.

Автор А.Дерман в статье «Иван Бунин» (1914), при анализе поэмы «Тень 
птицы», приводит изобилие цветовой гаммы, передающие красоте оттенки, как 
внутренние, так и внешние, в частности: «чёрно-лиловый, лиловато-пепельный, 
мутно-малахитовый, голубовато-жёлтый, мутно-красноватый, золотисто-голубой, 
лилово-бурый, сиренево-стальной, серебристо-сизый, ржаво-красный, серебристо
оловянный, серо-зелёный, серо-жёлтый, пепельно-синий».30

Есть у Бунина «необыкновенные» цвета, видимо, хорошо замеченные автором 
в природе, это «розово-полевой, солово-грязны й, солово-жёлтый, грязно
грифельный, черепично-оранжевый, пурпурно-бархатный, сиренево-облачный, 
зеркально-столовый».31

Мы можем утверждать, что цвета (эпитеты) у Бунина присутствуют в поэме 
не случайно, а закономерно, они отражают авторские свойства, которые присущи 
только ему. Эти авторские увлечения «разноцветом», не что иное, как продолжение 
и утверждение Буниным своего религиозно-философского воззрения, в котором 
вырисовывается светлая любовь человека к природе и незримая его тоска, создавая, 
таким образом, свой неповторимый художественный стиль, где усиливается 
стремление человека к прекрасному.

Заключение
Краткий анализ даёт нам основание заметить, что бунинское воззрение 

(видение) на мир, литературу и искусство были гуманными и высоко нравственными, 
свободны от политических и идеологических влияний, с оттенком реального 
субъективизма.

В.Львов-Рогачевский верно заметил: «Когда вы читаете рассказы Бунина, 
похожие на стихи, и его стихи, похожие на рассказы, вы чувствуете почти постоянно, 
что поэт не может забыть родное ни в Палестине, ни в море, ни в Париже. И кажется, 
что он не рассказы пишет, а вспоминает «собственное детство».32

Таков Бунин. Он не только знал природу, он её любил «из окна своей детской, 
впитал в свою душу её «покой, лазурь и свет»33, - отмечал В.Львов-Рогачевский.

П рирода и человек для Бунина были отправными точками для его 
поэтического и прозаического творчества. Эта закономерность стала для него 
аксиомой, альфой и омегой на протяжении большого творческого пути.

Бунин, в наше сложное время, как никогда современен. Мы ценим его 
творчество, большого стилиста, оно является настоящим украшением русской 
литературы . Его творчество  долж но занять достойн ое место на уроках 
литературы и русской словесности, как в школах, так и в высших учебных 
заведениях страны.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Бунин и Горький
«Я Вас люблю -  не смейтесь, пожалуйста. Я  люблю 

читать Ваши вещи, думать и верить в Вас...»
М. Горький, 1916

Важным событием в жизни и творчестве Бунина была его встреча с М.Горьким, 
которую устроил А.Чехов в Ялте в 1899 году.34 Что сближало с «народническим 
уклоном» Бунина с «социал-демократическим» Горьким? В ту пору свои идеи и 
«пристрастия» ни один из них «не афишировал». Главным, общим для них была 
литература -  основа основ. Два писателя, чуждые по мировоззрению, многие годы 
были связаны узами дружбы и сотрудничества в популярных изданиях 1900-1910 гт.

Их объединяло литературное творчество
О первом впечатлении, знакомстве с Горьким, Бунин сказал: «...Конечно, 

талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто бы сказал, наконец, о том, какого 
рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песнь о соколе»».35

Опытный Горьий в литературных делах, увидел в Бунине его «самобытность», 
дополненную «индивидуализмом», ему нравилось то, что он находил свои 
«бунинские») темы, и по-своему их раскрывал ярко, красочно в своих произведениях. 
Горький ценил литературный язык Бунина, значительно позже, в 1916 году он писал 
Бунину: «Вы для меня первейший мастер в современной русской литературе».36

Вскоре Бунин знакомится и сближается с книгоиздательством «Знание», 
возглавляемым Горьким (1902), является его сотрудником. Участвуя в «Знании», 
Бунин в 1904-1905 гг. сотрудничает в журнале «Правда», возглавляя литературный 
отдел (журнал принадлежал социал-демократам).

Из-за «политического консерватизма», Бунин разрывает отношения с 
«Правдой» и уходит из «Знания», записывает: «оно было довольно чуждо мне по 
духу».37

Несмотря на такую категоричность, Бунин в «Знании» поместил свой 
«Чернозём» (из двух рассказов: «Золотые дни» и «Сны»). В 1905 году он уезжает за 
границу.

Мы видим, что Бунин, не будучи «знаньевцем», он публиковал свои 
произведения в сборнике горьковского направления. Он никогда не входил в число 
«попутчиков» декаденса, но его произведения печатались в «Скорпионе».

Горький видел в Бунине своего союзника, который мог бы изобразить в своих 
произведениях большие события, происходящие в эти годы в России. Ещё в 1901 
году Горький эмоционально излагал свою мысль Брюсову: «...Н е понимаю, как 
талант свой, красивый, как матовое серебро, он не отточит в нож и не ткнёт им куда 
надо?»38 Горький понимал глубокие раздумья Бунина о разорении русской деревни, 
оскудении дворянства, что с болью воспринималось им. Мысль о написании повести 
из деревенского быта возникла давно, она явилась итогом исканий автора, его 
наблюдений над судьбами крестьянства.

И. А. Бунин. «Редчайший поэтический дар»
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С. Г. Скиталец, Л. Н. Андреев, А. М. Горький, Н. Д. Телешов,
Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин. 1902 г.

Бунина всегда привлекала земля и бедные люди, о чём говорят уже его первые 
стихи: «Деревенский нищий», «Полевые стихи», рассказы: «Нефёдка», «Два 
странника». Близкими к проблематике «Деревни» являются «Золотое дно» и «Сны», 
«Новая дорога» и др. В них впервые прозвучала мысль о великих природных богатствах 
России, её запустении, о жгучей нищете народа, о бесхозяйственности дворян и купцов.

Восьмилетний период (1908-1915) -  годы расцвета таланта Бунина, тематика 
его произведений становится разнообразной, охватывая социальные, философские 
и религиозные вопросы и размышления писателя. В эти годы происходит сближение 
как творческих, так и личных отношений Бунина с Горьким, что, несомненно, 
положительно отражалось на творчестве двух писателей.

«Деревня» - «детище» Бунина и Горького
Горького интересовали и волновали вопросы крестьянства, которое 

находилось на распутье, его повести «Лето», «Городок Окуров» отражали его мысли 
и чаяния, его понимание и актуальность «крестьянской» темы в литературе этого 
времени. Зная интерес к этой теме Бунина, Горький предлагает ему заняться и 
написать что-нибудь о русской деревне. Совет Горького сыграл положительную роль 
для Бунина в принятии окончательного решения.

Горький оказал душевное влияние на Бунина в написании повести, но в самой 
разработке темы пошёл своим путём, путём писателя критического направления.
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После отъезда из Капри, он сообщил Горькому: «Вернулся к тому, к чему Вы 
советовали вернуться, - к повести о деревне».39

Эту повесть «Деревня» Бунин написал за сравнительно короткий срок: начинал 
в сентябре 1909 года, писал по пятнадцать часов в сутки, повесть была закончена 20 
августа 1910 года.

Разуверившись в том, что «красота спасёт мир», которую он исповедовал в 
своих произведениях, он был далёк от «мирской суеты», осознав реальную 
действительность, увидел разорение крестьян и «дворянских гнёзд», ставшей 
«нормой» жизни русской деревни, - Бунин становится другим. Не примыкая ни к 
каким партиям, тем более «революционным идеям», он сумел подняться на высоту 
критического реализма, с обличением жизненных устоев в пореформенной России. 
Оправдались надежды Горького на Бунина, он «приобрёл» в нём не только 
задушевного друга, но и творческого союзника на перепутье России.

Повесть «Деревня» впервые была опубликована в журнале «Современный 
мир». Уже первые отклики на повесть Бунина стали сенсацией в литературных кругах, 
когда «утончённый поэт», писавший о красоте земной природы, как в поэзии, так и 
в прозе, вдруг пишет «архиреальную» повесть о современной России. С этой 
«неожиданностью» пришлось многим «смириться».

В статье «Иван Бунин» критик А.Амфитеатров дал краткую характеристику 
(отзыв) о «Деревне»: «Написана «Деревня», как пейзаж и жанр, превосходно: сочно, 
ярко, красочно».40 Критик верно подметил, что Бунин в сложной повести «не забыл» 
о природе», а продолжает и сохраняет к ней свою любовь. В этом чувствуется 
большой поэтический дар художника, сумевшего показать убогость крестьянской 
жизни с окружающим миром. Эту убогость «Дурновки» Бунин противопоставлял 
красоте природы, которую он любил и поклонялся ей.

Когда «.. .за садом, где-то низко гремел тугой гром, бледно-голубые сполохи 
озаряли аллею, и повсюду пели соловьи...», - Бунин необыкновенно описывает это 
явление: «Совершенно непонятно было, как могут они так старательно, в таком 
упорном забытьи, так сладко и сильно цокать, щёлкать и рассыпаться под этим тяжким 
свинцово-облачным небом, среди гнущихся от ветра деревьев, в густых мокрых 
кустах».41

Горький и другие пролетарские писатели считали взгляды Бунина частично 
аполитичными, в этом была своя правда, но Горький «мирился» с этим, видя, как его 
талант прогрессирует, отвечает принципам реалистического искусства и 
критического реализма, - радовался за него.

Повесть «Деревню» он оценил как «первостепенную», «тузовую вещь».42 
Больше того, он назвал его «лучшим современным писателем»,43 «лучшим стилистом 
современности».44

Не остался в долгу Бунин, признавался, писал: «Если напишу я после 
«Деревни» ещё что-нибудь путное, то буду я обязан этим Вам, Алексей Максимович». 
А дальше в его словах настоящее откровение: «Вы и представить себе не можете, до 
чего ценны для меня Ваши слова, какой живой водой брызнули Вы на меня».45 А 
«путного» у Бунина было предостаточно.
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Фотография с надписью И.А. Бунина: “Капри, весна 1910 г. На балконе виллы 
Горького. Ив. Бунин, М. Горький, его приемный сын (Зиновий),

В. Муромцева (моя жена), М.Ф. Андреева, О.А. Каменская'’

Каприйские встречи
Каприйские встречи у Горького для Бунина были хорошей школой и 

источником для творческого вдохновения. Этот уголок земли Бунин полюбил, после 
1909 года он ещё несколько раз приезжал на Капри (1910-1911, 1912-1913).

Находясь вдали от Родины, Бунин её не забывал. На Капри, верен своим 
литературным принципам, он писал свои произведения о России, его герои русские 
люди, он вместе с ними сопереживал эти события -  горе, печаль и радость. Здесь он 
написал повесть «Суходол», рассказы -  «Захар Воробьёв», «Лирник Родион», 
«Игнат», «Хорошая жизнь», «Ермил», «Хороших кровей», «Худая трава».46

Бунин принимал участие в литературных чтениях, организованных Горьким, 
на которых собирались не только писатели, но и известные деятели культуры. 
Каприйские литературные чтения и общение с писателями «разных направлений» 
давали возможность Бунину приобщиться к широкой писательской организации. В 
кругу друзей Горького -  М.Коцюбинского, И.Вольнова, А.Золотарёва, В.Миролюбова,
А.Черемнова и других, Бунин в феврале 1912 года читал повесть «Суходол», 
вызвавшую деловую дискуссию, диспут. А через год (февраль 1913 года) Бунин 
читал новый рассказ «Лирник Родион», А.С.Новиков-Прибой выступил с рассказом 
«Лишний», И.Е.Волков -  с «Повестью о днях моей жизни».47

Заслуживает внимание воспоминание Е.Викторовой, участницы литературного 
вечера (1912), на котором присутствовал Горький, где Бунин читал новый рассказ 
«Весёлый двор». Выделяя бунинский литературный язык, она отмечала: «Яркий 
реалистический тон, сочный, образный язык, чеканные, словно выточенные фразы».
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А дальше она аллегорически рассуждает: «И вот мы все перенеслись из дождливого 
дня на острове Капри в глухую русскую деревню, утопающую в знойных лучах 
июльского солнца».48

Бунин, действительно, мог «заворожить», увлечь слушателей не только слогом 
речи, но и своей любовью к родному краю орловщины, его краски природы, эпитеты -  
не оставляли никого равнодушным.

К примеру, в этом рассказе Бунин оригинально повествует: «Тёплый вечер, 
дувший с юга, в бок, нёс над простором серо-зелёных равнин песни жаворонков, 
аромат цветочной пыли. Мягко, густо и нежно синели дальние деревни, перелески». 
Или: «Небо загромождали огромные, но лёгкие и причудливые, лилово-дымчатые 
облака». И ещё: «А вот начинается зелёно-оловянное гороховое поле».49

Каприйский период Бунина закончился в декабре 1913 года. После Капри 
Бунин с Горьким встречались редко, но поддерживали дружеские отношения, уважая 
друг друга. По инициативе Горького Бунин в 1915 году публикует в журнале 
«Летопись» три стихотворения: «Слово», «Поэту», «Шестикрылый». В феврале 1917 
года Горький писал Бунину: «Дорогой мой друг, - возьмитесь за Сервантеса! И -  
переведите прозой Дон-Жуана, - а?»50

Итальянские впечатления Бунин отразил в стихотворениях: «В Сицилии», 
«Помпея», «Колизей». О Капри написал поэтический очерк «Остров Сирен», воспел 
его в стихах «Капри» и «Грот».

Идеологические разногласия
Октябрьские события 1917 года отрицательно сказались на взаимоотношениях 

двух писателей: Бунин не смог примириться с переменой «уклада жизни», он его не 
признавал. И тех, кто признавал прямо или косвенно новую власть, Бунин терял с 
ними дружбу, знакомство и даже приятельские отношения. Среди них был и Горький.

До октябрьских событий разногласия между двумя писателями сглаживались: 
оба выступали за изменение положения крестьян на гуманистических началах, не 
случайно, Бунин в прошлые годы увлекался «толстовской идеей». Оба выступали 
против насилия и диктата, признавали и приветствовали февральские события 1917 
года.

В истории литературы известный рассказ Горького «Рождение человека» - 
один из лучших рассказов. В августе 1912 года Горький благодарил Бунина за идею 
написать такой рассказ, писал: «Это Вы внушили мне мысль написать «Рождение»».51

Выход Горького из членства РСДРП сблизил двух писателей на литературной 
ниве. Бунину нравился горьковский «романтический оптимизм» («Песнь о Соколе», 
«Буревестник»), но он оказался несостоятельным, Бунин в нём разочаровался 
окончательно.

В 1917-1918 гг. Бунин увидел в Горьком сторонника «нового уклада» жизни, 
его связи с «партийными вождями», стремящегося «во что бы то ни стало» быть 
рядом с ними. Но Бунин не видел и не знал главного в деятельности Горького в те 
трудные и суровые годы, когда он старался защитить русскую интеллигенцию от 
преследования новой власти, старался сберечь и сохранить культуру от произвола.
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Не владел Бунин информацией, как новая власть преследовала Горького за 
статьи-протесты  (позж е собранны е в книгу «Н есоврем енны е м ы сли»)52, 
направленные на защиту свободной печати. Только газета «Новая жизнь» позволяла 
печатать горьковские статьи по защите интеллигенции. Откровенность Горького была 
опасной, авторитет «Буревестника» был велик на массы, но справиться с террором 
против русской интеллигенции, Горький до конца так и не смог.

Не получая поддержки от властей, в том числе и от Ленина, Горький решает 
уехать из России, формально для лечения. 10 октября 1921 года он покидает Россию, 
через Берлин, Прагу, Венгрию приезжает в Италию. Через год, в 1922 году, из России 
уезжает около двухсот человек (философы, экономисты, общественные деятели -  
видные представители русской интеллигенции).

Если Горький предпринимал все силы и средства «восстать» против произвола 
больш евистской власти, Бунин не предпринял никаких мер, а сразу занял 
непримиримую позицию ко всему, что его окружало «новое и бескомпромиссное». 
Те идеалы «гармонии красоты», которые «правят миром» - не оправдались. Не 
оправдалось «единение» крестьян и дворян против наступления крупного капитала. 
В Октябрьской революции 1917 года он видел полный крах своих надежд о 
дворянских устоях в России. Выезд из России для Бунина был неизбежен.

В мае 1918 года он покидает Москву, поселяется в Одессе, а в мае 1920 года 
на французском пароходе отплывает во Францию. В эмиграции прожил 33 года, 
находясь то в Париже, то в Грассе.

Русский историк Н.А.Бердяев писал:«.. .Социально в коммунизме может быть 
правда против лжи капитализма, лжи социальных привилегий». Но «коммунизм, 
как он себя обнаружил в русской революции, отрицал свободу, отрицал личность, 
отрицал дух».53 В этих противоречиях следует искать причины выезда Бунина и 
Горького из России, в те суровые годы.

Несмотря на «размолвку» в 1917 году, каприйские встречи двух великих 
писателей оставались в памяти обоих: Горький посвящал Бунина в свои литературно
творческие дела, советовался с ним, видел в нём незаурядного творческого художника.

Бунин в Горьком ценил скромность и доброжелательность, бескорыстную 
помощь молодым писателям (Л.Андрееву, А.Новикову-Прибою и р.). В 1910 году 
он писал Горькому: «Жизнь своенравная, изменчива, но есть в человеческих 
отношениях минуты, которые не забываются, существуют сами по себе и после 
всяких перемен, то настоящее, чем люди живы и что даёт незабываемую радость».54

Личные судьбы
Два великих русских писателя -  И.Бунин и М.Горький -  жили и занимались 

литературным творчеством в одно и то же время, были ровесниками (разница в два 
года). Волею судьбы, находясь длительное время за пределами России (Бунин во 
Франции, Горький в Италии), оба писателя писали свои произведения на русском 
языке и о российской действительности.

Несмотря на «идеологические неувязки», на почве «нового уклада» в России 
(СССР), их объединяли традиции русской литературы в русле критического реализма,
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заложенного Н.В.Гоголем и его «натуральной школой». Они создавали классические 
произведения, которые по достоинству оценены читателями и литературной 
общественностью.

Творческие судьбы их были схожими, оба желали в России коренных перемен 
на демократической основе, провозглашённой в феврале месяце 1917 года.

Личные судьбы, как у Горького, так и у Бунина были, к сожалению, драмо
трагическими и разными. Горький поверил Сталину, что он «нужен в стране». Как 
пролетарский писатель, в 1933 году он навсегда покидает Италию и возвращается в 
Россию (СССР). Это возвращение стало для него роковым, через три года -  18 июня 
1936 года он ушёл из жизни при загадочных обстоятельствах.

Бунин осмотрительно воздержался от возвращения в Россию (СССР), хотя 
такая возможность ему предоставлялась в 1946 году, он по-прежнему оставался жить 
во Франции, умер 8 ноября 1953 года на 83-м году жизни. * 1 11

И. А. Бунин. «Редчайший поэтический дар»
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Из наблюдений над языком И.Бунина 
при авторской правке
(на материале повести «Деревня»)

Изучение творческой деятельности русского писателя Ивана Алексеевича 
Бунина и анализ его авторской правки произведений позволяет нам раскрыть «тайну» 
его творчества.

Правку своих произведений И. Бунин проводил в два основных этапа: 1947 
год -  незначительная правка; 1951-1952 и 1953 гг. -  наиболее значительная, главным 
образом в произведениях 1910-1920 годов. Характер правки смысловой, но в 
значительной степени и стилистический. И. Бунин в основном сокращал и очень 
редко что-либо добавлял новое. Во многих случаях он вычёркивал выражения по 
форме, близкие к публицистическим высказываниям, а также по идейным 
соображениям.

Характерная особенность правки -  это разноцветность чернил: правка в 1947 
году сделана чёрными чернилами; в 1951-1952 гг. -  синими; в 1953 году -  красными 
и синими.

В возрасте 82 лет, смертельно больной, И. Бунин продолжал делать поправки 
к собраниям своих сочинений. На обложке второго тома собрания сочинений 
(издательство «Петрополис», Берлин, 1934-1935) собственноручно написал:

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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«Окончательно исправлено для нового издания. 20 октября 1953 года». Эта надпись 
сделана за 18 дней до кончины писателя, она свидетельствует о высокой 
требовательности художника ко всему, что выходило из-под его пера.

Принципиальность к своему творчеству и любовь к богатству русского языка, 
его мягкости, выразительности позволяли художнику тщательно работать над каждым 
своим произведением.

Текстологическое исследование разных редакций вводит нас в сложный мир 
творческой «лаборатории» писателя. Здесь не только обогащается представление о 
мастерстве И. Бунина, но и помогает глубже уяснить идейный смысл произведений 
в разный исторический период России и жизни писателя.

Объектом нашего исследования авторской правки И. Бунина является повесть 
«Деревня» -  одно из лучших его произведений. От первого варианта рукописи, 
начиная с 1910 года (первая публикация в журнале «Современный мир», № 3, 10, 
11) и вплоть до последних дней жизни, писатель в каждое новое издание вносил 
коррективы, поправки, он строго и взыскательно относился к совершенствованию 
норм литературного языка.

«Деревня» проникнута первыми раздумьями автора о судьбах России и её 
народа. Всем ходом повествования он показал, что революция 1905 года не разрешила 
противоречий в российской деревне, с беспощадной правдивостью изобразил 
И. Бунин разорение, нищету и невежество народа, варварство верхов, первобытность 
и отсталость народа снизу. Россия в тупике, ей грозит взрыв народного гнева -  такова 
мысль «Деревни».

И. Бунин выступал за коренные перемены, его мучила и терзала боль за 
«нищий и истерзанный народ». Ещё 22 мая 1917 года критику Тальникову он писал, 
что «российская телега совершенно разваливается, и нет худа без добра...» Бунин 
ждал перемен в России, однако он был против замены старого режима новым 
«большевистским», это и привело его в эмиграцию во Францию в 1920 году.

Поэтому, вполне естественно, что эмигрантский период правки «Деревни» 
характеризуется смягчением характеристики верхов, усилением карикатурности 
представителей народа, прорываются нотки о деловитости мещан и купцов, даже 
их талантливости, предприимчивости и т.д. Всё чаще в последних редакциях повести 
чувствуется приглушение социального звучания.

В свете этого нам представляется не совсем обоснованным утверждение 
А. Бабореко (автора вступительной статьи к собранию сочинений), что Бунин всегда 
только совершенствовал форму, не изменяя общей тональности «Деревни».

* * *
Для раскрытия художественного образа в исторические эпохи XX столетия, 

нами используются просторечные слова, диалектизмы и специальные выразительные 
средства языка: метафоры, эпитеты, сравнения, пословицы, а также речевая 
характеристика героев и авторское отношение к ним.

Создавая живые образные картины, Бунин умело использовал огромный 
материал национального русского языка, что позволило ему выразительно 
воспроизвести общественную жизнь в России начала нового века.

И. А. Бунин. «Редчайший поэтический дар»
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Он понимал, что слова с грубой стилистической окраской несут в себе 
незначительную воспитательную роль. Поэтому при авторской правке заботливо 
совершенствовал авторскую речь и речь персонажей. Художник отказывается от 
многих слов, изречений, диалогов, сохраняя при этом правдивость художественного 
произведения.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

*  *  *

Просторечие и диалектизмы, как известно, не имеют прав на литературность 
из-за их грубой экспрессивной окраски и небольшой (для диалектов) сферы 
распространения. Однако в первых редакциях повести «Д еревня» Бунин 
преднамеренно использовал их, порой захватывал не только речь персонажей, но и 
авторское повествование. Автор мотивировал их применение для отражения 
индивидуальности своих героев, ибо на языке героя лежит отпечаток социального 
положения, культуры, профессии, и в этом он был прав. Но в последних редакциях 
автор отказывается от многих просторечий и диалектизмов, освобождая повесть от
их излишеств.

Это можно проследить на примерах.
Сравн.:

1915'
«поддакивала» (5)
«Гоголь с ума спятил...» (64)
«И с той же, внезапной запальчивостью, как 
давеча , раскрыл свои пустые, ястребинные 
глаза...» (88)

1956'
«говорила»(79)
«Гоголя с ума свели...» (131)
« / /  снова с внезапной запальчивостью раскрыл 
свои пустые ястребинные глаза» (151)

или:
«Да про соловья-то эитого...» (89) 
«Васька, дружко,...» (135)

«Да про соловья-то этого...» (152) 
«Васька дружко,...» (191)

Н аряду с просторечиями и диалектизм ам и, автор исклю чал целые 
предложения, приближая язык к нормативно-литературному.

Сравн.:
1915 1956

«Это мимо Дурновки-то!- сказал Тихон Ильич, 
икая. -  Мимо С ераго-т о! Ах разбойники, 
анафемы...» ( 6 1 )

«Ну, и не бреши, если не видел, -  строго сказал 
Митрофан и обратился к пекарю: -  Да и ты 
хорош : ишь, распелся сиротой казанской»  
Небось, кабы не валялся по собачьи на земли, 
не корежило бы тебя так-то». (87)
«Ты, что ж, с волчьим билетом, значит, до Тулы- 
то?» (54)

« -  Это мимо Дурновки-то!- сказал Тихон Ильич, 
икая и возвращаясь в горницу». (129)

«Ну, и не бреши, если не видел, -  строго сказал 
Митрофан». (150)

«А билет-то до Тулы есть?» (122)

В некоторых случаях, без ущ ерба для поним ания, автор заменяет 
иностранные слова разговорно-русскими, например: 1

1 Здесь и ниже условно обозначает редакцию «Деревни» по полному собранию сочинений 
И. А.Бунина: 1915 год, том 5, изданиет-ва А.Ф.Маркса, Петроград; 1956-редакцию  Госиздательства 
художественной литературы, М., 1956 г.; в скобках указываются страницы.
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1915 1956

«франт» (50) -  польское «щёголь» (120)
«ротмистр» (3) -  немецкое «барин» (78)

В последнем издании исключены просторечные слова, как: «пялил глаза» 
(72), «разговляясь куском» (102), «трепать» (косу) (109), а также вульгарные 
выражения: «В городе за кабаком, сучка сеет кабаком...» (47)

Некоторые областные и диалектные слова автор исключает, другие 
заменяет, но не всегда лучшими в смысловом и эмоциональном отношениях.

Сравн.:
1915 1956

«зыкнул» (45) «гаркнул»(114)
«пробормотал»(35) «забормотал» (105)

В поисках новых форм в литературе и для большей индивидуализации 
явлений, автор создавал метафоры, от которых впоследствии отказался, ибо 
настоящей художественной выразительности они не создавали, а нарушали 
нормативность языка.

Сравн.:
1915 1956

«Но оно тлело так недолго, это слабое подобие 
прежних бахвальств». ( 1 8 )

«И петля, опять было захлестнувшая Кузьму, 
вдруг лопнула». (95)

Первоначально в некоторых метафорах чувствовалась искусственность, 
автор в последующем издании от них отказывается, например:

1915 1956
«и крепкую печать наложил на душу...» (64)
«Лошадь быстро потонула в темноте,...» (91)

или:
«...а вокруг него растилаюсь море сухих бурых «...и с удовольствием смотрел на равнины сухих 
пашен» (96) бурых пашен, растилавшиеся вокруг него» (155-156)

Не везде автор последователен, порой он сохранял в новом издании 
м етаф оры , которы е свободн о  м ож но бы ло зам ен и ть  д р у ги м и , более 
выразительны-ми, не нарушая общей тональности повествования, например: 

1915 1956
«...отжаривать на губной гармонике плясо- «...отжаривать на губной гармонье!» (82) 
вую,...» (8)

Бунин -  мастер поэтических красок. Его глаз улавливал больш ое 
разнообразие внешнего мира. «Деревня» не является исключением. Художник 
внимательно корректировал предложения, исключая излишества в эпитетах. 

Сравн.:
1915 1956

«...на сизо-пыльном фоне туч и,...» (8 1 )

«...стоял высокий молодой человек... в длинных 
сапогах...» (82)
«Глаза под большими сонными веками -  ястре
биные, с золотистым кружком в зрачке». (84)

«...на сизо-пыльной туче,...» (145)
«...стоял высокий молодой человек в высоких 
сапогах...» (146)
«Глаза под больш им и сонны м и веками -  
ястребинные». (148)
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Автор уточняет отдельные определения, в результате достигает реальной 
картины событий, например:

1915

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

«У меня вон... надворные советники лучше 
живут». (54)

«Лицо малого было сосредоточено, мрачно, 
бледно, но тем сильнее и неожиданне казалось 
его взвизгивания». (79)
«Какой тяжёлый могильный камень лежит на 
её скрытной, странной душе!» (50)
«На невесте и шубу и голубое платье завернули 
на голову -  она села в сани прямо на белую 
юбку». (136)

1956
«У меня вон... надворные советники лучше 
живут, -  сказал он, разумея дворовых собак». 
( 122)
«Лицо малого было мрачно, бледно и потно». 
(143)

«Какой могильный камень лежит на её скрытной 
душе!» (119)
«На невесте и шубу и голубое платье завернули 
на голову -  она села в сани на белую юбку, чтобы 
платье не измять». (192)

В повести обилие пословиц, поговорок. Автор через них показывает 
житейскую мудрость народа. Маловыразительные автором в новое издание не 
включались, а некоторые из них изменены (смягчены).

Сравн.:
1915 1956

«Сеяли горохом, пополам с чертополохом». (63)
«...рано пташечка запела, -  кабы кошечка не 
съела...» (96)
«Укатали сивку крутые горки...» (115)

или:
«Табачку -  к одному бочку» (47) «Табачку у самого к одному бочку, -  отрезал

Тихон Ильич». (116)

В некоторых пословицах и поговорках Бунин заменяет лексические 
единицы, создавая ясность мысли, как необходимое условие точности и сжатости 
изложения. В других случаях отказывается от народного сравнения, при этом 
даёт смысловую нагрузку основному выражению.

Сравн.:
1915 1956

«Ну, как знаешь, так и краешь...» (133) «Ну, как знаешь, как знаешь...» (189)

или:
«Мы -  дурновцы! Мы -  ни Богу свечка, ни «Мы -  дурновцы!» (184)
чорту кочерга». (128)

В синтаксической правке автором исключены отдельные предложения, в 
которых автор показывал неточность происходящих событий. В новом издании 
предложений с такими словами, как «почти», «по слухам», «почему-то» и др. 
встречаем редко. Предложения автор создаёт более конкретные, освобождаясь 
от неточности и излишнего смыслового оборота.

Для наглядности приведём несколько примеров:
1915 1956

«...торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма -  «...торгашили и сыновья его, Тихон и Кузьма». 
почти однолетки». (3) (78)
«...чуть ножами не порезались, -  по слухам, из- «...чуть ножами не порезались -  и разошлись от 
за барышей,...» (4) греха». (79)
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или:
«Поддёвка, должно быть, чужая...» (52) «Поддёвка-то? -  скромно спросил он». (120)
«Когда-то...» (95) «В ту давнюю пору...» (155)

В первых редакциях повести широко использовались определения, но в 
новом издании часть из них заменена, ввиду чрезмерной вычурности.

Сравн.:
1915 1956

«...борода Тихона уже походила на серебро с 
чернью». (4)

«...борода Тихона кое-где серебрилась» (79)

«...с человечески-тоскливыми глазами». (56) «...с печальными глазами». (124)

или:
«Лицо -  небольшое, незначительное, старинно
русское, суздальской работы». (84)
«...с бегающими жадными глазами, тревожно
рассеянного, всё время что-то думающего,...»

«Лицо -  небольшое, незначительное, старинно
русское, суздальское».(147-148)
«с бегающим взглядом». (168)

( 110 - 111 )

В сложных синтаксических конструкциях повести Бунин отказывается от 
чересчур растянутых, длинных, запутанных предложений, малоговорящих фраз, 
повторений, лишних слов и сочетаний.

Сравн.:
1915 1956

«У этих больших белых ворот постоянно сидел 
и позванивал в колокольчик с ручкой и мешоч
ком косой м онах в чёрной рясе и рыжих  
сапогах, -  очень сильный и свирепый на вид, 
пьяница, с необы кновенны м м астерством  
ругавшийся матерно.Теперь монаха не было: на 
его месте сидела и вязала чулок старуха, похожая 
на старуху из сказки». (13)

«У этих больших белых ворот сидела и вязала 
чулок старуха, похожая на старуху из сказки,...» 
(86)

или:
«Крыльцо и все окна глядели на юг. Но вид 
загораживали хлебные амбары, стоявшие против 
окон, через дорогу». (20)

«Амбары стояли против дома, через дорогу». 
(92)

«Село было больш ое, выгон тоже. На нём 
налаживалась ярмарка». (78)

«На выгоне налаживалась ярмарка». (143)

Длинные предложения и второстепенные описания загромождали не 
только подробности быта, но и затемняли основного героя, и его образ казался 
менее выразительным. Бунин их сокращал.

Сравн.:
1915 1956

«Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич 
прошёл к двери в первый класс, возле которой 
висела на стене деревянная рама с письмами, 
газетами и телеграммами, лежавшими иногда по 
году. Писем ему не оказалось. Было только три 
номера «Орловского вестника». И Тихон Ильич 
двинулся было к буфетной стойке -  поболтать с 
буфетчицей». (56)

«Протолкавшись среди мужиков, Тихон Ильич 
подошёл к буфетной стойке, поболтал с буфет
чиком». (124)
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или:
«Мысль эта сперва радовала его. «Да, это «Мысль эта радовала его. «Да, да, -  думал 
отлично, -  думал он с той скорбно-иронической он, -  давно пора!»» (136)
усмешкой, которую ещё так недавно усвоил 
себе: -  домой пора!»» (71)

Для раскрытия речевой характеристики и самого события, в первоначаль
ном издании автором  ш ироко и сп ользовали сь диалоги . У бедительны е, 
целенаправленные диалоги сохранились и в последующих изданиях. На наш 
взгляд , д етали  вто р о степ ен н ы е  автором  и склю чал и сь , этим  создавая 
конкретность, а не игру слов.

Сравн.:
1915 1956

«Обдумал ли ты, что значит это наше «без наук «Обдумал ли, что значит это наше «без наук 
просвещение?» Смерть Жадовской -  вот дья- просвещение?» -  И опять схватив цыгарку и 
Вольский символ его .- А что ж смерть Жадовс- стал глухо реветь:...» (131) 
кой? -  спросил Кузьма.И Балашкин бешенно 
крикнул: -  Забыл? Поетесса, богачка, барыня, а 
утопла в нужнике! Забыл? -  И опять схватив 
цыгарку и стал глухо реветь:...» (64)

Неточные формулировки в предложениях, неудачно выбранное слово 
искажает мысль, затрудняет понимание текста. По этой причине И. Бунин их 
заменяет краткими предложениями, но точными выраженияи.

Сравн.:
1915 1956

«И опустить руки. К чему всё это? Какое «А что дальше делать?» (154) 
убож ество, одиночество. А что впереди -  и 
подумать жутко. Тихон бездетен, богат, да он и 
на похороны трынки не дасть...» (92)

или:
«Вторую тыщу живём, губы растрепавши. На 
чорта воду возим. А кто виноват? На это так 
скажу: пора бы и постыдиться всё на соседа да 
на соседа вину валить\» (28)
«...и теперь нет даже уверенности: жил он на 
свете или нет...» (43)

«Вторую тыщу лет, брат, таскаем их, будь они 
трижды прокляты. А кто виноват?» (99)

«Теперь нет даже уверенности: жив он, или 
нет...» (112)

Для создания резкой выразительности художник сочетал деепричастие с 
глаголом. Но это звучало чрезмерно натянутым. Впоследствии такие обороты 
Бунин заменяет.

1915 1956
«...продолжая трунить и всё поглядывая на «...труня и поглядывая на Кузьму,...» (149) 
Кузьму,...» (86)

В первой редакции встречаются повторяющ иеся предлоги и союзы, 
которыми автор подчёркивал изображаемые явления. Стремясь к грамматически 
правильному языку, И. Бунин создавал новые предложения с одним предлогом 
(союзом), или без них.

Сравн.:
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1915 1956

«А издали доносились то крики, то песни». (23) «А издали доносились голоса, крики». (95) 
«Из Студёнки, из деревни,...» (88)

«Из деревни Студёнки,...» (151)

или:
«Да, Аким-то тоже из-под Липецка?» (88) 
«Зима наступила долгая и снежная». (112)
«А смеркалось в три часа, и лохматые собаки 
сидели на крышах...» (113)

«Аким, значит, тоже липецкий?» (151)
«Зима наступила долгая, снежная». (169) 
«Смеркалось часа в три, лохматые собаки  
сидели на крышах,...» (169)

О свобож даясь от сою за «и», автор придаёт предлож ениям особую 
ритмичность, имитирующую объёмность и протяжённость во времени зимы.

В других случаях заменял предлоги с целью соблюдения нормативности языка. 
Сравн.:

1915 1956
«На станции ж дали п очтового п оезд а  на «На станции ждали почтового поезда в Мос- 
Москву,...» (37) кву,...» (107)

С этой целью убирает наречие:
1915

«...над его ухом раздался давно знакомый голос:- 
Ну, ещё здравствуй». (27)

1956
«...над его ухом раздался давно знакомый голос:- 
Ну, здравствуй». (98)

Умело использует автор сложные прилагательные, заменяя их простыми, 
этим создаёт зрительное восприятие, например:

1915 1956
«Изуродованныя долгой работой руки...» (118) «Изуродованные долголетней работой руки,...»

(174)

И. Бунин отказывается от длинных определений, достигая при этом 
простоты без вычурности.

Сравн.:
1915 1956

«...однодворец  Тарас М иляев, похожий на «...однодвор ец  Тарас М иляев, спокон веку 
сибиряка и. по-сибирски, приверженный охо- приверженный охоте,...» (169) 
те...» (112)

или:
«Тогда он взял календарь Гатцука, обмакнул «Уже хотелось в постель, но он ещё долго сидел,
ржавое перо в ржавые чернила и стал, стиски- стискивая зубы и сонно, мрачно глядя в стол»,
вая зубы и глядя свинцовыми глазами, без конца (129)
писать по календарю...» (61)

Строго относился И. Бунин к знакам препинания. Частичная пунктуацион
ная правка являлась составной частью как совершенствования языка, так и 
отражением авторского отношения к происходящим событиям.

Сравн.:
1915 1956

«Народу на свете, -  как звёзд на небе». (48) «Народу на свете -  как звёзд на небе». (117)
«Ведь было же так с матерью; спроси его «В едь было же так с матерью, спроси  его
теперь:...» (49) теперь:...» (117)

или:
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«П есенник «М аруся». «Жена развратница». «П есенник «Маруся», «Жена развратница», 
«Невинная девушка в цепях насилия»». (52) «Невинная девушка в цепях насилия»,...» (121)
«Да поздно, поздно». «Да поздно, поздно...»

Наряду с заменой знаков препинания, автор исключал второстепенные 
слова (обороты), не несущие основной нагрузки и, в конечном итоге, улучшал 
содержание и язык повести.

Сравн.:
1915 1956

«...раскатываясь, расплёскивалась заткнутая 
соломой водовозка, за которой бежал белогла
зый заика Кобыляй; проходили бабы, занимав
шие друг у друга то соли, то пшена...» (115) 
«Детишки забились на чуть тёплую печку и что- 
то оживлённо, топотом, разсказывают друг 
другу» (112)

«...раскатываясь, расплёскивалась чья-нибудь 
заткнутая соломой водовозка; проходили бабы, 
занимавшие друг у друга то соли, то пшена...» 
(171)
«Детишки забились на чуть тёплую печку и что- 
то шёпотом рассказывают друг другу» (168)

Введением восклицательного знака И. Бунин достигал выразительности 
мысли, исключая второстепенные слова.

Сравн.:
1915

«П ахнет курной избой, коноплёй, -  пахарь 
времён царя Гороха, да и только!» (77)
«Ну, просто сказать, всю поясницу изрубил, до 
той степени -  в ногах полозеет, валенки целует, 
а он сидит на лавке, голосит». (109)

1956
«П ахнет курной избой, коноплёй, -  пахарь 
времён царя Гороха!» (141)
«Просто сказать, всю пояснику ей изрубил/ А 
он сидит на лавке, голосит». (166)

или:
«У голубя, у Сизова, золотая голова...» (138) «У голубя, у сизого золотая голова/» (193)

Введённый восклицательный знак повыш ает тон песни, чувствуется 
приподнятость в голосе жены Ваньки Красного.

* * *
На мировоззрение художника определённое влияние оказывали события, 

происходившие в период подготовки и написания повести. В первом издании 
мы чаще встречаем страницы, где чувствуется пробуждение народа, их поиски 
«новой жизни», а также сочувствие самого автора этому народу.

Сравн.:
1915 1956

«Народ переживал что-то новое, что-то праздну
ет, но верит ли в свой праздник?» (78)
«Да, в городе, в вагонах, по деревням, по сёлам, -  
всюду чувствовалось что-то необычное, отзвуки 
какого-то больш ого праздника, какой-то  
большой победы и больших ожиданий». (79)

или:
«...муж ики во двор: « -  Давай на ведро -  и 
шабашь. А то забастовку сейчас исделаем»... « -  
Что ж, дали? -  Ужели ж нет? Да-ашь, бра-ать! 
Мельник тут есть... Вышел прямо к крыльцу и 
говорит: «Ветер-то, господа-дворяне, с поля
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дует!» Вот и пойми его. Барчук было похорохо- 
рился: « -  Это что ж за ветер такой?» -  «А токой, 
говорит, -  Я тебе загадал, а ты подумай...»» (84)

В первых изданиях И. Бунин несколько скупыми штрихами рисовал образы 
персонажей, выступающих в стачках, имеющих «прогрессивные идеи», но позже 
эта сторона автором затушёвывается, ввиду чуждой автору идеологии.

Сравн.:
1915 1956

«Один, молодой, худощавый, симпатичный, «О дин , м ол одой , бывш ий пекарь, теперь  
бывший пекарь, уволенный прошлой осенью за босяк,...» (148) 
стачку, теперь босяк,...» (85)

или:
«Кузьма тоже многого не понимал -  даже в 
Белинском, Гоголе, Пушкине. Но росло его 
понимание не по дням, а по часам, суть дела 
умел он схватывать и закреплять в сердце прямо 
на удивление...» (63-64)

Герои повести говорили о прогрессивных журналах: о «Современнике», 
об «Отечественных записках». В последних изданиях эти места из текста 
исключаются, например:

«...прочитал однажды за ночь целый том «Современника»,...» (Тихон) (63)

или:
«О дно знаю: пропали мы. П осл едн ее -  «О течественны е записки» -  и то 
пристукнули!» (Балашкин) (65).

Во втором периоде авторской правки И. Бунин старается показать своих 
героев, сторонников дворянства, менее эгоистичных, бездеятельных, распутных 
и пьяниц, этим прикрывает их истинное лицо.

Сравн.:
1915

««Все жиды работают! Все жиды-с, да вот ещё 
лохмачи эти -  студенты!» Более всего раздража
ло Тихона Ильича то. что социал-демократом 
называет себя сын дьякона в Ульяновке, 
семинарист, околачивавшийся без дела у отца. 
И непонятно было: все говорят -  революция, 
революция, а вокруг всё прежнее...» (18)

или:
«...мелкопоместный дворянин Басов, живший в 
избе, женившийся на распутной солдатке-вдове, 
говоривший только о хомутах и скотине». (110)

1956
««Все жиды работают! Все жиды-с, да вот ещё 
лохмачи, эти -  студенты!» И непонятно было: 
все говорят -  революция, революция, а вокруг 
всё прежнее...» (90)

«Мелкопоместный дворянин Басов, живший в 
избе, женившийся на простой бабе, говоривший 
только о хомутах и скотине». (167)

Первоначально автор в повести показывал разных взглядов на жизнь. Среди 
них были сынки богатых помещиков, попов, дьяконов и др., их современная жизнь не 
устраивала, поэтому Бунин правдиво показал их в обстановке раздумий, как бы на 
перепутье. Впоследствии свои взгляды и своё старое издание художник пересмотрел, 
стараясь высшее сословие показать благородным, не мечтающим о каких-то переменах. 
Страниц, показывающих их в неприглядном виде, в новой редакции нет.
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Например:
«...из голаго Ульяновского леса вышел и направился к шоссе человек в котелке и 
одном пиджаке, -  и, приглядевш ись, Тихон Ильич узнал Ж ихарева, давно  
спившагося с круга сына богатого помещика. Сердце неприятно сжалось». (37)

или:
«Лицо его (Жихарева) было сизо от холода, припухло от пьянства, глаза красны, 
усы взъерошены». (37)

Бунин высмеивал жадных и богатых мужиков, подходил к ним с критикой 
настоящего художника, но при авторской правке, более позднего времени, такие 
страницы убирает полностью, этим сглаживая социальные противоречия: 

«Продал Яков кобылу-то?
Дениска неожиданно захохотал грубым и громком хохотом. Но ответил всё тем же 
певучим тенорком:
-  Яков Микитич-то? Куда тебе! Всё богатеет да жаднеет. То-то смеху вчерась было!
-  По какому случаю?
-  Да как же! Околел у него жеребёнок, так он что выдумал? Ноги с копытами и те в 
дело произвёл. Не хватило в плетне кольев, -  он возьми и вплети эти самые ноги...
-  Министр, а не мужик\ -  сказал Тихон Ильич. -  Не вам, голоштанным, чета».
(53-54)

Действия и поступки своего главного героя повести Тихона Ильича 
И. Бунин старается оправдать. В последнем издании исключаются сравнения, 
определения и целые предложения, характеризующие его.

Сравн.:
1915

«Стали мелькать уже дикие мысли: отравить 
жену, -  например, угаром, -  подстроить так, 
чтобы Родьку где-нибудь придавило крышей или 
землёй...» (26)
«И опять Тихона Ильича, уже сильно раскрас
невшегося от водки, взволновало сознание, что 
брат его -  автор...» (30)

или:
«Тихон Ильич качнул головой. «Эх, не во-время 
принесло этого долгогривого! Не выйдет дело, 
пожалуй!» Однако, взявшись за ручку двери, 
сказал твёрдо и уверенно: -  Ну, стало быть, так. 
Стало -  быть -  до мясоеда». (56)

1956
«Стали мелькать уже дикие мысли: подстроить 
так, например, чтобы Родьку где-нибудь прида
вило крышей или землёй...» (97)

«И опять Тихона Ильича взволновало, что брат 
его -  автор...» (100)

««Ну, стало быть, так, -  сказал Тихон Ильич. -  
Стало быть -  до мясоеда»». (124)

Дьякона Тихон называет «долгогривым». Это и есть отношение его к 
церковникам, но, как видим, в издании 1956 года такого определения нет.

К идеям и идеологии русских революционных демократов автор относился 
противоречиво, особенно это видно в первых изданиях, например:
«У одной избы -  с выбитым окном и колесом на «У одной избы сидел на скамейке длинный
гнилой крыше -  сидит на скамейке длинный мужик -  краше в гроб кладут: ноги стоят в
больной мужик. Похож на Некрасова. На плечи, валенках, как палки,...» (144)
на длинную  и грязную  зам аш ную  рубаху,
накинут старый полушубок, ноги, как палки,
стоят в валенках,...» (80)

Первоначально И.Бунин выступал с критикой религии и духовенства, но
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впоследствии сглаживал своё отношение к ним. Здесь нами прослежены три 
издания «Деревни»: 1915, 1934 и 1956 года. Если в редакции 1915 года он 
выступал более открыто («не вашему богу крещусь»), то в 1934 году о боге 
говорится уж вскользь («страх не вера»), а в последнем издании -  1956 г о д а -  
эта фраза с предложением исключается полностью.

Сравн.:
1915

««А на ночь-то, на ночь-то, небось, всё-таки 
крестишься -  потрухиваешь?...» -  «Крещусь, -  
с грустной улыбкой сознался Кузьма. -  Да ведь 
страх -  не вера, и не вашему Богу крещусь я»». 
( 1 1 1 )

1934'
««А на ночь-то, на ночь-то, небось, всё-таки 
крестишься -  потрухиваешь?...» -  «Крещусь, -  
с грустной улыбкой сознался Кузьма. -  Да ведь 
страх -  не вера»». (151)

или:
1915 1956

«Кузьма откровенно заявил, что никогда не 
бывает в церкви по своим убеж дени ям , -  
священник захохотал ещё изумлённее, ещё резче 
и громче: «A-а! Новые идейки? Отлично! Да оно 
и дешевле»». (110)

И. Бунин при авторской правке старается сгладить отрицательные стороны 
Кузьмы, упомянутого выше, устами которого проводит, в какой-то мере, свою 
идеологию, например:

1915
«Узнал он (Тихон) от знакомого в городе, что 
Кузьма бросил пить, долго служил конторщиком 
у помещика Касаткина». (26)

или:
«Но уже под тридцать было ему (Кузьм е), 
посерел он весь, трезвый, серьёзны й стал, 
бросил стихи, бросил читать; привык к трактор- 
щикам, к выпивке». (66)

В первом издании автор открыто писал о социальном происхождении Кузьмы 
и Тихона, в последнем издании эта сторона постепенно сглаживается в авторском 
повествовании и в речи Кузьмы и Тихона.

Сравн.:
1915 1956

«Да, он нищий уездный мещ анин , чуть не до «Что ж, его история -  история всех русских 
пятнадцати лет читал по складам . Но его самоучек». (129) 
история -  история всех русских самоучек». (61)

«Узнал он (Тихон) от знакомого в городе, что 
Кузьма долго служил конторщиком у помещика 
Касаткина...» (26)

«Но опять нужно было добывать как-нибудь 
кусок хлеба». (132)

или:
«В злую, блестья глазами, отрезал (Тихон): -  
Свинья! Справедливей меня человека нет!.. Мне 
твоего даром не надо, но имей ввиду: своего я 
тебе трошки не отдам!
Вот у меня брат: злодей мне, пьянчужка, а и то 1

«Мне твоего даром не надо, но имей ввиду: 
своего я тебе трошки не отдам! Баловать -  нет, 
заметь, не побалую!» (79)

1 И.А.Бунин. Собрание сочинений. Т. 2. -  Берлин: Петрополис, 1934-1935.
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бы помог, кабы пришёл да поклонился. Перед 
истинным богом, помог бы! Но баловать, -  нет, 
заметь, не побалую. Я, брат, не хохол, безмозг
лый». (4-5)

Первоначально И. Бунин дал образную характеристику Тихона и Кузьмы 
меткими словами старухи Однодворки, но эту резкость в определении при 
авторской правке исключает:

1915 1956
«Ну, а потом, когда и барин уехал, и муж в Ростов 
уш ёл, стала я сводить кого с кем попало...
Распутные вы, кобели, прости, Господи!» (100-
101 )

В последнее издание И. Бунин не вклю чает многие страницы , где 
чувствуется авторское размышление о нарастании революционной ситуации, о 
роспуске Думы и т.д. Так, на стр. 92-93 он исключает из текста 43 строчки:

«...В уезде, по усадьбам, побаивались, -  особенно после того знаменитого дня, когда 
взбунтовались мужики по чьему-то «распоряжению». Но что за дело городу до уезда?
Казаков прислали ещё сотню: их проклинали в один голос, но терпели».

На стр. 89-90 старого издания автор через Кузьму показал отношение 
мужиков к религии, к богу, а также некоторую особенность характера Акима, 
готового устраивать погромы помещичьих усадеб. В новом издании 1956 года 
эти 40 строк исключены:

«...И все твёрдо верят, что Аким очень верующий человек, хотя за всю свою жизнь 
ни разу не подумал этот Аким: да что же такое есть Бог?..» (90)

или:
«...и уж придёт времечко, покажет себя Аким! -  подумал Кузьма, как всегда с 
изумлением и ужасом вспоминая погромы». (90)

Известно также, что И. Бунин в первых редакциях к революционным 
событиям относился в какой-то мере положительно, зато позже такие страницы 
перерабаты вает, часть исклю чает вообщ е. Так, на стр. 103 упоминались 
бунтовщики, при авторской правке эти строки исключаются ввиду чуждого 
отношения автора к росту рабочего класса того времени, например:

«Шарник работал по имениям, Родька на чугунке, Дениска пропадал где-то».

или:
«Другой бунтовщик, Ванька Красный, опять закатился на донецкие шахты!»

В начале третьей главы повести И. Бунин подробно описывает «владельцев 
Дурново», постепенно «вырождающихся». Это сторона была больным местом автора, 
а потому в новом издании таких страниц мы не встречаем. На стр. 95 он писал:

«Нилу Афанасьевичу, предводительствовавшему дворянством, было не до хуторов: 
он всю жизнь устраивает обеды, да пил херес в клубе, славьясь своей полнотой...»

или:
«Редко заглядывал в Дурновку и сын его, улан, носивший имя деда. Улан считался 
ещё крупным помещиком. Выйдя в отставку, он решил нажить миллионы, показать, 
как надо хозяйствовать. Но в поле бегать улан не любил, да и губила его страсть к 
покупкам».
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И. А. Бунин. «Редчайший поэтический дар»

* * *
Писатель, не всегда понятый, выступавший со своей повестью в сложный 

исторический период жизни страны, раскрыл богатство русского языка, его 
доступность, мягкость и выразительность. Богатый и яркий язык писателя имеет 
не только лишь познавательное значение, но и воспитательно-эстетическое.

Результатом авторской правки повести «Деревня» явилась последовательность 
и более точное изображение явлений и событий. Язык и стиль последней редакции 
значительно улучшен, по сравнению с первыми изданиями. И. Бунин проделал 
большую работу по выбору наиболее точных слов, полнее раскрывающие события.

Автором исклю чены  м ногие длинны е и стилистически  путанны е 
предложения, часть из них заменена краткими и грамматически правильными 
конструкциями и фразами.

Художник вносил в повесть коррективы, которые, в какой-то мере, 
изменяли не только форму самого произведения, но и общую его идейно 
тематическую направленность, и это естественно, ибо мировоззрение писателя 
было противоречивым до конца его дней, а это служило барометром в его 
постоянной деятельности.

Отражая народный склад речи. Бунин вписал новую страницу в русскую 
классическую литературу, он близко стоит по манере письма к И.С.Тургеневу, сохраняя, 
в то же время, индивидуальную оригинальность и самобытность. Он с редкой 
требовательностью относился к языку и стилю своих произведений, всегда требовал 
и просил от издателей печатать только по оригиналу, вплоть до знаков препинания.

И. А. Бунин принадлежит к числу тех писателей, у которых следует учиться 
литературной технике и мастерству. Он был Стилистом Первой Величины.

* * *
Природу, автор «Деревни», любил всей душой, прославляя, при этом, 

скромность, выдержанность и такт, уважая человека и религиозные чувства 
разных народов.

В таком социальном произведении, как повесть «Деревня», где показаны 
глубокие противоречия эпохи, Бунин не забывает природу, которая сливается с 
этими противоречиями. Верен своим принципам, эти страницы смягчают гнев 
героев повести, на фоне природы они становятся менее злобные, она побуждает 
их о многом подумать, поразмыслить о происходящих событиях.

Такой приём Бунин создавал осознанно, видя в этом цельность и единство 
человека и природы в земной жизни.

С очетание в творчестве Бунина оригинальной наблю дательности, 
изысканной независимости и индивидуальности -  показатель незаурядного его 
мастерства в создании высокохудожественных произведений.

Он оставил заметный след в русской литературе и словесности.
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Я. П. Полонский
(1819-1898)

Jlosm  «задушевных, чувств»
«Я всю жизнь был ничей для того, чтобы принадле

жать всем, кому я понадоблюсь, а не кому-нибудь...»
Из письма Я.Полонского А. Чехову

В словаре русского литературного языка слово «задушевный» определяется 
как «искренний, сердечный». Владимир Даль к этому определению добавляет: 
«милый, сердечный с душою и любовю».

Мы убеждаемся, что поэзия Я.Полонского и И.Бунина насыщена задушевными 
определениями, обладающими высоким и редким поэтическим даром, что придаёт 
их творчеству неповторимую красоту природы и окружающего мира, и в нём человека.

Высокая поэтическая задушевность эмоционально воздействует на сознание 
читателя, делает его добрее, восприимчивее. Поэты такой величины способны 
«преобразить человека», полюбить поэзию всей душою и сердцем.

Поэтическая задушевность в поэзии и поэтический дар их авторов являются 
визитной карточкой шедевров в русской литературе. Это творят литературные 
«кудесники» и «волшебники». Сюда мы относим необычные произведения Глеба 
Успенского «Французский Лувр» и «Русский выпрямила», выделяющиеся своим 
неповторимым поэтическим содержанием и редким явлением у автора. * 1

Источники:
1 Словарь русского литерат. языка, том 4, Изд-во Акад. наук СССР. М-Л. 1955. с.434
2 В.Даль. Толк, словарь великорусского языка, том 1, М. 1955, с.575

Поэтическая судьба Якова Петровича Полонского (1819-1898) -  последнего 
поэта пушкинской поры, сложилась не совсем обычно. Рано лишившись матери 
(она умерла, когда ему было 10 лет), отец оставил сына на воспитание у старших 
сестёр жены, а сам уехал на военную службу на Кавказ. Практически, сын остался 
без родителей. Семейная неустроенность навсегда запала в детскую душу и не прошла 
бесследно в его поэтическом творчестве и во взглядах на общественную жизнь. 
Я.Полонский прошёл трудный путь, но не растратил своего поэтического таланта и 
дарования.

Встреча с цесаревичем -  важная веха в жизни поэта
Обучаясь в Рязанской гимназии (он окончил её в 1838 году), Я.Полонский 

увлекается поэзией А.Пушкина, М.Лермонтова. В 1837 году город Рязань посетил 
наследник императорского трона Александр Николаевич. Гимназист Яков Полонский 
«осмелился» приветствовать цесаревича стихами собственного сочинения и 
небезуспешно: его поблагодарили, он познакомился с поэтом В.Жуковским,
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Я. П. Полонский. «Поэт «задушевных чувств»»

Я. П. Полонский. 1980-е гг.

сопровождавшим наследника, он подарил гимназисту часы. Это был маленький 
дебют в поэзии гимназиста, но начало своей литературной деятельности Полонский 
считает именно с этого эпизода.

После окончания гимназии Я.Полонский поступил на юридический факультет 
Московского университета, но всё свободное время отдавал поэзии. В стенах 
университета он пишет своё первое стихотворение «Священный благовест 
торжественно звучит». (1839)

Побывав после первого курса университета в родных местах Рязани, будущий
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах 

поэт видел перемены в обществе, заявлял:

«Весь мир открыт моим очам,
Я снова горд, могуч, спокоен.
Пускай разрушен прежний храм,
О чём жалеть, когда построен 
Другой...»

В год окончания университета (1844) вышла первая книга его стихов «Гаммы», 
получившая «Похвальный отзыв» в журнале «О течественные записки». В 
стихотворении «Солнце и месяц» (из «Гаммы») поэт обратил на себя внимание 
«задушевностью чувств», писал:

«Пришли и стали тень ночи 
На страже у моих дверей!
Смелей глядит мне прямо в очи 
Глубокий мрак её очей...»

Это стихотворение принадлежит к лучшим образцам любовной лирики в 
поэзии. О своём первом успехе и душевном состоянии Я.Полонский вспоминал: «Я 
почувствовал тоже самое, что чувствует бедняк, который узнал, что на лотерейный 
билет свой выиграл целое состояние». Поэтическое начало обещало молодому и 
начинающему поэту прекрасное будущее.

Жизнь вносит коррективы
Окрылённый первыми успехами, вскоре Я.Полонский выпускает вторую книгу 

стихов, но она получила неоднозначную оценку среди критиков. В.Белинский отмечал, 
что «Полонскому... не о чём писать..., - называя его стих «гладкий, а иногда и 
действительно поэтический...». Критику поэт «принял» и не стал вступать в полемику, 
он решает временно отложить свои замыслы на литературную деятельность.

Ю рист по образованию , Я .П олонский устраивается в канцелярию 
новороссийского губернатора М.С.Воронцова. Весной 1846 года переезжает на 
Кавказ и определяется помощником столоначальника в губернаторском ведомстве, 
был и помощником редактора газеты «Закавказский вестник».

Работа на выезде давала Полонскому богатый материал для наблюдений и 
творческой работы. У него появляются новые стихи: «Грузинка», «Горная дорога в 
Грузии», «Грузинская ночь», «Тамара и Шота Руставели» и другие. В это время он 
создаёт сборники стихов: «Певец» (1849) и «Несколько стихотворений» (1851).

С переездом в Петербург (1851), Я.Полонский вступает в большую литературу, 
печатается в «Современнике». «Отечественные записки», «Русское слово». В 
Петербурге он снова поступает на службу в канцелярию губернатора. Необходимо 
пояснить, что Я.Полонский вынужден был устраиваться на работу в губернских 
ведомствах, ибо других доходов для содержания семьи у него не было, он говорил:
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«.. .без службы у нас обходятся только такие обеспеченные, как Тургенев и Толстой». 
А когда Некрасов сравнил Полонского с Островским, поэт парировал: «Не 
сравнивайте меня с Островским, - у него свой дом, а у меня каждый месяц не хватает 
50 рублей на квартплату».

Практически Я.Полонский находился на государственной службе всю жизнь. 
В марте 1860 года он переходит на работу младшим цензором Комитета иностранной 
цензуры и является членом Главного Управления по делам печати. Должность цензора 
его тяготила, однако на этих должностях он находился до 1896 года, но творческую 
деятельность в поэзии он никогда не прекращал.

Литературная борьба и воззрение поэта
Положение Я.Полонского в литературе в 60-е годы было тяжёлым и сложным. 

Поэт выделялся своим творчеством в индивидуальном плане, его стали зачислять к 
поэзии «чистого искусства». В стихотворном манифесте «Для немногих» он писал:

«Я, как поэт, ей жадно внемлю,
Как гражданин, сердцам в ответ 
Слова любви свожу на землю, - 
Но для немногих я поэт...»

Это стихотворение он никогда не включал ни в одно своё издание.
Когда в 1869 году вышло два тома собрания сочинений Якова Полонского, с 

резкой критикой в «Отечественных записках» выступил М.Салтыков-Щедрин, 
считая, что у автора «отсутствует цельное мировоззрение», «нет последовательности 
в убеждениях». В своих выводах критик слишком усердствовал.

Я.Полонский писал о том, что считал нужным для своего творчества. Желал 
он этого или нет, но в таких произведениях, как «Встреча», «Откуда». «Что с ней», 
«На улицах Парижа» и др. он отражал общественно-политические темы, другими 
словами -  он был уже ближе к вопросам жизни этого времени.

На этот раз в полемическом запале Полонский не стал молчать и ответил 
критику резко следующее: Я уже настолько обстрелян, закалён враждой и всякими 
житейсвтми и литературными невзгодами, настолько верю в себя и в свои силы, что 
вы вашими рецензиями, клеветами и насмешками ровно ничего со мною не 
поделаете».

И.Тургенев стал на защиту Я.Полонского, утверждая, что только «ему лишь 
одному свойственную манеру -  смесь простодушной грации, свободной образности 
языка, на котором ещё лежит отблеск пушкинского изящества, и какой-то, иногда 
неловкой, но всегда любезной честности и правдивости впечатлений».

Действительно, Я.Полонский имел «своё воззрение» в поэзии, он не 
подстраивался ни к «чистым» поэтам , ни к демократам , тем более, ни к 
революционерам.

По взглядам Я.Полонский тяготел к прогрессистам, но борьбу между любыми 
движениями (лагерями) не признавал, и в ней не участвовал, больше того, он осуждал

Я. П. Полонский. «Поэт «задушевных чувств»»
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«правительственны й произвол» и «револю ционную  борьбу». Либерализм 
Я.Полонского стал для него прогрессивным действием, с его помощью он пытается 
формировать свои гражданские позиции, открыто заявлял:

«Писатель, если только он 
Волна, а океан Россия,
Не может быть не возмущён,
Когда возмущена стихия».

Поэт идёт дальше в своём предначертании:

«Писатель, если только он 
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражён,
Когда поражена свобода».

Как видим, Полонский был ближе к «некрасовской политической школе», хотя 
до конца он так и не сумел окончательно определиться, в этом была его беда (его не 
поняли), возможно и счастье (что его к себе «не подпускали»). В духе «некрасовской 
школы» Полонский написал: «Узница», «Старая няня», «Болгарка» и др.

Однако, идейные взгляды Я.Полонского отличались своей индивидуальностью, 
своим воззрением на политику, заявлял: «Я знал заранее, что ни от прокламаций, ни от 
социальных учений, ни от самопожертвования ничего не может выйти для России 
нужным». У него «добро», «польза» всегда были на переднем плане, он сам говорил, 
что «наполовину сочувствовал страдальцам», поэтому в своей поэзии он думал и писал 
во многих случаях о нищете и бесправии народа, но выхода не видел.

Одним из таких «сочувствующих стихотворений является «В глуши», 
написанное ещё задолго до некрасовской «Саши», о кресте и бесправии русской 
женщины:

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

«Для кого расцвела? Для чего развилась?
Для кого это небо -  лазурь её глаз,
Эта роскошь -  волнистые кудри до плеч,
Эта музыка -  уст, её тихая речь».

Обращаясь к поэту А.Фёту, Я.Полонский писал: «У твоей музы идеальное 
солнце, для моей самое обыкновенное... По твоим стихам невозможно написать 
твоей биографии... по моим стихам можно проследить всю мою жизнь».

В романсе он нашёл себя
Знакомство Я.Полонского с П.Чайковским, в 1870 году заметно сблизили их 

взгляды на поэзию и искусство. В поэзии Я.Полонского П.Чайковский уловил 
необыкновенную музыкальность его стихов. Поэт подарил композитору два своих 
сборника: «Снопы» (1871) и «Озими» (1876). Их дружба этим не заканчивалась. В
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1871 году Я.Полонский пишет либретто для оперы П.Чайковского «Кузнец Вакула» 
(по мотивам повести Н.Гоголя «Ночь перед рождеством»). Спустя 14 лет, он дополняет 
и перерабатывает её, опера получила окончательное название «Черевички».

Я.Полонский постепенно «переключается» на разработку жанра лирической 
поэзии -  песни, романса, элегии. В этом жанре он был глубоко самостоятельным и 
оригинальным. В романсе он нашёл себя и явился одним из создателей 
эмоционального жанра лирической поэзии.

75 его стихотворений положены на музыку многими композиторами 
(П.Чайковским, А.Рубинштейном, В.Рахманиновым, А.Даргомыжским, С.Танеевым 
и другими). Такие стихотворения, как «Песнь цыганки», «Дорога», «Затворница», 
«Последний разговор», «Колокольчик», «За окном в тени мелькает» и другие -  стали 
народными песнями и пользуются успехом до наших дней.

Многие критики отмечали, что у автора «сказочный», «волшебный», 
«фантастический» мир, «поэзия грёз и сна, тайн и загадок, видений и прозрений».

В отличие от других поэтов, в поэзии Я.Полонского можно проследить три 
стороны реальной деятельности: социальную, нравственную и политическую. В 
социальном отношении у него, как правило, присутствует малоимущий (бедняк); в 
нравственном -  человек отзывчив к чужому горю, глубоко сострадающий. А если к 
двум сторонам автор подключает поэтический гуманизм, то мы убеждаемся, что 
сила таланта Я.Полонского в тонком изображении душевного мира человека. Он 
широко использовал песенный фольклор, цыганский романс -  популярные формы 
своего времени, в которых звучал богатый русский язык.

Поэт очень строго подходил к добыче «поэтического золота», в письме А.Фёту 
писал: «...чтобы добыть это золото, должен толочь руду, промывать её... теперь 
руды всё больше и больше, а золота всё меньше».

Поэзия Я.Полонского ещё при его жизни небезосновательно дала ему славу 
поэта «задушевных чувств». Критик и публицист А.Дружинин видел в Полонском 
и «скромного, но честного деятеля» пушкинского направления». Таким он остался в 
памяти поклонников его неповторимого, очаровательного таланта.

Он хотел примирить всех
Яков Полонский по характеру был человек добрый, выделялся благородством 

и искренностью, прямотой и честностью. Он вынашивал планы примирить людей 
разных взглядов и убеждений. Мечтательный, романтический поэт не признавал 
политическую борьбу, заявлял: «...чем яростнее будем мы добиваться равенства, 
вооружаясь динамитом или кинжалами, тем больше ... карательных мер».

Полонский считал, что любовь может спасти мир, она (по мысли автора) 
«примиряет даже врагов и соединяет в единый братский круг». Выдвигая эту 
«теорию», Полонский приходит к выводу, что она является эффективным средством, 
способным «переустроить общество без насилия и революций». Любовь у него 
требует сострадания и самопожертвования, но исключает чувство злости, ненависти 
и гнева. В 1874 году Полонский писал:

Я. П. Полонский. «Поэт «задушевных чувств»»
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

«Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним:
Но нет любви -  и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым».

Сам Полонский пережил лично-семейную драму и трагедию. В январе 1860 
года у него умер шестимесячный сын Андрей, а через полгода умерла жена Елена 
Устюжская, что явилось для него сильнейшим ударом, он писал: «Так, как я любил 
её, нельзя любить два раза». Возможно, пережитое им «подтолкнуло» его к мысли, 
что движущей силой в объединении людей и самого общества -  является любовь.

Небезынтересно знать, что вторая жена Полонского была Жозефина 
Антоновна Рюльман. Но вначале она была невестой идеолога народничества 
П.Л.Лаврова, который был сослан в Архангельск, затем убежал за границу. Только 
после этого она стала женой Полонского, в 1866 году.

Верный идеалам «любви и дружбы», Я.Полонский вместе с женой Жозефиной 
организует в Петербурге домашний кружок, получивший название знаменитые 
«пятницы». Цель этих «пятниц» - собрать на них многих деятелей искусства и науки, 
независимо от их взглядов и убеждений, в «единую дружную семью».

Те вопросы, которые нельзя было решить в области политической, Полонский 
стремился к их разрешению и воплощению в жизнь с помощью спокойных, 
дружеских диспутов без ажиотажа и треволнений в домашних условиях.

На «пятницах» (они проходили в доме Полонских в вечернее время) принимали 
участие: поэт А.Майков, писатели -  В.Гаршин, Н.Лесков, драматург Аверкиев, худож
ник И. Айвазовский, историк В.Соловьев, пианистка Синягина-Лилиенфельд и другие.

«Пятницы» не носили характера «литературного кружка», но литературная 
тема на них «присутствовала». Здесь читались стихи, затрагивались вопросы 
искусства.

После смерти Я.Полонского (18.10. по ст.ст.) 1898 г., сын Борис работал над 
литературной и вокально-музыкальной программой, что придавало «пятницам» 
повышенный интерес и успех.

Я.Полонский не разрешил «коренных» проблем на этих встречах, но его 
инициатива и стремления к сближению позиций для «мирного сосуществования» 
искусства и науки, заслуживают положительного признания. На этих встречах 
присутствовал дух доверия, взаимопонимания, дающий мощный импульс для 
развития интеллектуальных сил и осуществления творческих замыслов.

Историк, философ, поэт и публицист В.Соловьев (участник «пятниц») о Якове 
Полонском сказал: «Пленительным беспорядком отличались его стихотворения, но 
голова его музы сияют золотым отражением небесного света». Н.Некрасов с 
некоторыми литературными взглядами не всегда был согласен, но его творчество 
оценивал высоко: «Произведения Полонского, - писал он, - кроме достоинства 
литературного, постоянно запечатлены колоритом симпатичной и благородной 
личности, что придаёт им ту внутреннюю прелесть, чистоту и теплоту, которые, 
независимо от степени дарования, располагают читателя к ним и к автору».
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Г. И. Успенский
(1843-1902)

французский Лувр и русский с /̂ьилрялшиа»
«Я начал для «Вестника Европы» небольшой очерк 

«Венера Милосская» - работа совершенно новая и, я уверен, 
для многих из моих читателей совершенно неожиданная по 
теме, хотя ни по содержанию, ни по форме не имеющая ни 
малейших претензий явиться в чужой шкуре или предста
виться знатоком художественных произведений».

Из письма Г  И. Успенского 
к издателю М. М. Стасюлевичу

Успенский был всецело поглощён заботами о крестьянах, все его произведения 
пронизаны этим актуальным и сложным вопросом в эпоху послекрепостничества. 
Другие вопросы (о культуре, искусстве) его занимали мало. Но случай, когда он 
находился за рубежом в Париже, заслуживает внимания о его взглядах на высокое 
искусство.

Находясь в Париже в 1872 году, Успенский посетил Лувр -  бывший дворец 
французских королей. В 1793 году в Лувре был создан музей, один из крупнейших в 
мире. Он произвёл неизгладимое впечатление на него, особенно, когда увидел статую 
Венеры Милосской -  богини красоты и любви в древней Греции.

Здесь мы вправе обратиться к истории. В 1820 году на острове Милос (в 
Эгейском море, Греция) была найдена статуя, изображавшая Афродиту. Эта находка 
относится к концу второго века до н. э., и её ваятелем был (согласно исследованиям 
ученых) некто Александр (Алесандр), согласно сохранившихся букв.

В древности эту статую не воспевали, как богиню любви, но в XIX и XX 
веках ей было посвящено множество «признательных излияний», как бы компенсируя 
«упущенное» в прежние века.

Для наглядного восприятия приводим отрывок из стихотворения поэта 
Афанасия Фёта, он писал:

«И целомудренно и смело,
До чресл сияя наготой,
Цветёт божественное тело 
Неувядающей красой.
Под этой сенью прихотливой 
Слегка приподнятых волос 
Как много неги горделивой 
В небесном лике раздалось!
Так, вся дыша пафосской страстью,
Вся млея пеною морской 
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой»23
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Эта статуя получила название «Венера Милосская», и является гордостью 
парижского музея в Лувре. И лишь спустя двенадцать лет, под впечатлением и 
очарованностью красотой «Венеры Милосской», Успенский решает написать очерк 
под этим названием, позже переименованный в «Выпрямилу».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Влияние искусства на душевное состояние
«Животворная тайна «каменного существа несёт 

большую радост ь и счастье, выпрямляет «скомканную 
человеческую душу», знакомит с «ощущением счастья быть 
человеком».

Г. И. Успенский
В своём необычном произведении «Выпрямила», Успенский представляет 

читателю, как «Отрывки из записок Тяпушкина». Такой литературный приём он 
поясняет: «Это рассказ о личном знакомстве человека улицы с такими неожиданными 
для него впечатлениями, которых он долго даже понять не может, но от которых и 
отделаться также не может».24 По определению Успенского, этот «человек улицы» - 
деревенский житель, - «измученный её настоящим, опечаленный и поглощенный её 
будущим, человек, толкующий о лаптях, деревенских кулаках...»25

Увидев в музее Лувра статую Венеры Милосской, герой очерка Успенского 
Тяпушкин был восхищён её необыкновенной и неповторимой красотой. Встреча с 
«высоким искусством» оставила у него неизгладимый след в его душе.

Фабула очерка построена на идее красоты, он был помещён в журнале 
«Русская мысль» (1885) переименованный в «Выпрямилу» и вошёл в цикл очерков 
«Через пень колоду».

Это небольшое «произведение» Успенский считал переломным в своём 
творчестве, когда он «задумал» «выпрямить» русского человека от векового 
равнодушия ко всему, что происходит вокруг него. Ставка на этот очерк была велика 
у автора, он решил «расшевелить», разбудить в русском мужике потенциальные 
возможности и способности уважать себя, как личность.

После посещ ения Лувра, герой Успенского стал размышлять не как 
«деревенский обитатель», у него кое-что «перевернулось в душе», и думать он стал 
по-другому.

«С этого дня, - начал он с исповедальной речи: - «я почувствовал не то что 
потребность, а прямо необходимость, неизбежность самого, так сказать, безукоризненного 
поведения... чтобы не обидеть человека... делать какое-нибудь дело, которое могло 
бы отозваться в моей душе... или могло малейшим образом стеснить чужую душу».26

Через связующее звено, каким является Тяпушкин, автор целенаправленно и 
последовательно проводит воспитательную миссию на повышение сознания у 
личности, которая должна «выпрямиться» после долгих лет, находившаяся в рабской 
покорности.

Успенский свободно излагает откровение своего героя, оно впечатляет 
читателя своей непосредственностью.

Это можно проследить на примере, когда Тяпушкин говорит о необычном 
для него явлении: «Я стоял перед ней, смотрел на неё и непрестанно спрашивал
ПО



Г. И. Успенский. «Французский Лувр и русский «Выпрямила»»

Г. И. Успенский

самого себя: «что такое со мной случилось?»... потому что с этого же момента я 
почувствовал, что со мной случилась большая радость».27

Ослеплённый красотой богини, Тяпушкин продолжает восхищаться, отмечает: 
«Я в оба глаза глядел на эту каменную  загадку... что это такое? -  и здесь же 
продолжает. -  «Где и в чём тайна... радостного состояния всего моего существа, 
неведомо как впившегося в меня».28

Он дол го  размы ш лял над тай н ой  В ен еры  М и л осск ой , ведь она, как 
п р ои зведен и е искусства, сп о с о б н а  воздействовать  на созн ан и е человека и
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«выпрямить» и «расширить скомканную человеческую душу В чём тайна такого 
«исцеления человеческой души»? Для него это был неразрешимый вопрос, но его 
душа «выпрямлялась», глядя на это древнее искусство.

Успенский и его герой приходит к выводу, что создатель «Венеры Милосской» 
запечатлел «в сердцах и умах огромную красоту человеческого существа... с 
ощ ущением счастья быть человеком, показать всем нам и обрадовать нас 
возможностью быть прекрасными», - заканчивая эту мысль словами, - вот какая 
огромная цель владела его душой и руководила рукой».29

«И мысль о том, когда, как, каким образом человеческое общество будет 
распрямлено до тех пределов, которые сулит каменная загадка, не разрешая вопроса, 
тем не менее, - и здесь Успенский от философских размышлений переходит на 
социально-нравственные, - рисует в вашем воображении бесконечные перспективы 
человеческого совершенствования человеческой будущности и зарождает в сердце 
живую скорбь о несовершенстве теперешнего человека».30

Лувровские впечатления и восприятие высокого реалистического искусства 
позволили Успенскому создать своё произведение, под символическим названием 
«Выпрямила», затрагивающее нравственно-философские вопросы. В нём автор 
основной акцент делает на возможность «выпрямить» русского мужика от векового 
гнёта и рабского подневольного труда. В основу своей «теории» он ставит 
нравственное перерождение человека. Произведение (статую) «Венера Милосская» 
он воспевает как гимн неподражаемой красоты и магическое воздействие на 
душевные качества человека, испытанные автором на себе.

Оригинальное русское слово «выпрямила» для Успенского стало синонимом, 
он использует его, как признак становления русского мужика на осознанный путь, 
«выправляет» себя от унижения и оскорбления.

Несмотря на использование автором жанра очерка под «Записки Тяпушкина», 
М.Горький недвусмысленно заметил, что «Венера выпрямила Глеба Успенского 
именно совершенной простотою своих форм».31

Прототип Венеры Милосской
Автор Н.И.Пруцков в своих исследованиях о творчестве Успенского 

затрагивает очерк «Выпрямила», как одно из необычных и актуальных произведений 
для Успенского. Автор исследования пишет: «Образ Венеры Милосской воскрешает 
в памяти Успенского дорогие ему черты Веры Фигнер (1852-1942),32 не раскрывая 
эту личность.

С своей стороны мы поясняем, что это была легендарная личность, 
заслуживающая особого внимания. Она принадлежала к «Народной воле» с 1879 
года (стремилась «к светлому будущему»). За это «стремление» в 1884 году она 
была приговорена к смертной казни, заменённой бессрочной каторгой. Эту каторгу 
(20 лет) она отбывала в Шлиссельбургской крепости (построенной в 1323 году на 
острове Ладожского озера). В 1904-06 г.г. она находилась в ссылке, а с 1906 года -  в 
эмиграции, затем вернулась в Россию.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Г. И. Успенский. «Французский Лувр и русский «Выпрямила»»

Венера Милосская
///-// вв. до  н.э. П ариж , Л увр

В. Н. Фигнер. 1870-е гг.

В черновом наброске «Венера Милосская», переименованном в «Выпрямилу», 
Успенский указывает на Веру Фигнер («припоминалась мне Ф»...). Но в окончательном 
варианте это упоминание заменено словами: «девушки строгого, почти монашеского 
типа».33 Её литературные труды состоят из семи томов, изданных в Советском Союзе.

Приведённые данные показывают, что несмотря на отсутствие у Успенского 
«революционных идей», однако, подспудно (скрытно) он сочувствовал, если не 
«революционерам», то их передовой мысли. Сочетание высокого искусства с 
передовыми идеями для Успенского было своеобразной программой -  протестом 
против произвола, разорения и угнетения личности. Он по-прежнему верил в 
возможность «выпрямить» человека, исправить, укрепить в нём эту веру.

Высокое скульптурное искусство Успенский показывает в образе красоты 
«Венеры Милосской», она, в какой-то мере, перекликается с женской красотой Груши, 
показанной Лесковым в «Очарованном страннике».

Он определяет её как «красоту природы», называя её «совершенством».34
Как у Успенского, так и у Лескова эти литературные образы имеют эстетико

нравственную направленность для воспитания чувства прекрасного, влияющее на 
духовное совершенствование личности.
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Тяпушкин -  герой Успенского из «Выпрямилы», это влияние так резюмирует: 
«...глубоко рад, что великое художественное произведение укрепляет меня в моём 
тогдашнем желании идти в тёмную массу народа. Теперь, благодаря всему, чему 
великое художественное произведение научило меня, я знаю, что мне по моим силам 
и можно и должно «идти туда».35

Посвятив свое творчество нелёгкой, но актуальной крестьянской тематике, 
пережив горечь неустройства крестьян, Успенский продолжал верить в «идею 
исторического прогресса», в том числе в идею «выпрямленной личности» - как 
основной задачи.

Статья о Венере Милосской («Выпрямила») является важным вкладом 
Успенского в летопись искусства, которое является необычным для пробуждения 
сознания в личности, и осознании своего места в поступательном, историческом 
процессе российского государства.

«Придёт время, - писал Успенский, - когда в поэзию снова станут заносить неоце
нимые моменты радости, часы счастья... -  и здесь прозвучало утверждение, - родится 
искусство, которое будет служить оправой для этих моментов, как бы бриллиантов, и 
тогда они будут издали ярко сверкать как в книгах, так и в жизни». (12,488)

Народное творчество -  основа для искусства
Успенский не только защищал русского мужика, но и высоко ценил народное 

творчество, уходящее веками в историю России. Эта сторона писателя является 
составной частью его забот о простом народе. Это была потребность его натуры и 
характера в защите «тёмного человека».

Отражая сложные вопросы крестьянско-земельной жизни в деревне, 
Успенского тревожило не только настоящее «неустройство» русского мужика, но и 
его будущее -  нравственное возрождение, как и самой России.

Разноплановый художник слова, первоклассный стилист, в своих суждениях 
выражал серьёзную озабоченность, предъявляемых к реалистическому искусству. 
Эту линию можно наблюдать в очерке «Волей-неволей» (1884), где Успенский 
откровенничает: «Хочу терзать и мучить читателя потому, что эта решимость даёт 
мне со временем право говорить о насущнейших и величайших муках, переживаемых 
этим самым человеком». (8,373) Это откровение писателя подтверждает его верность 
народной тематике искусства, она позволяет расширить кругозор в литературе, здесь 
появляются новые образы, новые подходы, новые решения, что касается литературы, 
так и искусства.

Народное творчество Успенский считает первоосновой всей человеческой 
культуры. В «Новых народных песнях» (1889) он отмечал: «То, что мы, люди 
культурного слоя, в нравственном, в духовном отношении, удовлетворяем при 
помощи Шекспира, Пушкина, Гомера, - то удовлетворяется в образовании «тёмного 
человека» самобытно, самостоятельно, собственным творчеством». И здесь писатель- 
психолог Успенский схватывает главное, неопровержимое в искусстве: -  «Напротив, 
начало поэтического, музыкального, технического творчества, - замечает он, - 
исходило из народных масс, - подчёркивая, - масс тёмных, и вырастало из этого
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корня, - и заключает, - Бетховен, Пушкин, Глинка, Шекспир получили силу именно 
в народном самобытном творчестве». (14, 312)

Разделяя мысли Успенского, Максим Горький книги Бальзака, Сервантеса, 
Диккенса, Толстого, Стендаля, Чехова, в том числе и Успенского, относил к мировой 
литературе, и отмечал, что «они предстают перед нами, как изумительно обработанные 
в образе и слове сгустки мысли, чувства, крови и горьких жгучих слёз мира сего».36

При этом, заметим, что все они «выросли из этого «народного и национального корня».
В этой связи, интерес вызывает очерк Успенского «Выпрямила», сочетающий 

в себе скульптурное искусство с литературным. Успенский удачно сочетает искусство 
музея с древнерусским (народным) словом «выпрямила», и раскрывает народную 
мудрость и сближение её с классическим искусством. Это редкое явление и 
оригинальное.

Мифологический образ Венеры Милосской, воплощён в высоком искусстве, 
придаёт этому образу высочайшую степень физической и духовной красоты, которая 
магически (без преград) воздействует на нравственное, эстетическое и духовное 
совершенствование личности, её «выправление». Здесь прослеживается связь 
народного творчества с классическим и достигает поставленной цели.

Определяя значение искусства для общества, М.Горький заявлял: «Сила 
настоящего искусства в том, что оно, взяв простейшее, обыденное явление, вскрывает 
его глубокий смысл, показывает его крепкую зависимость от общих условий жизни 
и её коренных основ».37

Успенский отвечал этим требованиям «к высокому скульптурному искусству 
Венеры Милосской, он создаёт выразительные раздумья, определения своего героя, 
раскрывающие этот образ в позитивном направлении, «выпрямляя» его сознание, 
делает его добрее, скромнее, наделяет новыми чертами в выполнении общественного 
долга («идти в «тёмные массы»).

Диалоги, монологи, меткие слова позволяют читателю вникнуть во 
внутренний мир героя очерка и его психологический настрой для осознания себя, 
как личности, выпрямляющей личности, с помощью классического искусства.

Идеи Глеба Успенского о «красоте» перекликаются с идеями Ивана Бунина. 
Но он воспринимал и воспевал в своём творчестве «красоту природы», которая 
«спасёт мир», в то время, как Успенский «свою красоту» отразил в классическом 
стиле, через скульптурное изваяние.

Мы наблюдаем, что литературные подходы к определению «красоты» разные, 
но глубоко осмысленные. Каждый творческий работник по-своему решает сложные 
нравственно-эстетические задачи, исходя из своих взглядов на эти проблемы. Но 
одно объединяет их -  это привитие в человеке чувства прекрасного, что возвышает 
его душевность и духовность в развитии.

Связь искусства с новой этикой
Раскрывая и возвеличивая роль искусства в пробуждении сознания у человека, 

Успенский становится и поборником новой этики поведения. Он предъявляет
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повышенные требования к личности («Волей-неволей» 1884), выдвигает девиз: 
служить народу «сердцем и мечом», в этом видел счастливую человеческую личность.

В этой фразеологии переплетаются идеи «народников» и «демократов», к 
которым у писателя были «симпатии и антипатии». Выдвигаемые требования, в пер
вую очередь, Успенский, практически, испытал на себе, особенно, когда вёл подвижни
ческий образ жизни по весям России. Эту линию «поведения человека» он считал 
реалистической, целенаправленной, приравнивая к гражданскому долгу. Без такого 
решительного подхода, по утверждению писателя, «пробудить массы» невозможно.

Этот этический постулат сближал эту личность с «простолюдиной» 
(мужиком), которую он уважал и защищал в своих произведениях.

Взаимосвязь искусства (любого назначения) и этики поведения, Успенский 
видел в единстве двусторонней связи для достижения поставленной цели.

Успенский - писатель-психолог и философ искал и находил условия для 
«выпрямления» и развития личности, в этом он усматривал появление у человека 
осознанных действий не только в личной, но и в общественной деятельности. 
Писатель приводит пример с героем из «Выпрямилы» Тяпушкиным (приверженец 
новой этики, просветился искусством) и утверждает, что он может «найти собствен
ную свою личность» только «в действительном общественном деле». (8, 584)

Осознав своё «общественное предназначение», Тяпушкин не без гордости 
говорит: «Я пойду туда и буду стремиться к тому, чтобы начинающий жить человек- 
народ не позволил себя унизить до размеров той «сущей правды», которая так 
обрадовала Ивана Ивановича в Европе!»38

Выполнить эту миссию в России было трудно, но «смельчаки» не сошли с 
намеченного пути, не побоялись трудностей, шли ближе к простому народу, чтобы 
этот народ не ронял человеческое достоинство, умел бы отстаивать свои интересы.

Таким «смельчаком» был не только герой очерка Тяпушкин, но и автор очерка 
Глеб Иванович Успенский.
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Н. С. Лесков
(1831-1895)

Сложные пути «Очарованного странника»
«Народ -  ... единственный и неиссякаемый источник 

ценност ей духовных, первы й по времени, красот е и 
гениальности творчества философ и поэт, создавший все 
великие поэмы, все трагедии Земли и вечичайшую из них -  
историю всемирной литературы».

М.Горький

Вместо предисловия
После изнурительной и предвзятой критики за роман «Некуда», Николай 

Лесков обращается к тематике из народной жизни, мудрости русского человека, что, 
практически, явилось его откровением. Стихия народной жизни захватывает и 
увлекает его в литературе. Он всегда относился к «героям из простого народа» с 
симпатией и уважением, в новом произведении он решает показать живучесть 
народной мудрости, которая таит в себе неуёмную силу, решимость, отвагу, смекалку, 
способность преодолевать неисчислимые бедствия, чтобы выстоять, не сломиться и 
всегда оставаться добрым, отзывчивым, порядочным, душевным человеком.

В октябре 1873 года в газете «Русский мир» появляется повесть Лескова под 
интригующим названием «Очарованный странник» - его жизнь, опыты, мнения и 
приключения». И здесь некоторые критики к этому произведению отнеслись 
осторожно, с опаской, где героем в повести является малограмотный, крепостной 
мужик. По этой причине Лескову отказали печатать повесть в журнале «Русский 
вестник», несмотря на то, что в нём поддерживались либеральные направления.

Но Лескова это не смутило, он смело «вписывается» в новые формы 
литературного творчества, привлекая к себе сторонников, и навлекая на себя 
противников, но от своих литературных идей и форм не отказывается.

В названии повести слово «очарованный» таит в себе глубину самого 
содержания повести. Со своей стороны мы попытаемся изложить свое в]дение на 
это составное определение.

В «Словаре русского языка» (автор С.И.Ожёгов) слово «очарованный» 
поясняется как: «способный очаровывать, прекрасный, восхитительный», а слово 
«очаровать» (глагольной формы) трактуется как: «произвести неотразимое 
впечатление на кого-нибудь, пленить»1.

Несколько по-другому слово «очарованный» определяется в «Толковом 
словаре русского языка» (автор Н.Д.Ушаков): 1) «подвергшийся действию чар, 
очарованию»; 2) «очаровательный, восхитительный, чарующий, прелестный, очень 
хороший»; 3) «очаровать» -  подчинить своему обаянию, своим чарам, привести на 
кого-нибудь чарующее впечатление, внушить восхищение, восторг»2.

В «Толковом словаре великорусского языка» (автор В. Даль) слово «очаровать» 
(очаровывать) толкуется несколько экстравагантно, но выразительно, в частности:
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«обворожить, околдовать, обавать, окудесить, - а также, - отвести глаза, навести ману, 
мороко, заговорить, обойти словом, оволтовать, чарами овладеть кем». Даль еще 
дополняет двумя выражениями: «прельщать, или пленить, влюблять кого в себя»3.

Многообразие этого определения, и некоторые различия в них, они, по своей 
сути, не изменяют содержательный смысл этого слова, а лишь его дополняют своими 
оттенками.

Анализируя ёмкое определение «очарованный», мы приходим к выводу, что 
оно, на наш взгляд, отражает высокие нравственные черты личности, и не только 
их, но и душевные её качества, обладающей эмоциональным воздействием на другую 
личность своей незаурядной эрудицией передачи мысли. Это вызывает повышенный 
интерес к этой личности, она «очаровывает» служителей своей, не совсем обычной 
и экстравагантной историей.

Такую личность и представил Лесков в повести, в лице Ивана Северьяновича 
Флягина, сумевшего «очаровать» и «околдовать» своих слушателей своей 
необыкновенной и «энциклопедической» биографией.

Русский богатырь
«...он был в полном смысле слова богатырь, и притом 

типический, простодушный, добрый русский бога-тырь, 
напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине 
Верещагина и в поэме графа А.К. Толстого».

Николай Лесков
На пароходе, следовавшем по Ладожскому озеру, появился новый пассажир, 

его появление никто не заметил. Он не выделялся, сидел тихо, молчал, но внимательно 
вслушивался в разговор пассажиров о «самоубийцах на том свете», которым не будет 
прощения. Неожиданно для всех присутствующих, новый путешественник вмешался 
в необычную дискуссию, сказал:

«Я, что насчёт того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда 
не простятся, не приемлю»4. Все оглянулись, увидели «человека огромного роста... 
одетого «в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом 
и в высоком черном суконном колпачке». (4,386) Это был Иван Северьянович Флягин, 
тот странник, который и «очарует» своих попутчиков необычными приключениями 
из своей жизни и по праву его назовут «очарованным странником».

Увидев в нём «интересного и бывалого» человека, узнав о его специальности 
«конэсера» (укротитель диких лошадей), попутчики-пассажиры не отходили от него, 
с затаённым дыханием слушали о его приключенческих событиях, которые 
сопровождали его на жизненном пути.

Объяснив слушателям своё суждение о самоубийцах, о которых молятся «на 
Троицу, не то на духов день, однако, кажется даже всем позволено за них молиться», -  
уверенно и утвердительно поведал он. Молитвы эти Иван Северьянович называет 
«чудесными», «чувствительными». (4, 390)

Для слушателей это было откровение странника. Самоубийство в рассказе 
выглядит как самоотречение, где попик, устами Флягина говорит: «Тогда, по крайней
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мере, владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы 
он на моё место заступил и семью мою питал». (4, 388)

Сделав вступление своего героя о самоубийцах, Лесков подводит Ивана 
Северьяновича к излюбленной его работе конэсером. Автор сосредотачивает 
внимание читателей на этой специальности («в лошадях знаток» (4,391), показывает 
его богатырскую силу, выносливость и любовь к этой профессии и лошадям.

К необычной специальности конэсера он готовился с детских лет, своим 
слушателям сказал: «...я всю жизнь свою проводил на конюшне, и тут я постиг тайну 
познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, - уточняет, - потому что 
маленьким ещё на четвереньках я у лошадей промеж ног ползал, и они меня не 
увечили, и -  утверждает, - а подрос, так и совсем с ними спознался». (4,396). С этого 
и начался его необычный рассказ о приключенческих событиях, в которых он побывал 
за свою жизнь.

«Да-с, не одну тысячу коней отобрал и объездил, - вступил он уже в серьёзный 
разговор. -  Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встанут на дыбы, 
да со всего духу навзничь бросятся и сейчас седоку седельною лукою может грудь 
проломить, а со мной этого ни одна не могла». (4, 391)

Усмирение лошадей он проводил жестоко. После одного такого усмирения, 
«конь на колени передо мною и пал, - признаётся конэсер, - и с той поры такой 
скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался, и ездил, только 
скоро издох». (4, 443)

Рассказчик так определяет этого коня: «Гордая очень тварь был». Но этот 
«горделивый» конь сумел выдержать все «ухищрения» усмирителя: татарскую 
нагайку с свинцовой головкой, горшок с жидким тестом для закрытия глаз. «Носил 
он меня, сердечный, носил, - заверил конэсер, - а я его порол, да порол... Наконец, 
оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да 
и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул». (4, 393)

Конь, действительно, стал покорным, но «характера своего, видно, не мог 
преодолеть». (4, 393) Гибель «укрощённого» коня -  это насилие над животным, 
природа сделала его свободным, но его лишили не только свободы, но и жизни. Это, 
безусловно, были «издержки» в работе конэсера, их он больше не допускал.

Иван Северьянович по характеру был добрым к людям и к лошадям. Работа 
с лошадьми выработала у него повышенный интерес к их красоте, поясняя это 
явление: «...лошадь умна, она чувствует, какой человек к ней обращается, - даже, - и 
каких он насчёт её мыслей».

Откровенно признавался: «Меня, например, лошадь в этом рассуждении 
всякая любила и чувствовала». (4, 391)

Авторитет конэсера Флягина был заслуженным. Когда в манеже (Москва) 
«один конь от всех наездников от рук отбился... хватал за коленную чашечку», (4, 
392), для усмирения пригласили «бешенного усмирителя» англичанина Рарея, но 
эта работа для него оказалась не под силу. Усмирить дикую лошадь вызвался русский 
конэсер Флягин, он её укротил, правда, не без большого труда и смекалки. У него 
был тесменный поясок (талисман от святого храброго князя Всеволода Гаврилова,
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он им дорожил, на котором были слова: «Чети моей никому не отдам». Он в него 
верил, и не зря. Сила, мужество, выносливость и талисман помогли ему выстоять в 
этой неравной схватке с диким зверем.

На вопрос слушателей: «А вы что же почитаете своим призванием»» - 
последовал ответ: «...Я ведь много что происходил, мне довелось быть с и на конях, 
и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, 
может быть, не всякий бы выжил». (4, 394)

Такое откровение Ивана Северьяновича озадачило слушателей, перед ними 
был не «простой мужик», а добрый русский богатырь. (4, 387) Доверие к нему 
возросло, и между этим богатырем и слушателями установился полный контакт.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Первые серьезные испытания
«Тут только я опомнился и пришёл в страх, и руки у  

меня оторвались, ияполетеч и ничего уж е не помню. Очнулся 
я позже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой- 
то избе...»

Николай Лесков
Отец Ивана Северьяновича был кучером у графа, а его сын Иван выполнял 

работу форейтора. Работа озорная, но не совсем удобная: это надо сидеть в седле на 
коне (ноги в стременах) и сопровождать поездку графа. Форейтором он стал в 
одиннадцать лет. В одной из поездок с графом случилась беда: испуганные лошади 
понесли «шестерник как прокаженные», а впереди была пропасть, но катастрофу 
предотвратил форейтор Иван. «Не знаю, - вспоминает он, - жалко ли мне господ или 
себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо 
на дышло и на конце повис... и я дышловиков так сдушил, что они захрапели и... 
гляжу уже моих передовых нет... а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и 
уперся в коренных, которых я дышлом подавил». (4,401) Катастрофа произошла из- 
за лопнувшего тормоза.

Лесков показывает благородный поступок форейтора, который спас жизнь 
графу и своему отцу, а сам провалился в пропасть, но остался жив, «словно какая 
невидимая сила спасла». (4,402) Не случайно автор до катастрофы отмечал, что он 
у матери «обещанный сын». (4,399), а это было предназначение, что он свою жизнь 
должен посвятить богу, и бог сохранил ему жизнь. Это предназначение он выполнит, 
когда пройдет все «приготовленные» ему испытания.

Но парадокс в этой истории был в том, что оставшийся в живых граф, оставил 
деньги мужику на похороны форейтора, но, при этом, заметил: «а если жив будет, к 
нему в Воронеж привесть». (4,402)

Наш герой Иван Северьянович, после этой трагической поездки, за спасённые 
жизни оказался в доме уважаемого графа, где и начались новые приключения, но 
уже не с лошадьми, но покоя здесь не было.

Защищая голубей от прожорливой кошки, Иван Северьянович в наказание 
отрубил ей хвост. Эпизод с голубями и кошкой незначительный (кошка осталась 
жива), но он показывает его душевные и гуманные качества к природе, но жестокие 
к животным. За эту «провинность» наказание было несоразмерным. «Боже мой, -
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говорит Иван Северьянович, - что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу- 
управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть...» (4,405)

Лесков показывает несправедливость в обществе, в частности, в доме графа, 
где существует произвол и барство. Продолжая повествовать, Иван Северьянович 
сказал: «Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогоже 
снесли». (4, 405) Не побои его огорчили, а осуждение на работу «на коленях да 
камешки бить». (4, 405)

Такого наказания он не ожидал, чтобы избежать позора, он решает покончить 
с своею жизней, но встреча с цыганом заставила его «одуматься». Но возвращаться 
к графу, которого спас от верной гибели, не стал. Признавая безвыходное положение, 
слушатели узнали невероятное решение Ивана Северьяновича, что он «махнул рукою, 
заплакал и пошёл в разбойники». (4,406)

Но в «разбойниках» он был недолго, пришлось с цыганом воровать и продавать 
лошадей, а выручку забирал себе цыган, считая себя «мастером», а Флягина «учеником».

Познав несправедливость второй раз, он уходит в поисках новой работы. На 
этот раз в Николаеве его «облюбовал» один барин, «...схватив за обе руки и поволок 
за собою». (4,408) Узнав историю с голубями и кошкой, увидел его жалость к птицам, 
этот барин сказал: «Такого мне и надо... Ты, верно, если голубят жалел, так ты можешь 
моё дитя выходить: я тебя в няньки беру». (4, 408) «Искатель новой работы» Иван 
Северьянович растерялся и ужаснулся, ибо эта работа не по «его профилю». А когда 
узнал, что жена этого барина от него убежала с ремонтёром, оставив грудную дочку, 
несколько смягчился, да и барин сказал, что он «русский мужик со всем справится». 
(4, 408) Иван Северьянович стал соглашаться, а барин пообещал «у жида купить 
козу» (4, 408), чтобы обеспечить ребёнка молоком.

Перед Иваном Северьяновичем возникла дилемма: если он не согласится, 
барин грозил отправить к графу, от которого он убежал, а если согласится, то никаких 
этих проблем не будет, он дал согласие. Началось новое и неведомое ремесло, работа, 
с которой, как оказалось, он справлялся без особого труда, это видно из его рассказа: 
«...я стал к ней привыкать... То положу дитя к корытце да хорошенько её вымою, а 
если где на кожечке сыпка зацветёт, я её сейчас мучкой подсыпаю; или головёнку ей 
расчёсываю...» (4, 409)

Конечно, у Ивана Северьяновича воспитание девочки было «мужицкое», он 
выработал «свои» правила воспитания, которые, по его убеждению, были 
«эффективными». «Если дома очень соскучусь, - рассказывал он своим слушателям, -  
суну её (дитя) за пазуху да пойду на лиман, белье полоскать, и коза ... за нами тоже 
гулять идёт». (4, 409)

А когда у девочки «ножки колесом пошли», по совету врача сажал её в песок, 
этого он не скрывал, говорил: «разгребу руками тёплый песочек и закопаю туда девоч
ку по пояс... а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет... а я засну и сплю». (4,409)

Но идеализированная жизнь на лимане нарушилась, с появлением родной 
матери. Лесков ставит своего героя в такие условия, где он может «раскрыть свои 
недюжие способности» не только в проявлении «богатырских сил», но и душевных 
качеств, которыми наделила его природа.

Н. С. Лесков. «Сложные пути «Очарованного странника»»
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Когда мать признала в этом ребёнке свою дочь и заявила: «Это моё дитя, это 
дочь моя» (4, 411), и попросила её отдать ей, Иван Северьянович категорически 
отказал в этой просьбе, но «пошёл на компромисс», разрешил матери «общаться» с 
родным ребёнком, не ставить об этом в известность своего барина -  отца ребёнка, 
проявляя при этом гуманность. Рассказчик повествует: «И таким пошли у нас тут 
над лиманом свидания: барыня всё с дитем, а я сплю, а порой она мне начинает 
рассказывать... за моего барина насильно была выдана...» (4, 411-412)

Для полного раскрытия душевности «очарованного странника», Лесков 
усложняет ситуацию: на лимане появляется ремонтёр (офицерик отважный), к нему 
то и убежала жена барина. Они стали предлагать Ивану Северьяновичу деньги, чтобы 
он отдал им дочку, на что он отреагировал: «...я себя не продавал ни за большие 
деньги, ни за малые, и не продам, - и решительно заявил, - а потому все ремонтёровы 
тысячи пусть при нём остаются, а твоя дочка при мне». (4,412)

В это время появляется на лимане барин -  отец дитяти, «он стреляет из 
пистолета и кричит: «Держи их, Иван! Держи!» (4,415) Здесь с нашим «гуманистом» 
происходит метаморфоза и кульминация конфликта, он размышляет: «Ну как же... 
так я тебе стану их держать? Пускай любятся!» Он догоняет мать малышки и улана, 
отдаёт им эту малышку (её родную дочь) и говорит: «Нате вам этого пострела» 
(озорник, сорванец), только уже теперь и меня увозите, а то меня правосудию сдаст, 
потому что я по беззаконному паспорту». (4, 415)

Духовный рост Ивана Северьяновича расширяется и совершенствуется, в 
своих поступках становится рассудительным и ответственным за свои деяния.

«Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему 
барину коза, да деньги, да мой паспорт остались». (4, 415)

Победа над грозным соперником
«...Этот Савакирей, тоже имел сноровку на слух 

бить, чтобы кровь не спущатъ, но я против этого его 
тонкого искусства свою хитрую сноровку взят... таким 
манером и обезопасится, и сам этого Савакирея запорол».

Николай Лесков
Разрешив приключенческую историю с дитятей, Иван Северьянович на душе 

почувствовал облегчение, признавался, что «то дитя любил» (4,415), остался доволен, 
что оно (дитя) вернулось к матери и улану «гордому и благородному».

Убегая от барских господ, он не представлял, какие испытания ему судьба 
приготовила. На этот раз она свела его к первому степному коневоду, татарину хану 
Джангару, «его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески, и 
сам он, этот хан Джангар, в степи всё равно, что царь». (4,417)

Читателю уже известно, что кони (лошади) для Ивана Северьяновича были 
главным источником для «свершения подвига». Случай этой встречи его обрадовал. 
Здесь он увидел прекрасную лошадь, она поразила его красотой (другой красоты он 
не воспринимал, в мыслях подумал... «ах ты, стречет степной, адспидский! Где ты 
только могла такая зародиться» - и чувствую, - говорит он, - что рванула моя душа к 
ней, к этой лошади, родной страстию». (4, 418)

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Иван Северьянович стал свидетелем торгов за эту кобылицу, устроенным хитрым 
татарином ханом Джангаром, в них участвовали многие «богатые и озорные «охотники», 
но они «отсеялись», остались только двое: Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчеев. Уступать 
красавицу-кобылицу никто из них не хотел, в этом случае между ними должна быть 
схватка (борьба с нагайками) до изнеможения одного из них. Это зрелище Ивану 
Северьяновичу приходилось видеть впервые, он его приравнивает к дуэли.

Этот поединок сильно заинтересовал нашего героя, он не пропускал ни одного 
момента этой свирепой схватки. Насмотревшись на эту «кровавую дуэль», он 
восхищался безудержной удалью этих двух татаринов, признавался: «Я все эти... 
любопытные примеры на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна, и в Бакшея, и всё 
мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится...» (4,424)

Жестокость поединка для Ивана Северьяновича является обычным делом 
победителя Чепкуна, он так «рисует» его состояние: «Чепкун и встал: кровь струит 
по спине, а ничего виду болезни не даёт, положил кобылице на спину свой халат и 
бешмет, а сам на неё брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно 
стало». (4, 424)

Увиденное, услышанное крепко запало в его душу, он хотел быть на месте 
Чепкуна-победителя, рассуждал: «Ах если ещё что будет в этом самом роде, то уж 
было бы только кому за меня заложиться, а уж я не спущу». (4,425)

Хан Джангар -  «царь прикаспийских степей», отчетливо осознавал, что в 
устраиваемых им поединках участвуют только татары, считал их сильными физически 
и духом, а русских считал «слабаками», которые не могут «постоять за себя».

После схватки Чепкуна с Бакшеем, он устраивает что-то подобное за владение 
уже караковым жеребёнком, тоже красавцем, о нём наш «очарованный странник» 
повествует: «Я такой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на 
какие сокровища и кому его обречь...» (4,425)

Претендентом на очередное «состязание» вызвался татарин «Савакирей, этакий 
коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точёная, и круглая, 
будто молодой кочешок крепенький, а морда как морковь красная...» (4,426)

Среди русских желал испытать судьбу улан-ремонтёр -  любовник жены 
барина. Иван Северьянович предложил ему, «что хан требует, то дайте, а я с 
Савакиреем сяду тягаться на мировую». (4, 425) Улан-ремонтёр соглашается.

Хан Джангар не возражал, чтобы соперником Савакирея был русский, 
предрекал победу татарину. Это было захватывающее испытание для двух 
соперников, в этой схватке Иван Северьянович вышел победителем, и красавец- 
жеребёнок достался ему, он его передал улану.

Но когда слушатели узнали, что он Савакирея «запорол насмерть», они смот
рели на него с ужасом, он пояснил суть этого поединка, чтобы не считали его убийцей. 
Этот Савакирей был «первый богатырь, он не хотел мне уступать, - сказал Иван 
Северьянович, - хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую 
нацию не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел...» (4, 427)

Иван Северьянович в объяснении был искренен, он даже поведал слушателям 
о некоторых «хитростях» в этом поединке, сообщил: «... я в рот грош взял. Ужасно
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это помогает, и я всё его грыз, чтобы боли не чувствовать, и добавляет, - а для 
рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего». (4, 427)

«И сколько же вы насчитали ударов?» - спросили его. Ответ был объективным 
и вразумительным. Я вот наверно этого сказать не могу-с, начал он с далека, - помню, 
что я считал до двести, до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде 
обморока, я и сбился на минутку и уже так, без счёта пущал, - и здесь уточняет, - но 
только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить 
не мог, сам, как кукла, на меня вперёд и упал, посмотрел, а он мёртвый...» (4,427) 

Это была первая убедительная схватка Ивана Северьяновича не по укрощению 
коня, а с человеком, а то, что «азиата убил», сказал откровенно: «Ведь это дело 
любовное, - здесь же и парирует, - разве лучше было бы, если бы он меня засёк?» (4,427) 

Этому поединку Лесков придавал исключительное значение для раскрытия 
образа русского мужика-богатыря в «деле любовном» с татарскими «знаменитостя
ми», считавшими себя непобедимыми. Иван Северьянович нарушил «национальные 
татарские традиции» и вышел победителем, по его признанию: «Победил-с, не без 
труда, но пересилил его». (4, 426)

Оказалось, что если бы Савакирей мог «засечь» (убить) Флягина в этой схватке, 
его бы не судили, а Флягина за убийство Савакирея необходимо судить по хрис
тианским законам. Победа была трудная, но и последствия её вырисовывались 
слишком сложными. Присутствующие русские князья помогли Ивану Северьяновичу 
скрыться от «христианского правосудия», но он снова оказался в степных Рынь- 
песках.

Дорого обошлась ему эта победная схватка в «честном бою» (4,427): с одной 
стороны -  это торжество души и духа, с другой -  очередная неизвестность его судьбы. 
Но Иван Северьянович об этом не сожалел, зная, что в этих степях его ждут новые 
испытания, ибо там владеет ими тот же хан Джангар, хитрый и коварный татарин.

Десять лет в плену
«Мотив «Моления» - страстная и убеж дённая 

защита человеческой личности и человеческого досто
инства, независимо от социального и имущественного 
положения, и в то ж е время, непоколебимая уверенность в 
том, что ценность человека и его право на внимание и 
уважение определяется прежде всего его интеллектуаль-^ 
ными качествами».

Из «Моления Данила Заточника» 
После драмо-трагичесокго поединка Савакирея с Флягиным, его не судили, 

но он без суда и следствия десять лет находился под неусыпным взором степных 
татар, практически он был ими пленён. (4,428) Первоначально Иван Северьянович 
особой злобы против них не высказывал, а отзывался сдержанно, заявлял: «... они 
добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в 
колодки...» (4, 428) Но когда он решил бежать в «свои земли» и его поймали, эта 
«доброта» обернулась «истязанием», сделали так, чтобы он больше не ушёл, 
применили метод «подщетики».
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Он заключался в том, что ему на пятках ног подрезали кожу и насыпали туда 
конской щетинки (волос) и зашивали. Это было изощрённое издевательство: он не 
только не мог ходить, он после этого «долго не мог стоять на ногах, он «ползал на 
карачках», татары «советовали» ему «приноровиться» и ходить «раскорячком». (4, 
428-429)

Своим слушателям признавался: «Сроду я не плакивал, а тут даже в голос 
заголосил» (4, 429), и высказал гнев своим обидчикам: «Что же это вы со мною, 
азиаты проклятые, устроили» Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак 
целый век калекой быть, что ступать не могу». (4, 429)

Исламская вера и люди утомляли его, он скучал, говорил слушателям: «... 
очень домой в Россию хотелось». (4,434) Состояние душевное, автор передает через 
окружающую его природу, пишет: «... хуже было на солончаках над самым над 
Каспием. Солнце рдеет, печёт, а солончак блестит, и море блестит... Одурение от 
этого блеску даже хуже чем от ковтня делается, и не знаешь тогда, где, в какой части 
света себя числить, - с грустью откровенничает, - то есть жив ты или умер и в 
безнадёжном аду за грехи мучаешься». (4,434)

Бывалый Иван Северьянович -  мужик наблюдательный. «Живности даже 
никакой нет, - замечает он, - только и есть, как на смех, одна маленькая птичка, 
красноустик, ... самая непримечательная». (4, 435) Она прилетает и улетает -  это 
вольная птичка», - а ты и сего лишён, ибо крыльев нет, - говорит Флягин, - и ты 
снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрёшь, так как барана 
тебя в соль положат и лежи, и лежи до конца света солониною», - закончил свою 
исповедь. (4,435)

Но в этих условиях Ивану Северьяновичу приходилось «уживаться» как с 
природой, так и с людьми другой исповедальной веры. Чтобы «скрасить» все эти 
тяготы жизненных условий Флягина, татары предложили ему несколько жён-татарок, 
он согласился, но дилемма не разрешалась, ибо Иван Северьянович исповедовал 
православие, а жёны иноверцы (их было в одной орде две, и во второй две), они 
рожали ему детей. Парадокс был ещё в том, что одной из жён была жена Савакиреева, 
она родила двух мальчиков и дочь. У татар девочек выдавали замуж рано, так что 
Ивану Северьяновичу «досталась» молоденькая девочка-жена, в возрасте тринадцати 
лет. О ней он поведал слушателям не без гордости и без иронии: «... Эта маленькая, 
в пять лет шесть штук породила, потому что она двух колек (мальчиков) в один раз 
порою приносила». (4, 433)

Но необходимо признать, что настоящих отцовских чувств Иван Северьянович 
к детям не испытывал, «потому что они были без всяких церковных таинств, - открыто 
признавался, - и я их за своих детей не почитал» (4,433), будучи предан христианским 
канонам православной церкви, Иван Северьянович вдали от родной земли почитал 
её и не изменял ей, высказывал свои мысли в отношении его детей от татарок: «Кабы 
их крестить и причащать было кому, другое бы ещё дело, - и здесь прозвучало 
категорическое несогласие, - а то что же: сколько я их не умножу, все они ваши 
будут, а не православные, - испытав на себе коварство татар, добавил, - да ещё и 
обманывать мужиков станут, как вырастут». (4, 443)
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Автор повести не осуждает Флягина за его мысли в отношении его жён и 
детей, но и не одобряет, а исподволь подводит своего героя к будущей встрече с 
теми же татарами, но уже в другой ситуации по защите интересов России на Кавказе. 
На этом пути наш «очарованный странник» встретится ещё с некоторыми 
«шалостями» судьбы, где проявит мудрость, гуманизм и познает чувство настоящей 
любви и горе её утраты.

Увлечённые рассказом Ивана Северьяновича о его женах и детях, что не всегда 
укладывалось в их сознание о быте татар, слушатели поинтересовались о его работе 
в неприветливых степях Прикаспия. Татары знали извечную любовь его к лошадям, 
увидели в нём знатока, как конэсера, отвечая на любопытный вопрос, Иван 
Северьянович ответил словами степных татар: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы, 
говорят, тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь, - 
коней нам лечи и бабам помогай». (4,428) Это была ещё одна специальность нашего 
«очарованного странника», но уже в плену. По признанию самого «лекаря» Флягина, 
лечил он не только коней, но и всякую скотину, а также жён татар.

К степной работе Иван Северьянович привык, его больше всего беспокоила 
не сама жизнь в плену, а угнетающая природа, примитивность быта татар, отсутствие 
православной церкви. Автор повести приводит размышления своего героя, 
воспоминания о времени и местах в России, в них звучит грусть. «Ах, судари, - 
обращаясь к своим слушателям-поклонникам, - как это всё с детства памятное житьё 
пойдет воспоминаться, и понапрёт на душу, и станет вдруг загнетать на печеных, 
что где ты пропадаешь, что всего этого счастья отлучён и столько лет на духу не 
был, и живёшь невенчанный и умрёшь неотпетый...» (4,436)

Н есмотря на одиннадцатый год плена, Иван Северьянович так и не 
«прижился» у татар. Воспоминания его о прошлой жизни в России являются, как 
бы прологом для возможного побега и освобождения из плена. Эта мысль стала 
будоражить его сознание, надеясь на чудо, он заявлял: «Я совершенно отчаялся когда- 
нибудь вернуться домой и увидеть своё отечество». (4, 437)

Маленькая надежда появилась, когда в орде появилось «два муллы от белого 
царя -  свою веру уставлять». (4, 437) Иван Северьянович обращается к ним со 
словами: «Отцы духовные! С милуйтесь, выручите меня отсюда! Я здесь 
одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен...» (4, 438)

Вместо сочувствия и оказания помощи в освобождении из плена, циники- 
миссионеры порекомендовали ему «молиться, у бога много милости, может быть от 
тебя и избавит». (4, 438)

Отказ помочь вызволиться из плена является для христианской религии 
кощунством, тем более, что они заявили Ивану Северьяновичу: «Ты раб и, что делать, 
терпи, ибо и по апостолу Павлу, рабы должны повиноваться». (4, 439) Это не что 
иное, как предательство.

Лесков, как искусный мастер отражать и развивать подобные события, 
показывает, что зло должно быть наказано. У озера свой трагический конец нашёл 
один из миссионеров, «...а куда другой его товарищ делся», - замечает Иван
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Северьянович, - так и не знаю; но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец 
принял...» (4, 439) Это не злорадство нашего героя над гибелью незадачливых 
миссионеров, но их поведение вызывало возмущение у Ивана Северьяновича за их 
безучастность в оказании содействия в освобождении из плена, он сказал: «Эх, - 
думаю -  не хотел ты за меня земляк похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот 
сподобился и венец страдания принял, - и здесь прозвучало христианское изречение. 
-  Прости меня теперь ради Христа» (4,439)

Когда все пути возвращения из плена Ивану Северьяновичу были перекрыты, 
зная многие мифологические легенды о различных божествах у разных народов, 
Лесков использует этот испытанны й приём, который хорошо вписался в 
«Запечатлённом ангеле», и небезуспешно решает эту задачу в «Очарованном 
страннике».

А события развивались по «сценарию» классической драмо-комедии, 
имеющая основу для такого определения. Спустя год после миссионерского визита, 
к татарам приехало два человека («если только можно их за человеков считать»), 
сказал Флягин, (4, 441) из Хивы закупать лошадей.

У татар и Ивана Северьяновича возникло недоверие к этим гостям: «Говорят 
промеж себя невесть по-каковски... денег с ними при себе не было». (4, 442) Но 
главное, эти «гости» требовали перегнать «косяки лошадей за реку на Дарью, тогда 
там они сделают расчёт по купле-продаже. Татары думали, размышляли, но не 
соглашались. Тогда эти «визитёры» стали запугивать татар своим индийским Талафа, 
и пригрозили: «Гоните, а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами 
свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится». (4,442) Этот огонь они предрекали 
ночью, и потребовали от татар «наружу не выскакивать», а то он сожжёт». (4, 442)

А дальше всё шло по задуманному «сценарию». Ночью «визитёры» вместо 
«огня Талафа» устроили фейерверк оглушительный и ослепительный и угнали 
лошадей в свою Хиву.

Татары растерялись, страх усилился и кони пропали. Этой обстановкой 
«неуправляемой» воспользовался Иван Северьянович. «Я было попервоначалу и 
сам испугался, - признавался он, - но потом как увидел, что они этак дрыгают, вдруг 
совсем в иное расположение пришёл и, с тех пор, как в полон попал, в первый раз 
как заскриплю зубами, да и ну на них вслух какие попало незнакомые слова 
произносить... Кричу как можно громче: «Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтур- 
мин-адью-мусью!» (4,444)

Иван Северьянович уже смело стал действовать, используя сумятицу среди 
татар, они стали просить у него прощения. «Я вижу, - признавался он слушателям, - 
что хорошо моё дело заиграло: верно уже я за все свои грехи оттерпелся, и прошу: 
«Мать пресвятая владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите 
мне, благодетели!» (4, 444)

Простить татарам их неверия к православие Иван Северьянович решил тогда, 
когда они согласились на «окрещение в речке», тем самым принимая новую веру. 
Его действия развивались стремительно, он не давал им «одуматься». Эту процедуру
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он делал «на скорую руку», произнося: «Помочил их по башкам водицей над 
прорубью (дело было зимой), прочёл «Во имя Отца и Сына», и крестики, которые от 
миссионеров остались, понадевал на шеи, и велел им того убитого миссионера чтобы 
они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал». (4,445)

При обряде моления, наш «очарованный путник и странник! Дал татарам 
наставление: «Молитесь, мол как до сего молились, по-старому, но только Аллу 
называть не смейте, а вместе него Иисуса Христа поминайте». (4,445)

И, несмотря на такую идиллию и бесконфликтность в решении «принятия 
веры», автор повести недвусмысленно показывает, что народ (каждый человек) имеет 
право на исповедание «своей религии». Это была извечная борьба «разных вер», 
которая может приводить не только к «драмокомедии», но и к более серьезным 
трагическим последствиям.

Выполнив все «формальности» о принятии степными татарами православной 
веры, Иван Северьянович Флягин -  мудрый и смелый богатырь вздохнул свободно, 
ему открылся путь для возвращения на родную землю, в своё отечество.

Что его ожидало впереди? Этого наш герой повести знать не мог, но новые 
приключения у него будут разные, он без утайки расскажет своим попутчикам.

Лесков «сопровождает своего героя к «родному очагу», который издали увидел 
людей на берегу реки, присмотрелся: «христиане... крестятся и водку пьют, - ну, 
значит, русские!» (4, 447) -  решил Иван Северьянович. Этот штрих автор повести 
включает не случайно, ибо, ещё не вернувшийся «домой», Иван Флягин приобщается 
к пьянству с «помощью» рыбаков.

Он сказал им: «Я, братцы мои, от неё (водки) с татарвой живучи, совсем 
отвык». А эти «братцы» ему ответили: «Ну, ничего, здесь своя нацыя, опять 
привыкнешь, пей!» (4, 447)

Пьянство на Руси Лесков осуждает, как невежество, несущее разрушение и 
деградацию личности, осуждает и своего героя, показывая его в длительных запоях, 
хотя в плену он этим «не занимался», соблюдал христианскую веру, привлекал на 
свою сторону татар.

Первая «пристань» для Флягина была Астрахань, здесь он «усердно запил» 
(4, 448) и оказался в остроге. По закону его переслали в свою губернию.

Встреча с Русью была из неприятных: «высекли его в полиции и в своё имение 
доставили». (4, 448) Граф «состарился и богомольный стал», - заметил «блудный 
сын Иван», но он тоже велел ещё раз его высечь», и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, 
на дух шёл» (4, 448) Но на этом его мытарства не закончились.

Если в графском доме его высекли «по старому образцу», то перед получением 
паспорта на этот раз выпороли «по новому», «на крыльце, перед конторою, при всех 
людях, и дали паспорт». (4,449) Несмотря на изощрённые экзекуции, выдержанные 
Иваном С еверьяновичем , он сказал слуш ателям: «О традно я себя тут-то 
почувствовал, -  особо подчёркивая, - через столько лет совершенно свободным 
человеком, с законною бумагою». (4, 449)
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«Краса природы -  совершенство»
«...Краса природы совершенство, и за это восхищён

ному человеку погибнуть... даже радость!»
Николай Лесков

Когда Иван Северьянович Флягин стал «свободным человеком», у него 
появляется повышенный интерес к жизни. Его профессия конэсера «тянет» на рынок, 
где покупают и продают лошадей, здесь он проявляет свою осведомлённость и своё 
«природное дарование». На этом рынке он чувствовал себя, как «рыба в воде»: 
помогал крестьянам выбирать и покупать лошадей у цыган. Даже князь попросил у 
него «секрет» этого ремесла открыть ему, впоследствии он пригласил к себе на работу, 
сказал: «Нет, Иван, мне твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня 
конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить». (4,452)

Три года Иван Северьянович жил у князя «как друг и помощник» (4, 452), 
князь называл его «полупочтенным», но этот «полупочтенный» делал выходы (запои), 
если бы не они, «мог бы даже капитал собрать», -  признавался он. (4, 452).

Один из таких выходов был в трактир, он заслуживает внимания для раскрытия 
образа «очарованного странника» в новых условиях, после плена, когда он познал 
«красоту природы» в человеке. А случай был необычным.

Услышав мелодию  песни , доносивш ую ся из окна трактира, Иван 
Северьянович решил в него заглянуть. Он был удивлён: дверь открыли, служивый 
произнес слова: «Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен 
послушать. Голоса есть хорошие». (4, 469) Видимо, его, действительно приняли за 
купца. Его охватил восторг за вежливое обращ ение к нему, сказал своим 
восторженным слушателям: «Так, милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, 
но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился». (4, 469) Он 
услышал голос молодой девушки, который томил и волновал его душу.

Среди многочисленной толпы цыганка с длинными черными ресницами, по 
определению Флягина, «точно они сами по себе живые и, как птицы какие шевелятся». 
(4,470) Этим определением он не ограничивается, свое восприятие слушателям передал 
эмоционально:«... я увидел, как это у неё промеж черных волос на голове будто серебро, 
пробор вьётся и за спину падает, -  подчеркивая, -  так я и осатанел, и весь ум у меня 
отняло». (4,470) Это была девушка-цыганка, по имени Груша.

Учитывая его жизнь в плену, и что у Ивана Северьяновича было четыре жены- 
татарки, «красоту природы» он понимал только у лошадей, за что навлёк гнев 
мужчин -  ценителей женской красоты. Можно было понять воззрение Флягина на 
«природную красоту лошади», исходя из его специальности -  конэсера, когда он 
преподносил её в радужных и возвышенных красках. Приводим пример для 
наглядности, где речь была о лошади, из-за которой «хлестались» плетью Чепкун с 
Бакшеевым, а Иван Северьянович был зрителем-сви детел ем.

«Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, -  начал он свой рассказ, - в 
подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, 
ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки
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легкие, точёные, самые уносистые, - в заключении сказал, - Я как подобной красоты 
был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку». (4, 418)

Только теперь, увидев Грушу, Иван Северьянович стал понимать это 
«совершенство», признаётся: «Вот она, где настоящая красота, что природы 
совершенство называется; магнетизёр правду сказал: это совсем не то, что в лошади, 
в продажном звере». (4, 470)

С этого момента Иван Северьянович в Груше увидел высшую прелесть красоты: 
чарующий взгляд и магическое женское колдовство, похожее на колдовство, когда она 
его «своими устами так слегка даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, 
а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла». (4,471)

Зоркий глаз Ивана Северьяновича отчетливо видит «трактирную несправедли
вость», где её красота оценивается деньгами. Груша не свободна, она выполняет 
волю отца, он ею манипулирует за деньги.

Находясь среди богатых господ, Ивана Северьяновича задевало чувство 
социального неравенства и гордости, про себя думал: «Неужели с того, что вы меня 
богатее, то у вас чувств больше?» Не удержался от этого соблазна, «вынул из пачки 
сторублевого лебедя, да и швырнет его на поднос». (4,470-471) «Сторублевый лебедь» 
возымел действие, как лакмусовая бумажка.

Иван Северьянович не подавал виду о своих чувствах, но Груша каким-то 
чутьём уловила его «небезразличие» к себе, и «она меня опять поцеловала, - и опять 
то же самое осязание: как будто ядовитою кисточкою уста тронет и во всю кровь до 
самого сердца болью прожжёт». (4, 471)

Встреча с Грушей раскрыла глаза Ивану Северьяновичу на женскую красоту, 
на красоту природы и её совершенство.

Любуясь красотой Груши и её очарованием, Иван Северьянович возносит до 
небес, заявляет: «Сам её так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю и 
небо сделала?.. -  да всё под ноги ей лебедей, да раз руку пущаю, чтобы ещё одного 
достать...» (4, 474)

В итоге он и здесь не увидел справедливости: всё покупается и продаётся, в 
том числе и «красота природы», это понимает и терпит Груша, вынужденная мириться 
с своим положением -  «украшать» зал трактира.

Талант Груши в песнях и танцах, в сочетании с её красотой, приводил Ивана 
Северьяновича в восторг и изумление, да и Груша его «заметила» и угощала вином. 
Это не осталось без внимания «господ», когда она находилась рядом с ним. Но старый 
цыган им отвечал: «У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной 
отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, - здесь заметил, -... вы ещё 
пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может». (4,470) 
А в это время Иван Северьянович пустился в пляс с Грушей, любуясь ей, так рисует 
эту сцену, не сгущая краски, а эстетическую страсть свою возносит высоко: «Она на 
меня плывёт, глаза вниз спустила, - начинает издалека, - как змеище-горынище, ажна 
гневом землю жжёт, а я перед ней просто в подобии беса скачу, да всё, что раз прыгну, 
то под ножку ей мечу лебедя...» (4, 474)
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Влюблённость и искренность Флягина, и познание «красоты природы, как 
совершенства», сделали его счастливым человеком, это он почувствовал впервые.

В своих многих поступках Флягин действовал больше с «чувствованием 
души», но после встречи с Грушей его сознание и душевные переживания 
соединились в единое целое, это была уже гармония осознанной любви, о которой 
он раньше и не помышлял.

Ему не нравилось, что богачи бросают большие деньги за «красоту Груши». 
Но в этой ситуации он не хотел «выделяться» и осуждать их, практически стал на их 
сторону, о чём и поведал верным и «очарованным» слушателям без утайки. 
Разбрасывая лебедя за лебедем (деньги), Флягин решил достать ещё одного, с горечью 
сказал: «... гляжу, там уже всего с десяток остался...» Тьфу ты, чёрт же вас всех 
побирай! -  вырвалось у него, - а дальше поведал, - скомкал их всех в кучу, сразу их 
все ей под ноги и выбросил...» (4, 474)

Флягин уже не мог контролировать себя. Он берёт бутылку шампанского, 
отбивает в ней верхнюю часть, и в пьяном угаре угрожающе крикнул: «Сторонись, 
душа, а то оболью». (4, 474) Любовь и страсть, в соседстве с запоем, затмили его 
сознание. Эту бутылку вина (по его признанию) он «выпил за её здоровье». (4,474)

Его можно понять и простить по другой причине: здесь было задето чувство 
у Флягина социального неравенства, в котором он оказался в этом трактире, среди 
состоятельных господ. Стерпеть этого он уже не мог.

Влюблённость и реальность
История увлечения красотой Груши у Флягина этим не заканчивается, она 

имела своё продолжение уже не в трактире, а в доме князя, она находилась в деревне. 
После «отдыха в трактире» и лечения в лазарете от белой горячки, между Флягиным 
и князем состоялся небезынтересный разговор о Груше.

Иван Северьянович узнаёт, что не только он, но и князь восхищен её красотой, 
и князь отдал «за эту Грушу полсотни тысяч». (4, 477) На вопрос Флягина: «Да 
стоит ли она этого, аспидка?» - ответ князя был лирико-философский: «Женщина 
всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесёт, что за всё царство от неё не 
вылечишься, а она одна в одну минуту от неё может исцелить». (4, 477)

Ответ князя Флягину был для него настолько серьёзный, что слово «аспидка» 
(злой, злобный человек) таило в его душе скрытую ревность, которая выражалась в 
дальнейшем, в словах Флягина: «А я всё думаю, что всё это правда, а только сам 
головою качаю...» (4,477)

В диалоге двух разных мужчин по социальному статусу происходит серьёзный 
разговор о цыганке Груше, которая небезразлична для обоих. Князь этого не скрывает, 
Флягин пока открыто сказать не может. А князь продолжает откровенничать, всё 
больше «угнетая» Флягина: «Она меня красотою и талантом уязвила, - снова вступая 
в разговор, - и мне исцеленья надо, а то я с ума сойду». И здесь он обращается к 
Флягину: «А ты мне скажи: ведь правда: она хороша? А? Правда, что ли?» - и сам 
заключает, - есть отчего от неё с ума сойти?» (4,477)
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Такое признание для Флягина было неожиданным, он только мог выдавить 
из себя: «Правда, моя правда». (4,478) А князь продолжает удивлять Флягина новыми 
признаниями, говорит: «Мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит, - с 
повышенной настойчивостью спрашивает, - Ты можешь ли это понимать, что умереть 
нипочем?» (4, 478)

И здесь прозвучали сокровенные слова Флягина, он сказал: «Что же тут 
непонятного, краса природы совершенство...» Ответ Флягина поразил князя 
высоконравственными словами, он спрашивает его: «Как же ты это понимаешь?» 
Его удивляло, что простой мужик-«простолюдин» так высокопарно рассуждает о 
красоте. Но Флягин не растерялся, парировал: «А так и понимаю, что краса природы 
совершенство, и за это восхищённому человеку погибнуть... даже радость!» (4,478)

Князь не ожидал от Флягина такого разъяснения, сказал: «Молодец, молодец 
(его дважды пороли по приказу князя) вы мой почти полупочтеннейший и 
премногомалозначащ ий Иван Северьянович! -  признавая в нём ценителя 
жертвенности ради красоты, - продолжал: «именно-с, именно гибнуть-то и радость, 
и вот то-то мне теперь и сладко, что я для неё всю мою жизнь перевернул и имение 
заложил». (4,478)

Эти слова князя Флягин воспринял настороженно. Когда князь сообщил, что 
Груша находится в его доме, для Флягина это было душевное потрясение, этого он 
не скрывал, признавался:«... у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь, 
думаю: Неужели я её сейчас увижу?» (4,478) Князь говорил правду, Флягин вспомнил 
о тех «пятидесяти тысячах» денег, отданных в табор, и слова князя: «... спасибо, что 
и это взяли, а то бы я и больше дал... всё, что хочешь, дал бы». (4,477)

...Вдруг он увидел Грушу, по-прежнему красивой, с черными ресницами, «как 
будто птичьи крылья шевелятся» (4,478), но грустную, понял, что у неё нет счастья 
в этой «золотой клетке». Флягин интуитивно почувствовал, что князь не зря 
спрашивал у него: «ведь правда она хороша?» - в этих словах князь уже сомневался 
в своих чувствах к Груше, близился разлад.

Лесков в этой ситуации, когда Груша поёт о своей печали, показывает ложные 
чувства князя к ней, прикрываясь слезами и рыданием: «Успокой меня, неспокойного, 
осчастливь меня, несчастного». (4,479) Но это было его притворство. Груша поняла, 
что у неё есть «разлучница».

Ещё до знакомства с Грушей, у князя действительно была любовная связь с 
Евгенией Семеновной -  из благородного рода, «и также собою хорошая» (4,483), но 
у неё была от него дочь, он подарил ей дом. Об этом Груша не знала, но «охлаждение» 
чувствовала, Ивану Северьяновичу сказала: «Любил, - говорит, - любил, злодей, 
любил, ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу, а полюбила его -  он покинул... 
Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет... 
не видать ему век любви против того, как я любила; так ты и скажи ему», - обращаясь 
к Ивану Северьяновичу. (4,493)

Лесков в повести показывает князя, не идеализируя его, он не «воспитан» 
соблюдать нравственные нормы, а живёт «по выгоде», у него «красота природы» 
тоже за деньги. Устраивая свои лично-корыстные дела (женитьбя, фабрика и др.),
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пренебрегая интересами близких лиц, он пытается ущемлять их права, проявляя 
бездушность и бездуховность. В диалоге Евгении Семеновны с князем раскрывается 
весь его негатив.

На вопрос: «А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь? Она любит 
вас, князь? Говорят, даже очень любит?» Ответ князя: «Страсть надоела; но слава богу, 
на моё счастье, они с голованом (Иваном Северьяновичем) большие друзья». (4,489) 

Князь хотел бы соединить «семейными узами» Грушу с Флягиным, заявляет: 
«... дом им куплю и Ивана в купцы запишу, перевенчаются и станут жить». (4, 489) 

Когда зашла речь о совести его, он отреагировал фразой: «Оставь, пожалуйста, 
мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до неё». (4, 489)

Груша -  нежная, скромная, добрая душа, не могла смириться с изменой князя, 
которого она полюбила, своё горе она «излила» Ивану Северьяновичу: «... чем я 
нехороша?... Это меня так убрал мил-сердечный друг за любовь к нему за верную: 
за то, что того, которого больше его любила, для него позабыла и вся ему предалась, 
без ума и без разума, а он меня за то в крепкое место упрятал и сторожей наставил, 
чтобы строго мою красоту стеречь». (4, 492-493)

Драмо-трагические события (развязка) нарастали. Воспользовавшись 
прогулкой в лесу и продуманной «игрой», Груша сумела убежать от своих «сторожей» 
и встретилась с Иваном Северьяновичем, сказала ему: «Ты мне всё равно что милый 
брат». (4, 496)

Она осознает, что он был неравнодушен к ней, больше того заявляет: «Один 
ты и любил меня, мил-сердечный друг мой, ласковый, - и здесь выдвинула просьбу, 
- докажи же мне теперь твою последнюю любовь, сделай, что я попрошу тебя в этот 
страшный час». (4, 496) Он поклялся своим спасением души.

И здесь Груша начала свою последню ю  исповедь и просит Ивана 
Северьяновича стать ей душе за спасителя, а дальше излагает причины, побудившие 
её прийти к трагическому исходу.

Не предполагая, что она замыслила, Иван Северьянович надеялся лишь на её 
исповедальное изречение, она начала говорить: «... больше сил нет так жить да 
мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство, - а дальше пошли 
зловещие слова, - если я ещё день проживу, я и его и её порешу, а если их пожалею, 
себя решу, то навек убью свою душеньку». (4, 497)

Если в этом изречении звучит лишь угроза, которую можно трактовать по- 
разному, то в дальнейшем Груша просит невозможного, накаляя свою просьбу до 
предела, граничащего с преступлением. Обращаясь к Ивану Северьяновичу со слова
ми: «Пожалей меня, родной мой, мой миленький брат; ударь меня раз ножом против 
сердца... Не убьешь меня, я всем вам в отместку стану самою постыдною женщиной». 
(4, 497) Эти драмо-трагические события заставили Ивана Северьяновича глубоко 
их осмыслить, он хорошо запомнил её слова: «Ты поживёшь, ты богу отмолишь и за 
мою душу, и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла...» (4, 497) 

Откровенность Груши потрясла Ивана Северьяновича, он не мог представить 
даже на миг, что она может решиться на этот гибельный поступок... да ещё с его 
помощью. Это было не в его силах её убить, он её полюбил, впервые узнал, что
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такое «карсота природы», её увидел в красавице Груше, и «вонзить ей нож в сердце», 
даже по её просьбе -  он не мог.

Но трагедия приближалась. Как преданный друг и поклонник её красоты, 
чтобы не «погубить» и спасти её душу, в сложившейся архисложной ситуации, он 
признаётся: «Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть её не стал, - а дальше 
прозвучали не то правдивые, не то скрытые слова, - а взял да так с крутизны в реку 
и спихнул...» (4, 497)

Автор повести, в конце этого «признания» поставил ... для размышления 
читателей, и для нас, как исследователей этого необычного произведения. Поступок 
выражен в слове «спихнул» и не может характеризоваться «убийством», но он наводит 
на мысль: было ли это преднамеренно или случайно? Флягин, по своему характеру 
и складу ума, не мог предпринять такое решение умышленно. Здесь существует 
противоречие: одно -  это желание Груши, другое -  нежелание Флягина участвовать 
в этом трагическом событии».

Мы вправе предполагать, что возможно Флягину «показалось», что он её 
«спихнул» с крутизны, а фактически она сама «скатилась».

Психическое состояние Груши было крайне неуравновешенным, в таком 
положении она уже не могла отвечать за свои поступки. Флягин это подтверждает 
достоверно в своем повествовании перед её гибелью: «Нож у меня из кармана 
достала... разняла ... из ручки лезвие выправила... и в руки мне суёт..., - а дальше 
говорит о её состоянии, - А сама... стала такое несть, что терпеть нельзя...» (4, 497) 
Эти воспоминания Флягина позволяют предполагать, что в таком отчаянном 
состоянии, она могла сама «порешить» с собой.

Гибель Груши для Флягина была личной трагедией. В его голове звучал 
призыв -  это «отстрадать за неё и из ада выручить». (4,498) Это также подтверждает 
наши предполож ения, что «адское полож ение» Груши могло быть из-за 
«добровольного ухода из жизни».

В его душе происходит «перелом в нравственном перерождении», где 
сочетания вины и долга сливаются воедино, он решает «отстрадать» за себя и за 
Грушу. Флягину стало чудиться, что якобы он «спихнул» её в реку. (4, 497) Жалея 
Грушу, он взял её грех на свою душу.

Георгиевский кавалер
«И сделали-с меня за храбрость офицером. Но 

только как я всё на своей истине стоял, чтобы открыть свою 
запрошедшую жизнь, да чтобы от этого мне больше 
беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в 
отставку».

Николай Лесков
Раздосадованный гибелью Груши, Иван Северьянович уходит от места 

трагедии, но её душа его преследовала. Это его обрадовало, и он решил, что это знак 
для указания ему пути, чтобы «отстрадать» грехи, ибо он не ведает, как это сделать. 
Ему нужна была встреча с людьми, поговорить, поделиться горем, она состоялась 
на его пути, у которых тоже было горе.
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Это были: старичок со старухой (так называет их автор), они поведали Ивану 
Северьяновичу о своей печали: «...Горе у нас: сына в солдаты берут; а капиталу не 
имеем, нанять не на что», - сказали они. (4, 498)

Услышав безрадостную новость от родителей сына, у Ивана Северьяновича 
возникает идея -  «отстрадать» за себя и Грушу, судьба даёт ему шанс, он им сказал: 

«Я бы за вас так, без платы пошёл, да у меня бумаг нет». (4,498) Обрадованные 
родители увидели «настоящее» спасение, и попросили Ивана Северьяновича 
«называться» как наш сын, Петром Сердюковым. (4, 498) -  Он им ответил, что 
называться он может «всячески, как вам угодно». (4, 498)

У Ивана Северьяновича началась новая жизнь, но уже подименем Петра 
Сердюкова, которая будет продолжаться пятнадцать лет.

Что двигало Ивана Северьяновича на этот «подвиг»? (его можно так 
именовать). Это -  бескорыстие, быть там, где трудно, высоконравственный гуманизм, 
и, конечно, «отстрадать» грехи, связанные с гибелью Груши.

За сделку с родителями Петра Сердюкова Иван Северьянович получил 25 
рублей, и сразу вложил их «в бедный монастырь -  вклад за Грушину душу». (4,499) 

Петр Сердюков уже не «искал приключений», просил начальство направить 
его на Кавказ, где Россия вела военные операции против горцев, а подспудно мечтал... 
«где я могу скорее за веру умереть». (4, 499) Здесь Иван Северьянович -  Петр 
Сердюков проявил мужество и отвагу, когда необходимо было протащить через реку 
канат, «чтобы мост навесить». (4,499)

А обстановка для русских войск была не из приятных. Противник укрепился 
за рекой Койсу (за камнями) «и чуть мы покажемся, они в нас палят»(4, 499), - 
повествовал Иван Северьянович своим слушателям.

Необходимо было найти смельчаков, которые смогли бы перетащить этот 
канат. Начальство (командование) сделало три попытки перетянуть этот канат и всё 
безуспешно. Тогда полковник обратился с призывной просьбой: «Нет ли из вас кого 
такого, который на душе смертный грех за собой знает... Как бы ему хорошо теперь 
своей кровью беззаконие смыть?» (4, 450)

Для Сердюкова-Флягина это обращение явилось решающим для «искупления 
своей вины», про себя подумал: «Что же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь 
кончить? Благослови, господи, час мой!» (4, 500) Решаясь на этот подвиг, он думал 
о Груше, сказал: «... прими за себя кровь мою!... -  да с тем взял в рот тонкую бечевку 
... разбежавшись с берегу, и юркнул в воду». (4, 500)

Схватка с горцами (автор называет их татарами) была изнурительно-тяжёлой. 
Преодолевая стихию воды и беспрерывный огонь противника. Флягин объясняет 
эту ситуацию: «Поверх наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлёпают, а 
меня не касаются, - с удивлением замечает, - и я не знаю: ранен я или не ранен, но 
только достиг берега!. (4, 500)

Автор на этом эпизоде решил показать неуёмную отвагу, выдержку, смекалку, 
военную хитрость, которые способствовали ему выполнить задание. Когда он 
оказался на берегу и стал под ущельем, татары в него не могли стрелять, ибо им
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необходимо было «высовываться» из укрытий, а русские отряды им «не позволяют, 
с того берега пулями как песком осыпают». (4, 500)

Своему спасению при выполнении задания Флягин отводит душе Груши, она 
его «сопровождала» и «защищала» от вражеской пули. Эту сцену он описывает с 
серьёзными намерениями, и это, несмотря на её гибель безвозвратную: «А я видел, 
когда плыл, что надо мною Груша летела, - поясняет, - и была она как отроковица 
примерно в шестнадцать лет, и у неё крылья уже огромные, светлые, через всю реку, -  
показывая их цель, - и она ими меня огораживала...» (4, 500)

Задание выполнено: канат переправлен, мосток исправили, Флягин стоит и 
видит: «наши сюда уже идут». (4, 500) Полковник поздравляет Сердюкова-Флягина 
с успешным выполнением задания, называет его «молодцлм». Скромный Флягин на 
это сказал: «Ч, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни 
земля, ни вода принимать не хочет». (4, 501)

Почему Флягин был так уверен, что никто его «принимать не хочет»? На это 
у него были «веские обоснования», когда при первом приключенческом испытании 
он вспомнил знамение, высказанное монахом, оно выглядело пророчеством, гласило: 
«.. будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придёт твоя настоящая 
погибель» (4, 400)

«Большим грешником» Флягин себя считал и признался, что «на своём веку 
много неповинны х душ погубил». (4, 400) Но, практически , за Иваном 
Северьяновичем Флягиным было три смерти, в которых он виноват (прямо или 
косвенно). Две смерти (монашка и Савакирей), по его выражению, - это досадная 
ошибка, его вина здесь косвенная. Смерть Груши он воспринимал как великий грех.

Не случайно Флягин рассказывал о видении Груши, прикрывавшем его от 
вражеских пуль. Но после замечаний полковника, что он «от холодной воды да от 
страху в уме немножко помешался», Флягин стал сомневаться в своей виновности в 
гибели Груши, высказал предположение: «Тут я даже и сам мыслями растерялся: 
точно ли я спихнул Грушу в воду, или это мне тогда всё от страшной по ней тоски 
сильное воображение было?» (4, 501)

Наши размышления о гибели Груши совпадают с последними предположения
ми Ивана Северьяновича, из которых можно заключить, что прямой вины его в смерти 
ни Груши, ни Савакирея, ни монашка -  не было. Иван Северьянович в этих драмо
трагических событиях действовал, исходя из условий и обстоятельств в их развитии, 
используя не только нравственно-волевые качества, но и свой рационализм, смекалку 
и мудрость.

Его мнимая «грешность» не помешала войсковому начальству принять 
решение о награждении Ивана Северьяновича орденом «Святого Георгия». Этой 
награды он был удостоен за проявленную  храбрость, смелость и отвагу, 
отличившегося при наведении мостика для переправы «наших», учитывая его 
добровольность идти на рискованное задание, после трёх неудачных выходов 
«охотников» и их гибели. Кроме того, он был произведен в офицеры.

Но известно, что Иван Северьянович служил на Кавказе под фамилией 
Сердюков Петр, а при таких обстоятельствах (награждение, офицерское звание) он

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

136



Я . С. Лесков. «Сложные пути «Очарованного странника»» 

впервые признался об этом за пятнадцать лет, и «только как я всё на своей истине 
стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше 
беспокойств не иметь, пустили меня с Георгием в отставку». -  заявил он. (4, 501-502) 

«Благородный» офицер Иван Северьянович Флягин, освободившийся от 
фамилии Сердюков Петр, с рекомендательным письмом полковника «к одному 
большому лицу в Петербург» (4, 502) снова в пути, и с новыми приключениями.

В поисках своего призвания
«...письмо мне полковник к одному большому лицу в 

Петербург дал. ..Я  с этим письмом и добрался до Питера, но 
не посчастливилось мне насчёт карьеры».

Николай Лесков
По рекомендательному письму, И вана С еверьяновича в Петербурге 

определили в адресный стол «справщиком», на определённую алфавитную букву 
(автор называет её «фитой»). Флягина -  как справщика, посадили на эту «фиту», 
которая, по его определению, - «Самая ничтожная буква, очень на неё мало пишется», 
а если найдешь нужную фамилию, то «он под фертом» (самодовольный, развязный, 
франтовый человек) себя проименовал». (4, 502)

Никакой пользы от такой работы не было, да и доход (на эту (фиту») был 
мизерный. Флягин решается вернуться к старой (ещё с детства) профессии -  кучера, 
но и здесь была проблема: не берут, ибо он был «благородным офицером с орденом», 
а таких «ни обругать, ни ударить не пристойно». (4,502) Оказавшись в такой ситуации, 
он говорил: «Просто хоть повеситься, но я благодаря бога и с отчаянности до этого 
себя не допустил, а чтобы с голоду не пропасть, взял да и в артисты пошёл». (4,502) 

Значительно раньше, когда заходила речь о Груше, князь, где находилась она, 
сказал Ивану Северьяновичу: «Ты артист, - от тебя я её не скрою». (4, 478)

Так что путь в артисты ему был предопределён, это он знал. Свои артистичес
кие способности Флягин проявлял в балагане на Адмиралтейской площади, изображая 
демона. Здесь «благородством не гнушаются и всех принимают» - заметил он. (4,502) 

Необходимо признать, что в слове «очарованный» Лесков показывает и 
артистический взгляд и характер Ивана Северьяновича не только в названном 
балагане, но и во многих его поступках на протяжении всей его жизни (чуткость, 
доброта, притягательная сила красоты, сила, ловкость, несгибаемая воля, смекалка, 
фантазия и т.д.)

На подмостках театрального балагана он проявлял свои лучшие качества: 
серьёзные, смешные, выносливые и т.д. На вопрос: «Что оно особенно трудно?» 
Иван Северьянович так её описывает в рассказе: «в двух переменах танцевать надо 
и кувыркаться, а кувыркаться страсть неспособно, потому весь обшит лохматой 
шкурой седого козла вверх шерстью; и хвост долгий на проволоке, но он постоянно 
промеж ног путается... а потом ещё во всё продолжение представления расписано 
меня бить... скучно и ужасно терпеть...» (4, 503)

Лесков и здесь показывает своего героя не только в исполнении своей роли с 
положительной стороны, но и как защитника «слабых и незащищенных», в группе 
своего коллектива мог «постоять за себя и за других».
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Роль принца в труппе играл молодой человек, из сенатских, коллежский 
секретарь, «выдумщик и насмешник». К Флягину он относился с изощрённым юмором, 
он вспоминает: «Костюм портил в грельне... подкрадётся, бывало, и хвост мне к рогам 
прицепит, или ещё что глупое сделает на смех»... (4, 504) Эти вольности он терпел, 
этому принцу всё прощал. А когда он вдруг обижать стал «фею» («она из бедных 
дворяночек»), игравшую богиню Фортуну, Иван Северьянович стал на защиту «феи». 
«Мне её очень жаль стало: я его и оттрепал». -  пояснил он о случившемся. (4, 504)

Здесь необходимо отметить, что в спектакле, где роль дьявола исполняет Иван 
Северьянович, фея спасает принца от демона, а оказалось, что в реальной ситуации 
всё получилось наоборот: Иван Северьянович защищает «фею». Это было в его 
духе, этому он даже не изменил, где требовалась его помощь.

Эта защита «феи» лишила его работы в театре по настоянию артистов 
(сенатских), они «все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь... хозяин для 
их удовольствия меня согнал», - сказал он своим слушателям. (4, 504)

Оставалась последняя ступень его приключенческой жизни -  это монастырь.

Раздумья в монастыре
«Молодец, вырвавшийся на волю из очерченного 

благочестивой стариной круга, не выдерживает этой воли 
и находит себе спасение... в монастыре, где ему заказано 
всякое проявление самостоятельного почина...»

Из повести «О горе и злосчастии»
Из диалога монашека, которого засёк Иван Северьянович ещё в начале его 

форейторской работы у графа (кучер, сидящий на передней лошади, при упряжке 
цугом -  запряжка лошадей гуськом), видно, что у Лескова он является прологом к 
последнему пристанищу «очарованного странника» - в монастырь, и свидетельство 
его литературного мастерства импровизации событий. Лесков применяет эту форму в 
повести для раздумий читателя о настоящей и будущей судьбе своего любимого героя.

Приводим краткую выдержку из этого диалога. Иван Северьянович так 
начинает разговор с монашеком:

«Чего тебе от меня надо? Пошёл прочь!»
А он отвечает: «Ты меня без покаяния жизни решил».
«Ну мало чего нет... Ведь я не нарочно. Да с чем теперь тебе худо? Умер ты, и 

всё кончено». (4, 399)
Монашек ему благодарен и сообщает: «...Знаешь ли ты, что ты у неё (матери) 

моленый сын?»
«Как же, слышал я про это , бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».
Дальше монашек подходит к главному вопросу-сообщению: «А знаешь ли 

ты ещё и то, что ты сын обещанный?»
Иван Северьянович задумался, спросил: «Как это так?»
«А так, что ты богу обещан», - ответил монашек.
«Кто же меня ему обещал?» - спросил Флягин.
«Мать твоя», - ответил монашек. (4, 399)
Иван Северьянович стал интересоваться «своим знамением».
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Монашек ему сказал: «... ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и 
пойдешь в чернецы (в монахи)». (4, 400)

Иван Северьянович ответил: «Чудесно, согласен, ожидаю». (4, 399-400)
И дождался. После того, как хозяин театральной труппы его «согнал», а на 

«фиту» не захотел ворочаться... так я взял и пошёл в монастырь», - поведал он своим 
слушателям. (4, 504)

Подтвердились слова монашека о «сыне обещанном», Иван Северьянович понял 
своё предназначение, принял его не охотно, но с некоторой радостью и облегчением.

Как бывший «благородный офицер», он заметил «некоторое сходство между 
порядками «полковыми» и «монастырскими», говорит: «Здесь покойно, всё равно, 
как в полку, много сходственного, всё тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и 
начальство смотрит и повиновения спрашивает». (4, 504)

В монастыре Иван Северьянович назывался уже «отец Измаил», он по- 
прежнему, как в молодости, в монастыре был «при лошадях» - кучером, здесь его 
офицерского звания не опасались... но числился он из благородных». (4,505)

Так что, на первый взгляд, житейские условия в монастыре его устраивали, 
тем более, после перенесённых тягот и лишений. Иван Северьянович был далёк от 
материального обустройства в жизни, да и, как мы убедились, в монастыре ничего 
особенного не выдвигал в этом плане. Его интересовали и «притягивали» другие 
вопросы, не материального, а душевного характера.

Отвечая на вопрос: «не тяготит ли его повиновение в монастыре?» - со 
свойственной ему прямотой сказал: «Для чего же-с? Что больше повиноваться, то 
человеку спокойнее жить, - а дальше размышление нового монаха, - а особенно в 
моём послушании и обижаться нечем: к службам я в церковь не хожу иначе, как 
разве сам пожелаю, а исправляю свою должность по-привычному...» (4, 504) Из 
этого ответа видно, что работа Ивана Северьяновича «не тяготит, но этого нельзя 
сказать о выполнении монастырских духовных канонов (в церковь ходит по желанию, 
а не по обету монастырскому).

По особому он относится к постригу -  обряд принятия монаш ества 
(сопровождающийся подрезанием волос). Приводим его диалог с слушателями:

- А скоро же вы примите старший постриг? (в малом постриге он уже был).
- Я его не приму-с.
- Это почему?
- Так... достойным себя не почитаю
- Это всё за старые грехи или заблуждения?
- Д-д-а-с. Да и вообще зачем? Я своим послушанием очень доволен и живу в 

спокойствии. (4, 505)
Как это ни странно, Иван Северьянович до монастыря страдал морально, 

физически и материально, его сурово наказывали «за провинности». Находясь в 
монастыре, он норовит вести тот «свободолюбивый образ жизни», который иногда 
выпадал ему вне монастыря.

Ходить в церковь «по желанию», отказ от «старшего пострига» для монаха 
является несовместимым с монастырским уставом. Иван Северьянович пытается
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(старается) привнести в монастырскую жизнь что-то «новое», не из церковной, а 
мирской жизни, а это не отвечало вековым традициям монастыря.

Путешествуя по весям России, он выработал в себе некоторые черты в своём 
характере, которые отличались от монастырского смирения (справедливость, 
гуманизм, доброта, сочувствие, сострадание, сопереживание, свобода мысли и др.), 
поэтому вольно или невольно уже не Иван Северьянович, а отец Измаил является не 
«бунтарём», а сторонником некоторых перемен в жизни монастырской деятельности, 
из-за гуманных соображений.

Эта сторона взглядов отца Измаила (Флягина) была реалистической, за что 
навлекал на себя негативное отношение монастырского духовенства.

Всю монастырскую жизнь Ивана Северьяновича можно подразделить на три 
ступени. Мы убедились, что в первой присутствует реализм, нами отмеченный.

Вторая ступень жизненных «монастырских» обстоятельств у отца Измаила 
отличалась экстравагантным подходом к решению проблем борьбы с дьяволом и 
бесенятами, порой доходившая до драмо-комедийного состояния. Характерная 
особенность этой ступени заключалась в том, что таинственный сверхъестественный 
мир воспринимается нашим героем как реальность, т.е. действительность.

Об искушении его дьяволом (бесом), ссылаясь на религиозные авторитеты, 
сказал: «Разумеется, если сам Павел-апостол от него не ушёл и в послании пишет, 
что «ангел-сатанин» был дан ему в плоть, то мо ли я, грешный и слабый человек, не 
претерпеть его мучительства» (4,505) У него была выработана «системы борьбы» с 
ангелом сатаны: необходимо простираться на подвиг против него, «потому что он 
опасается... лучше его оставить и не искушать?..»; «бей поклонов земных... до 
изнеможения...»; знуряй себя постом... дьявол как увидит твоё протягновение на 
подвиг... не стерпит и сейчас отбежит...» (4, 506)

Сложнее было «простираться на подвиг» против бесенят, они ему не давали 
покоя, устраивали «игры с ним», особенно это проявилось после неудачных мер 
преследования «опытного дьявола». Чуду. Концовку этого «поединка» Иван 
Северьянович показывает необычно:

«Я больше этой наглости уже не вытерпел: спустил руку под кровать и схватил 
топор да как тресну его, слышу -  замычал и так и бякнул на месте... утром гляжу, 
никакого жида нет, а это они, подлецы, эти бесенята, мне вместо его, корову нашу 
монастырскую подставили». (4, 509)

В этом «необдуманном» поступке отец игумен увидел, что Иван Северьянович 
мало ходит в церковь, пока не наказывали, но поставили «у решётки для возжигания 
свеч». (4, 510) Бесенята, по его мысли, «ещё лучше со мною подстроили и 
окончательно подвели». (4, 510)

А драмо-комедия произошла, когда отец Измаил стал лепить свечку, чтобы её 
поставить, а другую уронил, говорит: «Стал их вправлять, ан, тяж у  -  четыре уронил». 
А дальше случилось непоправимое. Когда он затылком задел подсвечник, свечи 
посыпались. Наступила кульминация, о которой он поведал слушателям:

«Ну, тут я рассердился для взял и все остальные свечи рукой посбивал», - 
делая оригинальный вывод, - «Что же, - думаю, - если этакая наглость пошла, так 
лучше же я сам поскорее всё это опрокину». (4, 510)
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Эта «провинность» не осталась безнаказанной, обещали судить, но за него 
заступился «слепенький старец, Сисай» (4, 510), поэтому без суда Ивана 
Северьяновича «опустили в пустой погреб». (4, 510)

В степи у татар он терпел более изощрённые наказания, сравнивая их, он 
заявил: «Здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали, - добавил 
существенное, - отец казначей жернов мне на веревке велел спустить, чтобы я соль 
для поварни молол. Какое же сравнение со степью или другим местом». (4, 510)

Неприхотливый, степенный, рассудительный, добрый и мужественный Иван 
Северьянович, монастырские наказания перенес без обид. В этом погребе, куда его 
поместили, он сидел «всё лето до самых заморозков». (4. 510)

«Отбывая наказание», попутно измельчал соль для поварни, Иван 
Северьянович «кое-что» стал переосмысливать (этому ему никто не мешал), у него 
появилось много вопросов, на которые он пытался отвечать своим «пророчеством».

Эта причина и явилась для освобождения его из этого погреба, а не в связи с 
наступлением холодов. Это уже была третья ступень обитания Ивана Северьяновича 
в стенах монастыря, она выражала реальную действительность, её особенность была 
в том, что «пророчество» Ивана Северьяновича было направлено на единение Руси.

Признавая в себе «самоничтожный дух», который не даёт ему многое понять 
в этой жизни, он у старца спрашивает: «Можно ли мне у бога просить, чтобы другой 
более соответственный дух получить?» (4,511) Для этого он молился, а инок Геронтий 
приучил его читать «Житие преподобного Тихона Задонского», а также газеты. Ивана 
Северьяновича заинтересовали слова Тихона «о продлении мира на земле и ответ 
апостола Павла: «Егда все рекут мир и утверждение, тогда нападёт на них внезапу 
всегубительство». (4,511) Мы убеждаемся, что в сознании нашего героя происходит 
некоторый «перелом». Лесков осознанно подводит его к преодолению прежних 
взглядов, используя его активность и познавательный интерес к событиям не только 
в монастыре, но и в мире. Иван Северьянович в раздумье, это видно из его речи:

«И стал я над этими апостольскими словами долго думать... К чему было 
святому от апостола в таких словах откровение?... И тут-то исполнилось моё 
прошение, и стал я вдруг понимать, что сближается речённое: егда рекут мир, 
нападает внезапу всегубительство, - а далее Иван Северьянович, он же отец Измаил 
раскрылся «во весь рост» уже в своём понимании угрозы, нарастающей беды над 
русским народом, - и я исполнился страха за народ свой русский, и начал политься и 
всех других, кто ко мне к яме подойдёт, стал со слезами увещевать, молитесь, мол, о 
покорении под нозе царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам 
всегубительство... всё я о родине плакал». (4, 512)

Отцу игумену «пророчество» Ивана Северьяновича не понравилось, его было 
решено перевести «на огород... и поставить ему образ «Благое молчание»... И 
приказано было «всякий день поклоны класть», пока в нём «провещающий дух 
умолкнет». (4, 512)

Это было серьёзное испытание для Ивана Северьяновича, в избе на огороде 
он находился «взаперти до весны». Монастырское духовенство было обеспокоено 
за его рассудок, пригласили лекаря, он ничего «в рассудке не нашёл, но сделал
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страшное заключение: «Экий ты, братец, барабан: били тебя, били, и всё никак ещё 
не добьют», -  ещё посоветовал, - прогоните его куда-нибудь подальше пробегаться, 
может быть он засиделся на месте». (4, 512) Побывал он на Соловках, но остался 
верен своему «пророчеству», не помогло и «благое молчание».

Монастырь не явился для Ивана Северьяновича «последней пристанью» 
обитания. Автор повести Лесков выводит его в образе «народного заступника», не в 
такой мере, как некрасовский Гриша Добросклонов, но, как сын земли русской, сказал 
в конце своего повествования:

«Непременно-с: за народ очень помереть хочется». (4, 513) Этот народ он 
призывает и «внуш ает: ополчайся». (4, 513) Свободолю бивый дух Ивана 
Северьяновича сроден с духом ополченцев 1812 года, (глагол «ополчайся» 
происходит от слова «ополчение»). Можно согласиться, что у Ивана Северьяновича, 
как «самопожертвование», так и «патриотизм» были с патриархальным сознанием, 
но его душа требовала выхода к новым деяниям, не на словах, а в реальной 
действительности.

Ещё в начале повести есть сцена, в которой Иван Северьянович рассказывает 
о московском священнике, которого владыко благословил молиться за самоубийц, 
сказал: «Ступай, - и к тому не согрешай, а за кого молился -  молись». (4, 389)

Лесков эту личность показывает неспроста, «ибо он уже от дерзости своего 
призвания не отступит и всё будет за них создателю докучать, и тот должен их 
простить». (4, 389-390)

Почему же «должен»? -  спросили любопытные слушатели. Лесков в уста 
Ивана Северьяновича «ввёл» необычное слово -  «толцытеся», он его поясняет: «А 
потому, что «толцытеся»: ведь это он него же (владыки) самого поведено, так ведь 
уже это не переменится же-с». (4,390) В конце повести мы встречаем ещё одно 
необычное слово -  «ополчайся».

Мы вправе утверждать, что наш герой «очарованный странник» нравственно 
вырос в своих суждениях за годы своего странствования.

Если слово «толцытеся» Иван Северьянович применяет в религиозных 
толкованиях («от дерзости своего призвания не отступит» (4,389), то в официальной 
части своего повествования он уже открыто и без предисловий заявляет о делах 
земных, об ответственности за судьбу народа и земли русской, он уже применяет 
слово «ополчайся». Как в первом, так и во втором случае, автор и его герой едины в 
достиж ении этих целей, необходимы: упорство, настойчивость, смелость, 
сплоченность, высокое сознание своего долга, христианская вера.

Иван Северьянович нравственно перерождался и дорожил этими принципами, 
которые позволили ему избрать верную дорогу в жизни.

Когад слуш атели-пассаж иры  узнали, что он готов воевать против 
«губительства», они его спросили: «Как же вы: в клобуке (высокий монашеский 
головной убор с покрывалом) и в рясе пойдете воевать?»

«Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амуничку надену». (4, 513) Иван 
Северьянович Флягин -  офицер, но готов одеть «солдатскую амуничку» и идти 
защищать Россию.
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Лев Толстой в «Отрочестве» писал: «Счастье не зависит от внешних причин, 
а от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не 
может быть несчастлив».5

Так был ли счастлив Иван Северьянович Флягин в своей жизни? Пройдя 
тяжёлые испытания, порой драмо-трагические, герой произведения выстоял, но не 
«согнулся», он счастлив осознанием своего призвания для защиты Родины.

Иван Северьянович Флягин на уровне своего воззрения осознавал свою 
причастность к событиям на Руси. Странствуя по ней, для него было не только 
«хождение в народ», но и поиски жизненных условий (идеала) для этого народа, к 
которому он стремился.

Его призыв -  «Ополчайся!», высказанный в монастыре, высветил в нём 
человека мудрого, верного, любящего свою землю и готового защитить родную Русь 
и её народ. Это была его высшая и счастливая цель в жизни.

Заключение
Повесть Лескова «Очарованный странник», с его стороны, была литературным 

вызовом в 70-е годы XIX века, она не укладывалась в устоявшиеся рамки и догмы в 
литературе. Эмоциональным эффектом была её необычность.

В повести нет единой фабулы, а определённые её звенья, построенные по 
ходу развития событий в единой последовательности, за исключением рассказа по 
усмирению (укрощению) свирепого коня.

В этом произведении просматривается вариант сказочно-богатырской повести, 
имеются признаки трансформации в эпос, затрагивающие вопросы: нравственности, 
этики, гуманизма, патриотизма, бескорыстности, сочувствия, сострадания, 
религиозной веры (православной, ислама) и другие вопросы.

На высказанные замечания об «Очарованном страннике», в письме к 
П.К.Щебальскому, Лесков писал: «За критику благодарю и «приемлю оную за 
благо», -  однако, не всё разделял, особенно о жанре, который он применил в своей 
повести, писал: «Нельзя от картин требовать того, что Вы требуете». (4, 360)

Защищая своё «детище», Лесков утверждает, что «Это жанр, а жанр надо 
брать на одну мерку: искусен он или нет? Какие же тут проводить направления?» - 
спрашивает он. (4, 360)

Лесков выступает за право свободного выбора жанра в произведении и без 
направлений, иначе, по его мысли, - «этак оно обратится в ярмо для искусства и 
удавит его, - здесь он делает сравнение, - как быка давит верёвочка, привязанная к 
колесу». (4, 360)

Свободно выбранный жанр, в «Очарованном страннике» отражал народную 
жизнь. Лесков поддерживал идеи демократов о необходимости глубже и настойчивее 
приобщать литературу к простому народу. «Я знаю и слышу, - пишет он тому же 
П.К.Щебальскому, - что «Очарованный странник» читается живо и производит 
впечатление хорошее; - но, как всегда скромный Лесков отметил, - но в нём, вероятно, 
менее достоинств, чем в «Ангеле». (4, 360)

Н. С. Лесков. «Сложные пути «Очарованного странника»»
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На наш взгляд, обе работы Лескова -  произведения «высокой пробы», они 
расширяют диапазон познаний народной и духовной жизни простых людей, через 
яркую личность, в которой писатель воплощает характер и черты русского человека.

Ценность «Очарованного странника» в литературе неоспоримо велика: 
«Лесков сумел показать лишь одного, но главного литературного героя, в котором 
сфокусированы все лучшие качества, свойственные русскому человеку и его душе.

Иван Северьянович Флягин (он же голован, Петр Сердюков, отец Измаил) 
своей патриархальной идеологией и сознанием стремился к высшим духовным 
познаниям жизни, но это не всегда удавалось, однако, духовный рост и глубокая 
осознанность своей личной причастности, позволяли ему стойко преодолевать и 
переносить все тяготы, лишения, которые встречались на его пути. Своим 
слушателям-пассажирам признавался: «... так что, может быть, не всякий вынес».

Лесков, смело (для многих неожиданно), как новатор нового художественного 
приёма в литературе, показывает и раскрывает «личность из крестьян», она 
выделяется своей неповторимой «очаровательностью» в мыслях, делах и поступках, 
и незаурядной личностью. В Иване Северьяновиче автор повести отражает не только 
его многочисленные «испытания на прочность» его физических и духовных сил, но 
и его неуёмной фантазии, изобретательности, которые присущи русскому человеку. 
Практически, в образе Ивана Северьяновича Лесков показал жизненные устои 
простых людей, заслуживающих лучшей участи. Он вместе со своим героем 
переживал за судьбу этого народа в послекрепостнической России.

Но, в этой связи, необходимо заметить, что, несмотря на встречающиеся 
трудности, Иван Северьянович оставался «самим собой!: он не склонен был 
жаловаться на судьбу; тяготы переносил стойко, сочувствовал другим, а если 
представлялась возможность -  то и помогал; по натуре -  гуманист. Лесков 
сосредотачивает внимание на активно-деятельное и созидательное устремление 
своего героя, что является побудительной силой для познания им и приобретения 
духовного богатства.

Развитие этого качества наглядно просматривается у Флягина; от форейтора 
до участия в боевых действиях на Кавказе: он впервые спасает от верной гибели 
графа, а сам получает увечье; считая себя «человеком должностным». (4, 413), т.е. 
верным барину, в сложной ситуации, когда на лимане появляется барин с пистолетом 
в руках, вдруг он решает отдать рёбенка не барину (нарушив обет), а родной матери 
и её любовнику-ремонтёру. Почему?!

Он душой понимал, что от его решения зависит судьба матери и её родной дочери.
Кроме «наглядного урока» духовного роста сознания у нашего героя, мы 

наблюдаем также и проникновенную заботу о другом человеке, именуемую -  
гуманизмом (человечностью, человеколюбием). Душевность и гуманность -  
родственные слова, они возвеличивают Ивана Северьяновича в глазах и душах 
читателей.

В русской литературе даётся идеальный образ русского богатыря Ильи 
М уромца -  старшего в ряду трёх защитников русской земли: «он является 
выразителем народной правды и прямоты, гуманности и патриотизма, бескорыстия

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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и неподкупности; образ его -  величавое воплощение мужества, бесстрашия, 
физической и духовной силы русского народа».6

Эти достойные качества мы наблюдаем и у Ивана Северьяновича Флягина, с 
первой до последней страницы повести. Иван Северьянович волею судьбы совершает 
ряд бескорыстных и бескомпромиссных поступков, свойственных его личности и 
характеру. Ещё на заре своей молодости, будучи форейтором, проявлял озорство, 
смелость, «...но в теле своём силами я ещё не могуч был...», - признавался он. (4,397)

А «проявить» себя уже хотел, подвернулся случай, когда впереди повозка с 
монахом не сворачивала в сторону.

«Я вижу, - говорит Иван-форейтор, - что уже он не свернёт, взял в сторону, да, 
поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами, - а далее 
повествует о главном, - да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом». (4, 
398) Можно не сомневаться, что этот удар был изначальным стремлением его к 
богатырскому подвигу.

Его богатырская сила (смелость, мужество, выдержка) по укрощению дикого 
коня, которого он характеризует: «А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржёт, и 
визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет». (4, 392) -  явление 
необычное, но оно было подвластно только ему -  его неуёмной удали и богатырской силе.

Ожесточённая схватка с татарином Савакиреем не на жизнь, а на смерть, 
оправдала слова Флягина, сказанные им после схватки Бакшея с Чепкуном: «Ах, 
если ещё что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложить, 
а уж я не спущу!» (4, 425)

Иван Северьянович в этой борьбе вышел победителем, доказал силу русского 
духа, богатырского духа, которому не было равных среди татар. Русские князья такой 
удали показать не могли, их заменял русский мужик.

Кроме богатырской силы Ильи Муромцы, в русских былинах отмечается, 
что он был «защитником сирот, вдов и бедных, верным стражем отчизны»... Он 
становится воином, защитником родины, не по найму и не по княжескому приказу, 
а по свободному выбору».7

Свои лучшие качества богатыря Иван Северьянович Флягин раскрыл в полную 
силу, когда его судьба привела на военную службу в русскую армию. Он также избрал 
воинскую службу по своему выбору, пожалев старых родителей, пошёл служить 
вместо их сына Петра Сердюкова, под этим именем он служил пятнадцать лет А 
если учесть, что он вызвался добровольно служить на Кавказе, где русские вели 
боевые действия против горцев, то в его богатырской силе сочетались все лучшие 
качества: нравственные, патриотические, психологические, гуманные, волевые и 
духовные, -  все они сродни с богатырскими качествами Ильи Муромца.

Пусть они не «такого масштаба», как у Ильи, но Ивана Северьяновича -  
Георгиевского кавалера -  Лесков по достоинству назвал русским богатырём. Илья и 
Иван -  богатыри из крестьян.

Лесков в конце повести ставит своего героя в определённые условия, где 
происходит у него внутренняя борьба: между «сыном обещанным» и сыном
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моленным. По «роковому обету» Иван Северьянович должен прийти в монастырскую 
обитель, он, действительно, пришёл, но...

Став Георгиевским кавалером, прошёл ещё две ступени своих должностей 
(работ) -  справщика и артиста, на вопрос слушателей: «И куда же вы тогда делись?» -  
последовал ответ: «Совсем без крова и без пищи было остался... Так я взял и пошёл 
в монастырь... Да ведь что же делать-с? Деться было некуда». (4, 504) Это была 
вынужденная мера.

Можно не предполагать, а утверждать, что для нашего «очарованного странни
ка» монастырская жизнь -  не последняя «остановка». Его призыв: «Ополчайся!» - 
свидетельство о его будущих обстоятельствах, где наш герой принимать будет 
активное участие, как подобает русскому богатырю, русскому человеку.

Лесков мастерски построил свою повесть с применением диалога, 
занимающего значительное место в ней. Эта особенность и новшество придаёт 
литературный колорит, позволяет автору повести вести непринуждённый разговор 
главного героя со слушателями. Это даёт возможность подробнее узнавать о судьбе 
«очарованного странника», который к концу своего повествования в их глазах 
становится кумиром не только как русский богатырь, но и исконно русский человек, 
думающий меньше о себе, а больше проявляющий заботу о простом народе, он им 
сочувствует, исполняя свой христианский долг. Он откровенничал: «За народ очень 
хочется помереть».

Иван Северьянович был не только «восхитительным» и «очарованным 
странником», своим рассказом он мог «заговорить», «заворожить», говоря словами
В.Даля -  «заколдовать» и «влюбить в себя». Слушатели в нём души не чаяли, негласно 
считали для себя его -  «своим учителем». И это была правда.

Современник Николая Лескова Лев Толстой в своё время высказал своё мнение 
о таланте писателя, если он отвечает определённым требованиям семантической 
организации художественного произведения (смысл отдельного слова и оборотов 
речи, а не текста вообще).

Он писал: «И в том-то и удивительное свойство всякого истинного таланта, 
если он только под влиянием ложной теории не насилует себя, что талант учит 
обладателя его, ведёт его вперёд по пути нравственного развития, заставляет его 
любить то, что достойно любви, и ненавидеть то, что достойно ненависти».8

Повесть Николая Лескова «Очарованный странник» - это кладезь русской 
народной жизни, она прокладывает и указывает путь для поступательного развития 
русской литературы. Талантливый писатель Лесков избрал верный путь, который, 
по мысли Л.Толстого, «ведёт его вперёд по пути нравственного развития», и является 
новым этапом в его творчестве, с отражением стихии народной жизни.

Продолжая развивать свой тезис о таланте, Лев Толстой философски 
продолжал: «Носитель таланта -  человек -  может ошибаться, но талант, если ему 
только будет дан ход... откроет, обнажит предмет и заставит полюбить его, если он 
достоин любви, и возненавидит его, если он достоин ненависти».9

Лесков отвечал этим требованиям, предъявляемым к писателям, он имел своё 
видение на литературу и отрицал шаблон, требовавший определённых направлений
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в литературе, отстаивал своё право на свободный выбор художественного жанра. 
Он, как опытный шахматист, умеющий видеть в своей игре на несколько 
перспективных ходов, зарекомендовал себя опытным новатором в русской 
литературе, ему по плечу было осваивать и применять новый литературный жанр в 
«Очарованном страннике», ставшем шедевром в истории русской литературы. В 
исследовании творчества Н.Лескова, автор И.В.Столярова отмечала: «Повесть 
Лескова «Очарованный странник» - чрезвычайно значительное произведение, 
стоящее на магистральном пути развития русской литературы. Оно знаменует собой 
новый этап в приближении русской литературы к стихии народной жизни, в 
выявлении её современного состояния и глубинных возможностей.10 * 1

Н. С. Лесков. «Сложные пути «Очарованного странника»»
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Часть третья
ОНИ ОТСТАИВАЛИ СВОИ ИДЕАЛЫ И УБЕЖДЕНИЯ

Н. В. Гоголь
(1809-1852)

«В изданье книги не раскаиваю сь...»
«Как не велики твои ошибки, мученик скорбной 

мысли и благих стремлений, но ты был одним из благородней
ших сынов России, и безмерны твои заслуги перед Родиной».1

Н. Чернышевский

Амбициозный отъезд и осознанное возвращение в Россию
Последние пятнадцать лет жизни и творчества Николая Васильевича Гоголя 

(1809-1852) вошли в историю русской литературы как самый сложный и 
драматический период. В связи с необъективной критикой вокруг постановки 
комедии «Ревизор» в Александровском театре Петербурга (19 апреля 1836), у автора 
было задето чувство собственного достоинства, он переживал и негодовал; 
безуспешные хлопоты по устройству профессором на кафедре истории в Киевском 
университете и неудовлетворённость деятельностью адьюнкт-профессора в 
Петербургском университете, а также сопутствующее физическое недомогание -  
всё это усугубляло его положение и повлияло на «срочное» решение выехать за 
границу, оно было для него «спасением» (июнь 1836).

Перед выездом из Петербурга он сообщил Н.П.Щепкину2, что к весне 1837 
года намерен вернуться и обосноваться в Москве, но временный выезд затянулся на 
десятилетие. Друзья ещё надеялись, что Гоголь «образумится», просили вернуться 
в Россию, но всё напрасно. В письме М.П.Погодину 28 ноября 1836 года из Парижа 
он заявил решительно: «Жребий мой кинут. Бросивши отечество, я бросил вместе с 
ним все современные желания».3 А спустя четыре месяца, тому же Погодину 
признавался: «Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, но ни 
одной строки не мог посвятить я чуждому».4 И здесь прослеживаются ностальгичес
кие нотки: «Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий 
мир наш, наши курные избы, обнажённые пространства предпочёл я лучшим 
небесам, приветливее глядевшим на меня».5

Однако, путешествуя по странам, Гоголь уже восхищался этими странами, 
особенно Италией, где он работал над «Мёртвыми душами». В октябре 1837 года 
своей радостью он делится с В.А.Жуковским: «Она моя! Никто в мире её не отнимет 
у меня! Я родился здесь... Она заменила мне всё. Гляжу, как иступлённый, на всё и 
не нагляжусь до сих пор».6 Обида не проходит, он возвращается к прошлому: «Россия, 
Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр -  всё это мне снилось. Я 
проснулся опять на Родине.. .»7
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Ф. Моллер. Н. В. Гоголь. Начало 40-х годов X IX  в.

Увидев не только красоты Италии, но и негативные стороны жизни в странах 
Западной Европы, зарубежный эйфорический порыв у Гоголя постепенно сник, стал 
тяготиться чужбиной, разочаровавшись западной цивилизацией. Добровольный 
изгнанник из России стал пересматривать свои прежние взгляды в отношении России, 
по мере продвижения и написания «Мёртвых душ».

В декабре 1840 года он писал С.А.Аксакову: «Да, чувство любви к России, 
слышу, во мне сильно. Многое, что казалось мне прежде неприятно и невыносимо, 
теперь мне кажется опустившимся в свою ничтожность и незначительность. И я
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дивлюсь, ровный и спокойный, как я мог их когда-либо принимать близко к сердцу».8 
А перед возвращением (1841) для печатания «Мёртвых душ», тому же Аксакову не 
без гордости писал: «Теперь я ваш; Москва моя Родина. В начале осени я прижму 
вас к моей русской груди».9 Но до окончательного возвращения Гоголя в Россию 
потребовалось ещё семь лет.

Замысел «Переписки...» был неслучайным
Вдали он Родины Н.Гоголь уже несколько по-другому стал оценивать 

жизненные устои России. Свои мысли и раздумья о реальной действительности и 
судьбе России стремился выразить в письмах, дневниковых записях.

В 1845 году у него появляется замысел книги по обобщению переписки, 
которая была закончена в октябре 1846 года, а за год до возвращения в Россию, в 
Петербурге вышла из печати его книга под названием: «Выбранные места из 
переписки с друзьями» (январь 1847).

С одерж ание и направление « П ер еп и ски ...»  Гоголя в общ естве 
воспринимались по-разному. В исследованиях многих авторов они недооценивались, 
а порой незаслуженно принижались. Гоголь отмечал, что «Сутью их была 
современность и жизнь в её нынешнем быту, может быть, оттого, что ум мой был 
всегда наклонен к существенности и к пользе, более осязательной».10 Своей 
откровенностью и «нестандартным» мышлением он сумел взволновать как друзей, 
так и недругов. Он понимал, что книга вызовет резонанс в обществе. В письме
С.Т.Аксакову 28 января 1847 года откровенничал: «На книгу мою нападут со всех 
углов, со всех сторон и во всех возможным отношениях».11 С другой стороны он 
утверждал, что эти нападки ему нужны, «они покажут мне ближе меня самого и 
покажут мне, в то же время, вас, то есть моих читателей».12 Разномыслие суждений 
о книге Гоголя не слишком его смущало. В письме А.О.Рассету 11 февраля 1847 
года Гоголь писал: «Я книгу составлял вовсе не затем, чтобы сердить Белинских, 
Краевских, Сенковских. Я глядел во внутрь России, а не на литературное общество».13

Гоголь был прав о «грядущих нападках» на книгу, он не ожидал их в такой 
резкой форме, замечая: «Вместо дел, интересных для всякого русского человека, и 
наших русских вопросов занялись моей собственной личностью и исписали целые 
листы о том, имею ли я право мешаться в подобные дела».14

В критической литературе много написано статей о «Письме Белинского к 
Н.Гоголю» по поводу его «переписки с друзьями...», все они безапелляционно 
звучали как «рупор» Белинского против Гоголя, но на самом деле это далеко не так.

Несмотря на то, что опубликованную «Переписку...» Гоголя Белинский назвал 
«Странной книгой»,15, в письме К.А.Кавелину 22 ноября 1847 года он ясно и чётко 
объяснил суть этого «Письма», подчёркивая: «.. .Дело в том, что писана она (статья) 
не для вас, а для врагов Гоголя и натуральной школы, в защиту от их фискальных 
обвинений».16 Продолжая откровенничать, Белинский признавался: «Поэтому я счёл 
за нужное сделать уступки, на которые внутренне и не думал соглашаться, и кое-что 
изложил в таком виде, который мало имеет общего с моими убеждениями».17
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В своей анализирующей статье «Выбранные места из переписки с друзьями 
Николая Гоголя», Белинский не без пафоса восклицал: «Нет, господа противники 
таланта Гоголя, раненько вы вздумали торжествовать победу, которой не одержали и 
которой не одержать вам».18 Защищая автора «Переписки...», Белинский прозорливо 
предвидел: «Именно теперь-то, - писал он, - ещё более, чем прежде, будут расходиться 
и читаться прежние сочинения Гоголя. Теперь-то ещё выше, чем прежде, будет цениться 
он, потому что теперь он сам существует для публики больше, чем в прошедшем.. .»19

Откровение Белинского и откровенная защита Гоголя подтверждают наши 
наблюдения, что замысел книги у его автора был неслучайным. Гоголь по поводу 
этой книги писал: «Мне нужно было иметь зеркало, в которое бы я мог глядеться и 
видеть получше себя, а без этой книги вряд ли бы я имел это зеркало».20

Мысли автора под запретом двадцать лет
Книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» проходила 

строжайшую цензуру. Из тридцати двух глав (писем, включая «завещание»), пять из 
них, наиболее обличительных писем, к печати не были допущены. Это: «Нужно 
любить Россию» (гл. XIX), «Нужно проездиться по России» (гл. XX), «Занимающему 
важное место» (гл. XXVIII). Все три письма адресованные бывшему губернатору 
Новороссийской и Тверской губерний графу А.П.Толстому.

Четвёртое письмо «Что такое губернаторша» (гл. XXI), адресованное 
Смирновой Н.М. -  жене губернатора, назначенного в Калугу; «Страхи и ужасы 
России» (гл. XXVI), статья адресована графине Л.К.Виельгорской.

В остальные письма были внесены значительнее исправления. Всё это 
снижало идейные позиции автора и само содержание книги. На протяжении 
длительного времени это, как бы не замечалось, критика направлялась на «уязвимые» 
места Гоголя, а выводы во многих случаях определялись не в пользу автора.

Говоря о своей книге «Переписке...», Гоголь заметил: «Нужно было судить о 
ней похладнокровнее. Вместо того, чтобы выступить ратниками за всё общество и 
вызвать меня на суд перед всей Россией, нужно было... рассмотреть книгу, что она 
содержит в своём основании...»21 Гоголь критику называет «пустые придирки к 
словам», которые имеют такой смысл, что «мне никогда и в ум не могло прийти».22

Изъятые письма были опубликованы спустя двадцать лет при втором издании 
книги. В них он затрагивал социальные, общественно-политические, нравственные 
и религиозные вопросы. Он был далёк от переустройства общества, но искренне 
желал этого, по-своему понимал их разрешение, исходя из своего мировоззрения. В 
его письмах присутствовал рационализм, который в те времена был под строгим 
контролем и запретом.

Особый интерес представляю т письма Гоголя, адресованны е графу 
А.П.Толстому, в которых он раскрывается как писатель -  не сатирик, а публицист. 
Придавая больше значение губернскому правлению, он понимал и представлял 
трудности и сложности этой работы. В главе «Занимающему важное место» он 
подчёркивал: «Генерал-губернатор -  это начальник и правитель... Он посылается 
затем, чтобы ускорить биение государственного пульса внутри губернии.. .».23
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Гоголь возлагал на губернатора высокую ответственность за «правительствен
ное производство в губернских местах с тем, чтобы дать толчок всему, и своим 
полномочием облегчить затруднительность многих м ест...»24 Внимая в суть 
губернаторских дел, Гоголь выступал против «громадных канцелярий», которые 
«наносят много вреда тем, что отберут у всех чиновников их дела, образуют собою 
вдруг новую инстанцию...»25 В этом он видел расточительство государственных 
средств и делал вывод: «Что сверх внесённых новых беспорядков и сложностей, 
пожрётся несметное количество казённых сумм».26

Серьёзные требования Гоголь предъявлял и к чиновникам низшего звена, у 
них должны быть «развязаны руки» и предоставлена широкая инициатива в работе. 
Но Гоголь смотрел дальше и советовал: «Нужно напирать на то, чтобы каждый держал 
сам себя в руках, а не то, чтобы его держали другие; чтобы он был строже к себе в 
несколько раз самого закона, чтобы он видел сам, чем он подлец перед своей 
должностью».27

Для решения своих задач высоким чинам советовал «узнать, что такое Россия 
нынешняя», нужно непременно по ней проездиться. Рекомендовал: «Слухам не 
верить никаким».28 Он выступал против односторонних заключений о положении 
дел в России, ратовал за связь губернского правления с провинциями своего края. 
Гоголь считал, что чиновник такого ранга, если сам увидит (хорошее, плохое), тогда 
может верно оценить положение дел и принять верное решение по существу.

Эти мысли и трактовки Гоголя в исследовании его «Переписки...» не 
анализировались ни в дооктябрьском, ни в советском периодах (кроме критики 
«Завещания»), тем самым принижалась роль гения Гоголя, как писателя-публициста.

В губернаторстве он видел «спасение России»
Как мы убеждаемся, Гоголь целенаправленно избрал форму изложения своих 

взглядов в «Переписке...», в ней он впервые выступает с позиций глубоко мыслящего 
писателя-публициста, в пределах своего социально-политического мышления. В 
письмах он не бунтарь, не революционер, не смутьян, а истинный патриот России, 
несмотря на временный выезд из неё.

Характерна черта писем в том, что в них автор охватывает многие и 
разнообразные вопросы, имеющие место в российской действительности, о которых 
неплохо был осведомлен Гоголь.

Губернаторство он считал полноправным представителем верховной (царской) 
власти, ему он адресовал свои мысли и подходы к разрешению российских проблем. 
В этом он видел «спасение России от грабительства и казнокрадства. Он открыто и 
с возмущением писал, что в стране «завелись такие лихоимства, которых истребить 
нет никаких средств человеческих».29 Автор признавал наличие законов в России, 
но также «незаконный ход действий мимо законов государства, который уже почти 
обратился в законный, и законы остаются только для вида».30

В письме «Что такое губернаторша» Гоголь обличает российское чиновничест
во, погрязшее во взятках, которое «ускользает от всяких преследований. Чиновник 
берёт с чиновника по команде сверху вниз, и это идёт иногда бесконечной лестницей».31

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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В этой статье Гоголь затрагивал и нравственную сторону при решении 
государственные задач. «Губернатор, - пишет автор, - должен непременно иметь 
нравственное влияние на дворян»,32 и тогда благородный поступок его найдет 
положительный и воспитательный результат.

Гоголь возлагал нравственные задачи на губернаторшу, «на купечество, 
мещанство и всякое простое сословие».33

Горизонт своих наблюдений Гоголь расширял, затрагивая нравственную 
сторону не только чиновничества, но и общества в целом, выступал против увлечения 
иностранным. Он писал: Всё живёт в иностранных журналах и газетах, а не в земле 
своей. Город не знает города, человек человека. Велико незнание России посреди 
России».34

Гоголь с уважением и симпатией относится к Петру I, его заслугам в 
проведении реформ в России. В главе: «Четыре письма к разным лицам по поводу 
«Мёртвых душ» он отмечает: «Вот уже почти полтораста лет прошло с тех пор, как 
государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещения, дал в руки нам все 
средства и орудья для дела. И с грустью замечает, что до сих пор остаются так же 
пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и 
неприветливо всё вокруг нас.. .»35

Гоголь задаёт вопрос: «Кто виноват? Мы или правительство?»36 Он не отделял 
себя от народа, словно «мы» отражало эту сущность.

Продолжая эту мысль в главе «Светлое воскресенье» он ищет причину этого 
векового неустройства и отмечает: «Мы ещё растопленный металл, не отлившийся 
в свою национальную форму; ещё нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя 
нам неприличное и внести в себя всё, что уже невозможно другим народам».. ,37

Эти рассуждения Гоголя показывают, что в последние годы своей жизни он 
глубоко осознал положение России и её народа. Выход в свет «Переписки...» и 
возвращение Гоголя в Россию (апрель 1848) символично совпадает с его письмом к 
А.П.Толстому: «Нужно любить Россию и если только русский возлюбит Россию, 
возлюбит и всё, что ни есть в России».. .38 Эти слова Гоголем написаны ещё в 1844 
году и подтверждают связь Гоголя с Россией. К этим русским относил и себя, выходца 
из Малороссии, писавшего свои произведения на русском языке и считавшего Россию 
своей Родиной.

Н. В. Гоголь. «В изданье книги не раскаиваюсь...»

«Он пошёл своею дорогою...»
Книга «Выбранные места из переписки с друзьями» явилась для Гоголя 

«светлым окном» в мир России. Он сказал о том, что влияло на положение дел как в 
обществе, так и в литературе. «В изданье моей книги я никогда не раскаиваюсь и 
благодарю бога её допустившего», - писал он П.В.Анненкову 31 августа 1847 года. 
И одновременно признавался: «Без этой книги не пощупать бы мне ни самого себя, 
ни людей и не пополнить бы никогда всех тех сведений даже в психологическом 
отношении, которые мне необходимы для «Мёртвых душ».39 Гоголь возвращался к 
изданию этой книги в «Авторской исповеди», не отказываясь от неё, писал: «...но 
при всём том благодарю бога, давшего мне силы издать её свету».40
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Учитывая резкую критику на главу I «Завещание», при втором издании книги 
Гоголь соглашается заменить «Завещание» письмом к В.А.Жуковскому от 29 декабря 
1847 года и дать главе название «Искусство есть примирение с жизнью».41 Этой 
заменой он отдавал дань литературе, которой верой и правдой служил многие годы.

В предлагаемом письме он, излагая высокие требования к прозаикам, заявлял: 
«Писатель, если только он одарён творческою силою создавать собственные образы, 
должен сам воспитываться прежде как человек, гражданин Земли своей, а потом 
уже приниматься за перо. Иначе будет всё невпопад».42

Несмотря на критику «со всех сторон», Гоголь не отказывался от своих 
литературных принципов и религиозных убеждений, он считал литературу и религию 
во многих случаях «родственными», ибо обе они направлены к человеческой душе. 
Церковь он называл «верховной инстанцией» для «разрешения вопросов жизни -  в 
ней»,43 в том числе и для читателей его книги. Он не сдавал своих позиций и не 
отступал от традиций русской литературы, продолжал развивать те основы, которые 
были заложены в его «натуральной школе», нашедшие своё продолжение в 
произведениях Н.Лескова, Ф.Достоевского, С.Щедрина, А.Чехова и др.

В.Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» отмечал: 
«Гоголь принадлежит к числу немногих, совершенно избегнувших всякого влияния 
какой бы то ни было теории».44 Ценя талант Гоголя, он продолжал: «Умея понимать 
искусство и удивляться ему в произведениях других поэтов, он, тем не менее, пошёл 
своею дорогою, следуя глубокому и верному художественному инстинкту, каким 
щедро одарила его природа».45

«Выбранные места из переписки с друзьями» являлись кульминационным и 
открытым протестом Гоголя против «неустроенности России»; книга вызвала гнев 
в правительственных кругах больше, чем другие произведения автора.

В «Авторской исповеди» Гоголь писал: «В книге «Переписка с друзьями» не 
много недостатков во всех отношениях, но есть в ней много того, что не скоро может 
быть доступно всем».46 И это было правдой.

Авторская исповедь Гоголя
«Как случилось, что я должен обо всём входить в 

объяснения с читателем, этого я сам не могу понять».47
Н.Гоголь

А случилась непредвиденная, необоснованная, порой -  нелицеприятная 
критика не только на книгу, но и на самого автора, за правдивое и реалистическое 
отражение в произведении «неустройства» в России. Критика была направлена на 
верховную власть и на местах, в которой была задета «честь мундира», а это уже 
«непозволительно никому». Критика ополчилась из правительственных и 
литературных кругов. Но автор «Переписки» выстоял в «неравной борьбе».

Необходимо отметить, что Гоголь не скрывал недостатков и недоработок книги, 
писал: «Не без стыда и краски в лице я перечитываю сам многое в своей книге, - 
признавая, - но при всём том благодарю бога, давшего мне силы издать её в свет».48

Признание некоторых недостатков -  свидетельство зрелости автора для

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

154



публичного обсуждения разных сторон книги, но эти «разные стороны» критикующими 
не затрагивались.

Обсуждая тему критики, Гоголь обоснованно замечает: «Можно делать 
замечания по частям на то и другое, можно давать сомнения и советы; но выводить 
на этих мнениях, обо всём человеке, объявлять его решительно помешавшимся, 
сошедшим с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, 
приписывать подлые и низкие цели -  это такого рода обвинения, которых я бы не в 
силах был взвести даже на отъявленного мерзавца, который заклеймён клеймом 
всеобщего презрения».49

На клевету недоброжелателей Гоголь ответил резко, но благородно, и без 
оскорблений, при этом заметил: «Не мешало бы подумать, прежде чем произносить 
такое обвинение».50

«Горе-критикам» Гоголь предлагает задать себе вопрос: «Не ошибаюсь ли я 
сам? Ведь я тоже человек».51

Защищая себя и свою книгу, Гоголь писал: «Я не всходил с моей книгой на 
кафедру, требуя, чтобы все по ней учились. Я пришёл к своим собратьям, соученикам, 
как равный им соученик».52

Автор «исповеди» категорически отвергает утверждение, что книга его якобы 
должна нести вред, и здесь замечает: «Но в книге моей отыщет (читатель) много 
себе полезного всяк, кто уже глядит в собственную душу свою».53

Анализируя резкие, а порой необоснованные критические замечания на свою 
книгу, Гоголь -  писатель первой величины, предъявляет высокие, но справедливые 
требования к художникам слова, которые появились после замены первой главы 
«Завещания» на «Искусство есть примирение с жизнью».

В «Авторской исповеди», обращ аясь к писательской аудитории, он 
авторитетно заявлял: «Если он, при всех великих дарах, при картинной живописи 
слова, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе 
сарказма, и приобретёт полное познанье земли своей и своего народа в корне и в 
ветвях, воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества, 
и как кремень станет во всём том, в чём повелено быть крепкой скалой человеку, - 
тогда он и выступит на поприще».54

Эти требования относились и к самому Гоголю, особенно после выезда и 
возвращения в Россию, когда он осознал свои ошибки и заблуждения. В его 
высказываниях «категоричность» уже принижается, появляется «примиренчество», 
даже и в названии одной из гав «Переписки». «В книге моей, -пишет Гоголь, - скорей 
всего зерно примирения, а не раздора».55 Автор уже признаёт: «Для того, чтобы 
сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень простую и добрую 
душу, или быть слишком многосторонним человеком, который при уме, обнимающем 
со всех сторон, заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить 
полною и глубокою любовью».56

В «Авторской исповеди» Гоголь защищал не только свою «переписку», но и 
свою эрудицию, как писателя-гуманиста, свободного художника слова, не подражая 
другим. Одновременно высоко ценил Пушкина, «крёстного отца» романов «Ревизор»
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и «Мёртвые души», которые прославили автора. Гоголь стал известным и популярным 
писателем с мировым именем.

«Переписка» и «Авторская исповедь» явились открытым протестом Гоголя 
против «российского неустройства» в стране, когда в России было много нищих и 
голодающих. (Гл.УГ О помощи бедным).

Это последнее произведение и статья (исповедальная) Гоголя вызвали гнев в 
правительственных кругах больше, чем, к примеру, «Ревизор» и «Мёртвые души», 
где высокопоставленные лица в гоголевских героях узнавали себя, но смирялись с 
этим. В «Авторской исповеди» Гоголь снова «благодарил бога, давшего мне силы 
издать её в свет».57

Возвращаясь к высоким требованиям к писателям, Гоголь предостерегает: 
«Но если он, имея действительно некоторые из тех орудий, сам ещё не воспитался 
как гражданин земли своей и гражданин всемирный, если он ... сам ещё строится и 
создаётся, тогда ему даже опасно выходить на поприще: его влияние скорее вредно, 
чем полезно»,58 -  закончил он свой монолог.

Здесь есть над чем поразмыслить тем, кто вступает на литературный путь 
будущего творчества.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Никто этого не ожидал
При жизни Гоголя, у него не было душевного покоя из-за справедливой его 

критики по разоблачению казнокрадства и других противоправных деяний в России.
В последней книге («Переписке») он «задел» честь мундира «сердцевинной 

власти» - губернаторства, этого уже «верховная» власть простить «вольнодумство» 
писателя не могла, Гоголь для них стал «неугодным» писателем, но наказать его при 
жизни не смогла, из-за его широкой известности в литературных кру*ах России 
(неудобно, неэтично, не по-человечески). И это было правильно со стороны властей.

Умер Николай Васильевич Гоголь 21 февраля (4 марта) 1852 года. Его смерть 
и похороны взволновали любителей и почитателей его таланта.

.. .Гроб с телом Гоголя был установлен в здании Московского Университета, где 
он находился три дня. Почитатели его таланта смогли проститься с любимым писателем.

Казалось, что похороны Гоголя начались нормально и пройдут без возможных 
недоразумений, но это было ошибочное мнение.

.. .На третий день траурной церемонии, к зданию Университета, где находился 
гроб с телом Гоголя, был подан катафалк в траурном убранстве, в упряжке трёх 
красивых лошадей для похоронной процессии к месту захоронения. Но, по какой-то 
причине, гроб с телом Гоголя на катафалк не устанавливается. Почему? Кто дал 
такое распоряжение? Не здесь ли кроется «подвох»? Не будем гадать, читатель сам 
сделает вывод. В создавшейся ситуации, провожающая толпа людей решает нести 
гроб с телом писателя Гоголя на плечах и руках, от церкви до Данилова монастыря 
(шесть вёрст) для захоронения.

Здесь Гоголь нашёл успокоение своей души. Никто не ожидал таких проводов 
писателя в последний путь. В 1931 году по решению правительства его прах был 
перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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В «Московских ведомостях» 13 марта 1852 года И.С.Тургенев назвал Гоголя 
«великим» человеком, который своим именем означил эпоху нашей литературы, 
человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших».59

Заключение
Скромный, с «меланхолическим характером от природы»,60 Гоголь, автор 

«Ревизора» и «Мёртвых душ», в последнем произведении «Выбранные места из 
переписки с друзьями» («Переписка») выступил зрелым публицистом и социологом. 
Он изложил своё в]дение на современную Россию, считая за честь быть её 
гражданином. В «Переписке» он взыскал мысли о недостатках и мерах по их 
устранению. Практически, это была программа-минимум для губернаторского 
правления.

Возникает вопрос: имел ли право писатель вмешиваться в государственные 
дела? На наш взгляд, имел, используя «право гражданина». У Гоголя было ещё одно 
право, вытекающее из его личных убеждений. В «Авторской исповеди» Гоголь 
откровенничал, писал: «В молодости я не думал, что мне придётся быть писателем 
комическим и сатирическим».61 Не о писательстве он мечтал, а о службе (имея в 
виду государственную).62

Эту мечту он «вынашивал», это была «очень сильная страсть»63 у него (по его 
признанию). Следовательно, Гоголь готовил себя к государственной службе, как 
минимум, для руководства губернией, что подтверждается его рассуждениями в 
«Переписке». Не исключаются и учебные заведения.

Из Гоголя «получился» прекрасный писатель, но из него мог бы «получиться» 
эрудированный губернатор, если он предъявляет такие высокие требования в 
«Переписке».

Гоголь не скрывал, что дума о государственной службе у него была велика, и 
она «неотлучно» находилась при нём. Но и литературу он «не отпускал» от себя. 
Можно верить Гоголю, когда он писал: «Я никогда не создавал в своём творчестве в 
воображении и не имел этого свойства, - поясняя, - у меня только то выходило хорошо, 
что взято было из действительности, из данных мне известных».64

«Переписка» Гоголя -  серьёзное произведение не только для размышлений, 
но и для практической деятельности и реализации в жизни.

Свои взгляды и убеждения он защищал до конца всеми доступными ему 
литературными средствами.

«Выбранные места из переписки с друзьями» и «Авторская исповедь» являются 
продолжением публицистической тематики, начатой Гоголем ещё в сборнике 
«Арабески». Писатель, критик и публицист -  Гоголь сказал во весь голос о сложной 
обстановке в России в нравственном и экономическом отношениях, мириться с этим 
он не стал, да и «отступать было некуда», не страшась критики, которая обрушилась 
лавиной на него за правду, которую он изложил в этой книге и в «Авторской исповеди».

Гоголь -  беспартийный писатель, никаким веяниям идеологии «не примыкая, 
он, как Чехов -  был в стороне от политической борьбы, что давало ему возможность
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говорить и писать открыто, отстаивать свои идеи правдивые, разумные и 
злободневные.

Видный критик, писатель этого времени Н.Чернышевский отмечал: «Мы 
должны будем касаться этих суждений (Гоголя) и нужно знать их происхождение, 
чтобы надлежащим образом оценить степень их добросовестности и справед
ливости».65

Прошло довольно много времени (книга издана в 1847 году), но никто не 
пытался «оценить» критику «недобросовестной», не определяли её «справедливой» 
или «несправедливой».

Пришло время сказать читателю правду о последнем произведении Гоголя 
«Выбранные места из переписки с друзьями» и пересмотреть оскорбительную 
критику в адрес Гоголя и на его книгу на основе:
1) реальной действительности, отражённой в книге, используя принцип критического

реализма;
2) учитывая, что основная критика сводилась к первой главе книги «Завещание», и

она заменена автором при втором издании с названием: «Искусство есть 
примирение с жизнью».
Полагаем, что данный пересмотр критики восстановит справедливость в 

литературе и доброе имя писателя Гоголя. * 1 11

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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И. А. Гончаров
(1812-1891)

иуилевные терзания
«...ия писал только то, что переживал, что мыслил, 

чувствовал, что любил, что близко видел и знал -  словом, 
писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало».

И. Гончаров, 1879 год

Гончаров Иван Александрович (1812-1891) один из немногих писателей, 
который совмещал свою литературную деятельность с активной работой на 
государственной службе в течение 30 лет. Такое «совмещение» было крайне 
необходимо, ибо других средств к существованию не было.

Отличительной чертой Гончарова была скромность. Он никогда не примыкал к 
литературным партиям, не писал в газеты и журналы писем личного характера, старался 
«не высвечиваться», обходил стороной всевозможные юбилеи, литературные диспуты.

У него, как это ни странно, смешалась доброта с упорством, медлительность 
с немногословием, внешнее спокойствие с внутренней отзывчивостью. Свой 
внутренний мир открывал только верным друзьям.

Вступление автора в большую литературу
Иван Александрович Гончаров (1812-1891) в литературе впервые выступил 

с романом «Обыкновенная история» (1847) и обратив внимание широкой 
литературной общественности. В. Белинский по этому произведению сумел 
определить литературный дар автора. В письме В. П. Боткину 15-17.04.1847 он писал: 
«Действительно, талант замечательный»1. Критик увидел особенности новизны в 
литературе, которая, по его словам, «заключается в совершенном отсутствии 
семинаризма, литературщины и литераторства, от которых не умели и не умеют 
освободиться даже гениальные писатели»2. Для тридцатипятилетнего автора это было 
неплохое начало. Первый роман и первый положительный отзыв обещал прозаику 
дальнейший успех на литературной ниве. История подтвердила это.

Окрылённый первым успехом, Гончаров приступает ко второму роману 
«Обломов», задуманного в год окончания первого. Параллельно у него рождаются 
идеи и о третьей книге -  романе «Обрыв» (первоначальное название «Райский»).

О своих планах Гончаров вспоминает: «В 1849 году я уехал на Волгу, в 
Симбирск, на Родину -  там, в течение четырёх летних месяцев, у меня родился и 
развился в обширную программу план нового романа, именно «Обрыв»»3. 
Задуманные романы автор мечтает объединить их в предполагаемую трилогию своего 
повествования. Он подтверждал, что все три романа взаимосвязаны в своём 
«продолжительном периоде с 40 до 70 годов»4, и не отрицал «своего присутствия» в 
отражаемых событиях. «Когда я писал «Обыкновенную историю», - писал Гончаров, - 
я, конечно, имел ввиду и себя, и многих подобных мне...»5
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Имея грандиозные планы на свою трилогию, Гончаров в 1855 году неожиданно 
получает от Министерства просвещения предложение поехать в кругосветное 
путешествие на фрегате «Паллада», в качестве секретаря при адмирале Путятине, 
он согласился, -  на удивление многих своих собратьев по перу.

Медлительный и расчётливый Гончаров возлагал большие надежды на эту 
поездку по сбору материала о «дальних странах», но не стал отказываться от своих 
задуманных -  «Обломова» и «Обрыва». С собой он взял первые наброски будущих 
романов, и в течение двухгодичного плавания работал над ними (в голове и на бумаге),
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сочетая функции секретаря на фрегате. В критической заметке «Лучше поздно, чем 
никогда» (1879) Гончаров писал об «Обрыве»: «Я унёс новый роман, возил его вокруг 
света в голове и в программе, небрежно написанной на клочках...»6

Совершая кругосветное путешествие, Гончаров не предполагал и не 
подозревал, что после возвращения (февраль 1855) он будет втянут в водоворот 
событий с известным и уважаемым писателем И. Тургеневым, которые приобретут 
драматический характер и оставят в его душе горький след.

Дуэль или третейский суд
После возвращения из длительного путешествия, продолжая иметь хорошие 

отношения с Тургеневым, Гончаров доверительно относился к нему, по-прежнему 
делился своими замыслами на ближайшее время, он писал: «Ещё с 1855 года я стал 
замечать какое-то усиленное внимание ко мне со стороны Тургенева. Он искал часто 
бесед со мною, казалось, дорожил моими мнениями, прислушивался внимательно к 
моему разговору». Продолжая откровенничать, отмечал: «Мне это было, конечно, 
не неприятно и я не скупился на откровенность во всём, особенно в своих 
литературных замыслах»7. Доверительные отношения между соратниками по перу 
сближали их, и Гончаров замечает: «...я стал поверять ему всё, что ни задумаю»8.

До появления «Дворянского гнезда» (1859) Тургенева, встречи, беседы, обмен 
мнениями между ними, действительно, были дружескими, Гончаров признавался: 
«И вот однажды, именно в 1855 году... Я взял -  да ни с того, ни с сего вдруг и открыл 
ему не только весь план будущего своего романа («Обрыв»), но и пересказал все 
подробности, все готовые у меня на клочках программы сцены, детали, решительно 
всё, всё»9.

Прошло три года. Так сложилось, что в 1859 году Гончаров закончил писать 
«вторую книгу русской жизни» - роман «Обломов» и приступил к доработке 
«Обрыва». В этом же году Тургенев подготовил «Дворянское гнездо» (назвал её 
повестью), и пригласил на чтение литераторов, в том числе и Гончарова.

Когда в сюжете этой повести Гончаров нашёл сходство с сюжетом своего 
«Обрыва», он понял, что Тургенев воспользовался его доверием и рассказом, взял 
сюжет его «Обрыва», изменив лишь имена героев и места происходящих событий.

28 марта (10 апреля) 1859 года Гончаров направляет Тургеневу письмо, 
пытается убедить Тургенева, что «лира и лира -  вот Ваш инструмент»10, он видел в 
Тургеневе не романиста, а рассказчика, писал: «Сколько Вы ни пишите ещё повестей 
и драм, Вы не опередите Вашей Илиады, Ваших «Записок охотника»: там нет ошибок; 
там Вы просты, высоки, классичны, там лежат перлы Вашей музы: рисунки и звуки 
во всём их блистательном совершенстве!»11 Кроме одобрения «Записок», Гончаров 
в письме резко заявляет: «...для зодчества нужно упорство, спокойное, объективное 
обозревание и постоянный труд, терпение, а этого ничего нет в вашем характере, 
следовательно, и в таланте»12.

После таких укоров, Тургенев готов был уничтожить рукопись, но «помешал» 
сам Гончаров, пытаясь уладить спор. По взаимному согласию некоторые спорные и 
сходные сцены решили изменить (исключить) как в «Дворянском гнезде», так и в
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«Обрыве». На упрёки Гончарова, что Тургенев берётся писать повести (романы) не 
совсем удачно, он ответил: «...Но что же прикажете делать? Не могу же я повторять 
«Записки охотника» до бесконечности»13.

У Гончарова прорывались и нотки примирения. «Но мы оба любим искусство, - 
заявлял он, - оба - смею сказать - понимаем его, оба тщеславны, а Вы, сверх того, не 
чужды в Ваших стремлениях и некоторых страстей... которых я лишён по большой 
цельности характера, по другому воспитанию»14. Даровитость в Тургеневе Гончаров 
признавал, но не в области романа, отмечал: «...Вам дан нежный, верный рисунок и 
звуки, а Вы порываетесь строчить огромные здания или цирки и хотите дать драму»15.

Первая ссора двух прозаиков разрешилась мирно, что подтверждает письмо 
Гончарва П. В. Анненкову от 20.05(1.06). 1859 (критик, друг Тургенева), в котором 
он сообщает: «Мы с ним как будто кое о чём с живостью поспорили, потом перестали 
спорить, поговорили спокойно и расстались, напутствовав друг друга самыми 
дружескими благословениями»16.

Возможно эта ссора и закончилась бы окончательно, но появление через 
полтора года новой повести Тургенева «Накануне» (1860), вызвал новую вспышку 
гнева у Гончарова, гораздо сильнее первой.

На чтение рукописи Тургенев Гончарова не пригласил. Современница 
Гончарова К. Т. (инициалы не расшифрованы) так вспоминает этот эпизод: «Гончаров 
пошёл, увидев огонёк у Майковых, решил зайти, застав всех в сборе за чтением 
«Накануне». Смущён был лишь Тургенев»17. По окончанию чтения, взволнованный 
Гончаров встал, не сказал никому ни слова, ушёл. Чтобы «загладить вину», Тургенев 
дал Гончарову почитать рукопись «Накануне», но на этот раз спор «мирным путём» 
разрешить не удалось.

3(15) марта 1860 года в письме он сообщает Тургеневу: «...я прочёл всего 
страниц сорок. Дочитаю когда-нибудь после...»18 Как в первой повести «Дворянское 
гнездо», так и в «Накануне» Гончаров нашёл большое сходство с его сюжетом в 
будущем романе «Обрыв». Он был убеждён, что всё это было результатом 
доверительных бесед с Тургеневым. «Новый период литературной деятельности» 
(романиста) Тургенева не признавал, в письме Гончаров называет его «смелым и 
колоссальным «артистом»», «...по этим двум повестям, - заключает Гончаров, - я 
разглядел и оценил окончательно Вас, как писателя и как человека»19.

В заключении письма Гончаров откровенно пишет, если не о плагиате, то, по 
крайней мере, о «выведывании» некоторых сцен из своего романа «Обрыв»: «Как в 
человеке, - замечает он, - ценю в Вас одну благороднейшую черту: это то радушие и 
снисходительное, пристальное внимание, с которым Вы выслушиваете сочинения 
других и, между прочим, недавно выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывок 
всё из того же романа, который был Вам рассказан уже давно в программе»20.

Язвительность Гончарова прозвучала и в конце письма: «Ваш искренний и 
усердный ценитель»21.

Это письмо приблизило конфликт к кульминации. Тургенев принимает 
срочные меры к его разрешению -  он решил постращать Гончарова дуэлью, но 
передумал, и уже по его требованию конфликт решался третейским судом. Его состав:
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А. В. Дружинин (автор статей о «Фрегат «Паллада»»), П. В. Анненков (критик -  друг 
Тургенева), А. В. Никитенко (критик, цензор, профессор), С. С. Дудышкин (критик, 
сотрудник журнала «Отечественные записки»).

Гончаров согласился подчиниться решению суда при условии, чтобы суд не 
обращался к следственной процедуре, ибо юридических доказательств не было.

В реш ении суда (29 марта 1860 года) указы валось: «Произведения 
И. Тургенева и И. Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны 
были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в 
некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны»22.

Решение «судимые» восприняли по-разному: Гончаров в основе был 
удовлетворён; реакция Тургенева несколько амбициозная. Оскорблённый в 
«выведывании сюжета», он резко заявил Гончарову: «Дружеские наши отношения с 
этой минуты прекращаются... я остаюсь поклонником Вашего таланта и, вероятно, 
ещё не раз мне придётся восхищаться им вместе с другими, но сердечного 
благорасположения, как прежде, и задушевной откровенности между нами 
существовать уже не может с этого дня»23.

Действительно, «задушевной откровенности» у них уже не было. Но «затишье» 
и «успокоение» долго не продолжалось. Ещё не улеглись «страсти» после третейского 
суда, как у Тургенева выходит в свет роман «Отцы и дети» (1861), в нём Гончаров 
увидел Марка Волохова, но перекрашенного в Базарова, и, по его утверждению, 
Тургенев повторяет даже внешнюю программу «Обрыва». Не остался в стороне роман 
«Дым», в котором Гончаров усмотрел подмену его миража дымом. А когда прочитал 
«Вешние воды», то здесь нашёл сходство с его «Обыкновенной историей».

По последним произведениям не было «разбирательства», эти «догадки» и 
«предположения» оставим на совести Гончарова. Но «Дворянское гнездо» и 
«Накануне» и последующие тургеневские произведения не давали покоя Гончарову 
на протяжении пятнадцати лет. Вопреки решению третейского суда, будучи 
уверенным в своей правоте, он решает «идти до конца» и в конце 1875 года берётся 
за написание очерковой статьи «Необыкновенная история»24, вызвавшая большой 
интерес в литературных кругах.

Он положил конец терзаниям
Гончаров по-прежнему считал, что его идеи, сцены, сюжеты из «Обрыва» 

были «перелицованы» (вольно или невольно) в свои повести (романы) Тургеневым. 
П. Д. Боборыкин из личных воспоминаний писал: «и в начале семидесятых годов 
эта идея особенно сильно бродила в его душе»25.

Не совсем объективные отзывы критиков (Н. Щ едрин, Н. Ш елгунов, 
А. Скабичевский), незаслуженные обиды и оскорбления с разных сторон на 
последнюю книгу трилогии «Обрыв» - всё это вынуждало Гончарова использовать 
свой право на защиту от любителей «злословия» - признанного ещё при жизни, одним 
и из первых писателей-романистов в русской литературе.

Для защиты он использовал очерковую повесть и назвал её «Необыкновенной 
историей» (1875-1876 гг.). Интерес к этому произведению «подогревался» ещё тем,
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что автор на первом листе своего необычного труда завещал: «Из этой рукописи 
после моей смерти может быть извлечено, что окажется необходимым для оглашения, 
только в крайнем случае... если бы в печати возникло то мнение, слухи и та ложь, 
которые я здесь опровергаю! В противном случае, прошу эти листы, по воле 
умирающего, передать огню или хранить в императорской публичной библиотеке, 
как материал для будущего историка русской литературы»26. Это произведение было 
издано лишь в 1924 году, и только в учебном сборнике (сокращено), и ни разу не 
переиздавалось.

В критической литературе прослеживаются мысли отдельных авторов, что 
Гончаров не имел права обвинять Тургенева в «недостойном» поступке (Я. Розенблюм, 
Н. Буданова -  «Вопросы литературы» № 6 -  1996 г.). Если авторы правы, а Гончаров 
до конца жизни остаётся при своём мнении, тогда кто в ответе за его душевные 
терзания? Неужели они базировались на одних лишь догадках и мнительности?

Ещё в письме С.А. Никитенко от 28 июня (10 июля) 1860 г. Гончаров писал, 
что Тургенев «взял лучшие места, перлы и сыграл на своей лире...»; он признавал 
свою ошибку, продолжал: «...надо бы всё это сделать иначе, то есть не доверять 
бархатной мягкости, в которую иногда одевается пустота, хлестаковщина, наружная, 
умилительная простота, добродушие и скрытое, систематическое плутовство»27.

Гончаров понимал, что не только при жизни, но и после смерти он будет 
подвергаться общественному обсуждению за своё откровение в отношениях с 
Тургеневым. Он беспокоился за судьбу «Обрыва», за свою репутацию писателя- 
романиста, чтобы не обвинили его после смерти в подражательстве Тургеневу, ведь 
роман «Обрыв» был издан в 1869 году, то есть позже тургеневских произведений: 
«Дворянское гнездо», «Накануне» и «Отцы и дети» (1859-1861).

В воспоминаниях современников о Гончарове есть косвенные доказательства 
о нарушении Тургеневым права на литературную собственность Гончарова.

Современница К. Т. так предаёт небезобидный эпизод: Гончаров в одном из 
писем ближайшему другу И. И. Льховскому «изложил план описания действующих 
лиц будущего романа «Обрыв». В это время Тургенев вернулся в Петербург и спросил 
у Льховского: «нет ли сведений о Гончарове?»»28 Узнав о письме, Тургенев попросил 
его дать ему это письмо. К сожалению, Льховский это письмо ему передал. Эпизод 
с письмом стал достоянием Гончарова с уст Льховского29.

Зачем оно понадобилось, и что хотел узнать Тургенев? Почему оно 
передавалось без ведома Гончарова? Вопросы пока остаются без ответа, но 
приведённые факты подтверждают версии Гончарова, что Тургенев «выслушивал 
сочинения других» в свою пользу.

Небезынтересный и рассказ А. Панаевой. Несмотря на высокую оценку 
первому роману Гончарова, данную В. Белинским, она вспоминает, что Тургенев 
отрицательно отзывался об «Обыкновенной истории». По мысли Тургенева, пишет 
Панова: «Гончаров в душе чиновник, его кругозор ограничивается мелкими 
интересами, что в его натуре нет никаких порывов...» Этой «характеристики» ему 
оказалось мало, он заключает: «Такой человек далеко не пойдёт! Посмотрите, что 
он застрянет на первом своём произведении»30.
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Не здесь ли крылись причины зависти к писателю-романисту? А когда был 
опубликован роман «Обрыв» (1869), в числе первых, кто его «не признавал» - был 
Тургенев и Достоевский. Не оправдались «предсказания» Тургенева, но зато 
оправдались слова Гончарова в письме от 28 марта 1859 Тургеневу: «...Ваши хитрости 
«сшиты на живую нитку»»31. В этом письме Гончаров напоминал о программе «давно 
задуманного романа, о котором -  помните -  говорил Вам, что если умру или совсем 
перестану писать, то завещаю материал Вам, - и тогда рассказал весь»32. Здесь можно 
допустить, что доверительные высказывания Гончарова могли и послужить для Турге
нева поводом такого рода «наследования» «Обрыва» с переиначиванием на свой лад.

«Необыкновенной историей» Гончаров не только защитил себя от нападок 
тургеневских сторонников, но и разоблачил двойственную натуру Тургенева на их 
личные отношения, положил конец душевным терзаниям.

Гончаров писал романы (по его выражению) «в трёх эпохах». О своём 
«Обрыве» сказал: «Этот роман -  была моя жизнь. Я вложил в него часть самого 
себя, близких мне лиц, родину, Волгу, родные места...»33

Гончаров -  создатель трилогии о русской жизни был и остаётся в литературе 
ярким романистом, сильным художником-стилистом, прекрасным психологом 
человеческих душ. * 1 11
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Мысли, взгляды и поступки 
прозаика-романиста

«Ходил он бодро, крупной походкой, сохранившейся 
до глубокой старости; седины очень мало, умеренная  
полнота, чистоплотно и опрятно одетый, по тону и манерам 
не похожий ни на чиновника, ни на артиста, ни на помещика; 
а скорее всего на петербургского жителя...»

77. Д. Боборыкин, из личных воспоминаний

Десять лет «изнурительных переживаний»
Задуманный роман «Обрыв» Иван Александрович Гончаров (1812-1891) 

«вынашивал» более двадцати лет (1847-1869). За это время он написал и публиковал 
роман «Обломов» (1847-1859), по словам Л. Н. Толстого это была «капитальнейшая 
вещь»1. Автор над «Обрывом» работал не торопясь, но основательно, писал о том, 
что сам пережил.

Писатель с огромнейшим творческим талантом, в личной и общественной 
жизни был скромным и застенчивым, он не вмешивался в «чужие» творческие дела, 
но не сумел своевременно защитить и свои.

Написанные наброски «Обрыва» он доверительно читал знакомым друзьям, 
особым расположением у него пользовался И. Тургенев, Гончаров делился с ним и 
своими замыслами и планом будущего романа во всех подробностях.

Пока Гончаров раздумывал над своим романом, в свет вышел роман И. С. Тур
генева «Отцы и дети» (1859-1861). В нём Гончаров увидел в образе Базарова своего 
«перекрашенного» героя Волохова, здесь начались взаимные обвинения, спор дошёл 
до третейского суда, но его «решением» спорщики практически не были удовлетворены.

Для Гончарова понадобилось десять лет «изнурительного» душевного 
переживания, чтобы решиться публично выступить в защиту своего «нереволюцион
ного» «Обрыва» и дать отповедь недоброжелателям. Он публикует статьи: 
«Необыкновенная история» (1875-1876) и «Лучше поздно, чем никогда» (1879). 
Долгомолчание Гончарова некоторые авторы объясняют его медлительностью, 
угрюмостью, мнительностью (Е. Калмановский «Трудное величие», Л. 1985; 
Я. Розенблюм, «Вопросы лит-ры» № 6 -1996; А. В. Корнеев, «Русская Словесность» 
№ 1 - 1997), но, на наш взгляд, этого недостаточно.

Мы пытаемся проанализировать некоторые эпизоды из жизни Гончарова, 
раскрывающие субъективные и объективные его стороны личности и определяющие
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его нравственно-психологический характер, влиявший на его творчество, в том числе 
и не десятилетнее «душевные терзания».

Юбилейные торжества
В 1882 году Гончарову исполнилось 70 лет. 50 лет начала творческой 

деятельности, когда он в 1832 году в журнале «Телескоп» опубликовал отрывок (в 
переводе) из романа Евгения Сю «Атар Гюль», и 35 лет вступление в большую 
литературу в «Современнике» с «Обыкновенной историей» (1847).

На все эти даты -  друзья реш или устроить чествование Ивана 
Александровича, предварительно поместив в газете «Голос» скромную заметку о 
«надвигающем» юбилее, которая явилась для Гончарова чуть ли не оскорбительной. 
Он немедленно обратился к редактору газеты с просьбой не преувеличивать его 
заслуг, как он выразился, - «маловажности моего литературного значения»2.

Учитывая такой поворот событий, друзья решили ограничить «масштабность» 
юбилея, на котором присутствовало около 20 человек и не было торжественных 
речей, как это просил сам юбиляр. Но этом вечере Гончарову друзья подарили 
мраморные столовые часы с бронзовым изображением Марфиньки из «Обрыва».

А когда отм ечалось пятидесятилетия А поллона М айкова, на нём 
присутствовал Гончаров, ему предложили под приветственным посланием поставить 
свою подпись вверху (первой), на что он отреагировал: «Вы хотите меня выделить?», 
и здесь же заметил: «Я подпишусь в конце, здесь: мне хочется смешаться с толпой»3. 
Только после уговоров он поставил свою подпись вверху.

Приведённые нами аргументы подтверждают наши наблюдения о скромности 
Гончарова как в личной жизни, так и в литературе. Ему было трудно «восставать» и 
«бороться» со своими литературными «противникам», но внутренне переживал 
несправедливость. В противоположность Гончарову И. Тургенев всегда и везде был 
на виду, умел расположить к себе окружающих, имел тенденцию не признавать 
появление новых талантов, в том числе и самого Гончарова.

Он не любил «выставляться напоказ»
Гончаров своим творчеством и скромностью пользовался у работников 

искусства уважением и признательностью, его авторитет был неоспорим.
П. М. Третьяков (основатель картинной галереи) предложил Гончарову «снять 

портрет для галереи»4. Признавая за Третьяковым «доброе желание», Гончаров в 
письме от 5(17) октября 1870 года отвечал: «Для серьёзной цели я не сознаю за 
собой такой важной заслуги в литературе, чтобы она заслуживала портрета...» 
Поясняя свою мысль, он продолжал: «...от Белинского, Тургенева, графов Льва и 
Алексея Толстых, Островского, Писемского, Григоровича, Некрасова, может быть, 
и я имею некоторую долю значения, - а дальше выделяет, - но взятый отдельно и в 
оригинале, и на портрете, я буду представлять неважную фигуру»5.

И лишь спустя более трёх лет, в письме тому же Третьякову 14(26) апреля 
1874 года писал, что его «упрямство исходило от частию лени, а ещё больше от 
смиренного сознания, что портрет мой есть предмет неважный»6. Видимо на
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Гончарова повлиял художник И. Н. Крамской (1837-1887) и он «отдал себя в полное 
распоряжение артиста»7. Портрет Гончарову понравился, он отвечал, что ему «редко 
удавалось видеть такое мастерское исполнение в портрете...»8

Третьякову он писал: «Поздравляю более себя, нежели Вас, что занимаю 
скромное место в ряду моих собратий литераторов...»9

Как видим, Гончаров «смирился» с пропагандой его популярности, но не совсем 
обычно. Когда издатель иллюстрированного журнала «Нива» Адольф Марке и педагог- 
литератор Виктор Острогорский решили написать о Гончарове очерк и поместить в 
журнале его фотографию, он им ответил и потребовал: «Прошу... прислать мне 
предварительно на просмотр биографический очерк обо мне, если редакция «Нивы» 
всё ещё намерена поместить мой портрет...»10 Он просил предварительно посмотреть 
«оттиск самого портрета» (письмо от 29 октября (10 ноября) 1887 г.).

Гончаров признавался, что он «согласился неохотно, потому что не люблю 
вообще выставляться напоказ...»11 Портрет и краткая биография Гончарова была 
помещена в «Ниве» № 1 за 1888 год.

Размышления о любви и дружбе
Вопросы личной, а тем более, семейной жизни для Гончарова были 

непростыми. Сильное чувство он испытал к Елизавете Васильевне Толстой (1827 
или 1829), когда ему было 43 года. Встречи, общение продолжались два года. Из 
переписки видно, что это было серьёзное увлечение для Гончарова. Письмо, 
написанное ей 23 декабря 1855 (4 января 1856) он заканчивал словами: «До свидания, 
гордая, прекрасная богиня...»12 Но сбыться этим намерениям так и не удалось. В 
1857 году Елизавета Васильевна вышла замуж за другого. Гончаров был в 
растерянности и, естественно, переживал.

Безответная любовь вынуждает Гончарова бежать от одиночества, он берёт 
отпуск по службе и для лечения выезжает на воды в Мариенбад. Здесь с Гончаровым 
происходит «метаморфоза»: от медлительного и угрюмого писателя и следа не 
осталось, он всё внимание сосредотачивает на романе «Обломов», которого 
вынашивал десятилетие. Мариенбадовское пребывание положительно сказалось и 
на сроках написания романа.

С 21 июня по 29 июля он сообщает И. И. Льховскому: «Я закончил первую 
часть, написал всю вторую и въехал довольно далеко в третью часть»13. К концу 
июля он написал 47 листов, Гончаров сам поражается своим вдохновением, замечает: 
«Неестественно покажется, как это в месяц кончил человек то, чего не мог кончить 
в года?»14 Напряжённый труд (10 часов в день) позволял ему признаваться: «Я писал 
как будто по диктовке»15. За четыре месяца Гончаров закончил свой труд и был полон 
оптимизма для шлифовки и опубликования.

Гончарову удавалось рисовать женские образы, в этом романе не было 
исключением. «Поэма изящной любви кончена вся: - писал он, - она взяла много 
времени и места»16. «Поэму любви» к Елизавете Васильевне он умело, и, в большей 
части достоверно, изложил в романе «Обломов», использовал образ Ольги Сергеевны 
Ильинской.
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Переписка Гончарова с Софьей Александровной Никитенко (одна из самых 
близких его друзей, переводчица) раскрывает взгляды Ивана Александровича на 
вопросы дружбы и любви, она была помощником в обработке материала романа 
«Обрыв» к изданию. «Не будь Вас, я бы писал меньше и вялее»17, - писал он.

Софья Александровна утверждала и верила «в всеобщую, всеобъемлющую 
любовь... только эта сила может двигать миром»18. Гончаров, испытав разочарование 
в любви, в письме Софье Александровне 21 августа (2 сентября) 1865 года, отрицая 
тезис «всеобщей любви», философски отмечал: «Может быть, я и сознательно и 
бессознательно, а стремился к этому огню, которым греется вся природа, да не дался 
и не даётся он мне никогда»19.

У Гончарова была своя теория о дружбе и любви, в переписке с Софьей он 
затрагивает и полемизирует о такой категории любви как «страсть», она, по мнению 
Гончарова, «только тогда наступает, когда она разделена, или когда польщена 
надеждой на взаимность...»20 Если у Софьи Гончаров под «страстью» видел 
«лирическое настроение», которое «питается самосозерцанием», сам он «страсть» 
понимал, как «борьбу и драму»21, а без этой борьбы никакой страсти быть не может. 
Он утверждает, сто, так называемое, неумеренное влечение (страсть) к любви не 
встречает взаимности с другой страстью, тогда наступает борьба, а возможно и драма. 
Односторонней страсти в любви он не признавал.

Размышляя, Гончаров, как бы подводит черту, пишет: «Да, в любви обман 
невозможен: и оттого влечение друг к другу и сближение редко доходит до любви, а 
оканчивается -  у кого страстью (у людей серьёзных), у кого страстишкой (у пустых 
людей), или, наконец, капризом, прихотью, польдекоковским романчиком или так 
называемой интрижкой...»22

Главную причину в этой «несерьёзной любви» он видел в «распущенном 
воспитании и развращении нравов»23.

Письма Софьи Александровны и ответы Гончарова довольно откровенны, из 
них лучше познаётся личность Гончарова, его сокровенные мысли. Следует заметить, 
что романист-психолог больше здесь раскрывается, чем в письмах к Елизавете 
Васильевне.

В письмах Гончарова к Софье Александровне «светится его душа»24, можно 
предположить, что его отношения к ней (она была возраста, примерно Елизаветы 
Васильевны) были неслучайными. Такая откровенность возможна между людьми, 
имеющие общие интересы не только в духовной жизни, но и в душевных отношениях.

Гуманизм Гончарова
Кроме отмеченных нами уже высоконравственных черт характера Гончарова, 

у него «высветилась» ещё одна -  гуманистическая.
В письме М. М. Стасюлевичу 9(21) октября 1886 года Гончаров писал: «А я, 

от старости и скуки занялся тройкой чужих, случайно попавших мне под руку 
детей...»25 В этой фразе -  «случайно попавших под руку детей...» -  Гончаров 
несколько лукавит. Это дети его слуги Трейгута Карла Людвига, служивший в его 
доме 15 лет, двое из них -  Василий и Елена родились под крышей этого дома. У
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Гончарова есть откровенные мысли: «Все трое выросли на моих глазах... Я полюбил 
старшую девочку, как свою дочь»26 (её звали Александрой).

Гончаров детей-сирот определил в средние учебные заведения, все они 
получили образование и находились на его содержании и воспитании 13 лет (до 
кончины писателя). А. Ф. Кони (близкий друг Гончарова) в воспоминаниях писал: 
«Мало-помалу их жизнь пустила в его существование крепкие, неразрывные корни»27.

Гончаров заботился о детях, практически, как отец, он давал возможность им 
пожить на даче или подышать свежим воздухом на берегу моря. Активную помощь 
в организации такого отдыха детей оказывали дочери Александра Васильевича 
Никитенко (1804-1877) (критик, коллега Гончарова по цензурному комитету, 
профессор русской словесности университета) -  Софья -  активный участник 
переписки с Гончаровым и её старшая сестра Екатерина.

На этом гуманная миссия Гончарова не закончилась. Он оставил детям (по 
завещанию) «деньги на имя Трейгут...», а также «всё в квартире»28. Письмо-завещание 
было вскрыто после смерти Гончарова.

У него было два племянника (Александр и Владимир), их он считал взрослыми 
(40,30 лет), писал: «Они сами сумеют встать на ноги и найти свой путь, что, кажется, 
уже и сделали»29.

К гуманному отношению Гончарова следует также отнести и его отказ от 
наследства в пользу сестёр.

Принятые решения Гончаровым в последние годы жизни показывают высокую 
нравственность его личности, раскрывают его душевные качества как писателя- 
реалиста, психолога и гуманиста.

Защитник нравственных устоев
Иван Александрович Гончаров по своей природе был мягким и добрым 

человеком. Доброта светилась в его душе и она находила отражение в его 
произведениях.

Не создав своей семьи, он был внимателен к женским образам, создаваемых 
в своих романах: будь она горничной или рангом выше, в них умел показать красоту, 
изящность, привлекательность, очарование.

В романе «Обрыв» образ Веры, в «Обломове» - Ольги Гончаров рисовал с 
большой симпатией, обе они для него являлись олицетворением женской души. Он 
умел их «защитить», если видел несправедливость, с которой они встречаются. Когда 
Марк Волохов предложил Вере «любовь на срок»30, она отвергает эту «теорию», 
привержена своей: «женщина создана для семьи»31, она отрицала безнравственность.

Гончаров мастерски показал образ Ольги в «Обломове», писал: «Ольга в 
строгом смысле не была красавица... Но если б её обратить в статую, она вышла бы 
статуя грации и гармонии»32.

Создавая положительные женские образы, Гончаров затрагивал тему 
обездоленных женщин, которые в силу социального неравенства вынуждены были 
«продавать себя», он их называл «падшими».
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В статье «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв»» (она была написана в 
1876 году, отрывочно опубликована после смерти автора в «Русском обозрении 1895 
года»), Гончаров в кратком анализе романа отражает и «женский вопрос», пишет: 
«Падение женщины определяют... ранняя молодость, сиротство или отсутствие 
руководства, экзальтация нервической натуры -  ничто не извиняет жертву, - и она 
теряет все женские права на всю жизнь, и нередко, в безнадёжности и отчаянии 
скользит дальше по тому же пути»33.

Сторонник равноправия женщин в любви, Гончаров их «падение» не 
оправдывал, не защищал от несправедливости, писал: «Меня всегда поражали: во- 
первых, грубость в понятии, которым определялось это падение, а во-вторых, 
несправедливость и жестокость, обрушиваемые на женщину за всякое падение, 
какими бы обстоятельствами они ни сопровождались, -  автор заключает, -  тогда 
как о падении мужчины вовсе не существует вопроса...»34

Гончаров с гневом пишет о «падших мужчинах», которые «топят молодость в 
чаду разгула страстей и всякой нетрезвости»35. Он осуждает распущенность мужчин, 
их безнравственность, легкомыслие, когда они «гордо являются брачному венцу, с 
болезненным или изношенным организмом»36. А ещё его больше тревожит то 
обстоятельство, что эти мужчины «награждают девственную подругу и своё 
потомство, - как будто для нас, неслабого пола, чистота нравов вовсе не обязательна»37.

Нравственно-психологическая тематика у Гончарова занимала одно из важных 
мест при раскрытии образа своих героев, в том числе и во взаимоотношениях мужчин 
и женщин по вопросам любви. Прозаик-психолог Гончаров нравственные устои 
человека увязывал с социальными условиями общества, которое порождало не только 
экономическое неравенство, но и нравственное, больше всего от этого страдала вторая 
половина человечества -  женщина.

В «Обрыве» Гончаров брал под защ иту женщин, но «романист -  не 
моралист... - писал он, - и я не мог взять на себя решение вопроса о падениях женщин, 
а старался изобразить -  двух виновных в факте, но не падших женщин»38. Автор 
даёт возможность читателю самому разобраться -  «что такое падение женщины», 
для этого он дал хорошую канву для размышления.

Внешне спокойный и медлительный, Гончаров был глубоко отзывчивым на 
сложные явления общественной и частной жизни.

Заключение
Проанализировав некоторые взгляды и поступки Ивана Александровича 

Гончарова на общественные и личные стороны жизни, а также на творческую 
деятельность, мы приходим к выводу: этика, такт и воспитанность писателя, с одной 
стороны, скромность, доброта и гуманность, с другой -  не позволяли автору «Обрыва» 
вступать в публичную полемику с И. С. Тургеневым, считавший себя «гражданином 
Европы», пользуясь неоспоримым авторитетом в литературных кругах.

Необходимо также учитывать, что третейский суд принял решение, в котором 
указывалось, что произведения обоих авторов, «как возникшие на одной и той же 
русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно
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совпадать в некоторых мыслях и выражениях...»39. Это было сдерживающим моментом 
для Гончарова. Тургенев же не пытался оспаривать это решение.

Кроме того, медлительный и легкоранимый Гончаров был плохо защищён от 
неожиданных ситуаций, он их старался их избегать. Ему в жизни всё давалось нелегко: 
из-за материального положения он вынужден был состоять на государственной службе 
длительное время, что отнимало много времени от его творческой деятельности.

Преодолев «страх борьбы», осознав свою нерешительность, он заявляет: 
«Лучше поздно, чем никогда» и пишет статью под этим названием (1879), 
базирующейся на статье: «Намерения, задачи и идеи романа «Обрыв»», написанную 
три года назад (1876).

Эта статья вошла в историю русской литературы как литературная исповедь 
Гончарова; автор «Обрыва» защитил своё творческое кредо писателя-романиста, он 
остался верным идеям своего «нереволюционного романа», и для него наступил 
конец «душевным терзаниям».

Авторитет, от этой полемической статьи, Гончарова не пострадал. Писатель, 
судебный деятель, близкий друг Гончарова А. Ф. Кони в воспоминаниях писал: «Но 
если бы Гончаров написал лишь одного «Обломова», то и этого было бы достаточно, 
чтобы признать за ним непререкаемое право на одно из самых выдающихся мест в 
первом ряду русских писателей»40. * 1 11
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Г. И. Успенский
(1843-1902)

€Сердце ум ерло от тоски к народу...»
«Г. Успенского я читал так же, как некоторые, по 

их рассказам, читают Достоевского... В «божью правду» 
Успенского я не м о г верить, но т репет  его  гнева  и 
отвращения перед «повсеместным душегубством» ощуща
ется мною так же, как читая Достоевского...»

Максим Горький

Имя Глеба Ивановича Успенского (1843-1902) в русской литературе известно, 
как писателя-«заступника за народ», это отвечало реалиям действительности.

Отец писателя был секретарём Тульской палаты государственных имуществ. 
В 1856 году он был переведён в Чернигов, где его сын Глеб закончил гимназию и 
поступил в Петербургский университет на юридический факультет (1861). В связи 
со студенческими волнениями университет был закрыт. Успенский переходит в 
Московский университет, но и здесь постигла неудача -  он был отчислен из-за 
неуплаты денег за обучение.

Не имея возможности продолжать учёбу в университете, Глеб Успенский 
устраивается корректором в газету «Московские ведомости». Здесь он начал писать 
рассказы, статьи, очерки, постепенно приближался к литературной деятельности. 
Характерная особенность начального и последующего его творчества -  это тематика 
опустошения российской деревни, которая обострилась после отмены крепостного 
права в России в 1861 году.

Бедность -  не порок

В 1862 году в журнале Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» был помещён рассказ 
«Михалыч», а в журнале «Зритель общественной литературы и спорта» появился 
рассказ «Идиллия». Их автором был начинающий писатель Глеб Иванович 
Успенский, ему было 19 лет.

Шестидесятые годы были для Успенского крайне тяжёлыми, но появление в 
печати первых публикаций, они вселяли в нём уверенность в правильном выборе 
профессии литератора. В 1863 году в «Библиотеке для чтения» (Петербург) была 
опубликована его статья «Старьёвщик». Окрылённый таким успехом, Успенский 
сообщает родителям из Петербурга: «Посмотрите также в этой книжке («Библиотека 
для чтения № XII) объявление и полюбуйтесь, что Гл.Успенский наряду с 
И.С.Тургеневым. Мне даже самому смешно».1

В 1862 году отец Успенского заболел, в 1864 году умер. Дела семьи пришли в 
упадок. У Глеба было четыре сестры и три брата, он их с матерью перевёз в Тулу, а 
сам уехал в Петербург.
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Все трудности в семье легли на Глеба Успенского (старшего среди сестёр и 
братьев), в своих воспоминаниях он писал: «Вся моя личная жизнь, вся обстановка 
моей личной жизни до 20-ти лет обрекла меня на полное затмение ума, полную 
погибель, глубочайшую дикость понятий, неразвитость и вообще отделяла от жизни 
белого света на неизмеримое расстояние».2

Но несмотря на трудности в семье и «грошовые заработки», литературная 
деятельность Глеба Успенского увлекала, в этом он видел своё призвание и оказание 
материальной помощи семье. Свои статьи, рассказы, очерки посылал в журналы, 
где их брали и печатали (выбора не было). Об этом нелёгком периоде он отмечал: 
«Писал я и в «Пчеле», в каком-то издании Баумана, в «Искре» всех изданий. У меня 
тьма всяких заметок в «Будильнике» (московском) -  вспоминал Успенский об этом 
периоде своего писательства.3

К этому можно добавить издания: «Модный магазин», «Новый русский базар», 
«Северное сияние», «Комиссионер», «Народное чтение» - все эти издания платили 
Успенскому по два рубля за рассказ. Это была мизерная оплата его труда.

Даже после выхода «Нравы Растеряевой улицы», материальное положение 
Успенского не улучшилось. Журналы «Современник» и «Русское слово», где он 
печатался, были закрыты. Своему кредитору А.В.Кулакову, требовавшему возврата 
долга, он писал: «...Я болен, расстроен, упал духом, словом готов упасть на колени к 
первому встречному и просить его не оставить меня...»4

В мае 1867 года Успенский сдаёт экзамен на звание учителя русского языка в 
уездном училище. Проработав учителем в г.Епифани Тульской губернии два месяца, 
он уезжает в Москву, устраивается письмоводителем у товарища прокурора 
А.И.Урусова. Но нет худа без добра. Работа в уездном училище дала ему материал 
для написания очерков: «Спустя рукава» и «Тише воды, ниже травы».5

Дебют Глеба Успенского в литературе состоялся, несмотря на сложность 
жизненных условий, в которых он оказался и его семья. Впереди ему высвечивался 
путь в большую литературу.

Он страдал за обездоленный и 
униженный народ

«Успенский самый наблюдательный, самый умный, 
самый талантливый из всех народных беллетристов».

Г. В. Плеханов

Л итературно-худож ественное творчество Глеба Успенского глубоко 
оригинальное в русской литературе, оно связано с лучшими реалистическими 
традициями русских писателей: Н.Гоголя, Л.Толстого, Н.Некрасова, И.Тургенева, 
Н.Лескова, М.Салтыкова-Щедрина.

Произведения Успенского (особенно в 60 годы) во многом были новым 
явлением в литературе по углублению тематики, по ширине социальных проблем, 
по искусству создания циклов рассказов и очерков.
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Н. Ярошенко. Г. И. Успенский. 1984 г.

Глеб Успенский -  один из тех писателей, кто «сумел снизойти до низов», и в 
духовном отнош ении разделить страдания и униж ения крестьян в 
послекрепостничес-кой России. Начиная с первых рассказов «М ихалыч» и 
«Идиллия» и заканчивая корреспонденциями о голоде (1891-1892 гг.), писатель 
стремился найти выход для разорённого реформой 1861 года крестьянства.

В начальный период своего творчества (60-70 гг.) Успенский был полон 
оптимизма и твёрдо верил в силу своих предначертаний -  защите простого народа 
(русского мужика), пробудить в нём чувство личного достоинства от векового рабства.
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В основе его творчества был гуманистический идеал, по его выражению, - «выпря
мить» русского мужика, искалеченного и приниженного веками крепостным рабством.

Уже в первом периоде своего творчества Успенский выдвигает принцип 
«правдивости в литературе». Не кабинетные, не книжные, а непосредственное 
знакомство с конкретной жизнью -  стали его требованиями в работе.

Этим требованиям отвечали его произведения, такие, как «Деревенский 
дневник», «Нравы Растеряевой улицы». В них автор показал разнообразное 
социальное сословие, живущих и существующих на этой улице: это Прохор 
Профирыч -  главная фигура в этом очерке, автор называет его хищник-мироед, 
мечтает разбогатеть за счёт кабака, построенного около фабрики, где русский мужик 
будет пропивать заработанные гроши.

Нравы этой «Улицы» описаны Успенским в подробных деталях: ханжество, 
пьянство беспробудное, разгульный образ жизни, сплетни и т.д. -  никакого «про
буждения» в сознании этих героев нет. Когда мещанину Дрыкину «советуют» проучить 
разгульную жену, он ответил: «...пущай я её разов пяток кокну в голову-то, но ведь 
получить она через это пробуждение, и, следственно, опять меня боже защити, как?»6

«Растеряевщина», описана автором, была характерна для всей послекрепостни- 
ческой России, здесь ещё сохранились патриархальные обычаи, порядки и нарастали 
новые капиталистические, а большинство народа жило в нищете, в невежестве.

Второй период творчества Успенского охватывает 70-80 годы, когда после начала 
реформы прошло 10-15 лет, а в жизни крестьян и рабочих на фабриках и заводах не 
только ничего не улучшилось, а значительно ухудшилось. Успенский стал понимать, 
что одних благих пожеланий и намерений недостаточно, сознание народа было низким, 
он замечает: «Я их умыл и приодел, и они стали ещё хуже, а правды в них меньше».7

В этой сложной ситуации, по выражению автора, - «этот человек отвык 
рассуждать» за годы крепостничества, испокон веков он привык признавать власть 
любую, - подчёркивает, - «...притом власть бесконтрольную, своеобразную, капризно
прихотливую и бездушно-жестокую»,8 ссылаясь на низкое сознание русского народа.

В этом периоде выходит в печати очерк «Разорение» (1868). Это было крупное 
произведение, посвящ ённое провинциальной городской жизни. Успенский 
утверждает, что это та же «Растеряева улица», только в новых условиях жизни». 
«Разорение» продолжает и расширяет кругозор Успенского на бедственное положение 
рабочих, автор показывает новых «хищников» Колупаевых и Разуваевых. По 
значимости это было сильное произведение автора. Герой произведения Михаил 
Иванович заявлял: «Пора простому человеку дать дыхание! Довольно над ним 
потешаться, разбойничать! Дайте ход!»9 Это было уже политическое требование.

«Разорение» было опубликовано в журнале «Отечественные записки», 
выходящ ем под редакцией Н .А .Н екрасова и М .Е .С алты кова-Щ едрина -  
единомышленники Успенского по мировоззренческим взглядам. Это был большой 
успех автора. Он показывает хищническую натуру господствующего класса захвата 
ими земель у разорённых ими крестьян. Крестьянская тема становится в его 
творчестве доминирующей и наиболее трудной, она охватывает 80-90 годы, 
относящиеся к третьему периоду его творческой деятельности.
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Успенский, наблюдавший за ходом реформ, приходит к печальному выводу, 
что они не улучшили положения ни рабочих, ни крестьян, а значительно ухудшили. 
Исследуя деревенскую жизнь, он её делит на две противоположные группы. Первая -  
простой деревенский и нищий народ; вторая -  кулаки, грабителя, мироеды, нещадно 
эксплуатируют безземельных крестьян, попавших в «кулацкую кабалу».

«Кулачество, - писал Успенский, - явление не наносное, а внутреннее, это не 
пятно, которое можно стереть, -  подчёркивая, -  а язва, органический недуг».( 14,345) 
С этим классовым сословием Успенский будет вести непримиримую борьбу на 
страницах своих произведений.

Мировоззрение писателя

Мировоззренческие взгляды Глеба Успенского необходимо рассматривать в 
тесной связи с его литературной деятельностью. Избранная им форма (жанр) в 
литературе сочетала в себе беллетристику и публицистику (особенно с середины 
70-х годов и до конца).

Несмотря на критические замечания некоторых литераторов, писатель 
отвергал эту критику, и считал, что такая форма работы даёт ему активно влиять на 
читателя, как писателю-просветителю, а также и на общественное сознание.

Его творческая деятельность была связана с народом (рабочими, большей 
частью -  с крестьянами), естественно, что Успенский сочувствовал течению 
«народников», и, какое-то время, считал его прогрессивным. Личное знакомство с 
деятелями этого направления: Н.К.Михайловским, Н.Л.Лавровым, Д.А.Клименцем, 
С.М.Кравчинским, В.Н.Флигнером, давала повод причислять его к «своим». Но когда 
Успенский был этими деятелями раскритикован за «Деревенский дневник», в котором 
отражена реальная действительность жизни крестьян и их обнищание, народники 
обвинили его в сгущении красок в пореформенной России. Кроме народников, 
некоторые писатели-«реалисты» обвинили Успенского в «измене народу» за правду. 
Но писатель никогда не отступал от своих принципов -  правдивости в литературе.

Когда в конце 80-х годов народовольцы были разгромлены, Успенский, спустя 
четыре года, записал: «...всё у меня расхищено: осталась одна виновность перед 
всеми ими, невозможность быть с ними, невозможность неотразимая -  осталась 
пустота, холод и тяжкая забота ежедневной нужды».10

Здесь звучит авторская горечь («всё расхищено»), сожаление (считая себя 
«виновным перед ними»), а также твёрдое решение («невозможность быть с ними»). 
Всё это подтверждает, что «народничество» было «близко ему по духу», но оно не 
отвечало его идеологическим воззрениям.

В эти годы он окончательно отмеживается от народников, имея свои взгляды 
на литературу и положение крестьян, разорённых кулаками.

В литературе мало писателей, которые так принципиально, правдиво и 
откровенно, как Успенский, описывали бы забитость, униженного русского человека. 
Этого достигал Успенский, используя художественную форму и публицистику в
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изображении ничтожества проведённых реформ после отмены крепостного права в 
1861 году. Здесь больше преваулировала у него публицистическая направленность 
(«Разорение», «Власть земли», «Крестьянин и крестьянский труд», цикл рассказов 
«Живые цифры», «Буржуй», «Книжка чеков» и др.)

В реформировании земельного пользования, когда власть на землю переходила 
в руки крупных владельцев, Успенский в этом усмотрел «большую опасность». 
Назвав это «цивилизацией», автор произведения: «Крестьянин и крестьянский труд», 
писал: «Ибо «цивилизация» эта, как кажется, имеет единственной целью -  стереть с 
лица земли все... земледельческие идеалы». Обращ аясь к аллегорическим 
высказываниям Гоголя, писатель и социолог Успенский продолжал размышлять: 
«Ведь вот стёрла же она с лица земли русскую бойкую «необгонимую» тройку, в 
которой Гоголь олицетворял всю Россию, всю её будущность, тройку, воспевавшуюся 
поэтами, - подчеркивая, - олицетворявшую в себе русскую душу... и русскую 
природу... всё здесь чисто русское, самобытное, поэтическое...».11

Высказывая справедливые негативные явления на историческое прошлое, 
Успенский не отрицал «разумную» частную собственность на землю, но и был 
сторонником коллективного труда на земле, писал: «На мой взгляд, жизнь 
современного крестьянина на каждом шагу, кажется, вопиет о том, что только 
дружество, сотоварищество, взаимное сознание пользы общинного, коллективного 
труда на общую пользу -  суть единственная надежда крестьянского мира на более 
или менее лучшее будущее, - проявляя заботу для крестьян, - продолжал: это 
«единственная возмож ность «сократить» те невероятны е размеры труда, 
поглощающего всю крестьянскую жизнь, - подчеркивая, - не оставляя досуга, который 
теперь лежит на крестьянине таким тяжёлым... бесплодным бременем».12

Демократ Глеб Успенский был далёк от социал-демократического движения, 
его творчество протекало в эпоху «утопического социализма» (А.Сен-Симона, 
Ш.Фурье, Р.Оуэна) и развития капиталистических отношений. Автор «Власти земли» 
в это сложное время ищет справедливого решения вопросов выхода из тупика. В его 
очерковых произведениях проглядывают поиски «человека действия».

Если И.Гончаров в образе Тушина нашёл «партию действия»13 для прогресса 
в России («Обрыв»), Успенскому сделать этого не удалось. Успенский не примыкал 
и не принимал участия в стачках, публичных протестах, тем более в революционной 
деятельности, но по своим взглядам, намерениям был сочувствующим к ним.

Максим Горький рассматривал разнообразие творчества Успенского, выделяя 
его, как художника-мыслителя, с социально-философской проблематикой.

Небезынтересные высказывания Успенского о «руководителях литературы» 
при вхождении его в литературное творчество, он писал: «Хороших руководителей 
личностей не было. В 1861 году, в ноябре я видел Добролюбова в гробу, в 64 увезли 
Чернышевского в Сибирь. Писарев до 67 был невидим, сидел в крепости».14 Они 
были для него примером честности и принципиальности.

Если к корифеям русской критики Успенский отзывался положительно, и это 
подтверждает его сочувствие демократическому движению в России, то к корифеям 
русской литературы подходил избирательно.
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Творчество Л .Толстого признавал и ценил высоко, как классика и масштабного 
романиста, но его морально-философское ученье «о непротивлении злу насилием» 
- не признавал. По этому сложному вопросу он утверждал, что крестьянину- 
труженику нужны не мёртвые проповеди «непротивления», а указания на пути 
избавления от нищеты, разорения, которое «процветало» в России, а крестьянин 
был незащищён и бесправен.

В очерке «Пока что» Успенский сатирически высмеивает режим в России в 
80 е годы -  «выжидательный», чтобы дожидаться III Рима, а «пока что» молчи, 
изворачивайся -  «как бог приведёт».15

Несмотря на разность «непротивления», Л.Тол стой в присутствии Чехова и 
Горького об Успенском сказал: «Вот писатель! Он силой искренности своей 
напоминает Достоевского».16

Но в то же время, Успенский и Толстой обращались в своём творчестве к 
нравственным чувствам и совести человека, что позволило бы совершенствовать 
жизненные условия. Здесь у обоих писателей было единство.

Признавая за Достоевским литературный талант, Успенский отвергал его 
героев (особенно в романе «Бесы»), был против теории «смирения». В ней он видел 
отрытую «проповедь покорности», и отвергал сцены ужасов, которыми «насыщены» 
его произведения.

Линию Успенского поддерживал В.Короленко, для него Успенский был 
авторитетный учитель и единомышленник во взглядах на литературу и общество.

После поездки в зарубежные страны (Франция, Англия), осознав «прелесть» 
буржуазной демократии (он называет её «злейшим эгоизмом»), Успенский свои 
наблюдения решает обобщить, затянуть вглубь российской демократии, пишет очерк 
с публицистическим уклоном, под названием «Больная совесть» (1873). Это было 
уже новое для писателя и читателя, где Успенский пытается разобраться, ищет 
причины разобщения идей и направлений для выхода из тупика поступательного 
развития российского общества.

Признавая за некоторую «ясность в Западной Европе в социальных 
отношениях, прикрытая «злейшим эгоизмом», Успенский подчёркивает, что «В 
русских общественных отношениях пока ещё нет этой ясности и определённости, - 
поясняет ситуацию, - пошли мне встречаться коммунары, с возможностью 
довольствоваться и философией копейки серебром, пошли ретрограды (отрицающие 
развитие), думающие в глубине души, что им бы следовало быть либералами, 
либералы, которые, быть может, в сущности и не либералы».17

Такую неустойчивую линию в России Успенский называет «больной 
совестью». Мы видим попытку писателя «разобраться» в причинах разобщённости 
с помощью «дозволенной публицистики», из которой можно заключить, что в России 
сознание широких масс населения (в том числе и политических течений) было на 
низком уровне, большинство населения было неграмотным, безынициативным в 
решении каких-либо задач.

Но в «Больной совести» проглядывают либерально-мировоззренческие 
взгляды Успенского, которые будут его сопровождать по жизни, и мы будем их
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находить в его произведениях. Но проповедником капиталистических отношений в 
России он никогда не был.

В эти годы Успенский пишет: «Не воскрес», «Кто про что», в них отражает 
свои взгляды на современную действительность.*

Вступление в литературу Успенского совпало с развитием в России 
капиталистических отношений. Для России, да и для писателя Успенского это было 
новым явлением, Успенский внимательно следил за этой «новизной». Если в России 
это было начальным этапом, то в Западной Европе капиталистические отношения 
уже были официальной формой управления в экономике и политике.

Для познания «заграничного опыта «капитализации» общества, Успенский в 
1872 и в 1875-76 годах, а также во второй половине 1880 года посещает Францию, 
Англию. Первая поездка совпала с годичной давностью событий Парижской 
Коммуны, которая была подавлена «огнём и мечом», Успенский воочию убедился в 
нравах капиталистического мира и разгуле военщины после трагических событий, 
он побывал на месте расстрела (казни) 450 коммунаров (простого, бедного народа). 
Здесь он в «оцепенении простоял час, - по его словам, - словно помешанный».18 
Увиденное оставило в его сознании глубокий след в несправедливости буржуазного 
общества к своим гражданам, лишая их права на жизнь и существование.

События с коммунарами не давали покоя Успенскому. Через четыре года (1875- 
76 г.г.) он снова посещает «заграницу» (Францию, Англию), где видит роскошь 
«истуканов» и нищету народа. Писатель разочаровывается капиталистическим 
обществом. Особенно его поразила «узаконенно-колониальная политика», он её 
называет «грабительской», и не без оснований. Англия захватила многие территории 
«заморских» государств, все ресурсы этих стран грабила и вывозила к себе, а народы 
превращала в рабов в этих колониях. Открытое порабощение стран и народов для 
Успенского стало неслыханным грабежом. Это нашло отражение в очерке «С 
человеком тихо».19

Увидев капиталистический мир в реальной действительности, он стал глубоко 
понимать разрыв между богатыми и бедными не только в России, но и за рубежом.

Успенский стал серьёзно думать и размышлять над судьбами своего народа, 
принимает решение быть ближе к нему, переходит на «подвижнический» образ жизни 
и творчества, создаёт новые произведения на крестьянскую тематику.

Капиталистические отношения в Западной Европе писатель не приемлил, а к 
нарождающимся в России относился скептически, особенно после посещения 
зарубежных стран. Это не осталось без внимания охранных органов России. С 1873 
года и до болезни (начала 1890) Успенский находился под негласным надзором 
полиции.

Успенский выступал в литературе, когда в ней были широко известны имена 
таких писателей, как И.Тургенев, Ф. Достоевский, Л .Толстой, их авторитет укреплял 
в Успенском твёрдую веру в свои творческие силы.

Традиции Н.Гоголя и творчество Н.Некрасова и М.Салтыкова-Щедрина, с 
которыми его связывала личная и творческая дружба -  всё это положительно 
отражалось на устремлениях писателя в созданиях правдивых произведений,
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отражающих реальность времени и эпохи. Сотрудничество в журнале «Отечествен
ные записки» сближало взгляды Успенского с его издателями Н.Некрасовым и 
М.Салтыковым-Щедриным, известными литераторами демократического направле
ния, в том числе по земельно-крестьянскому вопросу -  архиважному для писателя.

Мировоззренческие взгляды демократа Глеба Успенского были направлены 
на мирное, цивилизованное решение земельного вопроса для крестьян, без 
революционных потрясений и насилия. Но в период перехода от патриархально
крепостнического строя к капиталистическому, когда крестьянство осталось 
разорённым и безземельным, сделать это было нельзя. Но притягательная сила 
Успенского к простому народу и желание неодолимое сделать для него существенные 
перемены -  всецело поглощала его. Он выступал против капитализма, который 
углубит расслоение крестьян на нищих и богатых. Успенский был сторонник 
объединения крестьян в товарищеские союзы («Равнение под одни» (1882), на них 
он возлагал большие надежды.

На мировоззрение Успенского сильное влияние оказала крестьянская 
идеология русского мужика, базирующая на «патриархальщине» России. Он упорно 
держался этой линии, стремился к её совершенствованию.

Небольшой очерк Успенского «Буржуй» (1885) является открытым протестом 
против «капитализации» общества порождающее «буржуйство». Протестуя против 
«буржуйского» течения в России, автор повествует: «И вся-то эта новорождённая 
орда людей, мгновенно вознесённая на недосягаемую высоту, в миллионы раз 
превышающую доступные её пониманию размеры желаний, никогда не думающая 
ни о чём «общественном», опустошённая нравственно в отношении к недавному 
прошлому, опустошённая умственно в отношении к будущему, - а дальше автор 
констатирует о главном, - а в настоящем поставленная исключительно в самое 
благоприятнейшее положение — живи в своё удовольствие, - увы, ничего не могла 
изобрести ни по части широты размаха, ни по части прихотливости, ни тем более по 
части изящества».20

Из краткого анализа мы наблюдаем, что мировоззренческие взгляды демократа 
Успенского отвечали его гуманистическим началам забот о простом народе, «который 
держит на своих плечах всех и вся...». Никто так открыто, принципиально и 
болезненно не реагировал на произвол, который лавиной обрушился на русских 
крестьян, когда они стали «свободными», но снова оказались «в замкнутом кругу», 
со своими бедами и разорением на родной земле. Смириться с этим гуманист 
Успенский не смог.

На формирование его мировоззренческих взглядов положительное влияние 
оказывали взгляды и творчество Л.Толстого, Н.Некрасова, М.Салтыкова-Щедрина, 
Н.Лескова, прогрессивные взгляды единомышленника В.Короленко.

Бунтарские идеи «народовольцев» и эсеров он не признавал в решении 
политических и экономических задач. Его прерогативой было просвещение «тёмного 
мужика», вы вести его из векового повиновения и осознания себя, как 
самостоятельной личности, воспитание личного достоинства в обществе, в котором 
он является гражданином.
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Без просвещения и воспитания простого народа, Успенский не видел и прогресса 
в решении глобальных задач в государстве. Русский критик Н. Добролюбов исследовал 
«просвещённость» народа и установил, что из 65 миллионов населения, 64 миллиона 
600 тысяч человек не ведают вообще о «существовании» русской литературы.

Демократ Глеб Успенский -  поборник просвещения, -  наверняка знал об этом, 
он старался, стремился вывести русского мужика из безразличия к грамоте, которая 
была бы стимулом для повышения сознательности и возможность отстаивать свои 
гражданские права, в том числе и земледельческие.

Успенский-мыслитель в своём оригинальном произведении «Выпрямила» 
делает смелую попытку привить человеку чувство прекрасного. В этой связи 
пробудить в «тёмном человеке» желание осознать себя «быть человеком», стать 
лучше, рассудительнее, другими словами -  «выпрямить» не только тело, но и душу.

Эта тема рассм атривается нами в отдельной главе под названием: 
«Французский Лувр и русский «Выпрямила». Мы видим, что мировоззренческие 
взгляды Успенского были глубоко гуманными, базирующие не на политических 
идеях, а на творческой литературной деятельности.

Подвижничество писателя
«Новая эпоха слишком нова, она трепещет в 

процессе брожения, слагается сегодня, разлагается завтра 
и видоизменяется не по дням, а по часам»

И. Гончаров

Глеба Успенского можно назвать -  «писатель-подвижник», это давало ему 
возможность ближе познать крестьянскую жизнь. Он с малых лет «страдал» 
впечатлительностью и болезненно воспринимал несправедливость, которую 
наблюдал в детстве. Особенно остро он ощущал «несправедливость к русскому 
мужику» после посещения богатой и нищей «заграницы»

Избрав тему деревни и крестьянской жизни, он всецело посвящает себя этому 
труду. Успенский утверждал, что крестьянская тематика «освежит литературу», даст 
новые образы, какие не могут дать произведения о господствующих классах.

После возвращения из капиталистической Европы, в декабре 1876 года 
Успенский решает познать «хитрую механику» жизни крестьянства и поселяется в 
Новгородской губернии, в деревне Сопки, «в качестве наблюдателя», позже устроился 
счетоводом в ссудо-сберегательном товариществе в Самарской губернии. Это дало 
ему возможность написать много рассказов, объединённых в своеобразный сборник 
-  «Из деревенского дневника».

За суровую правду «Дневника» народники его обвинили «в измене народу», 
они правду посчитали критикой, не зная и не вникая в реальную жизнь крестьянства. 
Это не смущало писателя, а вдохновляло на новые публикации о крестьянстве.

После Самарской губернии Успенский поселяется на мызе Ладно, около 
станции Чудово (Октябрьская железная дорога), продолжает изучать «хитрую
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механику» крестьянского труда, вникая в различные её оттенки и особенности. В 
результате проделанной большой работы, на свет появилась большая литературная 
работа: «Крестьянин и крестьянский труд».

Успенский продолжает изучать крестьянство. В 1881 году в деревне Сябренцы 
(около станции Чудово), купив небольшой дом (у него было пятеро детей), почти 
безвыездно находится в деревне и пишет «Власть земли», рисует подлинную картину 
жизни крестьян, эксплуатируемого кулаками. Нищету и безысходность крестьян автор 
близко воспринимал, переживая за их судьбы, работал напряжённо, не щадил себя, 
да и сам находился в бедственном положении.

Здесь мы наблюдаем не только мастерство Успенского, как художника слова, 
которым он владел в совершенстве, но и его отношение к проблемным вопросам, и 
в первую очередь -  к социальным. Мы можем утверждать, что никто из писателей в 
послекрепостнической России не вникал в суть «земельного вопроса», как Успенский.

Критическая литература, литературоведы не обходили стороной творчество 
писателя, отмечали его реализм в произведениях, но поскольку в его творчестве 
преобладал литературный жанр очерка и рассказа, а не романа, престиж писателя не 
принижался, но и не популизировался в писательской среде.

Успенскому принадлежит заслуга раскрытия основных причин обнищания 
крестьянства. В своих исследованиях он аргументированно «заглянул» в основание 
экономических структур в земледелии, где земля по-прежнему крестьянину не 
принадлежит, а «раскрепощённый» мужик вынужден батрачить уже на новых 
«мироедов» и влачить жалкое существование.

Не без основания во «Власти земли» Успенский отмечал: «Теперь человек 
деревенский -  не скотина, не животное: он, слава богу, человек в самом деле, живая 
человеческая душа, а между тем ... хозяйственная-то земледельческая организация 
его была оставлена в полном расстройстве и невнимании, а человеческая -  вовсе 
ничем не удовлетворяется».21

В кризисной и послереформенной России Успенский не был лиш ь 
наблюдателем. Отражая негативные стороны жизни крестьян, он выдвигает и 
выступает за справедливое решение землепользованием в России. Он не скрывал 
своих взглядов на «землю» и «труд на земле». Чтобы знать положение дел в 
крестьянском хозяйстве и принимать какие-то меры, Успенский не требовал, а 
предлагал во «Власти земли», что «писателю этого рода надо идти в деревню, в 
избу, надо самим нам перерыть всё, что есть в избе, в клуне, в хлеву, в амбаре, в поле, 
- и здесь замечает, - работа мелочная и неприятная». (8, 79-80)

В эти годы в России было массовое переселение крестьян на необжитые места. 
Успенский не остался в стороне, он стремится увидеть самому это «государственное» 
переселение, выезжает и посещает многие переселенческие места: в Нижнем 
Новгороде, Перьми, Казани, Тюмени, Тобольске, Томске. Неподдельный интерес к 
переселенцам позволил писателю написать очерки: «Поездка к переселенцам» и 
«Земский переселенческий вопрос».

А через год, в 1889 году Успенский, кроме Сибири, посещает Приуральские 
места переселенцев, он создаёт цикл очерков под названием «Концов не соберёшь»
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и «Грехи тяжкие». По-прежнему писатель интересуется «крестьянскими делами» 
не только переселенцев, но и селян, живущих в центральных областях (губерниях) 
России, но не видит коренных перемен, о которых он мечтал в молодые годы, когда 
становился писателем и ставил перед собой творческие задачи.

Решая свои литературные задачи, исследуя «крестьянский вопрос» в России, 
Успенский, как активный «подвижник», продолжает посещать европейские страны. 
Эти поездки позволяли собирать и накапливать материал для литературного 
творчества. Из-под его пера в печати появляются новые работы, затрагивающие 
общественные и социальные проблемы. Здесь он выступает не только как писатель, 
но и как профессиональный журналист, исповедующий в своих работах правдивость 
своих впечатлений.

После поездки на юг России, появились очерки «Из путевых заметок» (1883), 
а после Константинополя «Письма с дороги». Итоговой поездкой в Болгарию были 
очерки «Под впечатлением поездки по Дунаю».

Это были робкие попытки писателя «переключиться» с крестьянской темы 
на другую. Успенский становится ближе к журналистике, она его устраивает. Новая 
обстановка для творчества позволяла расширить ему познавательный интерес, но 
мысленно он оставался с «душой русского мужика», по-прежнему находился под 
его влиянием. Полного «переключения» не получилось, тема земли и крестьянства 
«не покидала» до конца его жизни.

Ещё при жизни Успенского, его «обвиняли», что много «о мужике пишут» в 
литературе. Отрицая эту предвзятость, писатель отвечал: «Вы вот всё жалуетесь, что нет 
изящной словесности, всё только о мужике пишут. Во-первых -  это неправда... не о засилье 
мужицкой темы в литературе нужно говорить, а о недостатке внимания к ней».(8,361-362)

Ведя подвижнический образ жизни, передвигаясь по многим губерниям 
России, Успенский вправе сделать такие выводы и отражать в своих произведениях 
все несчастные стороны российской действительности, в которой жил, обитал 
незащищённый от произвола русский мужик. Для Успенского он был главной думой 
и заботой всю сознательную жизнь.

Успенский-социолог хорошо понимал и представлял горькую участь 
крестьянства в России, которое ещё не осознало своё «освобождение» от 
крепостничества, как на него стали «накатываться волны капитализации» общества. 
Либерализм Успенского был гуманным, писатель во многих своих произведениях 
прямо и косвенно высказывал свои идеи о товарищеских обществах (союзах) для 
крестьян по совместной обработке земли.

Капиталистическую систему в России он считал, что её можно «обойти», т.е. 
- миновать, считая, при этом, как облегчение участи крестьян, работавших на земле.

Было бы неправильно трактовать, что Успенский только «против капитализма 
в деревне». Мы уже отмечали, что эта система не отвечала его идеям. Возможно 
Успенский и несколько преувеличивал её опасность, но мысли «высказывал вслух», 
когда капитализм мечтает «о благе вываривания патриархальной, крестьянской Руси 
в фабричном котле, - добавляя, - когда весь земной шар со всеми его недрами будет 
сожжён на фабриках».22
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В этом случае Успенский рассматривал лишь одну «сторону капитализма» (в 
деревне), без учёта необходимости развития промышленного производства. Он 
выступал против власти машины над человеком («Машина и человек», 1889).

На переосмысление своих взглядов в развитии капитализма в России, на 
Успенского повлияло письмо К.Маркса, написанное им в 1877 году для редакции 
«Отечественные записки». Ознакомившись с этим письмом, в декабре 1888 года 
Успенский пишет статью «Горький упрёк» и публикует в «Волжском вестнике», 
признаётся: «Как это письмо меня тронуло! Ведь это Маркс!»(14,198) В этой статье 
Успенский по-другому взглянул на экономическую ситуацию в России, уже не 
отрицая развитие капитализма в России.

За активное творческое «подвижничество», В.Короленко в беседе с М.Горьким 
называл Успенского «непоседливым». Это определение было не только верным, но 
и почётным.

Его настойчивая «непоседливость» давала ему возможность вникать в 
«глухие» места крестьянской жизни. Он из рядового писателя превращался в 
эрудированного писателя-исследователя, социолога, философа-мыслителя, в 
определении состояния земледельческого труда крестьян.

Высокий нравственный долг Успенского не позволял ему «замалчивать» те 
недостатки, в которых находились крестьяне. Исследователь Успенский ищет пути 
выхода из создавш егося положения, но переход от крепостного права, где 
господствовало патриархальное хозяйство, к нарождающимся новым (владельцам 
земли и капитала) -  было очень трудно.

В своих произведениях, создаваемых в разные годы и в разных местах (что 
подтверждает его «подвижничество»), через основных литературных героев: Прохора 
Профирыча («Нравы Растеряевой улицы», 1866); Михаила Ивановича («Разорение», 
1869-1871); Ивана Ермолаевича («Крестьяне и крестьянский труд», 1880); Ивана 
Босых («Власть земли», 1882), Успенский раскрывает неприглядные картины 
житейского быта и существования русского мужика в пореформенной России.

Этого мужика освободили от крепостничества при царствовании Александ
ра II, но положение крестьян не изменилось в лучшую сторону. «Освобождённый» 
русский мужик стал «некрепостным», но «безземельным». Лучшие земли захватили 
помещики и «новорождённая орда» кулачества, а крестьянам достались непригодные 
земли. В этих условиях потомственный крестьянин был зависим от кулаков, которые 
эксплуатировали русского мужика жёстче, чем при крепостном праве. Теоретически, 
признавая «нарождение» капиталистических отношений в России, в земледелии 
Успенский придерживался идеи надела крестьянам землей без выкупа (у них не 
было средств), предоставить им возможность самостоятельно работать на земле уже 
для себя, а не на помещиков и кулаков.

Его «подвиж ническая» деятельность позволяла ему анализировать 
крестьянский труд на земле, учитывать положительные и негативные стороны и 
прийти к разумной идее разрешения проблемы владения и землепользования в 
России.

Г И. Успенский. «Сердцеумерло от тоски к народу...»
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«Сердце умерло от тоски к народу...»
«В могилу сошёл крупный, по моему мнению, вечикий 

талант. Нельзя не отметить того знаменательного факта, 
что начало болезни Г.И. Успенского совпало с голодными 
годами. Для покойного интересы крестьянства были дороже 
всего на свете».

В.Г.Короленко

Успенского волновало настоящее и будущее своего собственного народа в 
России. Этой задаче он посвятил свою жизнь и творчество. Его крестьянская тематика 
давала ему возможность анализировать и исследовать сложные проблемы, 
сложившиеся в послекрепостнической России. Он верил в разум и мудрость 
верховной власти, которая не только мудро отменила крепостное право «сверху», 
но не сумела разрешить, извечно трудный, но важный земельный вопрос. («Власть 
земли», «Крестьянин и крестьянский труд»).

В своём творчестве он стремился «пробудить спящих крестьян» от векового 
рабства, отвыкшего думать и размышлять, и «достучаться» до верхних эшелонов 
власти для разрешения этого непростого вопроса в пользу крестьян.

К сожалению, его анализ и исследования по реформированию и наделению 
крестьян землёй остались лишь «идеальным «замыслом». Успенский приходит к 
выводу и признаёт безысходность положения крестьян. Это явилось для Успенского 
серьёзным источником духовной драмы и крахом его надежд и мечтаний. Его 
тревожило, что в крестьянском хозяйстве появляются «новые эксплуататоры» - 
кулаки, и прогрессировало социальное расслоение в деревне. Появились «новые» 
богатые и «старые» бедные. Успенский наблюдает не совершенствование 
крестьянской общины, а её разложение, неравенство, зависть, ненависть и другие 
негативные стороны, после двух десятилетий, когда было отменено крепостное право.

Несмотря на своё «освобождение» от крепостничества, русский мужик «по 
привычке» продолжал только «подчиняться», как до «освобождения», своего мнения 
он не имел, отстаивать свои интересы не мог.

Успенский стал подвергать сомнению ряд мер, принятых по разрешению 
«земельного кризиса» не в пользу крестьян. Русский мужик у него оставался 
главной думой, но он по-прежнему оставался безынициативным, инертным, 
безучастным в отстаивании своих прав на земле. Крепостное право морально и 
физически «задавило» мужика, Успенский, с сожалением, отмечал:«.. .этот человек 
отвык рассуждать, он только спрашивает: «сколько требуется», «по чём сойдет с 
души». Вместо гуманистической идеи, которую он выдвигал, как «программу» в 
своей творческой деятельности, Успенский видит «безобразие настоящее», «тьма 
кромешная» давит его.

Низкий уровень сознания крестьян, болезненное состояние писателя, выводили 
его из равновесия в суждениях. Порой он признавался, что «очумел от деревни, от 
Петербурга».39 То, что было ему дорого и с чем он связывал свою жизнь и надежды -
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всё получило негативную оценку. Недовольство своей деятельностью усиливалось, а 
требования к себе, как писателю, по-прежнему «не снижались». Практически, осознать 
своё положение, он так и не смог, он был «сбит с толку течением времени».40

Крушение идеалов
Крушение идеалов, ради которых он отдал свой талант, приближало его к 

духовной драме. Автор нравов «Растеряевой улицы» и «Власти земли» мучительно 
переживал, за измученного веками, мужика. Окружающая жизнь и неустройство 
этого мужика не давали ему покоя.

В его творчество постоянно вмешивалась цензура, в реалистических 
произведениях Успенского она видела «крамолу» против устоев власти, он называл 
цензуру полицейским участком. Это его оскорбляло и морально угнетало, он не 
скрывал, что из-за цензуры «уродовались» его произведения, искажались мысли, 
идеи. Всё это отрицательно сказывалось на самосознании писателя и отражалось на 
психическом его состоянии.

Успенский писал: «Россия и русская жизнь, и русская мысль заперты в душном 
чулане...» (14, 19) Он был прав. Вся русская действительность находилась в этом 
«чулане» под строжайшим контролем охранных органов. Находясь под негласным 
надзором полиции, Успенский этому унижению подвергался гораздо чаще и строже, 
чем другие литераторы, это его угнетало и воспринималось болезненно. Тревожные 
симптомы душевного состояния у Глеба Успенского стали проявляться в 1888 году, 
это видно из его письма Н.Михайловскому, он писал: «Меня осенила такая ужасная 
тоска, как обухом прошибла». (14,164) В другом письме В.Генкелю признавался не 
совсем обычно: «Нехорошо, мучительно жить в России теперь, - усиливая эту 
«мучительность» словами, - и я не посоветовал бы такой жизни врагу». (14, 19)

Взгляды на мир у него становятся пессимистическими. О душе говорит, что 
«она опустошается», и не видит сил для борьбы с несправедливостью.

В конце 1889 года появились признаки расстройства психики у жены 
Успенского. Это тяжело отразилось на его психике. В январе 1889 года в дневнике 
появляется тревожная запись: «У меня голова идёт кругом, гибель висит надо мной». 
(14, 262) Через полшда снова записывает: «Гибель моя неминуема, но всё-таки я 
употребляю все силы, чтобы кое-что как-то протянуть до издания третьего тома». 
(14, 320)

Трагедия с Гаршиным (он покончил с собой) глубоко поразила Успенского, с 
которым имел много общего в мировоззренческих взглядах.

Несмотря на выраженные признаки болезни, летом 1890 года Успенский (в 
связи с международным специальным конгрессом) посещает петербургскую тюрьму, 
в его творчестве появляется рассказ «На тюремной выставке».

Находясь в трудном физическом и материальном положении, он обращается 
к редакторам «Русской мысли» и «Русских ведомостей» с ходатайством перед 
Литфондом, об оказании материальной помощи нуждающимся писателям.

Болезнь не давала покоя: появились галлюцинации, удушье. В феврале 1891 
года Успенский прошёл медицинское обследование, врачи установили у него
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нарушение мозгового кровообращения. Но в этой ситуации он пытается и старается, 
как писатель, быть там, где необходимо народу сказать правду, а эта «правда» 
разворачивалась на приволжских просторах с угрожающей силой.

О правде в начале 1888 года Успенский заявлял: «Я бы много хотел сказать 
правды, а для России это нужно, крепко нужно». (14, 92)

Душевная трагедия
Голод в России (1891-92 г.г.), охвативший двадцать приволжских губерний, 

был одним из сильнейших источников ухудшения состояния здоровья и психического 
состояния писателя. В марте 1892 года больной Успенский выезжает в Поволжье, 
решив своими глазами увидеть происходящую трагедию для крестьян и России. 
Зрелищ е голодной, разоряю щ ейся деревни угнетает и потрясает его, он в 
растерянности.

Писатель всегда защищал крестьянство. Во «Власти земли» он писал: 
«.. .народ, который держит на своих плечах всех и вся, народ, который мы любим, к 
которому идём за исцелением душевных мук, - до тех пор сохраняет свой могучий и 
кроткий тип, покуда над ним царит власть земли, к сказанному добавляет, - покуда в 
самом корне его существования лежит невозможность ослушания её повелений, 
покуда они властвуют над его умом, совестью , покуда они наполняют всё 
существование! »41

Насмотревшись на голод и разорение, писатель ещё в силах был написать 
последние произведения, отражающие обнищание в широких просторах Поволжья, 
где крестьянские хозяйства пришли в упадок, среди них: «Бесхлебье», «Плачевные 
времена», «Что будет дальше». Он принимает участие в сборнике «Помощь 
голодающим» (1892).

Успенский в глубоком трансе. Он пытается отойти от литературной 
деятельности и заняться другим полезным трудом, но физические силы и психическое 
состояние были в крайне тяжёлом состоянии, другими словами, были на исходе.

Ещё несколько лет назад, полный оптимизма, Успенский в письме 7 мая 1885 
года Соболевскому писал: «Ах, сколько нового на Руси! Не тужите, не скучайте -  не 
думайте о себе печально, - и здесь звучало его утверждение, - интереснее думать о 
том, как живут люди, я всегда исцеляюсь этим».42

Однако, исцелиться от «массового голода» в Поволжье он уже не мог. 
Успенский видит безысходность своего положения, заявлял: «Душа то народа 
опустошается... А как бороться? И есть ли такая сила? -  и отвечал, - Я сейчас не 
вижу, не вижу».43

После оптимистического письма Соболевскому прошло семь лет, за эти годы 
изнурительного литературного труда, и охвативший голод крестьян, окончательно 
его «выбили» из литературной колеи. Успенский признавался: «Всё, что писалось с 
88 года, писалось в ужаснейших условиях, в душевном расстройстве, не предвещая 
ничего, кроме гибели».(14,461)

Разорение деревни и обнищание крестьян отрицательно отразилось на 
психическом состоянии писателя. Справедливого решения земельного вопроса для
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крестьян Успенский так и не увидел. Литературные труды: «Крестьянин и 
крестьянский труд», «Власть земли», в которых анализируется эта проблема, остались 
лишь классическим исследованием, без реализации и реформирования земельного 
законодательства в России.

Такой финал литературной деятельности и личной жизни Успенского явился 
в результате безразличия царского режима к нуждам крестьян и рабочих. Успенский 
ревностно защищал эту социальную группу населения, отдавший ему весь свой 
талант и здоровье.

Прошло четырнадцать месяцев, как врачи установили у Глеба Успенского 
нарушение мозгового кровообращения, но он продолжал заниматься литературной 
деятельностью, что не всегда было на пользу его здоровью. У него появляется уже 
неуверенность, отмечает, что «ничего путного не пишу». Это были серьёзные 
симптомы кризисного состояния болезни.

1 июля 18982 года Успенского поместили в петербургскую психиатрическую 
лечебницу. Началась череда смены лечебниц (больниц), чтобы вывести его из 
кризисного состояния. Перевод в Колмовскую больницу (недалеко от Новгорода) 
положительных перемен не дал. В третьей, Новознаменской больнице (в пригороде 
Петербурга) Успенский находился последние два года своей жизни, но улучшение 
не наступило.

Около десяти лет он находился в разных больницах (клинике), где врачи 
сумели облегчить страдания больного, «отодвинули» болезнь на время, но излечиться 
от тяжёлого недуга он так и не смог.

Заболевание и сама болезнь Успенского возникла из-за чрезмерной 
перегруженности его ума и сердца о заботах крестьян (он их называл «мужиками»), 
он находился в вечных поисках выхода из тупика, в котором оказался этот «мужик». 
Его деятельность продолжалась, образно говоря, - «без сна и отдыха», «работая на 
износ», в вечных раздумьях о людском горе, но не о себе и своём здоровье.

Такой самоотверженный поступок Успенского -  свидетельство высокой его 
нравственности, гражданского долга, гуманизма и благородства к простому русскому 
народу.

Умер Глеб Иванович Успенский 24 марта (6 апреля) 1902 года, похоронен в 
Петербурге на Волховом кладбище, рядом с М .Е.Салтыковым-Щ едриным и 
Н.В.Шелгуновым (критик).

Отдавая дань неутомимому труженику и защитнику обездоленных крестьян, 
писатель А.Серафимович в статье «Писатель и народ» отмечал: «Во главе их 
честнейший сердцем, благороднейший, единственный из них -  Глеб Успенский! Это 
изболевшееся о народе кристальное сердце умерло от тоски к народу. И не знаю, кто 
другой так чутко, так больно изобразил мужика».44

На одном из траурных венков, возложенных на могилу Глеба Успенского, 
было написано: «Мученику своего таланта и любви к народу». Справедливые и 
верные слова звучали прежде, они актуальны и в наше время, когда его имя и 
литературное творчество значительно возрастает (восстанавливается) в истории 
русской литературы.
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До конца своих дней он верил в свою мечту -  это «выпрямить» русского 
мужика от рабства, покорности и унижений и сделать его полноправным 
гражданином России, владельцем земли и её хозяином.

Он верил в торжество разума человека, благородства и справедливости 
государства к крестьянину. Эти мысли мы наблюдали в его многочисленных 
литературных трудах, по словам М.Горького: «...обработанные в образе и слове 
сгустки мысли, чувства, крови и горьких жгучих слёз мира сего».45

Заключение

Литературное творчество писателя-демократа, своеобразного и яркого 
художника слова Глеба Успенского, принадлежит к числу оригинальных и 
значительных явлений в русской литературе второй половины XIX века. Однако, по 
разным причинам, оно порой недооценивалось, прогрессивность его взглядов, если 
и не отрицалась, но скромно замалчивалась.

Пройденный творческий путь был сложным и трудным. Его творчество было 
связано с простым народом (мужиком), которому он отдал весь свой талант, 
душ евность своего пылкого сердца. Свой граж данский долг он видел в 
бескомпромиссной и непрерывной борьбе за пробуждение русского мужика от 
многовекового рабства.

Начиная с первого, большого и значительного произведения «Нравы 
Растеряевой улицы», Глеб Успенский на всём протяжении своей творческой 
деятельности «стремился найти выход для разорённого реформой 1861 года 
крестьянства. Он соединил в своих произведениях критическое раскрытие 
действительности, с упорным поиском справедливости», - отмечала газета «Правда» 
к 100-летию со дня рождения писателя.45

Когда общественность отмечала 25-летие литературной деятельности Глеба 
Успенского (1887), его избрали почётным членом «общества любителей российской 
словесности», в адрес писателя пришло много приветствий от читателей, в том числе 
от тифлисского кружка «Рабочий Союз».

Отвечая на эти приветствия, в своём обращении Успенский сказал: «Принося 
почтенному О-ву ещё раз личную мою благодарность, глубокую и искреннюю, не могу 
со своей стороны ничем иным приветствовать его, как только радостным указанием на 
эти массы нового грядущего читателя, нового, свежего «любителя словесности»46

Показывая письмо рабочих своим друзьям, Успенский говорил: «Из-за этого 
стоило жить!»

Новый статус -  «член Общества», многочисленные письма читателей 
придавали ему силы для творчества. Он создаёт новые произведения, отражающие 
крестьянско-земледельческий труд, продолжает писать, анализирует и исследует 
«хитрую механику» сельского (крестьянского) хозяйства.

Руководствуясь принципом критического реализма, вслед за Л.Н.Толстым, 
Н.А.Некрасовым, М.Салтыковым-Щедриным, Успенский, со знанием дела «проник»
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в глубину сложных экономических отнош ений (в т.ч. и земледельческих), 
сложившихся в послекрепостнической России. Эта тема стала господствующей в 
его творчестве, как писателя-исследователя, в этих сложных вопросах «власти земли», 
довлеющей над крестьянством.

«Он искал... правил для новой жизни»
Отмечая неуёмную силу писательского труда Г.Успенского, В.Короленко 

писал: «С лихорадочной страстностью среди обломков старого, он искал материалов 
для создания новой совести, правил для новой жизни». А дальше уточняет его поиски: 
«То, что ещё мелькало впереди смутными очертаниями будущей правды, - за тем он 
гнался страстно и торопливо, не выжидая, пока оно самопроизвольно сложится в 
душе в ясный самодовлеющий образ».

А в заключение поясняет «гонение» Успенского: «Он пытался обрисовать 
его поскорее для насущных надобностей данной исторической минуты».47

Крестьянская и земледельческая тематика в произведениях Успенского 
разноплановая, отражающая бытовые, социальные, нравственные вопросы, в 
сложный период Российского государства в 60-80 годы.

Наряду с крупными произведениями («Нравы Растеряевой улицы», 
«Крестьяне и крестьянский труд», «Разорение», «Власть земли» и другие), Успенский 
был мастером писать небольшие рассказы, очерки, в которых он метко, остро, 
наглядно писал «на злобу дня» острейшие сюжеты, в них проглядывалась сатира, 
невежество, унижение достоинства, бедность, нищета, произвол («Неплательщик», 
«Подкидыш», «На минутку», «Крестьянская женщина», «Своим чередом», «Четверть 
лошади», «Квитанция», «Ноль целых», «Книжка чеков» и другие).

«Книжка чеков» - произведение социально-нравственной остроты прихода 
крупного капитала в деревню. Автор показывает произвол барина и разорение 
крестьян-переселенцев и тяжёлая участь крестьянских детей.

Среди публицистических произведений выделяются: «Разорение», «Живые 
цифры», «Без определенных занятий», «Три ужасных нуля». В этом очерке (с тремя 
нулями) Успенский рисует положение крестьян в деревне, отмечает расход средств 
для них: «На учебную часть -  ноль, на больницы -  ноль, на благотворительную 
часть -  ноль!»48

После посещения западных стран, впечатлительный Успенский обобщает свои 
наблюдения, пишет публицистическую статью -  «С человеком тихо» (1881), включает 
в сборник: «Бог грехам терпит», - замечает: «Живёшь, глядишь и не знаешь -  зачем 
всё это, надобно ли это, из-за чего, наконец, на человечество навалилась такая масса 
необузданной скуки и почему такое мёртвое молчание?»49

Глеб Успенский -  особый писатель, романов он не писал, его литературная 
стихия -  это рассказы, очерки, публицистика, заметки-наблюдения. Характерной 
особенностью его творчества -  это рассказ, повествование от первого лица, что 
придаёт худож ественному произведению  личную  причастность автора к 
происходящим событиям, и искания выхода из тупика раскрепощённых, но 
угнетённых и нищих крестьян.
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Успенский не придерживался устоявшихся форм (жанры) в литературе, он 
выступал и отстаивал формы, свободные от «развлекательности» и литературной 
«приглаженности», бытовавшие в художественной беллетристике. Он был сторонником 
разнообразных форм в литературе, высказывал мысль: «печатать так, как думается, в 
самой разнообразной форме». Этой цели он достиг и реализовал в очерке, в нём проявил 
себя ярким художником слова, повысил и укрепил значение очерка в русской 
литературе. Творчество Успенского в литературе отвечает лучшим реалистическим 
традициям критического реализма. Его очерки, рассказы, публицистика и исследования 
деревни и крестьян были крайне необходимы в литературе из народной тематики. 
Вслед за мастерами этого направления в поэзии, поэтами А.Кольцовым и 
Н.Некрасовым, которых он высоко чтил, Успенский продолжил и расширил 
крестьянскую тему в своих прозаических произведениях, не придерживаясь 
литературных канонов и условностей. В этом была его литературная новизна, духовная 
сила и творческий успех, признанный его современниками.

На произведениях Успенского формировалась новая плеяда писателей в первой 
половине XX века: В.Короленко, Д.Мамин-Сибиряк, А.Куприн, И.Бунин, Л.Андреев. 
Каждый из них индивидуален, но литературные черты Успенского «открытости» и 
«несмирения с несправедливостью» мы наблюдаем у его последователей. Бунинская 
«Деревня» появилась в печати не без влияния крестьянской тематики Успенского.

Ещё в 1928 году, в статье «О том, как я учился писать», М.Горький пророчески 
писал: «Примыкая к этой группе (народников), но будучи более зоркими социально 
и талантливее всех, даже вместе взятых, работали два очень крупных литератора: 
Д.Н.Мамин-Сибиряк и Глеб Успенский, - а далее раскрывает их талант, - они впервые 
почувствовали и отметили разорение деревни и города, рабочих и крестьянства». 
Не преувеличивая заслуги одного и не преуменьшая другого, М.Горький отмечает: 
«Особенно ясно это было Успенскому, автору двух заметных книг: «Нравы 
Растеряевой улицы» и «Власть земли».50

Успенский в своих многочисленных произведениях исследовал социально- 
экономические отношения в России. Он выступал за такое общество, которое смогло 
бы обеспечить мужика (крестьянина) всем необходимым для нормальной работы и 
жизни на земле. С самого начала его литературной деятельности, мужик у него 
«социальный», отсюда все думы и мысли его были заняты только этим важным 
вопросом на протяжении всей его жизни. Он знал все стороны жизни крестьянина, 
в своих стремлениях был неудержим, но выхода из кризисной ситуации не находил. 
Его не покидала надежда на лучший исход в будущем. Практически, он работал на 
это «будущее», к которому стремился.

После грустных размышлений Успенский приходит к выводу, сглаживая свои 
противоречия, как бы успокаивая себя, высказывал своё изречение: «Когда-нибудь, 
бог весть, когда, что-нибудь сделается, а когда -  неизвестно».(7, 373)

В этой надежде Успенский мечтал также о практическом просвещении и 
воспитании русского народа, воспитать русского мужика достойным гражданином 
своей Родины, - по его выражению, - «выправить» его в моральном, духовном 
отношениях из «человека улицы» - в полноправного гражданина великой державы.
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Это были его мечты и поиски новой жизни и глубокая вера в будущий прогресс 
России, несмотря на разрушенную экономику (особенно в земледелии) и массовой 
неграмотности населения. Эта вера Успенского основывалась на признании за 
русским народом таланта, мужества, стойкости и устремления к прогрессу и 
преодолению преград и недостатков.

Признание и забвение
Несмотря на противоречия, с которыми «боролся Успенский (признавая и 

отрицая народников и социал-демократов), писатель придерживался главной линии 
в своём творчестве -  это открытость своих суждений на события в реальной 
действительности. Черта открытости характера Успенского была естественной. Не 
случайно в своих рассказах и очерках он выступал от первого лица, подтверждая 
аргумент открытости и независимости.

В истории литературы Успенский показан не революционером, а защитником 
тех слоёв народа, которые разорялись нарождающимся «капитализмом». Несмотря 
на открытый гуманизм писателя, его произведения («Из Деревенского дневника», 
«Крестьянин и крестьянский труд», «Власть земли», «Разорение»), относящиеся к 
70-80 годам, позволили революционным демократам дать Успенскому высокую 
оценку его литературной деятельности.

В статье «По поводу смерти Г.И.Успенского» в зарубежной «Искре» №20 за 
1902 год указывалось: «Г.И.Успенский неизмеримо больше всех легальных писателей 
оказал влияние на ход нашего революционного движения. «Деревенские очерки» 
конца 70-х годов, - пишет газета, - совпадая с личными впечатлениями ходивших в 
народ революционеров, содействовали крушению первоначального анархическо- 
буржуазного народничества».51

Высокая оценка литературных заслуг Успенского о земле и крестьянстве 
сохранялась до 30-х годов XX столетия. Его исследуемая тематика была злободневной 
и новым явлением в литературе, авторитет не угасал. Затем престиж писателя 
несколько снизился, без объяснений критики и литературоведов.

Теперь, когда наступили новые времена в 90-е годы XX столетия, и особенно 
в первое десятилетие XXI столетия, можно говорить открыто, без обиняков о 
«метаморфозе» по отношению к видному, известному и авторитетному писателю, 
который заявлял: «Подлинная правда жизни повлекла меня к источнику, т.е. к 
мужику»(14, 579)

Успенский всегда защищал крестьян от произвола, но он и выступал против 
капитализма (с оговорками), не признавал коллективный труд на земле (тоже с 
оговорками). Его идея -  патриархальный быт и владение землёй на частной 
собственности.

В 30-е годы XX столетия вопрос о земле в России был одним из сложнейших 
и противоречивых после отмены крепостного права в России в 1861 году. Декрет о 
земле, провозглашённый правительством России, негласно аннулируется, право на 
частную собственность отменяется (в том числе и на землю); вводится коллективный 
труд на землю, проводится коллективизация в деревне.

Г  И. Успенский. «Сердцеумерло от тоски к народу...»
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Можно было бы согласиться с этим «новшеством» в земледелии, если бы 
власти не трогали «середняка-крестьянина», не желавшего вступать в «коллективное 
хозяйство». Этого «середняка» стали назы вать «кулаком», подлежащ его 
«раскулачиванию», его земля, скот, сельхозинвентарь экспроприировались, а сам 
владелец земли -  середняк не имел права жить на своей земле, высылался в 
отдалённые места (благо, Россия -  страна большая, с широкими просторами).

Писателю-великомученику Успенскому в судном сне не снилось о таком 
разорении крестьян и правовом нигилизме, обрушившегося на его потомков. В этой 
ситуации Успенский, сторонник патриархальной частной собственности, не 
вписывается в «коллективный труд на земле», становится «немодным писателем».

Мировоззренческие взгляды писателя на аграрные вопросы, которым он 
посвятил своё литературное творчество, в 30-е годы, по идеологическим причинам, 
не находят поддержку в литературной общественности. В 20-е годы, когда в России 
проводилась «новая экономическая политика», «аграрное творчество» Успенского 
было востребовано и находилось в зените славы , его идеи назы вались 
«гениальными», и это было правильно.

К сожалению, такие резкие перемены в оценке творчества Успенского (в 
худшую сторону), были следствием конъюнктурных соображений, как со стороны 
литературных, так и партийных руководителей. Не случайно, в школьных программах 
по русской литературе творчество Успенского не включалось и не изучалось из-за 
«идеологических пристрастий». На наш взгляд, время пришло восстановить в русской 
литературе доброе и заслуженное имя Глеба Ивановича Успенского. Никакие 
перемены в экономике и политике не должны заслонять его неповторимый талант 
бытописателя о крестьянах и их земледельческом труде. Разделяя мировоззренческие 
взгляды Успенского и его литературное творчество демократического направления, 
М.Салтыков-Щедрин признавал за ним право на свободомыслие и его критический 
анализ «власти земли над крестьянами», заявляя: «По-моему, это самый для нас 
необходимый писатель».52

Поэт Есенин, знавший жизнь крестьян в провинциальной России, проникно
венно сказал о Глебе Успенском: «Когда я читаю Успенского, то вижу перед собой 
всю горькую правду жизни. Мне кажется, что никто ещё не понял своего народа, как 
Успенский».53

Глеб Успенский в писательской среде был заметной фигурой, как равный среди 
равных классиков русской литературы.

Действительно, этот «необходимый писатель» нужен был для литературной 
России, чтобы показать «всю горькую правду жизни». С этой задачей он справился 
превосходно, как исследователь, с философским подтекстом, и внёс свой весомый 
вклад в историю русской литературы, как «первопроходец» в послекрепостнической 
России по земельно-крестьянской тематике.

Обладая даром художественного мастерства в очерках и рассказах, Успенский 
был великим художником-мыслителем не только в избранной крестьянской тематике, 
но и в области эстетического искусства (о «Венере Милосской» мы уже упомянули).

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Успенский вникает в суть произведений видных писателей, являющихся для 
него высоким авторитетом. Он анализирует пьесу А.Островского «Последняя 
жертва», рассказ М.Салтыкова-Щедрина «Дворянская хандра», замышляет большую 
статью об Анне Карениной Л.Толстого.

Но судьба отвела Успенскому всего пятьдесят девять лет жизни, из них около 
четырнадцати лет он находился в болезненном состоянии и нуждался в медицинской 
помощи врачей, это снижало его работоспособность.

В таком положении он не мог развивать в полную силу свои интеллектуально
эстетические дарования, которыми он обладал, как великий художник-мыслитель.

Его богатое литературное наследство охватывает тридцатилетнюю, сложную 
историю послекрепостнической России. В этой истории Успенский сумел найти 
пути -подходы к русскому мужику, исследовал проблемные вопросы землепользования 
и правдиво отразил в своих произведениях, через своих литературных героев.

Оригинальное творчество Успенского дополняет классическую русскую 
литературу Л.Толстого, И.Тургенева, Н.Некрасова, А.Островского, М.Салтыкова- 
Щедрина, Н.Лескова, А.Чехова и других! В раскрытии обнищания, разорения 
крестьян в деревне после отмены крепостного права, ведущая роль принадлежит, 
бесспорно, Глебу Ивановичу Успенскому.

В письме рабочих, направленного Успенскому по случаю его избрания 
почётным членом «Общества любителей российской словесности», есть такие слова: 
«...любимый наш Некрасов своей любовью к народу одушевил сердца честных 
людей, -  а дальше об Успенском, - явились новые люди с горячей любовью к народу -  
и Вы, Глеб Иванович, для нас, народа, лучший между ними. Мы любим Ваши 
рассказы, потому что они развивают в нас добрые чувства и ум».54

Это и есть всенародное признание заслуг и таланта писателя-мыслителя, 
думающего о народе, выступающего в его защиту на протяжении всей своей жизни, 
что нашло отражение в многочисленных его литературных трудах, этого незаурядного 
писателя.

По определению М.Салтыкова-Щедрина, Глеба Ивановича Успенского он 
называет «гениальным». Максим Горький литературные труды Успенского относит 
в разряд мировой литературы. Эти определения верны и они отвечают этой 
классификации для классика русской литературы Глеба Ивановича Успенского.

Эпохи разные -  проблемы прежние
Х арактерной особенностью  творчества Глеба Успенского, является 

актуальность его тематики не только в XIX, но и в XX веке. Извечный вопрос 
«крестьянства и земли» всегда был важным и трудноразрешимый. Наш анализ 
показывает, что его творчество сродни с творчеством известного писателя второй 
половины XX века Василия Шукшина. Их роднила правдивость в литературе и 
искусстве, и она была для них основополагающей. Оба писателя использовали 
литературный жанр -  рассказа и очерка.

В их творчестве отражена крестьянская тематика, тема русской деревни, 
тревога и боль за неустроенность их жизни.

Г  И. Успенский. «Сердцеумерло от тоски к народу...»
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Вторая особенность их творчества -  это открытость своих взглядов на 
произвол и несправедливость, как в послекрепостнической России, так и в эпоху 
социализма, в той же России.

Как Глеб Успенский, так и Василий Шукшин своим творчеством старались 
помочь крестьянству в духовном развитии, были их заступниками и покровителями. 
Каждый из них использовал свои формы и методы воздействия на сознание крестьян, 
чтобы облегчить их участь в нелёгком крестьянском труде.

Шукшинское выражение: «Правда добра и правда зла... предмет истинного 
искусства» созвучно с требованиями Успенского, где он заявляет о «мужицкой» теме 
в литературе: «...не о засилье мужицкой темы в литературе надо говорить, а недостатке 
внимания к ней».

Глеб Успенский находился в сложных условиях развития «крестьянской 
цивилизации». Его задачей было «выпрямить человека», сделать его небезучастным 
к событиям, окружавших его, который мог бы «постоять за себя и свои права».

Несмотря на их различия в подходах для решения этих непростых задач, их 
объединяло страстное служение литературе, основанное на принципах критического 
реализма в разных исторических эпохах. Душевность и духовность для писателей -  
были стержневыми.

Критическое отношение Успенского и Шукшина к состоянию положения в 
крестьянском (сельском) хозяйстве -  объединяло их творчество, как социальный 
протест против несправедливых решений земельного (аграрного) вопроса и судеб 
самого крестьянства в России.

Незаурядные писатели-социологи все свои творческие силы и здоровье 
отдавали служению трудовому крестьянству, заслуживающего лучшей доли своего 
жизненного существования.

Психическое расстройство здоровья Успенского явилось вследствие глубоких 
его переживаний за судьбы обездоленных крестьян. Справедливая критика Шукшина 
аграрной политики правительства, об отсутствии внимания и заботы о сельских 
тружениках, и его загадочная смерть, в расцвете творческих сил на съёмках 
кинофильма «Они сражались за Родину», вызывает, мягко говоря, недоумение и 
беспокойство о его трагической гибели.

Известный писатель В. Распутин о Шукшине высказал ёмкие слова: «Нам 
так нужен был Шукшин -  и он пришёл, сделал своё дело талантливо и честно, не 
жалея себя, и надорвавшись над этим запутанным делом, преждевременно ушёл, 
показав, как необходимо художнику работать и думать во имя народа и правды...»55

Это изречение писателя можно без преувеличения отнести и к Глебу 
Успенскому. Его литературная деятельность, публицистика были актуальными не 
только в XIX, но и в XX, а также в наступившем XXI столетии. Успенский так же 
«сделал своё дело» открыто, честно и принципиально, его совесть чиста перед 
тружениками деревни.

Признавая талант писателя, считая его одним из творцов великорусского языка, 
опытный, прозорливый М.Горький признавался без утайки: «Я думаю, - писал он, - 
что на моё отношение к жизни влияли, каждый по-своему -  три писателя:
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Помяловский, Гл.Успенский и Лесков...»56 Мы можем утверждать, что не только «к 
жизни», но и на его литературное творчество.

Авторитет М.Горького был неоспорим. Выделяя Успенского, как своего 
«наставника» - свидетельство большой его значимости не только для него, но и для 
всей русской классической литературы.

Г  И. Успенский. «Сердцеумерло от тоски к народу...»
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Б. Л. Пастернак
(1890-1960)

АЛужество и совесть художника
«... цель творчества -  
самоотдача;
А не шумиха, неуспех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у  всех».

Б. Пастернак

Творчество Бориса Леонидовича Пастернака (1890 -1960), в русской литерату
ре первой половины XX века, занимает видное место как в поэзии, так и в прозе.

Окончив философское отделение историко-филологического факультета 
Московского Университета (1913)- философом не стал. Кроме обучения в гимназии, 
за шесть лет прошёл предметы композиторского факультета консерватории (кроме 
оркестровки), экзаменов не сдавал -  композитор не состоялся. Философские и музы
кальные знания использовал в своём творчестве для эстетического познания мира.

Стихи начал писать в 1909 году. Свои увлечения и литературный опыт 
обобщил, и в год окончания университета выпустил сборник стихов «Близнец в 
тучах», но широкую известность автору принёс третий сборник стихов «Сестра моя 
-  жизнь» (1922). Л итературны е взгляды этого периода определялись его 
индивидуальным стилем, он был промежуточным между течением символистов 
(А.Белый) и футуристов (В.Маяковский).

Он не смирился с государственным произволом
Очевидец всех сложных событий, проходивших в начале века, Б.Пастернак 

революцию в России воспринимал как «распрямляющий жизненный порыв...», 
пытаясь понять и осознать эти события. В автобиографии (1932) писал: «В революции 
дорожу больше всего её нравственным смыслом». В этом отношении у него было 
много общего с В.Маяковским. «Время и общность влияний роднили меня с 
Маяковским», - записывает он в «Охранной грамоте» (1930). Ему он посвятил 
стихотворение «Смерть поэта».

Б.Пастернак мучительно стремился «не отстать от истории», и в то же время 
видел фальшь этой действительности, с которой у него не было и не могло быть 
согласия, особенно, когда в стране чувство «исторической порчи» усилилось. В мае 
1934 года был арестован поэт О.Э.Мандельштам. В его четверостишье угадывалась 
небезызвестная личность.

«Мы живём, под собою не чуя страны.
Наши речи за десять шагов не слышны.
Только слышна кремлёвского горца,
Душегуба и мужикоборца...»'
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После такого «откровения», Б.Пастернак проявляет незаурядное мужество в 
защиту автора этого стихотворения.

По его просьбе Н.И.Бухарин с личным письмом обратился к Сталину 
облегчить участь поэта, в конце письма включил слова: «И Пастернак волнуется». 
Заступничество Б.Пастернака не только отодвинуло гибель Мандельштама на 
несколько лет, но и привело к сближению со Сталиным. Звонок Сталина Б.Пастернаку 
о принятом решении было выражение ему доверия. С мнением Б.Пастернака стали 
считаться.

К середине 30-х годов (по признанию Бориса Леонидовича), его заслуги 
непомерно «раздувались», особенно к началу съезда писателей. На первом съезде 
(август 1934) значительное место отводилось ему, он был избран членом правления 
Союза писателей. Его выступление на съезде отличалось высокими требованиями. 
«.. .При огромном тепле, которым окружает нас народ и государство, - говорил он, - 
слишком велика опасность стать социалистическим сановником». Б.Пастернак 
советует: «Подальше от этой ласки во имя прямых её источников, во имя большой и 
плодотворной любви к Родине».2

До съезда и на съезде прослеживалась линия выдвижения Б.Пастернака на 
«вакансию» «первого поэта» в литературе, но он оставался «рядовым». У него были 
другие мечты -  это большая проза, его не покидала мысль -  написать роман о своём 
поколении. В письме М.Горькому 4 марта 1933 года откровенно писал: «Я давно, все 
последние годы мечтал о такой прозе, которая доказала бы все фабулы мои и судьбы».

О своих планах Б.Пастернак делится с отцом, пишет в Берлин 25 декабря
1934 года: «...Я  спешно переделываю себя в прозаика диккенсовского толка, а потом, 
если хватит сил, в поэта -  пушкинского. Этим примером он подчёркивал внутреннюю 
потребность своих перемен (с поэтической на прозаическую).

Спустя два года (30.10.1936), в письме двоюродной сестре О.Фрейденберг, 
Б.Пастернак размышляет вслух: «Написать бы, наконец, впервые что-нибудь стоящее, 
человеческое, прозой, ... что-нибудь большое, питательное».3

Ситуация в стране усложнялась. 1 декабря 1934 года при загадочных 
обстоятельствах убит С.М.Киров. Пастернак волновался, переживал. В этой 
обстановке, по личному распоряжению Сталина, Б.Пастернака включили в состав 
делегации писателей для участия в Международном Конгрессе в защиту культуры 
(Париж).

Сталин не ошибся: советскому поэту, появившемуся на Конгрессе 24 июня
1935 года, была устроена мощная овация, а в день закрытия форума, «посыпались» 
хвалебные и восторженные оценки его поэтических достижений.

Через десять лет после этого события, Андре Мальро (один из устроителей 
Конгресса) вспоминал о выступлении Б.Пастернака на Конгрессе: « ...я  не верю, - 
говорил он, - что вопросы мира можно решать на Конгрессе».

27 октября 1935 года арестовали мужа А. Ахматовой и сына Льва Николаевича 
Гумилёва. Б.Пастернак и А.Ахматова обратились к Сталину с письменными 
ручательствами, что оба арестованных никогда не были ни заговорщиками, ни 
контрреволюционерами. Письма заканчивались просьбой: «Помогите, Иосиф

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Б. Л. Пастернак на Первом съезде советский писателей. 1934 г.

Виссарионович». Авторитет известных литераторов возымел действие. Оба 
арестованные были выпущены на свободу через неделю.

Заслуживает внимание выступление Б.Пастернака на третьем Пленуме 
правления Союза писателей в Минске (февраль 1936). Он умело использовал 
выдержки из статьи Л.Толстого «Письмо к итальянцам» о «толстовской расправе с 
благовидными и общепризнанными условностями мещанской цивилизации...» и, 
применяя её в современных условиях (по мысли Пастернака), социалистический 
реализм должен опираться на «... бури толстовских разоблачений».4
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Защищая этот тезис, Б.Пастернак продолжал: «Мне кажется, что в последние 
годы мы, в своей банкетно-писательской практике, от этой традиции сильно 
уклонились»... Приверженец самостоятельности и независимости в творческой 
деятельности, он открыто говорил: «Искусство без риска и душевного самопожертво
вания немыслимо, свободы и смелости надо добиваться на практике... не ждите на 
этот счёт директив.. .»5 Б.Пастернак их не ждал, поступал по своей совести и долгу. 
Свои мысли «о риске и душевном самопожертвовании» он подтвердил на 
общемосковском собрании писателей в марте 1936 года.

...Тучи сгущались. В Москве власти арестовали видного деятеля партии и 
государства, действительного члена Академии наук СССР Николая Ивановича 
Бухарина, Б.Пастернак пишет ему письмо (письмо не задержали): «.. .никакие силы 
не заставят меня поверить в вашем предательстве...»  Деспотизм и диктат 
воспринимался Б.Пастернаком болезненно. Двадцать лет спустя об этом времени, 
он вспоминал: « ...всё сломалось во мне, и единение со временем перешло в 
сопротивление ему, которого я не скрывал».

Свободные мысли и независимые суждения не остались незамеченными: его 
стали упрекать в «субъективизме» и «непонятности» его творчества, а с появлением 
цикла стихов «Из летних записок» («Новый мир», №10-1936), упрёки переросли в 
обвинения политического характера, и в первую очередь они исходили от ответственного 
секретаря Союза писателей В. П. Ставе кого, он публично объявил стихи Б. Пастернака 
«Клеветой на советский народ». А когда на Пленуме правления Союза писателей 
отмечалось 100-летие со дня гибели А.С.Пушкина (февраль 1937), пренебрегая 
«пушкинским днём», недоброжелатели навесили на Пастернака ярлык «двурушника».

Но он был верен себе. Стойкость поэта проявляется в защите видных 
военачальников И.Э.Якира и М.Н.Тухачевского. При сборе подписей писательской 
общественности для «одобрения им смертного приговора», Б.Пастернак отказался 
поставить свою подпись. Об этом произволе делился с К.Чуковским, в 1942 году он 
ему писал: «Я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за 
это на смерть...» И несмотря на это, подпись Пастернака была учинена без его 
согласия, путём мошенничества и подлога.6

Тяжёлые времена научили его быть «верным» голосу жизни». Внутренняя 
свобода и нравственная независимость помогли ему в этих условиях противостоять 
произволу, одновременно укреплять веру в свои творческие силы и выполнению 
своего гражданского долга.

Свой прозаический труд «Доктор Живаго» Б.Пастернак писал долго, часто 
прерывался, и чем ближе продвигался роман к его завершению, тем ожесточённей 
становилась критика. На заседании Президиума правления Союза писателей 
(4.09.1946) А.Фадеев обвинил Пастернака «в отрыве от народа» (Лит.газета, 
7.09.1946). А.Сурков в газете «Культура» (26.03.1947) поместил статью «О поэзии 
Пастернака», называя её «реакционной. Отсталым мировоззрением», утверждая, что 
поэт живёт в разладе с действительностью».

Критики этим не ограничились. Готовый тираж «Избранного» Б.Пастернака, 
подготовленного в 1947 году, до книжных прилавков не дошёл, был уничтожен в
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апреле 1948 года.7 Но и это не сломило Бориса Леонидовича, он продолжал работу 
над романом, несмотря на давление, оскорбление и клевету.

Содержание романа «просочилось» в прессу на Западе, это усугубило и так 
непростое положение автора. А если к этому добавить, что в 1949 году он был 
выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию, то положение Б.Пастернака 
осложнилось до крайности. Но смелый и мужественный автор не сдавался.

Свобода личности и независимость творчества
Пастернак предъявлял высокие требования к творческим работникам, к 

искусству. В статье «Новое совершеннолетие» он писал: «Важно, чтобы у самого 
художника не было разлада со своим делом, чтобы он мог без стыда смотреть в глаза 
настоящей преемственности... не преемственности формальной, но преемственности 
исторической, преемственности большого жизненного примера... в смысле 
заразительных моральных примеров человека...8 Под «преемственностью» он 
понимал и утверждал прогрессивное искусство, в том числе и русскую литературу 
и прогрессивных художников. Сторонник исторической преемственности, Пастернак 
также выступал за свободу творчества, за эту «свободу» его упрекали и обвиняли, 
но он «не сдавался», писал:

«Никогда (и в этом корень слепого обвинения меня и ряда художников в 
аполитизме), никогда не понимал я свободы как увольнение от долга, как 
диспенсации, как поблажки».9 Продолжая это необычное пояснение, он заявлял: 
«Никогда не представлял её себе вещь, которую можно добыть или выпросить у 
другого, требовательно или плаксиво». Необычно Пастернак заключает: «Нет на 
свете силы, которая могла бы мне дать свободу, если я не располагал уже ею в зачатке 
и если я не возьму её сам, не у бога или начальника, а из воздуха и у будущего, из 
земли и из самого себя, в виде доброты  и м уж ества и полновесной 
производительности, в виде независимости от слабости и посторонних расчётов. 
Так представляю я себе социалистическую свободу».10

Интересную, не совсем обычную, мысль Пастернак высказал на Конгрессе 
(Париж) в отношении различных Союзов и Объединений творческих деятелей. Он 
оставался сторонником «независимости писателя». Обращаясь к участникам 
Конгресса, Пастернак сказал, что «защита культуры «на дискуссиях и собраниях» 
не разрешит эту проблему. В своём «доказательстве» аргументировал: «Организация -  
это смерть искусства. Важна только личная независимость. В 1789, 1848 и 1917 
годах писателей не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо. 
Умоляю вас. Не организуйтесь!»11

В «централизации» Союзов он видел свой своеобразный диктат на личность 
и снижение его инициативы в самостоятельной творческой деятельности и 
независимости в своих суждениях по вопросам литературы и искусства.

Несмотря на не совсем обычные высказывания Пастернака о «свободе» и 
«независимости», на IV Пленуме Союза писателей (1937) он сказал: «Я должен вам 
заявить или напомнить, что я весь всеми помыслами, всеми разумениями с вами, т.е. 
со страной и партией».12 Он верно понимал социалистическую демократию, «это
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жизнь человека в условиях освобождённого труда и освобождённой мысли, 
предельно освобождённых»,13 -  заявлял он. Эти высказывания Пастернака были до 
начала массовых репрессий в стране.

Пастернак никогда и нигде не отказывался от своих идей и убеждений, что 
подтверждает его роман «Доктор Живаго».

Ожесточённая критика и мужество автора
Борис Леонидович Пастернак вынашивал план будущего романа задолго до 

его написания. В письме 11 января 1935 года, жене Зинаиде Николаевне писал: «»У 
меня теперь является желание написать этот роман. Постепенно подобрались разные 
положения, которые я хотел бы дать, наметились узлы в разных временах, разрослась 
фабула, замысел как бы расположился в пространстве».. ,14

Автор будущего романа отмечал: «Эту вещь писать буду долго; и чем больше 
она разрастается в уже написанном... тем эта работа меня приближает писать в 
будущем стихи как-то по-новому... в какой-то следующей ещё простоты».. ,15

Роман «Доктор Живаго», начатый зимой 1945-46 г.г., к началу 1956 года был 
завершён без особых «приключений», но они (приключения) предстояли впереди, 
связанные с его публикацией.

Автор романа обратился с этим вопросом и просьбой в «Литературную 
Москву», где рецензентом был Дважды лауреат Сталинской премии Э.Казакевич.

После прочтения романа, он возвратил его Пастернаку с резким осуждением, 
заявил: «Оказывается, что Октябрьская революция -  недоразумение и лучше было 
её не делать».16 Вторую попытку Пастернак сделал в журнал «Новый мир», где 
рецензентом был известный писатель К.Симонов. Ознакомившись с романом, а также 
с «Предисловием» к сборнику его стихов, он заявил: «Нельзя давать трибуну 
Пастернаку».17 Для страховки такого решения, редколлегия журнала заручилась 
подписью пяти его членов: К.Федина, К.Симонова, Б.Лаврентьева, А.Агапова, 
А.Кривицкого. В 1956 г. экземпляры романа были переданы также в журнал «Знамя», 
Гослитиздат, но нигде не решались его печатать.

Но у автора романа были и доброжелатели. В мае 1956 года они познакомили 
Б.Пастернака с членом итальянской компартии и сотрудником итальянского 
радиовещания в Москве Серджио Д ’Анджело. Он заинтересовался романом «Доктор 
Живаго», его рукопись была передана ему для ознакомления, с расчётом возврата 
для окончательной правки. Однако она не была возвращена, а сразу передана 
миланскому издателю Д ж .Ф елотринелли. Слух об этой «истории» быстро 
распространился по Москве, дошёл до руководства Союза писателей. Принятые меры 
и попытки руководства СП и его автора вернуть от итальянского издателя экземпляр 
рукописи -  остались тщетными.

Для внесения ясности по вопросу рукописи романа, 20 августа 1957 года 
Пастернак обратился с письмом к заведующему идеологическим отделом ЦК КПСС 
Д.А.Поликарпову: «...Я  написал то, что думаю, - сообщил он, - и по сей день остаюсь 
при своих мыслях...» «Роман оказался сильнее моих мечтаний, сила же даётся свыше, 
и, таким образом, дальнейш ая его судьба не в моей воле...»  Б.Пастернак
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предусмотрительно и небезосновательно заявил: «Если правду, которую я знаю, надо 
искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое».18 Здесь звучат идеи 
Достоевского.

15 ноября 1957 года роман «Доктор Живаго» вышел в Италии (по невыправлен- 
ной рукописи), вызвавший замешательство у руководства Союза писателей.19

Спустя одиннадцать месяцев (23 октября 1958), советскому поэту и прозаику 
Борису Леонидовичу Пастернаку Международным комитетом была присуждена 
Нобелевская премия «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии 
и на традиционном поприще великой русской прозы».20 Б.Пастернак сумел в 
непростых условиях написать «что-нибудь стоящее, человеческое», затронув 
«толстовские разоблачения» той действительности, которая окружала его.

При этом, необходимо заметить, что кандидатура Бориса Леонидовича на 
присуждение Нобелевской премии представлялась дважды: первый раз это было 
осенью 1946 года, второй -  кандидатом он стал в 1949 году. В обоих случаях 
выдвижение происходило западными литературными организациями.

Возникает вопрос: Почему это выдвижение не исходило от литературной 
общественности Советского Союза? Да потому, что в писательской среде, и в первую 
очередь, в Союзе писателей СССР у Бориса Леонидовича было много недоброжелате
лей (мягко говоря), которые принижали роль и значение великого художника в русской 
литературе (в поэзии и прозе).

Когда выдвигалась кандидатура Пастернака на высшую премию Мира, 
идеологическая обстановка в СССР была крайне сложной.

В августе 1946 года ЦК ВКП(б) было принято Постановление о журналах 
«Звезда» и «Ленинград» за «инакомыслие в средствах печати». Борис Пастернак 
«числился» в списке «инакомыслящих», но работал над капитальным трудом -  
романом «Доктор Живаго», несмотря на жесточайшую критику руководства из Союза 
писателей страны, тех, кто поддерживал автора «Доктора Живаго», их называли 
диссидентами. Этот «ярлык» «носил» и Борис Леонидович.

В западных средствах массовой информации его имя, как поэта и прозаика, 
достойно освещалось, как Нобелевского лауреата.

Открытая кампания, вызванная присуждением Пастернаку Нобелевской 
премии и рецензия «Нового мира» определили судьбу романа «Доктор Живаго».

Заключение
Романом «Доктор Живаго» Б.Пастернак подводил итоги своей сорокапятилет

ней творческой деятельности, но её кульминация оказалась поистине драматической. 
Признанный художник в своей стране и за рубежом, за присуждение Нобелевской 
премии был исключён из членов Союза писателей. Во избежание дальнейших 
осложнений, он вынужден был отказаться от престижной премии, которая присужда
ется только один раз одному и тому же лицу, и лишь при жизни лауреата. Б.Пастернак 
был вторым представителем России (тогда СССР), удостоенным этой премии (после 
И.Бунина, 1933). Следует заметить, что Б.Пастернак никогда и ни при каких обстоя
тельствах не отказывался от своих произведений. Он оставался при своём мнении.
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Творческому сотруднику Г.В.Бебутову Б.Пастернак за два года до смерти 
писал: «Вероятнее всего через много лет после того, как я умру, выяснится, какими 
широкими, широчайшими основаниями направлялась моя деятельность последних 
лет, чем она дышала и питалась, чему служила».21 История подтвердила эту истину

Роман «Доктор Живаго» с последней авторской правкой был опубликован в 
СССР в 1988 году, в том же «Новом мире», куда обращался автор 32 года назад. 
Второе русское издание романа «Доктор Живаго» (после правки) вышло в свет в 
Италии в 1959 году.

Борис Леонидович Пастернак выстоял в суровых условиях деспотизма, в 
которых оказалась огромная писательская организация страны. Он показал смелость, 
мужество и верность идеалам искусства, дал пример своим коллегам по перу, как 
необходимо отстаивать свои творческие позиции в сложных условиях, и быть 
самостоятельным и независимым в своей творческой деятельности.

После драматических событий с присуждением Борису Пастернаку 
Нобелевской премии, его авторитет значительно вырос, его узнал весь мир. Его имя 
по праву внесено в летопись русской и мировой литературы, как пример мужества и 
стойкости в отстаивании и защите творческих идей и своих убеждений.

Преодолевая трудности в написании романа и определив значимость своей 
работы над романом в будущем, Пастернак не лукавил, сказал: «Сделан очень важный 
шаг, это большое счастье и удача, какие мне даже не снились».22

О творчестве Б.Пастернака Д.Лихачёв писал: «В полной мере появились и 
мировоззренческие основы творчества Пастернака: его убеждённость в подлинной 
ценности силы духа и внутренней «тайной свободы», всюду остающегося самим 
собой и находящегося в тирании сильной воли -  собственной или чужой».23

Умер Борис Леонидович Пастернак 30 мая 1960 года в Переделкино 
Московской области. * 1 11
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Л. Д. Горохов
(1924-2009)

Леонид Дмитриевич Горохов родился в деревне Марино Ильинско-Хованского 
района Ивановской области.

По образованию педагог. Закончил педагогическое училище в Ярославле, 
Латвийский педагогический институт (факультет русского языка и литературы) и 
аспирантуру в Москве (заочно). Работал преподавателем русского языка и литературы.

Кроме педагогического образования, Леонид Горохов имел военное образова
ние, он закончил Ленинградское артиллерийское училище, принимал активное 
участие в Великой Отечественной войне (1941-45 г.г.).

Автор сборников стихотворений «Солдатский жребий», «Сказки дедушки 
Ерёмы», «Живу и верю», поэмы «Горькие травы», «Болотные солдаты».

Последний роман в стихах «Отцы и благодетели» опубликован в 2005 году.
Состоял членом Союза писателей России и Русской писательской организации 

Латвии.
Умер 25 апреля 2009 года в Риге.

«Отцы и благодетели»
(роман в стихах)

Автор романа построил его так, что он охватывает четыре периода страны, в 
которых участвует сам автор. Первый период -  довоенное время; второй -  Великая 
Отечественная война; третий -  послевоенное время; четвёртый -  годы перестроечные.

Автор сумел заглянуть в историческое прошлое и настоящее, сделал 
своеобразный экскурс вместе со своими положительными и отрицательными 
героями. Автор романа -  глубоко поэтическая натура, он удачно использует 
поэтическую лирику с гротеском и гиперболой, которые практически отражают 
реальную действительность своего времени.

Предисловие романа

«.. .Нет горше жить 
С крестом, но без Христа 
И подличать, взывая к покаянью.
Пустота и только пустота -
Вот удел, достойный состраданья»1

Это изречение автора пронизывает весь роман.
Автор романа реализует социальный заказ, выдвинутый в предисловии, по 

отражению негативных явлений, бытовавших и бытующих в современном обществе, 
спрашивает:
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Л. Д. Горохов

«Откуда ж мы пошли такие? -  
Себя я спрашивал не раз, - 
Мы, дети матушки России,
Свой крест познавшие сейчас?»2

Главный благодетель
Уже в самом начале романа автор показывает «главного» «Отца благодетеля» 

Расколова, почитающих ветеранов, на удивление самих ветеранов:

«Для всех -  и званых и незваных 
Никто не думал, не гадал,
Чтобы поздравить ветеранов 
Сам шеф Расколов пожелал».3

В главе «А кто же праведник?» появляется уже «новый» Расколов, автор отмечает:

«Мы вс7... взяточник? Да что ты?
Наш благодетель и отец.. .»4

Более подробную картину личности Расколова автор даёт в главе «Искушение», 
где раскрывается двойственность героя, особенно в наши дни. Расколов говорит:
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«Везде расставим наши кадры,
В конце концов пора понять,
Что балом правят миллиарды,
А не заштопанная рать».5

Горе-герои выжидают, подхалимничают, скрывают «своё лицо», лицемерят 
(их у Расколова достаточно), но Расколов уверен:

« -  А нам высовываться рано 
И надо бить наверняка,
Пусть в коренных везут «Иваны»,
А вожжи, кнут -  у нас в руках».6

Родная Русь, родное поле
Не забыл автор русскую природу, всегда олицетворяющую Русь во все 

времена. Автор в главе «С войны, а будто на войне», пишет:

«Родная Русь, Родное поле...
Как много дум, как много слёз...
Какое вечное раздолье:
И гул машин, и скрип колёс».7 
«Деревня, русская деревня,
Ты испокон веков была 
На именном пиру последней,
И первой на распутьях зла...
.. .Здесь пращуры мои стояли 
Несокрушимою стеной 
И смертью павших смерть попрали,
Нашли здесь вечный упокой».. .8 
«Кресты... На южном косогоре 
Виднелися издалека 
Златые маковки собора,
Уткнувшиеся в облака».9

Вера в лучшие времена у автора звучит в словах:

«Жива великая Россия,
Её народ, её судьба,
Если святыни вековые 
Хранит крестьянская изба».10

Автор, давая отрицательную характеристику новоявленным героям из плеяды 
«Отцы и благодетели», продолжает верить в лучшие силы русского народа, отмечает:

«И да простит мне Бог гордыню,
__________________________ Беру на совесть и горжусь:__________________________________
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Вот на таких, как мы, поныне 
И держится святая Русь».11

Безнаказанный произвол
Значительную часть романа автор посвящает участникам войны. С болью и 

сочувствием он раскрывает произвол и говорит о той несправедливости к ветеранам, 
прошедшим тяжёлые испытания в годы войны, защищая Родину, но в силу 
обстоятельств, находились в плену. И эту неблаговидную роль исполняют те же 
«Отцы и благодетели».

Расколов даёт задание написать статью о Курилове, что он был в плену 
(Курилов имел пять ранений).

«Кирюхин понимал, откуда 
Запахло клюквенным душком,
И кто подсунул это блюдо -  
Ведь скоро выборы в партком».12

Высокую оценку автор даёт советским солдатам, которые, несмотря на невзгоды, 
выстояли в трудных условиях, ценою жизни добывали, приближали Победу.

«Курилов бледный и разбитый 
Сидел в кругу своих солдат 
И с болью думал об убитых,
Казня себя за недогляд».. .13

Этого Курилова, с пятью ранениями арестовали в конце войны (пять лет в 
заключении). За что?

Автор спрашивает:

«Как дальше жить? Во что же верить 
И как забыть, что было там?
Какой ценой, какою мерой 
Измерить это горе нам?»14

Автор верит, что дети Курилова продолжат его дела, автор пишет:

«Так я мечтал, спасаясь этим 
И этим выжил, может быть:
Смысл нашей жизни -  в наших детях,
И их-то ради стоит жить».15

Автор сознавал всю ответственность за свой роман в стихах, замечает:

«Да, криминал. И вдруг в стихах?
Кощунство -  скажет мне читатель:

Л. Д. Горохов. «Отцы и благодетели»
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Стихи в сердцах, да в небесах,
В любви да божьей благодати».16

Он, верно определив направленность этого романа, добавляет к сказанному:

«Я понимаю, но роман -  
Не величайшая поэма 
И не космический туман,
А социальная проблема.. .»17

Этими словами автор подтверждает актуальность этого произведения, 
исключает политическую подоплёку, и утверждает свой поэтический профессиона
лизм, заслуживающий высокой оценки в русской поэзии.

Автор в романе использует богатый литературный русский язык, не забывает 
и народные изречения (слова), что придаёт роману национальный колорит русского 
разговорного языка.

Описывая судьбу Сергея Матвеевича Игнатова, который:

«Сходил под Ельней в штыковую 
И в первый и в последний раз:
Из госпиталя под чистую 
Комиссовали, как балласт,
Без пенсиона, без награды...
Как старый конь без фуража».. .18

или:
«.. .И кто из нас не бил копытом,
Не рвал подмётки на ходу,
А дальше тёщина корыта 
Не прыгнул, к своему стыду».. .19

Через весь роман проходят разные служебные и житейские коллизии, 
раскрывающие неприглядную историю во всех четырёх периодах истории России (СССР), 
когда «девальвируется совесть и вместе с нею -  идеал»20, -  отмечает автор романа.

Заключение
В Послесловии автор спрашивает и отвечает:

«Мы, русские, великодушны,
Но почему нам платят злом?
Не потому ли, что послушно 
Мы крест страдальческий несём?
Ведь всё равно сермяжной правдой 
Мы никого не удивим.
Грабёж идёт на миллиарды,
А мы всё терпим и молчим».21

214



Слова из «Послесловия» являются итоговым выводом автора к роману «Отцы 
и благодетели», они звучат как призыв к благоразумию человечества в XXI веке и 
предостережением, где автор вопрошает:

«Не создавай себе кумира,
А мы кощунствуем и здесь.
И стала ЛОЖЬ владыкой мира,
Поправ достоинство и честь».22

В конце романа Леонид Горохов делает поэтическое отступление:

Л. Д. Горохов. «Отцы и благодетели»

«Говорят: мечта поэта -  
Увидеть синий звездопад 
И те далёкие планеты,
Что прямо с Богом говорят. 
И я хочу спросить у Бога 
О самом близком и больном: 
Ну почему мы так убого 
И так униженно живём?»23

Поэтический стиль в романе Леонида Горохова отвечает нормам и требованиям 
литературного русского языка, и в то же время -  индивидуален и созвучен со стилем 
поэтического творчества Александра Твардовского («По праву памяти», «Тёркин на 
том свете»), и по стилю близко примыкает к классической поэме «Василий Тёркин».

Поэт Леонид Горохов продолжает развитие этого стиля в новых, современных 
условиях XXI века.

Любители русской поэзии благодарны поэту-ветерану Леониду Горохову за 
прекрасную поэтику, изящность мысли, щедрость души и поэтического таланта.

Источники:
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Часть четвертая

Ф. М. Достоевский
(1821-1881)

Ж изнь, т ворчест во и судьба 
ivAjcamejLU-zyjuaHucma

«Есть дети, с детства уже задумывающиеся над 
своей семьёй, с детства оскорблённые неблагообразием отцов 
своих, отцов и среды своей, а главное -  уже в детстве 
начинающие понимать беспорядочность и случайность основ 
всей их жизни, отсутствие установив-шихся форм и 
родового предания!.

Ф. Достоевский

Юность
Литовские корни

Интерес к литературному творчеству Фёдора Михайловича Достоевского 
(1821-1881) у читателей всегда был велик. Не менее интерес представляют истоки 
родословности этого незаурядного писателя. Известно, что Достоевский русский 
писатель, но его старинный род (предки) корнями уходит в литовские земли, об 
этом упоминается в исторических источниках в XVI веке.

Это был воинствую щ ий род, в их среде были высокопоставленные 
должностные лица: члены трибунала, маршалы, судьи.

В 1506 году предки Фёдора Достоевского получили грамоту на владение селом 
Достоево в Пинском повете (ныне Белоруссия), отсюда и пошёл род Достоевских с 
этой фамилией.1 В те времена существовало Литовское Великое княжество, 
возникшее в XIII веке. По территории, населению и культуре это княжество было 
литовско-русским государством. Русский язык является официальным языком, 
границы ЛВК (сокращённое название княжества) простирались от реки Дуная до 
города Смоленска.2

В 1569 году произошли перемены: на основании Люблинской унии ЛВК 
вливается в одно государство под названием -  Речь Посполитая (Польско-Литовское 
феодальное государство). Сюда вошли часть земель украинских и белорусских. 
Имеются сведения, что в XVI веке некто служебный шляхтич Фёдор Достоевский, 
при русском эмигранте Андрее Курбском из Литвы, посылал нелицеприятные 
памфлеты Ивану Грозному.3

В XVIII веке род Достоевских не пожелал принять католическую веру, 
лишился западного дворянства, и одна из ветвей Достоевских переходит в духовное 
сословие и переселяется в Каменец-Подольскую губернию (Украина). Дед писателя 
стал протоиереем, а один из его сыновей Лев был священником на селе.4
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Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста

К. А. Шапиро. Ф. М. Достоевский. 1879 г.

Как бы продолжая традицию семьи, сын младший пастыря Михаила (будущий 
отец писателя) поступает в Каменец-Подольскую семинарию, но обучение было 
недолгим, вскоре он уходит из семинарии и оставляет отчий дом. В этом поступке 
просматривался будущий характер отца Фёдора Михайловича -  Михаила Андреевича.

Не поставил в известность своих родителей, несовершеннолетний Михаил 
Андреевич поступает в московскую Медико-хирургическую академию.5 После 
завершения учёбы он прошёл «суровую жизненную школу» не в боях против 
наполеоновского нашествия, а в госпиталях, оперировал раненных, спасал жизнь
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многим. Ему приходилось видеть ежедневно и ощущать запах крови и видеть 
бесчисленные жертвы этой войны.

В 1820 году он был уволен от военной службы в чине полкового врача первого 
класса. Вскоре был определён врачом в московскую Мариинскую больницу для 
бедных. Здесь же, в казённой квартире родился второй сын в семье Михаила 
Андреевича и Марии Фёдоровны, получивший имя Федя (Фёдор) -  будущий писатель 
Фёдор Михайлович Достоевский. Это был 1821 год.

По характеру -  отец Достоевского был суровым и жестоким в семье. Он 
постоянно подвергал свою жену Марию Фёдоровну подозрениям и обвинениям в 
неверности. Этот муж-деспот не только подозревал, но и издевался над женой. На 
шестнадцатом году брачного союза Мария Фёдоровна писала мужу: «Прости мне, 
что пишу резкую истину моих чувств. Не кляну, не ненавижу, а люблю, боготворю 
тебя и делю с тобой, другом моим единственным, всё, что имею на сердце».6

В тридцать пять лет Мария Фёдоровна была матерью восьмерых детей (дочь 
Люба прожила в 1829 г. несколько дней). В 1835 году она родила последнего ребёнка, 
которого муж не желал, лёгочная болезнь у неё ухудшилась. В ночь на 27 февраля 
она простилась с детьми и к утру скончалась. После смерти матери семья Достоевских 
распадается, малолетних детей взяла на воспитание сестра Марии Фёдоровны 
Куманина (своих детей у неё не было).7

После смерти жены Михаил Андреевич ещё больше ожесточился, опустился, 
пристрастился к пьянству. Свою жестокость он проявлял и к крестьянам. Больше 
того, при жизни жены, в дом Достоевских были взяты крестьянские девочки в 
качестве горничных -  Акулина и Катя. Одну из них Михаил Андреевич (Катю) 
приблизил к себе, с ней он прижил ребёнка, вскоре он скончался.8

В доме жила ещё одна горничная Вера, за ней ухаживал младший брат Марии 
Фёдоровны Михаил. Сын видел, как отец в ссоре с Михаилом ударил его по лицу. 
Больше Михаил в доме Достоевских не появлялся.

Расплата за деспотизм
Дорого заплатил отец Достоевского М ихаил Андреевич за произвол, 

распущенность и разврат. У него было два имения: Даровое и Черемоша. Летом 
1839 года переезжал из одного имения в другое. По воспоминаниям внучки Михаила 
Андреевича Любови Фёдоровны, «его нашли позже на полпути задушенным 
подушкой из экипажа. Кучер исчез с лошадьми, одновременно исчезли ещё некоторые 
крестьяне из деревни.9

Есть и другие воспоминания сына Андрея, которые раскрывают суть 
трагического случая, более правдоподобно. Проезжая по земле своего имения, ближе 
к Черемоше, он остановился и стал высказывать какое-то недовольство к работающим 
крестьянам. «Отец вспылил, - отмечает Андрей, - и начал очень кричать на крестьян. 
Один из них, более дерзкий, ответил на этот крик сильною грубостью... крикнул: 
«Ребята, карачун ему», и с этими возгласами все крестьяне в числе 15 человек 
накинулись на отца и в одно мгновение, конечно, покончили с ним».10

Мы уже упоминали о девочках Акулине и Кате. У их отцов Исаева и Ефимова 
были особые основания проявлять к нему вражду за своих дочерей, которые (когда
2 1 8



А. Попов. М. А. Достоевский, 
отец писателя. 1823 г.

А. Попов. М. Ф. Достоевская, 
мать писателя. 1823 г.
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подросли), по иронии судьбы они стали его «наложницами». Эта версия о моральной 
распущенности Михаила Андреевича имеет наиболее отчётливые основания.

Сотрудник «Красной нивы» А.Стонов в 1926 году (спустя 86 лет) со слов 
крестьян сообщил, что убийство старика Достоевского было задумано, за его 
жестокость и наказан был жестоко.

.. .«Как он сунулся в ворота, тут все трое на него и напали, - пишет автор... 
Приготовили они бутылку спирту, барину спирт в глотку весь вылили и платком 
заткнули. От этого барин и задохнулся».11

Как показала экспертиза, никаких побоев на теле не обнаружено. Убийство 
было без кровопролития. Никто из участников «удушения» не был обнаружен и 
судебного разбирательства не было.

Читатель уже знает, что Фёдор Михайлович страдал эпилепсией. Впервые 
припадок с конвульсиями и потерей сознания случился у Достоевского, когда он 
узнал о гибели отца. Будущему писателю было восемнадцать лет.12

Дочь Достоевская Любовь Фёдоровна (1869-1926) в литературе выступала в 
области беллетристики (рассказы, повести): «Адвокатка», «Эмигрантка», «Больные 
девушки». Она написала книгу воспоминаний об отце (Мюнхен, 1921). Сокращённый 
перевод на русский: «Достоевский в изображении его дочери Л.Достоевской», 1922.

Лю бовь Ф ёдоровна (дочь писателя) выдвинула предположение, что 
«Достоевский, создавая тип старика Карамазова, думал о своём отце». (15, 452) Но 
она отмечает, что это её предположение, подтвердить не может. Возможно это правда, 
а может и нет. Дочь указывает, что «Карамазов был развратен, а Михаил Достоевский 
искренно любил свою жену и был ей верен. Старик Карамазов забросил своих сыновей 
и не интересовался ими; мой дед дал своим детям тщательное воспитание». (15,452) 
(Достоевская Л.Ф., стр.17-19) Здесь много неточностей, но так думала его дочь.13

Согласиться с этим высказыванием мы не можем. Известно нам (а дочери 
нет), что её дед Михаил Андреевич (отец Фёдора Достоевского) был убит (задушен) 
крепостными крестьянами за сожительство (его можно назвать развратом) с 
несовершеннолетними их дочерями, которые были взяты в дом горничными. С одной 
из них Михаил Андреевич прижил ребёнка.

Поэтому мысль дочери о прототипе героя вполне реальна, оба они походили 
один на другого. Л.Ф.Достоевская об этой трагедии писала: «Он всю жизнь 
анализировал причины этой ужасной смерти. Создавая образ Фёдора Карамазова, 
он может быть, вспомнил о скупости своего отца., об его пьянстве и о физическом 
отвращении, которое он внушал его детям».14

Мы видим лишь одну отрицательную сторону -  это пьянство, но не 
указывается разврат, естественно, дочь об этом не ведала, но хорошо был осведомлён 
её отец Фёдор Михайлович Достоевский. * 1
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Взросление
Формирование и становление личности

Но, жизнь любя, к её благам 
Прикованный привычкой и средой,
Я  к цели шёл колеблющимся шагом...

Некрасов
Формирование Достоевского, как писателя-мыслителя, происходило не совсем 

обычно. После обучения в Московских пансионатах, юный Достоевский мечтал 
получить филологическое образование в Московском университете, но мечты 
остались несбыточными.

Отец писателя М ихаил А ндреевич не допускал мысли о будущем 
«писательстве» своих сыновей -  Михаила и Фёдора (оба увлекались литературой), 
считая это занятие «пустым делом». Он решил, что его сыновья должны стать 
военными инженерами «по возведению крепостей на западной границе России».1 
Против решения отца никто не смел возражать.

Об этом решении отца, под конец жизни, Достоевский вспоминал: «Меня с 
братом свезли в Петербург в Инженерное училище и испортили нашу будущность, 
по-моему, это была ошибка».2 Волей-неволей, но Инженерное училище для молодого 
Достоевского стало начальным этапом, пробой своих сил для осуществления своей 
мечты -  стать литератором. Военное обучение «не закрыло» его право изучать 
русскую и зарубежную литературу.

В этом училище, будущие военные инженеры, изучали и словесные науки 
(историю, литературу, зодчество). Эти предметы Достоевский изучал с увлечением 
и большим интересом. Творчество Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Кольцова 
оказывало большое влияние на юного Достоевского.

С большим старанием знакомился и изучал он французскую литературу под 
руководством преподавателя француза Жозефа Курнина. Обстоятельно изучил 
литературу Бальзака, Гюго, Жорж-Санд, Эжена Сю. Эти познания в литературе и 
искусстве в значительной степени формировали в сознании Достоевского будущего 
писателя.

Значительное, если не решающее, значение для него имело знакомство с 
литератором И.Н.Шидловским в Петербурге. Проведённые Достоевским с ним
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беседы, знакомство со стихами поэтов, 
чтение журналов, философские диспуты 
на различные темы, доходивших до 
споров -  всё это прививало у него любовь 
к литературе и искусству. Несмотря на 
сложность натуры Ш идловского (он 
впоследствии ушёл в монастырь), Досто
евский отмечает в нём «громадный ум и 
талант», пишет: «Это был большой для 
меня человек, и стоит он того, чтобы его 
имя не пропало».3 Практически, это было 
для Достоевского «романтической шко
лой» на пути в большую литературу.

Приятель брата Михаила Розен- 
кампф так описывает молодого Достоевс
кого при встрече с ним: он «вдохновенно 
читал ему «Египетские ночи» Пушкина... 
Мысли в его голове рождались подобно 
брызгам в водовороте... Природная 
прекрасная его декламация выходила из 
границ артистического самообладания».4

Не случайно, находясь ещё в 
Инженерном училище, в 1840-1841 г.г., 

первоначальным литературным замыслом у Достоевского было написание исторических 
драм -  «Мария Стюарт» и «Борис Годунов». Эти исторические личности привлекали 
молодого Достоевского (ему было 19 лет) своей незаурядностью в достижении целей, 
переступая через дозволенные и недозволенные приёмы -  через кровь, во имя (по мысли 
героев) «всеобщего блага».5 Черновики, к сожалению, не сохранились.

В этих замыслах таилась пророческая надежда на масштабность своего 
будущего призвания -  писателя-мыслителя своей эпохи, но она реализовалась 
несколько позже.

Практический опыт в литературе Достоевский начинал с переводов «Евгения 
Гранде» О.Бальзака, он зарождал в нём формирующегося писателя. Уже на этих 
подступах к литературному творчеству, Бальзак «открыл ему глаза» на правду жизни, 
из произведений Гоголя узнал о несоверш енстве общества -  всё это будет 
присутствовать в его классических произведениях.

В 1841 году Достоевский произведён в чин офицера. Ещё два года он будет 
обучаться «для окончания полного курса в верхнем офицерском классе». После 
окончания полного курса учёбы (1843), Достоевский пишет рукопись под названием 
«Бедные люди», по содержанию она приближается к пушкинскому «Станционному 
смотрителю».

Некрасов, восхищён содержанием рукописи повести, он устраивает 
застенчивому Достоевскому встречу с Белинским. Взволнованный автор рукописи

К. Трутовский. Ф. М. Достоевский. 1847 г.
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считал Белинского великим учёным-критиком, боялся в свой адрес резкой критики. 
А встреча и знакомство с рукописью произошла по-другому

Ознакомившись с рукописью повести «Бедные люди», взволнованный критик 
сказал: «Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! -  закончил он свой 
пламенный отзыв. -  Вот служение художника истине! Вот правда открыта и 
возвышена, как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь 
верным ему, и -  закончил словами, -  будете великим писателем».6

Оценка Белинского была решающей
После такого отзыва, Достоевский записывает: «В жизни моей произошёл 

торжественный момент, перелом навеки, началось что-то совсем новое, но такое, 
чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих».7

Это первое произведение («Бедные люди», 1845) Достоевского было для него 
своеобразным вступлением и программой для всей его творческой деятельности. 
Это была серьёзная мечта писателя на разоблачение печальных и трагических картин 
российской действительности в его будущих романах, снискавших особую 
популярность среди читателей.

Рассматривая творчество многих писателей («Отечественный записки») о 
Достоевском, Белинский отмечал: «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит 
людей на чердаках и в подвалах».8 По свидетельству П.В. Анненкова, Белинский увидел 
в «Бедных людях» первую попытку создания «социального романа» в русской 
литературе».9 Рецензия для Достоевского была открытой, он оправдал пророчество 
критика, он «высказался» сполна в своих многочисленных произведениях.

Формирование Достоевского, как писателя, происходило удачно. В этом же 
году в печати появляются новые произведения: «Двойник», «Господин Прохарчин», 
«Хозяйка». От произведения к произведению автор совершенствует своё мастерство, 
находит новые проблемы и их разрешение. В «Двойнике» Достоевский показывает 
социальную сферу (драму), где герой Голядкин запуган «Петербургом», этот город 
его преследует. В этом образе, как бы исповедь самого Достоевского -  раздвоение 
сознания.

Это было «начало двойника». Достоевский до конца своих дней будет искать 
светлой идеи «Двойника» в каждом своём романе. После «Бедных людей», Белинский 
хорошо отозвался о «Двойнике», но отметил, что форма его «нуждается в переплавке».

Достоевский верен своей идее, заметил: «Зачем мне терять превосходную 
идею, величайший тип по своей социальной важности, который я первый открыл, и 
которого я был провозвестником »,10 -  писал он значительно позже -  в 1859 году.

На пути к совершенствованию своего творчества, он создаёт два произведения: 
«Бедные люди» (1848) и «Неточка Незванова» (1849).

Высокую оценку «Двойнику» высказал Белинский, он увидел в Достоевском 
быстро растущего художника в литературе, писал: «С первого взгляда видно, что в 
«Двойнике» ещё больше творческого таланта и глубины мысли, нежели в «Бедных 
людях». Это «совершенно новый мир», впервые здесь открытый и воссозданный». 
Критик заметил новаторство автора, подчёркивал: «Поражает «патетический колорит

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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повести» и умение автора выразить 
мысль смелую и выполненную с удиви
тельным мастерством».11

Своего «Двойника» Достоевский 
воплотил в литературе лишь в последнем 
произведении «Братья Карамазовы», в 
литературном образе Ивана Карамазова, 
окружённый невероятным спутником 
лакеем Павлом Смердяковым (с изобре
тательным умом) и мифическим Чёртом. 
Своего раннего «Двойника» автор удачно 
показывает в «трёх беседах» и «кошма
ре», приключившихся с Иваном Фёдоро
вичем Карамазовым.12

Намётки, контуры «Двойника» 
(1845 года) реально охватили историю 
отцеубийства -  страшного преступления, 
показанного Достоевским в романе через 
35 лет, в «Братьях Карамазовых».

Получив такие положительные ре
цензии, Достоевский уверенно продви
гался в литературных кругах. После 
«Бедных людей» он поведал брату о 

«внезапном успехе», писал 16 ноября 1845 г.: «Все меня принимают, как чудо. Я не 
могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то 
сказал, Достоевский то-то хочет делать... Откровенно тебе скажу, что я теперь почти 
упоён собственной славой своей» ( 2 8 -1 , 117). Для него это был «праздник».

Судя по рецензиям и высказываниям самого Достоевского, молодому автору 
предрекалось прекрасное будущее в литературе, если бы он не отвлекался от неё на 
политические «новшества петрашевцев». Несмотря на то, что он не совершил 
никакого преступления, ему пришлось быть «отлучённым от литературы», а это 
уже большая потеря для начинающего и талантливого писателя.

16 ноября 1845 г. Достоевский писал брату Михаилу: «Белинский сказал, что 
он теперь уверен во мне совершенно, ибо я могу браться за совершенно различные 
элементы». (П ... 28-1, 116).

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

К. Горбунов. В. Г. Белинский. 1843 г.

Интерес к социализму

Уверен в своём предназначении, молодой офицер Фёдор Михайлович 
Достоевский, ещё не достиг своих вершин, но контуры будущего писательского 
мастерства уже определились, но в 1847 году его внимание привлекло «малоизвест
ное» движ ение и «»м алоизвестн ы х» его участников, возглавляемого 
«малоизвестным» Петрашевским М.В. (1821-1866).
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Как будущий писатель, его инте
ресовала деятельность этой организации, 
в эти годы Достоевский был сторонни
ком ученья французского социалиста- 
утописта Фурье, проповедовавший «со
циальную гармонию» в обществе, вместо 
«капиталистической цивилизации».

Интерес «подогревался» разноли
ким составом «общества петрашевцев», 
именующихся «литературно-музыкаль
ным кружком», собирающихся по пят
ницам.

Действительно, каждую пятницу 
у Петрашевского были лицеисты, право
веды, студенты (молодёжь), а также 
литераторы, поэты, опытные пропаган
дисты. В этом кружке было два направле
ния: революционно-демократическое и 
либеральное, к последнему примыкал 
Ф.М.Достоевский и ещё семь человек.

Кроме чтения писем Белинского 
и Гоголя, в этом негласном объединении, 
он занимал гуманную позицию в реше
нии отмены крепостного права (без бунта и крови). Достоевский не стремился к 
насильственному перевороту в России, он, по складу ума, не мог быть 
революционером. И хотя кружок превращался «в политический клуб», Достоевский 
в нём выступал с докладом о литературе (он защищал позиции автономного 
творчества, без направлений), а также «О личности и человеческом эгоизме». Это 
были «мирные» доклады с философским уклоном (особенно второй доклад), где 
Достоевский намечает теоретические выкладки «человеческого эгоизма», который 
сметает на своём пути «всё без остатка» (право, мораль, государство, религию, 
историю, культуру). В будущем автор эти теоретические выкладки покажет в «Бесах» 
и «Преступлении и наказании».

Разделяя идеи социалистов-утопистов, Достоевский выступал против 
угнетения и порабощения, он был своеобразным пропагандистом в этом обществе», 
производил на слушателей ошеломляющее впечатление».

Социалистические идеи французских утопистов, по переустройству общества, 
воспринимал серьёзно. Два года нахождения «в кругу петрашевцев» выработали в 
Достоевском устойчивые взгляды на переустройство общества. События в 
европейских странах (Австрия, Венгрия, Пруссия, Франция) укрепляли в нём 
уверенность необходимых перемен в России, но не вооружённым путём. Он, как 
писатель и мыслитель, рассчитывал на успех печатного слова, которое могло бы 
воздействовать на умы народа, народа бедствующего.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писатая-гуманиста

М. В. Буташевич-Петрашевский
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Возможно в дальнейшем он принимал бы более активное участие в грядущих 
событиях с петрашевцами, но 22 апреля 1849 года было собрание Общества последним, 
к этому времени в Обществе насчитывалось тридцать четыре «петрашевца».

Тайная конспирация участников была раскрыта, слежка за их работой 
продолжалась четырнадцать месяцев. 23 апреля Достоевский был арестован, а на 
следующий день заключён в Петропавловскую крепость. Иллюзорные мечты и 
надежды Достоевского закончились, наступило тревожное время.

У частие в «петраш евских пятницах» отодвинуло Д остоевского от 
первоначальных творческих планов на целых десять лет (каторга, солдатская служба). 
Под влиянием этих «непредсказуемых» событий, он уже пересматривает прежние 
взгляды на многие вопросы, которые стали для него новым явлением в его сознании 
и творчестве.

Но это будет ещё впереди. А в 1849 (год ареста) Достоевский вёл себя 
достойно, проявлял мужество на следствии, он поступал согласно своих убеждений, 
он никого из своих товарищей не выдавал.

Он заявлял судьям: «Пусть уличат меня, что я желал перемен и переворотов 
насильственно, революционно возбуждая желчь и ненависть!.. Я не боюсь улики». 
Слова Достоевского были искренними, и они подтверждались самим ходом следствия.

Источники:
1. Гроссман Л. Достоевский, М. 1962, с.29
2. Там же, с.29
3. Там же, с. 34
4. Там же, с.35
5. Там же, с.36
6. Там же, с.63
7. Там же, с.64
8. Белинский В. Поли. собр. соч. Изд-во Акад. наук СССР, т.9, с.554
9. Анненков П.В. Литер, воспоминания, Гослитиздат, 1960, с.282
10. Гроссман Л. Достоевский, М. 1962, с.73
11. Там же, с.73
12. Там же, с.74

Убеждения. Коварный жест помилования
«Ведь был же я у  смерти три четверти часа, 

прожил с этой мыслью, был у  последнего мгновения и 
теперь ещё раз живу».

Ф.Достоевский

В молодости Ф ёдор М ихайлович Д остоевский примыкал к кружку 
петрашевцев, исповедовавшему идеи переустройства общества в России. Основное 
его участие было в чтении «Письма Белинского к Гоголю» и «Ответ Гоголя 
Белинскому». До участия в кружке он написал «Бедные люди» (1846) и «Белые ночи» 
(1848). 23 апреля Достоевский арестовывается и заключается в Алексеевский равелин 
Петропавловской крепости.
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Казнь петрашевцев 22 декабря 1849 года

Приговорён -  но не расстрелян
22 декабря 1849 года, спустя 24 года после казни декабристов, на Семёновском 

плацу, в Петербурге шло приготовление к казни двадцати одного петрашевца. В 
первой тройке находился Петрашевский, Момбели и Григорьев. Достоевскому с 
Плещёвым и Дуровым предстояло выходить на казнь вторыми (во вторую очередь).

Церемониал казни начался с команды: «На караул!» Под лязг ружей 
усиливается барабанная дробь. Генерал-аудитор начал читать приговор военно
судебной комиссии с резолюцией царя: «Быть посему».1

Достоевский в это морозное утро вслушивался в текст и ловил слова: 
«Отставного инженер-поручика Ф ёдора Достоевского, 27 лет, за участие в 
преступлениях, замыслах, за распространение частного письма, наполненного 
дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за 
покушение к распространению, посредством домашней литографии сочинений 
ротив правительства... Подвергнуть смертной казни... расстрелянием».2

Снова зазвучала барабанная дробь. На эшафоте появились палачи в красных рубахах 
и чёрных шароварах. Смертников ставят на колени и над их головами переламывают 
надпиленные шпаги. Священник произносит проповедь, смертники целуют крест.

Психологическое давление усиливается. Палачи одевают смертников в белые
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саваны с остроконечными капюшонами и длинными рукавами, предназначенными 
для закрытия лица перед расстрелом и скручивания рук.

Под стук прикладов и шомполов на глаза и лица смертников набрасывают 
капюшоны и скручивают руки. Кульминация трагедии приближается к завершению.3

В эти трагические минуты вся жизнь в голове Достоевского пронеслась быстро, 
«как молния и картинно». Этот эпизод он запечатлел через двадцать лет в «Идиоте», устами 
главного героя романа Мышкина он говорит: «.. .что если бы не умирать; что если бы 
воротить жизнь,-какая бесконечность!»4 Но раздумья прервала новая команда: «К заряду!»

Три взвода солдат выстраиваются в пяти саженях от позорных столбов, к 
которым была привязана первая тройка смертников. Против каждого приговорённого 
к смерти выстраиваются в одну линию шестнадцать стрелков!!!5

Устроители и устрашители казни предусмотрели «эту сцену» для снятия 
личной ответственности за убийство, за кровопролитие с каждого отдельного 
исполнителя (ведь стрелять в одного смертника должны шестнадцать солдат).

Окончательная кульминация казни наступает после предпоследней команды: 
«На прицел!» Все замерли. Солдаты сделали изготовку для стрельбы, ружья 
направили на живые мишени. Но залп вы стрелов не раздавался, не было 
завершающей команды: «Пли!», а её всё не было.6

В этой полуминутной заминке, вестовой, в лице флигель-адъютанта, галопом 
на коне вскакивает на плац и вручает генералу Сумарокову запечатанный пакет. 
Мёртвую тишину снова нарушает резкий барабанный бой. Солдаты ружья подняли 
вверх. Смертники и публика в недоумении.7

.. .Аудитор распечатывает пакет и зачитывает милость императора (царя). «Его 
величеством... вместо смертной казни, -  начал чтение, -  принято решение лишить 
всех прав состояния... сослать в каторжные работы...» А дальше, каждому из 
двадцати одного смертника, определялись отдельные сроки и места.

Приговорённые и помилованные внимательно вслушивались в слова аудитора. 
В этой тишине Достоевский услышал: «Отставного инженер-поручика Фёдора 
Достоевского... в каторжную работу в крепостях на четыре года, а потом рядовым».8

В этот же день (22 декабря 1849) он писал брату Михаилу: «Сегодня... нас 
отвезли на Семёновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали 
приложиться к кресту... Затем троих поставили к столбу для исполнения казни... Я 
был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты». (По. 28-1, 161).

Почему царь поступил так? Однозначного ответа нет. Но казнь над 
петрашевцами была задумана царём в строжайшей тайне -  как помилование («Жест 
царской доброй воли»), но лишь после публичного прочтения первоначального 
приговора, и в совершении всего приготовительного церемониала казни, за 
исключением последней команды -  «Пли!»

Можно предположить, что после некоторых раздумий, царь решил признать 
вину осуждённых не столь опасной, а возможно не хотел повторения трагедии с 
декабристами. Но одно ясно, что эти действия были направлены на устрашение 
осуждённых, чтобы навсегда отбить желание (охспу) к «революционному смутьянству».

О принятом решении царь никогда на эту тему не высказывался, ни в устной,

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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ни в письменной форме, тайна не раскрывалась. По воле царского «жеста», Фёдор 
Михайлович стал «именоваться» -  ссыльнокаторжником.

Необходимо указать, что из двадцати одного петрашевца, Суханов был 
расстрелян, как офицер, а Григорьев, один из привязанных к столбам, выдержавший 
несколько мгновений под ружейным прицелом, позднее сошёл с ума (температура 
воздуха была 20 градусов).

От эшафота -  к гениальности
«Дуэль со смертниками» царь выиграл, и, действительно, из бывших 

«петрашевцев» уже никто не занимался «переустройством России». Но это была 
«пиррова победа», царь проиграл, он не учёл способности молодого инженер- 
поручика Достоевского.

Находясь ещё под следствием четыре месяца, Достоевский «выдумал три 
повести и два романа». (28-1,157) Он не представлял себе жизнь без литературного 
творчества, говорил: если нельзя будет писать, я погибну, -  и здесь необычно 
заявляет, -  лучше пятнадцать лет заточения и перо в руках».9 (письмо из 
Петропавловской крепости брату 22 декабря 1849).

Минуты, проведённые на эшафоте, четыре года (1850-1854) каторжных работ 
в Омском остроге, шесть лет (1854-1859) солдатской службы в Семипалатинске, 
явились для него мощной побудительной силой для глубоких философских и 
психологических раздумий.

Находясь в заключении перед отправкой в Омский острог, Достоевский писал брату 
Михаилу: «Браг! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в 
чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, всё утешение моё». (28-1,164)

Перерождение состоялось. Уже в октябре 1859 года он сообщает брату 
Михаилу о завершении работы над книгой «Записки из мёртвого дома». (28-1, 350)

Появление её в газете «Русский мир» для Достоевского было большим 
успехом. Оправдались слова автора, когда он заявлял: «если нельзя будет писать, я 
погибну». Находясь в заключении, как каторжник, Достоевский сумел собрать 
материал и после окончания судебной солдатской службы, публикует необычное 
произведение под интригующим названием -  «Записки из «Мёртвого дома», с 
подлинными фактами событий, свидетелем которых он был сам.

«Мёртвый дом» стал сенсацией в литературных кругах, «он сделал буквально 
фурор», - признавался автор нового произведения.

Достоевский терпел ужас, позор, унижение и оскорбление на эшафоте, 
скитаясь в остроге, в солдатских казармах, и в своих «Записках из «Мёртвого дома» 
(1860) пригвоздил к позорному столбу на века режим узурпированной власти и 
«хозяев безмерно многочисленных «мёртвых домов» в России.

Пройдя изнурительные испытания, Достоевский создал незабываемые 
портреты героев с потрясающими драмами и трагедиями, проникнутыми жгучим 
социальным протестом против произвола и ужасных условий не только в «мёртвых 
домах», но и в царствующей России. Не случайно его герои произведений проходят 
через подобные испытания.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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Ф. М. Достоевский в ссылке

Высокую оценку автору «Записок из «Мёртвого дома» дал Л.Н.Толстой, он 
вспоминал: «На днях не здоровилось, и я читал «Мёртвый дом». Я много забыл, перечитал 
и не знаю лучше книги изо всей новой литературы, включая Пушкина».10 Трудно сказать, 
чем руководствовался при этом Толстой, но после этих «Записок» имя Достоевского 
стало заметным среди русских писателей, о нём заговорили, как об огромном таланте.

После драмо-трагических событий, его литературно-творческий талант стал 
развиваться в геометрической прогрессии и привёл его к гениальности в русской и 
мировой литературе.

Достоевский по натуре был впечатлительной творческой личностью, но у 
него была безмерная сила творческого сознания и литературных устремлений, он с 
оптимизмом и непоколебимой верой смотрел в своё «писательское» призвание, о 
чём свидетельствуют его многочисленные произведения, отражающие эпоху России 
40-80 годов XIX века. («Преступление и наказание», «Идиот» и другие).

Значительно позже, осознав всю трагедию с петрашевцами и строгость 
наказания, Достоевский приходит к выводу, что петрашевцы были осуждены 
справедливо, так как всё равно «нас бы осудил русский народ». * 1

Источники:
1. Гроссман Л. Достоевский, М. 1962, с. 152
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2. Там же, с. 152
3. Там же, с. 153
4. Там же, с. 153
5. Там же, с. 155
6. Там же, 255
7. Там же, с.255
8. Там же, с.255-256
9. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах, изд-во «Наука». Ленинградское

отд-е, Ленинград, 1985 г., Письма, т.28, книга первая, с.348-350. В дальнейшем -  отсылки будут 
даваться на это издание в тексте, с указанием тома и страницы.

10. Толстой Л.Н. Поли. собр. сочинений, «Гослитиздат», М-Л. 1934, том 63, с.24

Литература -  превыше всего

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста

«Она (литература) совсем не скудная: у  нас Пушкин, 
у  нас Гоголь, у  нас Островский. Преемственность мысли 
видна в этих писателях, а мысль эта сильная, всенародная... 
Неужели «Русский вестник» не видит в таланте Пушкина 
могущественного олицетворения духа и русского смысла?..»

Ф.Достоевский.
Ответ Каткову на ложный выпад 

против русской литературы

Каторга не отняла литературного дара
23 января 1854 года закончился срок каторжных работ Достоевского в Омском 

остроге, в феврале 1854 года ссыльнокаторжный петрашевец Достоевский зачисляется 
рядовым в Сибирский 7 линейный батальон, находившийся в Семипалатинске.

Для Достоевского начинается новый этап жизни. Каторга не сломила его, он, 
как и до ареста, «набрасывается» на книги (исторические, экономические, 
религиозные), читает труды немецких философов -  Гегеля и Канта! Он снова приобрёл 
право читать и писать. Достоевский интересуется русской литературой, читает 
Островского, Тургенева, Майкова, Тютчева, Писемского и других писателей. У него 
появляются новые замыслы дня литературного творчества, многие из них задуманы в 
Омском остроге. Любовь к литературе не угасла, а ещё больше возросла и укрепила в 
нём амбициозные планы по созданию философских и психологических романов.

Что нельзя сказать о его прежних убеждениях. Алексеевский равелин, Омский 
острог и солдатская служба вынудили его «кое-что» пересмотреть в прежних 
намерениях, которые формировались до ареста. В дальнейшем мы будем наблюдать 
эти перемены, но впервые он об этом осознал, когда обращался к брату, вернувшись 
«с эшафота», писал: «Авось когда-нибудь вспомним... нашу молодость и надежды 
наши, которые я в это мгновенье вырываю из сердца моего с кровью и хороню их» 
(Письма, Т.28-1, 163). Этот отказ от своих программных устремлений и глубокая 
грусть были ещё до заключения в острог, там они укрепились и стали необратимыми.

В записной книжке (1863-64 г.г.) у Достоевского появляется запись, где он 
уже не только отрицает идеи социалистов, но и выдвигает свои взгляды на трудные 
вопросы воспитания человека и развития общества, заявляет: «Социалисты хотят 
переродить человека, освободить его, представить без Бога...»
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Бывший сторонник социалистов Достоевский в корне изменяет своё мнение, 
он не согласен, что изменив насильно экономический быт, можно все вопросы решить. 
«Человек, -  по его убеждению, -  не изменится». Больше того, капиталистическую 
цивилизацию он отрицал, а социалистические идеи были для него уже «как 
повсеместный грабёж», где он увидел элементы мещанской жажды обогащения.

После десятилетнего «отлучения» от литературы и, пройдя «школу каторжных 
работ в кандалах», Достоевский стремится наверстать упущенное время, он хочет, 
желает жить и работать с пользой для общества.

Брату Михаилу, из острога писал: «Как оглянусь на прошлое, да подумаю, 
сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, 
в праздности, в неумении жить... сколько раз я грешил против сердца моего и духа -  
так кровью обливается сердце моё, -  и здесь о главном, -  жизнь -  дар, жизнь -  
счастье, каждая минута могла быть веком счастья». (Письма, Т.28-1, 164)

Это исповедальное письмо раскрывает душевные качества писателя, его 
гуманистическое начало, которое пронизывает его творчество. Признавая свои 
ошибки, он не жалуется, а анализирует себя, свои поступки и деяния. Его 
заверительные слова заслуживают пристального внимания, где он сказал: «Брат! 
Клянусь тебе, что я не потеряю надежды и сохраню дух мой и сердце в чистоте». 
(Письма, Т.28-1, 164)

Огромный талант Достоевского в литературном творчестве развился после 
отбытия наказания. Что характерно -  это его неожесточённость, а понимание 
российской действительности и её народа, глубже изучил «сердцевину» России -  Сибирь.

В первую очередь Достоевский решает (и не безосновательно) опубликовать 
свои воспоминания, пережитые на каторге. В газете «Русский мир» появляются 
«Записки из мёртвого дома». «Давно уж это было: всё это снится мне теперь, как во 
сне», - пишет он. (1, 11)

Достоевский в этих «Записках» отразил в подробностях не только свою боль 
и страдание четырёхлетней каторги, но ещё двухсот пятидесяти каторжан, 
отбывающих наказание за различные преступления. Автор «Записок» читателю 
поясняет: «Представьте острог, кандалы, долгие грустные годы впереди, жизнь, 
однообразную, как водяная капель в хмурый осенний день...» (4, 124)

«Мёртвый дом» - трамплин в большую литературу
«Мёртвый дом» для Достоевского стал литературным трамплином в его 

литературной деятельности, если не с «белого листа», но с новых психологических 
и философских романов.

Находясь в крайне тяжёлых условиях на каторжных работах, его «писательская 
мысль» не переставала работать.

Описание судеб людей в остроге и до заключения в крепость, было подвластно 
только эрудированному психологу, каким был Достоевский. Он вникал и изучал 
душевность и духовность человека, для него это было главенствующим для анализа 
сострадания и психологических выводов.

На подступах к психологическому роману «Преступление и наказание»,
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Достоевский пишет «Записки из подполья», они являются прологом для создания 
этого классического произведения, в них чётко прослеживается замысел автора. 
Известно, что Достоевский в своём творчестве много внимания уделял такому 
качеству человека, как «страдание», автор считал его, как важный (если не основной) 
стимул для осознания своих поступков и совершенствования личности. Не случайно 
он писал брату: «Я перерожусь».

Он через своего литературного героя утверждает, что «Страдание -  да ведь 
это единственная причина сознания». (5,119). Развивая эту мысль, автор идёт дальше, 
пытаясь показать его положительные стороны, отмечает: «Ведь, может быть, человек 
любит не одно благоденствие? Может быть, он ровно настолько любит страдание?» 
(5,119) Приверженец психологических и философских размышлений, Достоевский 
этим не ограничивается, заявляет: «Может быть, страдание то ему ровно настолько 
же выгодно, как благоденствие?» (5, 119)

Эти рассуждения заканчиваются откровенным признанием: «Что касается 
до моего личного мнения, то любить одно благоденствие даже как-то и неприлично», 
- утверждает герой «Записок». (5, 119)

Все эти утверждения и отрицания «страдания» мы находим в романе 
«Преступление и наказание» (1866). Особенно это ярко проявилось в заключительной 
части романа, когда Раскольников не раскаивается в своём преступлении, в своих 
поступках он «совсем не нашёл их так глупыми и безобразными, как казались они 
ему... прежде».1

Раскольников рассуждает: «Чем, чем моя мысль была глупее других мыслей 
и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете... Стоит только 
посмотреть на дело совершенно независимым... взглядом, и тогда, конечно, моя 
мысль окажется не так ... странною».2

Раскольников, как и «подпольный человек» ушёл от цивилизованной жизни 
и мира, от людей, стал на путь преступления, которое он считает «закономерным», 
и лишь на каторге осознаёт свои «преступные ошибки». Он обращается за спасением 
к Соне (девушка с улицы) и получает от неё душевное сочувствие и сострадание.

«Он даже не знал того, что новая жизнь не даром же ему достаётся, - пишет 
автор, - что её надо ещё дорого купить, заплатить за неё великим будущим подвигом».. . 3

Здесь Достоевский под «будущим подвигом» подразумевал «страдания» 
Раскольникова, которые «очистят» его душу он негативных наклонностей.

Достоевский во главу своего верования ставит задачу нравственного 
совершенствования, как он выражался, - «личного труда на выделку себя». (12, 47) 
Этот процесс «самовыделки» и «самовоспитания» самый трудный, но, по 
убеждениям писателя-гуманиста, «единственный и реальный», в результате которого 
только и могут произойти реальные изменения как в душе человека, так и в обществе.

Он считал, что потребность стать лучше, чище, нравственнее в человеке -  это не 
какое-то внешнее принуждение и требование, а «непрерывная работа самому над собой, - 
в результате, утверждает Достоевский, - мог проявиться наш гражданин». (12,47)

Герои романа Родион Раскольников и Соня Мармеладова пришли к краху: 
Раскольников через бунт и своеволие, Соня -  через смирение. В конце романа автор

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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И.Глазунов. Князь Мышкин А. Галеркин. Настасья Филипповна

пишет: «Оба они были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже 
сияла заря обновлённого будущего, - подчёркивая, - полного воскресения в новую 
жизнь». Мучения, страдания, терзания, которые Раскольников причинял Соне, автор 
примерял любовью: «Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные 
источники жизни для сердца другого».4 Мы наблюдаем, что Достоевский, и любовь, 
и страдания использует для преодоления проблемы неотвратимости страдания.

Мышкину в романе «Идиот», автор противопоставляет образ Парфёна 
Рогожина, лишённого такого благородства, такта, нравственных стремлений и закона. 
Через весь роман проходят эти герои. Достоевский преднамеренно делает такое 
сопоставление в романе, называя их -  «друзья-враги».

Оба они влюблены в Настасью Филипповну, она в присутствии «местной знати» 
сказала: «А князь для меня то, что я в него первого, во всю мою жизнь, как в истинно 
преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю».5

Жестокий и неуравновешенный Рогожин понял глубину чувств Настасьи 
Филипповны к Мышкину, он решает убить её. Но Рогожин уважительно относится 
к гуманисту Мышкину, его ему жаль, они обмениваются крестиками (братаются), 
эти старания отодвигают задуманное убийство, но не насовсем. Рогожин в раздумье.

Эти три главных героя романа в исключительно сложных взаимоотношениях 
и борьбе, определяют одну из основополагающих мыслей Достоевского -  о величии 
самоотверженной любви к страдающей личности. Через все его произведения
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проходит убедительный постулат: «Сострадание есть главнейший и, может быть, 
единственный закон бытия всего человечества».

Когда князь Мышкин узнал о гибели Настасьи Филипповны, он спросил 
Рогожина: «...хотел ты убить её перед моей свадьбой, перед венцом, на паперти, 
ножом? Хотел или нет?»

- Не знаю, хотел или нет... - сухо ответил Рогожин, как бы даже несколько 
подивившись на вопрос и не уразумевая его».

Смерть Настасьи Филипповны духовная, она «убийственно» воздействовала 
на нравственную смерть Рогожина и Мышкина. Они в трагическом помешательстве 
переговариваются у мёртвого тела убитой.

Автор романа закономерно приходит к этому трагическому концу, этому 
«содействовали буйные и неуравновешенные» характеры Рогожина и Настасьи 
Филипповны, а также мечтательный, слабый, бесхарактерный князь Мышкин. 
Достоевский показывает бездуховность, царящую в обществе и нравственное 
опустошение у людей разных сословий.

Сострадания и наказания -  лейтмотивы в произведениях писателя
Значительное место в творчестве Достоевского занимает роман «Идиот» 

(1868). Как в «Преступлении и наказании», так и в «Идиоте», автор ищет ответ на 
сокровенный вопрос: как и чем устранять (лечить) угнетение, боль, в результате 
душевных переживаний?

Если в предыдущем романе он пытался решать эту проблему бунтом личности 
(Раскольниковым), в «Идиоте» это выглядит более смиренно -  страданием многих 
героев романа, что было новым явлением в литературе.

Для Достоевского роман «Идиот» - любимейшее из произведений. Главный 
герой Лев Николаевич Мышкин (князь) -  воплощение автора о прекрасном человеке. 
Это русский Дон-Кихот, скромный, искренний, сочувствующий всем униженным и 
оскорблённым, мечтающий о счастье всех людей. За эти гуманные качества, высшая 
знать общества считала его «юродивым», «идиотом». В романе этот главный образ 
героя показан Достоевским исключительно с большой нежностью и любовью.

Несмотря на «юродивость» князя, Достоевский показывает его превосходство 
над всеми героями из господствующего класса. Но в этом несправедливом мире 
Мышкин также зависит от общего страдания, где «царствует» нажива и преступления.

Автор романа ставит своего любимого героя в различные ситуации, 
встречается он с многочисленными героями, имеющими разный характер и 
отрицательные привычки и наклонности, но у него свои твёрдые убеждения, он 
сторонник честности, правдивости и гуманного отношения к человеку.

В противоположность Раскольникову, которого Достоевский «определил» на 
каторжные работы, в Мышкине он стремится показать положительные качества 
человека, способного на разумные рассуждения и практические дела в обществе. 
Осудив «бунтарские идеи» Раскольникова, в князе Мышкине он видел идеал для 
подражания, в черновых записях он называл его, не иначе, как «князь Христос». 
Если учесть, что Достоевский был глубоко религиозным человеком, то «князь 
Христос» и автор романа были единомышленниками в мировоззренческих взглядах
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на современное общество. Романист Достоевский писал о современной российской 
действительности, отражал становление новых общественных отношений в 
посткрепостнической России.

Здесь вступает в силу нравственный тезис Достоевского -  страдание. Это 
явление Ожегов в «Словаре русского языка» определяет, как «физическая или 
нравственная боль, мучение». Это верно и просто.

Владимир Даль даёт пояснение несколько шире, которое позволяет его 
сопоставить с трактовкой «страдания» Достоевским. На первое место Даль выносит 
своё толкование: «биться, бороться, бедовать, мучиться, маяться»; на втором месте: 
«терпеть боль»; на третьем: «терпеть убытки, терять, лишаться чего»; на четвёртом: 
«приходить в упадок»; на последнем: «быть под гнётом».

Герои Достоевского, как правило, испытывали «нравственное страдание», они 
мучились, маялись «несовершенством» своей личности. Свидригайлов, полюбив 
Дунечку, начал страдать, стал человеком, осознав, что человеку (нормальному, пере
рождённому) невозможно жить в мучительном мире, он покончил с собой -  застрелился.

Да и в преступлении Рогожина в убийстве Настасьи Филипповны (он её 
зарезал) таится «неразделённая любовь». Рогожину представилась возможность 
«владычествовать», ему этого мало, он хочет человеческого чувства, ему это нужно, 
он не желает быть тираном и «насильником». Рогожин нравственно страдает и гибнет, 
ибо в нём «проснулся человек». Настасья Филипповна физически гибнет, она 
разбудила в Рогожине «человека» и тем самым превратила его в страдальца, своими 
поступками она приближала свою гибель и гибель Рогожина.

Даже после трагедии с Настасьей Филипповной, Рогожина «тянет» к князю 
Мышкину, для него Мышкин какая-то неведомая сила, способная увлечь любого 
человека (не случайно она полюбила князя). Рогожин видел в нём нравственный идеал.

Сторонник реализма, Достоевский советовал: «...никогда не выдумывайте 
ни фабулы, ни интриг. Берите то, что даёт сама жизнь. Жизнь куда богаче всех наших 
выдумок! Никакое воображение не придумает вам того, что даёт, иногда, самая 
обыкновенная, заурядная жизнь! Уважайте жизнь!»6 Это высказывание о реальной 
действительности (реализме) в литературе и искусстве, нашло отражение в его 
многочисленных статьях и письмах Достоевского.

Творчество писателя является сложным. Если проследить его творчество от 
«Бедных людей» до «Братьев Карамазовых», в них ощущается реализм автора и сам 
Достоевский, в которых реализуется его оригинальный замысел и развитие событий.

Салтыков-Щедрин о творчестве Достоевского писал: «По глубине замысла, 
по ширине задач нравственного мира, разрабатываемых им, этот писатель стоит у 
нас совершенно особняком. Он не только признаёт законность тех интересов, которые 
волнуют современное общество, но, даже, идёт далее, - и здесь уже пророческие 
слова, - вступает в область предвидения и предчувствий, которые составляют цель 
не непосредственных, а отдалённейших исканий человечества».7

У Достоевского нет произведений на историческую тему. Своё творчество 
он связал с реальной жизнью российской действительности, это была переломная 
эпоха, после «крушения» крепостного и позорного права. Об этом времени он писал: 
«Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние десять лет в
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нашем духовном развитии, - да разве не закричат реалисты, что это фантазия! между 
тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у 
них мелко плавает». (Письма, Т.2, 150) Как мы убеждаемся, у Достоевского свой и 
особенный взгляд на литературу и искусство.

Видный учёный А.Эйнштейн признавался: «Мне лично ощущение высшего 
счастья дают произведения искусства. В них я черпаю такое духовное богатство, 
как ни в какой другой области... Достоевский даёт мне больше, чем любой другой 
мыслитель, больше, чем Гаусс».8 (Карл Фридрих Гаусс (1777-1855), крупнейший 
немецкий математик, автор выдающихся работ по теоретической астрономии, 
геодезии, физике и земному магнетизму).

Высказывание А.Эйнштейна о Достоевском оригинальным выражением 
дополнил Л.Н.Толстой, он сказал: «О Достоевском не спросишь: что он хотел сказать. 
Его -  где не раскрой -  ясно видишь его мысли, и чувства, и намерения, его ощущения, 
всё, что в нём накопилось, что его переполнило и требовало выхода».9

Тридцатитомные сочинения писателя -  яркое доказательство его глубоких 
раздумий, размышлений о человеке и человечестве, в этом сложном мире.

Каждое художественное произведение Достоевского выделяется высоким 
психологизмом, в которых затрагиваются актуальные духовные, душевные и 
нравственные вопросы по «перерождению» (воспитанию и перевоспитанию человека).

Среди многочисленных произведений следует выделить: «Униженные и 
оскорблённые», «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот». Вершиной 
творчества гения-мыслителя является роман «Братья Карамазовы», покоривший 
сердца многочисленной аудитории читателей, во всем мире.

Стефан Цвейг в 1920 году так оценил творчество Достоевского: «Высший 
масштаб измерения подобает Достоевскому, и его произведения можно оценить 
сравнительно с самыми возвышенными, самыми, самыми неувязаемыми творениями 
мировой литературы... Для меня трагедия Карамазовых не менее значительна... 
чем эпос Гомера, чем возвышенные очертания творчества Гёте.. .»10

Любимым произведением для Достоевского был его роман «Идиот». Он был 
посвящён племяннице Достоевского С.А.Ивановой.

Сестре Вере Михайловне Ивановой Достоевский писал: «Этот роман мучает меня 
из ряду вон, как никакой прежний: на нём сосредоточено слишком много надежд моих».* 1 11
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«Бесы»
«Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. 

На столике лежал клочок бумаги со словами, написанными 
карандашом: «Никого не винить, я сам». Тут же на столике 
лежал и молоток, кусок мыла и большой гвоздь, очевидно 
припасённый про запас. Крепкий шёлковый снурок, очевидно 
заранее припасённый и выбранный, на котором повестей 
Николай Всеволодович, снурок был ешьно намылен.

Всё это означало преднамеренность и осознанность 
поступка до последней минуты».

Ф. Достоевский

Роман Достоевского «Бесы», среди его произведений, занимает особое место, 
как памфлет автора на события, происходившие в России в 70 годы. Вместе с тем, в 
романе хорошо прослеживается отношение автора к этим событиям (негативные и 
позитивные).

Но, предысторию волнений и кровавых событий, Достоевский увидел лично, 
находясь в Германии во время франко-прусского конфликта в 1870 году. Он 
пристально следил за развитием ожесточённой схватки двух держав, в которой победу 
одержали немцы.

В мае 1871 года Страхов спрашивал Достоевского: «Что вы скажете о 
французских событиях? У нас, по обычаю, явилось много ярых приверженцев 
коммуны... Как думаете? Не начнётся ли новая эра? Не заря ли это будущего дня?..» 1

Достоевский давно разуверился «в революционных событиях» для решения 
важных политических и социальных задач, но стоял на позициях социальной спра
ведливости. Для России эти пути он не признавал. Разброд, насилие, которое он увидел 
на Западе, вызывали в нём глубокую озабоченность и раздумья о судьбах человека.

В июле 1871 года семья Достоевских вернулась в Россию, с готовыми 
замыслами у Достоевского для творчества. В России он увидел сложную 
политическую обстановку: в стране царил террор, возглавляемый заговорщиком 
Сергеем Нечаевым, стоявшим во главе группы «Народная расправа», выполнявшей 
волю идеолога анархизма М.Бакунина (1814-1876), скрывавшегося в Швейцарии. 
Здесь, он в газете «Народное дело», требовал установить связь между русской 
революцией и мировой, писал: «Мы должны пробудить в народе сознание его 
собственной необъятной силы, уснувшей со времён Пугачёва».2

В августе 1869 года для «организации этой связи», в Россию, из Швейцарии, 
возвращается Нечаев.

Псевдореволюционеры
Достоевский показывает в романе два поколения: старшее, в лице Степана 

Трофимовича Верховенского, младшее -  новое -  в лице Петра Степановича 
Верховенского (сын Степана Трофимовича). Как первое, так и второе поколение 
автор высмеивает их «деловую активность», даже в лично-семейных отношениях.
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Степан Трофимович ничего толкового в жизни не сделал, даже своего сына 
(Петра Степановича), «то он видел его всего два раза в своей жизни, - пишет автор, - в 
первый раз, когда тот родился, и во второй -  недавно в Петербурге, где молодой 
человек готовился поступить в университет». (10, 24)

Достоевский правдиво отражает мысли старшего Верховенского, заявляю-щего: 
«В наше время было не так, и мы не к тому стремились... Я не узнаю ничего...»  И вдруг, 
такая уверенность: «Наше время настанет, опять и опять направит на твёрдый путь всё 
шатающееся, теперешнее. Иначе что же будет?» - спрашивает сам у себя. (10,24)

У Степана Трофимовича Шатова (вокруг этого героя будут развиваться 
события): в детстве был учеником, а родился крепостным Варвары Петровны (Жена 
Степана Трофимовича). Какое-то влияние старший Верховенский оказывал на эту 
личность, но младший Верховенский взял его «крепко» уже под свою «власть», 
пытался его «перевоспитать» для своих террористических дел.

Достоевский больше внимания уделяет молодой «бесовской группе», которая 
от старшего поколения представляла серьёзную угрозу своими неправомерными 
действиями (бунты, пожары, убийства и т.д.) в обществе.

Совершая эти преступные деяния, Степан Трофимович признаёт, что у 
младшего поколения много сентиментальности. «Их пленяет не реализм, а 
чувствительная, идеальная сторона социализма, так сказать, религиозный оттенок 
его, поэзия его... с чужого голоса, разумеется». (10, 63)

Прикрываясь этой стороной, молодое поколение нечаевской группы 
устраивали бесчинства над теми, кто «заодно не с ними».

В московской газете публикуется сообщение о зверском убийстве студента 
И ванова из П етровско-Разум овской академии. Это сообщ ение потрясло 
Достоевского, и оно явилось поводом для него о написании необычного романа 
против русского нигилизма, под названием «Бесы».

Студент Иванов был членом тайного нечаевского общества, но объявил о 
желании выйти из него, и был убит. Эту сцену убийства автор романа публикует в 
третьей части, в главе шестой: «Многотрудная ночь» - с изменёнными фамилиями. 
Студент Иванов в романе заменён на фамилию Шатов. Сергея Нечаева автор называет 
Петром Степановичем.

Коварное и злодейское убийство следствием было раскрыто. Достоевский 
изучил материалы расследования во всех подробностях, они легли в основу 
произведения «Бесы», которое вызвало в политических кругах неоднозначную оценку.

Достоевский, зная историю этого безумства, даёт развёрнутую характеристику 
«Бакунино-Нечаевской» преступной группировке. Он знакомит читателя с главным 
«бесом» - Петром Степановичем Верховенским, являющимся главным провокатором 
в «бесовской» группе «Народная расправа». Из биографических данных видно, что 
будущий «бес» с детских лет имел склонность «к приятной мечте о красивой 
гражданской своей постановке., любил своё положение «гонимого» и, так сказать, 
«ссыльного», - отмечает автор. (10, 7)

Уже тогда этот «гонимый мальчик» возомнил себя «в собственном мнении», 
возвеличивал в глазах своих сверстников, и «довёл... до некоторого, весьма высокого
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и приятного для самолюбия, пьедестала» (10, 7), - замечает Достоевский.
Отдавая должное своему герою, автор видел в нём ум и даровитость, но он 

эти ценные качества «расходовал» на разные интриги, его научные работы были 
нацелены не на развитие государственных интересов, а на обострение связей с 
славянофилами, выставлял себя «всезнающим», старался всегда и всем навязывать 
своё мнение.

Но инициатива организации, «нечто клуба», принадлеж ит Степану 
Трофимовичу Верховенскому, где собирались будущие «мракобесы» для «нужных 
бесед». Хозин клуба отмечал: «Являлись к нам в кружок и случайные гости; ходил и 
Лямшин, ходил капитан Картузов». (10, 30) Для своего «преступного мира» они 
вербовали из этих «случайных гостей» -  ядро организации, которой, в последствии, 
руководил младший Верховенский Пётр Степанович, под видом революционеров, 
маскируя свои преступные действия.

«Мракобесы» средневековые
Все дальнейшие события этой «клубной группировки» будут направлены на 

дестабилизацию обстановки и усиление террористических актов. А когда на сходке 
заговорили о русской национальности, о народе, христианстве, Степан Трофимович стал 
отрицать и утверждать, что «национальность... это барская затея», что ... «Россия есть, 
слишком, великое недоразумение»,... сам признаётся, что он «не христианин». (10,33)

Против таких тезисов выступил участник этого клуба Шатов, он резко осудил 
своего руководителя, сказал:

«Никогда эти ваши люди не любили народ... Ни России, ни народа!.. Все 
они, и вы вместе с ними, просмотрели русский народ сквозь пальцы... вы с 
омерзительным презрением к нему относились...», -  резко и убедительно Шатов 
закончил своё мнение: « ... мы все теперь -  или гнусные атеисты, или равнодушная, 
развратная дрянь, и ничего больше! И вы тоже, Степан Трофимович, я вас нисколько 
не исключаю, даже на ваш счёт говорил, знайте это!..» (10, 33-34)

Нечаев для проведения авантюрных деяний организовал «боевые группы» 
из пяти человек, которые действовали самостоятельно, но входили в общую 
организацию «Народная расправа». Достоевский показывает её подробно, которую 
использует Пётр Степанович. Здесь фигурируют «русские отморозки», считая себя 
«революционера-ми», но фактически автор их показывает разбойниками и убийцами.

В группе заговорщиков, по громкому убийству Иванова, автор выделяет: 
Эркеля, Липутина, Лямшина,Толкоченка, Виргинского, Шигалёва.

Обвиняя Шатова за «предательство» и «донос» (этого не было), Пётр 
Степанович говорит: «Шатов, господа, был озлобленный человек... Я до последней 
минуты надеялся, что им можно использоваться для общего дела и употребить, как 
озлобленного человека... но он кончил тем, что донёс». (10, 458)

Пока Эркель обманным путём заманивал Шатова в импровизированный грот 
«для беседы», Пётр Степанович остальной группе заявляет: «А вот попробуйте кто- 
нибудь улизнуть теперь! Ни один из вас не имеет права оставлять дело». (10,458) А 
«дело» заключалось в убийстве Шатова.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Достоевский эту сцену показывает до мельчайших подробностей, обращая 
внимание на изуверские, средневековые приёмы убийства. Как только Эркель 
появился с Шатовым в установленном месте, озверевшая группа убийц набросилась 
на Шатова, раздался раздирающий крик смертника, Пётр Степанович «успокоил» 
его выстрелом из револьвера... «Прямо в лоб».

Чтобы спрятать следы убийства, решено было привязать «два камня, каждый 
футов по двадцать весу... и стали привязывать эти камни к ногам и к шее». (10,460) 
Лично привязывал Пётр Степанович, остальные ему помогали.

Труп убитого, с привязанными камнями, решено было погрузить в пруд. Автор 
в этой ситуации показывает замешательство в «бесовской группе». У некоторых его 
сподвижников «сдали нервы». Виргинский задрожал и воскликнул:

«Это не то, не то! Нет, это совсем не то!» (10,461) Второй участник убийства 
и приготовления затопления трупа в реке Лямшин, дошёл до степени помешательства. 
Даже, главарь Пётр Степанович был «тревожно удивлён» непредсказуемой реакцией 
своих членов группы.

Достоевский-гуманист раскрывает звериный облик группы, когда эти 
«нечеловеки» потеряли совесть, стыд, сострадание, сочувствие. Вся группа знала, 
что задуманное убийство было совершено в день рождения ребёнка в семье Шатовых. 
Кощунство не имело предела. Трагедия с мужем привела жену Шатова Марию 
Игнатьевну к помешательству ума, через три дня она скончалась, ребёнок умер. Эту 
группу можно назвать -  «мракобесы отпетые».

Автор выводит другие персонажи, имеющие отношения к нечаевской группе, 
но у них имеется своеобразный обет: «Умереть за правду». Ярым «правдистом» в 
романе показан образ Кириллова, покончивший жизнь самоубийством. А в чём 
заключается «правда» нечаевцев и правда автора романа -  в произведении -  чёткие 
грани не определены. Но Достоевский в своём необычном романе-памфлете 
выступает против терроризма и пролития крови. Называя роман «Бесы», он этим 
подчёркивает сложность положения в России.

Во многих исследованиях Достоевского обвиняли, что его роман направлен 
против «революционного движения», но оно (движение) может быть прогрессивным 
и регрессивным. В романе трудно определить роль таких героев, как Ставрогина, 
Кириллова, даже убитого Шатова.

Читателю трудно понять главную идею «Бесов». Как определить и различить 
Достоевские понятия -  «добра» и «зла». Но автор сосредоточил внимание на громком 
слове «Бесы». Но ими могут быть «нечаевцы». А также крупные эксплуататоры 
(банкиры, фабриканты, помещики и т.д.).

В данном случае, конечно же, автор под «бесами» имеет в виду преступную 
организацию нечаевцев «Народная расправа».

Достоевский всегда был против террористов разных мастей, и особенно против 
нечаевской организации, избравшей путь убийства и пролитие крови безвинных людей.

Писательское кредо писателя -  справедливость и гуманизм.
Мы уже отмечали, что в печати роман «Бесы» был направлен, как памфлет на 

революционное движение в России (в конце 60-х и начале 70-х гг.). Если обличение

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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этого движения полностью автору не удалось, то обличение «великого писателя» 
Кармазинова, Достоевский сумел показать всесторонне, как «враждебную фигуру» 
не только д ля него, но и для России, который «в русского бога совсем не верит». (10,287) 

Если Кармазинов открыто не высказывает своих мыслей о возможном 
перевороте в России, но в беседе с Петром Степановичем, исподволь интересуется 
«этим вопросом». Спрашивает: «...когда это могло бы произойти?» - добавляя, - 
«Примерно? приблизительно?» (10, 288-289) Узнав будущие сроки «потрясений в 
России», Кармазинов поблагодарив собеседника, «сжав ему руки».

Нигилист Пётр Степанович про себя подумал об этом писателе: «Успеешь, 
крыса, выселиться из корабля! -  называя его, - «переселяющая крыса» (10,289). Он 
разгадал этого господина, странно интересующего всего «тайно-революционного», 
по-сути, подпольной организации. Чтобы привлечь к себе внимание, Кармазинов 
вручил Петру Степановичу рукопись своей книги «Мечи». Надеясь расположить 
его для того, чтобы «кое-что» узнать от лидера «революционного движения», чтобы 
можно было ориентироваться в этой обстановке, с пользой для своей безопасности.

Как мы уже убедились, это ему удалось. Однако, Кармазинов делится с своим 
собеседником, хочет показать себя оскорблённым, униженным, заявляет: «Меня 
оклеветали перед русскою молодёжью. Я всегда сочувствовал каждому движению 
её» (но ни одного случая не назвал», даёт понять, что он вполне сочувствующий. (10,287) 

Нигилисты прислушиваются к словам Кармазинова, которые он высказывал, 
что “их учение есть отрицание чести, «а правом на бесчестие легче русского мужика 
за собой увлечь можно». (10, 308) Другими словами, это означало, что Кармазинов 
«подсказал» путь привлечения в свои группы широких масс простого народа. Мысли 
писателя они истолковывают: «Превосходные слова! Золотые слова!» (10, 300)

Тургенев был хорошо осведомлён о романе «Бесы», и о пародии писателя 
Кармазинова на него, это задевало его самолюбие и неприкрытое чванство, он 
утверждал, что роман «Бесы» - это политическая провокация и донос, в том числе и 
пародия на него.

Запоздалое раскаяние
В романе нами упоминались некоторые литературные герои, которые 

организовывали и осуществляли преступления. Необходимо отметить ещё и Николая 
Всеволодовича Ставрогина, к которому Пётр Степанович Верховенский испытывал 
верность и преданность.

Николай Ставрогин -  главный и противоречивый герой романа, Достоевский 
ему уделял пристальное внимание, он ценил его аналитический ум, силу и мужество. 
Это особая личность: он разделял некоторые устои младшего Верховенского (знал о 
некоторых убийствах и противоправных действиях), признавая: «Я не убивал и был 
против, но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийц». (10,407)

В то же время, у него были большие погрешности в личном плане -  насилие 
над полуребёнком, девочкой Магрёшей и её гибели, а также гибели жены Марии 
(Хромоножки, женился на ней, чтобы искупить вину). Он причастен был к 
неправомерным действиям к Марии Шатовой и Лизе Дроздовой (искалечил их жизнь).
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Ставрогин понял свою вину (особенно о насилии Матрёша), пытается 
«замолить грехи», идёт в монастырь к архиерею Тихону с покаянием, читает ему 
свою Исповедь, но в глубине его души тревожит и беспокоит голос совести.

Участие в «бесовских» преступлениях угнетает его, он мучается, ищет выход, 
грубит Петру Верховенскому, называет его «обезьяной». (10, 405) Он полностью 
сознаёт заговорческую организацию Верховенского преступной. После ареста её 
членов, он отказывается от плана бежать из России в Швейцарию (такая возможность 
была), с Дарьей Павловной, он кончает жизнь самоубийством через повешение, 
оставив Дарье Павловне последнее письмо.

Гибелью Николая Ставрогина Достоевский заканчивает роман, как финал 
безрассудства и волюнтаризма оголтелых мракобесов-схоластов XIX века.

Для Достоевского, герой романа Николай Ставрогин, в этом сложном мире, 
является не только отрицательным, а ищущим свой «правильный» путь, в сложных 
условиях российской действительности, к которому шёл, заблуждаясь, а порой 
вступал в противоречие с законом.

Для автора романа это трагическая фигура, он страдал от допущенных им 
ошибок и мучился, переживал за нравственное паление, он не сумел использовать 
свои потенциальные силы, возможности, способности на благо России.

Здесь очень чувствуется близость самого Достоевского к этому герою не 
только по душевным качествам, но и мировоззренческим взглядам. В поисках истины, 
в этом сложном мире, было нелёгкой задачей не только его герою, но и самому 
Достоевскому, до «петрашевских событий», и после них. В отличие от Николая 
Ставрогина, Достоевский «не сломился», но в мировоззренческих взглядах пришлось 
«поступиться», кое-что пересмотреть, осознать, освободиться от излишних 
впечатлений и выработать свои устойчивые убеждения в литературе, религии и 
философии.

Достоевский в своём герое видел целеустремлённого человека, умного, 
рассудительного, но он не смог своевременно уйти от «нечаевской паутины», она 
его втянула в трясину, из которой он уже выбраться не смог. Но в конце 1872 года 
Достоевский хотел опубликовать «Исповедь Ставрогина», что подтверждают 
рукописные записи романа «Бесы»:

«После Николая Всеволодовича оказались, говорят, какие-то записки, но 
никому не известные. Я очень ищу их, - и здесь же высказывает надежду. -  Может 
быть, найду и если возможно будет...» 3

Достоевский роман закончил с открытой концовкой, с перспективой для 
возвращения в будущем, но мечта не сбылась.

На следствии было установлено, что нечаевская группа развернула свою 
деятельность с широким размахом. Это подтверждает, что это дело рук какого-то 
тайного общества. Выясняется, что кроме Шатова, погибла жена Ставрогина, погиб 
сам Ставрогин, Лиза, не выдержав давления, покончил с собой Кириллов, пожар, в 
пожаре погибает семья Лебядкиных.

Участник «тайного общества Лямшин пытался покончить жизнь самоубийст
вом, но не получилось. Все сведения об этом обществе он рассказал на следствии.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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На вопрос: для чего было сделано «столько мерзостей?», ответ был откровенный: 
« ...для систематического потрясения основ, для систематического разложения 
общества и всех начал; для того, чтобы всех обескуражить и изо всего сделать кашу 
и расшатавшееся, таким образом, общество...» (10, 510)

Это общество Лямшин называет «болезненным и раскисшим», оно «циничное 
и неверующее, но с бесконечною жаждой... руководящей мысли и самосохра
нения...» (10, 510)

Давая признательные показания, Лямшин надеялся на «смягчения наказания». 
О «пятёрках боевых групп сказал, «что вся Россия покрыта сетью» (без доказательств).

Участников основной «бесовской» группировки (Вергинского, Липутина, 
Эркеля) нашли и арестовали, но главаря -  Петра Степановича арестовать не удалось, 
он сразу исчез из города, снова эмигрировал за границу.

Действие в романе происходит не в Петербурге, а в одном из губернских 
городов, повествование ведётся как «провинциальная хроника» событий, наполненных 
остро-политическим содержанием, с использованием нечаевского преступления.

Заключение
Автор Г.М.Фридлендер в статье «Ф.М.Достоевский» выразил мысль в защиту 

автора «Бесов», что этот роман не направлен против освободительного движения в 
России, как это утверждалось многими критиками и литературоведами. Он писал: 
«.. .революционное движение не развивается в безвоздушном пространстве. Оно не 
отгорожено непроницаемой, глухой стеной от окружающего общества и его идей».4 
С этим нельзя не согласиться, если это, действительно, революционное движение. 
Но автор статьи идёт дальше, развивая свой трактат, указывает: «А это означает, что 
в среду участников революционного движения могут проникнуть -  и на деле 
проникали уже в XIX в. и действовали рядом с самоотверженными и честными, 
готовыми пожертвовать жизнью... за революцию и социализм». И здесь автор прав, 
но эта мысль не вписывается в реальные дела «нечаевской группы».5

Достоевский «да и автор статьи не указывают реального «революционного 
движения», в которое могла бы проникнуть» нечаевская группа во главе с Петром 
Верховенским в 70-е годы. (80-90 годы в романе не отражаются).

Мы вправе назвать эту группу, как и псевдореволюционной, у них не было 
никаких программ -  ни политических, ни экономических, они выполняли роль 
террористор-убийц, это и была их программа. Они действовали самостоятельно, 
без внедрения в революционное движение, выполняя «программу» Бакунина из-за 
рубежа, а когда их разоблачили, их глава Нечаев-Верховенский убежал снова за рубеж.

Достоевский свой роман «Бесы» направлял на разоблачение «замаскированных 
убийц», и никакой связи (в этом случае) с революционным движением (внедрением) 
не предусматривал. Это подтверждает следствие по этому громкому делу.

Необходимо сказать кратко и о названии самого романа «Бесы». В «Словаре 
русского языка» С.И.Ожёгова слово «бес» определяется по старинным народным 
поверьям, как «злой дух».6 Исходя из этого источника, Достоевский в своём понимании 
представляет, как трагический хаос и неустройство мира и человека в этом обществе.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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К роману «Бесы» автор избрал два эпиграфа: один из стихотворения Пушкина 
«Бесы», оно близко примыкает к этому произведению, где Пушкин изображает 
тройку, застигнутую в дороге пергой и «бесовской метелью»:

«Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.. .»7

Кроме одного четверостиш ия из стихотворения П уш кина «Бесы », 
приведённого Достоевским в эпиграфе к своему роману, приводим ещё два из этого 
же стихотворения, подтверждающие правоту поэта и писателя и прозорливость в их 
верном отражении этого явления, как в природе, так и в обществе. Пушкин писал:

«Кони снова понеслися:
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собралися 
Средь белеющих равнин.
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре 
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре.. .»8

Достоевский аллегорию Пушкина воспринимает к своему роману, как 
«нечаевский хаос» кружит в России, сбивает людей с истинного пути, после отмены 
крепостного права.

Второй эпиграф взят из Евангелия от Луки, он содержит рассказ об исцелении 
бесноватого и гибели стада свиней, в которое вселились, вышедшие из него бесы. 
Стадо бросилось с крутизны в озеро и потонуло. Это символическое событие также 
хорошо вписывается в содержание романа «Бесы».

Достоевский-психолог, мыслитель, в эпиграфах своих произведений отражал 
основную мысль и содержание, а если это отражало религиозное направление, то 
автор вправе высказывать свои мысли, исходя из своих же мировоззренческих 
взглядов и убеждений.

Пережив глубокий душевный кризис в годы своей юности в группе 
«петрашевцев», Достоевский осознано выступает против «мракобесной группировки 
нечаевцев», наносящей непоправимый вред обществу. Он пророчески предвидел 
опасность, исходящую от «псевдореволюционеров», маскируя своё лицо под 
«защитников народа».

Они вносили смуту среди населения, доходившую до террористических 
покушений и на царя и других высокопоставленных лиц государства.

Верховенский-Нечаев внушал Ставрогину: «.. .мы сначала пустили смуту... 
мы проникнем в самый народ... мы уж теперь ужасно сильны. Наши не те только, 
которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только 
мешают... - и здесь признаётся. -  Я ведь мошенник, а не социалист». (10, 324)

Признание публичное поразило Ставрогина, он впервые услышал это
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откровение, спросил его: «Вы стало быть, и впрямь не социалист, а какой-нибудь 
политический... честолюбец?» (10, 325)

Достоевский разоблачает младшего Верховенского, скрытного мошенника- 
уголовника, даёт читателю поразмыслить над одиозной и мракобесной фигурой, 
преступника.

Ставрогин слушает «программу мошенника», своего собеседника-руководи- 
теля: «Мы провозгласим разруш ение... почему... опять-таки, эта идейка так 
обаятельно! Но надо косточки поразмять. Мы пустим пожары... Мы пустим легенды... 
Раскачка такая пойдёт, какой ещё мир не видал... - делая вывод. -  Затуманится Русь, 
заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим...»(10, 325)

Роман «Бесы» явился ярким протестом автора против «мракобесных 
нечаевцев», как вредного и преступного явления для общества, не имеющих ничего 
общего, даже намёка на социализм, а присутствует «бакунинский анархизм», с 
нечаевскими «мракобесами».

Заслуга Достоевского и его романа в истории литературы велика. Он один из 
первых прозаиков выступил против зла и насилия, с разоблачением группы русских 
«мракобесов». В последние годы роман «Бесы» изучается с разных сторон, да и 
оценивается по-другому, исходя из реалий замысла автора романа, его открытость и 
смелость в разоблачении терроризма в России, возглавляемых Бакуниным и Нечаевым.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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«Братья Карамазовы» - вершина творчества
писателя

«В продолжение сорока лет искали мы духовную 
пищу и наш насущный хлеб, когда нашего чернозёма не 
хватало, чтобы удовлетворить наш голод.

Кто, как не русские писатели были нашими 
руководителями? Толстой и Достоевский создали нашу 
душу».

Ромен Ролан

Введение
Пройдя минутные изнурительные испытания на эшафоте в Петербурге, и 

четырёхлетнюю каторгу в Омском остроге, имея большой опыт в литературе
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(«Униженные и оскорблённые», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы»), в 
конце своего литературного творчества, Достоевский создаёт роман с интригующим 
названием «Братья Карамазовы», с потрясаю щ ими драмами, трагедиями, 
проникнутый социальным протестом против произвола в послекрепостнической 
России, свидетелем которых был сам автор.

Сосредоточив внимание читателя на одном «карамазовском семействе», автор 
раскрывает драматические события, переросшие в трагические, которые исходили 
от безнравственного распутного мелкого помещика -  главы семьи Фёдора Павловича 
Карамазова и его трёх сыновей: Дмитрия, Ивана, Алексея и Павла Смердякова 
(внебрачный сын).

Главный конфликт в романе -  убийство отца. Весь роман построен на 
выяснении: кто убил? Кого наказывать?

Мастер социально-психологических романов, Достоевский вводит в романе 
ещё две героини: Аграфену Александровну (Груша) и Екатерину Ивановну (Катя).

Все обвинения «отводились» «непутёвому» Мите (Дмитрию), исповедующему 
разгульную жизнь.

Мастер социально-психологических романов, Фёдор Михайлович Достоевский 
в романе «Братья Карамазовы» отразил напряжённость в отношениях семьи Карамазо
вых, исходящую от её главы -  Фёдора Павловича Карамазова. Автор раскрывает этот 
образ в подробных деталях, ибо все драматические и трагические события исходили 
от его безнравственных поступков, отрицательно влияющих на сыновей.

Глава 1. Глава семейства -  Фёдор Павлович Карамазов
Достоевский характеризует его с отрицательной стороны, как отца, так и 

мелкого помещика, называя «бестолковым сумасбродом». (14,7) Настоящей семьи у 
него не было, хотя женат был два раза, и имел детей.

От первого брака с Аделаидой Ивановной, из богатого и знатного рода, родился 
сын Дмитрий (Митя). В семье были скандалы, драки, она не выдерживает такой 
жизни, убежала с семинаристом-учителем в Петербург; сыну Мите было три года.

Второй раз Фёдор Павлович женился на Софье Ивановне (шестнадцать лет), 
она была сиротой, но воспитывалась у генеральши-старухи. От этого брака было 
два сына: Иван и Алексей. Когда Алексею было три года, мать умерла.

Дети от первого и второго брака были переданы слуге Григорию на попечение. 
Но история «попечительства» этим не закончилась. Двоюродный брат Аделаиды 
Пётр Александрович узнал о судьбе её сына Мити, приехал из Парижа и с согласия 
отца Карамазова, он забрал его к себе, передал своей двоюродной тётке. Тётка умерла, 
Митю забрала одна из её дочерей.

Генеральша-старуха узнала о несчастной судьбе её сироты-воспитанницы 
Софьи Ивановны, явилась к Карамазову и у Григория забрала двух детей к себе. 
Фёдор Павлович не возражал.

Трудное детство досталось карамазовским сыновьям, их судьбы были разными, 
особенно у Дмитрия, гимназию не закончил, учился в военной школе, был на Кавказе, 
«выслужился, дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился...» (14, 11) Отца 
своего Фёдора Павловича увидел в первый раз, когда стал совершеннолетним.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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Иван Фёдорович учился в университете, закончил его, писал статьи, стал 
известным в литературных кругах.

Третий сын Алексей Фёдорович по своим взглядам не был похож ни на 
Дмитрия, ни на Ивана.

Катя и Груша были влюблены в Дмитрия. Любовные увлечения были к Груше 
и у покойного отца -  Фёдора Павловича, не доходящей до трагедии.

Историю убийства отца Достоевский знал, но у него была ближайшая задача -  
перевоспитать Дмитрия, поэтому в рассуждениях занимал «твёрдую середину! 
(обвинял и оправдывал, убийцей его не считал).

Однако, прокурор в суде настойчиво требовал от заседателей вынести суровое 
наказание (хотя ддя этого оснований не было, хотя Катя резко обвиняла Дмитрия за 
измену к Груше.

Верным братом и защитником Дмитрия был младший брат Алексей, он 
пытался оставить обвинение в стороне, когда Дмитрий «колебался» между 
признанием и отрицанием преступления (он не убивал).

Глава 2. Алексей -  связующее звено. Беседа отца с Алексеем
Читатель уже убедился, что Алексей Фёдорович (младший сын Карамазовых) 

в этой семье был связующим звеном между братьями Дмитрием и Иваном с одной 
стороны, с отцом Фёдором Павловичем -  с другой. А если учесть, что он был монахом, 
то здесь прослеживалась связь семьи Карамазова с церковью.

На этот раз Алексей пришёл по просьбе отца накануне, ожидая очередных от 
него сюрпризов, в этом он не ошибся его откровенностью. Фёдор Павлович сказал: 
«Иван ушёл... Он у Митьки изо всех сил невесту его отбивает, - добавляя, - для того 
здесь и живёт, - скривил рот и посмотрел на Алёшу». (14, 157) Новость для Алёши 
была неожиданная, тем более, что об этом отцу сказал Иван.

Отец знал, что Алексей хорошо «уживается» с братьями, почтительно 
относится к нему, по характеру добрый, незлобный. Фёдор Павлович делится с ним 
откровенно. Отца одолевала мысль, что у него появился ещё один соперник, 
«претендующий» на Грушеньку. Нет да нет, скажет неприличные слова в адрес Ивана, 
что он «подлец», «да и никакой учёности» у него нет, называет «хвастуном».

Алексей слушал мысли отца, но об Иване он имел высокое мнение, но пока 
ничего не высказывал. А отец продолжал спрашивать Алексея об Иване: «Не зарезать 
же меня тайком он приехал сюда?» - сбавляя тон, - продолжал, - Для чего-нибудь да 
приехал же». (14, 156)

Алексей смутился таким вопросом и возражал. Все вопросы с сыновьями 
Фёдор Павлович сводил к деньгам. Его удивляло, что Иван денег не просит, и здесь 
же говорит Алексею: «А всё же от меня ни шиша не получит. Я. Милейший, Алексей 
Фёдорович, как можно дольше на свете намерен прожить... а потому мне копейка 
нужна». (14, 157) Он поведал сыну, что ему пятьдесят пять лет, - он хочет, - «ещё лет 
двадцать по линии мужчины состоять...»

Алексей его слушал, удивлялся, но молчал, внимательно вслушиваясь в его 
признание, которое он не говорил ни Ивану и ни Дмитрию. Оказывается, на это
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были серьёзные причины, о них и поведал отец, переходя к главному вопросу -  о 
женитьбе. Алексей намерения отца знал, но его «тонкости» услышал впервые.

О третьем сыне -  Алексее Фёдоровиче (Алёше) Достоевский пишет с 
отеческой любовью: «Алёша был вовсе не фанатик, и, по-моему, по крайней мере, 
даже и не мистик вовсе. Заранее скажу моё полное мнение: был он просто ранний 
человеколюбец, и если ударился на монастырскую дорогу, то потому только, что в 
то время она одна поразила его и представила ему, так сказать, идеал исхода рвавшейся 
из мрака мирской злобы к свету любви души его». (14, 17)

Алексея любил его непутёвый отец Фёдор Павлович, он видел правдивого, 
незлобного сына, который понимает его и не осуждает за его пьянство и бесчестие.

Фёдор Павлович не был религиозным человеком. Но однажды в монастырь он 
привёз тысячу рублей на помин души своей Аделаиды Ивановны, «которая колотила его».

Иногда у него были «проблески» в мозгу, пытался говорить с Алёшей- 
«монахом», зная взгляды сына, подмечал: «Ум-то у тебя не чёрт съел. Поговоришь, 
и погаснешь, вылечишься и назад придёшь. А я тебя буду ждать: - а дальше вырвалось 
признание, - 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!..» (14, 24)

Известно, что в семье Достоевских умер сын в трёхлетием возрасте, имя его 
было Алексей. Эта душевная травма «не залечивалась». Не случайно, имя Алексей 
он дал третьему сыну Карамазова, как бы, увековечивая его имя в своём романе.

Необходимо заметить, что у Фёдора Павловича был еще «побочный» сын от 
Лизаветы Смердящей, к утру, после родов, она умерла, а младенца-ребёночка спасли. 
Слуга Григорий принёс к себе, и с женой воспитали дитя-сироту. Ему дали имя 
Павел, «а по отчеству все его и сами, без указу, стали звать Фёдоровичем». (14, 93) 
Практически, он взял этого подкидыша, и Фёдор Павлович придумал ему фамилию, - 
Смердяков, по прозвищу его матери Лизаветы Смердящей. Впоследствии он стал 
вторым слугой Фёдора Павловича.

Беседа Алексея с Дмитрием, Екатериной и Грушей
Алексей убедился, что его брат Дмитрий любит Грушеньку, а не Катерину 

Ивановну, он готов на всё, чтобы помешать ей встретиться с его отцом. В этой 
«готовности» звучала настоящая угроза и Грушеньке, и отцу. Он сказал Алексею 
открыто, что может кого-то из них убить.

Алексей спросил: «Кого убьёшь?»
Он ответил: «Старика. Её не убью». (14, 112)
С этого момента события развивались с угрожающей силой, ненависть сына 

к отцу нарастала, но Дмитрий ещё не принял окончательного решения, сказал:
«Я ведь не знаю, не знаю... Может быть, не убью, а может; убью... Ненавижу я его 

кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку». Уточняя своё неприятие, особо 
подчеркнул: «Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь. Вот и не удержусь...» (14,112)

А когда Дмитрию показалось, что Грушенька находится в доме Фёдора 
Павловича, он ворвался в него, чтобы помешать её встрече с отцом. Но в доме её не
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было. Забежал в комнату отца, «схватив старика за обе последние космы волос его, 
уцелевшие на висках, дёрнул его и с грохотом ударил об пол». Этим он не ограничился. 
Автор пишет: «Он успел ещё два или три раза ударить лежачего каблуком по лицу». 
(14,129) Эта печальная картина предвещала большую беду. Чтобы предотвратить её, 
Иван с Алексеем решили отца из дома не выпускать, а Дмитрию вход в дом запретить.

А тем временем, Катерина Ивановна и Грушенька выясняли отношения в 
присутствии Алексея. Обе были влюблены в Дмитрия Фёдоровна, но сам он толком 
не мог определиться, разорвать отношения с одной из них. Катерина Ивановна надея
лась, что Грушенька «вразумит» Дмитрия Фёдоровича в том, что она любит другого, 
«который теперь руку свою предлагает», таким подходом, Дмитрий «переключится» 
ближе и надёжнее к Катерине Ивановне. Но Грушенька отказалась от такого 
компромисса, сказала Катерине Ивановне: «Вот я, может быть, пойду и скажу ему 
сейчас, чтоб он у меня с сего же дня остался... Вот я какая непостоянная...» (14,139) 
Для Катерины Ивановны это был удар, она выразилась: «Я не ожидала», она назвала 
Грушеньку «мерзавкой», «продажной тварью» и выставила её из своего дома.

Глава 3. Заговорщики. Иван Фёдорович начинает говорить
Раскрывая всю сложность жизни карамазовской семьи, Достоевский 

постепенно подводит читателя к главным событиям в романе -  к отцеубийству. Автор 
главный акцент своего повествования направляет на психологическое состояние 
своих героев, каждый из них глубоко индивидуален.

В книге пятой «За и против» (pro и contra), в главе III, Достоевский делает 
робкую попытку приоткрыть «завесу» на Ивана Фёдоровича. Иван находится в отчем 
доме четвёртый месяц, а с Алексеем почти не говорил, всё больше «молчал и улыбался». 
Для Алексея Иван был загадкой, он ему сказал: «Ты и теперь для меня загадка, но 
нечто я уже осмыслил в тебе, и всего только с сегодняшнего утра». (14,209)

Иван пытается свои неурядицы в жизни объяснить карамазовской чертой, и 
задаёт себе вопрос: «Но почему она подлая?..» В разговоре больше говорил Иван, 
Алексей слушал, вникал в суть сказанного, делал свои выводы, изредка задавал 
вопросы по существу беседы.

Для Алексея было странным, что Иван с хорошим образованием, но мыслит 
«не по высшей категории»: бога он не признаёт, быть русским человеком (для Ивана) 
«иногда вовсе не умно», любил ли он Катерину Ивановну или нет -  он не знает.

А когда Алексей сказал, что на пути встретил Смердякова, «Иван стал вдруг 
очень озабоченно слушать, кое-что даже переспрашивал», - замечает автор. (14,211) 
Это был первый потаённый штрих связи Ивана с Смердяковым по коварному замыслу 
против Дмитрия Фёдоровича.

В конце беседы Алексей его спросил: «Ты мне объяснишь, для чего «мира не 
принимаешь?» (14,215) Последовал необычный ответ: «...Я, может быть, себя хотел 
бы исцелить тобою».

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Одиозная «фигура» в романе
В своих исследованиях мы много отмечали характеристик на отца семейства
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Фёдора Павловича и его сыновей: Дмитрия, Ивана и Алексея -  главных героев 
романа, меньше говорил о четвёртом сыне Карамазовых -  Павле с фамилией 
Смердяков (а не Карамазов), хотя у всех четырёх братьей был один отец -  Фёдор 
Павлович, но три матери.

Читатель уже знает, что Смердяков не рабочий, не крестьянин, Достоевский 
показывает его лакеем в доме кровного отца, он выделяет его «из четырёх», как 
человека не имеющего никаких прав в этом доме, и не претендующего на них.

Лакейство -  это служение и унижение. Смердяков это хорошо понимает. 
Больше того, он видит, что старый барин Карамазов практически не признаёт его 
своим сыном, да и фамилией его оскорбительной наградил -  Смердяков (по фамилии 
матери -  Смердящая), но отчество -  Фёдорович, как и у остальных братьев.

Павел Смердяков не любил своих братьев, но в Иване Фёдоровиче он увидел 
и разгадал потаённые мысли, хотя Иван назвал его «лакеем и хамом». Смердяков 
ненавидел своё происхождение, он мечтал «скопить капиталец» и уехать во Францию, 
там «превратиться» во француза. Появление в доме Ивана дало возможность ему 
поразмыслить о делах «насущных», а «не отдаленных».

Смердяков сумел разгадать у Ивана его внутренний «скрытый от других» 
голос, угадал желание его смерти отца, исходя из теории -  «всё позволено». Все его 
рассуждения с Иваном базировались на этой основе. Иван стал «негласным» 
союзником Смердякова.

Зная мысли и план приготовления «отцеубийства» Сммердяковым, Иван, 
как заколдованный, молчал, не перечил. Его отъезд в Москву был спасительным 
случаем, что он не будет участвовать в этом заговоре. Но Смердяков свои замыслы 
довёл до конца, «с тайного» согласия Ивана, как место за унижение и оскорбление 
своего достоинства. Даже его личная гибель через повешение является личным 
протестом против несправедливости, существующей в мире, в том числе в 
карамазовском доме.

Встреча Ивана Фёдоровича с Павлом Смердяковым
Подготовив почву для размышлений о взглядах Ивана Фёдоровича на многие 

стороны своей жизни и связях с Дмитрием и Алексеем, Достоевский выставляет 
ещё одного героя романа Павла Смердякова. Напомним, что эта личность нами уже 
указывалась, он был слуга в доме Фёдора Павловича, и его побочным сыном.

Распрощавшись с Алексеем, Иван направился к родительскому дому, но на 
душе была какая-то грусть, возможно из-за того, что «нагородил столько «ахинеи» 
ему, Иван рассчитывал на поддержку Алексеем его идей, а возможно на что-то 
больше, но тоска давила «до тошноты».

Автор поясняет, что не доходя несколько шагов до дома, увидев Смердякова, 
он сразу понял, что это было причиной его раздражительности и тоски. «Да неужели 
же этот дрянной негодяй до такой степени может меня беспокоить!» (14, 242), 
подумалось Ивану Фёдоровичу. Но Смердяков вёл себя с ним, как давно знакомым 
человеком, как-будто с ним солидарен, чему-то они обязаны друг другу. Так ли на 
самом деле?

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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Смердяков, хотя и страдал падучей болезнью, но он сумел распознать Ивана 
Фёдоровича из ряда бесед с ним на отвлечённые темы, проследить за ходом его 
мысли, определить его желание и намерения. Подходя к дому своего отца, его 
встретил Смердяков и спросил его: «Зачем вы, сударь, в Чермашню не едете-с?» (14, 
244) Это был предлог для начала разговора по задуманному плану Смердякова. А 
разговор предстоял непростой, Иван был втянут в него, грубо и резко спросил его: 
«Э, чёрт, говори ясней, чего тебе надобно?» (14, 244)

Смердяков не теряясь, вёл себя спокойно, изучая реакцию Ивана, стал 
ссылаться на Дмитрия Фёдоровича и его отца, а также на Аграфену Александровну 
(Грушеньку), которые не дают ему покоя: отец ждёт, когда явится Грушенька, а 
Дмитрий Фёдорович ждёт этого случая, чтобы уличить её в измене. Поведал Ивану 
угрозу отца убить его, если пропустит в дом Бмитрия.

Иван слушал и размышлял. Но когда он заговорил о падучей болезни 
(эпилепсии), которая может случиться завтра, упор сделал на её двух-трёхдневную 
продолжительность.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Три встречи Ивана со Смердяковым
У Ивана Фёдоровича со Смердяковым состоялось три встречи: первая в 

больнице, он узнал, что Смердякова уже один раз допрашивали, но он всей правды 
не сказал. Зато всю правду об убийстве и подготовке к нему, он Ивану сполна поведал.

Основной упор за содеянное Смердяков пытался сделать на отъезд Ивана 
Фёдоровича в Москву, по его словам, это был знак для него о согласии Ивана на 
убийство отца, т.е. Иван знал о намерениях Смердякова, но ничего не предпринял 
для предотвращения.

«Это я тогда по единому к вам дружеству и по сердечной моей преданности, 
предчувствуя в доме беду-с, вас жалеючи... Потому и говорил: уезжайте от греха, 
чтобы вы поняли, что дома худо будет, и остались бы родителя защитить», - такое 
пояснение Смердяков дал Ивану. (15, 45)

Иван замыслы Смердякова предполагал на кражу денег, но, пока, не на убийство, 
пытаясь как-то «сгладить» разговор, признаётся, что «надо было догадать-ся». Но 
Смердяков продолжает доказывать «способничество» в случившемся Ивана, не 
напрямую, а косвенно, не снимая с него вины, сказал открыто: «А то, что, пред-чувствуя 
такую беду, собственного родителя оставляете-с и нас защитить не хотите, потому что 
меня за эти три тысячи всегда могли притянуть, что я их украл-с» (15,46)

Иван Фёдорович не допускал мысли, что Дмитрий мог украсть деньги, но 
Смердяков доказывает, что не только он украл, но и убил отца, имея свидетельство 
Григория, который «видел», что дверь была открытая.

При втором визите к Смердякову Иван услышал от него то, что не ожидал. 
Смердяков сказал, что Иван желал смерти своего отца. «Чтобы убить, - начал он, - 
это вы сами ни за что не могли-с, да и не хотели, а чтобы хотеть, чтобы другой кто 
убил, это вы хотели?» (15, 52)

Между ними возник спор из-за утверждения Смердякова, что «наследственные 
дела» замешаны на убийстве, которые можно разделить не на трёх братьев, а на
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двоих (Дмитрий в тюрьме). А убийство (так утверждает Смердяков) Иван 
рассчитывал на Дмитрия Фёдоровича.

Иван Фёдорович в споре проговорился, что «если б я и рассчитывал тогда на 
кого-нибудь, то уж конечно бы на тебя, а не на Дмитрия...» В ответ Смердяков сказал: 
«И я тоже подумал тогда, минутку одну, что и на меня тоже рассчитываете, - 
насмешливо осклабился Смердяков, - ибо если предчувствовали на меня и в то же 
самое время уезжали, значит, мне тем самым точно как бы сказали: это ты можешь».

Глава 4. «Двойник» Достоевского
Когда создавался Достоевским «Двойник», критик Белинский одобрял его 

идеи в этом произведении, но сделал замечание изменить несколько форму 
«Двойника». Достоевский не согласился, заявил: «Зачем терять превосходную идею, 
величайший тип по социальной важности, который я первый открыл, и которого... 
был превозвестником».

И он был прав, своего «Двойника» Достоевский воплотил в романе «Братья 
Карамазовы», в образе Ивана Карамазова, с высоким профессионализмом писателя.

Бунт
В главе IV книги пятой -  «Бунт» Достоевский, с присущим ему философским 

подтекстом, продолжает описывать размышления Ивана Фёдоровича в беседе с 
Алексеем Фёдоровичем. Ещё в предыдущей главе автор показал мысли Ивана, которые 
определяют его лицо, его натуру, противоположную рассудительному Алексею.

Иван утверждал: «Чем глупее, тем ближе к делу; чем глупее, тем и яснее; 
глупость коротка и нехитра, а ум виляет и прячется; ум подлец, а глупость пряма и 
честна». Заканчивая свою абсурдность размышлений словами: «Я довёл дело до 
моего отчаяния, и чем глупее я его выставлял, тем для меня же выгоднее». (14, 215) 
Что за выгода? Он не объясняет.

Рассуждая о страданиях человека, о нищете, о любви ближних, о злодействах 
турков в Болгарии, Иван с пафосом говорит: «Я клоп и признаю со всем принижением, 
что ничего не могу понять, для чего всё так устроено». (14, 222) Этот «клоп» 
продолжает «мудрствовать»: «Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю, - 
мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности 
где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле». (14, 222)

О каком возмездии говорит Иван? -  он и здесь не поясняет, но хочет остаться 
неотомщённым.

Можно не сомневаться, что автор романа и здесь приближает героя романа 
Ивана Фёдоровича ближе к рассуждению Павла Смердякова, с которым имеются 
общие взгляды на «возмездие».

«Мы не будем излагать содержание статьи Ивана Фёдоровича «Великий 
инквизитор» (он называет её поэмой), её Алексей Фёдорович выслушал, во многом 
он был не согласен, однако дослушал до конца, назвал поэму фантазией, обвинив 
Ивана за то, что хочет поехать к иезуитам, где одно безбожие. Алексей предрекает 
Ивану, что такой жизни он там не выдержит, или убьёт сам себя.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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Но, Иван уверен, что с помощью Карамазовской силы низости (он так и её 
называет) он выдержит, допускает разврат, растление души (до тридцати лет), а там 
всего избежит, используя карамазовский постулат «всё позволено».

После таких бесед и реплик, у Алексея Фёдоровича сложилось определённое 
мнение о своём брате (двоякое): его рассуждения противоположные его, но, как брага, 
за его мысли не осуждает, считает их «заблуждением».

Смердяков «озвучивает» свой план покушения
Иван в этих словах уловил подвох, т.е. увести его в заблуждение, спросил 

Смердякова: «... притвориться, что ли, ты хочешь завтра на три дня в падучей? а?» 
(14, 245)

Не отрицая «это средство употребить», Смердяков подчёркивает, - «для 
спасения жизни моей от смерти», как бы снимая с себя ответственность: «зачем не 
донёс», имея ввиду появление в доме Дмитрия Фёдоровича. (14, 245)

С перекошенным от злобы лицом, Иван Фёдорович ответил: «Не убьёт он 
тебя; убьёт, да не тебя!» (14, 246) Разумеется, он предполагал убийство Дмитрием 
отца. Ориентируясь в таком откровении Ивана (это было ему наруку), Смердяков 
фантазирует: «А пуще того, я другого боюсь: чтобы меня в их сообщники не сочли, 
когда что нелепое над родителем своим учинят». 914, 246)

Он рассказал Ивану Фёдоровичу о «секретных знаках», которыми он сообщал 
Фёдору Павловичу о появлении Грушеньки, а также в «экстремальных случаях»: 
Смердяков признался, что эти «секреты» знает Дмитрий Фёдорович, он может ими 
пользоваться даже тогда, когда Грушенька и не появится, чтобы ворваться в дом отца.

Иван Фёдорович, после этих сообщений, был обескуражен, стал «давить» на 
Смердякова: «Почему ... передал ты? Как же ты смел передать?» (14, 247) В этих 
вопросах Смердяков уже был уверен, что Иван Фёдорович «с ним заодно», отпарировал: 
«От этого самого страху-с... Дмитрий Фёдорович каждый день напирали: «Ты меня 
обманываешь, ты от меня что-то скрываешь? Я тебе обе ноги сломаю!» (14,247)

Иван Фёдорович советует (учит) Смердякову не пускать Дмитрия, если он 
воспользуется этими знаками и попытается войти в дом. Здесь Смердяков перехитрил 
своего соучастника о возможных предстоящих событиях, используя падучую болезнь, 
заявил: «А когда я сам в припадке буду лежать, как же я тогда не пущу-с, если б я 
даже и мог осмелиться их не пустить-с, зная их столь отчаянными-с». (14,247) Чтобы 
не предлагал Иван Фёдорович для Смердякова в этой ситуации, он находил причины, 
которые могли бы обезопасить его от неприятностей, которых он и сам их замыслил.

Когда зашёл разговор о подмене Смердякова Григорием Васильевичем (в 
случае падучей болезни), то оказалось, что Григорий заболел и он, ко всему, не знает 
«секретного кода», и без приказания Фёдора Павловича, он ему не может сообщить.

Иван Фёдорович стал возмущаться. «Что за ахинея, - прокричал он, и всё это, 
как нарочно, так сразу и сойдётся: и у тебя падучая, и те оба без памяти!» (14, 248) 
Он стал подозревать Смердякова, чтобы «всё сошлось».

В путанном объяснении Смердякова Иван Ф ёдорович почувствовал 
преднамеренность этих событий для прикрытия каких-то его задумок, спросил его:

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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«Зачем к отцу приходить (Дмитрию Фёдоровичу), если, как ты сам говоришь, 
Аграфена Александровна и совсем не придёт, бледная от злобы». (14, 248) И здесь 
Смердяков нашёл оправдание -  в трёх тысячах рублей, якобы захочет Дмитрй 
Фёдорович их забрать, приготовленных для визита Грушеньки. Иван Фёдорович не 
поверил этой версии. «Вздор! -  он крикнул почти в исступлении, - Дмитрий не пойдёт 
грабить деньги, да ещё убивать при этом отца. Он мог вчера убить его за Грушеньку, 
как исступлённый злобный дурак, но грабить не пойдёт!» (14,248)

Выслушав несостоятельные доводы Смердякова, Иван Фёдорович покраснел, 
спросил: «Так зачем же ты, после всего этого в Чермашню мне советуешь ехать? Что ты 
этим хотел сказать?» И уже открыто сказал: «Я уеду, и у вас вот что произойдёт». (14,249) 

Когда Смердяков начал «выкручиваться» и настаивать, чтобы он «всё тут же 
бросил», Иван Фёдорович сказал ему: «Ты, кажется, большой идиот и уж, конечно, 
... страшный мерзавец! Здесь автор романа разграничил вину этих двух заговорщиков: 
Смердякову выла отведена главная роль в организации заговора в доме Фёдора 
Павловича, Иван Фёдорович показан, как сочувствующий, не принял мер для 
разоблачения агрессивных планов Смердякова, назвав его лишь «мерзавцем» и уехал 
в Москву. Этого и нужно было Смердякову, он сказал Ивану Фёдоровичу: «Самое 
это лучшее-с, -... точно и ждал этого, - только разве то, что из Москвы вас могут по 
телеграфу отсюда обеспокоить-с, в каком-либо таком случае». (14, 249)

...Поезд увозил Ивана Фёдоровича в Москву, здесь он о себе сказал: «Я 
подлец». Проводив сына, Фёдор Павлович почувствовал облегчение от «душевных 
мук», остался очень доволен.

Глава 5. Ночные события. План Смердякова «сработал»
После отъезда Ивана Фёдоровича в Москву, события в доме Фёдора Павловича 

развивались по сценарию Смердякова. Спускаясь в погреб, он внезапно падает с 
верхней ступени. Падение никто не видел, был ли это «припадок», или случайность -  
никто не знает. Его тело нашли на дне погреба, никаких физических повреждений 
не было, «сберёг господь». Его тело вынесли из погреба и поместили во флигель, 
рядом с помещением Григория и Марфы.

Дмитрий Фёдорович активно стал искать Грушеньку. Не нашёл её в доме 
Морозовой, он помчался к дому своего отца, надеясь, что она там. Перебрался через 
забор в сад, он приблизился к окнам спальни Фёдора Павловича, стал разглядывать 
отца. Он был крайне удивлён, увидев отца «в новом полосатом шёлковом халате... 
из-под ворота халата выглядывало чистое щёгольское бельё». (14, 353) Дмитрий 
понял, что он «с ней» или «ждёт её». Используя «секретный код» Смердякова, он 
решил им воспользоваться. Он постучал условный знак: «два первые раза потише, а 
потом три раза поскорее». Это был знак, что Грушенька пришла. Фёдор Павлович 
открыл окно и стал глазами искать Грушеньку, звать её.

Дмитрий убедился, что отец один, Грушеньки нет. «Страшная неистовая злоба 
закипела вдруг в сердце Мити: «Вот он, его соперник, его мучитель, мучитель его 
жизни», - пишет автор. (14, 355)
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Дмитрий вспомнил свои слова, сказанные Алёше: «Я ведь не знаю, не знаю, 
- может и не убью, а может убью... личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь, 
вот и не удержусь...» (14, 355) Удержался он от мести и не удержался -  автор не 
указывает, но «медный пестик из кармана выхватил».

Непредвиденные события.
...Больной Григорий ночью проснулся, вышел на крылечко, увидел: калитка 

открыта, окошко у барина отворено, его насторожила какая-то опасность. В это время 
он увидел в темноте пробегающего человека. Преодолев страх и боль в пояснице, 
он начал преследовать убегающего человека и настиг его, когда тот перелезал через 
забор, и вцепился обеими руками за ногу.

Когда он прокричал слова: «Отцеубивец!» - он упал, как подкошенный. 
Дмитрий вернулся в сад, нагнулся над поверженным, посмотрел на Григория, 
пощупал пульс. Медный пестик, державший в руке, он выбросил на тропинку.

Автор не констатирует признаков жизни или смерти пострадавшего, но 
показывает, что Дмитрий выхватил платок из кармана, пытался приложить его к 
голове, чтобы остановить течение крови из пробитой головы. «Но кровь лилась, 
лилась ужасно и мигом облила горячею струёй дрожащие пальцы Мити», - 
повествует автор.

Когда он очнулся от шока, произнёс слова: «Господи, для чего это я?... Да и не 
всё ли теперь равно! -  добавил, - убил так убил... Попался старик и лежи!» (14,356)

Читатель уже понял, что Д митрий в эту ночь не был причастным к убийству своего 
отца, он лишь нанёс увечье слуге Григорию. Но это его не остановило, он по-прежнему 
искал Грушенькку, убедившись, что в доме отца её не было, это облегчило его душу.

В это время он не думал об «убитом» Григории (он, к счастью, остался жив), 
его мысли занимала Грушенька.

Дмитрий Грушеньку нашёл в Мокром
Здесь и арестовали Дмитрия Фёдоровича. Размышлять Дмитрию было некогда. 

Он перескочил через забор и бежал «сломя голову» в дом Морозовой, где квартировала 
Грушенька, надеясь найти её здесь. Но его ожидали огорчения уже другого характера. 
Узнав, что Грушенька с Тимофеем уехала в Мокрое «к какому-то офицеру», он места 
не находил в доме, и принял решение срочно выехать в Мокрое, имея на руках три 
тысячи рублей, полученных от Екатерины Ивановны небескорыстно.

Это был офицер-поляк, пять лет назад он женился на Грушеньке, это было в 
Смоленской губернии, но он оставил её. Возвращаясь из сибирских мест, он 
рассчитывал на благожелательность Груши, хотел восстановить прежние отношения, 
но Груша ему отказала.

Дмитрий Фёдорович (Митя) решил «нанести визит» в Мокрое с широким 
размахом, закупил вино, водку и большой провиант для веселья, зная, что там будет 
Грушенька, забыл о страшной трагедии с Григорием.

Расчёт Дмитрия оправдался. Увидев его, Грушенька обрадовалась, сама стала 
объясняться с ним в любви, просила прощения у него, призналась, что «старикашку 
того (его отца) нарочно со злобы с ума свела». (14, 396)
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Узнав, что он у Катьки деньги украл, Груша ему заявляет: «Отдай ей, у меня 
возьми... Теперь всё моё -  твоё... А ты деньги ей снеси, а меня люби...»

На такое признание, Дмитрий серьёзно сказал, не объясняя ничего: «Тебя 
люблю, тебя одну, и в Сибири буду любить...» (14, 399) Он увидел себя счастливым 
в любви, надеялся на нравственное перерождение, увидел далёкий «свет в туннеле». 
Достоевский продолжал вести своего героя на этот «далёкий свет».

Достоевский привёл его г глубоким раздумьям в то время, когда он стал 
осознавать свои поступки после беспорядочной и пустой жизни. Ему двадцать восемь 
лет, в эти годы многие пересматривают свои взгляды, заводят семьи и жизнь 
налаживается. К ним относился Дмитрий Фёдорович Карамазов. Но осуществить 
своё «перерождение» в данный момент -  он не смог, не то, что не хотел, а 
обстоятельства резко изменились, хотя пляски, песни и «пир на весь мир» в эту ночь 
в Мокром продолжался, как бы не предвещая той катастрофы, которая надвигалась 
над Дмитрием Фёдоровичем с грозной силой.

...Появился следователь, он обратился к нему с громкими словами: «Господин 
отставной поручик Карамазов, я должен вам объявить, что вы обвиняетесь в убийстве 
отца вашего, Фёдора Павловича Карамазова, происшедшем в эту ночь». (14, 400)

Автор романа не ставит точку в своём трагическом повествовании о семье 
Карамазовых. В этой истории много загадок для читателя, их разгадку мы попытаемся 
показать в судебном разбирательстве и «Послесловии».

Глава 6. Начало расследования. Дмитрий откровенничает
На первом же допросе Дмитрий громко заявил: «Не повинен! В этой крови 

не повинен! В крови отца моего не повинен!... Хотел убить, но не повинен! Не я!»
Попытку взять вину на себя объявила Грушенька... «Вместе судите нас! -  

продолжала исступленно восклицать она... Вместе казните нас, пойду теперь хоть 
на смертную казнь!» (14, 412)

Читатель, хорошо изучивший роман, не верит в виновность Грушеньки, это 
же самое заявил и Дмитрий. Его больше беспокоила причастность к «пролому 
головы» Григорию Васильевичу, при задержании его на заборе сада. На следствии 
он признал это преступление сам, и, к своему счастью, прокурор сказал: «Вы напрасно 
беспокоитесь за старика слугу Григория Васильева... Он жив, очнулся и, несмотря 
на тяжкие побои, причинённые ему вами, по его и вашему теперь показанию, кажется, 
останется жив, несомненно...» (14, 413)

Это сообщение прокурора вселило в нём уверенность, что он докажет свою 
непричастность к убийству отца. «Господи, благодарю тебя за величайшее чудо, 
содеянное тобою мне, - проговорил Дмитрий, - грешному и злодею, по молитве 
моей!..» (14, 413)

Но следователь и прокурор настойчиво «допрашивали» о всех происходящих 
событиях (о наличии пестика, о трёх тысячах рублей, об угрозе убить отца, о шабаше 
в Мокром), но Дмитрий уверенно и правдиво отвечал на все вопросы, порой резко, 
усматривая к нему недоверие следователя.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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«Вы можете не верить преступнику или подсудимому, истязаемому вашими 
вопросами, - заявил он, - но благороднейшему человеку, господа, благороднейшим 
порывам души (смело это кричу) -  нет! Этому вам нельзя не верить... -  добавил, - 
права даже не имеете...» (14,425)

Когда прокурор высказал мысль, что убийство отца произошло в комнате, 
Дмитрий доказывал ему, что дверь была заперта, и он в комнату не входил (в 
действительности это было так). «Я только под окном стоял и в окно его видел», - 
сказал Дмитрий.

Глава 7. Судебное состязание. Обвинительная речь прокурора
Подводя итоги расследования громкого дела «на всю Россию», в своей 

обвинительной речи прокурор Ипполит Кириллович дал краткую отрицательную 
характеристику семейству Карамазовых, «в картине этой семейки, в которой 
отраж ены  некоторые общ ие основны е элем енты  наш его современного 
интеллигентного общества», - подчеркнул он, и небезосновательно.

Продолжая речь, сказал: «Посмотрите на этого несчастного, разнузданного и 
развратного старика, этого «отца семейства», столь печально покончившего своё 
существование», - отметил прокурор. (15, 125) Действительно, разложение 
нравственных устоев в семье началось не с братьев Карамазовых, а с его главы -  
Фёдора Павловича.

Это был бедный рядовой дворянин-«проживалыцик», он мечтал сделать 
карьеру за счёт зажиточных невест. Такой случай подвернулся, он женился на 
Аделаиде Ивановне, «схвативший в приданое небольшой капитальчик».

Прокурор называет его «мелким плутом, льстивым шутом... злым циников и 
сладострастником». (15, 125-126)

Никакой духовности и нравственности он не испытывал, отцовских чувств 
не было и в помине. Он отличался только жаждой наживы, только для себя. Все эти 
отрицательные черты отца передались старшему сыну Дмитрию, и от второго брака -  
Ивану. И лишь младший Алёша (Алексей) сумел в этой семье выжить, выстоять, 
воспитанный на религиозном идеале и нравственном начале.

Прокурор заявляет: «Я обвинитель, я и защитник. Да-с, и мы люди, и мы 
человеки, и мы сумеем взвесить то, как могут повлиять на характер первые 
впечатления детства и родного гнёздышка». (15, 128)

Обвиняя Дмитрия Фёдоровича во всех грехах угроз «убить отца» без 
доказательств», прокурор заявляет: «Я твёрдо был убеждён, что душа его уже 
многократно созерцала роковой момент впереди, но лишь созерцала, представляла 
его себе лишь в возможности, но ещё не определяла ни срока исполнения, ни 
обстоятельств». (15, 133)

Полностью согласиться с таким утверждением нельзя. Страстный, волевой, 
решительный Дмитрий мог высказывать угрозы только в пьяном состоянии, но в трез
вом? Да и по натуре он был добрым человеком, а не «зверем», он в нравственном отно
шении стоял выше брата «умника Ивана». Он мог угрожать, но поднять руку на отца -  
это было бы низко для офицерской чести, которую он, в определённой степени -  чтил.
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Иван теряет рассудок
Иван Фёдорович в суде странный задаёт вопрос: «Кто не желает смерти отца?» 

У председателя вырвалось: «Вы в уме или нет?» Свидетель подтвердил, что «то-то и 
есть, что в уме...» (15,117) А далее его речь была насыщена различными обличениями 
«всех и вся», противоречиями, но что -  главное -  это оправдание отцеубийства. 
Приводим выдержки из этой речи.

Когда Иван подтвердил, что он «в полном уме», - здесь же сделал сравнение,
- «в таком же, как и вы, как все эти... р-рожи! -  обернулся он вдруг на публику, с 
яростным презрением». Публика замерла в ожидании чего-то необыкновенного, и 
дождалась: «Друг перед другом кривляются. Лгуны. Все желают смерти отца. Один 
гад съедает другую гадину...»

Может это и осталось бы простым «оскорблением», но дальше прозвучали 
кощунственные слова, которых нельзя оправдать, где он говорил: «Не будь 
отцеубийства-все бы они рассердились и разошлись злые.. Зрелищ!.. Впрочем ведь 
и я хорош!.. Схватил он вдруг себя за голову». (15, 117)

Иван Фёдорович успокаивает суд тем, что он «не помешанный», а только 
убийца! С убийцы нельзя же спрашивать красноречия...» Его попросили подтвердить 
его признание какими-то свидетелями, на что он ответил: «Собака Смердяков не 
пришлёт с того света вам показания... в пакете... Нет у меня свидетелей». (15, 117)

Увидев его ненормальные суждения, стража его насильно унесла из зала. В 
зале творилась суматоха.

Не успели ещё все успокоиться, как за этим приключенческим выступлением 
разразилась другая, со стороны свидетеля Екатерины Ивановны (когда выносили 
Ивана, она истерически кричала, ибо его любила). Признание Ивана Фёдоровича в 
убийстве (пособничестве) её шокировало, она решила всю вину переложить на 
Дмитрия Фёдоровича, имея на руках фиктивный компромат-письмо, которое он 
написал в пьяном угаре, о котором мы уже поведали читателю раньше.

Здесь необходимо добавить, что передача трёх тысяч рублей Дмитрию -  это 
была со стороны Катерины Ивановны провокация. «Я уличить его хотела, и что же?
-  заявила она, - Он взял, он их взял и унёс, и истратил их с этой тварью (речь о 
Грушеньке) там, в одну ночь...» (15,119) Катерина это письмо никому не показывала 
(кроме Ивана), Дмитрий был уверен, что она не верила, что он может убить отца. 
Верх взяла амбиция мщения за неразделённую любовь с ними. Видимо Дмитрий 
своей изменой глубоко оскорбил Катерину, задел её гордость и самолюбие, что 
толкнуло её на преднамеренно необъективное свидетельство в суде.

В это время Иван является в суд, называет убийцу его отца, но суд ему не 
верит, хотя и заявляет: «Успокойтесь, не помешанный, а только убийца!» (15, 117)

Дмитрий оказался в сложном положении: он категорически отрицает свою 
вину в убийстве отца, но смиряется с несправедливым решением суда присяжных, и 
признаёт свою моральную ответственность за свои поступки в прошлом. Он осознал 
также свои неправомерные поступки, которые он причинял другим лицам 
(страдания). В своём последнем слове он сказал: «Спасибо прокурору, много мне 
обо мне сказал, чего и не знал я...» (15, 175)
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Достоевский противопоставляет двух братьев, разных по характеру и 
мышлению, они представляют послекрепостническую Россию. Если Ивана 
Ф ёдоровича, с его «умными» мыслями он приводит к помешательству, как 
неисправимого идеалиста, в Дмитрие Фёдоровиче видит «задатки» для осознанного 
исправления через страдания, которые ему предстоит пройти.

Скромно и душевно Достоевский в романе показывает третьего брата 
Карамазовых -  Алексея (Алёшу). Несмотря на евангелические идеалы, он 
нравственно осуждает отца за эгоизм в семейных отношениях с сыновьями -  его 
братьями, Дмитрием и Иваном. Ведя монашеский образ жизни, Алексей старается 
понять своих «непутёвых» братьев, пытается с ними сблизиться, особенно с 
Дмитрием. Идеи и размышления Ивана «о мировых проблемах» не воспринимает, 
хотя внимательно вслушивается, возражает, незаметно делает свои выводы.

Отец Фёдор Павлович считал Алексея «особенным сыном», он его выделял 
среди троих, можно сказать, любил за его послушничество, доброту. Алексея любили 
и братья за его добродушный характер, открытость и верность своим идеалам.

О Алексее (Алёше) необходимо некоторое пояснение, заслуживающее особого 
внимания. Образ этого героя Достоевский показывает во всех главах романа, 
раскрывает эту личность в поступательном развитии событий, и отношение его к 
ним. Находясь в монастыре, он по-своему познаёт мир, но также и себя в этом мире, 
к которому он не безучастен. Он незаметно для читательского глаза готовит себя для 
чего-то другого, он мечтает уйти из монастыря, влюбляется в Лизу, она отвечает 
взаимностью, говорит: «Ну, Алёша, мы ещё подождём с поцелуями, потому что мы 
этого ещё не умеем, а ждать нам ещё очень долго». (14, 198)

В этом она была права.

Ложные показания Екатерины. Груша говорила правду
Свою нечестность (её можно назвать подлостью) Катерина Ивановна открыто 

изложила на суде. «Я знала тогда, что уж он мне изменил и хочет бросить меня, - 
поясняет она, - и я сама протянула тогда ему эти деньги, сама предложила будто 
«для того, чтобы отослать ему эти деньги сестре в Москву». (15, 119) Так что 
«историю с деньгами» устроила Катерина Ивановна, создала прецедент для 
уголовного дела, тем более, что в письме есть угроза «убить отца».

Это оставим на её совести. Ещё до убийства отца она узнала, что Дмитрий 
изменил ей с Грушенькой. Катерина в присутствии брата Алексея не сдержалась, 
выкрикнула: «Её нужно плетью, на эшафоте, через палача, при народе!.. А Дмитрия 
назвала «бесчестным и подлецом». (14, 141)

В своей речи на суде Катерина Ивановна целенаправленно «чернила» поступки 
Дмитрия, трижды называла его «извергом», один раз «зверем». Автор пишет: «Она 
предала Митю, но предала и себя... стыд подавил её... началась истерика, она упала, 
рыдая и выкрикивая. Её унесли». (15, 122)

Допрос и показания Грушеньки был попроще. Достоевский показал Грушеньку 
(одеяние, осанку, плавность походки) с положительной стороны, отметил: «По-моему, 
она была очень хороша собой в ту минуту и вовсе не бледна, как потом уверяли дамы...

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Это был характер гордый, невыносящий презрения... была, конечно, и робость и 
внутренний стыд за эту робость... разговор её был неровен -  то гневлив, то презрителен, 
то вдруг звучала искренняя сердечная нотка самоосуждения». (15, 113)

Авторская речь даёт возможность читателю иметь ясное представление об 
этой героине романа, вокруг которой развивались лирико-драматические события, 
доходившие до трагических. В этом угадывается авторское отношение к этой героине.

Грушенька не скрывала, что она «смеялась над тем (Фёдором Павловичем) и 
другим (Дмитрием Фёдоровичем)... и их обоих до того довела. Из-за меня всё 
произошло». (15, 113)

О пакете с деньгами она ничего не знала.
Грушенька признала свою «лирическую» игру с отцом и сыном и заявила, 

что к Фёдору Павловичу «ни за что туда не пошла».
В отношении Дмитрия высказала ясную и чёткую мысль: «А как он сказал 

что неповинен, я ему тотчас поверила, и теперь верю, и всегда буду верить: не таков 
человек, чтобы солгал». (15, 114)

Глава 8. Дмитрий надеялся
Несмотря на разные домыслы прокурора, Дмитрий заявил в суде: «Не 

виновен!» Его поддержала защита, даже Екатерина, на повторном выступлении в 
суде с обвинением Дмитрия в деньгах (3 тысячи, в конце суда заявила Дмитрию на 
его вопрос: «Простила его или нет?» последовал ответ: «Я тебя любила и люблю за 
всё великодушие, и всю жизнь буду любить».

Мы видим, что Достоевский в сложной ситуации сумел в нравственном 
отношении «переубедить» («перевоспитать») сложный характер и Екатерины (это 
тоже входило в его первоначальный замысел).

Достоевский любовь двух женщин к Дмитрию высоко ценил, и, несмотря на 
любовь Екатерины, был на стороне любви Дмитрия к Грушеньке, из-за которой 
возникли в семье Карамазовых подозрения, недоверие и прямая ненависть сына к 
отцу и отца к сыну.

Когда ещё не было судебного вердикта о результатах расследования, Дмитрий 
Фёдорович признавался в любви Груше: «Я тебя любил, люблю, и в Сибири буду 
любить». В этих словах автор романа видел «обновление» души Дмитрия и верный 
путь нравственного возрождения.

Достоевский своих героев доводит до логического конца: Ивана Фёдоровича 
(университетского умника) -  до умопомешательства; Павла Смердякова -  до 
повешивания; Екатерину -  до покаяния.

Авторские заключения были справедливыми. Достоевский в своём творчестве 
достиг литературных высот, которые подвластны гениальному писателю. «Братья 
Карамазовы» был итогом и вершиной его творческой деятельности.

Глава 9. Прокурор заявляет о виновности Дмитрия
Прокурор откровенно уже заявляет о виновности (невиновного) Дмитрия 

Карамазова, руководствуясь лишь злостными и надуманными показаниями
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Верховцевой, сказал: «Но я колебался лишь до сегодня, до того рокового документа, 
представленного сегодня госпожою Верховцевой». (15, 133)

Почему так повлиял на него этот «документ»?
Почему на прокурора не повлияла записка Смердякова, покончившего свою 

жизнь самоубийством, в которой было написано: «Истребляю свою жизнь своею 
собственною волей и охотой, чтобы никого не винить» (15, 88) И ещё. Почему 
прокурор не поверил Ивану Фёдоровичу в суде, когда он заявил: «Убил отца он 
(Смердяков), а не брат. Он убил, а я его научил убить...» (15, 117)

Как видим, это уже не версии, а признание (хотя и неполное, у Смердякова), 
а что у госпожи Верховцевой? Одни угрозы, её восклицание: «Это план, это 
программа убийства!» Мы не видим подготовки плана и такой программы к убийству.

На вопрос прокурора: «Подсудимый, признаёте ли вы себя виновным?» - 
последовал ответ: «Признаю себя виновным в пьянстве и разврате, в лени и в 
дебоширстве. Хотел стать навеки честным человеком именно в ту секунду, когда 
подсекла судьба! Но в смерти старика, врага моего и отца -  не виновен! -  Здесь 
добавил. - Но в ограблении его -  нет, нет, не виновен, да и не могу быть виновным: 
Дмитрий Карамазов подлец, но не вор». (15, 94)

Этому чистосердечному признанию не поверили, а бредовой, пьяной записке 
(только с угрозой) -  поверили, при этом, без каких-либо конкретных доказательств, 
которые обязательно требуются при вынесении приговора.

А доказательств в виновности Дмитрия Фёдоровича в убийстве своего отца, 
так и не было. Прокурор «сфабриковал» «преднамеренность и обдуманность 
убийства», руководствуясь злым умыслом свидетельницы Верховцевой, которая 
давала лживые показания при втором допросе. Но прокурорское предположение он 
считает неправдой.

О речи защитника у него полное согласие, но предположение, что он убил 
отца -  полностью отрицает.

А далее жалостливое обращение к присяжным: «Коли пощадите, коль 
отпустите -  помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, перед богом его даю. А коль 
осудите -  сам сломаю над головой мою шпагу, а сломав, поцелую обломки!

Но пощадите, не лишайте меня бога моего. Знаю себя: возропщу! Тяжело 
душе моей, господа... пощадите». (15, 176)

М ного было предполож ений, что Карамазова Д митрия оправдают, 
высказывали: «Оправдание-де неминуемое», в это верил и Фетюкович.

Но старшина присяжных провозгласил: «Да, виновен!» Услышав вердикт 
присяжных, Дмитрий раздирающим голосом прокричал: «Клянусь богом и 
Страшным судом, в крови отца моего не виновен! Катя, прощаю тебе! Братья, други, 
пощадите другую!» (15, 178)

Достоевский пишет: «Митю увели. Произнесение приговора было отложено 
до завтра». (15,178) Автор это сделал преднамеренно, дать поразмышлять читателю 
о виновности или невиновности Дмитрия, а также о правильном или неправильном 
решении присяжных заседателей.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Несколько замечаний о речи прокурора и защитника. Прокурор свою речь 
закончил патетически, впечатление было сильное и «чрезвычайное» на присяжных 
и присутствующих в зале. По окончании речи, - пишет автор, - «он поспешно вышел 
и, повторяю, почти упал в другой комнате в обморок. Зала не аплодировала». (15,150)

Речь защитника провожалась «всеобщим одобрительным говором залы», - 
отмечает автор романа и замечает, что Ипполит же Кириллович, по мнению наших 
дам, был «раздавлен навеки». (15, 175)

Глава 10. Позиция защиты
Закон в юриспруденции «вынуждает» противоборствующие стороны в суде 

(прокурора и адвоката) выступать с противоположных сторон. Достоевский 
аргументированно показал обе стороны, но (на наш взгляд) симпатии отдавал защите, 
не принимая прокурорского обвинения. Автор продолжил дискуссию сторон, исходя 
из развивающихся событий во времени в романе, руководствуясь фактами.

Защита усматрвиает в показаниях Катерины Ивановны Верховцевой «злой 
умысел» в неискренности, когда отказывается от первого показания, а «во втором 
же показании мы слышали лишь крики озлобления, отмщения, крики долго 
таившейся ненависти,» - замечает защита. (15, 159) Всё это направлено против 
подсудимого Дмитрия, за измену ей с Грушенькой.

Адвокат подвергает критике речь прокурора, что убийство «совершилось по 
написанному» (со слов Верховцевой), без учёта: почему и в каких условиях Дмитрий 
писал это письмо-записку, в котором была угроза «убить отца». Одно дело -  угроза, 
другое -  реальность, которая в ходе следствия не была доказана. Защита письмо- 
записку Дмитрия называет «смешным» (вспомним, где оно писалось, когда и почему), 
несмотря на то, что прокурор называет его роковым, взятого за основу обвинения, 
как «доказательство», но это абсурд. (15, 162)

Защита разделяет версию, что Дмитрий был в саду, был около дома, допускает, 
что ворвался в открытую дверь (как утверждает Григорий), но «убедившись, что 
Светловой (Грушньки) нет у него, убежал, радуясь, что её нет и убежал, отца не 
убив,» - защита заключает. -  «Именно потому, может быть, и соскочил через минуту 
с забора к поверженному им в азарте Григорию, что в состоянии был ощущать чувство 
чистое, чувство сострадания и жалости...» (15, 163)

Адвокат Фетюкович прав. Разве мог Дмитрий (якобы убивший отца) проявлять 
жалость к пострадавшему Григорию?

Защита критически осуждает фразу, сказанную прокурором: «Нет, я никому 
не дам защищать подсудимого, я не уступлю его защиту защитнику, приехавшему 
из Петербурга, - я обвинитель, я и защитник!» (15,168) Но прокурор-«защитник» не 
проанализировал и ничего не сказал о детстве Дмитрия, «как он бегал босой у отца 
на «заднем дворе, без сапожек и в панталончиках на одной пуговке». (15,168) Больше 
того, защита спрашивает: кто виновен в судьбе его, в его буйном характере, и любил 
ли кто этого мальчугана в детстве?

Да никто. Убитый Фёдор Павлович жаловался на «непочтительность и 
жестокость сына», возводит на него клевету, а сам вёл разгульную жизнь, сыновьям
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не оказывал ни моральной, ни материальной помощи, признавался, что он их не 
уважает и не любит.

Защитник Фетюкович показывает, что отец Дмитрия сделал «вид отца», он с 
детства его ненавидел, отец его никогда не приласкал, а мать убежала от Фёдора 
Павловича с нищим семинаристом-учителем, оставив ему трёхлетнего сына Митю. 
Сам Фёдор Павлович тут же «завёл в доме целый гарем и забубённое пьянство». (14, 
9) В таком «пьяном омуте» рос Митя, всеми покинутый и без нравственного воспитания.

Обращаясь к вопросу убийства сыном Дмитрием отца, он спрашивает у 
присяжных заседателей: «Не было ли, было ли это убийство в самом деле? Взываю 
я к вам снова и снова из глубины души моей!» (15, 172)

Призывая к акту милосердия и отсутствия прямых доказательств, «чуть 
похожих на правду, вам слишком тяжело будет произнести: «Да, виновен». Он идёт 
дальше: Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невиновного -  
слышите ли, слышите ли вы этот величавый голос из прошлого столетия нашей 
главной истории». (15, 173)

Защитой проверены все приводимые обвинением факты, домыслы, версии 
по делу убийства, проанализированы, в них нет даже тени на преступление. Защитник 
утверждает: «Клянусь всем священным, я вполне верю в моё, в представленные вам 
сейчас, толкование об убийстве. А главное... продолжает он, - изо всей массы фактов, 
нагроможденных обвинением на подсудимого нет ни одного, хоть сколько-нибудь 
точного и неотразимого, а что гибнет несчастный единственно по совокупности 
этих фактов». (15, 166-167)

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Призыв к милосердию
Взывая присяжных заседателей к милосердию, Фетюкович предостерегает 

их от судебной ошибки, не доводить подсудимого до отчаяния, когда он окажется на 
каторжных работах или в тюрьме. В подсудимом Дмитрии Фёдоровиче Карамазове 
он увидел не только «пьяного гуляку, дебошира», но и исковерканную душу по вине 
«непутёвого» отца своего.

Жестокость, порождённая судебной ошибкой, может привести к ожесточению 
подсудимого -  утверждает защитник. Необходимо дать шанс ему осознать своё 
положение и исправиться, в этом роль суда. В речи прозвучали слова адвоката: 
«...русский суд есть не кара только, но и спасение человека погибшего!» (15,173) В 
своём подзащитном он увидел человека с доброй душой, но искалеченной 
беспорядочной жизнью, и, особенно, предвзятым обвинением в преступлении, 
которое он не совершал.

Защита наотмашь отвергает обвинение в грабеже. «Но убил ли ещё он, без 
грабежа то убил ли? Это доказано ли?» (15,161) Этот вопрос у обвинения «доказано», 
у защиты -  под большим и спорным мнением, она склонна доказать непричастность 
его к надуманному убийству.

«В ваших руках судьба моего клиента, - говорит защитник, обращаясь к судебным 
заседателям, - в ваших руках и судьба нашей правды русской. Вы спасёте её, вы отстоите 
её, вы докажете, что есть кому её соблюсти, что она в хороших руках!» (15,173)
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Это звучало как аккорд всей речи защитника, и отражало мысли автора романа 
Фёдора Достоевского, в защиту невиновного.

А что сказал Д м итрий Ф ёдорович К арам азов в последнем  слове, 
предоставлен-ном председателем суда? Достоевский построил его речь, которую 
без содрогания нельзя слушать и читать. Приводим из неё отдельные выдержки. 
Начал он со слов: «Суд мой пришёл, слышу десницу божию на себе. Конец 
беспутному человеку! Но как богу исповедуюсь, и вам говорю: «В крови отца моего 
-  нет, не виновен!» - В последний раз повторяю: «Не я убил». Беспутен был, но 
добро любил. Каждый миг стремился исправиться, а жил дикому зверю подобен». 
(15, 175)

Не забыл он сказать «спасибо прокурору», «чего он не знал».

Глава 11. Судебное разбирательство заканчивалось
Дмитрий отвечал на вопросы откровенно, но запоминал всё, что было им 

сказано. Он даже признался, что после «пира горой» он хотел «к рассвету себе пулю 
в башку всадить...» Но о деньгах (три тысячи) он упорно молчал, не хотел (как он 
выражался) позора гласного, этот «изъян» его мучил, не давал покоя, несмотря на 
неоднократные вопросы прокурора.

«Понимаю, а всё-таки не скажу», - решительно отвечал Дмитрий. «Я гораздо 
добрее, чем вы думаете, господа», (14,432) -  продолжал он, - но о сумме, где он их 
взял -  ни слова.

Допрос порой приобретал драматический характер, особенно, когда речь 
зашла о снятии одежды (запачканной кровью) для вещественных доказательств. Здесь 
он высказал свой монолог: «Господа, вы огадили мою душу! Неужели вы думаете, 
что я стал бы скрывать от вас, если бы в самом деле убил отца, вилять, лгать и 
прятаться?» Нет, не такой Дмитрий Карамазов, он бы этого не вынес... Даже нечаянное 
убийство Григория не давало мне покоя всю ночь, - не от страха, о! Не от одного 
только страха вашего наказания! Позор!» (14,437-438)

После такой тирады, Дмитрий, ожесточившийся против ведущих допрос- 
расследование, переходит к открытому изложению мысли, говорит: «И вы хотите, 
чтоб я таким насмешникам, как вы, ничего не видящим и ничему не верящим, слепым 
кротам и насмешникам, стал открывать и рассказывать ещё новую подлость мою, 
ещё новый позор, хотя бы это спасло меня от вашего обвинения? Да лучше в каторгу!.. 
Ссылайте, казните, но не раздражайте меня больше». (14,438)

Видя Дмитрия «вне себя», используя приём вещественного доказательства, 
прокурор предъявил большой конверт, в котором его отец вложил три тысячи, но он был 
пуст. Дмитрий был обескуражен, он сразу закричал: «Господа -  это Смердяков! Это он 
убил, он ограбил! Только он один и знал, где спрятан у старика конверт!» (14,439)

Дмитрий разгадал уловки Смердякова, пояснил на следствии, сказал: «Он 
именно убил, когда я убежал и когда Григорий лежал без чувств... Он подал знаки, и 
отец ему отпёр... Потому что только он один и знал знаки, а без знаков отец бы 
никому не отпёр». (14, 440)

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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Глава 12. Смердяков сказал Ивану правду об убийстве
Когда Фёдор Павлович выглядывал в окно Грушеньку, - говорит он Ивану, - 

«Я тут схватил это самое пресс-папье чугунное... фунта три ведь в нём будет, 
размахнулся, да сзади его в самое темя углом. Не крикнул даже... На третьем ударе 
почувствовал, что проломил». (15, 64-65)

А дальше уже известно: добрался он до денег (они были перепрятаны барином 
по совету Смердякова), спрятал в дупле яблони эти три тысячи, потом перепрятал в 
чулок. Все злоумышленные и преступные дела он продумал заранее, поэтому к нему 
не было никаких подозрений.

Из рассказа о случившемся драмо-трагическом событии, Иван Фёдорович 
изменил своё мнение о Смердякове, сказал ему: «Ты не глуп... кровь ударила ему в 
лицо, - я прежде думал, что ты глуп. Ты теперь серьёзен! -  заметил он, как-то вдруг 
по-новому глядя на Смердякова». (15, 68)

Три тысячи денег Смердяков передал Ивану Фёдоровичу, он ему ответил, что эти 
деньги он покажет на суде, он требовал от Смердякова, чтобы он с ним явился бы в суд.

«Завтра всё вместе!» - прошептал он про себя, и, странно, почти вся радость, 
всё довольство его собою прошли в один миг». (15, 69) Но на душе спокойнее не 
стало. Его стали мучить кошмары. Доктор, осмотревший его, пришёл к выводу, «что у 
него, вроде даже как бы расстройство в мозгу», - предложил лечение, но он отказался.

«Хожу ведь, силы есть пока, свалюсь -  дело другое, тогда пусть лечит кто 
хочет, - решил он, махнул рукой». (15, 70)

Глава 13. Коварство и любовь. Екатерина осуждает Дмитрия и Грушу
Всё это происходило в присутствии Алексея Фёдоровича. От такого разговора 

ему было тяжело, Катерина Ивановна назвала Дмитрия Фёдоровича подлецом. А в 
отношении Грушеньки выразилась: «Её нужно плетью, на эшафоте, через палача, при 
народе!..»(14,141) Алексей хотел вымолвить какое-то слово, но в его адрес прозвучал 
голос: «Уходите, Алексей Фёдорович! Мне стыдно, мне ужасно». (14,141)

Всё увиденное и услышанное Алексей передал Дмитрию, как Грушенька 
отказалась поцеловать руки Катерине Ивановне, как она назвала Дмитрия подлецом. 
Выслушав десять минут эту загадочную встречу двух обольстительных женщин, 
Дмитрий сказал Алексею: «Да, я подлец! Несомненный подлец...» (14, 143) 
Продолжая свою мысль не совсем обычную, сказал уже твёрдо и уверенно: «Но 
знай, чтобы я ни сделал прежде, теперь или впереди, - ничто, ничто не может 
сравниться в подлости с тем бесчестием, которое именно теперь, именно в эту минуту 
ношу вот здесь на груди моей, вот тут, которое действует и совершается... Ну так 
знай же, что я его совершу, а не остановлю». (14, 144)

Это было какое-то признание, но до конца непонятное Алексею Фёдоровичу. 
Зная своего брата эксцентрическими выходками, глядя на него в упор, он ждал 
пояснения к сказанному, уловив его взгляд, Дмитрий сказал: «...я совершу подлый 
замысел, и будь ты вперёд свидетелем, что я заранее и зазнамо говорю это!» -  
Закончил словами: «Гибель и мрак!» (14, 144)
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Не трудно догадаться, что имел в виду Дмитрий Фёдорович в этих словах. 
Он вынашивал коварные планы отомстить отцу Фёдору Павловичу за Грушеньку, 
чтобы она ему не досталась, даже, совершая для этого преступление.

Но, как стало известно, Дмитрий не совершил преступления (убийства отца), 
его «опередил» Павел Смердяков, «под руководством» Ивана Фёдоровича. Но суд, 
это не учёл, вынося решение лишь «из-за угрозы убийства» (а их было несколько).

Екатерина раскаивается, посещает Дмитрия в больнице
После судебных баталий и определения невиновного Дмитрия Фёдоровича в 

виновности убийства Фёдора Павловича, Достоевский в мизансцене решает показать 
троих братьев Карамазовых, Екатерину Ивановну и Аграфену Александровну 
(Грушеньку), являющихся центральными героями в судебном разбирательстве. Автор 
занимает нейтральную позицию, даёт возможность читателю самому определить 
их нравственные и безнравственные поступки и сделать выводы.

Гордая, самолюбивая и коварая Екатерина Ивановна «приютила» у себя дома 
Ивана Фёдоровича после того, как он дал показание на суде и признался в соучастии 
с Смердяковым в убийстве своего отца. Это была коварная уловка. Она на суде дала 
показание против Дмитрия, надеясь выгородить Ивана, признавшегося в убийстве, 
а всю вину переложить на Дмитрия. Это было предательство

Когда Екатерина Ивановна закончила давать вторичные показания на суде, 
Дмитрий крикнул: «Катя, зачем меня погубила!.. Теперь я приговорён». (15, 113)

А сейчас, когда Дмитрий находится в городской больнице, в арестантском 
отделении на лечении от нервной лихорадки, Катерина Ивановна вместе с Иваном 
Фёдоровичем решают устроить Дмитрию побег. Это было уже кощунство. Но об 
этом потом. Сейчас послуш аем предательскую речь Екатерины Ивановны, 
произнесённую перед Алёшей. Это была не речь, а исповедь за содеянное.

«О, я несчастна» - воскликнула она, - Такой мой характер -  ужасный, несчаст
ный характер!.. О, всему, всему причиною моё бешенство! Это я, я и приготовила 
эту проклятую сцену в суде!.. Я всему причиною, я одна виновата!.. Я нарочно 
наклеветала, чтобы ещё раз уязвить его...» (имеется в виду Дмитрия) (15, 181)

Она страдала за своё «предательство», Алёша это видел и сказал, что Дмитрий 
желает её видеть. Для неё это было большой неожиданностью. Алёша убедил её в 
необходимости такой встречи, он по-прежнему выполнял роль связующего звена, 
сказал ей: «Подумайте: вы безвинно погибшего посетите, его руки чисты, на них 
крови нет!..» (15, 182)

Долго Катя была в раздумье, но решилась прийти на «необычное» свидание 
с Дмитрием.

Г^уша не прощает Екатерину за предательство и коварство
Дмитрий ждал встречи с Екатериной Ивановной, несмотря на её подлость в 

суде. Но Грушу он любит, она понимает, что у него не прошла любовь к Кате. Как 
быть?

267



Алёша правдиво признался: «Боже, господи, смири меня: чего требую? Катю 
требую! Смыслю ли, чего требую? Безудерж карамазовски нечестивый! -  здесь 
признаётся. -  Нет, к страданию я не способен! Подлец, и всё сказано!» (15, 187)

Катя пришла. Автор эмоционально описывает эту встречу, она, действительно, 
нужна была им обоим, несмотря на угрызение совести у обоих за содеянное. После 
минутного замешательства и приветствия, Дмитрий спросил: «Простила или нет?» 
Ответ был в её стиле: «За то и любила тебя, что ты сердцем великодушен!» А дальше 
вырвалось у неё любовное излияние: «Да и не надо тебе моё прощение, а мне твоё; 
всё равно, простишь аль нет, на всю жизнь в моей душе язвой останешься, а я в 
твоей -  так и надо... -  она остановилась перевести дух». (15, 187)

Дмитрий и присутствующий Алёша не ожидали такого признания после 
судебных коллизий. Для Кати эта втсреча была необходима не меньше, чем Дмитрию, 
это видно из её слов, которых Дмитрий не ожидал: «...ты бог мой, радость моя, 
сказать тебе, что безумно люблю тебя... Слёзы хлынули из её глаз». (15, 187)

Однако, на такие признания Екатерина Ивановна смотрела реалистично, она 
сказала: «Любовь пришла, Митя!.. И ты теперь любишь другую, и я другого люблю, 
а всё-таки тебя вечно буду любить, а ты меня. Знал ли ты это?»

От лирики они перешли к прозе: «Катя, - воскликнул вдруг Дмитрий, - веришь, 
что я убил?» Она ответила: «И тогда не верила! Никогда не верила!.. (15, 188)

Радостную встречу прервла Грушенька, незаметно и тихо вошедшая в палату 
Дмитрия. Катя даже вскрикнула, подойдя до Грушеньки, сказала: «Простите меня!» 
Злобным голосом она ответила: «Злы мы, мать, с тобой! Ибо зла! Где уж нам простить, 
тебе, да мне». (15, 188)

Катя пообещала: «Будь покойна, спасу его тебе, - и быстро вышла из палаты». 
(15, 188) Такая уверенность у неё была, видимо, надеясь на побег Дмитрия. На 
«подкуп» Иван Фёдорович «выделил» десять тысяч рублей.

Глава 14. Проблески исправления
Дело с расследованием для Дмитрия Фёдоровича близилось к концу, для него 

это было облегчением, отвечать по несколько раз на одни и те же вопросы, доказывая, 
что он отца не убивал и денег у него не брал (не воровал). Приближалась пора, когда 
он из подследственного переходит в разряд «арестанта». Он смирился со своим 
положением, но не с убийством отца.

Получив поддержку Грушеньки: «А и я с тобой, я теперь тебя не оставлю, на всю 
жизнь с тобой иду». (14, 457) Дмитрий, несмотря на тяжёлое своё положение, свои 
взгляды, мысли устремляет в будущее (один из классических литературных приёмов 
Достоевского), он хочет жить, исправиться через страдания, стать добрее и человечнее.

За период следствия Дмитрий Фёдорович «повзрослел», его рассуждения 
стали логичными, зрелыми, нравственно выдержанными. Перед перемещением его 
«в одно очень неприятное место» (тюрьму), он обратился с речью (её можно так 
назвать) к тем, кто его допрашивал, она была итогом его раздумий.

«Стойте, - сказал он с каким-то неудержимым чувством, - обращаясь ко всем 
в комнате. -  Господа, все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей,

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

26 8



Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста

матерей и грудных детей, но из всех -  пусть уж так будет решено теперь -  из всех я 
самый подлый гад! Пусть!» Признавая себя «неуправляемым», - продолжал: «Каждый 
день моей жизни я бил себя в грудь, обещал исправитсья и каждый день творил всё 
те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтобы 
захватить его, как в аркан и скрутить внешнею силой».

А дальше прозвучали идеи Достоевского в устах Дмитрия: «Принимаю муку 
обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь!» 
Принимая страдание и обвинение, заявил: «Но услышьте, однако, в последний раз: 
в крови отца моего не повинен! Принимаю казнь не за то, что убил его, а за то, что 
хотел убить и, может быть, в самом деле убил бы...» Это были убедительные слова, 
подкреплённые словами: «Но всё-таки я намерен с вами бороться и это вам извещаю. 
Буду бороться с вами до последнего конца, а там решит бог!» (14,458)

Это был уже другой Карамазов, он любит русского бога и Россию
«Слушай, брат, раз навсегда, - сказал Алексей, - вот тебе мои мысли на этот 

счёт... Слушай же: ты не готов, и не для тебя такой крест... Но ты невиновен, и такого 
креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить в себе другого человека... 
То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты 
ощутишь в себе ещё больший долг и этим беспрерывным ощущением впредь, во 
всю жизнь, - здесь звучит главное, - поможешь своему возрождению, может быть, 
более, чем если б пошёл туда?» (15, 185)

Эти слова сильно подействовали на Дмитрия, он понял, что брат его прав, 
сказал ему: «Люблю я тебя за то, что ты всегда всю цельную правду скажешь и 
ничего не утаишь». (15, 186)

Когда зашла речь о побеге из России в Америку, Дмитрий «ударился» в 
рассуждения, что это могла быть «другая каторга», ибо он «эту Америку ненавидит». 
Это была сложнейшая проблема для него. Автор решает её компромиссом, наблюдая 
у Дмитрия серьёзные перемены, о которых он раньше не думал и не мечтал.

Дмитрий об американцах говорит: не мои они люди, не моей души! Россию 
люблю, Алексей, русского бога люблю, хотя я сам и подлец! Да я там издохну... 
Голос его задрожал от слёз». (15,186) Это был уже другой Карамазов, с христианской 
душой православия.

Большие думы одолевают карамазовского героя о Грушеньке, он, по-прежнему, 
мечтает «забрать её с собой в Америку, в случае побега». Она не сможет «прижиться 
там», ведь «она русская, вся до косточки русская, она по матери-земле тоскует... а 
чем она виновата». (15, 186)

Авторский компромисс заключался в том, что Дмитрий и Груша в Америке 
выучат «аглицкий язык» за три года, тогда -  «конец Америке». Он решает бежать в 
Россию, «здесь тоже будем где-нибудь в глуши землю пахать, а я всю жизнь 
американца из себя представлять буду», - говорит тому же Алёше, добавляет, - зато 
помрём на родной земле». (15, 186)

Достоевский довёл своих героев до логического конца. В образе Дмитрия 
Фёдоровича он показал проблески пробуждения «нового сознания», обновления души.
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Находясь в таком положении, он многое осознал в себе «вредного, неправильного», а 
убедительная речь Алёши вдохновила его на «разумное, доброе и осознанное».

Достоевский не приукрашивал своих героев, они взяты из народной русской 
массы населения, в этом сила творческого вдохновения писателя и заслуженный 
литературный успех.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Заключение
Роман «Братья Карамазовы» пользовался огромным успехом у читателей. 

Достоевский откровенно писал: «Роман читают всюду, пишут мне письма, читает 
молодежь, читают в высшем обществе, в литературе ругают или хвалят, и никогда 
ещё, по произведённому кругом впечатлению, я не имел такого успеха». (15, 487) 
Достоевский реалист, он не восхваляет себя в данном случае, а делает выводы из 
отзывов читателей, меньше надеется на современную критику, которая всегда 
подходила предвзято к его творчеству.

Уже то, что последний роман Достоевского «Браться Карамазовы» нашёл 
отклик не только в России, но и за рубежом -  свидетельство огромного таланта 
писателя о влиянии его художественно-литературных идей на зарубежного читателя.

Достаточно сказать, что первые переводы этого романа появились в Германии 
в 1884 году, затем во Франции в 1888 году. Несколько позже -  в Норвегии (1894), в 
Чехословакии (1901), в Италии (1912), в Англии (1915), в Румынии (1923), в Сербии 
и других странах. (15, 513)

Томас М анн, о значении романа «Братья Карамазовы», отмечал, что 
Достоевский его создавал «во имя человечества и из любви к нему: во имя нового 
гуманизма, углублённого и лишённого риторики, прошедшего через все адские 
бездны муки познания»1.

Когда Достоевский принимал участие в торжествах открытия в Москве 
памятника А.С.Пушкину, автор «Карамазовых» вспоминал: «Бездна людей, молодёжи 
и седых дам бросались ко мне, говоря: вы наш пророк, вы нас сделали лучшими, 
когда мы прочти Карамазовых. (Одним словом, я убедился, что Карамазовы имеют 
колоссальное влияние». (Переписка, 345)

Белинский первому произведению Достоевского «Бедные люди» дал высокую 
оценку и определил, как первую попытку создания социального романа в 
литературной России. Достоевский оправдал доверие великого критика. «Братья 
Карамазовы» явились вершиной всей его творческой деятельности.

Мы можем заклю чить, что социально-ф илософ ский роман «Братья 
Карамазовы» по литературному творчеству является классическим произведением, 
наравне с романом Л.Н.Толстого «Анна Каренина».

Фёдор Михайлович Достоевский -  гуманист от Бога, своё видение на судебное 
разбирательство по делу братьев Карамазовых (в одноимённом романе), проводит 
чётко, ясно, как патриот России, несмотря на сложность самого дела.

Роман (не побоимся этого выражения) мирового и гениального масштаба, 
Достоевский старается защитить безвинного героя романа (Дмитрия Фёдоровича). 
Вразумительно и убедительно приводит диалог между младшим братом Алексеем
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и старшим -  Дмитрием, который, казалось, находился в безвыходной ситуации, но 
не безнадёжной.

Дмитрий совершает ряд проступков, но они не уголовно наказуемые: 
врывается в дом отца (ищет Грушеньку), перелезает через забор (чтобы его не 
заметили), даёт письменную расписку на три тысячи рублей (берёт их взаймы), 
избивает Григория-слугу (попался под руку) и другие случаи, характеризуют его 
неуравновешенный характер.

Брат Алексей -  монах не верит, что в убийстве отца мог быть виновен 
Дмитрий, несмотря на то, что он его ненавидел, хотя по характеру напоминал отца 
Фёдора Павловича (по образу жизни).

В последнем романе «Братья Карамазовы» Достоевский не только намечает, 
но и осуществляет свой замысел по нравственному перерождению героя романа -  
Дмитрия Фёдоровича. Он уже признаёт русского бога и любит Россию, американцев 
называет «не нашими людьми».

Защищая Дмитрия, автор одновременно разоблачает Ивана (среднего брата) -  
этого классического «Двойника», и Павла Смердякова (внебрачного брата 
Карамазовых), совершивших злодейское убийство отца, а на суде пытались всю вину 
переложить на «непутёвого» Дмитрия Фёдоровича.

Незаурядное творческое дарование и гениальный талант писателя-романиста 
Достоевского позволили ему создать прекрасные художественные произведения 
«Идиот» и «Братья Карамазовы», которые экранизированы и стали золотым фондом 
русской и мировой литературы, переведены на многие языки мира.

В России учреждена престижная литературная премия имени Достоевского 
для награждения граждан, внесших значительный вклад в развитие русской 
литературы и искусства.

Послесловие. Судьба братьев
«Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, 

люблю жизнь для жизни и, серьёзно, всё ещё собираюсь 
начать мою жизнь. Мне скоро пятьдесят лет, а я всё ещё 
никак не могу распознать: оканчиваю ли я мою жизнь, ши 
только лишь её начинаю. Вот главная черта моего характера, 
может быть и деятельности».

Ф.Достоевский
Нами рассмотрено основное содержание романа Достоевского «Братья 

Карамазовы», его психологическое и философское направление. Действие в романе 
автор отражает в 1866 году, т.е. в пореформенной России, когда уходили в прошлое 
старые нравственные нормы среди различных слоёв населения, и появились 
разрушительные, антиобщественные стремления к анархии, под девизом -  «всё 
позволено».

Дата -  1866 год является для судебных органов основополагающей для ввода 
в суде института «присяжных». В суде присяжные заседатели рассматривали 
уголовное дело Дмитрия Карамазова, а начали они практиковать свою работу в судах 
с апреля 1866 года.
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Это было новшество, которое Достоевский применил в своём романе успешно, 
показав лучшие и худшие стороны -  которые имеют место в современном суде.

Читатель уже знает, что несмотря на признание судом Дмитрия Карамазова 
«виновным» в преступлении, ни Дмитрий, ни Иван не совершали убийства. Но 
необходимо признать, что Достоевский прекрасно и убедительно (как психолог) 
раскрыл антинравственные черты этих двух героев. Нравственная ответственность 
за убийство отца Фёдора Павловича Карамазова ложится и на них, и в первую очередь 
на Ивана Фёдоровича. Они оба в своих душах осудили отца и желали его смерти.

Иван атеист, он «равномерно» испытывает презрение к отцу, и к Дмитрию за 
безнравственность и разгульную жизнь. Он рад их взаимной вражде, не возражал 
бы, если они «уничтожат друг друга». Но главная его вина в том, что он Смердякову 
(незаконному сыну Фёдора Павловича) внушал отрицательное отношение к 
общепринятым нормам жизни в обществе, он утверждал, что «умному человеку и 
всё позволено». Этот негативный склад мысли «пришёлся по душе» лакею 
Смердякову, Иван для него стал «тайны м руководителем », и, «почти» 
единомышленником, желающие смерти отца.

С молчаливого согласия Ивана, Смердяков разработал план убийства с таким 
расчётом, что вся вина за содеянное падала на Дмитрия, и это ему удалось, без особых 
усилий. Узнав об убийстве Фёдора Павловича и о покончившем с собой через 
повешение Смердяковом, Иван Фёдорович сходит с ума.

« -  Очевидец рассказывал:«... в комнату опрометью вбежал Фёдор Михайлович 
Достоевский. Он был страшно бледен, на нём лица не было, и он весь трясся, как в 
лихорадке. -  В царя стреляли! -  вскричал он, не здороваясь с нами... Убили? -  мы 
спросили, - нет... спасли... благополучно... Но стреляли... стреляли... стреляли...»2

Здесь и возник у Д остоевского зам ы сел написать роман «из 
действительности». Прообразом Алёши послужил образ Дмитрия Владимировича 
Каракозова, стрелявшего в царя. Он был студентом Казанского университета и 
вольнослушателем Московского. Его задержали3.

Вся акция заговорщиков была направлена на изменение государственного 
строя, правительственного режима. Это было тревожное время в России, когда стали 
появляться различные течения и кружки анархического направления. Террор был 
угрожающей силой для государства.

Дмитрий Каракозов -  террорист не одиночка. Он входил в тайный и особый 
кружок, под названием «Ад», он из этого кружка был выделен для убийства царя. 
Нет ничего странного (ему было двадцать пять лет), что высшая инстанция 
Верховного суда приговорила его к лишению всех прав состояния и смертной казни 
через повешение. Сам террор заключал в себе трагедию для поколения 60-80 годов.

Многие читатели могут задавать непростой вопрос: почему Достоевский, 
писатель-гуманист, исповедующий религиозные верования -  вдруг стал замышлять 
о написании романа о революционерах? Кроме того, герой из «Братьев Карамазовых» 
Алёша, по замыслу автора, вырастал из страдальца-монаха в мужественного 
выразителя эпохи уже 80-х годов. Он должен был повторить судьбу Дмитрия 
Каракозова.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Достоевский не случайно, а закономерно даёт Алёше Карамазову фамилию 
исторического героя -  Каракозова, с заменой лишь двух букв: убирает «ма», вместо 
них вставляет «ко», получается -  Алёша Каракозов4.

Ещё в 1849 году Достоевский писал брату Михаилу: «Авось когда-нибудь 
вспомним нашу молодость и надежды наши...» (28-1, 163)

Достоевский сумел преодолеть свои убеждения, политические мировоззрен
ческие взгляды, духовные склонности, для раскрытия эпохи глубоких потрясений в 
России, во всех подробностях искания правды и справедливости.

Достоевского обвиняли, что он сторонился от тематики революционных идей. 
Но мало кто замечает, что в «Бесах», кроме критического отношения к «нечаевцам», 
Достоевский сочувственно относится к простому народу, выступавшему против 
унижения и угнетения. В этом романе ещё нет революционного направления, как 
это воспринималось критикой, как в России, так и на Западе. Он понимал и утверждал, 
что революционное движение развивается среди широких масс населения.

Достоевский выступал против «нечаевщины», насаждаемой Бакуниным из- 
за границы. Эти проблемы нами освещены при анализе романа Достоевского «Бесы».

Задуманный роман с Алёшей Каракозовым (а не Карамазовым), Достоевский 
ставил своей целью показать идейный рост молодёжи, осознания своего места в 
революционной борьбе, и не без заблуждений и ошибок. К сожалению, Достоевский 
не успел осуществить свой план, где мы смогли бы увидеть «нового» художника 
слова-реалиста, освещающего глубокие перемены в сознании людей и в обществе, 
в том числе и у Достоевского -  в 80-90 годы уходящего века.

Кроме «осознанности» Алёши, в предлагаемом романе, Достоевский 
«замышлял» перевоспитать Дмитрия, используя «силу страдания», это видно из его 
замысла, он признавался: «... намечу ещё сильнее характер Мити Карамазова: он 
очищается сердцем и совестью над грозой несчастья и ложного обвинения».

Показывая душевную доброту своего героя, он продолжает размышлять: 
«Принимая душой наказание не за то, что он сделал, а за то, что он был так безобразен, 
что мог и хотел сделать преступление, в котором ложно будет обвинён судебной 
ошибкой». (Письма, IV, 118)

Когда Достоевский находился в Москве на открытии памятника Пушкину, в 
перерывах он общался с молодежью, делился творческими замыслами, сказал: 
«Напишу еще «Детей» и умру». Он имел в виду продолжение «Братьев Карамазовых». 
К сожалению, замысел остался не реализован.

Совет Достоевского
Сторонник реализма, Достоевский советовал: «...никогда не выдумывайте ни 

фабулы, ни интриг. Берите то, что даёт сама жизнь». Жизнь куда богаче всех наших 
выдумок! Никогда воображение не придумает вам того, что даёт иногда самая 
обыкновенная заурядная жизнь! Уважайте жизнь!»5 Это высказывание о реальной 
действительности (реализме» в литературе и искусстве, нашло отражение в его 
многочисленных статьях и письмах Достоевского.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста

273



Творчество писателя яв
ляется сложным. Если просле
дить его творчество от «Бедных 
людей» до «Братьев Карамазо
вых», в них ощущается реализм 
автора и сам Достоевский, в 
которых реализуются его ориги
нальный замысел и развитие 
событий.

С алты ков-Щ едрин о 
твор-честве Достоевского писал: 
«По глубине замысла, по ширине 
задач нравственного мира, разра
батываемых им, этот писатель 
стоит у нас совершенно особня
ком. Он не только признаёт 
законность тех интересов, кото

рые волнуют современное общество, но даже идёт далее, - и здесь, уже пророческие 
слова, - вступает в область предвидений и предчувствий, которые составляют цель 
непосредственных, а отдалённейших исканий человечества».6

У Достоевского нет произведений на историческую тему. Своё творчество 
он связывал с реальной жизнью российской действительности, это была переломная 
эпоха после «крушения» крепостного и позорного права. Об этом времени он писал: 
«Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние десять лет в 
нашем духовном развитии, - да разве не закричат реалисты, что это фантазия! Между 
тем это исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, у 
Достоевского свой и особенный взгляд на литературу и искусство.

Видный учёный А.Эйнштейн признавался: «Мне лично ощущение высшего 
счастья дают произведения искусства. В них я черпаю такое духовное богатство, 
как ни в какой другой области... Достоевский даёт мне больше, чем любой научный 
мыслитель, больше, чем Гаусс». (Карл Фридрих (1777-1855) крупнейший немецкий 
математик, автор выдающихся работ по теоретической астрономии, геодезии, физике 
и земному магнетизму)7. * 1

Ф. Ф. Лонж. Литературный альманах

Письменный стол Ф. М. Достоевского в доме- 
музее писателя

Источники:
Отсылки в тексте приведены по полному собранию сочинений Ф.М.Достоевского из тридцати 

томов, издание «Наука», Ленинградское отделение, Ленинград, 1985.
1 Томас Манн. Собр.соч. в 10 томах, т. IX, М. Госиздат, 1961, с.345
2 Л.Гроссман. Достоевский, Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», М. 1962, с.514
3 Там же, с.515
4 Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников, т.2, «Худож. лит-pa». М. 1964, с. 137
5 Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников, т.2, «Худож. лит-pa». М. 1964, с. 137
6 М.Е.Салтыков-Щедрин, Собр.соч. в 20 томах, т.9, «Худож. лит-pa». М. 1970, с.412
7 А.Эйнштейн. Достоевский в портретах, иллюстрациях и картинах. Изд-во «Просвещение». М. с.412.
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Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста

Писатель в среде современников
Достоевский и Горький: «за» и «против»

«Гениальность Достоевского неоспорима, по силе 
изобретательности его талант равен, может быть, только 
Шекспиру.

Достоевский -  гений, но это злой гений наш».
М. Горький

К творчеству Достоевского, и в частности, к роману «Бесы» многие критики 
высказывали негативные отзывы, как мы уже указывали, - за его «антиреволюцион
ность». Не был в стороне и М.Горький, который «со всех сторон» анализировал 
творчество Достоевского, отмечая его сложность и неординарность.

Исследований о нём было мало, к «сложному» Достоевскому Горький начал 
со статьи «Заметки о мещанстве».

В 1913 году в «Художественном театре» было решено сделать инсценировку 
романа «Бесы» Достоевского, учитывая интерес читателей и само содержание романа. 
Против этой постановки выступал Горький, его поддержал Ленин. Свой подход к 
таким решениям, Горький отвечал:

«Это его «ф илософиею » питается соврем енная реакция в сторону 
индивидуализма и нигилизма, именно на ней базируется весь «внутренний» враг 
демократии: - и здесь о главном, - пришла пора выступить против достоевщины на 
всех её пунктах».1

Интересно проследить эволюцию Горького на роман Достоевского «Бесы». 
Если в 1913 году он «прислушивался» к мнению Ленина, то в дальнейшем он уже 
самостоятельно осуждает «реакционные стороны» этого романа, а Достоевского 
называет противоречивым писателем.

Через пятнадцать лет (1928) Горький уже высказывается за переиздание романа 
«Бесы», называя его «чрезвычайно интересной вещью». К «Бесам» он причисляет 
роман «Братья Карамазовы».2 «В этом романе, - отмечает Горький, - есть фигура, на 
которую критика и читатели до сей поры не обратили и не обращают должного 
внимания, - фигура человека, от лица которого ведётся рассказ о событиях романа».3

Когда прошло ещё семь лет (1935), Горький «забыл», что роман «Бесы» он назвал 
«интересной вещью», снова возвращается к его отрицанию, называет его 
«контрреволюционным». В чём выражалась эта «контрреволюция»? Горький не указывает.

Вместо анализа и изучения творчества Достоевского, определить его сильные 
и слабые стороны творчества, Горький из-за конъюнктурных соображений, в разные 
периоды времени высказывал противоречивые оценки.

Да и литературоведческая наука этих лет была не на высоте, философские, 
социологические и религиозные вопросы извращались, тем более -  в произведениях 
Достоевского.

О какой науке можно говорить, если Горький утверждал: «У старого реализма 
будущего не было... Наш реализм имеет гарантированное будущее, литераторы наши 
должны это чувствовать».4
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

«Старый» и «наш» реализм в 
словаре Ожегова определяется: «Направ
ление в литературе и искусстве, ставящее 
основной целью правдивое воспроизве
дение объективной действительности в 
её типических чертах».5

В критической литературе отме
чается (с этим можно согласиться», что 
высказывание Горького о Достоевском в 
разные годы являются не совсем верны
ми и «развитием самого Горького». Но 
ссылка на исторические условия -  здесь 
неправомерна.

Достоевский всегда выступал с 
позицией критического реализма («ста
рого»), как продолжатель гоголевского 
реализма, и никогда не изменял своих 
позиций.

Если внимательно проанализиро
вать эти постулаты, мы найдём, кроме 
различий, много схожего, особенно 
вопросов, касающихся форм, методов в 
литературном творчестве, определение 

критического реализма, отражение буржуазной идеологии, как неприемлемой.
Достоевский в своих произведениях верил в силу разума человека. Его 

идеалом был гармонически цельный, универсально развитый человек. К такому 
«человеку» Достоевский пытается приблизить князя Мышкина, но в условиях 
современной России он не в состоянии раскрыть эти возможности и способности.

Горький, в свою очередь, делает попытку продолжить размышление героя 
Достоевского. В начале XX века Горький писал: «Всего более и всего чаще в человеке 
борются два взаимно друг друга отрицающие стремления, стремление быть лучше 
и стремление лучше жить».6

В произведениях Достоевского утверждается, что личность (человек) должен 
сложные вопросы своего «бытия» решать сама (свободный выбор, поступок). Он 
писал: «Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, - подчёркивая, - а 
в том, для чего жить». (9, 320) О смысле и цели бытия писал и Горький в романе 
«Жизнь Клима Самгина», в нём также возникали конфликты идейные и социальные, 
чувствуется, что Горькому Достоевский был небезразличен. Когда затрагивается 
вопрос материального и духовного мира, Горький писал: «Тогда у людей рядом с 
инстинктом голода и любви возникает и укрепляется третий инстинкт, инстинкт 
познания. Люди «воспылают страстью догадаться не о том, как удобно жить, а о 
том, зачем жить».7

А. М. Горький. 1900 г.
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Два корифея русской литературы имели общие взгляды на многие вопросы и 
проблемы социального и философского характера, а также по вопросам искусства и 
гуманизма У них есть точки соприкосновения, когда заходит речь о «человеке» и его судьбе.

Здесь Достоевский в реализме использует свой метод, высказывает мысль: 
«При полном реализме найти в человеке человека».8 Этот принцип (формула) 
сближает с высказыванием горьковского героя из пьесы «На дне» (1902) Сатина: 
«Человек -  это звучит гордо».

Формула Достоевского проникнута глубоким гуманизмом и смыкается с 
горьковским героем.

Известно, что согласно Постановления Совета Народных комиссаров от 30 
июля 1918 года, в списке писателей и поэтов, которым Советское государство решило 
поставить памятники, имя Достоевского стоит на втором месте, вслед за Толстым.9

Но почему, после такого исторического документа об увековечивании памяти 
русского писателя Фёдора Достоевского, заслужившего своим гениальным 
творчеством, с трибуны Первого съезда писателей (он состоялся в 1934 году) один 
из литераторов назвал Достоевского изменником революции (какой революции?), 
которого следовало бы судить, если бы он пожаловал в Колонный зал.10

Вопиющее высказывание «инженера человеческих душ» показывает низкий 
уровень литературоведческой науки, да и самих участников съезда, допустивших и 
не осудивших писателя-догматика.

И нициатором создания Сою за С оветских писателей и его первым 
председателем был М.Горький.

Достоевский был писателем оригинальным, не таким, как Тургенев, 
Островский, Гончаров, отражавшие в своих произведениях дворянство, купечество. 
Это были устоявшиеся формы в литературе.

Достоевский, в отличие от указанных авторов, разрабатывает свои формы в 
отражении реализма в человеке и его отношение к действительности в современной 
жизни, с её противоречиями, где участвуют простые люди (из низов), в т.ч. и 
разночинцы и другие слои.

Горькому и его единомышленникам было трудно «привыкнуть» к новизне 
писателя-оригинала, здесь появлялись недопонимания и противоречивость взглядов. 
Призывая «Легенду о Великом Инквизиторе» (часть вторая, книга пятая (Pro и Contra) 
в «Братьях Карамазовых»), как положительное явление в литературе, он ставит в 
один ряд с произведениями Байрона, Шекспира, Флобера, и вдруг... Горький в 
переписке с В.В.Розановым (1911 год), не согласен с его доводами, аллегорически 
возражал в необычной форме, отвечал: «Порою мне кажется, что Вас родил 
искажённый и злой человек Фёдор Достоевский и Вы всё боретесь с папашей в 
самом себе, - а дальше категорическое признание Горького, - Не люблю я и «великого 
инквизитора Достоевского».11

Эта переписка велась в 1911 г. и опубликована лишь в 1959 году, но 
противоречия Горького не исключены в обсуждении, довольно важных философских 
и этических проблем.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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Достоевский и Горький разнились по взглядам на эти проблемы, из-за 
воззрения на них: Достоевский основывался на религиозных канонах православной 
церкви, Горький -  на материалистической основе, именуемой -  атеизмом. Это были 
противополярные позиции.

Даже допустить идеологическое различие Достоевского с Горьким, которое 
писатели не признавали друг у друга, но зачем высказывать это различие в 
оскорбительных тонах».

У Достоевского сострадание к униженным и оскорблённым возводилось в 
религиозный культ. Атеист Горький с этим постулатом не был согласен. Возможно 
против «этой достоевщины» отрицательно и относился Горький (одна из причин).

Как-то странно получается, признавая Достоевского писателем мирового 
масштаба, наравне с Шекспиром, Горький приписывал Достоевскому роль искателя 
истины. На Первом съезде писателей СССР Горький сказал то, о чём, наверное, 
сожалел и каялся очень долго, ибо эти слова были, по сути, оскорблением.

«Если он, говорил Горький, - искал, он нашёл её в зверином животном начале 
человека, и нашёл не для того, - подчёркивает оратор, - чтобы опровергнуть, а чтобы 
оправдаться».12

Это были заблуждения и несправедливое изречение, Горький их признавал, 
по этому поводу заявлял: «.. .если б я писал на эту тему теперь, - я нашёл бы более 
мягкие, а может быть -  и более убедительные слова». А дальше он остаётся при 
своём мнении, заявляет: «Но, по существу, моё отношение к социальной педагогике 
Достоевского и Толстого не изменилось и не может измениться».13 Это было в 1918 году.

Достоевский изображал простых людей из российской действительности (бедных, 
тёмных, пьяниц, убийц и др.), для Горького Достоевский был «певцом» этого народа».

Так ли на самом деле? Для писателя, такой величины, как Горький, это 
непростительно. Практически, Горький недооценивал творчество Достоевского для 
русской литературы.

Настало время по-достоинству оценить творчество писателя, без ссылок на 
идеологические разногласия и эпоху царской России, разных революций и других 
субъективных причин. * 1 11

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Достоевский и Толстой
«Толстой и Достоевский -  два величайших гения, 

силою своих талантов они потрясли весь мир, они обратили 
на Россию изумлённое внимание всей Европы, и оба встали, 
как равные, в великие ряды людей, чьи имена -  Шекспир, 
Данте, Сервантес, Руссо и Гёте».

М. Горький
Так судьба распорядилась, что Фёдор Михайлович Достоевский не видел и 

никогда не встречался с Львом Николаевичем Толстым. Взаимоотношения их были 
загадкой для многих критиков и исследователей их литературного творчества на 
протяжении всей их творческой деятельности.

Кроме того, у писателей, такой величины, не было нормальной творческой 
переписки. Для этой цели они пользовались услугами Николая Николаевича 
Страхова, который выполнял роль связного.

Таинственность и загадочность их отношений заключалась в «высоком» их 
индивидуализме в выборе творческих направлений, которые резко отличались по 
выбору тематического материала и реш ения нравственных, философских, 
социальных и религиозных задач.

Сюда можно отнести и амбициозность писателей, каждый из них старался 
быть независим в своих литературных суждениях. Толстому было трудно понять 
«своеобразную» творческую линию у Достоевского, так и Достоевскому трудно было 
уловить линию «дворянской литературы» Толстого.

С годами эти «недостатки» стали сглаживаться, писатели внимательно 
приглядывались к творчеству друг друга, находили не только недостатки, но и 
отмечали положительные стороны.

С появлением в печати романа Толстого «Анна Каренина» и романа 
Достоевского «Братья Карамазовы», взаимный творческий интерес между 
писателями усилился, но личных встреч, по-прежнему, у них не было, но каждый из 
них «чувствовал» творческое родство, испытывали духовную творческую 
потребность во встречах.

В последние годы жизни Достоевского, Толстой верил, что в будущем они 
встретятся, стал ближе интересоваться его творческой линией (психологизмом, 
философией, социологией), но внезапная смерть Достоевского перечеркнула все 
надежды.

Достоевскому принадлежит заслуга в том, что он один из первых высказал 
мысль о мировом значении творчества Толстого, несмотря на их «литературные 
разногласия».

Два великих русских писателя Фёдор Достоевский и Лев Толстой создава-ли 
свои произведения, исходя из своего мировоззрения, которое вырабатывалось под 
воздействием окружающей среды, склада ума, характера, и определения своего места 
в литературе.

Они присматривались друг к другу, но не встречались, однако, имели 
положительные оценки их творчества. Каждый из них проповедовал (утверждал)
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христианские ценности, направленные 
на совершенствование человека, использо
вали православие.

Такая встреча между ними м о та  
со с то я т ь с я , да и повод был подходящий -  
это предстоящий Пушкинский праздник. 
Толстой не принял приглашение посетить 
Москву и участвовать в торжествах. В 
качестве парламентария был Иван Тургенев.

Можно предположить, что у Толс
того были некоторые мотивы, которые 
ему «не позволяли» для личного зна
комства с Достоевским. Толстой через 
двоюродную тётку графиню Александру 
Андреевну просил выяснить у Достоевс
кого «и истолковать его литературное 
направление», в котором он усматривал 
его «непонятную особенность».1

Графиня А .А .Толстая жила в 
Зимнем дворце, вела переписку с 
Л.Н.Толстым (племянником). С одним 
письмом Л.Н.Толстого к ней она познако
мила Достоевского (она любила его 

заочно). В письме Толстой писал о смысле и причинах перемен в своих религиозных 
взглядах, которые поразили автора «Карамазовых». Подробности «этих перемен» 
возмутили Достоевского, графиня вспоминала: «Вижу ещё теперь перед собой 
Достоевского, как он «хватался за голову и отчаянным голосом повторял: - Не то, не 
то ... Он не сочувствовал ни единой мысли Льва Николаевича в его письме».2

Это письмо Толстого к А.А.Толстой Достоевский читал за семнадцать дней 
до своей смерти, он пытался понять «смысл идейного переворота автора «Войны и 
мира» и «Анны Карениной».

В этой истории необходимо отметить, что Достоевский читал письмо у
А.А.Толстой 11 января 1881 года, а 28 января этого же года Достоевский умер.

После прочтения письма, Достоевский попросил у графини его копию. Эти 
«недоразумения» так и не были до конца выяснены для массового читателя.

Когда Толстая А.А. сообщ ила Л.Н .Толстому о передаче его письма 
Достоевскому, она сказала: «Он со своей стороны любит вас».3

Толстой, восхищаясь «Записками из Мёртвого дома», писал Страхову: «если 
увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю».4

Два писателя с мировыми именами, в конце 80-х годов проявляли друг к другу 
повышенный интерес к творческим направлениям в литературе. Для Толстого 
творчество Д остоевского было новизной, отражая в своих произведениях 
современную действительность.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Л. Н. Толстой. 1862 г.
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Есть предположение, что Достоевский желал оспаривать «неудобные» мнения 
Толстого, но не успел. Толстой понимал, что с Достоевским можно вести разговор 
на равных, а идти на такую «сложную» встречу -  он не решался, хотя и видел его 
новизну в «Братьях Карамазовых».

Высокомерие Толстого было «индивидуальное». В этом отношении 
откровенно высказал Чехов Бунину, что у Толстого есть презрение ко всем прочим 
писателям, «или лучше сказать, что он всех нас, прочих писателей, считает 
совершенно за ничто».5 Он даже Шекспира не признавал, он его раздражал.

В другом случае А.Чехов противоречит себе, своё мнение о Толстом излагает по- 
другому. «Когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже 
сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за 
всех». Признавая это, Чехов не так уже категоричен, утверждает: «Толстой стоит крепко, 
авторитет у него громадный... Только один его нравственный авторитет способен 
держать на известной высоте, так называемые, литературные настроения и течения».6

Авторитетный Толстой, ещё в 1868 году, в статье «Несколько слов по поводу 
книги «Война и мир» писал: «Начиная от «Мёртвых душ» Гоголя и до «Мёртвого 
дома» Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного 
художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредствен
ности, которые бы вполне укладывались в форму романа, поэмы или повести».7

Нельзя понимать, что Толстой высоко отзывался только лишь о «Записках из 
Мёртвого дома». Начиная с 60-х годов и до последнего года жизни, творчество Досто
евского постоянно находится под неусыпным взглядом Толстого, он ставит Досто
евского в один ряд с видными русскими писателями, имеющими мировое значение.

Толстого привлекал Достоевский своей незаурядностью в поисках новых форм 
для отражения нового содержания в художественной литературе.

Узнав о смерти Достоевского, Толстой писал Страхову: «Я никогда не видел 
этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, 
я понял, что он был самый близкий, дорогой мне человек».8 О какой-либо 
литературной зависимости между ними не может быть и речи. Возможно, у них 
могли быть разногласия о непризнании Толстым божественности Христа, для 
Достоевского этот мотив был существенным.

«Я его так и считал своим другом, - продолжает Толстой, - и иначе не думал, 
как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это моё».9 Толстой 
не скрывал своей скорби, продолжал: «И вдруг читаю -  умер! Опора какая-то 
отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, - а далее 
непредвиденное признание, - и я плакал и теперь плачу».10

В начале февраля 1881 года С. А.Толстая писала сестре: «Его и всех нас ужасно 
поразила смерть Достоевского. Только он стал так известен и всеми любим, как умер». 
О муже: «Лёвочку это навело на мысль о собственной смерти, и он стал как-то 
сосредоточеннее и молчаливее».11

При жизни он стремился встретиться с Достоевским, но какие-то амбиции 
(Толстой был младше Достоевского на семь лет) литературно-мировоззренческого 
или религиозно-православного направления, не позволяли это сделать.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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Скромный Достоевский, по соображениям «иерархическим» считал, что его 
положение в литературе находится «ниже» автора эпопеи «Война и мир», он не хотел 
сделать навстречу первый шаг.

Мы уже отмечали впечатление Толстого о «Записках из Мёртвого дома», 
приводим полный отзыв: «Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо 
всей новой литературы», - писал Толстой в письме Достоевскому. «Не тон, а точка 
зрения удивительна -  искренняя, естественная и христианская», - утверждал он. -  
«Я наслаж-дался вчера целый день, как давно не наслаждался»,12 -  откровенно 
писал Толстой.

Не совсем обычные мысли высказал Толстой в отношении литературы и 
литераторов, писал: «Я был литератор, и литераторы все тщеславны, завистливы. Я, 
по крайней мере, такой литератор».13

Писатель-гений признавался: «И никогда мне в голову не приходило меряться 
с ним (Достоевским) -  никогда. Всё, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), 
было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше».14

Философски рассуждая, Толстой не скрывал, когда писал: «Искусство вызывает 
во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость».15 Его слова о Достоевском: 
«Он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек», - свидетельство признания 
его заслуг, они положили конец разным домыслам о их разномыслиям, пытавших 
представить его непримиримыми антиподом Достоевского.

Если личные встречи и взаимоотношения между Толстым и Достоевским 
не осуществились, но духовное и литературно-творческое общение между ними 
было индивидуально-многообразны м , интенсивны м, порой и «дружеско- 
критическим».

Этот «добрый, нужный человек» - Достоевский восторженно встретил роман 
Л.Н.Толстого «Анна Каренина», называя это произведение «совершенством», «с 
которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может 
сравниться...» (12, 209)

Восхищаясь шестой и седьмой частями этого романа, появившимися в 
журнале, Достоевский назвал Толстого «богом искусства». Он, один из первых 
заговорил о мировом значении литературного творчества Толстого.

Писатели не только присматривались друг к другу, но и вникали в суть 
взаимных произведений; особенно, начиная с 70-х годов, когда их творчество 
достигло определенных литературных высот.

В 1899 году Толстой откровенно заявлял: «Я для «Воскресения» прочёл 
недавно «Записки из Мёртвого дома». Какая это удивительная вещь».16

Достоевский для романа «Братья Карамазовы» читал и изучал «Войну и мир» 
Толстого. Эта заинтересованность и признание писателей позволяет делать 
сопоставление творческих связей великих писателей XIX века.

В то же время, Достоевский шёл своим путём -  всегда и постоянно искал 
истину. Толстой ценил в Достоевском его способность ставить в своих произведениях 
большие «вечные» вопросы жизни, их проблематику.
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Но мы должны и признать, что критическое отношение между писателями 
существовали, но они их не разъединяли, каждый из них имел право на свою оценку. 
Здесь особую роль в различии можно отнести к их мировоззренческим взглядам, 
даже религиозные взгляды их разнились. Если сопоставить такие произведения, как 
«Война и мир» и «Братья Карамазовы», то здесь мы можем констатировать различие 
идейных направлений, сюжета, языка и прямого отношения автора к изображаемым 
событиям. Но это право автора, право литературной концепции.

Неподдельный интерес в истории русской литературы представляет вопрос 
причисления Достоевского к лику святых и канонизации Толстого, возможно, с точки 
зрения религиозных канонов, это выглядело этично.

Эту честь Достоевский заслужил, как искатель истины, его терзаниями, 
глубокими противоречиями (настаивали: Вл.Соловьев, Д.Мережковский, С.Булгаков). 
Но Лев Толстой был против превратить Достоевского в пророка, мученика и святого.

Этой чести, подобной канонизации, был удостоен и Толстой тридцать лет 
тому назад. Против, с протестом этой канонизации выступил М.Горький, он заявил: 
«Я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь 
грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас».17

Больше того, 20-22 февраля 1901 года Святейшим Синодом Лев Толстой был 
объявлен «отпавшим» от церкви (но не отлучен, как указывается в некоторых 
источниках).

Как видим, пути-дороги двух великих писателей пересекались не только в 
литературе, но и на ниве православной церкви, несмотря на различие подхода к 
религии.

Уважая и возвеличивая Толстого, как «историка и писателя русской 
аристократии», умело изображавший «строгий, исторически сложившегося 
дворянского семейства» (12, 214), Достоевский, верный своим разночинским 
взглядам, спрашивает: «Для чего он это сделал?»

«Чувствуется, - отвечает Достоевский, - что огромная часть русского строя 
жизни осталась вовсе без наблюдения и без истории... Жизнь средне-высшего нашего 
дворянского круга, столь ярко описанная нашими беллетристами, есть уже слишком 
ничтожный и обособленный уголок русской жизни». Достоевский снова спрашивает: 
«Кто ж будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?.. 
Кто же осветит хотя бы часть этого хаоса?..» (12, 36)

В черновом варианте предисловия к роману «Подросток» Достоевский, в 
определённой степени, ответил на эти вопросы, сказал о себе: «Я горжусь, что 
впервые вывел настоящего, человека русского большинства и впервые разоблачил 
его уродливую и трагическую сторону».18

Это признание Достоевский сделал до ознакомления его с романом Толстого 
«Анна Каренина». Но он улавливал некоторые стороны идейного «переворота» в 
сознании Толстого.

В этом случае мы наблюдаем сходство творческих устремлений, ближе к 
«русскому большинству». Роман «Анна Каренина» для Толстого стал переломным,
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писатель так же, как и Достоевский видит «этот же хаос», «брожение умов» среди 
народа. В своих последующих произведениях и публицистике. Толстой стал ближе 
к вопросам социальной несправедливости. Оба писателя стали понимать, что в 
России должны произойти коренные перемены.

Это была эпоха больших потрясений для социальных переворотов, но 
революционные методы переустройства общества они отрицали, выдвигая свои 
гуманистические идеи.

В критической литературе много указывалось на «неправомерность» 
постулата «непротивления злу насилием», проповедь Толстого «личного 
самоусовершенствова-ния», «всемирной любви». Если критика на «непротивление» 
оправдана, то в проповеди «самоусовершенствования», на наш взгляд, нет ничего 
предосудительного. Человек, если сам не будет стремиться к этому, он будет 
надеяться, чтобы его «кто-то» воспитывал. Разве Толстой здесь не прав?

Д остоевского критиковали за проповедь смирения, высказанные на 
Пушкинском празднике в Москве: «Смирись гордый человек». Во-первых, это не 
прямые слова Достоевского, а заимствованные у Пушкина. Об этом мы выскажем 
отдельно своё мнение, в отдельной статье «Память и памятник Пушкину».

Заключение
Ф.М.Достоевский и Л.Н.Толстой в русской литературе являются представите

лями разных направлений. Дворянской литературе (сюда он относил Тургенева, 
Гончарова, Островского, а также Толстого), которая «сказала всё, что имела сказать 
(Письма. 2,365), Достоевский противопоставляет разночинскую литературу, исходя 
из своего видения реальной действительности. Он становится, если не лидером, но 
певцом разночинцев.

Своё обоснование Достоевский подкрепляет наступавшим хаосом в обществе, 
противоречиями и социальной несправедливости среди большинства населения.

Его «разночинская литература» близко примыкала к литературному 
творчеству Глеба Успенского, Фёдора Решетникова, Салтыкова-Щедрина.

Но, в этих обстоятельствах, творчество Достоевского не было антагонистичес
ким творчеству Толстого, хотя многие критики пытались «развести» их «по всем 
направлениям». Писательское мастерство и сознание не позволяли ни Достоевскому, 
ни Толстому «опускаться» до взаимных обвинений. Не получив от них никаких 
разногласий, критики и исследователи их творчества «переходят» к объективному и 
реалистическому анализу, исходя из мировоззренческих взглядов.

Ещё в 1856 году, находясь в ссылке, Достоевский писал А.Н.Майкову: «Л.Т. 
мне очень нравится, но, по моему мнению много не напишет (впрочем может быть 
я ошибаюсь)» (Письма. 1, 167) И, действительно, ошибся. Спустя два десятилетия 
Достоевский признаёт за Толстым ведущую роль в русской литературе, замечает: 
«Граф Лев Толстой, без сомнения, любимейший писатель русской публики всех 
оттенков». (12, 28)

Н есм отря на разны й подход к отраж ению  в своих произведениях 
злободневных вопросов современной жизни в России, и критические замечания с

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

284



Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста 

обеих сторон, роман «Братья Карамазовы» окончательно сблизил двух великих 
писателей. Некоторые эпизоды романа Толстой видит во сне. За сутки до ухода из 
Ясной Поляны (это было 26 сентября 1910 года) Толстой записывает в дневнике: 
«Видел сон. Грушенька, роман, будто бы, Ник.Ник.Страхова. Чудный сюжет».19 И 
уже в Оптиной пустыни дописывает: «Роман Страхова Грушенька -  экономка», - 
он вносит в перечень художественных замыслов. Это была последняя творческая 
запись с «загадочным сюжетом»20 Толстого.

В последние дни жизни Толстого на его столе лежал том романа «Братьев 
Карамазовых» - он читал его перед тем, как навсегда покинуть Ясную Поляну. 
Парадокс получился: он этот том не захватил с собой, просил выслать ему его, но 
так и не успевает его получить.

Трудно представить русскую литературу без творений Достоевского и 
Толстого. Каждый из них является классиком не только русской, но и мировой 
литературы.

Но при сложности их взаимоотношений, они вносили (каждый по-своему) 
огромный вклад в летопись не только русской литературы, но и мировой.

Необходимо заметить, что Толстой (когда «опора какая-то отскочила») стал 
внимательно относиться к творчеству Достоевского. Если в 1883 году он ещё никак 
не мог дочитать роман «Братья Карамазовы», но уже в 1892 году с удовольствием 
перечитывает этот роман и пишет жене: «очень мне нравится».21

В 1885 году Толстой ставит в один ряд (по силе реалистического воплощения) 
образы Фёдора Карамазова и Ивана Грозного в картине И.Е.Репина (Толстой, т.63, 
стр.223). * 1 11

Источники:
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Правда или навет Страхова?
«Если Николай Николаевич был жив, я, несмотря 

на мои преклонные годы, немедленно отправилась к нему, и 
ударила бы его по лицу за эту низость».

А. Г. Достоевская
Когда Достоевский стал уже известным писателем, у него не было близких и 

задушевных друзей, с которыми он мог откровенничать по различным вопросам 
литературы, философии, религии. Из старых друзей можно назвать А.Н.Плещёва, 
Д.В.Григоровича -  как дань прошлому.

Достоевский признавался, что настоящие друзья у него были -  это его 
покойный брат Михаил, и в молодости -  И.Н.Шидловский. Необходимо признать, 
что «для дружбы» с таким оригинальным писателем, как Достоевский -  задача была 
сложная. За два года до смерти Всеволоду Соловьёву он говорил: «Вы думаете, что 
у меня есть друзья? Когда-нибудь были? Да, в юности, до Сибири, пожалуй что, 
были друзья настоящие, а потом, кроме самого малого числа людей, которые, может 
быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было».1

Когда приходил у него литературный успех -  появлялись и друзья, успех 
уходил -  уходили друзья. Достоевский откровенничал: «Помню я, как все кинулись 
ко мне после успеха «Преступления и наказания»! Кто годами не бывал, вдруг явились, 
такие ласковые... а потом и опять схлынули, два-три человека осталось. Да, два-три 
человека!»2

Из краткого сообщения мы убеждаемся, что у Достоевского, действительно, 
было мало друзей, которым он мог довериться по-настоящему, по этой причине он 
был «замкнут в себе», и настоящим доверенным лицом у него была жена Анна 
Григорьевна, с ней он делил радость и неудачи.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, увидев в Достоевском человека с 
огромными потенциальными литературными способностями, неизвестный нам ещё 
Николай Николаевич Страхов (1827-1896), не без корысти, решил быть ближе к этому 
писателю, «быть ему полезным». На первых началах это выглядело правдоподобным 
для Страхова и Достоевского.

В литературной жизни Достоевского Страхов появился в начале 60-х годов. 
Достоевский увидел в молодом учёном идеи «творческой свободы художника», он 
затрагивал вопросы «социологии». Эти наблюдения Фёдор Михайлович увидел в 
сотруднике журнала «Время» Страхове, сумевший серьёзно разобраться в 
исследованиях явлений русской духовной и словесной культуры. Полученное 
образование позволяло Страхову свободно проводить свои исследования, делать 
выводы, не взирая на авторитеты.

Достоевский на заре своей деятельности (после острога) впервые узнал этого 
человека, который незаметно стал, впоследствии, его соратником-другом.

Болезненный Достоевский (падучая болезнь) тяготился всякой дружбой, даже 
с близкими людьми, а в обществе Страхова он чувствовал себя легко и свободно. 
Так, шаг за шагом, постепенно, доверительно сошлись два, совсем противоположные 
по характеру, человека: Достоевский и Страхов.
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Страхов сумел войти ещё в «лите
ратурное доверие» Л.Толстого, он ценил 
Страхова, они долго переписывались и 
лично общались.

В разделе статьи: «Достоевский и 
Толстой» мы дали оценку «посреднику»
Страхову, сделавшему всё возможное, 
чтобы этих два титана в литературе 
лично не встретились.

Был ли Страхов другом 
Достоевского?

Наша задача раскрыть подлинную 
картину этих взаимоотношений, дать 
правовую оценку, без предвзятостей и 
инсинуаций.

В начальный период их знакомст
ва взаимоотношения складывались удачно.

Кто же такой Николай Николаевич 
Страхов?

Из личной его жизни и отношения 
к окружающим, мы узнали эту личность 
из его же признания, черты его характера, 
умение входить в доверие к писателям и 
общественным деятелям -  везде и всюду 
искать выгоду только для себя.

Действительно, Страхов был наибо
лее близким к Достоевскому, для этого 
были весомые причины. По образованию 
Страхов был математиком и естественни
ком, а по профессии учитель гимназии, имел научное звание магистр зоологии. Как 
видим, это был эрудированный специалист, производил положительное впечатление, 
внушал доверие Достоевскому.

Амбициозный Николай Николаевич мечтал о профессорской кафедре, «прилагая 
усилия», но мечта осталась несбыточной, возможно ещё в это «мечтательное время» 
он был начальством «разгадан».

Лишь после этой неудачи, его взгляды были обращены к литературной 
деятельности. Его разработки обновления славянофильства, идеалистическая 
эстетика, критика различных течений -  всё это вызывало у Достоевского повышенный 
интерес, он совпадал с его идеями и взглядами.

Страхов получил похвалу Достоевского за статьи о романе «Преступление и 
наказание», заявил ему: «Вы один меня поняли». Это было взаимное доверие и 
внимание. В 1873 году Достоевский ещё разделял взгляды Страхова, признавался 
ему: «Половина моих взглядов -  ваши взгляды».3
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Были у Страхова покровители. Критик В.Розанов о нём говорил, называя его 
философом и критиком «... прошедший в жизни нашей какой-то тенью, а не реальностью, 
только от того одного, что он не шумел, не кричал, не агитировал, не обличал, а 
сидел тихо и тихо писал книги, у меня душа мутится... »4 -  закончил своё объяснение.

Но тому же Рязанову парировал критик Константин Леонтьев, не зная ещё 
записи Достоевского о Страхове.

К.Леонтьев (критик) откровенно писал: «Я всегда имел к нему физиологичес
кое отвращение... его-то, с его тягучестью и неясностью идеалов... а из Страхова 
никто и ничего положительного не извлечёт, у него всё только тонкая и верная критика, 
да разные «уклонения», «умалчивания», «нерешительность» и «притворство».5

Для полной характеристики этого философа-критика, мемуарист С.И.Уманец 
сообщает: «Страхов был сухой, скучный, «размеренный» человек, никого в жизни 
не согревший и сам, конечно, ничем не огретый». Автор продолжает: «Это 
происходило от необычной фальшивости этого учёного натуралиста, который 
почему-то считал необходимым скрывать свои мысли и чувства и никому никогда и 
нигде не высказывать того, что он думает.. .»6

Он же приводит слова Владимира Соловьёва о Страхове, высказанные с 
иронией: «Ни за что вы этого хитрого старца не поймаете, как ни ловите! Это какой- 
то необыкновенно скользкий вьюн!»7

Об этой негативной стороне своего «друга», конечно, Достоевский если не 
знал, то догадывался. Об этом сам Страхов признаётся: «Я сам очень обижался на 
Фёдора Михайловича... Непобедимая мнительность иногда заставляла его смотреть 
и на меня, как на человека, имеющего к нему что-то враждебное, недостаточно к 
нему расположенного, и это очень огорчало меня.. .»8

В письме Анне Григорьевне Сниткиной, Достоевский писал о Страхове: «Нет, 
Аня, это скверный семинарист и больше ничего: он же раз оставлял меня в жизни, 
именно с падением «Эпохи», и прибежал только после успеха «Преступления и 
наказания».9

Достоевский со временем сумел разглядеть истинное лицо «своего друга» 
Николая Николаевича. Он разгадал его натуру искажать факты и передавать 
(распространять) другим лицам.

Биограф Страхов
«Какая неслыханная клевета! И  от кого же она 

исходит ? От нашего лучшего друга, от постоянного нашего 
посетителя, свидетеля на нашей свадьбе -  от Николая 
Николаевича Страхова».

А. Г. Достоевская
После смерти Достоевского, Н.Н.Страхов написал биографию писателя за 

1860-1881 годы, знавший его и общался с ним продолжительное время. Это был 
ценный материал под названием: «Воспоминания о Ф.М.Достоевском Н.Н.Страхова», 
вышедшие в 1883 году. В них автор показал черты писателя, его идеи, замыслы в 
написании художественных произведений. Это был первоисточник для биографии 
великого писателя в годы наивысшего его творчества.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Достоевский и Страхов вместе путешествовали по странам Европы, они 
хорошо знали друг друга. Беседы, разговоры, споры о проблемах литературных 
воспринимали серьёзно. Достоевский проникался ими, и по мировоззренческим 
взглядам был близок к взглядам Страхова.

Автор биографии Достоевского не скрывал своего огорчения в связи со 
смертью Фёдора Михайловича, поэту А. Фёту он писал: «Точно земля зашаталась 
под ногами».10 (30 января 1881 г.) Своё соболезнование он выразил и Л.Н.Толстому: 
«...Как будто провалилось пол-Петербурга или вымерло пол-литературы. Хоть мы 
не ладили всё последнее время (признание верное), но тут я почувствовал, какое 
значение он для меня имел.. .»п

Признавая авторитет Достоевского, выражая скорбь и глубокое соболезнова
ние, после смерти писателя Страхов пишет биографию писателя, она была 
опубликована под первоначальным названием: «Биография, письма, заметки из 
записной книжки Ф.М.Достоевского». СПб. 1883г.

Эту книгу Страхов послал Л.Н.Толстому в Ясную Поляну. К ней он проявил 
большой интерес (Толстой и Достоевский лично не были знакомы). Ознакомившись 
с первоисточником о Достоевском, Толстой писал Страхову: «Из книги вашей я 
первый раз узнал всю меру его ума. . . И я  всё так же жалею, что не узнал его».12

В этом же году Страхов отказывается от своего литературного труда, и в письме 
Л.Н .Толстому 26 ноября 1883 года излагает и объясняет причины этого 
неблаговидного поступка. Не странно ли?

Можно предполагать, что «доверенный корреспондент» Страхов, не раз 
посещавший Ясную Поляну, имел доверительную беседу с Толстым, с затрагиванием 
вопросов о Достоевском.

При жизни писателя Страхов не осмелился оставить «письменны е 
доказательства» на него, возможно, он надеялся на будущую встречу этих видных 
писателей своего времени.

Мы вернёмся к негативной стороне этого письма, но выскажем несколько 
слов о его позитивной стороне. Страхов писал о Достоевском Толстому: «Мне 
хотелось быть перед ним и умным и хорошим... Я старался победить в себе 
раздражение... Охотно признаю себя виновным, что не вполне сумел и не успел в этом».13

Два документа: Реалистическая биография и письмо-отказ от неё -  
несовместимы, они уничтожают друг друга. Здесь он хотел «быть умным» перед 
Достоевским, а в глубине души считается «злым», «завистливым», да и в придачу 
«развратным». Это уже клеветнический вымысел.

А теперь вернёмся к самой сути письма. Оно было написано в 1883 году, но 
впервые было опубликовано через тридцать лет -  в 1913 году. Не долго ли оно 
хранилось в «секрете», в тайне от читательского глаза? И почему?

Ж ена Д остоевского А нна Григорьевна с этим письм ом -пасквилем  
ознакомилась лишь в 1914 году. Её реакция на это письмо выражена в эпиграфе к 
этой статье.

Не успел Толстой ознакомиться с реальной биографией Фёдора Михайловича, 
которого он уважал и высоко ценил за его незаурядное творчество в литературе, в
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сложное время 80-х годов, надеясь на их личную встречу в будущем, как вдруг Лев 
Николаевич получает неожиданно письмо от «связного» Страхова, которое его 
разочаровало своей предвзятостью Страхова в отказе от написанной им биографии 
о Достоевском. Это был первый и правдивый биографический первоисточник о 
Достоевском.

Страхов старается и пытается очернить Достоевского не только как писателя, 
но и как личность, выходящих за рамки приличия, доходящих до оскорбления.

В этом письме раскрывается весь образ непорядочности и лживости 
«связного» Страхова не только перед глубоко уважаемыми писателями-гуманистами, 
но и перед читателями.

Для наглядности приводим некоторые выдержки из этого письма на суд читателей.
Оправдываясь, Страхов писал: «Всё время писания я был в борьбе, я боролся 

с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное 
чувство...» Но не подавил, называя его «дурным». Больше того, он подходит к даче 
характеристики Достоевскому: «Я не могу считать Д. ни хорошим, ни счастливым 
человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю 
жизнь провёл в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, 
если бы он не был притом так зол и так умён».14

Сравнивая с амбициями Руссо, отмечает: «Сам же он, как Руссо, считал себя 
лучшим из людей и самым счастливым».15 С своей стороны мы заметим, что 
Достоевский вряд ли мог так о себе думать, страдая тяжёлой формой эпилепсии, 
находясь в изоляции от гражданского общества десять лет (острог, солдатская 
служба). Автор письма приводит случай из Швейцарии, где он был вместе с 
Достоевским, пишет: «В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот 
обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек»... Мне было поразительно, что 
это было сказано проповеднику гуманности.. .»16

Страхов признаёт, что Достоевский расположен был к высоким и гуманным 
мечтаниям , как «направление, его литературная муза и доруга». Но эти 
положительные качества (по мысли Страхова) у Достоевского «могут ужиться со 
всякими мерзостями».17

Нравится, или не нравится позиция Достоевского о его «гуманных мечтаниях» - 
это личное дело Страхова, но писатель вправе отражать в своих произведениях 
гуманизм и мерзость, которая ненавистна гуманизму. Необходимо учитывать 
общество 60-80 годов, когда писал и творил Достоевский, где «мерзости» хватало 
«на всех», а гуманизм пробивал себе дорогу «сквозь эту мерзость», это был «луч 
света в тёмном царстве», и Достоевский отражал эпоху не в «розовых тонах», а в 
реальной действительности.

П опробуем  приоткры ть «тайную  завесу» , сплетённую  Николаем 
Николаевичем Страховым.

Хорошо вошедший в доверие к двум гениальным писателям, Страхов «нажил» 
хороший моральный (можно его так назвать) капитал, он представлял интересы не 
только своего кумира Толстого в Петербурге, а свои, здесь мы не оговорились. 
Отсутствие лично-деловых отношений между Толстым и Достоевским, Страхов, в
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этом случае, был между ними (обратите внимание) единственным посредником 
(связующим звеном).

Если бы в действительности состоялась встреча Достоевского с Толстым, 
тогда она (встреча) лиш ала бы Страхова исклю чительного права на его 
посредничество между ними. Необходимо признать, что Николай Николаевич из их 
«незнакомства» получал моральные выгоды, которых боялся потерять, он был против 
прямого диалога между Толстым и Достоевским.

Кроме случая с лекцией в Соляном городке, где могла бы произойти встреча 
корифеев литературы, Страхов никогда и нигде не проявлял инициативы в их 
«сближении», хотя непосредственно видел и ощущал такую потребность с обеих сторон.

Здесь существуют (на наш взгляд) «потайные коллизии», оберегаемых 
Страховым, и допустить их публичной огласки он не мог. Если бы встреча между 
писателями состоялась, тогда могла бы «обнаружиться» неприглядная роль самого 
Страхова, как информатора, поставляю щ его Толстому (или Достоевскому) 
предвзятую информацию. Страхов этого больш е всего боялся и всячески 
препятствовал этому сближению. Поистине можно сказать, что Страхов был «злым 
гением» Достоевского не только при его жизни, но, как оказалось, и после его смерти.

Возникает вопрос: что повлияло на Страхова оклеветать Достоевского? Можно 
предположить, что при жизни Достоевский в своих записных тетрадях дал 
неблаговидную оценку Страхову. А эти записи в тетрадях некоторое время 
находились в руках Страхова (как биографа). «Никакого гражданского чувства и 
долга, - записывает в них Достоевский, - никакого негодования к какой-нибудь 
гадости, а, напротив, он и сам (Страхов) делает гадости, несмотря на свой строго 
нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубострастную 
пакость готов продать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, 
до которой ему всё равно, и идеал, которого у него не бывает...»18 Возможно эта 
характеристика Страхова и «вывела его из равновесия», и он решил «отомстить» 
Достоевскому уже после его смерти -  при жизни не решался.

Наши предположения не исключают реальности.
В период работы над биографией Достоевского, Страхов делился своими 

мыслями с Л.Н.Толстым, а они, как оказалось, были наветом на творчество 
Достоевского. Он писал Толстому: «Достоевский, создавая свои лица по своему образу 
и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей, и был твёрдо 
уверен, что списывает с действительности, что такова именно душа человеческая».19

К удивлению Страхова, Толстой -  художник-реалист, к этому сообщению 
подошёл не поверхностно, а реалистически. Толстой отвечал Страхову: «Вы говорите, 
что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И 
что ж! результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, 
родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу, - Толстой делает 
вывод -  чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее».20

Мы вправе задаться ещё одним «непонятным» вопросом: почему «панегирист» 
Страхов так подстраивался и исповедовался Толстому? И здесь был свой расчёт.
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Страхов рассчитывал (но не просчитал), что его доносы, поношение (можно 
сказать и унижение) творчества Достоевского будет приятным «сюрпризом» для 
автора «Войны и мира», как литературного и потенциального соперника. Но Страхов 
здесь «провалился», он не учёл, что Толстой не мог опровергать то, что он публично 
говорил и утверждал.

Толстой своё мнение о Достоевском высказал, он писатель глубокого ума и 
таланта, не мог унизиться до поддержки страховского посмертного доноса.

И ещё важный штрих. Талантливость писателя Страхов чувствовал, «скрытно 
наблюдал и завидовал» тому же Достоевскому («Братья Карамазовы» не считал 
слишком большим художественным достижением). Толстой подавлял его своим 
величием и гениальностью (его знал весь мир), чего нельзя сказать о Достоевском, 
для Страхова он не был достаточно высоким авторитетом (по сравнению с Толстым).

А если учесть, что Страхов сказал Толстому: «Я Тургенева и Достоевского -  
простите меня, - не считаю людьми, но Вы -  человек»... - это характеризует его, как 
хамелеона, и нечестного биографа и литературного критика.21

Более десяти лет Страхов находился в дружественном союзе с Достоевским: 
они вместе выезжали в европейские страны, он был вхожий в семью Достоевского, 
как друг и гость, он посвящал Страхова в «тайны» своего литературного искусства.

28 мая 1870 года из Дрездена, Достоевский ещё верит своему критику, пишет: 
«Не будь теперь Ваших критик, и ведь у нас совсем уж не останется никого, в целой 
литературе, кто бы смотрел на критику, как на дело серьёзное и строго необходимое».22

В письме от 18/30 мая 1871 года Достоевский благодарил Страхова за 
сочувствие и доброту, писал: «Вы один из людей, наисильнейшее отразившихся в 
моей жизни». (Письма, 11, 366)

Своим авторитетом Достоевский оказывал влияние на духовный рост 
Страхова, Находясь во Флоренции, в апреле 1869 года, он требует и пишет ему: 
«...Раз навсегда замолчите и не говорите о своём «бессилии»... Никогда ещё не 
было у Вас столько ясности, логики, взгляда и убеждённого вывода».23

А что сделал Страхов? Какая благодарность исходила от него? Отказавшись 
от реалистической биографии (разрешение для написания получил от вдовы писателя 
Анны Григорьевны), Страхов стал чернить Достоевского резкими выражениями. 
Из друга он превратился в врага бескомпромиссного. Приводим выдержку из его 
«дикого» утверждения: «Это был истинно несчастный и дурной человек, который 
воображал себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя».24 Но этого ему 
мало. Страхов утверждает, что «у него не было никакого вкуса, никакого чувства 
женской красоты и прелести. Это видно в его романах».25

Продолжая кощунствовать над Достоевским, пишет: «Лица наиболее на него 
похожие, - перечисляет: - это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в 
«Преступлении и наказании», и Ставрогин в «Бесах». Исповедь этого героя, по 
утверждению Страхова, носит автобиографический характер.26

Этот навет Страхова -  ложное обвинение на Достоевского. Мы уже отмечали, 
что Страхов работал на двух писателей: Толстого и Достоевского. У него был выбор -  
с кем ему «дружить в литературе». Он долгое время придерживался этого тезиса,
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как критик, старался «угодить» каждому из них, и это получалось у него «мастерски» 
при их жизни, оба писателя поддерживали нормальные, деловые отношения.

Но в них (отношениях) Страхов во второй половине 70-х годов сделал уклон 
ближе к Толстому, автор «Войны и мира» его покорил своим талантом и 
масштабностью.

Но зачем было в этом случае «чернить» талант Достоевского? Наверное -  
это «хранилось» в самой личности Страхова, в личности: безнравственной, 
завистливой, недоброжелательной, а порой -  враждебной, циничной и неблагодарной.

Достоевский-художник, Достоевский-критик сумел «разгадать» эту «коварную 
личность», которой доверял сокровенные мысли, разделял успех и неудачи.

Автор книги «Достоевский» Леонид Гроссман отмечал: «Обвинение Страхова 
тем-то и глубоко аморально, что фактически или документально оно не поддаётся 
опровержению».27

При анализе, не совсем простых отношений общения Николая Николаевича 
Страхова с писателями Л.Н.Толстым и Ф.М.Достоевским, мы пытались рассматривать 
разные периоды, вплоть до открытого им признания своего безволия и бессилия в 
жизни, но сумевшего написать и издать «Воспоминания о Ф.М.Достоевском» (1883).

Эти биографические воспоминания, написанные сразу после смерти писателя, 
давали верную и восторженную характеристику Достоевскому, в период расцвета 
его деятельности. Однако, в момент выхода этой книги, Страхов пишет письмо 
Л.Н.Толстому (мы уже указывали выш е), в котором отрекается от своего 
«трудописания» о Достоевском.

Когда писал Страхов правду, а когда навет?
Письмо Страхова Толстому от 17 ноября 1879 года, написанное ещё при жизни 

Достоевского, в определённой степени, даёт ответ на заданный вопрос, а вывод 
сделает сам читатель.

В письме Страхов писал: «Думаю, что я не какой-нибудь гадкий или 
преступный, или отчаянно грешный человек». А далее чистосердечное признание: 
«Я, в известном отношении, хуже -  я человек безжизненный, в котором мало души, 
нет воли в смысле живых стремлений. Я во всех сферах неудавшийся, ни в чём не 
сформировавшийся, ни в какую форму не отлившийся, человек».28

Откровения выше всяких похвал, но Страхов продолжает: «Ни один инстинкт 
не говорил во мне так сильно, чтобы определить мои поступки и образ жизни. Я 
правильно сделал, отказавшись, наконец, вовсе от жизни; я не умею жить и не хочу 
за это браться».29

В личном плане у него ещё хуже, он поясняет: «Всего лучше это объяснить 
на отношениях к женщинам. Я ни за одною не волочился в настоящем смысле 
пристрастия, и никогда не собирался жениться. Две мои связи произошли от того, 
что того хотели эти женщины, а не я, это стыдно сказать мужчине, и я за это наказан 
больше, чем стою».30

Л .Н.Толстой очень доверял все «секреты» Страхову, после такого чистосердечного 
признания и демонстративную откровенность этого письма, он не поверил своему 
корреспонденту, усомнился в его достоверности. Толстой, по-видимому, не всё знал

293



Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

о Страхове, как Достоевский, в ответном письме писал Страхову: «Вы не умели сказать 
мне то, что в вас, и вышло что-то непонятное».31 Эта откровенность незадачливого 
«связного» корреспондента для Толстого была, по сути, «литературным откровением».

С Толстым можно согласиться, и трудно поверить, что откровенная 
характеристика относится к его автору. Но мы полагаем, что Страхов высказался о 
себе до конца, ибо боялся публичного разоблачения о своей непорядочности.

Мы можем сделать вывод, что скрытный Страхов долгое время был активным 
собеседником у Толстого и Достоевского. И он был не такой уж «профан», если 
сумел наладить знакомство с ними и быть «доверительным лицом», следовательно, 
он преследовал амбициозные цели с выгодой для себя. Но зачем он был нужен 
Толстому и Достоевскому? Нуждались ли они в его услугах? -  Вопрос риторический.

Достоевский его «раскусил». Начиная с 1878 года и до конца своей жизни в 
своей переписке имя Страхова он уже не упоминает. Толстой его «странные» услуги 
и доносы не принял.

Страхов свою «испорченную  личность» долго скрывал под маской 
«добропорядочного корреспондента» у двух знаменитых писателей, а сам «плёл 
паутину», как коварный враг и недоброжелатель.

Образную и справедливую оценку Страхову дал исследователь жизни и 
творчества Достоевского Игорь Леонидович Волгин, он отметил: «Страхов «тёпл»; 
однако у тёплого, всегда благодушного, конфузящ егося Страхова хватило 
темперамента, чтобы сыграть при жизни Достоевского роль загадочного Сальери: 
подсыпать свою толику яда в чашу его посмертной славы».32

Признавая за Страховым нравственный индифферентизм (безразличие), автор 
продолжает: «Всё это придаёт психологической загадке Страхова довольно, - 
подчеркивает, - зловещий оттенок: безамбициозный «маленький человек» 
(литературный человек) способен, оказывается, на многое.. .»33

Тщ ательно скрываемое «подполье» Страхова разоблачено, в нашем 
небольшом обзоре ему дана достойная отповедь в защиту доверчивого писателя 
Достоевского. Его доброе имя и талант от страховских наветов не пострадали.

После «разоблачения» непорядочности Страхова, Толстой стал высоко чтить 
талант в литературе Достоевского.

Заключение
При жизни Достоевского и Толстого заметную роль в их переписке выполнял 

Николай Николаевич Страхов, он был «вхож» к ним не по литературному творчеству, 
а старался «быть полезным», как одному, так и другому, но не бескорыстно.

Достоевский очень желал лично встретиться с Толстым, такое желание было 
и у Льва Николаевича, но никто из них не решался это сделать первым. Они хорошо 
были осведомлены о литературных делах, следили за новинками, выходившими в печати.

Страхов, по своей натуре, был «двойственным» человеком, он умел хорошо 
«подстраиваться» к мнениям обоих писателей, «поддакивать», «кивать головой», 
но, практически, не высказывал ни резких отзывов, ни похвалы.
294



Нами уже упоминалось, что встреча двух великих писателей могла состояться 
на открытии памятника Пушкину в Москве, но не состоялась. Но такая встреча могла 
быть реальной ещё в 1878 году, если бы не «предательство» того же Страхова.

10 марта 1878 года состоялась лекция молодого учёного богослова Владимира 
Соловьёва. На эту лекцию приехал Лев Толстой с Страховым. Здесь же, в Соляном 
городке (где состоялась лекция) присутствовал и Достоевский. Конечно, Страхов об 
этом знал и молчал, чету Достоевских в антракте «не замечал», даже не подходил.

За обедом (он часто обедал у Достоевских) Анна Григорьевна спросила у 
Страхова об этом. Он назвал это «особенным случаем» и засмеялся, и здесь признался, 
что с ним на лекцию приехал граф Толстой, он просил ни с кем не знакомить. Так или 
не так, но Достоевский был в изумлении, воскликнул: «С вами был Толстой? Но зачем 
вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него! Как я жалею, что я его 
не видел! Разумеется, я не стал бы навязываться, если человек этого не хочет».34

Страхов с хитринкой улыбнулся, сказал: «Да ведь вы по портретам его знаете». 
Достоевского этот ответ не устраивал, парировал: «Что портреты, разве они передают 
человека? То ли дело увидеть лично». Он страстно этого желал, продолжал убеждать 
Страхова: «Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть человека в сердце 
на всю свою жизнь».

Нравоучение Достоевского закончилось простым изречением: «Никогда не 
прощу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали».35

Значительно позже (после смерти мужа), Анна Григорьевна имела разговор с 
автором «Войны и мира», в этой беседе Толстой выразил сожаление, «что никогда 
не встречался с Достоевским».36

Анна Григорьевна аналогичное сожаление высказала и своего мужа: «А ведь 
была возможность встретиться -  это когда вы были на лекции Владимира Соловьёва 
в Соляном городке».

Реакция Толстого на это напоминание была бурной, он сказал: «Неужели? И 
ваш муж был на той лекции? Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? 
Как мне жаль!» И здесь Лев Николаевич Толстой впервые сказал Анне Григорьевне 
приятные слова, которых её муж так и не услышал от Толстого.

«Достоевский, - начал он, - был для меня дорогой человек и, может быть, 
единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое 
мог ответить».37

Искренность Достоевского и Толстого в своих сожалениях о несостоявшейся 
их встрече, является доказательством их глубокого уважения друг к другу, они высоко 
ценили литературное дарование, талант и особенности литературного творчества, 
несмотря на некоторые «недоразумения».

Почему поступил так нечестно Страхов? Именно, по его «инициативе» встреча 
двух видных литературных корифеев XIX века так и не состоялась.

Страхов оказался «злым гением»38 для обоих писателей. * 1

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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Достоевский и Тургенев
«Надо было ... оттолкнуть от себя «всех и вся», 

даже рискуя потерять многое... Я  так и сделал... Я  бросился 
вниз головой в «немецкое море»... и когда я, наконец, вынырнул 
из его волн -  я всё-таки очутился «западником», и остался 
им навсегда».

И. Тургенев
Два великих русских писателя -  Достоевский и Тургенев, своим литературным 

творчеством обогатили русскую литературу. У каждого из них был свой стиль, 
направление и, что самое главное, -  свое видение мира, которое у них разнилось. 
Несмотря на это, оба отражали эпоху, используя принцип критического реализма, 
но их личные судьбы были различны.
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Они хорошо знали друг друга.
Находясь в Висбадене (1865), после 
очередного проигры ш а на рулетке,
Достоевский обратился с письмом к 
И.Тургеневу, с просьбой выслать ему 100 
талеров, сроком на три недели. Имея на 
руках дружеское письмо, Тургенев сразу 
перевёл часть просимой суммы -  50 
талеров. По признанию Достоевского,
«эти деньги очень помогли».

Ввиду крупных последующих 
проигрышей, Достоевский нуждался в 
отсрочке заёмного платежа. Фактически, 
эти 50 талеров Достоевский вернул 
Тургеневу в марте 1867 года.

Но этот заём (долг) можно было 
бы уладить без особых затруднений, если 
бы ещё не одно серьёзное обстоятельст
во, которое омрачило их дружеские 
отношения.

В начале 1867 года Тургенев закончил роман «Дым», он был напечатан в 
«Русском вестнике» и, к сожалению, подвергался жесточайшей критике, в том числе 
и Достоевским, он усмотрел в этом романе «крайнее западничество» автора и 
«отрицание национальных интересов славянофильства».

Дело дошло до литературного скандала. В Английском клубе (Москва), с 
протестом против романа «Дым», дворянство собирало подписи, высказывались 
мысли за исключение Тургенева из рядов сословия.

При личной встрече двух писателей, Тургенев пы тался объяснить 
Достоевскому главную идею своего «Дыма», обозначил своё кредо, заключающееся, 
по его выражению, в одной общей и неминуемой для всех дороге -  это «цивилизация», 
и здесь же утверждает, что все попытки руссизма к самостоятельности называет 
вздором, а это уже выходило за рамки приличия.

Для Достоевского это было оскорблением.
Тургенев сообщил Достоевскому, что он пишет большую статью о русофилах 

и славянофилах, на что Достоевский с юморов ответил: «Вы наведите на Россию 
телескоп и рассматривайте нас, а то, право, разглядеть трудно».1

Достоевского раздражало Тургеневское слово «цивилизация», он говорил ему: 
«а что сделала цивилизация для чёрного народа?» (Не вдаваясь в объяснения), 
Тургенев -  западник, заявил Достоевскому: «...я здесь поселился окончательно».2 
Этими словами он дал понять своему «врагу», что ничто не сможет изменить его 
мнение о «Дыме», о «цивилизации» и о России, о славянофилах.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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Достоевский, в свою очередь, дал себе слово -  «более к Тургеневу ни ногой 
... никогда» за его принижение России.

Но судьба их сведёт ещё в Москве, при открытии памятника А. С. Пушкину, 
и на литературных чтениях, при многочисленной аудитории. Вражда и недоверие у 
двух писателей продолжалась, как скрытно, так и отрыто. Тургенев не признавал 
Достоевского, как художника. В письме Салтыкову-Щедрину и Некрасову он, по 
поводу «Подростка», написал злобный пасквиль, назвав его «кислятиной и 
больничной вонью», а «Преступление и наказание» сравнивает с «продолжительной 
холерной коликой»3.

В оскорблении Достоевского у Тургенева не было предела. Обращаясь к 
Я.П.Полонскому, он высказывает нелицеприятные слова в адрес Достоевского, 
которые унижают Тургенева, как писателя, автора «Отцов и детей». Его «крикливое 
и унизительное красноречие» приводим, чтобы читатель познал «глубину» этого 
оскорбления. Он заявил о «Преступлении и наказании»:

«Дают нам каких-то больных людей, грязных оборвышей, юродивых или 
просто безумных развратников; водят нас в какие-то лачуги, с удовольствием 
описывает вонь и грязь, при одной мысли о которой начинает тошнить, и приказывают 
вам всем этим интересоваться, любить всех этих уродливых людей. Да я просто 
ничего этого не хочу, мне ничего этого не надо...»4. Комментарии здесь излишни.

Зная нелестные выпады против него, Достоевский не отказывает Тургеневу в 
художественном даре. В этом отношении Достоевский стоял выше и прочнее. Когда 
на заседании Общества любителей российской словесности (7 июня 1880), воздавая 
должное заслугам Пушкина, Тургенев высказал субъективное мнение в отношении 
Пушкина, которое гласило: «Мы не решаемся дать Пушкину название национального 
и народного поэта, хотя и не дерзаем его отнять у него». Достоевский отреагировал 
резко: «Тургенев унизил Пушкина, отняв у него название национального поэта» 
(Письма, IV, 169)

Болезненно реагируя на сатирическую критику не только в романе «Бесы», 
но и на литературные статьи его -  «Отцы и дети», «Дым», «Воспоминания о 
Белинском» и др., Тургенев порочит публицистические статьи Добролюбова и его 
методы, резко выступает против «эстетики Чернышевского», заявлял: «Я прочитал 
его отвратительную книгу, эту поганую мертвечину... Чернышевского, за его книгу 
надо бы заклеймить позором. Это мерзость и наглость неслыханная».5

В абзаце письма Тургенева Анненкову мы видим в Тургеневе не только злость, 
но и элементарные несоблюдения норм письма, выходящие за рамки приличия. Ни 
один критик его творчество и взгляды нигде и никогда не подвергал в таких «грязных» 
выражениях.

Нахождение Тургенева за границей способствовало ослаблению связи с Россией 
и литературой, он сам это признавал и старался вернуть к себе внимание российской 
общественности. Он пишет повести, рассказы («Наши послали», «Человек в серых 
очках», «Пэгаз»), но преодолеть равнодушие к нему публики -  не смог.

Редактор журнала «Голос» Краевский на его резкие выпады ответил большой 
статьей, приводим из неё выдержки: «В отчаянии от мысли, что он... «исписался»,

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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г.Тургенев прибегает ныне, кажется, к 
последнему, крайнему средству, чтоб 
напомнить о себе, он ударяется в литера
турные сплетни».6 Отмечая положитель
ные стороны Тургенева, Краевский 
писал: «Печальное явление! Писатель 
даровитый, некогда столь любимый 
публикой, некогда стоявший во главе 
молодых русских литераторов -  словом 
«генерал от литературы», как его удачно 
прозвали в «Русском Вестнике», унижает
ся до сплетен, повторяет с чужих слов 
клеветы и выдумки».7

За критическую статью «Воспо
минание о Белинском», Тургенев подвер
гался резкой критике критиком И.Анто- 
новичем. Тургенев возмущается, пишет 
П.В. Анненкову 5 июня 1869 года: «Я уже 
был клеветник, вор, убийца... в чём 
теперь меня обвинят? Даже не придумаю, 
вероятно в святотатстве».8

Не забыл обиды Тургенев и на 
Достоевского за Кармазинова. В своих 
«Воспоминаниях» Тургенев исключает фразу о «Бедных людях» Ф.Достоевского: 
«Белинский относился к нему (Достоевскому) как к сыну, как своему «дитятке», но 
оставляет абзац: «что прославление «Бедных людей» было одним из промахов 
Белинского».9 Никак не мог успокоиться Тургенев, что «Бедные люди» высоко 
оценивались критиком. Белинский, по праву, предсказывал Достоевскому большой 
успех и талант.

Н. А. Добролюбов. 1860-е гг.

Гуманизм Достоевского и Добролюбова
Достоевский прославился в литературе своими произведениями, как новатор. 

Он один из первых писателей разработал новую тематику в литературе, 
отличающуюся от предшественников и современников (методы анализа, приемы 
изображения героев), затрагивал большие и сложные вопросы современности.

Достоевский-писатель -  был большим гуманистом, несмотря на критику за 
отрицание революционной борьбы и влияние идей христианства на его сознание. 
Критики это называли его противоречием, но это было его убеждением, убеждением 
стойким -  в защите простых людей «из низов».

Не совсем обычную мысль высказал Достоевский в отношении «бытия 
человеческого» Гуманист Достоевский утверждал, что «тайна бытия человеческо
го не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить, - автор продолжает, - без
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твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей 
истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлебы». (9,320).

Здесь просматривается нравственное начало для человека, совершен
ствование его социальной сущности -  всё это гуманный подход писателя к челове
ческой жизни и личности самого человека.

Лев Толстой совершенствованию (самосовершенствованию) человека уделял 
большое внимание, писал: «Неизбежно необходимое для живых людей знание, было 
и есть всегда одно: знание своего назначения в том положении, в котором находит 
себя человек в этом мире, и в той деятельности, или в том воздержании от 
деятельности, которое вытекает из понимания этого назначения» 10.

Гуманизм Достоевского переплетается с гуманизмом Толстого в нравственном 
перерождении личности.

При анализе сочинений Достоевского, Н. Добролюбов в статье «Забитые 
люди» очень верно заметил и дал оценку его героям, писал: «Люди, которых 
человеческое достоинство оскорблено, являются нам у г.Достоевского в двух главных 
типах: кротком и ожесточённом». Критик эти группы типов выделяет и указывает 
причины их забитости.

«Первые, -  пишет Добролюбов, -  не делают уже никакого протеста, склоня
ются под тяжестью своего положения и серьёзно начинают уверять себя, что они -  
нуль... Другие, -  продолжает критик, -  напротив, видя, что их право, их законные 
требования, то, что им свято, с чем они в мир вошли -  попирается и не признаётся, 
они хотят разорвать со всем окружающим, сделаться чужими всему...» 11

Причины забитости, как Достоевский, так и Добролюбов видят в социальных 
условиях жизни народа. Признавая демократическую направленность творчества 
Достоевского, критик отмечает: «Ведь вот г.Достоевский нашёл же возможность 
подсмотреть живую душу в отупевших, одеревенелых чертах своих героев».

Достоевский всегда был верен критическому реализму (от первого до 
последнего произведения) и идеалам гуманности.

Эти «отупевшие и одеревенелые» герои не выдуманные, а реальные, и, к 
сожалению, их большинство. Достоевский ставил задачи с гуманистическим 
акцентом «не только найти в человеке человека, -  но и больше того -  «восстановить 
в человеке образ человеческий».12.

Кто из русских писателей ставил или высказывался на эту тему? Пионером, 
конечно, здесь был, пожалуй, только Достоевский.

Выдвигая эти сложные задачи, Достоевский имел на это право, как никто 
другой, переживший каторгу в Омском остроге, писал: «...Сколько я вынес из каторги 
народных типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно».

А ведь там (в остроге) было более двухсот каторжан. Достоевский продолжает: 
«Сколько историй бродяг и разбойников, и вообще всего чёрного, горемычного быта! 
На целые тома хватит, - и здесь подчеркивает, - что за «чудный народ». Так сказать 
мог только гуманист Достоевский, но не Тургенев.

Н есмотря на тяж елейш ие условия каторжан, Д остоевский верил в 
возможность их исправления, как он утверждал, -  «выделаться в человека»13 и
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осознать свою благородную миссию на земле. Это нравственно-философский 
постулат зримо и незримо пронизывает всё творчество Достоевского. Этот гуманный 
подход Достоевского к «преобразованию себя» является высоконравственным и 
главенствующим для тех людей, которых Тургенев не считает за людей.

Эффективность пародии (в романе «Бесы»)
«Достоевский позволил себе нечто худшее, чем 

пародию: он представил меня под именем Кармазинова, 
тайно сочувствующего нечаевской партии».

И. Тургенев
В предисловии к собранию сочинений 1880 года Тургенев писал: «Дым» 

возбудил против меня большое негодование... Оказалось, что я одинаково, хотя и с 
различных точек зрения, оскорбил и правую и левую строну нашей читающей 
публики, - здесь признаётся. -  Я несколько усомнился в самом себе и умолк на 
некоторое время».14

Достоевский жёстко критиковал Тургенева за «Дым» и «Отцов и детей», за 
отступничество и «западничество», и отказ от всего русского. Разногласия между 
Достоевским и Тургеневым окончательно обострились после выхода романа «Дым», 
но и до него они были напряжёнными по идеологическим расхождениям.

Сторонник самобытного развития России, Достоевский услышал от самого 
Тургенева оскорбительные слова: «Если б провалилась Россия, то не было бы 
никакого ни убытка, ни волнения в человечестве» (П.28-2,210).

А пока Россия «не провалилась», Тургенев «советовал Достоевскому «выход 
из положения»: «Мы должны ползать перед немцами, что есть одна общая всем 
доруга и неминуемая -  это цивилизация, и что все попы тки русизм а и 
самостоятельности -  свинство и глупость» (П.28-2,211)

Неуспех «Дыма» вывел Тургенева из равновесия, он стал злобно
раздражительным. Достоевский увидел не Тургенева с «Записками охотника», а злого 
и двуликого писателя, который ему заявляет: «Знайте, что я здесь поселился 
окончательно, что я «сам считаю себя за немца, а не за русского и горжусь этим!» 
(П.28-2,211)

После таких откровений Тургенева, Достоевский решает включить в роман 
«Бесы» пародию на Тургенева, в образе писателя Кармазинова, разоблачая одиозную 
личность и его непорядочность не только в литературе, но и в общественной и личной жизни.

Критическая основа для пародии
Настойчиво защищая западническую ориентацию «Дыма», Тургенев писал: 

«Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить слово «цивилизация» - на 
моём знамени -  и пусть в него швыряют грязью со всех сторон».15

Необходимо отметить, что против «цивилизации «Дыма», выступал не только 
Достоевский с «славянофильскими идеями», критические замечания отмечались в 
литературных кругах. Салтыков-Щедрин выступал за стремления писателя, его воли 
«к переделке» действительности и в создании реалистических произведений, в отличие
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от Тургенева, который считал «свободу мнений» (в том числе и в «Дыме») 
обязательным условием реализма. Салтыков-Щедрин писал: «Художник становится 
существом не только созерцающим, но и мыслящим, не только страдательно 
принимает своей грудью лучи жизни, но и резонирует их. Ничто в такой степени не 
заставляет открывать новые стороны предметов и явлений, как сознательные 
симпатии или антипатии».16

П риведенны й отры вок из статьи своим острием  направлен против 
тургеневского объективизма, который он проповедует в романе «Дым».

Но Тургенев оставался при своём мнении. В 1880 году он в «Ответе 
иногороднему обывателю» (Б.Маркевичу) писал: «Я имею право утверждать, что 
убеждения, высказанные мною и печатно и устно, не изменились ни на йоту в 
последние сорок лет; я не скрывал их никогда и ни перед кем».17

Тургенев был далёк от анализа условий обновления России, он высказывал 
мысли за неподвижность своих взглядов, он жил идеями 40-х годов своего времени, 
хотя прошло с тех пор около тридцати лет.

Русский критик Н.Шелгунов верно заметил: «Общественно-литературное 
служение Тургенева кончилось, он принёс несомненную большую пользу русской 
общественной мысли... но всё то, что он стал писать по-немецки, отрешившись от 
своего родного языка, мы глядим лишь как на патологические продукты силы, некогда 
смелой, боровшейся, протестовавшей, работавшей для прогресса, но теперь 
изменившей самой себе и умершей для России».18

Кто он -  «русский немец»?
«Я очень хорошо понимаю, что моё постоянное 

пребы вание за  границей вредит  моей литературной  
деятельности, но так вредит, что, пожалуй, совсем её 
уничтож ит... м узе моей не с чего будет писать свои 
картинки».

И. Тургенев в письме Полонскому 
27 февраля 1869 года

Наряду с героями-нечаевцами, в романе «Бесы», заслуживает внимание образ 
«великого писателя» Кармазинова, как крайнего западника, нигилиста «крупной 
величины », и недруга всего общ ественного российского развития, как в 
экономическом, так и в литературном отношениях.

Это было воззрение не только Достоевского, но и его сподвижников по 
литературе. Едкая сатира позволяла автору «Бесов» показать Кармазинова-Тургенева 
русского писателя, но отказавшегося от всего русского.

В беседе с Петром Степановичем (считай самим Нечаевым) Кармазинов- 
Тургенев сказал: «Святая Русь -  страна деревянная, нищая и ... опасная, страна 
тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живёт в 
избушках на курьих ножках... Тут всё обречено и приговорено». А заключает этот 
нигилист «убеждёнными» словам «пророка»: «Россия, как она есть, не имеет 
будущности». О себе: «Я сделался немцем и вменяю это себе в честь». (10,287).

Достоевский открытый писатель, своими рассуждениями приоткрывал завесу
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нигилизма Тургенева, подверг его резкой критике, как художника, его характер, 
взгляды мировоззренческие, духовные и нравственные черты.

Кармазинов не скрывает своих взглядов в отношении России и Запада: «В 
русском барстве есть нечто чрезвычайно быстро изнашивающееся, во всех 
отношениях». И здесь замечает о себе: «Но я хочу износиться, как можно позже, и 
теперь перебираюсь за границу насовсем; там и климат лучше, и строение каменное, 
и всё крепче. На мой век Европы хватит...» (10, 287)

Здесь сочетается критика с сатирой. Достоевский тонко подмечает «барские 
привычки» Тургенева, его западную идеологию и корыстолюбие.

Сатира вместе с пародией на Тургенева была замечена в литературных кругах, 
она была эффективным средством воздействия на Тургенева, на его нравственную и 
психологическую стороны. Достоевский успешно справился с этой задачей.

Отношения Тургенева с Достоевским, с конца 70-х годов XIX века были не 
их лучших, из-за неприятия писателями литературных направлений. Необходимо 
признать, что они резко отличались, исходя из их мировоззренческих взглядов.

В свои «воспоминания» Тургенев включил очерк «Казнь Тропмана» (юноше 
было 19 лет, он убил семью из восьми человек), очевидцем казни был сам Тургенев. 
Зрелище не из приятных.

Тургенев был сильно потрясён, он несколько дней провёл без сна и пищи, он 
вспоминал эту жестокость с содроганием. Но сумел пережить увиденное, и написал 
этот очерк, он получил широкий отклик в европейской прессе, с осуждением 
варварской и публичной казни.

Достоевский с этим очерком был знаком. В письме к Страхову он писал: «Меня 
эта насыщенная и щепетильная статья возмутила. Почему он конфузится и твердит, 
что не имел права тут быть... -  продолжает: -  Всего комичнее, что он в конце 
отвёртывается и не видит, как казнят в последнюю минуту...» Действительно, 
Тургенев в последнюю минуту казни отвернулся, т. е. не стал смотреть на гильотину, 
где отсекали голову несчастной жертве. В этом поступке Достоевский увидел в 
Тургеневе «щепетильность о себе и своей ценности, и о своём спокойствии и это в 
виду отрубленной головы»... за убийство семьи из восьми человек.

Тургенев писал: «С год тому назад я читал в журнале статью его (Кармазинова), 
написанную с страшной претензией на самую наивную поэзию, и при этом на 
психологию...» Бравируя словами, он продолжал: «Так и читалось между строками: 
«Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты... Смотрите лучше на 
меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся». А закончил своё признание 
словами: «Вот я стал спиной; вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад, я жмурю 
глаза -  не правда ли, как это интересно!» 19 Тургеневу надо было открыть глаза на 
убийство семьи!

*  *  *

Краткий анализ взаимоотношений между двумя писателями Достоевским и 
Тургеневым, позволяет нам сделать независимый вывод.

1. Достоевский -  писатель гуманист, его творчество созвучно с эпохой 
российской действительности 60-80 годов XIX столетия, направлено на нравственное
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и духовное обновление личности человека для поступательного развития общества 
в послекрепостнический период. Достоевский верил в Россию и в русский народ. 
Свидетельство -  его творчество.

2. Тургенев длительное время находился и проживал в странах Западной 
Европы, отрицательно относился ко всему русскому, не верил в прогресс России, 
своими высказываниями её унижал. Его поступки выходили за рамки приличия. Он 
предлагал русскому человеку «ползать перед немецкой цивилизацией».

Он доходил до абсурда, когда заходила речь о критике творчества Достоевского, 
не гнушался грязными оскорблениями в его адрес, используя нелитературную лексику.

Исходя из их мировоззренческих взглядов на общество и литературу, 
примиренчества между ними быть не могло. Правда, Достоевский пытался 
сгладить некоторые стороны разногласий, но Тургенев оставался прежним 
западником, «ни на йоту» не изменил своих мнений в отношении России и самого 
Достоевского.

3. Даровитый, талантливый писатель Иван Тургенев, к сожалению, в 
своих высказываниях унизил себя до литературного клеветника, позабыв свои 
«русские корни»: детство, юность и становление себя как писателя на русской 
земле, отказывающегося от всего русского из-за «немецкой цивилизации» и 
амбиций.

4. Анализ негативных сторон личности Тургенева, подтверждает правомер
ность Достоевского в использовании в романе «Бесы» сатиры на Тургенева, в образе 
писателя Кармазинова, за его западную ориентацию и унижение многострадальной 
России, находившейся веками в крепостном рабстве. * 1 11
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Достоевский и Лесков
«В аналогичных романах Достоевского и Лескова 

(имеются в виду «Преступление и наказание», «Некуда») 
выразилась тревога людей, у  которых более или менее прочно 
и стройно сложились свои взгляды на историю России, 
которые имели свой план работы над развитием её культуры, 
а у  них нет причин отрицать это.

Люди искренне верили, что иным путём их страна 
не может идти».

М. Горький
Литературное творчество двух видных русских писателей сугубо индивиду

ально, имея свой стиль, в котором отражается видение мира писателя. Но в подходе 
к решению тупиковой ситуации, сложившейся после отмены крепостного права, 
имелись и сходные позиции.

Но это «сходство» разнилось самим подходом к разрешению назревших 
проблем: если Достоевский считал, что человек должен «очиститься от негативных 
сторон своей жизни», пройти испытания в трудных условиях, то Лесков был 
сторонником создания условий для нравственного воспитания человека, который 
веками находился в рабстве, нищете. Только «нравственный» человек может успешно 
решать свои и государственные задачи, - считал Лесков.

На эти разности взглядов были у них и влечения друг к другу, и отталкивания 
(в творческом смысле), но насилие, как это предлагали социал-демократы -  оба 
писателя отрицали. В этом было их единство.

Мы не отводим ведущую роль в литературе кому-то одному из них, но заметим, 
что Достоевский был старше Лескова на десять лет, он уже имел литературный опыт 
(«Бедные люди» - 1846, «Униженные и оскорблённые» - 1861), когда начиналось 
литературное творчество у Лескова (1860).

Интерес представляют письма Лескова и Достоевского, затрагивающие 
творчество Лескова. 16 октября 1884 года Лесков в письме редактору газеты 
«Варшавский дневник» П.К.Щ ебольскому писал: « ...в  изданном томе писем 
Ф.Достоевского, он говорит даже о какой-то моей «гениальности» и упоминает о 
«странном» моём положении в русской литературе». (11, 295)

Д ействительно, Достоевский на это заявление имел основание, что 
подтверждает его письмо А.Н.Майкову 18 (30) января 1871 года, по поводу романа 
Лескова «На ножах» (1871-1872). (После «Некуда» это был острейший роман, 
подвергшийся суровой критике). Письмо Достоевского раскрывает внутренний мир 
как его автора, так и Лескова.

Достоевский в письме не стеснял себя в эмоциональных выражениях по поводу 
этого романа, писал: «Много вранья, много чёрт знает чего, точно на Луне происходит. 
Нигилисты искажены до бездельничества, - и здесь же подчёркивает, - но зато -  
отдельные типы! Какова Ванскок!» Не забыл упомянуть Достоевский и Гоголя: «Ничего 
и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее. Ведь я эту Ванскок видел, слышал сам, 
ведь я точно осязал её! Удивительные лица!» - восклицает Достоевский. (11,688)

Видимо, он несколько симпатизировал нигилистам, писал: «Если вымрет
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нигилизм начала шестидесятых годов -  то эта фигура останется на вековечную 
память. Это гениально!» (11, 688)

Дальше Достоевский полемизирует: «Удивительная судьба этого Стебницкого 
в нашей литературе. Ведь такое явление, как Стебницкий, стоило бы разобрать 
критически, да и посерьёзнее». (11, 688)

Достоевский по достоинству и объективно оценил роман Лескова, сумевшего 
«заглянуть» вглубь послекрепостнической России, которую он изучил и знал 
доподлинно.

Лесков своим романом «Некуда» и Достоевский своим «Преступлением и 
наказанием» отражали эпоху России шестидесятых годов XIX века. Роман «Некуда» 
Лесков опубликовал в 1864 году, Достоевский замыслил свой роман в 1865 году, и в 
1866 он был опубликован. Отдельные нюансы в романе «Преступление и наказание» 
показывают, что этот роман «родился» у Достоевского не без влияния романа Лескова 
«Некуда».

«Магическое» слово «Некуда» Достоевский использует открыто, но с «лесковс
ким акцентом». Герой романа Раскольников, пишет автор, «хотел было уже уйти, но 
тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда и что он ещё и за другим пришёл».1

Второй герой романа Мармеладов отвечает Раскольникову: «А коли не к кому, 
коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь 
можно было идти».2

Третья героиня в романе Екатерина Ивановна, с тремя малолетними детьми 
оказалась в сложном положении. Достоевский, устами Мармеладова, повествует о 
ней:»Можете судить потому, до какой степени её бедствия доходили, что она 
образованная и воспитанная и фамилии известной, за меня согласилась пойти!» 
(Мармеладов отпетый пьяница».

Достоевский показывает безвыходное положение женщины. Мармеладов 
размышляет: «Но пошла! Плача и рыдая, и руки ломая -  пошла!» и здесь появляется 
лесковское «Некуда»: «Ибо некуда было идти. Понимаете ли, понимаете ли вы, 
милостивый государь, что значит когда уже некуда больше идти».3

Как видим, Достоевский и Лесков искали выход из «Некуда», в котором 
оказалась Россия, но он был призрачным, драматическим, порой и трагическим, как 
в «Преступлениях и наказаниях», так и в «Некуда» и «На ножах».

Многое роднит роман Достоевского «Бесы» с романом Лескова «Некуда», 
особенно в подозрительной слежке друг за другом. Героиня Лиза присутствует в 
обоих романах.

Романы Достоевского и Лескова написаны о современной действительности 
России, в которой они жили и творили «свою» литературу (у каждого автора свой 
подход, версия). У них можно наблюдать «некоторое сходство» размышлений, 
поступков героев романов и авторских отступлений, что является естественным для 
писателей такого масштаба, отражавших события своего времени.

В исследовании творчества Лескова автор И.В.Столярова отмечает: «Позиции 
Лескова в полемике с «Современником» оказались близкими позициям Достоевского, 
который также упрекал революционных демократов в отрыве от стихии народной жизни».4

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Продолжая создавать новые произведения, отражая эпоху конфликтов между 
революционной мыслью и самосознанием народа («Загадочный человек», «На 
ножах» и другие», Лесков ищет идеал, который мог бы увлечь народ за новую Россию. 
Этим идеалом он считал целостную личность с её самобытным характером и 
ответственным долгом.

Лесков в иностранце Райнере увидел личность, которая отвечала его 
нравственным критериям, и это несмотря на то, что их взгляды на переустройство 
общества сильно разнились. Больше того, «Райнер не «маньяк», - писал Лесков 
М. А.Протопопову. -  Лиза тоже. Она говорит (после его казни) -  «С теми у меня есть 
хоть общая ненависть, а с вами (родными) -  ничего!» (11, 509)

Несмотря на отрицание революционных идей, в это неспокойное время, когда 
началось активное «брожение умов» в различных политических течениях, Лесков 
увидел в Райнере целенаправленного и справедливого человека.

Этому швейцарцу (мать у него русская) он не случайно дал фамилию Райнер, 
что в переводе с немецкого означает «чистый человек», у которого чистые мысли, 
ясный ум и благородные задачи «руководителя-наставника».

Лесков отмечает, что у этого Райнера в России появилось «обширное 
знакомство, и кое-кто из революционных эмигрантов стали поглядывать на него с 
надеждами и упованиями, что он будет отличный слуга делу». (2, 285)

Для Лескова Райнер -  социалист, не враждебная личность, а «чистый 
нигилист», ищущий в России жажду праведнического служения другим.

Достоевский стремился создать положительных героев, исходя из своего 
представления об идеале. Таким идеалом для него стал князь М ышкин из 
«Преступления и наказания», по мысли автора, он способен был воплотить 
положительный идеал времени, найти выход на путях любви и смирения.

Положительные герои Лескова и Достоевского («Преступление и наказание» 
и «Некуда») не достигают поставленных целей, но для читателя они служат примером 
скромности, доброты и порядочности.

Небезынтересно проследить философию творческой деятельности этих 
незаурядных писателей, дающую полноту их мировоззренческих взглядов на многие 
явления жизни и деятельности.

Достоевский стремился выразить у своих героев высокий психологизм, 
выражающийся в склонности к углублению и отражению психологических 
переживаний, что приводит их к богобоязни преступления и обновления человека. 
Это был сложный путь к поставленной цели для создания образа (по мысли автора 
этой теории) «прекрасного положительного человека».

Достоевский утверждал, что в процессе духовного роста через «страдания», 
личность совершенствуется (самосовершенствуется). Эта мысль писателя проходит 
в многочисленных его произведениях.

У Лескова была своя философия. У его героев, как правило, отсутствует 
«нервный срыв», у него «думающие» герои, более «управляемые», «добрые». 
«Лесков -  мастер создавать положительных героев, пусть не высоконравственных, 
но умеющих постоять за себя и преодолевать трудности. Лесков -  рассказчик,
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повествователь и романист является одним из создателей многочисленной плеяды 
положительных героев, с ним, по этой части, другим писателям «соревноваться» 
было трудно».4

В своей философии Лесков отдавал дань высокой духовности своим героям, 
она являлась для него основополагающей для становления целостности личности 
на пути к её нравственной зрелости.

Два русских писателя обладали огромным талантом писательского мастерства, 
в решении своих творческих задач использовали его, исходя из постулатов своего 
видения мира и общества. Несмотря на различие философских воззрений, они 
реш али сложные, порой даже архисложные вопросы , исходя из условии, 
сложившихся в российской действительности второй половины XIX века.

Каждый из них уникален и неповторим, как творческий деятель, они, по 
достоинству занимают места в ряду классиков русской литературы и российской 
словесности, являются её гордостью.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Женщины в жизни Достоевского
«В нашей женщине всё более и более замечается 

искренность, настойчивость, серьёзность и честь искания 
правды и жертва; да и всегда в русской женщине это было 
выше, чем у  мужчин...»

Фёдор Достоевский

Л ичность Ф ёдора Д остоевского неординарна. Н екоторые из его 
современников о нём отзывались не совсем обычно: считая его хмурым, 
неулыбчивым, необщительным (замкнутым). Но это далеко не так.

Гений социальных и психологических романов притягивал к себе читателей 
своей незаурядностью, а не по внешнему виду, особенно среди женской аудитории, 
они чутко относились к его личности и его творчеству.

Женщин в жизни и творчестве Достоевского можно подразделить на две группы: 
первая -  это дамы высшего света, видные общественные деятели (Философа А.П., 
Гейден Е.Н., Засецкая Ю.Д., Новикова О.А.); «женщины сильного ума» (Толстая С.А., 
Штакеншнейдер Е.А., Энгельгардт А.Н.). Этот круг тяготел к Достоевскому. По 
рассказам жены Анны Григорьевны, Достоевский глубоко понимал женскую душу, 
высоко ценил её душевные качества и, конечно -  женскую красоту. Он утверждал: 
«Женщина меньше лжёт, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет нелгущих... 
Женщина настойчивее, терпеливее в деле: она серьёзнее, чем мужчина, хочет дела для 
самого дела... Уж не в самом ли деле, нам отсюда ждать большой помощи?»1
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Но у Достоевского было «неписаное правило». По воспоминаниям его дочери 
Любови Фёдоровны, он «никогда не хотел... целовать у женщины руку, - утверждая, 
что это «целование» унизительно для неё».2

В осхищ аясь скромностью  и энергией ж енщ ины, придавая ей роль 
«хранительницы... мирового идеального начала», Достоевский писал: «Может быть 
русская-то женщина и спасёт нас всех, всё общество наше, новой, возродившейся в 
ней энергией, самой благороднейшей делать добро.. .»3

ПЕРВАЯ СТРАСТНАЯ ЛЮБОВЬ

«О, не дай бог, господи, никому этого страшного 
чувства! Великая радость Любви, но страдания так ужасны, 
что лучше бы никогда не любить».

Ф.Достоевский

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста

Любовь на расстоянии
Ко второй группе можно отнести женщин -  личных симпатий Достоевского, 

которые встречались на его жизненном пути, начиная с Семипалатинска, после 
окончания каторжных работ в омском остроге.

Здесь он впервые испытал страстную любовь к Марии Дмитриевне Исаевой, 
она была женой тамошнего чиновника, он был алкоголиком. После двухлетней 
отставки и нищеты (у них был малолетний сын), Исаев получает новую должность 
заседателя по корчёмной части, в далёком сибирском городишке Кузнецке Томской 
губернии. Достоевский в отчаянии и смятении.

В августе 1855 года Мария Дмитриевна извещает Достоевского о смерти её 
мужа. Достоевский терзается, пишет письмо А.В.Врангелю (член прокурорского 
надзора в Семипалатинске, он присутствовал на «казни» петрашевцев, ещё в то время 
он знал Достоевского, как писателя).

В письме крик души: «Вдруг мне говорят, что она выходит замуж. Если бы 
Вы знали, что тогда со мною сталось! Я истерзался в мучениях... Поневоле пришёл 
в сомнение, а затем в отчаяние». (28-1, 230). Такое смятение у Достоевского стало 
после получения письма от Марии Дмитриевны, где сообщалось, что она полюбила 
Вергунова -  юношу 24 лет, сибиряка.

Это был страстный мучительный роман Достоевского. С Врангелем (они 
подружились, доверяли друг другу) Достоевский сообщает ему, что Мария ему в 
последнее время писала: «Я невольно охладела к вам в моих письмах, почти уверенная, 
что не тому человеку пишу, который ещё недавно меня только одну любил». (28-1,230).

Достоевский убеждается, что «любовную проблему «на расстоянии» не 
решить». В июне 1856 года, используя служебную командировку в Барнаул, 
самовольно заезжает в Кузнецк к Марии Дмитриевне. За два дня, проведённых в 
Кузнецке, Достоевский много узнал о чувстве Марии к нему, а также к Вергунову. 
Эта встреча-свидание была не из радостных, но не безнадёжной для обеих сторон. Она 
ему сказала: «Не плачь, не грусти, не всё ещё решено, ты и я и более никто!» (28-1,235).
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Концовка этой драмо-трагедии не закончилась. По приезду в Семипалатинск, 
Достоевский пишет одно общее письмо Марии и Вергунову, считая их будущий 
брак неравным. «Что если он оскорбит её подлым упрёком...» (28-1, 235).

Чтобы обеспечить нормальные жизненные условия для Марии и её сына, 
практически, он решает пожертвовать своим счастьем и сделать Марию счастливой. 
Поступок не рядовой, а для будущего писателя-гения, он является благородным 
идеалом для влюблённых.

Мы вправе это высказывание Достоевского назвать «драгоценным источником» 
высокой нравственности биографии Достоевского, любовного страдальца, мученика 
в любви, доводивших его до безумия. Он признавался: «Я несчастный сумасшедший». 
(28-1,242). И хотя принимать «жертвенный поступок» Достоевскому не потребовался 
на практике, но его моральный мотив и неподдельная красота его личности в этом 
поступке высвечивают в нём высокие душевные качества и гуманизм.

Уступчивость Достоевского и неопределённость Марии Дмитриевны «в выборе 
жениха», а также статус «бессрочного солдата» - бывшего петрашевца, вынуждают 
Достоевского принимать энергичные меры для восстановления своего имени в глазах 
общественности. В первую очередь он ставит задачу восстановления в чине офицера.

С этой целью он использует связи, с известным нам уже А.Е.Врангелем и с 
Эдуардом Тотлебеном -  окончивший, как и Достоевский, Инженерное училище, но 
прославился построенной оборонительной линией в годы Крымской войны (1853- 
1856), его имя высоко ценилось в фортификационном искусстве. Решение верное, 
но рискованное.

Нарушая этику воинской дисциплины, Достоевский (нижний чин -  ниже не 
бывает) срочно пишет письмо (оно было неофициальным) генерал-адъютанту его 
величества, в котором изложил свою «историю петрашевца», признавая свои 
заблуждения юности и перемены в сознании за годы каторги...

Звание писателя, по-прежнему, считает главным и важным в своей жизни, и 
просит позволения печататься. Свои личные дела (имея в виду Марию, не упоминает 
её), в конце своего обращения излагает скромно, но «доходчиво», пишет: «Не скрою 
от Вас, что одно обстоятельство, от которого, может быть, зависит счастье всей моей 
жизни, - подчёркивая, - (обстоятельство чисто личное), побудило меня... напомнить 
Вам о себе». (28-1, 225). А дальше всё сработало безотказно. В феврале 1856 года, 
находясь в Петербурге, Врангель передаёт письмо-прошение Тотлебену, тот, имея 
влияние «в верхах», обратился лично к Александру II, он и «записал резолюцию», 
которая явилась решающей в личной жизни Достоевского.

Восстановление статуса офицера
Приводим содержание резолюции, которая, на первый взгляд, удовлетворяла 

бы Достоевского, но... В ней отмечалось: «Его величество приказать изволил 
министру, ходатайство о производстве Фёдора Достоевского в прапорщики, в один 
из полков 2-й армии. Если же это признано будет неудобным, то с чином 14-го класса 
уволить его для определения к статским делам, в обоих случаях дозволить ему 
литературные занятия, с правом печатания на узаконенных основаниях».4

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста

М. Д. Исаева, первая жена Достоевского.
Конец 1850-х гг.

Ф. М. Достоевский в форме унтер- 
офицера. 1858 г.

Дом Достоевских в Семипалатинске. 1903 г.
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Секретно за Достоевским было учреждено наблюдение до полного удостоверения 
в его благонадёжности (имеется в виду политической), тогда в силу может вступить 
заключительная часть резолюции «о дозволении печатать свои литературные труды». 
Но до этого «разрешения» ему придётся ещё ждать несколько лет.

Но первая часть резолюции начала «действовать» 30 октября 1856 года из 
главного штаба военного ведомства, генерал-губернатор Западной Сибири получает 
«высочайший приказ» о производстве Достоевского в прапорщики. Для него это 
было не только известием, но и коренным переломом в его личной жизни, и в 
будущей -  творческой деятельности.

Достоевский сообщает своему верному другу Врангелю: «Я ни о чём больше 
не думаю. Только бы видеть её, только бы слышать! ...Любовь в таком виде есть 
болезнь. Я это чувствую». (28-1, 242). Категорию «любовь» и «страдание» 
Достоевский рассматривает в единстве.

Путь к заветной цели открыт. 27 января 1857 года, влюблённый и 
«раскрепощённый» Достоевский выезжает в Кузнецк для заключения брака и 
устройства свадьбы с Марией Дмитриевной Исаевой (путь туда и обратно 1500 вёрст).

Но мысль, что у его невесты есть серьёзный соперник, не покидала его всю 
дорогу, он по-прежнему считает, что Вергунов неспособен подняться до духовного 
уровня Марии Дмитриевны. Достоевский решает снова объясниться с Вергуновым, 
но на этот раз Мария (невеста) принимает решение в его пользу.

Вергунов уступает. Достоевский старается его отблагодарить. Вергунов ему 
становится «дороже брата родного». Два соперника стали побратимы, эта сцена для 
Достоевского станет одной из главных тем в романе «Идиот» (побратимы -  Рогожин 
и Мышикн).

В письме А.Е.Врангелю 14 июня 1856 года Достоевский писал, что Вергунов 
«просил у меня и дружбы и братства». (28-1, 236).

Наконец -  венчание состоялось
Достоевский счастлив. Но любовь и страдания не покидали его в день 

венчания с Марией Дмитриевной Исаевой (девичья фамилия Констан, по деду 
француженка). Это была сильная первая любовь и первое венчание.

Его больше всего волновало, что на обряде венчания будет учитель Николай 
Вергунов («заклятый соперник»), с которым «побратался», для Достоевского, к 
счастью, «соперничество» продолжалось тихо и негласно.

Д остоевский в своём индивидуальном воображении, как писатель с 
психологическим подтекстом, допускал «подводные камни», которые могли таиться 
в торжественной процедуре венчания. Больше всего опасался Достоевский 
«отверженного» Вергунова, с его ревностью, обидой и отчаянием. Наверняка, 
внутренняя драма и психическое состояние Вергунова могла вызвать опасение и 
«жажду мести», тем более, что он (Вергунов) был одним из поручителей, из четырёх, 
наиболее страстная и опасная фигура.

Что мог задумать Вергунов?
Конечно, по мысли Достоевского, это бегство невесты из-под венца, вместе с
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любовником, оставив его опозоренным.
Больше всего он опасался за жизнь 
Марии Дмитриевны. Ещё за пол года до 
свадьбы, в письме 14 июля 1856 года 
Достоевский спрашивал у Врангеля: «Не 
позовёт ли он её -  смерти!» (28-1, 235)

Опасения были напрасны. 15 
февраля 1857 года состоялось венчание 
Фёдора Михайловича с Марией Дмитри
евной в одигитриевской церкви в Кузнец
ке. Венчал «молодых» отец Евгений Тю
менцев. Свадьба была скромная и мало
людная. Посажёнными был местный 
исправник с женой.

В Кузнецке Достоевский пережил 
счастливое время, оно оставило неизгла
димый след в его сознании и биографии.

Личная драма Достоевского ста
нет для него, писателя-романиста, лейт
мотивом для отражения драмо-трагичес
ких событий в гениальном романе «Иди
от». Это будут уже другие времена и 
другие события.

Достоевский бесконечно благода
рен А.Е.Врангелю за активное содействие в его личных делах (восстановление в 
офицерском чине, участие в переписке). Достоевский умолял «на коленях» Врангеля 
устроить судьбу его сопернику Вергунову через знакомых по Министерству 
просвещения. (28-1, 254)

Размышляя о судьбе своего «соперника» Вергунова, Достоевский делился 
своим счастьем с А.Е.Врангелем: «Никто, кроме этой женщины, не составит моего 
счастья... Она скоро разуверилась в своей новой привязанности». (28-1,252)

Венчание состоялось, но счастье длилось недолго.

Испытание брака на прочность
«Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди 

Христовой, невозможно. Закон личности на Земле связывает. 
Я  препятствует...»

Ф. Достоевский

Достоевский счастлив был недолго. После свадьбы в Кузнецке, молодая чета, 
через несколько дней выезжает в Семипалатинск, к месту службы прапорщика 
Достоевского. Путь долгий по расстоянию и времени, Достоевские по пути 
остановились в Барнауле у знаменитого путешественника П.П.Семёнова-Тян- 
Шанского. Его Достоевский хорошо знал и искренно уважал за его ум и неуёмный 
характер путешествовать в труднодоступных местах России.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста

А. Е. Врангель. 1858 г.
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Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Хозяин и гости рады были этой встрече, но волею судьбы она превратилась 
тяжёлым испытанием, как для Фёдора Михайловича, так и для Марии Дмитриевны, 
а причина была серьёзная. Достоевский записывает: «Тут меня постигло несчастье: 
совсем неожиданно случился со мной припадок, перепугавший до смерти жену, а 
меня наполнивший грустью и унынием». Припадок мой сокрушил меня и телесно и 
нравственно (эпилепсия). (28-1, 270)

Барнаульский врач посчитал «припадок» серьёзной болезнью и предсказал, - 
пишет в письме А.Е.Врангелю, - «что если я не приму немедленных мер, то есть 
правильного лечения, которое не иначе может быть, как при полной свободе, то 
припадки могут принять самый дурной характер, и я, в один из них, задохнусь от 
горловой спазмы, которая почти всегда случается со мной во время припадка». (28- 
1, 270). О серьёзной болезни мужа Мария Дмитриевна не была осведомлена до 
свадьбы, это озадачило Достоевского, он уже сожалел, что женился, имея такой 
грозный недуг. Увидев мужа в судорожных припадках, Мария Дмитриевна была в 
отчаянии, из-за болезни его мозга. Непредвиденный случай явился серьёзным 
испытанием для обоих, на прочность их брачного союза.

После незадачливого и грустного свадебного путешествия, в конце февраля 
1857 года Достоевский с женой прибыли в Семипалатинск, где они устраивают новое 
временное жилище. Главное -  впереди Петербург.

Военная служба не мешает ему заниматься литературным трудом, он уже 
ведёт переписку с редакциями «Современника», «Отечественных записок», у него 
уже «вы рисовы вается» повесть «Дядю ш кин сон», «Село Степанчиково». 
Достоевский полностью поглощён литературой, а семейного счастья в браке с Марией 
Дмитриевной не нашёл, к которому он так усердно стремился, проявляя сильное 
чувство настоящей любви.

Импульсивная Мария Д митриевна проявляла женские капризы, стала ревновать 
мужа, сама часто болела, а подлинного чувства от мужа она уже не стала замечать. 
Всё это отрицательно сказывалось на семейной жизни и согласии между супругами.

Любовная страсть и реальность
«Когда человек не исполнил закона стремления к 

идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своё Я  людям 
или другому человеку (я и Маша), он чувствует страдание и 
назвал это состояние грехом».

Ф. Достоевский
Если переезд Достоевского в Петербург оказался вполне привычным (здесь 

он учился, приобщался к литературной деятельности, здесь он стоял у позорного 
столба среди петрашевцев), то для его жены, Марии Дмитриевны, этот город стал 
противопоказан по климатическим условиям.

Находясь в сибирских краях, где воздух отличается своей сухостью, болезнь (она 
болела лёгкими) не прогрессировала, протекала медленно, особой тревоги не вызывала.

Петербург её разочаровал «своей непостоянной» погодой, да и семейные дела 
ожидали быть лучшими. Очень недовольным этим браком был брат Фёдора 
Михайловича -  Михаил, своего неприятия не скрывал, Мария Дмитриевна считала
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его «тайным врагом». Но болезнь и «враждебное» отношение к ней, вызывали злобу 
и раздражение.

Фёдор Михайлович занимался изданием журналов «Время» и «Эпоха», был 
полностью поглощён этой работой, он меньше внимания уделял жене. В своё 
литературное общество этих журналов Марию Дмитриевну он уже не включает.

А болезнь прогрессировала. По рекомендации врачей её решили перевести 
во Владимир -  городок тихий, малолюдный, расположен в лесной зоне, ибо Петербург 
стал для неё невыносим. Это была зима 1862/63 года. Но лечение здесь «было 
неподходящим», Марию Дмитриевну перевозят в Москву, где миссию лечения взял 
родственник (шурин) Достоевского, доктор А.П.Иванов (переезд состоялся осенью 
1863 года).

Но излечить больную от чахотки в последней стадии болезни, и с психическим 
расстройством, было уже не в силах врачу-родственнику. Сильное средство кумыс -  
было бесполезным. 15 апреля 1864 года Мария Дмитриевна скончалась.

«Она любила меня беспредельно, - писал позже Достоевский. -  Я любил её 
тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо... Несмотря на то, что мы были с ней 
положительно несчастны вместе (по её страстному, мнительному и болезненно 
фантастическому характеру), - мы не могли перестать любить друг друга; даже 
чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу». (28-2, 116)

ЛЮБОВЬ ИЛИ УВЛЕЧЕНИЕ?

«Очень бы желал заслужить вашу дружбу Вы очень 
добры, вы умны, душа у  вас симпатичная».

Ф. Достоевский

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста

В зимние и весенние месяцы 1860 года Достоевский в литературно
музыкальном салоне своего брата Михаила Михайловича встретил врача Степана 
Дмитриевича Яновского, в 40-е годы он его лечил. Яновский познакомил старого 
приятеля и пациента со своей молодой и интересной женой Александрой Ивановной 
Шуберт. Эта интересная особа была замужем за актёром Шубертом, развелась с 
ним, но фамилию сохранила навсегда, находясь во втором браке за Яновским.

Судя по письмам, Александра Ивановна тянулась к обществу литераторов, 
драматургов, в Одессе встречалась с Гоголем, поэтому врач Яновский не мог 
заинтересовать её своей добротой и простой личностью.

Александра Ивановна из крестьян, у неё была неприязнь к дворянам и 
сочувствие к простому народу. Ей шёл двадцать третий год, она была лучшей 
исполнительницей (в театре) ролей влюблённых и наивных девушек. Её актёрское 
дарование поддерживал Щепкин М.С. -  основатель русской реалистической школы 
в актёрском искусстве. Она исполняла роль Лизы в драме «Горе от ума», Марью 
Андреевну в «Бедной невесте» Островского, Агнесу в «Школе жён» Мольера. В 
истории дружбы Шуберт с Достоевским много осталось непонятным».4
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Эти положительные, профессио
нальные качества и молодость актрисы 
нравились Достоевскому. Шуберт призна
валась: «Ф.М.Достоевский очень ко мне 
привязался... Я переговорила с мужем, 
он согласился меня отпустить.. .»5

Между Достоевским и Шуберт 
возникает переписка, которая подтверж
дает серьёзное увлечение Достоевского 
«скромной и любвеобильной» Шуберт. В 
одном из писем он писал: «Очень бы 
желал заслужить вашу дружбу. Вы очень 
добры, вы умны, душа у вас симпатич
ная... Да и характер ваш обаятелен: вы 
артистка, вы так мило иногда смеётесь... 
что мило становится вас слушать». (28-2,9) 

Достоевский пытается перегово
рить с мужем Шуберт, убеждает его, что 
жене надо предоставить возможность 
самостоятельно решать судьбу (актёрс
кую). Он даже советует Шуберт разъ
ехаться с «ревнивцем», заявляет: «Вам 
вместе не житьё, а мука». (28-2,14) Имел 

ли право Достоевский на такое предложение замужней женщине? В слове 
«разъехаться» Достоевский имел в виду «гуманность поступка».

Достоевский предлагает (и настаивает) переехать Шуберт в Москву, где она 
может раскрутить своё актёрское дарование, а практически вмешивается в семейную 
жизнь врача Янковского. Достоевский скрывает «закулисные» мысли, высказывает 
слова о «бескорыстной любви» к Александре Ивановне.

В этой ситуации, конечно же, Янковский стал ревновать свою жену к 
Достоевскому, старался сохранить семью, и это ему удалось, несмотря на 
настойчивые советы Достоевского и его признания. «Как я счастлив, - писал он, - 
что Вы так благородно и нежно ко мне доверчивы; вот так друг!» И здесь признание: 
«Я откровенно Вам говорю: я Вас люблю очень и горячо...» (28-2, 14)

Если учесть, что это было сказано в июне 1860 года (Достоевский был уже 
женатым) -  не является ли это «противо-речивым размышлением»? Или то лишь симпатии?

После переезда Янковского в Москву летом 1860 г. (он получил должность 
«лекаря пехотной части»), супруги прожили вместе три года, окончательно разошлись 
летом 1863 года.

У Шуберт было трое сыновей от первого брака и трое детей от С.Д.Яновского. 
(28-2, 370-371)

Яновский о своей жене писал А.У.Порецкому, что «она принадлежит к числу 
тех особ, которые при репутации совсем умных и развитых, в то же время совсем

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Александра Ивановна 
Шуберт-Яновская
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подчиняется «вожатым», и отмечает, что «всего сильнее» на неё влияют «мысли и 
резонёрство» (нравоучения) Фёдора Михайловича». (28-2, 371)

Защищая честь своей жены, в разговоре Янковский сказал Достоевскому, что 
он «уверен, что он с женой его переписывается, что она живёт его советами».

Достоевский в свою очередь пишет Шуберт: «Ему как будто кажется, что я 
изменил ему в дружбе, что ещё более подкрепили в нём Вы, сказав ему в Москве: 
«Ты не знаешь ещё Достоевского, он вовсе не друг тебе». (28-2, 13)

После таких откровений, Достоевский «осторожно» прерывает свой 
«опасный роман» с Шуберт, но Александра Ивановна около пятидесяти лет хранила 
три письма от Достоевского, и лишь незадолго до смерти их уничтожила, во 
избежание сплетен.

Умерла она в Москве в 1909 году, пережив Достоевского на двадцать восемь 
лет, она была моложе Достоевского на двенадцать лет.

Была ли это любовь или увлечение?

ШЕСТЬ ЛЕТ СЛОЖНОЙ ЛЮБВИ

«Твоя молодая жизнь подле меня обещала так много 
и так много уж е отдала, она воскресила во мне веру и 
остаток прежних сил».

Ф. Достоевский

Автор «Мёртвого дома» нё покорил
Не менее оригинальное знакомство и встреча была у Достоевского с Аполлина- 

рией Прокофьевной Сусловой, девушкой прямолинейной, властной и решительной.
Прослушав речь Достоевского на литературном вечере из «Записок из 

Мёртвого дома», юная народница Аполлинария, своё восхищение и мучительное 
воображение она изложила в письме и направила Достоевскому. Конечно, неопытная 
народница была ослеплена гением художника, её письмо глубоко «задело за живое» 
Достоевского, он решил встретиться с автором письма.

Аполлинария оказалась поэтичес-кой натурой. Достоевский способствовал 
её литературному творчеству. В своём журнале «Время», рядом с «Униженными и 
оскорблёнными» помещает рассказ Сусловой «Покуда». Достоевский этому 
знакомству придавал большое значение, считал это как подарок судьбы. В 1861 году 
Достоевскому было 40 лет, Аполлинарии -  21 или 22 года.

В своей повести «Чужая и свой» Суслова приоткрывает их отношения, с 
присущей ей откровенностью. Это был их любовный роман, Аполлинария до встречи 
с Достоевским никого не любила, это для неё была первая любовь. Она искала человека 
«духовного титана», в Достоевском эти черты она увидела и полюбила его.

Суслова приводит изречение Достоевского из своей повести, где он признаётся 
ей: «Твоя любовь сошла на меня как божий дар, нежданно, негаданно после усталости 
и отчаяния, - подчёркивая, - Твоя молодая жизнь подле меня обещала так много и 
так много уже отдала, она воскресила во мне веру и остаток прежних сил».6
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Любовная идиллия 
на втором плане

Глубина чувств у влюблённых 
приобретает резкий контраст. Любовная 
идиллия уходит на второй план, в юной 
душе Аполлинарии пробуждается и 
возникает гневное чувство протеста 
против Достоевского. Мы вправе задать 
вопрос: Почему так внезапно?

Но, практически, внезапности не 
было. Достоевский считал, что их отно
шения «крепки и дружественные», исходя 
из признаний в любви Аполлинарии, но 
подкрепить и удержать её в таком положе
нии он не смог. Она замечает, что любовь 
(влечение) Достоевского к ней основана 
на потребности «забыться на миг в 
чувственных наслаждениях»7, а это уже 
не любовь, а привычка.

Её раздражали «циничные вещи», 
о которых он писал в своих литературных 
трудах, она уже не видела в нём того 
«страдальца», которым он представлялся 

публике на литературных чтениях. В некоторых выражениях она усматривала цинизм, 
который не укладывался к её сознание и противоречил автору «Записок из мёртвого 
дома». Сюда можно отнести афоризм Бальзака, приводимый Достоевским, «что и 
мыслитель должен раз в месяц погрузиться в бурную оргию».8

Аполлинария не прощает Достоевскому «его мелких сторон характера», его 
талант на этих «мелочах» растворяется. Чем больше они встречались, она больше 
находила «уязвимые» места и черты характера, несовместимые с её взглядами. В 
1864 году в её дневнике появляется запись: «»Мне говорят о Фёдоре Михайловиче. 
Я его просто ненавижу. Он так много заставлял страдать, когда можно было обойтись 
без страдания».9

«Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья 
в наслаждении любви потому, что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления 
и страдания».10

К сожалению, нам неизвестно, какие он страдания и оскорбления причинял и 
наносил Аполлинарии, но этой чистой души женщине нельзя не верить. Здесь следует 
заметить, что сильное чувство у Достоевского было к Марии Дмитриевне Исаевой, но 
после венчания с ней, это чувство с небывалой быстротой сменилось жалостью.

Не здесь ли кроется причина резких высказываний Сусловой? Отрицать 
сказанное Аполлинарией нельзя, возможно здесь имеются преувеличения, но нельзя 
их полностью исключить.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

А. П. Суслова. Конец 1867 г.
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Слова Аполлинарии Сусловой о страданиях совпадают с негативным 
высказыванием Николая Страхова в адрес Достоевского. Прямой связи здесь мы не 
усматриваем, но какая-то толика, к сожалению, здесь присутствует, несмотря на её 
экстравагантный характер.

Неприятие идей. Разногласие
Суслова отрицала «старый мир», его искусство, религию, возможно на этой 

почве могли быть непримиримые разногласия с Достоевским. Аполлинария 
выступала за свободу своих чувств, независимость.

Неприятие идей политических и литературных, с которыми не был согласен 
Достоевский, также могли влиять на Суслову, не без основания, она писала: « ...Я  
начинаю ненавидеть Достоевского, он первый убил во мне веру».11

В их отношениях ещё долго будут «недоразумения», споры, обиды, но судьба 
их пока не разлучила окончательно, несмотря на заметные, к этому, предпосылки. 
Они ещё будут путешествовать по Италии, Франции, Германии. В Баден-Бадене 
Достоевский мечтает о крупном выигрыше на рулетке, но проигрывает три тысячи 
франков. Чтобы дохать до Турина, он закладывает часы, а она кольцо.

Нежность Аполлинарии к Достоевскому возвращается, она вспоминала: 
«Когда я сидела подле него и смотрела на него с лаской, он сказал: «Вот это знакомый 
взгляд, давно я его не видел». Я склонилась к нему на грудь и заплакала».12

Поездки, с постоянными проигрышами на рулетке, утомляли Суслову. Они 
возвращались из Италии, доехали до Берлина. Здесь Достоевский выезжает в игорный 
Гамбург, Суслова возвращается в Париж. Это расставание было последним.

Аполлинария была импульсивной и свободной девушкой, не терпела фальши, 
мысли высказывала открыто. «Что за радость смотреть и остерегаться на каждом 
шагу, - записывает она в дневник, - Я и счастья, такими средствами приобретённого, 
не хочу. Это было бы деланное счастье». Аполлинария идёт до конца, заявляет: 
«Пускай меня обманывают, пускай хохочут надо мной, но я хочу верить в людей... 
Да и не могут же они сделать большого вреда».13

Разногласия между Аполлинарией и Достоевским превращались в ссоры. 
Достоевский называет её «эгоисткой», осуждает её за «нетерпимый» характер. 
Достоевский искал причины, высказал фразу, которая, явно, оскорбила Аполлинарию, 
он сказал: «Ты не можешь мне простить, что раз оступилась, и мстишь за это, это 
женская черта».14

Достоевский выходил из себя, в спорах и противоречиях горячился, да и 
Аполлинария не молчала со своим свободолюбивым духом. Говоря о её характере, 
Достоевский сказал: «Если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь 
и бросишь мужа.. .»15

Высказывая эти нелицеприятные слова, Суслова была для него «предметом 
самой сильной страсти», такие женщины встречаются редко, её он помнил до конца 
своих дней. 17 сентября 1865 года она записывает в дневнике: «Покинет ли меня 
когда-нибудь гордость? -  спрашивает. -  Нет, не может быть, лучше умереть. Лучше 
умереть с тоски, но свободной, независимой от внешних вещей, верной своим
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убеждениям, и возвратить свою душу Богу так же чистой, как она была, чем сделать 
уступку».16

Несмотря на такую категоричность, Аполлинария допускала «уступки». Уже 
после второго брака Достоевского с Анной Григорьевной Сниткиной, Аполлинария 
писала письма Достоевскому, видимо, он был для неё небезразличен. Позже она 
написала книгу «Годы близости с Достоевским», изданную в Москве (1928).

Своё лично-семейное счастье Аполлинария Суслова «нашла» значительно 
позже. Она вышла замуж, когда ей был уже 41 год. Её мужем стал философ и 
публицист В.В.Розанов, ему тогда было лишь 24 года.17

Историю связи Аполлинарии с Достоевским он знал и спросил её: «Почему 
же вы разошлись?..» Ответ был безрадостным, но прямым: «Потому, что не хотел, 
развестись со своей женой, чахоточной, так как она умирает».18 Открытая (в 
материалах III отделения она «принадлежала к партии нигилистов) Аполлинария 
откровенничала мужу: «Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И 
он должен был также поступить. Он не поступил, и я его кинула».19

Но Достоевский был прав, когда писал Надежде Сусловой: «Мне жаль её, 
потому что, предвижу, она вечно будет несчастлива. Она никогда не найдёт себе 
друга и счастья». (28-2, 122)

К сожалению, предвидение Достоевского было ближе к истине. Дальнейшая 
жизнь Аполлинарии Сусловой в действительности была тяжёлой, судьба её 
сложилась сложно: она уехала в провинцию, за ней был установлен полицейский 
надзор, семейный брак с В.В.Розановым оказался неудачным (она ушла от него), и 
проявляла открытую ненависть, к покинутому ею мужу.

Судьба Аполлинарии Сусловой определялась не стремлением к науке или 
общественной деятельности (как у её сестры Надежды), а «к властным стремлениям 
к эмансипации».20 Это определило её трудный характер в отношениях с Достоевским, 
они были непростыми, а если учитывать и сложный характер Достоевского, то в 
целом, можно сказать, их отношения были непримиримыми.

И, несмотря на такие амбициозные разногласия, и любовь Достоевского к 
молодой жене Анне Григорьевне, Достоевский не мог забыть «горького счастья», 
что доставила ему Аполлинария, в письме из Дрездена от 23 апреля/5 мая 1867 года 
(это было его последнее письмо к Сусловой) он называет её «другом вечным». (28-2,184)

Фёдор Михайлович откровенно написал Аполлинарии, что обвенчан с Анной 
Григорьевной, «сердце у неё есть и любить она умеет, - признаёт: «...знаю, тебе 
трудно быть счастливой». (28-2,182) В конце письма сделана запись: «Прощай, друг 
мой, жму и целую твою руку. Твой Ф.Достоевский».

Анна Григорьевна отметила в своём стенографическом дневнике (27 апреля 
(9 мая) 1867 г., когда прочитала письмо Аполлинарии Сусловой мужу: «Мне было 
холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, что старая привязанность возобновится 
и что любовь его ко мне исчезнет», - здесь же призывает: «Господи, не посылай мне 
такого несчастья!»21

Такого несчастья не случилось.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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«Вы мне, как молодое, новое, дороги... Я  люблю вас, 
как самую любимую сестру».

Ф. Достоевский

Неподдельный интерес представляет младшая сестра Аполлинарии Надежда 
Прокофьевна Суслова для выяснения причин мучительной и напряжённой связи 
Достоевского с Аполлинарией. Достоевский её знал в начале 60-х годов, она была 
вольнослуш ательницей П етербургского уни верси тета, а такж е В оен н о
хирургической академии. Закончила учёбу в Цюрихе на медицинском факультете.

Она защищала сестру
Надежда П рокофьевна узнала от сестры Аполлинарии о некоторых 

непозволительных поступках со стороны Достоевского к её сестре. В апреле 1865 г. 
Надежда обратилась в письменной форме к нему, с обвинением о его грубости, 
которая заставляет сестру страдать.

Она указывала, что Достоевский «падок лакомиться чужими страданиями и 
слезами своей грубостью и жестокостью».22 Эти негативные стороны Надежда взяла 
из письма к ней Аполлинарии, Надежда верила своей старшей сестре, и у неё 
складывалось отрицательное отношение к Достоевскому.

Такой оборот событий (с подключением к ним младшей сестры Надежды) он 
не ожидал, но, с своей стороны, пытается пока не оправдываться, а в ответном письме 
даёт негативную характеристику Аполлинарии.

«Аполлинария -  больная эшисг-ка, - пишет Достоевский. -  Она требует от людей 
всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других, 
хороших черт; сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям». (28-2,121)

Достоевский пишет Надежде, что Аполлинария его «третировала свысо-ка»... 
«не допускает равенства в отношениях наших»... В отдельных случаях Достоевский 
доходит до крайностей, когда решает написать Надежде: «В отношениях со мной в 
ней вовсе нет человечности». (28-2, 122) И с этой девушкой (познакомились в 1861 
году) он жил, путешествовал с ней по странам Европы, играл и проигрывал в рулетку, 
любил её, она любила его... О какой человечности может идти речь?

Мы не осуждаем Достоевского за «свободную любовь», не осуждаем 
увлечением И.Тургенева с дворовой девушкой, с которой он прижил ребёнка и 
увлекался Полиной Виардо, не осуждаем И.Крылова, что у него была внебрачная 
дочь от служанки. Там была «человечность», любовь, забота, которая возвышает 
человека, а не угнетает и не унижает.

Если даже у Аполлинарии была «через чур» прямолинейность, властность, 
решительность в поступках, разве это «чисто отрицательные качества человека»? 
Трудно поверить, что с этими «качествами» он мог вести «свободную любовь» такое 
долгое время. Возможно этих «качеств» у Достоевского не доставало для 
«сглаживания» противоречий с Аполлинарией?

321



Он пытается «загладить» вину
Получив от Надежды Сусловой 

замечания на грубость к её сестре Апол
линарии, Достоевский в переписке с 
Надеждой не допускает ни малейших 
оскорблений, наоборот, пытается «загла
дить вину», как прежний знакомый, 
пишет: «...Вы, кажется, не первый год 
меня знаете, что я в каждую тяжёлую 
минуту к Вам приезжал отдыхать ду
шой». Не понятно, к кому он приезжал: 
к Аполлинарии или к Надежде?

Но далее конкретизирует: « ...а  в 
последнее время (это был апрель 1865) 
исключительно только к Вам одной и 
приходил, когда уже очень, бывало, 
наболит на сердце». (28-2, 121)

Достоевский отрицает, что он 
«питается чужими страданиями», обра
щается к Надежде: «Вы видели меня в 
самые искренние мои м гновения... 
жесток ли я?» (28-2, 121) В то же время, 
осуждает за её нрав по отношению к 
нему, заявляет: «Она колет меня до сих 

пор (они познакомились в 1861), что я не достоин был любви её, жалуется и упрекает 
меня беспрерывно, сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой: «Ты 
немножко опоздал приехать». Эта фраза очень обеспокоила Достоевского, свою речь 
он закончил словами: «то есть, что она полюбила другого, тогда как две недели тому 
назад ещё горячо писала, что любит меня». (28-2, 121) Это уже была ревность и 
небезоснователь-но. Аполлинария действительно встречалась с испанцем 
Сальвадором, но он ей изменил. 7 января 1864 года она записывает в дневнике: «Я 
была много раз оскорблена тми, кого любила, или теми, кто меня любил и терпела... 
но чувство оскорблённого достоинства не умирало никогда... Я отниму у него 
радости, я его унижу».23 Достоевский и Надежда об этой любовной истории знали.

От Аполлинарии Достоевский переходит уже к Надежде, пишет: «Я высоко 
ценю Ваш взгляд на меня, и Вашу память обо мне... Я ничего от Вас не домогаюсь, 
ничего от Вас не надеюсь получить, следовательно». (28-2, 122) Одновременно 
Достоевский отрицает, что в его словах нет «ни лести, ни заискивания», просит её 
изредка ему писать, признаётся: «Мне хочется только, чтобы Вы иногда вспомнили 
обо мне». (28-2, 122) А слова, вынесенные в эпиграф, подтверждают неравнодушие 
Достоевского к Надежде Сусловой.

Надежда не Аполлинария, Достоевский это хорошо усвоил ещё с первого её

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

Н. П. Суслова, первая русская женщина- 
врач. 1860-е гг.
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письма, когда она стала на защ иту своей старш ей сестры. Но каких-либо 
предрасположений Надежды к Достоевскому мы не наблюдаем.

Из газетных сообщений, он узнал, что 14 декабря 1867 г. Надежда Прокофьевна 
Суслова получила в Цюрихском университете диплом доктора медицины, хирургии 
и акушерства за диссертацию «Материалы к физиологии лимфы». (28-2,462)

Этой новостью Достоевский делится с С.А.Ивановой, в письме 1(13) января 
пишет ей из Женевы: «Это ещё очень молодая девушка; ей, впрочем, теперь 23 года, 
редкая личность, благородная, чистая, высокая!» (28-2, 252)

Надежда Суслова (1843-1918) -  первая русская женщина-врач. Ещё в письме 
от 19 апреля 1865 года Достоевский пиал Надежде: «Но у Вас есть сердце, Вы не 
собьётесь». (28-2, 123) Он был прав. Это была целеустремлённая личность. Она и 
Аполлинария родились в крестьянской семье.

После защиты диссертации Надежда Суслова вернулась в Петербург и 
занималась любимой работой в медицине.

Достоевский всё же не удержался от объяснения в любви с Надеждой, писал: 
«Вы мне, как молодое, новое, дороги, кроме того, что я люблю Вас, как самую 
любимую сестру».

Надежда -  редкая личность, благородная, честная, в противоположность 
Аполлинарии, свою жизнь посвятила медицинской науке и прославила Россию своим 
первенством.

БЛАГОРОДСТВО ПИСАТЕЛЯ

«Извините меня за пространность моего письма и 
позвольте мне искренне поблагодарить вас за ваше доброе 
расположение во мне и заудоовльствие и честь, которые вы 
мне доставили вашим посещением. Я  никогда не смела 
надеяться на такое, лестное для меня внимание, с вашей 
стороны...»

Из письма Марфы Браун ФДостоевскому

Известной нам уже Аполлинарии Сусловой Достоевский писал о своём 
влечении к жизни и страсти с признанием: «Я думал ещё найти сердце, которое бы 
отозвалось мне, но не нашёл».24 Поиски продолжались.

Но этот случай, который появился «внезапно», больших поисков не 
требовалось, он овзник в редакции «Эпохи», которой руководил сам Достоевский. 
Дело в том, что сотрудник журнала, он же очеркист Пётр Горский ввёл в редакцию 
свою подругу Марфу Браун, имея склонность для работы в журнале. Это была 
решительная женщина, хорошо владела английским языком, она рассчитывала на 
литературный заработок.

Пётро Горский хороший очеркист, в «Эпохе» печатались его статьи, но он 
страдал алкоголизмом. Марфа ему нравилась, но совместная жизнь с опустившимся 
и нищим человеком была невыносима. «Он мне жалок и страшен», - описывает она 
эту драму.
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Кратко о Марфе Браун. Эта женщина постоянно искала приключений и 
впечатлений. В 50-ые годы она решает и уезжает на эмигрантском корабле в Англию. 
Судьба ей забрасывает в Австрию, ищет убежища в Турции. Она высказывала необычное 
изречение: «Я всегда была того мнения, что жизнь создана для впечатлений».25

А «впечатлений» у неё было предостаточно. Кроме указанных стран, долгое 
время она странствовала по Пруссии, Швейцарии, Италии, Бельгии, Голландии. Она 
подвергалась арестам, выселениям из стран. Это было не путешествие, а бродяжничество, 
без средств. Жизнь была невыносима, в этих странах она научилась английскому языку. 
На одном из островов (Гернзи) сочеталась браком с матросом из Балтимора.

Достоевский признавался, что он не знал ни одной русской женщины с такой 
биографией и судьбой. В 1862 году она возвращ ается в Россию, у неё нет 
родственников, ни знакомых, ни друзей. Что обидно было для неё, что её не 
признавали русской (русская фамилия у неё была Панина).26

Как известно, Достоевский, сочувствующий страданиям человека, узнав о 
горе и боли Марфы, он оказывает ей материальную помощь, что явилось для неё 
неожиданностью. Одновременно привлекает к литературной работе.

Достоевский решает, что пройдя такой трудный и извилистый путь в 
сплошных приключениях, такая женщина способна делать добро, она в страданиях 
очистила себя от негативных явлений, нравственно себя возродила.

Достоевский в Марфе Браун увидел незаурядную личность, которые встречаются 
редко. Её душевность, искренность, привязанность и интеллектуальность давала 
возможность говорить о духовной гармонии человека, к этому были готовы она и он.

Зная её положение в данный момент, Фёдор Михайлович ничего от неё не 
требуя, предлагал, что в случае обострений её житейской судьбы, где она обитает, 
оставить её и прийти к нему. Это был жест доброй воли.

С её стороны в письмах звучали слова благодарности, в частности: «Я никогда 
не смела надеяться на такое лестное для меня внимание с вашей стороны (она 
находилась в Петропавловской больнице). Что касается до меня, - пишет она, - то 
если я могу быть вам сколько-нибудь полезна моим трудом и моею преданностью, 
то душевно готова служить вам».27

Марфа увидела в писателе Достоевском высокое благородство и душевность. 
О на не рассчиты вала на продолж ительны е отнош ения, её устраивала 
кратковременная радость бытия с известным писателем.

Достоевский затрагивал деликатный вопрос о знакомстве на будущее, т.е. его 
продолжении. Слова Достоевского приоткрыли для Марфы надежду, но не получили 
дальнейшее развитие, о причинах нам не известно.

Нам известно содержание последнего письма Марфы Браун Достоевскому, 
датированное январём 1865 года. Приводим из него выдержки, из которого сам 
читатель сделает определённый вывод:«.. .осуществится ли между нами та духовная 
гармония, от которой будет зависеть продолжение нашего знакомства, - пишет она, 
- но поверьте мне, что я всегда останусь вам благодарна за то, что вы, хотя на минуту, 
или на некоторое время удостоили меня вашей дружбы и вашего расположения... 
Мне решительно всё равно в настоящую минуту, долго ли, коротко ли продолжится
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ваше отношение ко мне; но клянусь вам, несравненно выше материальной пользы 
ценю то, что вы не побрезговали падшею стороною моей личности, то, что вы 
поставили меня выше того, чем я стою в своём собственном мнении».28

«НЕДОСТАТОЧНО л о в к и й  п о к л о н н и к »

«И не дружбой я вас люблю, а страстью всем своим 
существом».

Ф. Достоевский

Они познакомились через журнал «Эпоха»
На жизненном и творческом пути Достоевского встреча с сёстрами Корвин- 

Круковскими была важным событием после разрыва отношений с Аполлинарией 
Сусловой. Этому событию способствовал журнал «Эпоха». В редакцию этого 
журнала в 1864 году из «витебской глуши» поступили по почте две повести под 
псевдонимом Юрия Орбелова. Обе повести были признаны «примечательными» и 
Достоевский их опубликовал в журнале под названием «Сон» и «Послушник».29

Фактически, автором повестей была Анна Васильевна Корвин-Круковская 
(1843-1887), дочь генерал-лейтенанта от артиллерии, богатого помещика в Витебском 
имении Палибине. Рукописи в редакцию «Эпоха» она отправила тайно. А когда

Михаил Михайлович Достоевский, брат 
Ф. М. Достоевского, издатель и редактор 

журналов «Время» и «Эпоха»

Цензурный комитет. Редакторы 
журналов «отстаивают» свои статьи (1 -  
Н. А. Некрасов; 2 -  В. С. Курочкин; 3 -  
С. С. Громека; 4 -  М. М. Достоевский).

Карикатура сатирического ж урнала 
«Искра», 1862, № 32
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Достоевский их напечатал и перевёл ей 
гонорар, в семье возникло недовольство 
(тайно, деньги). Такие вольности в благо
родной семье не допускались, но Анна 
была другого мнения, нигилисти-ческие 
взгляды это ей не запрещали. Особенно 
«взбунтовался» отец, он сказал дочери: 
«От девушки, которая способна тайком 
от отца и матери вступить в переписку с 
незнакомым мужчиной и получать с него 
деньги, можно всего ожидать!»

Отец-генерал считал Достоевско
го «человеком не нашего общества», зная, 
что он «бывший каторжник». Но, несмот
ря на предвзятое мнение отца, он разре
шил жене Елизавете Фёдоровне с дочеря
ми Анной и Софьей поехать к родствен
никам в Петербург конце февраля 1865 года.

Для раскрытия некоторых сторон 
отношений между Анной Васильевной 
и Достоевским, необходимо пояснить, 
сделать небольшое отступление.

Анна была старшей сестрой Софьи 
Васильевны Ковалевской (1850-1891) -  
знаменитого математика (по отцу они 

были Корвин-Круковские). Младшая сестра Софья портрет Анны воспроизводила 
в высоких тонах, в частности: «она была высокая, стройная, с тонкими чертами 
лица, с длинными белокурыми волосами и лучистыми зелёными глазами.. .»30

Встреча и знакомство с Достоевским
В начале марта 1865 года в Петербурге произошла встреча двух «палибинских 

красавиц» с Достоевским. Знакомство в присутствии родственников выглядело 
неудачным. Достоевский чувствовал себя не совсем хорошо,«.. .нервно пощипывал 
свою жидкую ... бороду ... всё лицо его передёргивалось».31

Второе посещение было более удачным (без родственников). Достоевский 
заметно увлёкся старшей сестрой Анной, но младшая, Соня, увлеклась Достоевским -  
гениальным писателем, для неё (подростка) это было первое любовное увлечение.

Будучи уже профессором Стокгольмского университета и лауреатом 
многочисленных академий мира, Софья Ковалевская (фамилия мужа) сохранила память 
о Достоевском-писателе, вынесшем страдания на каторжных работах. Наедине с Анной 
и Соней Достоевский чувствовал себя свободно, делился своими творческими планами, 
но на вечерах, где собиралась «городская знать», академики, родственники с

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

А. В. Жаклар (урожд. Корвин- 
Круковская), русская революционерка и 

писательница, участница Парижской 
коммуны 1871 г. Ранее 1887 г.
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Васильевского острова, горделивые 
гвардейцы, он чувствовал себя стеснённо, 
терпеливо скрывая застенчивость, пытаясь 
«вести себя не по правилам (дерзил)».

Весь свой гнев Достоевский «об
рушил» на полковника главного штаба 
Андрея Косича -  дальнего родственника 
Круковских, красивого, умного, героя 
Крымской войны. «Стоило Достоевскому 
взглянуть на эту красивую, рослую, 
самодовольную фигуру, чтобы тотчас 
возненавидеть до остервенения».32

Этот красавец-полковник был 
женихом кузины Анны. К удивлению 
гостей, Достоевский Анну не отпускал 
от себя, этим поступком хотел полностью 
«завладеть» Анной, в глазах жениха, но 
это выглядело не по джентельменски.

Со стороны Достоевского это была 
нетактичность в отношении религиоз
ного толкования о семейном браке. 
Адресную колкость он высказал матери 
Анны Елизавете Фёдоровне, подводя 
итог беседы, сказал: «А что скажут на это 
все матушки, только о том думающие, как 
бы выгоднее пристроить дочек!»33

Этот светский торжественный вечер стал отправной точкой для Анны 
Васильевны, сделать определённый вывод для прекращения встреч с Достоевским, 
называя его «недостаточно ловким поклонником».34 Разногласия подогревались 
спорами о «нигилистах», это течение Анна защищала.

Достоевский выступал против «нигилизма», гневно и нервно повышая голос, 
выкрикивал: «Вся теперешняя молодежь тупа и неразвита! Для них всех смазанные 
сапоги дороже Пушкина!»35

Достоевский вёл себя вызывающе, его раздражало то общество, с которым он 
не находил «общего языка», допускал грубые выражения, несдержанность в суждениях.

Софья Ковалевская в своих воспоминаниях писала: «Общих разговоров Фёдор 
Михайлович терпеть не мог, он говорил только монологами, и то лишь под условием, чтобы 
все присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряжённым вниманием».36

Анна Васильевна уловила черту -  самолюбия Достоевского -  не перечить 
ему, -  стала поступать «наоборот», т.е. не соглашалась с его доводами. Фёдор 
Михайлович полушутя говорил: «У вас дрянная, ничтожная душонка! То ли дело 
ваша сестра! Она ещё ребёнок (ей было четырнадцать лет), а как понимает меня! 
Потому что у неё душа чуткая!»37

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста

С. В. Ковалевская (уроад. Корвин- 
Круковская), выдающийся русский 
математик, первая в мире женщина- 

профессор, член-корреспондент 
Петербургской академии наук. 1880 г.
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Необходимо отметить, что Софья (Соня) была влюблена в Достоевского, он 
называл её «своим другом». Видя «несговорчивость» и «высокомерие» Анны, 
Достоевский в укор ей говорил: «Вы воображаете себе, что очень хороши, а ведь 
сестрица-то ваша будет, со временем, куда лучше Вас! У неё и лицо выразительное, 
и глаза цыганские! А вы смазливая немочка, вот вы кто!»38 (мать у сестёр была немка).

Уверовав, что Фёдор Михайлович небезразлично относится к ней, Соня мысленно 
стала молиться: «Господи, Боже мой! Пусть все, пусть весь мир восхищается Анютой, - 
сделай только так, чтобы Фёдору Михайловичу я казалась самой хорошенькой!»39

Но красивые зелёные глаза, белокурые распущенные волосы, статная фигура 
Анны не давали покоя Достоевскому. В отношениях к Анне стал мягче, добрее. 
Приближалось время отъезда сестёр в свои края. Развязка отношений приближалась.

...Влюблённая в Достоевского, Соня увидела в малой гостиной Фёдора 
Михайловича и Анну, и с любопытством услышала голос Достоевского, державшего 
руку Анны в своих руках и объяснявшегося в любви: «Голубчик мой, Анна 
Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел: да и 
раньше, по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, 
всем моим существом,»40 -  закончил своё признание.

Подросток Соня вспоминала: «У меня в глазах помутилось, чувство горького 
одиночества, кровной обиды вдруг охватило меня, и кровь сначала, как будто, вся 
хлынула к сердцу, а потом горячей струёй бросилась в голову».41 Если Соня металась 
от стыда и обиды, ещё не отдавая себе отчёта о своих чувствах, старшая её сестра 
Анна сделала для себя вывод о своём чувстве к Достоевскому.

Анна ценила Достоевского за одарённость, но своим женским чутьём (ей 
было восемнадцать лет) поняла, что выйти замуж за него она не может. Быть женой 
его -  надо отдать всю жизнь ему, отказаться от своей личной жизни -  это не в её 
силах, с свободолюбивыми идеями.

Три месяца сёстры находились в Петербурге, за это время Анна узнала 
Достоевского нервным человеком, слишком требовательным, хотел бы полностью 
«захватить её, всецело». Такие требования для неё были неприемлемы. А Соня по- 
прежнему продолжала любить (скрытно) Фёдора Михайловича. На эту странную 
влюблённость, Анна Васильевна сказала сестре: «Да перестань же, дурочка! Вот 
глупая... Ведь вздумала же влюбиться, и в кого? В человека, который в три с 
половиной раза её старше!»42

Такие слова Анны возбудили в Соне подростковую надежду, она спросила: 
«Так неужели ты не любишь его?»43

Признавая в Достоевском доброту, ум и его литературный дар, Анна призналась 
Соне, что «очень она его любит, ужасно уважает»44, но выйти замуж она не желает.

После такого признания, у Сони «просветлело на душе», она была благодарна 
Анне. Но Анна пояснила сестре: «ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена 
должна совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нём и 
думать, -  и здесь заключает. -  А я этого не могу, я сама хочу жить».45

Для подростка Сони такое подробное объяснение старшей сестры было не 
утешительным, сердечная её увлечённость Достоевским продолжала томить сердце.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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В дневнике, а потом в книге она записала: «Я всё ещё ощущала небывалую тяжесть 
на сердце и ходила печальнее и смирнее обыкновенного». Смирилась ли она? Соня 
с грустью отвечает: «Но дорога стёрла с души моей последние следы, только что 
пережитой бури».46

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста

Её взгляды противоположны Достоевского
Нигилистка Анна Васильевна в 1869 году уехала за границу и вскоре вышла 

замуж за французского революционера Ж аклара- политического единомышленника. 
В период Парижской коммуны (1871) она была членом ЦК союза женщин, принимала 
активное участие в печати, выступала перед рабочими, работала сестрой милосердия 
в госпиталях. Он нашла своё место в жизни и в любви.

В дни разгрома коммуны, для спасения Жакларов, в Париж приехала Софья 
Васильевна с мужем В.О.Ковалевским, а также отец сестёр генерал В.В.Корвин- 
Круковский. Они помогли Жакларам перебраться в Швейцарию. Через несколько 
лет они переехали в Россию.

Будучи женатым на Анне Григорьевне Сниткиной, Достоевский признавался 
ей, говорил: «Анна Васильевна -  одна из лучших женщин, встреченных мною в 
жизни». И здесь даёт краткую характеристику: она чрезвычайно умна, развита, 
литературно образованна, и у неё прекрасное, доброе сердце».47

Эти убеждения Достоевский сохранил до конца своей жизни. Ещё в письме 14 
декабря 1864 года, когда начиналась переписка с автором повести «Послушник» (это была 
Анна Васильевна). Достоевский нравоучительно писал: «Вы -  поэт. Это уже одно многого 
стоит, а если при этом талант и взгляд, то нельзя пренебрегать собою». (28-2,107)

Наконец-то он встретил девушку с «добрым сердцем», но она была ещё «высоких 
нравственных качеств», и здесь же Достоевский подчёркивает: «но её убеждения 
диаметрально противоположны моим... слишком уж она прямолинейна». А разве 
Аполлинария Суслова не была «прямолинейной и решительной»? Но Достоевский ей 
признавался: «Твоя любовь сошла на меня как божий дар, нежданно.. .»48

На наш взгляд, Достоевский недооценивал своих возлюбленных женщин и 
девушек, их достоинства, взгляды, не представлял им возможности иметь своё 
мнение, поэтому были постоянные трения, недомолвки, и никакой писательский 
талант (а у него он был), не мог скрыть «мелких и больших сторон его характера». 
Не он их оставлял, они от него уходили, чтобы сохранить свободу действия.

Анна Корвин-Жаклар скончалась в Париже в 1887 году, а её сестра Софья 
Ковалевская, первая в мире женщина-профессор и член-корреспондент Петербургской 
академии наук, выдающийся русский математик, умерла в 1891 году. В четырнадцать 
лет она впервые полюбила Фёдора Михайловича Достоевского -  писателя-гения, 
писателя-каторжника.

После встреч Достоевского с сёстрами Корвин-Круковскими, он пытался 
наладить переписку с Анной Васильевной (старшая сестра), называя её «милой, 
доброй, благородной».

Достоевский хотел бы больше узнать об этой очаровательной девушке, она для 
него была «загадкой», он надеялся на взаимность, писал: «Кстати, между недосказанными
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или, лучше сказать, невысказанными Вами мыслями, была одна, которая особенно 
меня всё это время занимала; но очень может быть, что я ошибся». (28-2, 159)

Будучи в Петербурге, наедине с Анной, Достоевский объяснился с ней в 
любви, однако Анна промолчала, то есть -  не сказала «ни да», «ни нет», возможно 
это и есть «невысказанные мысли»!

Фёдор Михайлович высказал мысль: «Очень может быть, впрочем, что мне можно 
будет приехать к Вам летом, не знаю, хотя очень желалось бы, - спрашивает. -  Напишите 
мне на всякий случай -  в какое время лета, всего было бы удобнее?» (28-2,158). Так 
что надежды не оставляли Достоевского в покое, не забыл и младшую сестру Соню, 
спросил: «Помнит ли меня Софья Васильевна и что она говорит обо мне». (28-2,158) 

В другом письме (17.06.1866) спрашивает: «Вы хотите приехать в Павловск? 
Напишите мне, когда именно это будет? -  и здесь же пишет: Мне бы очень хотелось 
побывать у Вас в Палибене». (28-2, 160)

Но, к сожалению, Анна Круковская в Павловск так и не приезжала, а 
Достоевскому не пришлось побывать в Палибене. Надежды не сбылись.

В течение 1866 года Достоевский написал роман «Преступление и наказание», 
успел ещё написать новый роман «Игрок».

Так что любовные увлечения для Достоевского были мощным стимулом для 
творческой деятельности.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ

«Такие скрытые и сложные сердечные мотивы, 
вообще, очень свойственные страстной и замкнутой натуре 
Достоевского...»

Л. П .Гроссман

Рассматривая тематику «Женщины в жизни Достоевского», мы преднамеренно 
акцентируем внимание читателя на её актуальность для псиателя в разные годы. 
Женскую красоту, её привлекательность он ценил не только для себя, но и для мужской 
половины человечества очень высоко, поэтому в его романах женские героини 
правдоподобные, взятые писателем из реальной жизни.

В «Преступлении и наказании», в образе Катерины Ивановны Мармеладовой, 
Д остоевский использовал трудную жизнь первой своей спутницы Марии 
Дмитриевны, её первый брак с горьким пьяницей. Имеются другие примеры 
художественной прозы с реальной жизнью.

Но обратимся к оценке Достоевским женской красоты. При написании романа 
«Преступление и наказание», Достоевский решил поселиться не в Москве, а избрал 
село Люблино, летом 1866 года, где природа, свежий воздух позволял легко заниматься 
литературным трудом. Здесь же жила его сестра Вера Михайловна, с мужем-врачом.

Фёдор Михайлович в этом селе снимал двухэтажный, каменный дом, 
напоминающий поместье. Но, оказывается, что Достоевский не случайно здесь 
«приметил» отличное место для работы. У его сестры, летом гостила жена младшего
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брата Иванова Елена Павловна Иванова, она была любимицей этой семьи, но в 
семейной жизни у неё счастья не было (муж тяжело болел).

С достоверностью мы заключаем, что уважаемого писателя привлекла и 
увлекла Елена Павловна. Это сугубо личное обстоятельство, он никому не говорил.

Дело в том, что врачи уже не могли вылечить мужа (его звали Константин 
Павлович), практически предрекли к смерти, поэтому сестра Достоевского Вера 
Михайловна с мужем открыто, не скрывали надежду о будущем замужестве Елены 
Павловны, с овдовевшим Фёдором Михайловичем. Достоевский хорошо знал «план 
сестры», к нему относился -  если не одобрительно, но сочувственно.

Так что в Любляне он поселился не случайно. «Он искал теперь тихой 
пристани, - писал автор Л.Гроссман, - доброй, спокойной, интеллигентной и 
хозяйственной женщины-друга. Этот именно тип, представляла Елена Павловна».49

Объяснение и поспешное признание в любви
Это увлечение было после любовных пристрастий с Аполлинарией Сусловой, 

Анной Корвин-Круковской и Марфой Браун. Эти женщины приносили ему радость 
и огорчения, во многом он разочаровался, пытался искать спокойной жизни. В Елене 
Павловне он увидел свой идеал женщины, которая может принести счастливую 
семейную жизнь. Она была гораздо моложе его.

Мы убеждаемся, что сердечные мотивы Достоевского были «покрыты 
тайной», в этом отношении он был замкнут. Но с Еленой Павловной был откровенен. 
Здесь же в Люблине он напрямую её спросил: «Пошла ли бы она за него замуж, если 
бы она была свободна.»50 В этом случае ни положительного, ни отрицательного ответа 
не последовало, а молчание давало Достоевскому надежду. Елена Павловна при 
медленно умирающем муже поступила правильно, Достоевский это оценил, но в 
его житейских делах возникла сложная коллизия.

Налаживая любовные отношения с Еленой Павловной, которые могли бы 
закончиться для обоих благополучно, вдруг, неожиданно (прошло около четырёх 
месяцев) в Петербурге Достоевский обручился с Анной Григорьевной Сниткиной. 
Зачем же было внушать Елене Павловне надежду на несбыточную мечту?

Н еобходимо признать, что Ф ёдор М ихайлович переж ивал за свой 
«неразумный» поступок в том, что он «не получил разрешения» от Елены Павловны.51 
Не странно ли? Можно лишь предположить, что подмосковное Люблино, где он 
встретил Елену Павловну, стало для него мощным стимулом для душевных 
переживаний и определения себя для будущей семейной жизни.

В Люблино Достоевский часто бывал у сестры Веры Михайловны. У неё 
была большая семья: пять дочерей и три сына. Это была сплочённая семья, в ней 
были талантливые дети (ученица консерватории -  Маша), Нина стремилась писать 
что-то литературное. Старшей дочери было двадцать лет, она выделялась в этой 
плеяде девушек-сестёр редкой красоты и душевности. Имя её Софья (Соня).

У Достоевского есть повесть «Вечный муж», в которой герои и героини 
списаны с молодёжи Ивановской семьи (муж Веры Михайловны).

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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Среди молодёжи он чувствовал себя свободно, гордился и любил своих 
племянников и племянниц. Здесь мы остановимся ещё на одном событии, которое 
заставило Достоевского пережить глубокую духовную любовь.

Из письма Сони Ивановой Достоевский узнал, то Елена Павловна «теперь 
вдова». В это время (январь 1868 года) он находился в Женеве с женой Анной 
Григорьевной. (28-2, 461)

ЭКСТРАВАГАНТНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

«Люблю Вас, милый инок мой Соня, так, как моих 
детей, и ещё, может быть, немного более».

Из письма Ф.Достоевского Софье Ивановой

Достоевский своей эрудицией и творческим талантом пользовался «мужским» 
авторитетом среди женской аудитории. На вид он был скромным, застенчивым 
человеком, но в то же время влюбчивым. Женщины его влекли своей красотой, он 
был покорителем их сердец.

Отдыхая в подмосковном Люблино, Достоевский свои сердечные мотивы 
высказал не только Елене Павловне (мы об этом уже упоминали), но и Софье 
Александровне Ивановой (племяннице, дочери сестры Веры Михайловны).

Кому он отдавал предпочтение в данном случае? -  Обоим? Возможно и так, 
тогда любовная щедрость на всё способна. Но вернёмся к истокам этой необычной истории.

Искренние чувства любви
Когда он вернулся из Сибири, Соне было четырнадцать лет. Достоевский видел 

в ней литературный талант в переводах Диккенса. Он ставит её выше Аполлинарии и 
Надежды Сусловой. В 1866 году в переписке с Анной Корвин-Круковской сообщает 
ей о Соне: «Какая славная, умная, глубокая и сердечная душа, и как я рад был, что, 
может быть, её полюблю, очень, как друга». (28-1, 158) В этом случае он не скрывал 
своих чувств, да и не забыл своих чувств к Анне Васильевне, продолжая с ней переписку.

Портрет Софьи Александровны Достоевский описывает в радужных красках, 
без преувеличений: «У Софьи Александровны умное, открытое, серьёзное и светлое 
лицо. Густые белокурые волосы рассыпаются локонами по плечам. Взгляд глубокий, 
задумчивый, проникновенный. Это женщина неистощимого сострадания и 
непоколебимой воли».52

Но тайное, со временем, становится явью.
Достоевский после заключения второго брака с Анной Григорьевной, в 

переписке с Соней Александровной проясняет их отношения. В письме 1(13) января 
1868 года из Женевы он ей писал: «Вы спросите: чем, из каких причин я к Вам так 
привязался? Таких как Вы я немного в жизни встретил». (28-2, 249)

Достоевский отмечает в характере Сони «врождённое и высокое чувство 
собственного достоинства, - признаётся. -  Я в Вас, именно, может быть, то люблю, 
в чём сам хромаю». (28-2, 250)
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Это было ответное письмо Досто
евского на письмо (оно не сохранилось)
Сони, в котором она с обидой писала, что 
Фёдор Михайлович стал редко писать ей.

Переписка, конечно, между ними 
продолжалась, но в ней отражались уже 
деловые творческие вопросы. Достоевс
кий озабочен трудностями Сони (в 
издании книги), советует: «Вам нужно 
здоровье и счастье. Вы работаете с утра 
до ночи. Вам нужно замуж выходить,
Соня, голубчик мой, не сердитесь на 
меня». Умудрённый житейским и литера
турным опытом, он заключает: «Счастье 
раз в жизни даётся, а потом ведь всё горе, 
всё горе. Ну так и надо к нему пригото
виться, стать в возможно-нормальные 
отношения». (29-1, 129)

Если в приведённом примере 
проглядывается авторская скромность, 
соблюдая эстетические и нравственные С. А. Иванова-Хмырова
нормы в отношении к своей племяннице, в
личной переписке Достоевского с ней, звучат уже «другие голоса» в необыкновенных 
признаниях к родственной душе. Для восприятия этих неповторимых излияний, приводим 
выдержку из текста письма от 26 октября 1868 г. Достоевский писал: «...Я Вас люблю, 
дорогая моя, вдвое, может быть, чем прежде. Вы -  «дитя моего сердца» -  так я Вас считаю, 
и Ваше имя мне слишком дорого. Вы и сестра моя и дочь моя». (28-2,317)

Этим он не ограничивается, продолжает: «Бесценный друг мой, я смотрю на 
Вас, как на высшее существо, уважаю беспредельно». «Вас я олицетворяю, как мою 
совесть», заканчивая на прощание: «До свидания, дорогая, золотая моя. Ваш весь, 
весь, друг, отец, брат, ученик, - всё, всё!»53

Достоевский в обращении использует вежливую форму ан «Вы», подчёркивая 
этим особый знак уважения и поклонения молодой девушке. Естественно, такие 
письма он хранил в тайне, они, в своё время, не подлежали огласке.

В 1876 году Достоевский получил письмо от Софьи Александровны, сообщила, 
что она «выходит замуж... имя его Дмитрий Хмыров (учитель математики).

В поисках личного счастья
Комментарии здесь излишни, но необходимо подчеркнуть, что Соня имела 

огромное воздействие (в духовном плане) на Достоевского, чего нельзя сказать о 
таком воздействии Фёдора Михайловича на Соню.

Рассмотрены два эпизода из любовных увлечений Достоевского: к замужней 
женщине Елене Павловне и своей племяннице Софье Александровне, каждый из
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них необычен, отличается своей экстравагантностью, но она была присуща Фёдору 
Михайловичу в его жизни.

Достаточно вспомнить 1860 год. Тогда Достоевский был влюблён в 
Александру Ивановну Шуберт, жена Степана Дмитриевича Яновского (врач), 
который в 40-е годы его лечил. Ещё раньше (1845) он был влюблён в жену писателя 
и журналиста Панаева И.И. -  Авдотью Яковлевну, а также в жену таможенника 
Исаева А.И. -  Марию Дмитриевну, на которой он женился (Семипалатинск, 1857). 
Это была закономерность или исключение?

Впечатлительный и несколько замкнутый по характеру, Достоевский легко и 
свободно мог объясняться в своих чувствах с женщинами, вызывать к себе их интерес. 
Однако, его взгляды и предъявляемые требования не всегда находили под держку с 
их стороны.

Н епостоянством  в поступках можно объяснить разры в отнош ений 
Достоевского с Еленой Павловной (предлагает, но не исполняет). Увлечение Соней 
выходит за рамки приличия родственных связей. Возможно в оценке Достоевского 
это определяется по-другому.

Софья А лександровна через несколько лет (1876) сообщила Фёдору 
Михайловичу о себе. Племянница писала: «Многоуважаемый Фёдор Михайлович. 
Если вы ещё немного любите меня, то вы порадуетесь, узнав, что я выхожу замуж за 
человека, которого люблю и уважаю. Имя его Д.Н.Хмыров. Он товарищ брата Саши 
по гимназии и университету, и он уже давно любит меня.. .»54

В этом сообщении есть строки, проливающие свет на их отношения, где 
сказано: «Поздравь меня, милый друг мой (я всё ещё решаюсь называть вас так, 
несмотря на все сплетни, на всю грязь, отдалившие нас друг от друга). Я люблю его 
всем сердцем, и он любит меня не меньше...»

Это был заключительный этап в светлой и чистой любви Достоевского, в 
переходе к семейной жизни.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

ВТОРОЕ ВЕНЧАНИЕ

«Ещё в разгар творческой работы Достоевский 
сообщил, однажды, своей переписчице, что стоит, как бы, 
на жизненном распутье. Перед ним три возможности: 
поехать на Восток... и там навсегда остаться; отправиться 
за границу на рулетку и погрузиться в азарт... наконец, 
ж ениться вторично и искать счастья в семье. Анна 
Григорьевна посоветовала ему избрать этот, последний путь».

Л. Гроссман

Необычный роман со стенографисткой
После бурных любовных страстей и увлечений с молодыми девушками, 

Достоевский стал тяготиться перспективой своего одиночества, без близкого и любимого 
человека. Ему было сорок четыре года, пора для размышлений солидная и актуальная. 

Достоевский всегда был загружен литературной работой. До окончания романа
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«Преступление и наказание», согласно 
подписанного контракта, оставалось три 
месяца. Для ускорения написания этого 
произведения, Достоевскому было пред
ложено взять на работу квалифицирован
ного стенографиста. Он согласился. Этим 
стенографистом была двадцатилетняя 
Анна Григорьевна Сниткина. Она 4 
октября 1866 года явилась к Достоевс
кому, по рекомендации преподавателя 
стенографии П.М.Ольхина.

Своё впечатление при первой 
встрече с писателем Достоевским Анна 
Григорьевна вспоминала спустя пятьде
сят лет. «Оно было гнетущим и жалким».
Вид у него был беспомощного, растерян
ного и одинокого человека, «не в состоя
нии вести связного разговора».55 Раздра
жённость и растерянность отражались на 
его лице.

Анна сомневалась, сумеет ли она «сработаться» с этим нервным и требова
тельным писателем? Но опытная стенографистка быстро освоилась на необычной 
работе, Достоевский увидел у неё не только профессионализм, но и заметил её 
миловидность, большие серые глаза и женскую привлекательность.

Диктовка текста и стенографическая запись ускорили рукопись романа к 
указанному сроку договора с издателем. Д остоевский стал другим, Анна 
почувствовала, что он внимательнее стал относиться к ней, стал делиться своими 
литературными планами.

Это были робкие попытки Фёдора Михайловича ухаживания за молодой 
девушкой-стенографисткой. Совместная работа и симпатии продолжались четыре 
месяца. Об этом Достоевский писал: «При конце романа («Игрок») я заметил, - 
вспоминал Достоевский, - что стенографистка моя меня искренно любит, хотя никогда 
не говорила мне об этом ни слова, а мне она всё больше и больше нравилась». 
Достоевский поясняет: «Так как со смерти брата (Михаил умер 10 июля 1864 года) 
мне ужасно было скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти замуж».56

Своё последнее чувство к Анне Григорьевне он воспринимал спокойно, без 
любовных излияний, но отметил настороженно: «Разница в летах ужасная (20 и 44), 
но я всё более и более убеждаюсь, что она будет счастлива!»57 О своём семейном 
счастье Достоевский не говорит...

С первого венчания Достоевского-поручика с Марией Дмитриевной Исаевой 
прошло десять лет. На этот раз, вторая свадьба и венчание были торжественными. 
Свою невесту Достоевский, в подвенечном наряде с пышной фатой привел к алтарю 
Измайловского собора. Среди гостей были видные литераторы: Н.Страхов, А.Майков,

Анна Сниткина -  вторая жена 
писателя
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Аверкиев, Милюков, сотрудники из журналов «Время» и «Эпоха». Юная невеста 
Анна была счастлива, гордилась своим женихом и знаменитым писателем.

Достоевский считал второе венчание «новой, обновлённой жизнью», это было, 
действительно, так, если бы не одно обстоятельство... Венчание состоялось 15 
февраля 1867 г.

Несчастливый медовый месяц
Мы уже отмечали о негативном впечатлении Анны Григорьевны о Фёдоре 

Михайловиче, когда она увидела его в первый раз, но она не знала о его тяжёлой и 
неизлечимой болезни -  эпилепсии. «Тайная» болезнь для Анны стала известна в 
первый месяц совместной жизни. А случилось это, когда «молодожёны» находились 
в гостях у сестры Анны.

Ничего плохого не предвещало, Достоевский был оживлён, весел, вёл 
интересный разговор с гостями. Внезапно его речь оборвалась и раздался крик 
(вопль), он повалился на диван. Судороги со временем прекратились, он стал 
приходить в себя, но потерял речь. Не успел полностью оправиться от первого удара, 
через час припадок повторился, ещё с большей силой, «что Фёдор Михайлович, - 
пишет Анна, - более двух часов, уже придя в сознание, в голосе кричал от боли».58 
Для Анны Григорьевны это был вечер ужасов, она впервые не услышала, а увидела, 
какая страшная болезнь преследует его, его страдания. Анна признавалась, что эти 
неприятные события «отравили первые недели нашего брака и заставляют меня 
вспоминать наш «медовый месяц» с грустным и досадным чувством».59

Путешествие по странам Европы
После свадьбы Достоевский с женой решают путешествовать по странам 

Европы. «Мы уезжали за границу на три месяца, а вернулись в Россию через четыре 
с лишним года»,60 -  вспоминала Анна Григорьевна.

Их маршрут пролегал через многие страны и города, которые избрал Фёдор 
Михайлович, это: Дрезден, Баден-Баден, Базель, Женева. Побывали в Милане, во 
Флоренции.

Счастливые и радостные дни
В путешествии были и светлые дни. В Дрездене Достоевские посетили 

картинную галерею. «Муж мой, минуя все залы, повёл меня к Сикстинской Мадонне 
-  картине, которую он признавал за высочайшее проявление человеческого гения»,61 -  
замечает Анна Григорьевна.

Фёдор Михайлович хорошо был знаком с искусством, он, практически, для 
своей жены был хорошим гидом, много поведал об изобразительном искусстве 
времён «Возрождения», о картине Тициана «Динарий кесаря».

Дрезденская галерея вдохновляла писателя Достоевского на предстоящее 
литературное творчество. В его сознании возникает замысел новой книги под 
названием «Идиот».
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Рафаэль. Сикстинская мадонна. 1515-1519 гг.

В Д рездене Д остоевские в библиотеках знакомятся, перечиты ваю т 
произведения Гюго «Отверженные», Диккенса -  «Лавка древностей».

Анна Григорьевна использует стенографию и записывает этими знаками 
интересные для неё явления (никто не узнает, никто не прочитает, что она записала).

Кроме ознакомления с шедеврами искусства, Достоевский интересуется и 
собирает материал о русских эмигрантах: Герцене, Огарёве, Бакунине, а также о 
бывших петрашевцах. Он знакомится с газетой «Колокол», издаваемой А.И.Герценом 
и Н.П.Огарёвым с 1857 по 1867 г.г., а также с периодическим сборником «Полярная
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звезда», издаваемым Герценом в 1855-62 г.г. Эти издания были направлены против 
крепостного права в России и самодержавия.

Достоевский интересуется этими изданиями, чтобы выяснить различные 
движения, до появления нигилизма в России. А с другой стороны, эти сведения ему 
необходимы были для будущих «Бесов» и «Подростка».

Как мы наблюдаем, Достоевский сочетал культурную программу с поисками 
материалов для своих произведений.

Рассматривая полотна живописи, Достоевского интересует не только 
нравственная красота картины, но и его философская сторона, как стимул для 
будущих произведений.

Он сохраняет право на свободу переписки
Несмотря на спокойную и умеренную семейную жизнь, начатую с путешествий 

по европейским странам и знакомства с прекрасным искусством в первоклассных 
музеях, в семье Достоевских случались эпизоды, в которых Фёдор Михайлович 
«отстаивал свои права» на свободу личной переписки, свободу мысли и действий.

Когда Анна Васильевна Корвин-Круковская встречалась с Достоевским, она 
увидела, что «нервный и требовательный Достоевский захватывает её всецело», как 
бы «всасывая в себя».62 Это «явление» для неё стало знаком, что она лишается быть 
«самим собой». Это явилось основной причиной полного разрыва их отношений 
навсегда.

Находясь с Анной Григорьевной в семейных отношения, Достоевский вёл 
переписку с литераторами: А.Н.Майковым, Н.Н.Страховым, М.Н.Катковым, а также
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Графические композиции, 
включающие 
изображения 

архитектурных деталей, 
каллиграфические 

записки и портретные 
наброски к роману 

«Бесы». 1870-1871 гг. 
(слева и внизу)

Миланский собор

Дом в Женеве, где жили Достоевские в 1867-1868 гг.

Дом в Веве, где жили Достоевские в 1868 г.
3 3 9



Софьей Александровной Ивановой -  «другом сердца». Он не против был вести 
переписку и Анне Григорьевне со своими родственниками.

Но для Анны было непонятным получение писем мужем от Полины 
(Аполлинарии). Она заметила что-то неладное, это вызывало беспокойство, ревность. 
А письма от Полины попадали в руки Анны, она не решалась на открытое объяснение, 
но кое-какие намёки (намерения) высказывала. Наступала драматическая ситуация, 
Достоевскому это надоело, и он возмутился «придирками».

Анна Григорьевна записала в дневнике: «Мне было холодно, я дрожала и 
даже плакала. Я боялась, что старая привязанность возобновляется и что любовь 
его ко мне исчезнет, - она восклицает, - Господи, не посылай мне такого несчастья... 
Как подумаю об этом, у меня сердце кровью обольётся! Господи, только не это, мне 
слишком тяжело будет потерять его любовь!»63

Вот здесь «проявился» тот Достоевский, которого остерегалась Анна Васильевна 
Корвин-Круковская, что видно из показания Анны Сниткиной. «Он быстро подошёл 
ко мне, - пишет она, - и с дрожащим подбородком начал мне говорить, что теперь он 
понял мои слова, - и утверждал, - что сохранит за собою право переписываться с кем 
угодно, что у него есть отношения, что я не смею ему мешать».64

Покорная Анна Григорьевна смирилась с выдвигаемыми «требованиями» 
мужа, хотя и ей было неприятно, замужней женщине продолжать получать письма 
от любовницы. Сказанные им слова: «что она не смеет ему мешать», звучали 
категорично, как какой-то ультиматум.

Однако она не вмешивалась в переписку Достоевского с литераторами, 
издателями, вопрос был о бывших его поклонницах, которые находили его за границей.

Известно, что роман «Идиот» был посвящён Софье Александровне Ивановой 
(племяннице), Достоевский писал: «Милый друг мой, как бы я желал, чтобы роман 
вышел хоть сколько-нибудь достоин посвящения».65

Достоевский становится отцом
Лично-семейная жизнь Достоевского складывалась довольно сложно. 

Лишение свободы и солдатская служба отняли у него около восьми лет личной и 
творческой жизни. Даже страстная любовь и заклю чение брака с Марией 
Дмитриевной семейного счастья не принесли.

Аскетическую жизнь Достоевский не вёл, у него были увлечения женской 
красотой, но до второго брачного союза они не доходили.

И лишь случайно, в поисках стенографа для работы, к нему явилась Анна 
Григорьевна Сниткина, она впоследствии и стала его женой. Ему было 46 лет, ей 20. 
Совместная жизнь продолжалась 14 лет.

Находясь за рубежом, Достоевский становится отцом. 5 марта 1868 года Анна 
Григорьевна родила первого ребёнка-девочку, ей дали имя Соня. Фёдор Михайлович 
оказался прекрасным отцом, он много времени просиживал у её кроватки, помогал 
Анне при купании девочки.66

К сожалению, Соня умерла через три месяца от воспаления лёгких. Это 
случилось в Женеве. Смерть Сони Достоевский пережил тяжело: он плакал, рыдал,
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А. Г. Сниткина. 1863 г. Ф. М. Достоевский. 1863 г.

Сын Федя и дочь Люба - дети писателя. 1870-е гг.
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как женщина. Женева для Достоевского стала «ненавистная», они её покидают и 
уезжают в Дрезден.67

О своих страданиях он пишет Майкову: «Если даже и будет другой ребёнок, 
то не понимаю, как я буду любить его: где любви найду; мне нужно Соню, - и здесь 
бессвязно, - я понять не могу, что её нет, и что я её никогда не увижу». (28-2, 302)

В Дрездене, через полтора года после смерти Сони, в семье Достоевских 
родилась вторая дочь -  Люба (1869). «Ребёнок большой, здоровый и красавица»,68 -  
сообщает тому же Майкову. С рождением второй дочери, отец Достоевский ожил 
прежней жизнью, он с удовольствием выполнял роль няньки, любил дочь Любу.

В письме А.П.Философой писал: «Детки -  мука, но необходимы, без них нет 
цели жизни...»69

В 1871 году Достоевские возвращаются в Россию. Через восемь дней после 
возвращения в Петербург, Анна Григорьевна «разрешилась» третьим ребёнком -  
мальчиком, его назвали Федей (Фёдор).

Достоевский был хорошим отцом, постоянно заботился о детях, всегда 
волновался за них. Если приходилось выезжать из Петербурга, в письмах писал: 
«Ангелов моих... целую и умоляю быть послушными. В дороге не позволяй Феде 
около колёс и лошадей бегать. Да и не потеряй их как-нибудь в толпе. Аня, молю 
тебя».

Несмотря на особый облик личности Достоевского -  его мрачность взгляда, 
неулыбчивость («человек с лицом пророка»), в домашней обстановке с детьми он 
преображался в весёлого и остроумного отца. ПО воспоминаниям его дочери Любы 
(она в детстве была нервна и часто плакала): «Для того, чтобы развлечь меня, - пишет 
она, - Мой отец предложил мне танцевать с ним... моя мать взяла в качестве кавалера 
своего сына, и мы танцевали кадриль».70

Вынужденные личные и творческие дела вне дома, тяготили Фёдора 
Михайловича, он скучал по жене и детям. В письме наставлял семью, писал: «Деток 
целую и благословляю. Скажи Лилечке (дома так называли Любу), что жду от неё 
цвета лица. Пусть Федя не простужается. Береги своё здоровье. -  И здесь с тревогой, - 
что если ты заболеешь, кто за ними присмотрит? Мне это даже снилось в кошмаре».71 
Не случайно дети, в его романах, изображаются уважительно и трогательно.

Достоевский -  верующий человек, любил богослужение, он брал детей с собой 
в церковь и объяснял всё, что происходило на богослужении. Подобные выходы с 
детьми он совершал и в театр, читал им книги, дарил подарки.

Отражая положительные черты семейства Достоевских, необходимо отметить, 
что грусть и трагедия не обошла их стороной 16 мая 1878 года внезапно умирает 
сын Достоевских Алёша (рождённый четвертым). Это был сильнейший удар 
моральный и психологический для Достоевского. Смерть наступила от приступа 
эпилепсии. Анна Григорьевна сказала, что он «как-то особенно любил Лёшу, почти 
болезненною любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится».72

Фёдор Михайлович очень плакал, когда умер первый ребёнок -  Соня, 
переживал. Когда погибает последний, «он опускается на колени у сына, не говорит 
ни слова». Он глубоко потрясён случившимся и понял, что Лёша (Алексей) умер от
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неизлечимой болезни, унаследованной от него. Эта трагедия печально отразилась 
на его здоровье.

Определённый интерес представляет выбор Достоевскими имён для своих 
детей. Четвёртый ребёнок Алёша (Алексей) для него был дорог, как символ будущего 
романа, в котором главный герой (по его замыслу) будет не Дмитрий Карамазов и не 
Дмитрий Каракозов, а Алексей Каракозов (см. Послесловие).

Если это имя (Алексей) Достоевский мечтал использовать в своём будущем 
(новом романе), то выбор имени для девочки (первенца) был необычен. Ещё до 
рождения первого ребёнка Достоевский-отец предложил Анне Григорьевне следующий 
вариант: «...так назовём её Соней, в честь романа, в котором этот образ всем так 
нравится (имеется в виду Соня Мармеладова из «Преступления и наказания»), и в 
честь московской Сони, а если мальчик -  то Мишей, в честь брата». («Московская 
Соня» - это Софья Александровна Иванова -  племянница Достоевского.73)

Несмотря на такой «оригинальный» выбор имени, к сожалению, Соня умерла 
в трёхмесячном возрасте, Алёша -  в трёхлетием. Эта трагедия отрицательно 
отразилась на здоровье обоих родителей, особенно -  на Фёдоре Михайловиче.

Семейное счастье
Рассматривая семейную жизнь семьи Достоевского, мы даём краткую справку 

о жене Достоевского -  Анны Григорьевны Сниткиной (1846-1918), в замужестве -  
Достоевская.

С девяти лет до двенадцати она училась в немецком училище Святой Анны. 
После открытия в Петербурге первой женской гимназии (Мариинской), она поступила 
туда во второй класс и закончила гимназию в 1864 году с большой серебряной медалью.

После гимназии посещала Педагогические курсы Н.А.Вышнеградского, но 
неизлечимая болезнь отца вынудила её покинуть курсы. В начале 1866 года (отец 
умер в этом году) стала изучать стенографию, она стремилась овладеть профессией, 
которая позволяла бы давать ей средства для самостоятельной жизни. Как мы уже 
знаем, что профессия стенографа свела её к знакомству с Фёдором Михайловичем 
Достоевским, она стала незаменимой помощницей писателя, диктовавшего ей многие 
произведения.

Знания немецкого языка в совершенстве, пригодились в дальнейшем при 
проживании с Достоевским за границей. Анна Григорьевна принадлежала к 
либеральному поколению шестидесятых годов («шестидесятники»), но ни в каких 
течениях (организациях) не участвовала. Она верой и правдой «служила» своему 
мужу в его литературно-творческой деятельности.

Ещё задолго до смерти (1873) Достоевский подарил литературные права на 
все свои произведения Анне Григорьевне. Достоевский беспокоился за свою семью, 
у жены и несовершеннолетних детей нет и не может быть никаких доходов для 
существования. Это завещание его успокаивало при жизни, и после смерти его -  
Анну Григорьевну.

Последние слова, обращённые к Анне Григорьевне, были: «Бедная... 
дорогая... с чем я тебя оставляю... бедная, как тебе тяжело будет жить!»74
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Достоевский был гениальным писателем и хорошим, заботливым отцом. 
Создание семьи в зрелые годы для него было большим счастьем, и не меньше 
литературного счастья. В семейных отношениях Достоевский проявлял мягкий 
характер к жене и детям, он их боготворил, в семье он преображался, из угрюмого, 
неулыбчивого писателя -  в ласкового, доброго отца, убаюкивающего детей.

У него было правило: всегда на новый год устраивать дома для детей 
новогоднюю ёлку, дарить детям подарки, не забывал дарить жене «дамские наряды», 
а также для семейного уюта (хрусталь, вазы, художественные изделия).

Трудно представить писателя-мыслителя танцующего с женой (на новый год) 
кадриль, мазурку, но это было, как нравственное и эстетическое воздействие 
(воспитание) в семье. В ней он чувствовал себя уютно, спокойно, уверенно и счастливо.

Достоевский не без основания заявлял: «В браке три четверти счастья 
человеческого, а в остальном -  одна четверть».75

Отмечая семейное благополучие и радость бытия, нельзя сказать, что здесь 
не было «погрешностей». Достоевский не был бы Достоевским, если бы их не было. 
Индивидуальные особенности характера и обычаев главы семейства Фёдора 
Михайловича здесь чтились и признавались, их-то уже никто не мог поколебать, он 
«всегда стоял на своём твёрдо».76

Несмотря на то, что Достоевский женатый человек, глава семейства, а чай 
пил по утрам «в одиночку». Пётр Кузнецов, служивший мальчиком в доме 
Достоевских (ему было семнадцать лет), вспоминал о Достоевском: «Пил чай и 
закусывал один, и не смела Анна Григорьевна войти, когда он пьёт и закусывает»... 
Чай, кофе заваривал сам, при этом «чрезвычайной крепости».77

Кузнецов подтверждает, что по «требованию» Достоевского, «он с Фёдором 
Михайловичем завтракал». По воспоминаниям того же Кузнецова, Фёдор Михайлович 
тратил деньги для семьи, не жалея их, а «Анна Григорьевна в расходовании денег 
была скромнее, нет-нет его своей беднотой расстраивала мужа. Раз Фёдор Михайлович 
сам накупил всего много, из-за этого вышла целая баталия. Ф.М. раскричался и затопал 
ногами, что «всё тебе мало, всё себя изображаешь нищей!»78

Постоянные напоминания Достоевским Анне Григорьевне: «не скупись на 
говядинку», «купи им гостинцев» (детям) -  свидетельствует, что в семейной жизни 
были «погрешности», тем более, что Достоевский писал: «Детям и медицина 
предписывает сладкое».

Можно доверительно относиться к словам Кузнецова: «Ф.М.» со своей женой 
не так был ласковый и всегда стоял на своём твёрдо». У Достоевского были секреты: 
он посылал денежную помощь приятелю, не считая нужным сказать об этом супруге -  
Анне Григорьевне.

Мы убеж даем ся, что сем ейная ж изнь Д остоевского хранит в себе 
определённую тайну.

Несмотря на некоторые особенности характера и привычек Фёдора 
Михайловича, в семейной жизни он был счастливым. По воспоминанию дочери 
писателя Любы, отец всегда следил за собой: «Я никогда не видела моего отца ни в 
халате, ни в туфлях... Он сам чистил свои костюмы», - отмечала Люба.
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А .  Г. Достоевская с дочерью Любовью и сыном Федором. 1880-е гг.

Люба отличала ещё личную деталь своего отца: «Он употреблял для своих 
тщательных омовений много воды, мыла и одеколона».

Достоевский был в семье и в творческой работе «аккуратист», он не терпел 
«беспорядок на столе», где всегда «всё было на месте», малейшие недостатки 
раздражали его. Он тщательно следил за своим туалетом (костюм, одежда).79

Эти качества он старался привить и воспитать в своих детях (дочке и сыне). 
Он высказывался, что Федя (сын) по облику и внутреннему состоянию похожий на 
него. Это ему льстило и к Феде относился с большой симпатией.
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Достоевский был хорошим семьянином, отцом и мужем. Где бы он не 
находился, он всегда писал Анне Григорьевне письма, заботился о Любочке и 
Федюрке, но это счастье было семейное, и «далеко от идиллий», но они были 
счастливы.

Анна Григорьевна писала мужу, что они странные люди: уже десять лет в 
браке, а всё больше любят друг друга. Достоевский «пророчил», что через десять 
лет ей скажет то же самое. При этом добавил (тоже «пророчески»): «Я по крайней 
мере за себя отвечаю, но проживу ли 10 лет, за это не отвечаю».80 Анна Григорьевна 
полагала, что они проживут вместе её двадцать пять лет. После смерти мужа она 
прожила тридцать пять лет.

Будучи смертельно больной, Анна Григорьевна передала слова Фёдора 
Михайловича, обращённые к ней: «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не 
изменял тебе никогда, даже мысленно!» Здесь требуется небольшое пояснение. В 
своих черновых заметках Анна Григорьевна даёт иную трактовку (редактуру): 
«...просил прощения, любил, [уважал, изменял лишь мысленно, а не на деле...] 
слова, поставленные в скобки, написаны стенографически, расшифрованы 
С.В.Беловым и Г.Л.Биград.81

В январе 1889 года к Анне Григорьевне обратились корреспонденты, с 
просьбой ответить на анкету из двадцати вопросов, она согласилась. Там был такой 
вопрос: «Ваше мнение о браке и супружеской жизни? -  Ответ, примерно, как и у 
Достоевского: «Нет выше счастья, как хорошее супружество».

Из любимых писателей она называла Достоевского, а из любимых героев в 
романах -  князя Мышкина («Идиот»).

Известно, что жена Достоевского была активной помощницей у мужа по 
чтению и исправлению корректур произведений. На вопрос: «Ваше любимое 
занятие?» -  Ответ: «Издавать книги». Это «увлечение» идёт от Достоевского, когда 
они вместе в сложнейших материальных условиях сумели выстоять в издании многих 
произведений, вошедших в золотой фонд русской и мировой литературы.

Анна Григорьевна Достоевская скончалась в Ялте в 1918 году. В «Завещательной 
тетради» она просила, чтобы её захоронили в Петербурге, в Александро-Невской 
лавре, рядом с мужем. Её последняя воля была выполнена.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Теперь в пору сказать о самом первом любовном увлечении, когда Достоевский 
впервые увидел красавицу Авдотью Яковлевну Панаеву.

В молодые годы (1845) известный русский поэт Н.А.Некрасов и прозаик 
Д.В.Григорович (автор повестей «Деревня», «Антон Горемыка», «Переселенцы») 
познакомили Достоевского с одним из центров петербургской художественной жизни, 
он находился в доме Панаевых.

Когда они вошли в гостиную этого дома, Достоевский увидел женщину-красавицу 
его лет. Это была Авдотья Яковлевна Панаева, она произвела на него неотразимое 
впечатление, он был захва-чен своим первым увлечением любовного характера.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Авдотья Яковлевна, урожд. Брянс
кая, во втором браке Головачёва (1819- 
1993), писательница, автор «Воспомина
ний», жена И.И.Панаева (с 1837 г.), позд
нее гражданская жена Н.А.Некрасова.
Знакома с Достоевским с 1846 года. При 
первой встрече Достоевский был «увле
чён не на шутку». Позже об этом он писал 
своему брату.

В доме Панаевых Достоевский 
читал ещё неизданную книгу -  повесть 
«Бедные люди». Под впечатлением встре
чи с Панаевой, чтение на слушателей 
произвело сильное впечатление. Именно 
здесь он почувствовал и пережил своё 
поэтическое предназначение и первую 
утаённую любовь. Сочетание литератур
ного успеха с сердечным влечением к 
Панаевой, для Достоевского было огром
ным событием в его жизни.

16 ноября 1845 года он писал бра
ту: «Вчера я в первый раз был у Панаева, 
и, кажется, влюбился в жену его... Она 
умна и хорошенькая, вдобавок любезная, 
прямо, донельзя». (28-1, 116) Необходимо заметить, что это для Достоевского было 
первое серьёзное увлечение, сам об этом писал: «Я был влюблён, не на шутку в 
Панаеву, теперь проходит, а не знаю ещ ё...» (28-1, 118)

Это было начало у Достоевского любовных увлечений, правда, мимолётных. 
По воспоминаниям Анны Григорьевны, оно было единственным увлечением у него 
в молодые годы... до Марии Дмитриевны.

Но пленить красавицу Авдотью Яковлевну он не мог. В своих воспоминаниях 
она писала о своём впечатлении на этого начинающего писателя «Бедных людей». 
«С первого взгляда на Достоевского видно было, - замечает она, - что это страшно 
нервный и впечатлительный молодой человек,82 - раскрывает его физические качества. -  
Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица». (28-1, 429) 

Панаева-психолог сумела разглядеть молодого Достоевского, наблюдая за 
чертами его лица, что давало возможность определить характер этого будущего 
писателя. Она отметила: «небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с 
предмета на предмет, а бледные губы нервно передёргивались».83

Писатели, при подобных встречах, затевают свой профессиональный 
литературный разговор. Панаева заметила, что Достоевский, «видимо, был 
сконфужен и не вмешивался в общий разговор. Все старались занять его, чтобы 
уничтожить его застенчивость и показать ему, что он член кружка». (28-1,429-430)

А. Я. Панаева

3 4 7



Освоившись с членами литературного кружка, Достоевский верен своим 
способностям, «заводил диспуты, споры», высказывал свои идеи, мнения, что не 
всегда одобрялись сопровождающими по кружку.

Панаева писала: «По молодости и нервности, он не умел управлять собой и 
слишком явно высказывал своё авторское самолюбие и самомнение о своём 
писательском таланте». (28-1, 430)

Хозяйка дома Авдотья Яковлевна, где собирались литераторы, видела не 
совсем  верны е литературны е споры , в которых Д остоевский несколько 
«преувеличивал себя» в их разрешении. Тактичная и чуткая Панаева «пожалела» 
Достоевского (от насмешек друзей), его под держала, «за это, с его стороны, встретила 
«сердечную благодарность и нежность искреннего увлечения». (28-1,430)

Панаева тонкий аналитик, она в деталях рассмотрела молодого Достоевского, 
сочувственно относилась к нему, подмечая мелкие нюансы его личности, продолжала 
отражать его качества: небольшие серые глаза его как-то тревожно передёргивались... 
По молодости и нервности он не умел владеть собой и слишком явно высказывал 
своё авторское самолюбие и высокое мнение о своём таланте». (28-1,430)

Но, как бы там ни было, красота Авдотьи Яковлевны, её черты лица и внешний 
образ интересной женщины накрепко закрепился в его сознании, но не прошёл бесследно. 
Именем Авдотьи Панаевой Достоевский назвал одну из героинь Авдотью Романовну 
Раскольникову, она одна из красавиц в романе «Преступление и наказание». Автор так 
её описывает: «Авдотья Романовна целомудренная ужасно, неслыханно, невиданно. 
(Заметьте себе, я вам сообщаю это о вашей сестре как факт. Она целомудренна, может 
быть, до болезни, несмотря на весь свой широкий ум, и это ей повредит».)84

Это не единственное заимствование автора. Автор устами Свидригайлова 
повествует об Авдотье Романовне высокопарными словами, возможно её брат Родион 
был несколько удивлён и смущён.«.. .Она, - пишет автор, - без сомнения, была одна 
из тех, которые претерпели мученичество, и, уж конечно бы, улыбалась, когда бы ей 
жгли грудь раскалёнными щипцами. Она бы пошла на это нарочно сама... Сама она 
только того и жаждет и требует, чтобы за кого-нибудь какую-нибудь муку поскорее 
принять, а не дай ей этой муки, то она, пожалуй, и в окно выскочит».85

А это уже и ближе образ к роману Достоевского «Идиот». Красавица «с гладко 
причёсанными волосами» (Авдотья Яковлевна), не напоминает, а отражает образ 
Настасьи Филипповны Барашковой.

Когда князь Мышкин увидел впервые, он ей «с волнением прошептал: В вас всё 
совершенство... даже то, что вы худы и бледны... вас и не желаешь представлять иначе.. .»86

Подобные слова о Авдотье Яковлевне сказал и Достоевский, когда впервые 
её увидел: «Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и прямо, донельзя». (28-1,116)

•kieie

Пережив боль, унижение и произвол у позорного столба на Семёновском 
плацу, где шло приготовление к публичной смертной казни петрашевцев (к 
расстрелу), но в последний момент заменён осуждением их на каторжные работы в 
Омский острог, Достоевский, закованный в железных кандалах, четыре года отбывал 
наказание в остроге и два года находился в ссылке на солдатской службе, сумел
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сохранить и развить лучшие черты русского писателя: поэтическое дарование, 
литературный талант и гениальность философской мысли.

Для этого потребовалась большая сила воли и высокая требовательность к 
себе и беспредельная любовь к литературному творчеству, без которого он не 
представлял своей жизни. Нахождение в остроге в сложнейших условиях, придавало 
ему силы не только выжить, но и собирать материал для будущих творений. После 
отбытия наказаний он включается в активную творческую деятельность.

Из-под его пера стали выходить необыкновенные литературные шедевры, в 
которых доминирующее положение занимали женщины: Настасья Филипповна, 
Аглая («Идиот»); Аграфена Александровна (Груша), Екатерина Ивановна (Катя) -  
«Братья Карамазовы»; Авдотья Романовна, Соня («Преступление и наказание»). 
Эрудит в вопросах духовной и душевной жизни человека, Достоевский среди женщин 
пользовался авторитетом.

Женщины в личной жизни Достоевского положительно влияли на его творчество 
(Александра Ивановна Шуберт, сёстры Аполлинария и Надежда Сусловы, сёстры Анна 
и Софья Корвин-Круковские, Софья Александровна Иванова-дочь сестры Достоевского 
Веры (племянница Достоевского, ей он посвятил роман «Идиот»)).

Достоевский ценил и любил женскую красоту. Красоту Аполлинарии 
Сусловой он называет «божиим даром», «она (подчёркивает) воскресила во мне 
веру и остаток прежних сил».86 Но удержать любовь на первоначальной высоте он 
не смог из-за непомерной требовательности и амбиций своего характера.

Значительный интерес представляет встреча Д остоевского с Анной 
Васильевной Корвин-Круковской, она для него была идеальной невестой, он ей 
говорил: « ...я  ведь вас любил с первой минуты... и не дружбой я вас люблю, а 
страстью, всем моим существом».87

Анна Васильевна признавалась: «Я его люблю, ужасно уважаю! Он такой 
добрый, умный, гениальный!... А заключает необычно: «Я люблю не как он... не 
так люблю его, чтобы пойти за него замуж».88

Можно предположить и утверждать, что Анна Васильевна женским чутьём 
угадала чрезмерную требовательность Достоевского к окружающим, в том числе и 
к женщинам. Да и раздражительность в характере (нервный) «подсказывали» ей, 
что он хотел бы полностью «завладеть» Анной Васильевной и подчинить своему 
влиянию, а этого она не желала и не воспринимала.

Младшая сестра Софья Корфин-Круковская «без памяти» была влюблена в 
Достоевского, увлечение было серьёзным, продолжалось около трёх месяцев. 
Достоевский по своему характеру был влюбчив и Софья ему нравилась, хотя все 
виды и взгляды у него были обращены на её старшую сестру Анну.

Софья Васильевна (Соня высоко отзывалась о таланте писателя Достоевского) 
писала: «Есть люди, которых оценишь вполне только после того, как утратишь... 
Нужны тёмные стёкла времени, чтобы увидеть светило собственными глазами... К 
таким, именно людям и принадлежал Фёдор Михайлович Достоевский».89

Софья Корвин-Круковская (в замужестве Ковалевская) -  знаменитый русский 
математик (1850-1891), первая в мире женщина-профессор, член-корреспондент
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Петербургской академии наук. В четыр
надцать лет была влюблена в Фёдора 
Михайловича Достоевского, практичес
ки, она была соперницей своей старшей 
сестры Анны Васильевны.

Отказавшись от ухаживаний Дос
тоевского, Анна Васильевна внушала 
младшей сестре Софье: «Но ему нужна 
совсем не такая жена, как я». Чтобы 
убедить Соню (Софью), она открыто 
заявляет: «Его жена должна совсем, 
совсем посвятить свою жизнь, себя ему, 
всю свою жизнь ему отдать, только о нём 
думать. А я этого не могу, я сама хочу 
жить!...»90

Но Софья оставалась при своём 
мнении, заявляла в своих воспоминаниях: 
«Господи! Какое, должно быть, счастье 
быть, постоянно при нём и совсем ему 
подчиняться!»

В воспоминаниях Софьи есть 
слова, высказанные при прощании с 
Достоевским, они дают ответ на многие 
«непонятные» вопросы.

«Со мной его прощанье, - поясня
ла Софья, - было очень нежное. Он даже 
поцеловал меня при расставании, но, 
верно, - отметила она, - он был очень далёк 

от мысли, какого рода были мои чувства к нему и сколько страданий он мне причинил».91
В поисках стенографа для ускорения окончания романа «Преступление и 

наказание» к договорному сроку издателю, встретились два человека, неизвестные 
друг другу: известный писатель Фёдор М ихайлович Достоевский -  властно 
требовательный к себе и к окружающим, несколько нервный и скромная, несколько 
застенчивая девушка -  стенографистка Анна Григорьевна Сниткина. На первый 
взгляд, казалось, что этим разным типам людей трудно будет «сработаться» на ниве 
литературного поприща, но опытная стенографистка, со знанием дела, активно 
включилась в свою профессиональную работу и опровергла несостоятельные 
домыслы. До этого Анна Григорьевна Достоевского не видела. Фёдор Михайлович 
обратил внимание также на женские качества своей стенографистки (симпатичное 
лицо, выраженные глаза, статная фигура, модная причёска).

Присматривалась к Фёдору Михайловичу и Анна Григорьевна (кроме его 
замкнутости, она «уловила» его доброту и внимание к ней, он казался уже не таким 
хмурым и угрюмым.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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С помощью Анны Григорьевны роман был готов к установленному сроку и 
взаимные симпатии возросли. Так что Достоевский осознал, что в его доме появилась 
не только молодая стенографистка, но и будущая невеста, хотя об этом он пока никому 
ещё не говорил.

Достоевский увидел в Анне Григорьевне порядочность, умение сглаживать 
противоречия. Привлекала Достоевского доброта молодой девушки, искренность. 
На разность их возраста особого внимания она не обращала. Значительно позже, на 
вопрос корреспондентов: «С каких лет следует жениться и выходить замуж?» Ответ: 
«Девушки -  от 18 до 30 лет, мужчины -  от 24 до 50 лет».

Учитывая горькое разочарование в личных отношениях с Анной Васильевной, 
которую «полюбил всем своим существом» и не совсем удачно складывались 
отношения с Софьей Васильевной, Фёдор Михайлович Достоевский решает 
«прекратить поиск невесты -  будущей жены» и предложил Анне Григорьевне 
Сниткиной выйти за него замуж, она согласилась.

В семье Достоевских воспитывались двое детей (дочь и сын). Достоевский 
проявлял постоянную заботу и внимание о семье. Это положительно отражалось на 
его творческой деятельности.

Фёдор Михайлович глубоко верующий человек, он с детьми посещал 
богослужение в церкви, говорил (рассказывал) им всё, что отражалось на 
богослужении. Детям это нравилось, нравилось и родителям, что они приобщаются 
с детства к православной вере.

Достоевский с детьми посещал театр, старался разносторонне воспитывать 
детей, прививать любовь к искусству.

В семье Фёдор Михайлович чувствовал себя счастливым человеком. Это его 
вдохновляло на активную творческую деятельность.

Анна Григорьевна -  одна из женщин, с которой встречался Достоевский, не 
выдвигала и не предъявляла никаких требований и условий Достоевскому как 
невеста, так и как жена.

Впервые она увидела и познакомилась с будущим мужем и писателем 
Достоевским Фёдором Михайловичем, когда она пришла к нему устраиваться на 
работу в качестве стенографистки для совместной работы над создаваемыми им 
художественными произведениями.

Практически, они узнавали друг друга в процессе совместной творческой 
деятельности.

Скромная Анна Григорьевна увидела в своём работодателе-писателе высокую 
требовательность к себе и окружающим, сочетающуюся с вниманием и добротой. 
Это вселяло в неё уверенность, что она сумеет «сработаться» с видным и незаурядным 
писателем. Предчувствие оправдалось.

В своей стенографистке Фёдор Михайлович заметил не только деловые 
качества профессионала, но и скромность молодой девушки и её женскую красоту, 
которую он всегда высоко ценил и почитал.

В Достоевском Анна Григорьевна увидела незаурядную личность в литературе.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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Совместная работа Достоевского с Анной Григорьевной началась с романа 
«Преступление и наказание».

Анна Григорьевна -  женщина была мудрая, добропорядочная и мужественная.
Находясь с мужем за границей в странах Западной Европы, Анна Григорьевна 

узнала, что Фёдор Михайлович получает письма от бывшей знакомой Аполлинарии 
Прокофьевны Сусловой. Вся почта, в том числе и письма, проходили через руки 
Анны Григорьевны. Естественно, замужней женщине было неприятно читать письма, 
адресованные её мужу от знакомых и незнакомых женщин.

Мудрая Анна Григорьевна не стала выяснять причин для появления этой 
переписки, зная строптивый характер мужа, она стерпела и простила его за эту 
нелицеприятную «выходку». С другой стороны, такое решение показало добропоря
дочность Анны Григорьевны в сохранении семьи, мира и спокойствия в семье.

Хотя здесь было задето чувство женского достоинства, но верная и преданная 
своему мужу и его гениальному творчеству -  всё это превалировало над мелкими и 
незначительными обидами. Это было мужество Анны Григорьевны и проверка на 
прочность семейного союза. Она его выдержала.

Не забыл Фёдор Михайлович и Анну Васильевну, сообщил ей о своём 
обручении «с одной удивительной девушкой, которую он полюбил, и которая 
согласилась выйти за него замуж».92

Позже Фёдор Михайлович нашёл в себе силы, откровенно признавался жене 
Анне Григорьевне: «Анна Васильевна -  одна из лучших женщин, встреченных мною 
в жизни. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образованна, у неё прекрасное 
доброе сердце. Эта девушка высоких нравственных качеств, но её убеждения 
диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может».93

Её судьба сложилась совсем по-другому, но исходя из своих убеждений и 
устремлений (смотри раздел статьи: «Её взгляды противоположны Достоевского»).

Рассматриваемая нами «женская тема» является составной частью жизни и 
творчества великого русского писателя.

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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Пушкинский праздник в Москве
(речь Ф.М.Достоевского)

«Я считаю речь Фёдора Михайловича Достоевс-кого 
событием в нашей литературе. Вчера ещё можно было 
толковать о том, великий ли всемирный поэт Пушкин, или 
нет; сегодня этот вопрос упразднён: истинное значение 
Пушкина показано...»

Иван Аксаков

Вместо пролога
Пушкина признавали гениальным поэтом ещё задолго до установления ему 

памятника в 1880 году, он, действительно, этого заслужил. Впервые мысль об 
установлении памятника Пушкину возникла, когда шла подготовка в России к 50- 
леттию юбилейного торжества Царскосельского Лицея. Местом его установки 
предполагалось -  Царское Село. Возможно, оно так и было бы, но проведённая 
подписка на его сооружение собрала лишь тринадцать тысяч рублей, естественно, 
этого было недостаточно. На этом всё закончилось. Это было в 1860 году.

Через десять лет лицеисты снова вернулись к прежней идее о памятнике 
Пушкину. Инициатива принадлежала лицеистам -  современникам Пушкина -  барону 
М.А.Корфу и адмиралу Ф.Ф.Матюшкину, они учредили специальный комитет.
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Открытие памятника Л. С. Пушкину в Москве 6 июня 1880 года.
Гравюра на дереве с наброска Н. Чехова. 1880 г.

Матюшкин первый предложил поставить памятник Пушкину в Москве, по 
его мнению, это было бы справедливо, ибо в Петербурге «уже богатом памятниками 
царственных особ и знаменитых полководцев», мало было надежды найти достойное 
место для поэта, достаточно открытое и почётное место. В Москве он «получит 
вполне национальное значение».1
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Что характерно, высшая власть 
согласилась (без проволочек) с этим 
предложением, да и место -  Москва -  не 
вызывало возражений у властей (подаль
ше от официальной столицы). Но, как бы 
там ни было, дело с местом было сдвину
то. Подписка началась живее, чем десять 
лет назад, вскоре было собрано сто шесть 
тысяч рублей.

Идея пушкинских лицеистов за
служивает внимания и похвалы за их 
инициативу и искреннюю любовь к 
своему лицеисту и всемирно-националь
ному поэту -  Пушкину.

Признание Пушкина национальным 
и всемирным поэтом

Фёдор Михайлович Достоевский 
считал Пушкина своим учителем. Откры
тие памятника Пушкину в Москве симво
лически совпало с апогеем литературно
творческой деятельности Достоевского, 
когда на его верш ине возвыш ается 
титанический труд «Братья Карамазовы».

Речь на Пушкинских торжествах стала итогом его сложной судьбы и 
литературной деятельности. По окончании речи Достоевского, в зале творилось 
«неслыханное и небывалое». Всё это произошло за 45 минут его выступления, 
Достоевский не мог даже вообразить и мечтать об огромном успехе всенародного 
примирения и всепризнания величия Пушкина.1

В «Вестнике Европы» отмечалось: «Московский праздник был ... первым 
чисто общественно-литературным праздником, и по своему значению и по 
исполнению, он принимал размеры, принадлежащие национальным событиям».2

Достоевский высоко чтил творчество Пушкина всю свою сознательную жизнь, 
за его реализм в литературе и искусстве. Общество Российской словесности 
(председатель С.А.Юрьев) поручило Достоевскому выступить с речью на открытии 
в Москве памятника А.С.Пушкину. Для него это была высокая честь. Этому 
поручению он придавал особое значение и согласился.

Достоевский из Петербурга уезжает в Старую Руссу, в тишине усиленно 
работает над словом о Пушкине.

В знаменитой исторической речи Достоевского, произнесенной им 8 июня 
1880 года, по случаю открытия памятника поэту, прозвучал призыв «к всемирному 
братству, к всечеловечности». Пушкина он называет гением, национальным поэтом.

«Р ечь о П уш к ин е», черновой автограф
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Вечер, посвящённый А. С. Пушкину, в Московском благородном собрании. 1880 г.

Достоевский отметил значение Пушкина не только для России, но и для 
мировой литературы (всемирный поэт). Такой высокой оценки «народно
национального» и «всемирного значения» творчества Пушкина, ещё никто, до 
Достоевского, не давал.

Гдеб Успенский этот исторический момент так описывает: «Когда пришла 
его очередь, он «смирнёхонько» взошёл на кафедру, и не прошло пяти минут, как у 
него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, 
присутствовавшего в собрании».3

Призыв к всемирному единению
Достоевский поклонялся творчеству Пушкина, он сказал всё, что вынашивал 

в своей душе долгие годы, заслужил признание большой аудитории. Необходимо 
отметить, что на Пушкинский праздник собрался цвет русской интеллигенции 
России: это представители университетов, гимназий, театров, архивов, библиотек, 
земских управ и юридических обществ и др. -  всего 106 делегаций. На празднике 
присутствовали 224 депутата.

Критики отмечали, что литературное дело собрало вокруг себя силы, далеко 
превышающие потребности самой литературы. Достоевский впервые выступает 
перед такой огромной аудиторией, и блестяще справляется с возложенной на него 
миссией.

А «когда же я провозгласил в конце призыв о всемирном единении людей, - 
писал Анне Григорьевне Достоевский, - то зала была в истерике; когда я закончил, - 
я не скажу тебе про рёв, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой 
плакали, рыдали, обнимали друг друга, клялись и клялись друг другу быть лучшими, 
не ненавидеть вперёд друг друга, а любить». Автор речи продолжал: «Порядок
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заседания нарушился: все ринулись ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, 
государственные секретари, студенты -  всё это обнимало, целовало меня... Вызовы 
продолжались полчаса.. .»4

Это был триумф Достоевского, скромного и застенчивого писателя-гуманиста. 
Зал с огромным вниманием выслушал его 45-ти минутную речь и воспринял с 
исключительным восторгом и любовью.

В речи Достоевского о Пушкине, главный акцент был направлен на признание 
его национальным поэтом. Эту идею высказал ещё молодой Гоголь в статье «Несколько 
слов о Пушкине». Как видим, этот важный вопрос «имел за собой немалую давность».

«В восстановлении значения Пушкина по всей России, - писал Достоевский 
из Москвы Анне Григорьевне, - все видят средство к новому повороту убеждений, 
умов и направлений».5

На пушкинских торжествах в Москве была семья Пушкина: старший сын 
Александр Александрович, командир Нарвского гусарского полка; второй сын -  
Григорий Александрович, служащий по судебному ведомству; две дочери: одна 
постоянно жившая в Москве, вдова генерала Гартунга, другая -  графиня Меренберг -  
морганатическая супруга герцога Гессен-Нассауского, необыкновенно красивая, 
похожая на свою мать Наталью Николаевну. Пушкины внезапно смутились от 
непрерывных рукоплесканий и оваций в честь их отца, признанного национальным 
и всемирным поэтом.

Достоевский выполнил и другую важную задачу -  это о всемирном единении 
людей. Присутствующие гости в зале с большим энтузиазмом и волнением одобрили 
эту идею, она внесла новизну в умы народов -  единства и сплочения.

Писатель Достоевский был на высоте своего писательского положения. Эта 
идея (можно сказать -  русская идея) вытекала из его литературного творчества, а 
«пушкинская трибуна» явилась подходящим местом для её провозглашения.

Когда заходит разговор о речи Достоевского на пушкинских торжествах в 
Москве, о её практичности в условиях России, очень интересную мысль высказал 
беспартийный А.П.Чехов. Он сказал: «Вы смешиваете два понятия: решение вопроса 
и постановка вопроса. Только второе обязательно для художника, - далее 
конкретизирует: - В «Анне Карениной» и «Онегине» не решён ни один вопрос, но 
они Вас вполне устраивают, потому только, что все вопросы поставлены правильно».6

Своей речью Достоевский воздвиг ещё один памятник Пушкину в аудитории 
и на страницах истории русской литературы.

Слова «О всемирном единении» людей были мощным «взрывом» эмоций в 
зале по той причине, что, по сути, Достоевский напомнил их, и повторил слова 
Пушкина о «всемирности». До Достоевского никто «не осмелился их выразить 
публично на таком историческом форуме.

Достоевский, как и Пушкин, счи-тали эту идею «русской». Эта националь
ная идея приобретает всемирно-историческую значимость. Достоевский возлагал 
надежду на Россию, на русскую литературу, которая должна сказать «новое слово» 
в объединении и в возмож ности спасения человечества.
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«Наше назначение быть другом народов.., тем самым, мы наиболее русские. 
Все души народов совокупить в себе», - утверждает Достоевский, - и важнейшая 
задача литературы».7

Пушкинский праздник продолжался в зале Благородного собрания. Защищая 
Татьяну из «Евгения Онегина», Достоевский сказал: «Такой красоты положительный 
тип русской женщины уже и не повторялся в нашей литературе, кроме пожалуй... - 
здесь Достоевский задумался, превозмогая себя, быстро продолжил: - «кроме разве, 
Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева».8

Исследователи такого сопоставления -  Татьяны и Лизы (и это при 
неприязненных их отношениях) не дают однозначного ответа. Почему Достоевский 
так поступил? Публика это сравнение восприняла серьёзно, в громких овациях, да и 
сам Тургенев был растроган.

В связи с таким поворотом событий, Достоевский сообщал Анне Григорьевне: 
«Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать 
со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. Тургенев и 
Анненков «кричали мне вслух, в восторге, что речь моя гениальная и пророческая»... 
«Все плакали, даже немножко всплакнул Тургенев». (Письма, т.4, с. 175)

Что характерно, что «по окончании речи оба писателя, несколько лет между 
собой не говорившие, говорят горячо между собой».

Тургеневские объятия сделали доброе дело в ответ на тактичное упоминание 
Достоевским в своей речи Лизы из «Дворянского гнезда». Восторги, объятия, слёзы 
по отношению к Достоевскому, Тургенев заметил: «Не потому, что вы похвалили 
мою Лизу, говорю это». Оговорка краткая, но вразумительная. (Письма, Т.4, с. 175)

Присутствующая аудитория хорошо была осведомлена о не совсем простых 
отношениях между Достоевским и Тургеневым, поэтому на историческом 
мероприятии в Москве, где присутствовали все дети Пушкина, все участники 
торжества, с большим удовольствием восприняли примиренчество, этих, убелённых 
сединой, писателей. У частница торж еств Л .Н елидова в статье «П амяти 
И.С.Тургенева» отмечала:«.. .и это была одна из лучших минут этого удивительного 
праздника».

Здесь можно предположить, что Достоевский, о Лизе из «Дворянского гнезда», 
решил дополнительно включить в свою речь, дня снятия напряжённых отношений между 
ним и Тургеневым. Если это так, тогда Достоевский шёл на сглаживание всех 
недоразумений, недомолвок и наветов.

Возможно, Достоевский припомнил слова Тургенева, о недооценке гения 
Пушкина, решился на такое сравнение, ведь не зря он «задумался и превозмогая 
себя», и лишь тогда, скороговоркой сказал то, что раньше не желал говорить.

Тургенев хотел что-то сказать, но бурные аплодисменты заглушили его просьбу, 
он так ничего и не сказал, а сделал вид искренней благодарности Достоевскому.

Если допустить, что Достоевский это изречение решил открыто сказать 
публике, сидящей в зале, как бы в отместку за принижение Пушкина, тогда он достиг 
цели. Возможно, этот извилистый ход Достоевского был разгадан Тургеневым, ибо 
он по-прежнему отрицательно относился к Достоевскому, о нём он говорил, «как о
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самом злобном христианине». Этот 
«христианин» высоко ценил Тургенева. 
Он помещал в своём журнале «Эпоха» 
тургеневские произведения, даёт пре
красный отзыв об «Отцах и детях».

Несмотря на личную неприязнь, 
Достоевский в Речи на Пушкинском 
празднике старается отражать литера
турную справедливость к Тургеневу и его 
героине Лизе, что возвышает его среди 
аудитории.

Со стороны Тургенева также была 
«уступка», он был «польщён и глубоко 
тронут внимательностью не столько 
публики, столько автора «Братьев Кара
мазовых».

В 1866 Тургенев отзывался о 
Достоевском, как первостепенном талан
те. В зале он послал Достоевскому 
воздушный поцелуй. Но примирение у 

двух видных литераторов, к сожалению, было недолгим (только на встрече в Москве).
Это было «затишье» перед бурей.
Глеб Успенский в статье «Праздник Пушкина» отмечает: «Никто, ни один 

величайший поэт в мире... не проникался так идеями, нравами и пониманием самого 
склада души чуждого народа, как это мог делать Пушкин, ибо эта способность 
прирожденна ему, как истинно русскому человеку.

Отдавая дань отзывчивости русскому народу, Достоевский делает заключение: 
«...русский человек, которому предопределено выполнить своё существование 
только страданием за чужое горе, тосковать только потому, что тоскует другой, мой, 
ближний, внесёт, в конце концов, в человеческую  семью умиротворение, 
оживляющую и веселящую простоту смирения».9

Когда после Пушкинских торжеств в Москве продолжились споры среди его 
участников о роли Пушкина в русской литературе, Достоевский решил задержаться 
в Москве, об этом писал в письме Анне Григорьевне 29 мая 1880 года: «.. .остаться 
здесь я должен и решил, что остаюсь. Дело в том, что во мне нуждается... вся наша 
партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет, - указывает причину, - ибо 
враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь университет) решительно 
хочет умалить значение Пушкина, как выразителя русской народности, отрицая 
самую народность».10

Достоевский выдвигает в письме вторую причину, продолжает: «Меня же 
Москва не слыхала и не видела, но мною только интересуется. Мой голос будет 
иметь вес, а стало быть, наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, 
не могу теперь бежать с поля битвы».11 Это было его глубоким нравственным
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убеждением. Кроме того, Достоевский думал не только о себе, но и своей семье, он 
пояснял: «Согласись, Аня, что для этого можно было остаться (на открытие 
памятника): это залог будущего, залог всего, если я даже умру».12

В этих словах звучит не только «посмертное признание, но и на будущее 
обеспечение семьи, учитывая его литературные заслуги».

«Не к смирению призывал Достоевский...»
Достоевский всегда хотел быть услышанным, Пушкинский праздник 

предоставил ему такую возможность, не зря И. Аксаков уступил Достоевскому свою 
очередь, а после блестящей его речи, сам отказался от своего выступления.

Достоевский в своей речи глубоко и эмоционально отразил идею своего 
творческого пути и жгучую тоску по всемирному общечеловеческому союзу (о 
всемирном единении), где Россия -  страна многонациональных народов, признана 
и должна это объединение осуществить.

В критической литературе особое внимание «приковано» к словам, сказанным 
Достоевским на Пушкинском празднике: «Смирись, гордый человек», - обвиняя 
автора речи в пессимизме и покорности русского человека. К сожалению, это 
обвинение не имело и не имеет под собой почвы по ряду причин. С своей стороны 
мы попытаемся это доказать.

Достоевский позаимствовал эти слова из поэмы Пушкина «Цыганы», где 
бездомному «скитальцу» Алеко, настоящие кочевники заявляют:

«.. .Оставь нас, гордый человек,
Мы дики, нет у нас закона.
Мы не терзаем, не казним.
Не нужно крови нам и стонов,
Но жить с убийцей не хотим.. .»13

Достоевский перефразировал изречение Пушкина, слово «оставь» заменил 
на «смирись». Так что эта «тирада» - не авторская речь Достоевского, а Пушкина. 
Призыв Достоевского: «Смирись, гордый человек» - это не что иное, как призыв: 
«Смени свою гордыню».

Здесь уместно пояснить слово «гордость», когда Пушкин его применил в поэме 
в своё время.

В Толковом словаре живого великорусского языка В.Даля, вышедшем во 
втором издании в 1880 году -  в год Пушкинской речи, произнесённое Достоевским, 
слово «гордый» определяется, как «надменный, высокомерный, кичливый, спесивый, 
зазнающийся, надутый, высоносый; гордый человек ставит себя самого выше 
прочих».14

Это было отрицательное качество человека в нравственном отношении. 
Такими качествами обладал пушкинский герой Алеко, его можно назвать -  ущербным 
человеком для общества. Достоевский в своей речи использует это обращение к 
своим героям -  типа Раскольникова, они должны «смириться», но перед чем?
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По Достоевскому: «сделаться человеком нельзя разом, а надо «выделаться в 
человека». Тут дисциплина».15 Всемирное переустройство, всемирное единение у 
Достоевского может быть, если человек осознаёт своё назначение, если он будет 
«выделываться в человека». Другими словами (ближе к Толстому), человек должен 
«самосовершенствовать себя» (изнутри).

«Смирись, гордый человек» - это призыв «выделать в себе человека», это призыв 
к работе над собой (тому же Алеко, Раскольникову, Ивану и Дмитрию Карамазовым). 
Это не призыв и не проповедь «смиряться» перед трудностями, как это утверждали 
многие критики, а его «смирение» - равнозначно повседневной работе.

В статье «Достоевский и Толстой» автор К.Н.Ломунов безосновательно 
слова -  призыв «Смирись» Достоевского, обращённые к Алеко, относил, как 
проповедь «смирись с трудностями»16. Это было заблуждение автора Ломунова. 
«Смирись» - перестрой себя в лучшую сторону -  выделай себя.

Два трактата: «О всемирном единении» и «выделаться в человека» у 
Достоевского рассматриваются в единстве, как прогрессивный документ для России.

Со временем, понятие и трактовка слова его «гордость» претерпело 
существенные перемены. В «Словаре русского языка» С.И.Ожёшва, слово «гордый» 
определяется: «Исполненный чувства собственного достоинства, сознающий своё 
превосходство; заключающий в себе нечто возвышенное, высокое».17

«Гордость» - высокомерие, чрезмерно высокое мнение о себе:
«Гордыня» - непомерная гордость.
В «Словаре современного русского литературного языка слово «гордый» 

определяется: «Сохраняющий своё достоинство; сознающий свою силу, значение, 
превосходство; испытывающий чувство гордости; высокомерный, спесивый; гордая 
улыбка, гордый взгляд; гордое сознание; гордая мысль».18

Это понятие изменилось к началу XX столетия. Пушкин и Достоевский 
употребляли слово «гордость» в отрицательном значении. К сожалению, критики и 
литературоведы это слово воспринимали в положительном смысле, не учитывая 
прежних грамматических правил и особенностей словарного состава русского языка 
в XIX веке.

Так что никакого «смирения» в отрицательном смысле у Достоевского нет. 
Праздного человека, автор речи призывает потрудиться на родной земле, оставить 
скитальческую жизнь. Призыв «смириться» - есть не что-то «особенное», а как цитата 
заимствованная у Пушкина, она может противостоять «смирению»: «Распрямись, 
гордый человек, возьми на себя ответственность за то, что ты называешь дурным и 
хорошим, за всю полноту социального анализа, за выбор, самостоятельный выбор, 
собственного пути».19 Нет, не смирению учил Достоевский, - подчёркивал 
К.А.Федин. -  Всем своим творчеством он сказал: так дальше жить нельзя».20

Если Тургенев в Москве, на праздновании открытия памятника Пушкину, 
воздерживался от негативных высказываний в адрес Достоевского, в том числе и к его 
речи о Пушкине, но после этих торжеств, вдали от России, он «открылся» полностью.

В Париже он встретился с искусствоведом В.В.Стасовым и открыто назвал 
речь Достоевского «поганой и дурацкой, от которой сходили с ума тысячи народа».
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Но этого ему мало, пушкинская Татьяна для него «невыносима». Тургенев был в 
сильной досаде, - продолжает Стасов, - за изумительный энтузиазм, обуявший всю 
русскую интеллигенцию».21

Тургенев очень болезненно реагировал на бурную реакцию зала (аудитории) 
на призыв Достоевского к «всемирному братству» и роли России в объединении 
народов мира. С успешным выступлением Достоевского, признанием Пушкина 
национальным и «всемирным поэтом -  Тургенев не мог смириться, лишь на публике» 
ложно показывал свою лояльность к происходящим событиям.

Фактически, он был против Речи Достоевского, против даже признания 
Пушкина национальным поэтом, с мировым именем. Свои домыслы, сплетни о 
Достоевском «умело» распространял с помощью своих сторонников.

Приводим ещё «изречение» Тургенева, подтверждающее его непорядочность 
(можно сказать) -  кощунство. К сожалению, это было в его характере, а «исправиться» 
он уже не мог.

Несмотря на некоторые недоразумения, возникшие на Празднике между 
Достоевским и Тургеневым, Достоевский, соблюдая литературную справедливость, 
в своей Речи он упомянул имя героини Лизы, из «Дворянского гнезда», рядом с 
Пушкинской Татьяной, из «Евгения Онегина». И это было правомерно, когда в зале 
рукоплескали и плакали.22

Согласие долго не продолжалось, но в зале в такое сравнение поверили серьёзно.
Тургенев поздравил Достоевского одним из первых, назвав Достоевского гением.23

* * *

Праздничные торжества, по случаю открытия памятника Пушкину в Москве, 
стали историческими. Публично и гласно Пушкин был признан национальным и 
мировым поэтом.

Речь Достоевского на историческом форуме прозвучала убедительно и 
торжественно, она была воспринята слушателями с огромным вниманием и интересом.

Пушкин -  наша гордость и слава, и никто, и никогда не посмеет унизить его 
поэтический дар и мировую славу, - звучало в речи Достоевского.

Исторической новизной в Речи Достоевского прозвучал призыв к всемирному 
единству и братству народов России и мира. Он вызвал повышенный интерес к этой 
проблеме, встреченной бурными аплодисментами и возгласами -  свидетельство 
полного одобрения присутствующих.

Отдавая дань русскому народу за его терпимость и страдания, Достоевский 
высказал гуманную мысль об объединяющей её силе, способной стать во главе 
«всемирного братства». Это были идеи Пушкина.

Эти мысли Достоевского вытекают из его творческой литературной 
деятельности. Этим пронизаны все его произведения.

Достоевский открытый писатель, его тематика разнообразна, писатель 
старается отражать реалистическую действительность, с этими задачами он 
справляется успешно. Его герои -  простые люди, живут в обществе не так, как 
хотелось бы автору -  Достоевскому.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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Праздник в Москве высветил у «друга-врага» Достоевского -  Тургенева 
обострённую зависть, злость к успеху Достоевского в Москве. Здесь он вёл себя 
лояльно, даже «всплакнул, когда Достоевский сравнил Лизу («Дворянское гнездо») 
с Татьяной из «Онегина». Но не успев акклиматизироваться после московских 
событий, не удержался от соблазна «наклеветать». По приезду в Париж, встречаясь 
с критиком и историком искусства Стасовым В.В., которому высказывает 
отрицательное суждение о Пушкинской Речи в Москве.

Несмотря на навет и клевету Тургенева, Достоевский защитил Пушкина и 
его идеи об объединении народов и их братстве.

На заключительном праздничном концерте Пушкинского праздника, 
Достоевский читал «Пророка», с высокой восторженностью и эмоциональным 
вдохновением. Его слова пронизывали души слушателей. Чтение закончил словами:

«Глаголом жги сердца людей!»
1880 год для писателя-мыслителя и гуманиста Достоевского стал итогом его 

творческой деятельности. Год окончания романа «Братья Карамазовы» и 
произнесённая историческая Речь о Пушкине, - характеризуют Достоевского, как 
одного из величайших русских художников мыслителей.

В письме Майкову (1868) Достоевский писал: «Написать... да хоть бы и 
умереть -  весь выскажусь». Да, Фёдор Михайлович высказался и заслужил уважение 
и любовь читательской аудитории.

Городской голова (мэр Москвы) С.М.Третьяков выразил Достоевскому 
благодарность от горожан -  москвичей. * 1
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Ухудшение здоровья. Смерть
«При полном реализме найти в человеке человека. 

Это русская черта, по преимуществу, и в этом смысле я, 
конечно, народен (ибо направление моё истекает из глубины 
христианского духа народного) -хотя и неизвестен русскому 
народу теперешнему, но буду известен будущему».

Ф. Достоевский. Из последней записной книжки

В связи с кончиной Фёдора Михайловича Достоевского, в печати появились 
разные версии (предположения) причин трагического исхода. Леонид Гроссман 
утверждает, что семейные раздоры и взаимные обвинения у Достоевских были с 
наследством тётки Куманиной, когда состоялся «деловой» разговор Достоевского с 
сестрой Верой Михайловной 26 января 1881 года.

Можно согласиться, что на ухудшение морального и физического состояния 
здоровья Достоевского повлиял этот семейный раздор, к нему мы ещё вернёмся, но 
были ещё и «побочные» причины, которые могли отрицательно сказаться на здоровье 
главы семьи -  Фёдора Михайловича, кратко перечислим: поднятие тяжёлого стула; 
закатившаяся за этажерку вставка; сильный, эмоциональный спор с неким, не названным 
господином; взволнованность Достоевского каким-то, таинственным посещением.

Каждая версия имеет право на существование, ибо здоровье Достоевского 
было ослабленным, из-за лёгочной болезни. Но вернёмся к первой (на наш взгляд 
основной) версии, к семейным раздорам о земельном предмете.

Тётка Куманина (фамилия мужа) обладала земельным участком 500 десятин 
в рязанском имении. По её распоряжению, в январе 1881 года Достоевский был 
«введён во владение частью её имения», с условием, «выплаты денежных сумм своим 
сёстрам (их было четыре), не участвовавшим в этом разделе».1

Сестра Достоевского Вера Михайловна, приехавшая из Москвы, обратилась 
к Фёдору М ихайловичу с просьбой (а не с требованием) «предоставить 
сонаследницам, вместо денег землю, то есть отказаться в пользу сестёр от своей 
доли в рязанском имении».2

По-видимому, это не входило в расчёты Достоевского, диспут с сестрой вышел 
«из под контроля», превратился в семейный раздор и негодование.

После нервного разговора с сестрой, Достоевский встал из-за стола (они 
обедали) и вышел в свой кабинет, здесь у него и началось кровотечение из горла, но 
продолжалось недолго. С этого времени начался период угасания организма 
Достоевского, хотя 27 января -  день прошёл без кровотечений.

Казалось, что всё прошло, Достоевский ведёт разговор с сыном и дочерью, 
но состояние здоровья было возбуждающим: он пытался говорить о своей будущей 
работе, читает корректуру «Дневника писателя», беспокоится о судьбе семьи, говорит 
о смерти, даёт распоряжения. В такой ситуации его застал доктор-профессор, он 
посмотрел, выслушал, сказал об улучшении его состояния и обещал улучшение 
здоровья, вселил оптимизм.
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Анна Григорьевна сделала краткие заметки предпоследнего дня жизни мужа, 
его слова, желания: «Просил зубы вымыть, завёл часы, причесался, зачем не в ту 
сторону... «Ты спишь? -  Нет, до свидания, я тебя люблю. Просил прощения, 
любил...» В этом перечне есть и осознанные слова: «Какая, мучительно длинная 
ночь, только теперь я понял, что ещё кровотечение, и я могу умереть.. .»3

Графиня Гейден Е.А. встревожено интересовалась «бюллетенем» о здоровье 
Достоевского. Он диктует в день смерти свой последний текст: сам даёт оценку 
своему положению: «26-го числа в лёгких лопнула артерия и залила лёгкие. После 
1-го припадка последовал другой, уже вечером, с чрезвычайной потерей крови, с 
задушением».4 Далее Гейден пишет: «С j часа Фёдор Михайлович был в полном 
убеждении, что умрёт: его исповедали и причастили. М ало-помалу дыхание 
поправилось, кровь унялась. Но, так как порванная жилка не зажила, то кровотечение 
может начаться опять. И тогда, конечно, вероятна смерть. Теперь он не в полной 
памяти и в силах, но боится, что опять лопнет артерия».5

Е.А.Гейден сообщает, что Достоевский «в полной памяти». Но он был не 
только «в полной памяти и силах», он отдаёт Анне Григорьевне распоряжения, что 
в случае его смерти, подписчики «Дневника писателя» должны получить обратно 
подписные деньги. Это была категорическая просьба, он не позволял и не хотел 
оставаться в долгу перед подписчиками.6

28 января состоялся необычный разговор между Достоевским и Анной 
Григорьевной. Проснувшись рано (около семи часов утра), он глядел в сторону жены 
и ничего не говорил.

- Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой? -  спросила она, наклонившись к 
нему. Ответ был откровенный и неожиданный:

- Знаешь, Аня, - полушёпотом сказал Фёдор Михайлович, я уже три часа, как 
не сплю, и всё думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру».

Анна Григорьевна пыталась разуверить его, убеждала, что «кровь больше не 
идёт, ты чувствуешь себя лучш е...»

Не слушая её, сказал: «Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие!»7 (эту книгу 
ему подарили жёны декабристов в Сибири). Евангелие служило для Достоевского и 
гадательной книгой: он открыл наугад книгу и прочитал то, что стояло на первой 
странице слева (он всегда так делал).

Открылось Евангелие от Матфея: глава III, стихи 14-15. Подавляя слёзы, Анна 
Григорьевна прочитала: «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо 
так надлежит нам исполнять великую правду».8

- Ты слышишь -  «не удерживай» - значит, я умру, - сказал Фёдор Михайлович 
и закрыл книгу».9 Книгу Евангелие он подарил своему сыну Феде за два часа до 
кончины, ему было девять лет.

Достоевский стал утешать жену, говорил ласковые слова, благодарил за 
счастливую жизнь, сказал ей сокровенные слова: «Помни, Аня, я тебя всегда горячо 
любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно».10
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В последние часы он глухо говорил: «Зови детей». «Я звала, муж протягивал 
им губы, они целовали его и, по приказанию доктора, тотчас уходили, а Фёдор 
Михайлович провожал их печальным взором».11 -  записала Анна Григорьевна.

Одиннадцатилетняя дочь Люба взволнованно говорила у постели больного 
отца: «Папочка, папочка, всегда я буду помнить, что ты мне говоришь, всю жизнь 
мою ты будешь, как бы, при мне».

Незамысловатые лова дочери имели глубокий смысл, она их запомнила. Отец 
своим детям говорил: «Если бы вам даже случилось в течение вашей жизни 
совершить преступление, то всё-таки не теряйте надежды на Господа. Вы его дети; 
смиряйтесь перед ним, как перед вашим отцом, молите его о прощении, и он будет 
радоваться вашему раскаянию, как он радовался возвращению блудного сына».12

Прожив сложную и тяжёлую жизнь, испытав на себе унижение и страдание, 
Достоевский оберегал своих детей от «необдуманных поступков», а если кто из них 
«оступится» - призывал не отчаиваться, верить и надеяться на Господа Бога.

Любовь Фёдоровна записала последние мгновения жизни отца: «Страшный 
шум, напоминающий клокотание воды, слышался в горле умирающего, его грудь 
вздымалась, он говорил быстро и тихо, но слов нельзя было понять, - заканчивая 
словами, - Постепенно дыхание становилось тише, слова стали реже».13

Это была уже агония. Смерть наступила 28 января 1881 года в восемь часов 
тридцать восемь минут.

После смерти Достоевского стал вопрос: где (на каком кладбище) похоронить 
покойного. «При погребении Некрасова (в похоронах участвовал Достоевский), Анна 
Григорьевна вспомнила, что Фёдору М ихайловичу понравилось кладбище 
Новодевичьего монастыря, я решила похоронить его там».14

Но Достоевский и здесь был оригинальным, после проводов Некрасова в 
последний путь, он сказал: «Когда я умру, Аня, похорони меня здесь или где хочешь, 
но запомни, не хорони меня на Волховом кладбище, на Литераторских мостках, - 
здесь поясняет. -  Не хочу я лежать между своими врагами, довольно натерпелся от 
них при жизни».15 С своей стороны мы отмечаем, что ни Белинский, ни Добролюбов, 
даже и Писарев (все они похоронены на Волховом кладбище, на Литераторских 
мостках), не могут быть врагами Достоевского: все они -  пусть, даже, с оговорками, 
в своё время, дали высокую оценку его творчеству: «Бедные люди», с критической 
подачи Белинского, вывели Достоевского на широкую дорогу литературного 
творчества.

Анна Григорьевна сделала попытку приобрести место на кладбище 
Новодевичьего Монастыря (ближе к могиле Некрасова», но настоятельница 
монастыря к просьбе отнеслась холодно (если не отрицательно), заявила: «Мы 
монахини, не принадлежим большому миру, и ваши знаменитости не имеют в наших 
глазах никакого значения...» Любовь Фёдоровна назвала эту настоятельницу 
«ростовщицей в монашеском одеянии».16

Инициаторами на получение места для захоронения Достоевского на 
кладбище Александро-Невской лавры явились: редактор «С-Петербургских 
ведомостей» В.В.Комаров и генеральша А.В.Богданович (её муж «исправлял

3 6 7



Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

должность» церковного старосты Исаакиевского собора). Но митрополит Исидор к 
просьбе инициаторов относился осторожно, несколько предвзято, называя 
Достоевского «простым романистом, он серьёзного ничего не написал». Владыка 
опасается «демонстраций».

В России 1881 года церковь ещё не была отделена от государства, и это 
означало, что «в проблему захоронения» могло вмешаться и правительство. На самом 
деле так и получилось.

Светский глава духовного ведомства Победоносцев (практически -  министр 
по делам культов) на панихиде по усопшему, высказал мысль, что «мы ассигнуем 
деньги на похороны Достоевского» и нелестно отозвался о митрополите Исидоре. 
Эти слова Победоносцева означали, что государство берёт на себя все расходы 
(затраты) в связи с похоронами Достоевского. После такого поворота событий, 
«Митрополит прислал наместникам нам сказать, что он исполняет нашу просьбу, 
даёт место, и служение будет безвозмездно»,17 -  записывает Анна Григорьевна.
В.В.Комаров и А.В.Богданович были посредниками в этом деле.

Похоронная процессия началась 31 января. Гроб с телом Достоевского сопро
вождала тридцатитысячная толпа народа, число венков превысило за семьдесят. Сам 
гроб несли на руках, поднятый над головами. Среди многочисленных венков, 
выделялся большой лавровый венок от Николаевского инженерного училища, где 
учился покойный, сопровождаемый юнкерами в полной парадной форме. Обращал 
на себя внимание второй венок, от Главного тюремного управления, по всей 
вероятности, он был символическим признанием бывшему узнику, из «Мёртвого дома».

В. Порфирьев. Похороны Достоевского. 1881 г.
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Среди тридцатитысячной толпы было много студентов, гимназистов, во 
многих учебных заведениях были отменены занятия. В «Новом времени» отмечалось: 
«.. .все собрались почтить усопшего, все домогались чести понести его гроб».18

Траурная процессия до Владимирской церкви длилась три часа. Погребение 
состоялось 1 февраля. На могиле с речью выступили многие. Выступил драматург 
А.И.Пальм, сотоварищ покойного по делу Петрашевского, они вместе стояли на 
эшафоте в 1849 году. Высказал речь профессор Бестужев-Рюмин. Орест Миллер 
заключил свою речь чтением стихотворения, одной из слушательниц Высших 
женских курсов. Свои стихи прочитали литераторы П.Быков, П.Гайдебургов. 
Выступали неизвестные студенты.

Здесь находились Аполлон Майков, Д.В.Григорович, артист В.В.Самойлов, 
Д.В.Аверкиев, Вл.Соловьёв, профессора, студенты.

Ф. М. Достоевский. Жизнь, творчество и судьба писателя-гуманиста
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«Но смерть его -  большая потеря и для России»
Имя Фёдора Михайловича Достоевского, после его смерти, правители России 

использовали с выгодой для идеологических целей, учитывая его громадный 
литературный талант и влияние на умы молодёжи.

29 января 1881 года обер-прокурор святейшего синода Победоносцев 
информировал государя-цесаревича о кончине Достоевского, в донесении писал: «Но 
смерть его -  большая потеря и для России. В среде литераторов он, едва ли не один -  
был горячим проповедником основных начал веры, народности, любви к отечеству». 
Автор донесения констатирует: «Многие, несчастные молодые люди, обращались к 
нему, как к духовнику, словесно и письменно. Теперь некому заменить его».* 1 11

Мы убеждаемся, что власть творческую  деятельность Достоевского 
признавала, как «государственная польза», а его кончина считалась как потеря 
великого писателя-духовника, проповедника любви к России.
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Близкий, знакомый Достоевского Победоносцев выхлопотал пенсию вдове 
Анне Григорьевне. Обращаясь к министру финансов, он писал: «.. .семейство его в 
нужде... Не подкрепите ли, Ваше высочество, это ходатайство. Вы знали и ценили 
покойного Достоевского по его сочинениям, которые останутся навсегда памятником 
великого русского таланта».2

Наследник цесаревич отозвался немедленно:

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах

29 января 1881 года.
«Очень и очень сожалею о смерти бедного Достоевского, это большая потеря и 

положительно никто его не заменит.
Гр.Л орис Меликов уж е докладывал сегодня ут ром  государю  об этом и просил 

разреш ения материально помочь семейству Дост оевского».3
Александр

Такое ходатайство Победоносцева было необычным (на первый взгляд), но 
оно имело основание. Он писал Каткову: «Почтенный Фёдор Михайлович мне, так 
сказать, завещал заботу о семье, и сам нередко мне про это говорил.. .»4

Достоевский на государственной службе не состоял, он был первым русским 
писателем, чьи литературные заслуги признавались властью, как важный вклад в 
защиту любви к Отечеству и православия.

В день проведения панихиды (30 января) начальник Главного управления по 
делам печати Н.С.Абаза вручил вдове документ, гласивший:

«Милостивая государыня Анна Григорьевна.
Государь Император в 30-й день сего января Всемилостивейше повелеть соизволил: 

во внимание услуг, оказанных покойным супругом Вашим русской литературе, в которой он 
занимал одно из самых почётных мест, производить Вам, Милостивейшая Государыня, 
нераздельно с детьми, пенсию в разм ере двух тысяч рублей в год.

Прош у Вас принять уверения в совершенном почтении и искренней преданности.
А.Абаза 

30 января 1881 г.»5

Такое решение властей было исключением из правил Закона о пенсиях. Вдове 
писателя Анне Григорьевне предлагалось, по желанию, принять детей Достоевского 
(их было двое) в одно из учебных заведений на казённый счёт.

В судьбе Достоевского царизм России дважды вторгался в его личную жизнь. 
В 1849 году Николай I отправил его на каторжные работы в омский острог, а после 
смерти Достоевского, император Александр II признаёт заслуги писателя на 
государственном уровне, и назначает пенсию вдове и детям писателя.

Милосердного императора Александра II, по отношению к Достоевскому и 
отменившего крепостное право в России, террористы-народовольцы 1 марта 1881 
года его убивают.

Об опасности террористических явлений в России, Достоевский выступал в 
своём романе «Бесы» с резким осуждением средневековых русских мракобесов.

Возникает вопрос: почему правительственные круги проявили такую заботу 
о вдове бывшего каторжника Фёдора Достоевского? Вопрос не из простых, мы
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попытаемся найти объективные и субъективные причины, которые являются 
достоверными фактами.

Писатель Достоевский 50-х годов, в своей литературной деятельности, 
исповедовал реальный критический реализм в защиту униженных и оскорблённых, 
он не выходил за рамки дозволенного (не выступал против правительства). Участие 
в «пятницах Петрашевского», он был лишь «сочувствующим» некоторым идеям, и 
практически, его участие было в «литературной группе» этого кружка.

После выхода из каторги, Достоевский стал заниматься литературным
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творчеством, не затрагивая широкие народные массы (кроме «Записок из Мёртвого 
дома»), всецело включился в исследовательскую работу по изучению душевных и 
духовных качеств человека, его нравственных начал, что позволяло писателю писать 
первоклассные психологические романы, отражающие российскую действительность, 
не направленную против правительственных кругов.

Тот же Победоносцев, считая Достоевского «пастырем», писал: «Несчастное 
наше юношество, блуждающее, как овцы без пастыря, - к нему питало доверие, и 
действие его было весьма велико и благодетельно».6

Литературное творчество Достоевского для правительства России было 
выгодным, как реалистическая духовная сила для широких масс народа, способна 
влиять на совершенствование человека.

Зная, что общ ественность будет высоко ценить заслуги писателя, 
правительство старается не «оставаться в стороне», проявляя «разумную» инициативу 
разделить скорбь и горе семьи Достоевского и народа.

И ещё один штрих, «событие незаурядное». На панихиде по усопшему 
писателю присутствовал великий князь Дмитрий Константинович (представитель 
царствующего дома). Следует заметить, что на похоронах великих литераторов: 
Пушкина, Гоголя, Толстого, Некрасова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Чехова -  
члены правительства, а тем более члены императорской фамилии, не присутствовали. 
Такой чести был удостоен лишь Достоевский.

Его признавал народ, православие и государство. Творчество Достоевского 
признано классическим в мировой литературе. Его талант неоспорим и гениален.
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Леонид Леонов в 1961 году писал: Достоевский умел передать сложность 
человеческого существа. Он, как бы ухватывал инфракрасные и ультрафиолетовые 
лучи, недоступные простому глазу. Достоевский писал не только то, что было, но и то, 
что могло быть: крайнее, предельное выражение тенденций человеческих отношений».7

Высокую и справедливую оценку творчеству Ф.М.Достоевского дал Томас 
Манн. В 1946 году он писал: «Ничто так не спутывает наши биологические 
представления, как жизнь этого человека: он -  клубок нервов, его бьёт дрожь, каждый 
миг охватывают судороги, он так чувствителен, словно с него сняли кожу, и самое 
прикосновение воздуха причиняет боль...

Тем не менее, - пишет автор, - он дожил до шестидесяти лет... и за четыре 
десятилетия литературного труда создал поэтический мир невиданной новизны и 
смелости, населённый бесчеловечными персонажами, мир, в котором бушуют 
грандиозные страсти, который не только велик «преступными» порывами мысли, 
раздвигающими границы наших знаний о человеке.. .»8

Источники:
1. Достоевский и Победоносцев -  «Красный архив», том 2-й, 1922, с.252
2. Там же, с.252
3. К.П.Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки, том первый, М.-П., 1923, с.43
4. «Литературное наследство», том 86, с.535
5. «Красный архив», том 2-й, 1922, с.255
6. Там же, с.252
7. Фёдор Достоевский в портретах, иллюстрациях, документах. Изд-во «Просвещение», Москва, 1972,

с.397
8. Там же, с. 401

Заключение
Достоевский -  в высшей степени русский писатель -  мыслитель, гуманист, 

борец за социальную справедливость. Он писал о сложном времени в России, верил 
в будущее Российского государства и русского человека.

Достоевского, как и Глеба Успенского, беспокоила безграмотность народа, 
населяющего Россию. В январе 1876 года он озабоченно писал: «Я не хочу мыслить 
и жить иначе, как с верой, что все наши 90 миллионов русских (или сколько их тогда 
там народится) будут все когда-нибудь образованы, очеловечены и счастливы».1

Это был не только образовательный вопрос и проблема» для Достоевского, в 
нём он видел задачу нравственного «перерождения» русского человека. Это была 
глобальная проблема в России. В её разрешении он видел выход из «тупика» и 
прогрессивное возрождение государства. Достоевский утверждал: «Верю, что 
царство мысли и света способно водвориться у нас, в России, ещё скорее, чем где бы 
то ни было, ибо у нас и теперь никто не захочет стать за идею необходимости 
озверения одной части людей для благосостояния другой части, изображающей 
цивилизацию, как это везде во всей Европе».2

Достоевский в своих романах выступал не только как писатель-художник, но 
и как проповедник своих идей, социолог, с анализом положения народа, философ, 
публицист -  в отражении сложнейших вопросов экономического и политического
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характера. Он не только констатировал факты, вопросы, но и пытался ответить на 
них, высказывая своё мнение для их разрешения в настоящем и будущем для России.

Он отмечал, что «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем 
смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой».3 Здесь с ним нельзя 
согласиться, ибо если затрагиваются вопросы души -  это уже психологическая 
область познания, следовательно, ко всему сказанному необходимо добавить, что 
Достоевский был в высшей степени и психологом, что подтверждают его 
произведения, начиная с «Бедных людей» и до «Братьев Карамазовых».

Пройдя изнурительные испытания, Достоевский создал незабываемые 
портреты героев с потрясающими драмами и трагедиями, проникнутыми жгучим 
социальным протестом против произвола и ужасающих условий не только в «мёртвых 
домах», но и в царствующей России. Не случайно его герои произведений проходят 
через подобные испытания.

Высокую оценку автору «Записок из «Мёртвого дома» дал Л.Н.Толстой, он 
вспоминал: «На днях нездоровилось, и я читал «Мёртвый дом». Я много забыл, 
перечитал, и не знаю лучше книги изо всей новой прозаической литературы, включая 
Пушкина»4. Трудно сказать, чем руководствовался при этом Толстой, но после этих 
«Записок», имя Достоевского стало заметным среди русских писателей, о нём 
заговорили, как об огромном таланте.

После драмо-трагических событий, его литературно-творческий талант стал 
развиваться в геометрической прогрессии и привёл его к гениальности в русской и 
мировой литературе.

Достоевский по натуре был впечатлительной творческой личностью, но у 
него была заметная сила творческого сознания и литературных устремлений, он с 
оптимизмом и непоколебимой верой смотрел в своё «писательское» призвание, о 
чём свидетельствуют его многочисленные произведения, отражающие эпоху России 
40-80 годов XIX века. («Преступление и наказание», «Идиот» и другие).

Значительно позже, осознав всю трагедию с петрашевцами и строгость 
наказания, Достоевский приходит к выводу, что петрашевцы были осуждены 
справедливо, так как всё равно «нас бы осудил русский народ».

Узнав о смерти Достоевского, Толстой писал Страхову: «Я никогда не видел 
этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, 
я понял, что он был самый близкий, дорогой мне человек».5 О какой-либо 
литературной зависимости между ними не может быть и речи. Возможно, у них 
могли быть разногласия о непризнании Толстым божественности Христа, для 
Достоевского этот мотив был существенным.

«Я его так и считал своим другом, - продолжает Толстой, - и иначе не думал, 
как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это моё», -  и 
продолжал: «И вдруг читаю -  умер! Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, 
а потом стало ясно, как он мне был дорог, - а далее непредвиденное признание, - и я 
плакал и теперь плачу».6

В начале февраля 1881 года С.А.Толстая писала сестре: «Его и всех нас ужасно 
поразила смерть Достоевского. Только он стал так известен и всеми любим, как
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Скульптор Н. Лаверецкий. Бюст на могиле Ф. М. Достоевского. 1883 г.

умер». О муже: «Лёвочку это навело на мысль о собственной смерти, и он стал как- 
то сосредоточеннее и молчаливее».7

При жизни он стремился встретиться с Достоевским, но какие-то амбиции 
(Толстой был младше Достоевского на семь лет) литературно-мировоззренческого 
или религиозно-православного направления, не позволяли это сделать.

Скромный Достоевский, по соображениям «иерархическим» считал, что его 
положение в литературе находится «ниже» автора эпопеи «Война и мир», он не хотел 
сделать навстречу первый шаг.
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Мы уже отмечали впечатление Толстого о «Записках из Мёртвого дома», 
приводим полный отзыв: «Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги изо 
всей новой литературы», - писал Толстой в письме Страхову. «Не тон, а точка зрения 
удивительна -  искренняя, естественная и христианская», - утверждал он. «Я 
наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался»8, -  откровенно писал 
Толстой.

В этом случае мы наблюдаем сходство творческих устремлений, ближе к 
«русскому большинству». Роман «Анна Каренина» для Толстого стал переломным, 
писатель так же, как и Достоевский видит «этот же хаос», «брожение умов» среди 
народа. В своих последующих произведениях и публицистике Толстой стал ближе к 
вопросам социальной несправедливости. Оба писателя стали понимать, что в России 
должны произойти коренные перемены.

Это была эпоха больших потрясений для социальных переворотов, но 
революционные методы переустройства общества они отрицали, выдвигая свои 
гуманистические идеи.

В критической литературе много указывалось на «неправомерность» 
постулата «непротивления злу насилием», проповедь Толстого «личного 
самоусовершенствова-ния», «всемирной любви». Если критика на «непротивле-ние» 
оправдана, то в проповеди «самоусовершенствования», на наш взгляд, нет ничего 
предосудительного. Человек, если сам не будет стремиться к этому, он будет 
надеяться, чтобы его «кто-то» воспитывал. Разве Толстой здесь не прав?

Достоевского критиковали за проповедь смирения, высказанные на 
Пушкинском празднике в Москве: «Смирись гордый человек». Во-первых, это не 
прямые слова Достоевского, а заимствованные у Пушкина. Об этом мы выскажем 
отдельно своё мнение, в отдельной статье «Память и памятник Пушкину».

Достоевского многие критики относили его симпатии к славянофилам, отчасти 
это было правильно. Развитие России он видел в самостоятельном направлении, без 
«оглядки» на западноевропейские страны.

Он не скрывал своих симпатий к этому направлению, однако, вносил 
уточнения, которые расширяют его кругозор и взгляды на современное общество.

Достоевский писал: «Я принадлежу частию не столько к убеждениям 
славянофильским, сколько к православным, т.е. к убеждениям, - уточняя, - я не 
разделяю их вполне -  их предрассудков и невежества не люблю, но люблю -  сердце 
их и всё, что они любят. Ещё в каторге».9

Поэтому Достоевский был сторонником «возрождения российского общества 
в народном духе», и это несмотря на то, что «народные массы» в его произведениях, 
как таковые, отсутствуют (кроме «Записок из Мёртвого дома»).

Для Достоевского «человек» является главным субъектом и объектом для его 
изучения всесторонне. Поэтому его герои в произведениях не безлики, а наделены 
теми чертами, которых они заслуживают. Прежде чем «включить и нарисовать» в 
произведение какой-либо образ, он его изучит индивидуально.

Ещё будучи юношей (ему было 18 лет), 16 августа 1839 года Достоевский 
писал брату Михаилу: «Человек есть тайна. Её надо разгадать, ежели будешь

Ф. Ф. Лоюк. Литературный альманах
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разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; - и здесь о главном, - я 
занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (28-1,61). Этой труднейшей задаче 
он посвятил всю свою жизнь, и он был Человеком с большой буквы, оригинальным 
писателем, сочетающим в себе социолога, психолога, педагога, философа и 
религиозного мыслителя.

Источники:
1. Поли. собр. соч. Дневник писателя. Том 22, издание «Наука», Ленинград, 1981, с .3 1
2. Там же, с.31
3. Литературное наследство. Том 83, с.414
4. Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. Том 63, М.-Л., 1934, с.24
5. Там же, с.43
6. Там же, с.43
7. Там же, с.43
8. Там же, с.24
9. Литературное наследство. Том 83, с.400
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Н. М. Языков
(1803-1846)

Jlosm  пушкинской поры
«Всем послышалась новая лира! Свет молодого 

автора, язык, который в такой силе совершенства, неявляпся 
дотоле никому».

Николай Гоголь

Николай М ихайлович Языков русской литературе известен, как поэт 
пушкинского созвездия. Его поэтическое дарование преобладало над интересом к 
тем наукам, с которыми ему приходилось заниматься в юные годы. Все поэты 
пушкинского созвездия испытывали на себе его мощное поэтическое воздействие.

Извилистый путь в литературу
Несмотря на классический поэтический союз с Пушкиным, который имел 

важное значение для обоих поэтов в совершенствовании поэтического творчества, 
для Николая Языкова путь в литературу был сложным и непростым. Родился Языков 
в богатой помещичьей семье в г. Симбирске, 4 марта 1803 года. Отец, после воинской 
службы (прапорщиком), вышел в отставку. В семье было три сына, все они получили 
домашнее воспитание, но этого воспитания меньше всех доставалось самому 
младшему -  Николаю. Отец мечтал видеть в младшем сыне будущего военного- 
гвардейца и определяет его учиться в Горный кадетский корпус (Петербург), не 
спрашивая его желания. В этом корпусе Николай обучался около шести лет (1814- 
1819), но экзаменов не сдавал (его горное дело не интересовало). Николай Языков 
определяется в другой корпус -  инженеров путей сообщения, но лекции не посещает. 
Через год его исключают из института «за непосещение классов». Находясь ещё в 
Горном корпусе, Языков увлекается литературой, здесь он «нашёл себя» и своё 
призвание. В 1819 году его под держал преподаватель русского языка А.Д.Марков. В 
этом же году в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» Языков 
помещает «Послание к А.И.Кулибину». Этот дебют позволил Языкову определиться 
в литературе навсегда.

Свой уход, из этих двух учебных заведений, Языков мотивировал, 
признавался, что он «убоялся математики» и «шагистики», «не воспринимал 
казарменного режима».

Дерптский период
После литературного дебюта («Послание Кулибину»), окрылённый этим 

успехом, определив своё призвание, в 1822 году он поступает и становится студентом 
филологического факультета Дерптского университета (Эстония). Здесь он уже 
серьёзно приобщается к литературному творчеству. В печати появляются его стихи: 
«Муза» (1824), «Молитва» (1825), «Ещё молчит проза» и другие.
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Литография Р. Гундризера с рисунка Хрипкова. Н. М. Языков. 1829 г.

Печатался Языков в различных изданиях («Сын Отечества», «Полярная 
звезда», «Невский альманах» и других). Перед даровитым поэтом открывается 
широкий простор для смелого «вторжения» Языкова в русскую поэзию. Он часто 
посещает Петербург, встречается с видными поэтами пушкинской поры (Дельвигом, 
Баратынским и другими).

Важное значение имело для Языкова знакомство с Александром Пушкиным 
в этот дерптский период.

Пушкин также увидел новизну в поэзии молодого автора -  писал:
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«Языков: близок я тебе,
Давно б на дерптскую дорогу 
Я вышел утренней порой 
И к благосклонному порогу».

Поэты пушкинского созвездия испытывали на себе это поэтическое 
воздействие Языкова.

Поэтическое развитие Языкова шло значительно медленнее. Он у Пушкина 
недопонимал первые главы «Евгения Онегина», «Повести Белкина», вздорным считал 
произведение «Моцарт и Сальери». Высокую оценку давал «Борису Годунову». Как 
поэт, Языков имел право на своё суждение, полемика двух («сродни по вдохновению») 
не выходила за рамки переписки, каждый из них искал свой путь в поэзии.

До встречи с Пушкиным, для Языкова он не был главным литератором 
(поэтом). Эту роль он отводил В. А.Жуковскому и Н.М.Карамзину, а Пушкина считал 
«необыкновенным». Однако, после встречи (в имении Осиповой-Вулф), летом 1826 
года, в Тришрске, Языков отмечает, что дружба с Пушкиным «святее царской головы».

В стихотворении, посвящённом Пушкину, Языков провозглашает союз:

«Два сына Руси православной,
Два первенца полночных муз -  
Постановили своенравно 
Поэтический союз».

Пушкин считал Языкова своим другом и литературным соперником. После 
выхода журнала «Современник», он обращ ается к Языкову: «Будьте моим 
сотрудником, непременно. Ваши стихи -  вода живая»...

Пик поэтического творчества Языкова падает на период подготовки к 
восстанию декабристов, их идеи он разделял и надеялся, что царь помилует 
зачинщиков восстания, но казнь и ссылка декабристов потрясли его. Поэт восклицает:

«Не вы ль убранство наших дней,
Свободы искры огневые, - 
Рылеев умер, как злодей» - 
О, вспомни о нём! -  Россия...»

Но Языкову был чужд мотив жертвенности и героической гибели за 
убеждения. Находясь вдали он происходящих событий, он не вникал в программу 
декабристов, но патриотические чувства к истории России и её народу были 
неподдельными. Не случайно, стихотворение «Тригорское» (1826), о защите Пскова 
он польских войск -  с восторгом было принято А.Пушкиным. Об этом он писал 
П.А.Вяземскому... «если уж завидовать, так вот кому я должен бы завидовать. Аминь, 
аминь, глаголю вам». Заканчивая, добавил: «Он всех нас стариков за пояс заткнёт». 
Пушкин был старше Языкова на четыре года.

Ф. Ф. Л ою к. Л ит ерат урны й альм анах
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Языков на послание Пушкина писал, признавая свою «неопытность»:

«Так я тебя благодарю.
Бог весть, что в мире ожидает 
Мои стихи, что буду я 
На тёмном поле бытия,
Куда неопытность моя 
Меня зачем-то порывает».

Дельвиг -  один из первых уверовал в талант Языкова, он первый посвятил 
ему сонет: «Младой певец дорогою прекрасной».

Особенности поэзии Языкова
У автора в поэзии прослеж иваю тся два основны х мотива, удачно 

используемых Языковым, можно сказать, - виртуозно. Основной мотив -  это 
вольнолюбивый, он зависит от мировоззренческих взглядов автора и восприятия, 
его эрудиции в познании мира, природы и самого человека. Этими качествами 
поэт овладел в совершенстве, поэтому его вольнолюбивая поэзия воспринималась 
читателями и любителями русской словесности с большой симпатией в прошлом 
и в настоящем времени.

Не у всех поэтов стихотворения являются отражением его жизни, чего нельзя 
сказать о Языкове, он воспевал пережитое и «прожитое» самим, хотя его жизнь 
особыми событиями не богата. Его богатство было в посвящении стихотворений: 
Рылееву, Пушкину, Гоголю, Полонскому, Баратынскому, Хомякову, Давыдову, 
Погодину, Жуковскому, Дельвигу.

Он не признавал поэта Чаадаева, Грановского, Белинского (он назвал поэзию 
Языкова «умершим талантом»).

Вольнолю бивая поэзия Языкова искренна, глубоко патриотична. В 
стихотворении «В жизни баловень счастливый», посвящённом Давыдову, там есть 
такие строки:

Н. М. Язы ков. П оэт  пуш кинской поры

«Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревёт;
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, - вперёд!..»

При прочтении этого стихотворения (по воспоминаниям Н.Гоголя) Пушкин 
заплакал «от восторга и неслыханной жертвенности».

В стихотворении авторская, вольнолюбивая мотивация высоко патриотична, 
не оставляет читателя быть не равнодушным к происходящим событиям и призыву.

К.Рылеев в 1824 году рекомендовал Языкова в Вольное общество российской 
словесности.

Как в юные годы, так и в поэзии у него звучало: радость и грусть.
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«Чужбина»
«Радость жизни, друг свободы,
Муза любит мой приют.
Здесь, когда брега и воды 
Под туманами заснут».

(1823)

Я.Полонскому, как поэту «задушевных чувств», он посвятил ему четверо
стишье:

Ф. Ф. Л ою к. Л ит ерат урны й альм анах

«Пой, как соловей в затишье сада 
Поёт свою весну, свою любовь,
И в пеньи том, и вся награда 
Ему за пенье, вновь и вновь».

(1844)

Заметное место в поэзии Языкова занимает анакреонтический мотив, по имени 
древнегреческого поэта Анакреонта, воспевавшего любовь, вино, пиры. Он был 
автором любовных и застольных песен. Эти мотивы и поэзия относятся около 500 
лет до возникновения христианской веры. Этот метод имел право на существование, 
этим именем и именовалась сама поэзия, т.е. анакреонтическая.

Поэт Языков использовал этот метод в своей поэзии, в новых условиях, в 20- 
е годы XIX века, не копируя прошлое, а создавая новую, свою поэзию с этим 
необычным мотивом.

Можно относиться по разному к этому «новшеству», но этот метод Языкову 
принёс огромный успех и славу оригинального и неповторимого поэта.

Дерпт для России был городом свободным и являлся «своеобразной 
заграницей». Здесь Языкову «дышалось легко и писалось удачно, без строгой 
цензуры».

Примером этого может служить стихотворение «Дерпт» (1825).

«Приветы, вольные, живые 
Тебе, любимая страна,
Где жил я, где я впервые 
Узнал восторги удалые 
И музы песен и вина».

Анакреонтический мотив можно наблюдать в стихотворении «Воспоминание»
(1826).
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Восхищаясь слогом и мотивом в поэзии Языкова, Пушкин, будучи ещё немного 
знаком с Языковым, - писал:

«Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!...
Разгул роскошный и лихой...»

(1827)

Этого определения Языков не отрицал и не обижался, в его поэзии звучали и 
стихотворения о верности Родине за её защиту от внешних и внутренних врагов.

Языков в Дерпте, попав в студенческую среду, следуя советам своего кумира 
Жуковского «писать то, что сам почувствовал, пережил», из его «головы и сердца» 
выходили прекрасные самобытные стихи.

Тот же Гоголь сказал: «Беда в том, что хмель у Языкова перешёл меру и что 
сам поэт загулялся чересчур на радости от своего будущего, подчеркнул, как и многие 
из нас на Руси...» Гоголь тоже был прав.

В 1827 году Языков уходит из университета (из-за болезни), экзаменов не 
сдавал, рассчитывал сдавать экзамены в одном из трёх университетов: Казанском, 
Московском, Петербургском, к сожалению, эта мечта не сбылась. В 1829 году Языков 
уезжает из Дерпта в Москву, работает в Межевой канцелярии, но вскоре переезжает 
в Симбирскую губернию. Состояние здоровья не улучшилось, для лечения он 
выезжает за границу (Австрия, Германия, Италия), там он встречается и знакомится 
с Николаем Васильевичем Гоголем (1839).

В 1843 году возвращается в Москву.
В 1833 выходит из печати II сборник стихов Языкова.
В 1844 году автор издаёт III сборник стихотворений. В 1845 году появляются 

новые стихотворения, но стиль и слог не изменяется.

Заключение
В 1831 году Языков издаёт первый «сборник стихов» (отдельной книгой). Не 

совсем обычно на это издание заявил Пушкин: «Зачем он назвал: «Стихотворения 
Языкова», их следовало бы назвать просто -  «Хмель». Человек с обыкновенными 
силами ничего подобного не сделает; тут требуется буйство сил». В этом определении 
Пушкин, был прав, подчёркивая высокое качество поэзии автора. В «Литературной 
газете» Пушкин, в отношении поэта Языкова, ясно высказался: «С самого появления, 
сей поэт удивляет нас огнём и силой языка. Никто самовластнее его не владеет стихом 
и периодом». Оценка краткая и верная, она стала отправной точкой зрения для 
будущих критиков и литературоведов в оценке поэзии Языкова.

Несмотря на некоторую амбициозность, и на критику, Языков не возвышал себя. 
В одном из последних стихотворений «Сияет полночная луна», Языков скромно замечает:

«О, как бы я желал, хотя б единый стих 
Потомству передать его животворящий,

Н. М. Я зы ков. П оэт  пуш кинской поры
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Чтоб был он твёрд и чист 
Торжественно звучащий».

Необычайность и самостоятельность языковой поэзии Языкова была отмечена 
полож ительно критиками, в том числе поэтами: Пуш киным, Ж уковским, 
Баратынским, Дельвигом. Все они увидели в языковой поэзии автора, это давало 
Языкову право на собственный путь творчества в дерптский период (1822-1829).

Два стихотворения Языкова -  «Нелюдимо наше море» и «Из страны, страны 
далёкой», композитором Даргомыжским положены на музыку.

Поэзия Николая Языкова является золотым фондом в русской словесности и 
неповторимой.

Несмотря на «буйство» характера Языкова, он обладал и скромностью в личной 
жизни, что подтверждает его стихотворение «Завещание», это уже «другой» автор.

Языков писал (стихотворение им было написано за 17 лет до смерти, ему 
было 29 лет):

«Когда я умру, смиренно совершите 
По мне обряд печальный и святой,
И мне стихов надгробных не пишите,
И мрамора не ставьте надо мной».

У Языкова была сила духа и воли. Они не покидали его в то время, когда он 
понял, что ему же уже не выздороветь от сильной простуды. Он принимает 
экстравагантное решение, которое, практически, в жизни не встречается, но не у 
Языкова.

За несколько дней до смерти, он заказал похоронный обед (поминки), 
пригласил на свой поминальный обед друзей и знакомых.

Умер Языков Н.М. 26 декабря 1846 года (по ст.стилю) и похоронен на 
кладбище, вблизи Данилова монастыря в Москве.
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Часть пятая
Героическое прошлое

А. С. Новиков-Прибой
(1877-1944)

ТЭолгий путь к *1£усшие»
«Цусима» мне особенно дорога не только потому; 

что я отдач ей почти двадцать лет. Я  не мог не написать о 
своих друзьях, с которыми прошёл тяжкие испытания. Да и 
сама история написания книги, пожалуй, редкостная и, 
действительно, выстраданная от первого до последнего 
дня».

А. С. Новиков-Прибой

Алексей Силыч Новиков-Прибой (1877-1944) в самостоятельную жизнь 
вошёл простым крестьянским юношей. Более сознательная и целеустремлённая 
жизнь начиналась у него на службе в военно-морском флоте, куда он был призван в 
1899 году -  на стыке двух столетий, сложного периода Российского государства.

На его долю выпала нелёгкая миссия военного моряка участвовать в морском 
сражении в годы русско-японской войны (1905) в Цусимском (Корейском) проливе, 
пройдя плен, унижение, боль.

Это позволило ему глубже осознать морскую катастрофу 2-й Тихоокеанской 
эскадры, быть свидетелем героической и самоотверженной вооружённой борьбы 
русских моряков и офицеров.

Исторические события породили и укрепили у него неукротимую веру 
написать в будущем книгу о Цусимском сражении, увековечить память о живых и 
мёртвых в этом сражении. Но путь к заветной цели был долгим, извилистым, а порой 
даже коварным. Крестьянская «закваска», морская закалка, мечта о писательском 
труде -  всё это двигало неутомимого Новикова к поставленной цели.

В первой книге «Цусима» - «Поход» Новиков-Прибой писал: «И всё же, 
несмотря на такой обильный материал, книга была бы написана по-другому, если 
бы я сам не пережил «Цусимы» и не испытал ужасов этой беспримерной трагедии».1

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА -  ОКНО В ЛИТЕРАТУРУ

Когда Алексея Новикова на призывном участке спросили, где он желал бы 
служить, он добровольно высказался -  на флоте. Он знал трудности этой службы, 
но считал её за честь -  быть военным моряком.

Морскую службу он начинал в Кронштадте, его зачислили на крейсер 
«Минин» (не каждый туда мог быть зачислен). Смекалистый, физически здоровый 
(крепыш) юноша из крестьянской семьи Тамбовской губернии, привыкший к
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нелёгкому труду на земле, быстро и с завидной легкостью освоил военно-морскую 
специальность, вскоре ему был присвоен военно-морской чин «унтер-офицера». Для 
начальной службы это был определённый прогресс.

Алексей Новиков понимал, чтобы продвигаться по службе -  необходимо 
повышать уровень знаний (у него было два класса сельской школы). Такая 
возможность представлялась ему на службе. В Кронштадте была воскресная школа, 
туда охотно поступил он, и с большим старанием изучал школьные предметы.

Воодушевлённый хорошим началом службы и учёбы, видя в воскресной школе 
истинный путь к знаниям, он впервые пишет заметку -  обращение к матросам с призывом 
посещать воскресную школу. Статья была помещена в «Кронштадтском вестнике».

Автор статьи позже писал: «Это меня окрылило. Я стал мечтать о литературной 
деятельности... С этой целью я вёл дневник».2 Новиков не лукавил, статья, 
действительно, придала ему уверенность и надежду на приобщение к будущей 
литературной работе. В воскресной школе он увидел то окно, которое может 
способствовать реализации его первоначальных замыслов и мечтаний. Но к этому 
впереди был длинный и тернистый путь, исчисляемый десятилетиями.

В своих воспоминаниях он отмечал: «Воскресную школу в Кронштадте 
закры ли, некоторых преподавателей и м атросов арестовали». Здесь он 
откровенничал: «Мне хотелось подготовиться к экзамену на аттестат зрелости и 
поступить в университет, но попал вм есте с другими м атросам и в дом 
предварительного заключения».3

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

К концу XIX и началу XX столетия на Дальнем Востоке политические и 
экономические интересы Японии сталкивались с интересами России.

В 1898 году Ляодунский полуостров, где находился Порт-Артур, был передан 
Китаем России в аренду, сроком на двадцать пять лет.4 Это вызвало беспокойство 
Англии и США о влиянии России в этом регионе. Правящие круги этих стран 
подталкивали Японию на войну с Россией. Получив от них моральную и 
материальную помощь, вынашивая агрессивные планы против России, японские 
военно-морские силы и сухопутные войска в ночь с 27 января (9 февраля) 1904 года, 
без объявления войны, напали на русскую Тихоокеанскую эскадру, находившуюся 
на внешнем рейде у крепости Порт-Артура.

В феврале 1904 года в Порт-Артур прибыл командующий 1-й Тихоокеанской 
эскадрой О.С.Макаров и принял меры по обороне крепости и отражении агрессии 
японцев. Но, к сожалению, 31 марта 1904 года броненосец «Петропавловск», на 
котором находился О.С.Макаров и видный художник В.В.Верещагин, подорвался 
на японских минах, оба они погибли.

Организатором обороны крепости стал генерал-лейтенант Р.И.Кондратенко. 
В крепости насчитывалась 41 тысяча человек, имея на вооружении 646 орудий и 68 
пулеметов. Корабли эскадры были привлечены к обороне. Крепость устояла.

В апреле 1904 года японцы высадили 35-тысячный десант и бросили на
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А. С. Новиков-Прибой

позиции русских, где оборонялось около четырех тысяч. В июне появляется новый 
японский десант во главе с генерал-лейтенантом М.Нога. 3 августа японцы 
предложили русским сдаться, но предложение было отвергнуто. Видя «несговорчи
вость» русских, японцы пошли на штурм русских укреплений, но поставленной 
цели не добились: в этом бою они потеряли убитыми двадцать тысяч солдат, потери 
у русских -  шесть тысяч. Крепость снова устояла.

Японцы такого оборота событий не ожидали, они решили усилить свою 
военную группировку, доведя её до двухсот тысяч человек.
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Имея превосходство в численном составе группировки, японцы усилили 
натиск на позиции русских, защищавших мужественно крепость. Неравная схватка 
двух противоборствую щ их сторон продолжалась до декабря 1904 года. В 
ожесточенном бою 2 декабря 1904 года, при обстреле крепости погиб Герой обороны 
генерал-лейтенант Р.И.Кондратенко, до своей гибели не дал врагу захватить крепость.

После гибели организатора обороны Р.И.Кондратенко, оборона крепости 
русскими продолжалась. 22 декабря 1904 года (2 января 1095 года) крепость Порт- 
Артур была предательски сдана японцам, после подписания акта о капитуляции 
начальником Квантунского укрепрайона генералом А.М.Стесселем.

Героическая оборона Порт-Артура продолжалась 329 дней и ночей. В этой 
войне японцы потеряли убитыми 112000 человек. Потери русских солдат и офицеров 
составили 27000 человек.
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ОТСТУПЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Обстановка в России в начале XX века была сложной и противоречивой, в 
том числе и в армии, и на флоте. Различные политические течения от народников до 
анархистов затмили сознание у многих, в том числе и молодому матросу Алексею 
Новикову. В воскресной школе он услышал имя знаменитого немецкого философа 
Иммануила Канта (1724 -  1804). Естественно, его философию он не понимал, да и 
вряд ли вникал в её суть, но имя философа всегда было на устах. Это не оставалось 
незамеченным командованием крейсера «Минин», как размышление вредное и 
неблагонадёжное на флоте.

Неказистые мысли матроса попали в поле зрения высших чинов крейсера. 
Имя Алексея Новикова «засветилось» в Министерстве юстиции. Министр доносил 
императору Николаю II, что «Новиков только размышляет о философии Канта».5 
Но какая философия могла быть у матроса, обучающегося в воскресной школе?

Однако, за такую «вольность мысли» Новиков один месяц просидел в доме 
предварительного заключения. Не найдя «крамолы с философским подтекстом», 
Новикова списывают с элитного крейсера «Минин» и переводят на броненосец 
«Орёл», включенный во 2-ю Тихоокеанскую эскадру, направляемую на Дальний 
Восток, где разворачивались военные события между Японией и Россией на 
Ляодунском полуострове, у военной базы Порт-Артур.6

Задуманные планы по повышению образования Новиковым остались лишь 
хорошей мечтой. Он ещё не знал и не представлял, что его ждёт впереди. Но командир 
крейсера «Минин» приоткрыл ему глаза над будущим, сказал «вольнодумцу» 
Новикову: «Путешествие тебе предстоит весьма интересное. Многое увидишь, с 
японцами повоюешь, - и как бы напутствуя, продолжал, - а главное -  есть возможность 
искупить то преступление, в котором, как я полагаю, ты запутался по своей темноте». (1,28)

Новиков не стал возражать и опровергать.
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Блестящие победы российского флота в Крымской войне (1853 -  1856) были 
его гордостью и славой. Под руководством видных флотоводцев: адмирала 
П.С.Нахимова, вице-адмирала В.А.Корнилова, контр-адмирала В.И.Истомина была 
разгромлена коалиционная группировка четырех государств: Турции, Англии, 
Франции и Сардинского королевства (Италия).

Эскадра Нахимова из четырех кораблей и 296 орудий (с подкреплением их 
стало 708) сумела окружить в Синапской бухте 15 турецких кораблей и уничтожить 
все турецкие корабли и береговые батареи. Коалиционный флот в котором 
насчитывалось 89 кораблей, был уничтожен, а турецкий командующий флотом 
адмирал Осман-паша был пленён.7

Цусимское сражение в истории русского флота было самым тяжёлым и 
трагическим для России. Что случилось с российским флотом в начале XX века?

Автор «Цусимы» объективно описал ряд причин (организационных, 
тактических ведение морского боя), дал свою оценку им, исходя из реальной 
действительности.

Трагедия в Корейском проливе у острова Цусима таит в себе объективные и 
субъективные причины этих событий. Для оказания помощи 1-й Тихоокеанской 
эскадре, оказавшейся в сложных условиях при обороне крепости Порт-Артур, срочно, 
в спешном порядке была «сколочена» 2-я Тихоокеанская эскадра из разрозненных 
кораблей, большинство из них «выслужили свои сроки плавания». Подготовка 
моряков к морским сражениям велась поверхностно и в сжатые сроки.

Необходимо заметить, что война с Японией для России была всегда сложной 
проблемой. Автор, устами своего героя инженера Васильева, говорит: «Разве для вас 
не достаточно фактов из этой нелепой войны?» Эту «нелепость» Васильев подкрепляет 
словами: «Одержали ль мы, сражаясь с японцами, хотя бы одну победу на суше? Нет?» 
Для убедительности с «суши» переходит на «море», - продолжает: «А где наша Порт- 
артурская эскадра, насчитывавшая в своем составе сорок боевых судов?» И здесь же 
поясняет: «Несколько легких судов разбежались по нейтральным портам, а 
большинство давно уже покоится на дне морском... И всё. Флота нет». (1,295)

Отрицая бесполезность экспедиционного корпуса 2-й Тихоокеанской эскадры, 
автор обвиняет «высшую власть». В первой книге «Цусимы» - «Поход» (когда они 
находились у Мадагаскара) -  пишет: «Поход на Дальний Восток рассматривался как 
безнадёжное мероприятие, которое могла затеять только обезумевшая высшая власть, 
не считаясь с тем, что это грозит гибелью флота и людей» (1,155) Эту мысль разделяли 
многие матросы и офицеры. Но это были пока теоретические мысли и рассуждения.

Наиболее сложным вопросом был выбор прохода эскадры через Корейский 
пролив. В этом районе было три пролива: Корейский, Лаперуза и Сангарский. Многие 
офицеры и бывалые моряки считали необходимым вести корабли через пролив 
Лаперуза или Сангарский. Оба они выгодны тем, что находятся ближе к Владивостоку 
и Сахалину, в случае необходимости можно было ждать поддержки кораблей из 
базы Владивостока.
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Командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой адмирал З.П.Рожественский 
выбор пролива держал в секрете, и в последний момент избрал пролив Корейский -  
один из худших, где была предрешена участь эскадры. Там японцы устроили засаду 
из миноносцев.

Выделяя слабые стороны командующего эскадрой З.П.Рожественского, автор 
даёт ему характеристику, пишет: «Болезненно-самолю бивы й, невероятно 
самонадеянный, не знающий удержи в своём произволе, адмирал наводил страх не 
только на матросов, но и на офицеров. Он презирал их, убивал в них волю, всякую 
инициативу». Дополняя эти негативные стороны адмирала, отмечает: «За все время 
службы я ни разу не видел, чтобы мрачное лицо адмирала когда-либо озарялось 
улыбкой». (1, 65)

Просчёты при выборе пролива для прохода кораблей, мания величия и 
волюнтаризм адмирала Рожественского в управлении эскадрой, уже в первые минуты 
при встрече с армадой японского флота, 2-я Тихоокеанская эскадра оказалась в 
западне-ловушке.

Японцы не только заблокировали русскую крепость Порт-Артур, но и отрезали 
связь с Маньчжурской армией (Главный штаб находился в Мукдене). Зная о 
переброске на Дальний Восток 2-ой Тихоокеанской эскадры, они сосредоточили в 
районе острова Цусима мощную военно-морскую группировку из 121 корабля и 
910 орудий, под командованием адмирала Того, по определению французского 
журнала этого времени, «человека хитрого, коварного и жестокого», окончившего 
высшее военно-морское училище в Англии.8

2-я Тихоокеанская эскадра в своём составе имела 29 боевых кораблей и 228 
орудий. Преимущество японцев очевидное. В сложной ситуации оказались русские 
матросы и офицеры, они приняли неравный бой, сражались мужественно и 
героически.

Не без основания, автор «Цусимы» в первой книге «Поход» писал: «Если нас 
не вернуть обратно в Россию (эскадра находилась у Мадагаскара), мы пойдем вперёд, 
но только для того, чтобы своей гибелью  заверш ить страш ную  эпопею, 
развернувшуюся на Дальнем Востоке». (1, 221)

Трагические события подтвердили это «пророчество».

«ВОРОТА СМЕРТИ»

Гибель флагманских кораблей
Заканчивая первую книгу «Цусима» - «Поход», автор писал: «Мы прошли более 

восемнадцати тысяч морских миль. Осталось каких-нибудь трое суток ходу -  и мы 
будем во Владивостоке. Но до него никогда ещё не было так далеко, как теперь. Чтобы 
попасть на родную землю, мы должны пройти через ворота смерти, какими являлся 
для нас Цусимский пролив» (этот пролив называют ещё Корейским). (1, 334)

Эти «ворота смерти» витали в сознании российских моряков, их предчувствия 
оправдались. А когда, 2-я Тихоокеанская эскадра 14 (27) мая 1905 года зашла в этот 
пролив, на неё обрушился ураганный огонь со всех сторон. Японцы в первую очередь

Ф. Ф. Л ою к. Л ит ерат урны й альм анах

390



А. С. Н овиков-П рибой. «Долгий путь к Ц усим е»

сосредоточили огонь по флагманскому кораблю -  броненосцу «Суворов» и 
броненосцу «Ослябя». (2, 375) На них падали тонны раскалённого металла. 
Командующий эскадрой адмирал З.П .Рож ественский был тяжело ранен и 
переправлен на миноносец «Буйный» (2, 548, 782)

Русские моряки из броненосца «Суворов» (командир капитан 1-го ранга 
В.В.Игнациус) сражались полтора часа с японскими кораблями, боролись с пожарами, 
вели огонь из единственной уцелевшей 75-мм пушки. На корабле нет живого места, 
почти вся команда уничтожена огнём противника. Через семь часов боя, броненосец 
«Суворов», разбитый взрывами, ушёл на дно морское со всем экипажем (живыми и 
мёртвыми). Трагическая участь постигла броненосец «Ослябя», после часовой 
стрельбы из множества орудий, броненосец начал погружаться в море, а внизу 
корабля стонали раненые в ходе боя. Командир корабля капитан 1 -го ранга Бэр решил 
погибнуть вместе с кораблём.... «Казалось, все его заботы теперь были направлены, -  
пишет автор, -  только к тому, чтобы правильно спаслись его подчинённые». (2,392) 

Тяжёлая и трагическая участь выпала на долю броненосца «Александр III», 
пришедшего на смену «Суворову» и ставшего флагманским кораблём. На него обрушился 
весь огонь двенадцати японских кораблей... . ценой своей гибели спасал остальные 
суда», -  отмечал автор «Цусимы». (2, 579-580) Этот корабль и его экипаж (командир 
корабля капитан 1 -го ранга Бухвостов) несколько часов вели жестокий бой с неприятелем, 
несмотря на огромные разрушения, проломы, массовые пожары на корабле.

Броненосец менял курс, пытался использовать туман, чтобы вывести 
экспедиционный конвой эскадры из-под огня, а на самом корабле «из кучи разбитых 
частей вырывались фонтаны огня». (2, 580)

А когда корабль накренился и вода хлынула во внутрь -  наступила трагедия: 
он перевернулся, моряки бросались в море, хватались за его днище, многие 
барахтались в морских волнах, надеясь на спасение. Судьба корабля и его экипажа 
была предрешена. «Там, где был «Александр III», -  резюмирует автор, -  катились 
крупные волны, качая обломки дерева, немые признаки страшной драмы».

Очевидец и участник кровавого сражения глубоко и осмысленно записал: «И 
никто и никогда не расскажет, какие муки пережили люди на этом броненосце: из 
девятисот человек его экипажа не осталось в живых ни одного». (2, 581)

Каждому кораблю, находившемуся во главе эскадры, выпадала трагическая 
участь. После выхода из боевого строя броненосцев «Суворов» и «Александр III», 
во главе эскадры стал броненосец «Бородино». Автор пишет: «Ведя за собой эскадру, 
он имел уже крен на правый борт и тоже пылал. На нём горели мостики, адмиральский 
салон, вырывалось пламя из орудийных полупортов, играя багровым отсветом на 
воде. А теперь то, что я увидел, -  замечает Новиков, -  отозвалось в груди 
раздирающей болью: «Бородино» не выходя из строя, быстро повалился на правый 
борт, сделав последний залп из кормовой двенадцатидюймовой башни» (2, 415) В 
живых остался один человек.

Владея господством в проливе, японцы под покровом ночи (на второй день 
сражения) использовали против русской эскадры торпедные атаки, флоту был нанесён
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непоправимый ущерб, погибли корабли: крейсеры: «Владимир Мономах», «Адмирал 
Нахимов», «Сисай Великий» (броненосец), «Наварин» (2, 682)

При гибели крейсера «Адмирал Нахимов», автор показал мужество и смелость 
командира Родионова и штурмана Клочковского, оставшихся на разбитом крейсере, 
спрятавшись под полуютом. На крейсер поднялись японцы, они успели поднять 
свой флаг, но убедившись в непригодности крейсера, вернулись в свои шлюпки. 
Командир и штурман вышли «из засады», сорвали неприятельский флаг». (2, 636)

Вскоре крейсер качнулся на правый борт... «быстро пошёл носом в пучину», 
- отмечает автор. Но уже без японского флага.

Родионова и Клочковского спасли японские рыбаки, на следующий день.

Мужество и героизм русских моряков
Броненосец «Адмирал Ушаков» в бою получил сильное повреждение. В ответ 

на предложение сдаться, командир, капитан 1 -го ранга Миклухо-Маклай обратился 
к экипажу с призывом: «Умрём, но русский флаг на броненосце не опозорим. Будем 
драться по-ушаковски». (2, 488) Это был сорокаминутный бой до полного 
израсходования боеприпасов по японским кораблям. А когда наступила критическая 
ситуация, по приказу командира броненосца, он был затоплен. Командир корабля 
«остался в море и умер как герой». (2,496)

Экипаж миноносца «Громкий» (командир капитан 1 -го ранга Керн) сражался 
с тремя вражескими миноносцами, пытался прорваться во Владивосток. В одной из 
атак комендор миноносца Капралов сделал выстрел из носового орудия по миноносцу 
противника, через несколько секунд он загорелся.

Два вражеских миноносца продолжали атаковать «Громкий», моряки вступили 
в неравную схватку «со стихией огня, воды и раскаленного железа... бедствиям не 
было видно конца». (2, 657) В этой ситуации Керн решил протаранить японский 
«Сирануи», но этот манёвр японцы «разгадали» и ушли от прямого столкновения.

Командир до конца находился на командном мостике. Видя безнадежность 
корабля, он решает затопить миноносец, приказал заделку пробоин прекратить и 
открыть кингстоны, но не сдать миноносец врагу.

Серьёзные повреждения были нанесены японскому «Сирануи»: более 
двадцати пробоин, верхняя палуба разбита и была залита кровью -  всё это увидели 
уцелевшие моряки, где их размещали, как пленных.

Из семидесяти трёх человек экипажа «Громкого», двадцать один остались в 
живых (невредимыми), остальные убиты и ранены в бою.

«...Миноносец перевертываясь на правый борт, накрыл своим избитым 
корпусом, словно памятником, тела мертвецов», (2,662) -  пишет автор о героическом 
подвиге российских моряков. Это был героический миноносец во главе с командиром, 
капитаном 1-го ранга Керном, погибшим в этом бою.

Крейсер «Дмитрий Донской» продолжал отбиваться от японских превосходя
щих сил в течение двух суток. К вечеру, 15 мая 1905 года, командир корабля капитан 1- 
го ранга И.Н.Лебедев отверг предложение японцев сдаться и вступил в бой против шести 
японских крейсеров, к которым на помощь подошли ещё четыре японских миноносца.

Ф. Ф. Л ою к. Л ит ерат урны й альм анах
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Автор писал: «Он отстреливался обоими бортами, но неприятельские снаряды 
разламывали его, рвали железо, портили приборы, дырявили корпус, калечили и 
уничтожали людей». (2,569) Командир корабля ранен. Силы были неравны. Лебедев 
решил вести корабль по теневой полосе и уйти от преследования. Тактический манёвр 
удался, «Донской» скрылся от врага и бросил якорь недалеко от Дажелета. В этом 
уголке залива, под покровом ночи, с помощью уцелевших шлюпок высадили экипаж 
на берег, а также раненых, их было более ста человек. Убитые остались на крейсере.

К утру японцы продолжали преследовать «неуловимый» крейсер. Новиков- 
Прибой повествует: «Но «Дмитрий Донской», отведенный за полторы мили в море, 
покоился на глубоком дне с открытыми кингстонами. Японцам достались только 
люди». (2, 572) Это был второй корабль, затопленный русскими моряками, но не 
сдавшийся врагу.

Командир корабля капитан 1 -го ранга Лебедев в крайне критической ситуации 
сумел сделать манёвр и ушёл от японских кораблей. Японцы так и не разгадали его 
намерений и не перекрыли путь «Донскому», к восточное стороне Дажелета. 
Разбитый, продырявленный крейсер «Донской» в бою с армадой японских крейсеров 
не сдался врагу, несмотря на большие потери в личном составе. Командир Лебедев 
получил сквозную рану в бедре с переломом кости. Оправдались замыслы 
командира -  затопить крейсер и спасти моряков, оставшихся в живых после 
изнурительного боя с превосходящими силами противника. Сила духа русских 
моряков была выше и крепче японской брони и стали.

Гибель крейсера «Светлана»
Сложная ситуация сложилась с крейсером «Светлана», относившимся к первому 

разряду, который строился на французской верфи и которому «предназнача-лось 
исполнять роль вооруженной яхты для великого князя Алексея Александровича». (2, 
684) Практически, «Светлана», несмотря на частичное переоборудование, она не была 
боевым кораблем и оставалась яхтой. Но, несмотря на такой «изъян», крейсер 
«Светлана» принимал участие в боевых морских операциях.

Используя ночное время, «Светлана» взяла курс на Владивосток, шла без огней, 
надеясь на удачу. Но конспирация долго не продержалась, ей пришлось встретиться с 
японскими крейсерами «Отава» и «Нийтака» и контрминоносцем «Муракумо», 
которые превосходили по вооружениям и снарядами «Светлану», каждый в несколько 
раз, это почувствовал экипаж при обстреле корабля противником. (2, 700)

Крейсер-яхта «Светлана» могла вести огонь снарядами ничтожно мало -  всего 
двадцать минут, это заставило командира корабля капитана 1 -го ранга Шеина принять 
решение об изменении курса к корейском острову Дажалет, чтобы высадить там 
экипаж на берег. Если такой манёвр удалось сделать крейсеру «Дмитрий Донской» 
(командир Лебедев), то «Светлане» пришлось отказаться от изменения курса, из-за 
израненного корабля сильным огнем японскими кораблями, но он продолжал 
оказывать сопротивление, нанёс прицельный орудийный выстрел по преследуемому 
крейсеру «Отава».

А. С. Н овиков-П рибой. «Долгий путь к Ц усиме»
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Силы были неравные. Командование корабля на своём совете решило открыть 
кингстоны и затопить «Светлану», чтобы она не досталась японцам, а экипаж 
своевременно «отправить за борт», обеспечить его спасательными поясами.

Противник продолжал обстреливать «Светлану», торопился захватить её, 
предотвратить затопление. Командир приказал механику: «Пора топиться. У нас 
теперь один курс -  на морское дно. Открыть кингстоны!» (2, 708)

«Многострадальная «Светлана», которую почти полтора часа расстреливал 
противник, кренилась на левый борт, через открытые кингстоны и продавленный 
корпус она сама принимала в себя свою погибель -  море. На ней остались только 
трупы», (2 ,7 1 1 )-  заключил печальную исповедь автор о «Светлане».

Сто шестьдесят семь человек -  моряков недосчитались на «Светлане». Их 
жизни поглотило море.

На Дальнем Востоке для России возникла кризисная ситуация. В создавшихся 
условиях царское правительство вынуждено было вступить в переговоры с Японией 
на унизительных для России условиях.

23 августа (5 сентября) 1905 года в Портсмуте США был заключён и подписан 
Портсмутский мир между Россией и Японией. Он подвёл черту под завершением 
русско-японской войны (1904-1905). Практически, это было признание поражения 
царской России в этой войне.

По условиям договора Япония получила Южный Сахалин и Порт-Артур. Она 
получила также право проникновения в Маньчжурию и Корею (фактически это была 
оккупация этих территорий). Плодами этой агрессии она пользовалась 40 лет.

После капитуляции Японии в войне с Советским Союзом (2 сентября 1945 
г.), условия Портсмутского мира были ликвидированы.

США и Великобритания в начале XX столетия оказывали Японии моральную 
и материальную поддержку на начало военных действий против России.9 На наш 
взгляд, правительство Японии и до сих пор эту поддержку ощущает от них 
(американские базы размещены в Японии), и это несмотря на то, что США в августе 
1945 года сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Странная логика, если 
её можно так назвать.

Ф. Ф. Л ою к. Л ит ерат урны й альм анах

Вынужденный Портсмутский мир
Было бы ошибочно считать, что японцы наносили удары по русским кораблям 

и не несли своих потерь. Российские корабли и их экипажи мужественно сражались 
на морских просторах Дальнего Востока.

Достаточно сказать, что броненосец «М икаса», где находился флаг 
командующего японской эскадрой адмирала Того, получил от русских моряков более 
тридцати пробоин, здесь были потери в живой силе противника, повреждены многие 
орудия.

Большие пробоины получили крейсера «Нанива» и «Касаги», они вышли 
из боевого строя. Не меньше получили повреждения и другие корабли противника: 
броненосцы «Сикисима», «Фудзи», «Асахи»; крейсеры «Ниссин», «Кассуга»,
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«Идзуми», «Цусима». (2, 767). В одной из атак уничтожены три японских 
миноносца. Из Огненного пролива через «ворота смерти» во Владивосток 
прорвались три русских корабля: Крейсер «Алмаз», миноносцы «Бравый» и 
«Грозный». (2, 751-752).

Из-за отсутствия стратегического и тактического плана военной операции 
(об этом подтвердили на следствии командиры отрядов кораблей -  контр-адмиралы 
Набогатов и Энквист), авантюрное решение прохода эскадры через Цусимский 
(Корейский) пролив, отсутствие разведки о противнике при заходе в залив и слабое 
руководство со стороны адмиралтейства эскадры -  всё это привело к поражению не 
только 2-й Тихоокеанской эскадры, но и самой России. (2, 754, 786)

Не оправдалось напутствие императора России на «высочайшем смотре» 2- 
ой Тихоокеанской эскадры перед отправкой её на Дальний Восток, автор «Цусимы» 
писал: «Он призывал нас отомстить дерзкому врагу, нарушившему покой России, - 
и особо подчёркивал, - и возвеличить славу русского флота». (1,48) Зато оправдались 
слова героя «Цусима» - лейтенанта Гирта: «Нам не стоит ломиться через Корейский 
пролив, это будет для нас гибелью».(1, 295)

Комментируя это обращение к морякам, Новиков-Прибой писал: «Верит ли 
он сам в нашу победу? Ведь на Дальнем Востоке мы уже немало просадили в этой 
страшной игре человеческими жизнями, - продолжая размышлять, резюмировал, - 
может быть, коронованный повелитель, сам не понимает того, что, посылая вторую 
эскадру, он бросает на кон последнюю ставку?» (1,48)

Эта «последняя ставка» не оправдала надежд ни командующего 2-ой 
Тихоокеанской эскадры Рожественского, ни правителей России. Морская катастрофа 
на Дальнем Востоке (первая в Порт-Артуре) у острова Цусима усугубила положение 
России и дорого обошлась ей.

Возглавляемая эскадра Рождественским за двое суток морского сражения 
понесла тяжелые потери: из 29 кораблей -  15 уничтожены японцами, 5 -  взяты в 
плен, 3 -  затоплены русскими моряками -  6. В этой бессмысленной войне погибло 
около пяти тысяч человек, три тысячи оказались в плену, среди них командующий 
эскадрой адмирал Рожественский и другие военачальники, а также Новиков- 
Прибой -  автор эпопеи «Цусима». Позже эту войну он назовёт «преступной 
авантюрой». (1, 332)

Морскую катастрофу и трагедию для России на Дальнем Востоке необходимо 
рассматривать не только в районе острова Цусима в Корейском проливе, но и 
поражение России при обороне крепости Порт-Артура, где было убито 27 тысяч 
русских солдат и матросов.7

Японцы в Порт-Артуре потеряли (потоплены, повреждены) в сражениях с 1 
Тихоокеанской эскадрой 35 кораблей, но эту потерю они компенсировали за счёт 
захваченных в плен русских кораблей и поднятых из затопления, их количество 
составило пятьдесят девять единиц, так что японский флот на уменьшился, а 
увеличился на 24 корабля. (2, 768) Но потери (убиты) японцев в живой силе за 329 
суток составили 112 тысяч человек.

А. С. Н овиков-П рибой. «Долгий путь к Ц усим е»
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ПЛЕН, ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА И ЭМИГРАЦИЯ В АНГЛИЮ

Находясь в плену, пережив горечь поражения, А.Новиков организует 
единомы ш ленников по сбору м атериала среди военнопленны х (записки, 
воспоминания и т.д.) о пережитой трагедии, вынашивает план написания книги.

За сравнительно небольшой срок группа собрала таких записей, по 
определению Новикова, - целый чемодан. Ценный и подлинный материал он 
намеревался вывести в Россию, но это оказалось не так просто в условиях плена.

Среди пленных были не только сторонники Новикова, но и провокаторы. Они 
распространяли слухи, что в задержке отправки военнопленных в Россию виноват 
Новиков и его друзья, которые идут против начальства, «сам пропадёт и вас 
потащит» -  убеждали они.

22 декабря 1905 года подогретая провокаторами многотысячная толпа 
пленных окружила барак, где находилась группа с Новиковым и потребовала: 
«Новикова давай сюда! А ещё Болтышева! Обоих этих злодеев на суд народный!» 
(1, 12) Создалась критическая ситуация для поисковой группы.

Группа посоветовавшись, решила сама нападать на толпу, ибо она могла их 
раздавить и сжечь заживо. Главную роль здесь выполнил Болтышев, которого толпа 
требовала «выдачи». Болтышев, по описанию Новикова, был «здоровенный парень, 
широкоплечий, грудастый, с крепкими, как манильский трос, мускулами». (1, 13) 
Он вышел к толпе, она старалась схватить его, но он мгновенно вынул нож ... толпа 
закричала: «Зарезали! За-ре-за-ли!» Он действительно ножом ранил одного из толпы, 
в этой суматохе новиковская группа тоже подняли угрожающие ножи.

«И тут случилось то, - пишет Новиков, - чего мы не ожидали: трехтысячная 
толпа метнулась от нас в разные стороны». (1, 14) Группа смельчаков вырвалась из 
окружения.

Озлобленные пленные моряки ворвались в барак, сделали погром, а чемодан 
с собранным материалом сожгли на костре». (1,14) Это было уже второе сожжение. 
А первое, ввиду сложившихся обстоятельств, он сделал сам.

...С выходом 2-й Тихоокеанской эскадры из Ревеля (Таллина), Новиков стал 
вести дневниковые записи, как моряк и будущий писатель.

Переход вокруг Африки длился около восьми месяцев, а когда броненосец 
«Орёл» был пленён, все дневниковые записи, хранившиеся в баталерке, Новиков 
бросил в топку. Об этом он записал: «Такую боль почувствовал, словно часть моей 
души корчилась в огне».

После дерзкого побега, группу во главе с Новиковым посадили в тюрьму. В 
условиях плена, да и в самой тюрьме, было много свободного времени. И он снова, 
в третий раз взялся за восстановление событий по памяти.(1, 15)

В плену он написал несколько заметок для журнала «Япония и Россия», под 
псевдонимом «А. Затёртый -  бывший матрос». Плен для Новикова явился горькой и 
суровой школой для будущего литературного творчества.

Восемь месяцев плена для него стали отправной точкой для написания книги. 
Сбор материала, восстановление событий по памяти были начальным этапом на
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длинном пути к выстраданной «Цусиме», первом произведении из морской тематики 
в Советском Союзе, он стал зачинателем этого жанра в литературе.

Пройдёт ещё около трёх десятилетий, когда эти собранные материалы станут 
достоверными фактами в исторической правде героизма российских моряков в 
неравном, но честном бою в Корейском проливе.

Это необычное, выдающее явление (феномен) в русской классической морской 
литературе, когда автор пережив трагические события, сумел не только выстоять, 
но и по крупицам собрать ценнейший материал и написать книгу об этой трагедии.

Автором двигало чувство воинского и гражданского долга перед поколением 
XX века и будущих поколений -  знать правду о мужестве, стойкости русских моряков, 
которые в тяжелейших условиях жертвовали собой, но врагу не сдавались.

Автор «Цусимы» Новиков в 1917 году к своей фамилии «Новиков» добавил 
«Прибой», чтобы не смешивать с писателем Иваном Алексеевичем Новиковым. 
Добавление к фамилии «Прибой» роднило его с морской стихией, он скромно 
отмечал: «...Море, которое так же близко мне, как и земля Родины, которое всегда 
волнует меня и пробуждает во мне самые лучшие чувства -  Море, которое я никогда 
не перестану любить...»15

В конце января 1906 года из Нагасаки русские пленные, захваченные в цусимском 
сражении, были отправлены в Россию. А.Новиков благополучно добрался до своего 
села Матвеевское Тамбовской губернии (ныне Рязанская область) со своим литературным 
материалом, собранным в японском плену и восстановленным по памяти.

Время было суровое и строгое. А.Новиков в этих условиях в короткие сроки 
заканчивает отрывочные статьи о трагических днях у острова Цусима.

В апреле 1906 года в газете «Новое время» был опубликован очерк «Гибель 
эскадренного броненосца «Бородино», черновик которого был написан ещё в плену. (1,17)

Через два месяца (в июне 1906) в петербургской газете «Мысль» появляется 
новый очерк «О гибели эскадренного броненосца «Ослябя». Появление этих очерков 
возможно осталось бы незамеченным «всесильными цензорами», но в начале 1907 
года в Петербурге отдельным изданием был опубликован рассказ «Безумцы и 
бесплодные жертвы», при этом, без указания издательства, но под псевдонимом 
«Бывший матрос А. Затёртый».16

Не успели «всесильные власти» разобраться с этим изданием, как в московском 
книгоиздательстве «Оса», в этом же году выпускается книга под названием «За чужие 
грехи» (под этим же псевдонимом), в которой помещены два очерка: «Гибель крейсера 
первого ранга «Адмирал Нахимов» и «Гибель эскадренного броненосца «Ослябя». 
Это были первые черновые наброски статей (очерки, рассказы) о цусимских 
событиях, начатых Новиковым в японском плену.

Во избежание возможных репрессий (арест, ссылка), в конце 1907 года 
Новиков уезжает (эмигрирует) через Финляндию в Англию, останавливается на 
явочной квартире у эмигранта из России Нагеля Людвига Фёдоровича.

Вывезенные литературные материалы из японского плена оставил у своего 
брата в селе Матвеевское, надеясь к ним вернуться в лучшие времена.
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А.Новиков был прав, полиция усиленно искала автора «неблаговидных» 
очерков «А.Затёртого», но тщетно. Судебная палата 28 апреля 1907 года вынуждена 
была принять постановление необычного содержания: «...Автора книг обнаружить 
не удалось, дальнейшее производство дела прекратить, означенные брошюры 
уничтожить».17

Своевременный выезд за границу избавил Новикова-Прибоя от очередных 
репрессий, нависших над ним.

В Англии для него наступил новый этап жизни, здесь он, как опытный моряк, 
продолжает плавать на коммерческих кораблях, а в 1908 -  1909 годах был даже во 
главе летучего отряда, следовавший за эскадрой Балтийского флота. Он ежегодно 
совершал плавание вокруг Европы, побывал во многих странах. Для Новикова -  
человека, русского из провинции, увиденное в этих странах, для него было настоящим 
откровением.

Посещая Голландию, Бельгию, Данию, Новиков заметил: «Голландия сильно 
удивила меня. Свое производство у них небольшое, а живет богато. Есть ещё два 
таких государства -  Бельгия и Дания... Они не воюют, они только занимаются 
торговлей. А дела у них идут хорошо»,18 -  закончил он своё въдение.

КАПРИЙСКАЯ Ш КОЛА У ГО РЬК О ГО

К этому времени у Новикова происходят перемены в личной жизни. 33-летний 
опытный моряк обретает душевное спокойствие в доме Нагеля. В 1910 году он 
женится на дочери Людвига Фёдоровича -  Марии (ей было 17 лет).19

На первый взгляд, этот брак был неравный: Мария окончила гимназию с 
отличием, её мать Вера Петровна Соколова была слушательницей высших женских 
курсов, отец - главный инженер на шоколадной фабрике, высланный из России за 
участие в студенческих беспорядках в 1887 году, без права возвращения в Россию.

В своих воспоминаниях Мария писала: «Кто бы мог подумать тогда, что судьба 
столь разных людей, какими мы были, сведёт нас вместе».20

Алексей Новиков поведал Марии о цусимской трагедии, о себе и своей мечте -  
написать книгу, она поняла, что Новиков без «писательства» не представляет своей 
жизни. Она одобрила и поддержала мужа.

Вынашивая мечту о написании книги о цусимской трагедии, он и здесь 
продолжает писать свои воспоминания, своё въдение на эти события. В 1909 году в 
газете «За народ» были напечатаны два фрагмента: «Возвращение из плена» и «Встреча 
Пасхи», но уже под псевдонимом «Кожуколка». 15 мая 1910 года в газете «Речь» 
появляется его статья -  «Печальная годовщина», посвященная цусимским событиям.21

Опубликованные статьи (1906-1910) в печати укрепили у Новикова веру -  
мечту приобщения к творческой деятельности. Он много читает, знакомится с 
биографиями писателей, не имевшие литературного и высшего образования (М. 
Горький, А. Кольцов, Ф. Решетников и др.), признавался, что это знакомство 
оказывало сильное влияние и уверенность стать писателем.
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Новиков приходит к выводу, что литературного мастерства можно достичь, 
не обучаясь в высших учебных заведениях, писал: «Помню, как я тогда же решил, 
что если другие развивались без всякой посторонней помощи, стали впоследствии 
писателями, поэтами, учёными, - здесь он ставит вопрос, - так почему же мне не 
испытать этот путь?»22

В 1911 году он пишет биографический рассказ «По-тёмному» и посылает его 
Горькому на Капри, пояснил: «Для своего сочинительства я избрал морскую жизнь, 
представляющая из себя уголок, обойдённый русской литературой».23

М.Горький рассказ одобрил и в  1912 году он был опубликован на страницах 
петербургского журнала «Современник». Горький пригласил Новикова на Капри.

Год пребывания на Капри - с мая 1912 по май 1913-го для Новикова явился 
переломным в развитии творческой деятельности. Здесь появились следующие 
рассказы: «Лишний», «Порченный», «Рассказ Боцманмата», «Попался».

Новиков высоко ценил литературную критику Горьким его рассказов, 
вспоминал: «Алексей Максимович прочитывая мою рукопись, делал мне такие 
ценные указания, какие не вычитаешь ни в одном литературном учебнике».24

Первый сборник Новикова «М орские рассказы» явился в результате 
каприйской учёбы у Горького (1914), это была высокая ступень для Новикова на 
пути к созданию одного из лучших романов (историко-морских) -  «Цусима». 
«Морские рассказы», из-за цензурных несогласований, были изданы в России в 1917 году.

Будущий автор «Цусимы» признавался: «После Капри я более или менее 
твёрдо стал в литературе на собственные ноги».25

Рассказ «По-тёмному» стал начальным этапом в начинаниях Новикова-Прибоя. 
Бывший балтийский матрос и баталер, унтер-офицер русского военно-морского флота, 
участник цусимского сражения, переживший японский плен, постепенно, шаг за шагом 
осваивал литературное мастерство и приближался к написанию «Цусимы» - к главному 
литературному труду, принесший ему широкую известность, как писателю-маринисту.

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -  ЧЕРЕЗ 22 ГОДА

В 1913 году Новиков-Прибой возвращается в Россию с женой Марией 
Людвиговной, навещает родные места на тамбовщине. К этому времени его брат, 
которому он поручил хранить литературный архив о Цусиме, умер. Личные поиски 
результатов не дали.

Возвращение Новикова-Прибоя совпало с началом гражданской войны. По 
рекомендации Е.Пешковой, Новиковы работали на санитарных поездах Земского 
союза, развозили раненых по тыловым городам России.

В 1918 году они отправились с поездом в Барнаул для обмена мануфактуры 
на хлеб. Пользуясь стоянкой поезда в Барнауле, он написал ряд рассказов: «Певцы», 
«Судьба», «Две души», «Под южным небом», «Зуб за зуб», «Вековая тяжба».

Каприйская школа у Горького положительно влияла на его литературное 
творчество. Новиков-Прибой уверенно утверждался в литературе, всё ближе и ближе, 
сокращая длинный путь к «Цусиме» - вершине своего творчества.
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Под обновленной фамилией он создаёт ряд произведений с морской тематикой: 
«В бухте Отрада» (1924), «Ухабы» (1927), «Море зовёт» (1919), «Подводники» (1923), 
«Еларашный рейс» (1925 -  повесть), «Женщина в море» (1926), «Солёная купель» (1929).

В 1928 году Новиков-Прибой -  любитель природы и охоты, посетил родные 
места на тамбовщине в селе Матвеевском. Наделённый наблюдательностью и 
литературным талантом, он писал рассказы о природе, птицах, в которых светилась 
душевность автора и любовь, например: «На гнезде», «Два друга», «Среди топи», 
«Клок шерсти», «Птичья мать», «Речная Клеопатра». Рассказ «Клок шерсти» был 
отмечен на конкурсе в Женеве в 1930 году.26

1928 год запомнился Новикову-Прибою на всю жизнь, для этого были веские и 
серьёзные причины: «...Когда охотники после удачной охоты собрались в доме 
племянника Алексея Силыча Ивана (Вани) и вели разговор об удачах и промахах, к 
ним зашёл Иван, в руках держал большой и необычный пакет, перевязанный банной 
мочалкой. Охотники приутихли. Обращаясь к Алексею Силычу, Ваня сказал, передавая 
пакет: «Кажется пригодится тебе», -  и пояснил, что этот пакет он обнаружил случайно, 
перебирая негодные колодные пчелиные улья под сараем, около бани». (1,21)

Эту находку Алексей Силыч ждал двадцать два года, в ней находились 
различные сведения (записи) о цусимской трагедии 2-ой Тихоокеанской эскадры, 
собранные им и его друзьями.

Держа в руках ценный материал, у Новикова-Прибоя воскресли в памяти те 
далёкие события, которые не давали ему покоя все эти годы, радости не было предела. 
Теперь он был уверен, что «Цусима» будет написана.

Он откладывает все свои творческие планы и замыслы и срочно приступает к 
долгожданной и выстраданной «Цусиме». Он горит желанием рассказать правду, 
без прикрас о героизме и трагедии в Корейском проливе у острова Цусима.

Так что «охота» явилась связующим звеном для писателя в обнаружении 
ценной находки и осуществления мечты для создания исторической эпопеи под 
названием «Цусима».

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНА

Япония всегда стремилась к захвату территории России, как при царизме, так 
и в эпоху Советского Союза. Маршал Советского Союза А.М.Василевский в своих 
воспоминаниях писал: «Японские милитаристы многие годы вынашивали планы 
захвата Дальнего Востока. Они почти постоянно устраивали военные провокации 
на наших границах. На своих стратегических плацдармах в Маньчжурии они держали 
крупные военные силы, готовые к нападению на Страну Советов».10

Это были провокации у озера Хасан (1938), у реки Халхин-Гол (1939), 
оккупация половины сев. Сахалина (1920-1925).

Захватив в 1904-05 гг. Территории Маньчжурии и Кореи, Япония использовала 
их богатые материальные и сырьевые ресурсы для военных целей. Квантунская армия 
Японии была доведена до одного миллиона человек. Здесь, в Маньчжурии японцы 
создали 17 укрепрайонов, из них 8 против советского Приморья. Четыре укрепрайона
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японцы построили в Корее против Северного Сахалина, а Южный Сахалин был 
фортпостом против Северного Сахалина, захваченный в 1905 году.

Квантунская армия в Маньчжурии располагала 133 аэродромами. На Южном 
Сахалине и Курильских островах было сосредоточены три пехотные дивизии, 
танковый полк и другие войсковые соединения.

Япония выжидала удобного случая, не случайно, в последний год войны с 
Германией, Япония увеличила Квантунскую армию в два раза.

Правительство Советского Союза хорошо представляло эту угрозу и 
принимало адекватные меры. Для вступления в войну с Японией у Советского Союза 
были веские причины и жизненные интересы, в том числе отторжение Южного 
Сахалина и захват военно-морской базы Порт-Артура.

Для предотвращения агрессии со стороны Японии, 11 февраля 1945 года на 
Ялтинской конференции было принято Соглашение трёх держав: Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки и Великобритании, в котором отмечалось, «что через 
два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе, Советский 
Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников».11

Советский Союз выполнил свои обязательства. Ровно через три месяца -  8 
августа 1945 г. началась военная операция (война) против Японии, используя три 
фронта: Забайкальский, 1-й Д альневосточны й, 2-й Д альневосточны й и 
Тихоокеанский флот.12 Эти военные формирования были усилены войсковыми 
соединениями, участвовавших в разгроме фашистской Германии.

Военной операцией всеми фронтами и флотом руководил маршал Советского 
Союза А.М.Василевский.13

Война была скоротечной -  24 суток, но результативна, используя опыт войны 
с Германией. Квантунская армия была разгромлена, в плену оказалось 148 генералов 
и 594 тысячи солдат.14

Успешно завершилась операция по освобождению Южного Сахалина и 
военно-морской базы Порт-Артур, а также освобождения Маньчжурии и Кореи от 
японских захватчиков.

Прошло более 60 лет после окончания войны Советского Союза с Японией, 
между странами развиваются экономические, культурные и деловые отношения, но 
мирный договор Япония отказывается подписать из-за претензий на Курильские 
острова: Итуруп, Кунашир, Парамушир и Уруп.

Юридически СССР (ныне Россия) до сих пор находится в состоянии войны с 
Японией. Странная ситуация. Кому это выгодно и сколько ещё десятилетий эта 
«незримая война» будет продолжаться ?!

«ЦУСИМА» - И ВСЯ ЖИЗНЬ

На подступах к «Цусиме» Новиков-Прибой заявил о себе, как писатель о морской 
стихии, начиная с «Морских рассказов». Приобретенный литературный опыт позволил 
Новикову-Прибою активно включиться в работу над главным своим произведением, 
«Цусимой». Работа велась долго, вдумчиво, целеустремлённо и терпеливо.
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Найденные записи о цусимской трагедии для него были важным архивом. 
Спустя четыре года титанического труда, в издательстве выходит первая книга 
«Цусимы» - «Поход» (1932), еще через три -  вторая -  «Бой» (1935).

«Цусима» стала вершиной творчества писателя -  участника этих трагических 
событий. «Цусима» - это художественный памятник российским морякам, 
посвящённый их героизму и самоотверженности в отношении своего долга, в 
невероятно-сложных и трагических обстоятельствах.

В то же время, это произведение является ярким свидетельством и 
обвинительным актом против виновников в трагедии, из-за которых пришлось 
расплачиваться тысячами жизней моряков.

Трагедия 2-й Тихоокеанской эскадры таилась в том, что она прибыла на 
выручку 1-й Тихоокеанской эскадры 14 мая 1905 года, в то время, как крепость 
Порт-Артур героически защищалась 329 дней и ночей, была предательски сдана 
японцам генералом Стесселем 20 декабря 1904 года, спустя семь месяцев после 
падения крепости. П ротивник не только овладел крепостью , но и хорошо 
подготовился к «встрече» 2-й Тихоокеанской эскадры, с учётом оперативно
тактических задач ведения морского боя.

В этой ситуации бессмысленно было вступать в это сражение. Зная о падении 
крепости и захвате стратегической инициативы в Корейском проливе, 2-я 
Т ихоокеанская эскадра, во главе с командую щ им вице-адмиралом  
З.И.Рожественским, шла на верную гибель кораблей и русских моряков.

Кто виноват? Командование эскадры или те, кто стоял во главе флота Русской 
армии, не учитывая сложившуюся обстановку в этом районе?

Всю творческую деятельность Новикова-Прибоя над созданием «Цусимы» 
можно разделить на три основных этапа, занимавшие в жизни автора длительный 
период времени.

Первый -  с 1905 по 19 1 4 - начиная с японского плена, сбора материала и 
первых набросков отдельных фрагментов трагических событий.

Второй -  с 1928 по 1934 -  начинается после четырнадцатилетнего перерыва 
и обнаружения архивных записей в селе Матвеевском Тамбовской губернии, и был 
создан первый вариант книги.

Третий период -  1934 по 1941 -  годы совершенствования уже написанной 
книги, в результате полученных дополнительных сведений, исправлений и 
переработки отдельных разделов (глав).

Всё, что было создано на первом этапе работы -  это лишь «подступы» к 
главным событиям Цусимской трагедии, Но этот этап для автора был решающим и 
мощным стимулом на пути к поставленной цели.

Несмотря на официальное окончание работы над «Цусимой» в 1935 году, 
Н овиков-П рибой продолж ает уточнять, исправлять, дополнять материал. 
Вынужденное уничтожение дневниковых записей похода кораблей от Ревеля 
(Таллина) до Корейского пролива (Цусимского), а также уничтожение собранного 
м атериала по следам трагических событий в японском плену, затрудняли 
восстановить их полностью по памяти.
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Автор это понимал и переживал, он стал искать живых участников цусимского 
сражения. В различных газетах помещает обращение к редакциям и общественным 
и партийным организациям с просьбой: «...помочь в этой работе, -  сообщить 
известные им адреса старых моряков, -  живых «цусимцев», участвующих в боях 14 
и 15 мая 1905 года...».27 Его интересовали корабли: броненосец «Адмирал Ушаков», 
крейсер «Светлана», миноносец «Громкий».

Обращение продолжалось словами: «...Самых старых моряков... я очень прошу 
лично отозваться на это моё обращение, чтобы я мог немедленно списаться с ними 
по интересующим меня вопросам».28

По этой причине, в новых изданиях появились новые, неизвестные данные, 
полученных от «старых моряков», охотно откликнувшись на призыв -  просьбу своего 
товарища по цусимскому сражению.

Не случайно, прижизненные издания «Цусимы» имели четыре редакции: 
первая в 1932-1934 годах (изд. «Ф едерация»); вторая -  в 1935 году (изд. 
«Гослитиздат»); третья -  в 1937 году (изд. «Гослитиздат»); четвертая -  в 1940 году 
(изд. «Военмориздат»). Это подтверждает высокую ответственность автора за 
правдивость и достоверность отражённых событий, пережитых автором, волею 
судьбы оставшимся в живых.

В одном из интервью А.С.Новиков-Прибой сказал корреспонденту: «На 
протяжении всей своей сознательной жизни, каждым своим поступком -  словом и 
делом, каждой строчкой и буквой моих произведений я старался сделать хорошее 
для моей Родины и народа, революции и новой жизни, пришедшей после нас, -  
давая оценку своему творчеству, продолжил, - . . .  А успешно это у меня получилось 
или нет -  оценит время и память народная».29

Правительство и народ по достоинству оценили труд моряка-писателя 
А.С.Новикова-Прибоя, в 1939 году он был награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
а за вторую книгу «Цусимы» -  «Бой» он удостоен Государственной премии (1941).

НЕЗАУРЯДНОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ И СКРОМНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

В отличие от писателей -  своих современников -  А.Новиков-Прибой прожил 
сложную и трудную жизнь. Он родился в годы русско-турецкой войны (1877-1878), 
и войны его преследовали на жизненном пути.

В этих условиях формировался его характер, происходит становление 
личности, со своими принципами, наклонностями и взглядами на мир и общество, а 
также на творческую деятельность. По праву его можно назвать незаурядной 
личностью своей эпохи и времени.

Его незаурядность заключалась в исключительной трудоспособности и 
целеустремлённости. Имея всего два класса образования, крестьянский паренёк в 
самых сложных условиях российской действительности конца XIX и начала XX 
века, сумел достичь поставленной цели -  стать известным писателем-маринистом, 
зачинателем русской морской литературы в советский период времени.
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После написания очерка «Гибель броненосца «Бородино» и получения за его 
публикацию гонорара 52 рубля, А.Новиков сказал о себе: «Ведь матросом был! Любой 
начальник мог тебе всю физию расквасить. А теперь стал литератором, -  и 
заключил: -  Каково, а? Вон куда махнул!» (1, 19)

Возможно, до настоящего писателя ему было ещё далеко, но признание «в 
писательстве» он оправдал в дальнейшей творческой деятельности, стал лауреатом 
Государственной премии.

Судьба его не баловала, он скитался по свету вдали от Родины, но верил в неё 
и любил. Это не что иное, как нравственный подвиг А.Новикова-Прибоя и его 
незаурядность, присущая неутомимому труженику-бытописателю о морских 
баталиях и подвигах русских моряков.

Вторая сторона (черта) характера -  это открытость его суждения. Новиков- 
Прибой был далёк от идеологических приспособлений, его герои близки к читателю, 
потому что сам писатель -  бывший матрос, он брал их с гущи флотской жизни и 
считал, что писать надо правду, какую бы ни избрал тему -  рассказа, очерка или 
повести. Подобные мысли высказывали многие писатели, среди них были 
М.А.Шолохов, В.М.Шукшин и др.

Идея правды их роднит с подлинным искусством, и почётное место в этом 
ряду писателей принадлежит и Новикову-Прибою -  певцу морских событий, он 
открыто говорил, с сожалением, что «многие ещё не избавились от излишней 
тенденциозности. Пичкают свои произведения явной идеологией... такие писатели 
только вредят делу».30

Все произведения Новикова-Прибоя, от малых рассказов до эпопеи «Цусима», 
пронизаны глубокой правдой жизни (событий), будь она горькой или трагической, 
это его также роднило с критическим реализмом таких писателей, как В.Короленко, 
А.Чеховым, К.Паустовским, В.Шукшиным и другими.

Новиков-Прибой не скрывал своего негодования, когда он видел у некоторых 
творческих работников отход от принципов правдивости в произведениях, писал: 
«Чем больш е писатель болтлив, тем хуже он пишет. Я боюсь писателей- 
краснобаев», -  заключил он.31

В письме Н.В.Турхановой (2.01.1928) он «не скупился» на выражения и 
негативные явления в литературе, отмечал: «Когда читаешь их, идеология бьёт в 
нос и чувствуешь, точно хрен жрёшь, - делая оригинальный вывод, замечает, - слёзы 
текут, а никого не жаль».32

Правдивость, объективность и реализм для автора «Цусимы» были не только 
правилом (принципом) в творческой деятельности, но и литературным законом, 
который он свято чтил.

Третья сторона характера Новикова-Прибоя выражалась в скромности, как в 
личной жизни, так и в творчестве, она дополняла его незаурядность и открытость; 
он никогда не возносил себя, не зазнавался, высоко ценил русскую классическую 
литературу (Л.Толстого, М.Горького и других».

Будучи уже известным писателем, в сентябре 1941 года к нему явился раненый 
моряк (кисть левой руки его была в гипсе). Визит был неожиданным, он подал «на
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суд» писателя свой первый рассказ, написанный в госпитале. Новиков-Прибой 
прочитав, поразмыслил немного, сказал ему: «Запомни, человек с самыми 
посредственными способностями в любой области может достичь успеха, если он 
упорно будет трудиться (долбить) в нужном направлении, - и здесь же добавил, - 
Лев Толстой из тебя не получится... А Новиков-Прибой может получится, если будешь 
много трудиться».33

В ответе писателя моряку проглядывается его творческая скромность к совей 
личности и под тверждает глубокое уважение к писателям такой величины, как Лев Толстой.

На встречах Новикова-Прибоя с моряками и лётчиками не было высокомерия, 
он «вёл себя открыто, просто и дружески». А когда был в гостях у лётчиков, он не сел за 
стол, накрытый скатертью, а сел на пенёк, сказал: «Так будет проще, ближе к массам».34

При встрече на Урале с бывшими цусимовцами фельдфебелем Мурзиным 
Семёном Антоновичем (он упоминается в эпилоге «Цусимы») и Пушкарёвым 
Аристархом Евграфовичем (матрос-водолаз из броненосца «Орёл»), автор «Цусимы» 
(через 37 лет) увидел своих сослуживцев -  участников цусимской трагедии -  радости 
не было конца. Спустя эти годы, известный писатель «Силыч» не выделялся своим 
«писательским положением», а оба сослуживца отмечали, что «у Новикова-Прибоя» 
не было даже микроскопического зазнайства».35

Историко-художественная эпопея «Цусима» - неординарное произведение, 
как и сам автор, корреспонденты его спрашивали, как ему удалось, имея всего два 
класса сельской школы, стать писателем?

Новиков-Прибой не лукавил, отвечая на этот вопрос: «Много читал, много 
говорил с умными людьми, много слушал их самих. Интересных людей от себя не 
отпускал, а на пустых время не тратил, - подчёркивал, - жизнь на лишний сон не 
расходовал. Без дела лишней минуты не сидел -  начатое дело доводил до конца. И 
всё, что видел и слышал ... в памяти держал»,36 -  закончил он своё откровение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В .В ы ш невский назвал А .С .Н овикова-П рибоя «адмиралом  морской 
литературы»,37 и он был прав. Автор «Цусимы» продолжил и обогатил традиции 
морской художественной литературы русских писателей-маринистов: Бестужева- 
Марлинского, В.Даля, И.Гончарова, К.Станюковича, он является зачинателем 
морской художественной литературы в советский период, стал неповторимым 
писателем-маринистом.

Первый рассказ «По-тёмному» сблизил А.Новикова-Прибоя с Максимом 
Горьким на Капри в 1911 году, он считал его своим «крёстным отцом» в литературе, 
и с его помощью в литературу входил новый писатель -  будущий автор знаменитой «Цусимьг».

Не напиши Новиков-Прибой рассказ «По-тёмному» и не отправь его 
М.Горькому на Капри -  возможно, мы и не получили бы его «Цусиму».

Поэтически мыслящий автор «Цусимьг» вглядывается в морскую службу 
глазами пытливого художника, он не уходил от правды событий и пережитого (бой, 
плен, тюрьма, эмиграция), он улавливал тонкие оттенки корабельной и морской
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службы, и жизни, как в многомесячном переходе (книга первая «Поход»), так и в 
трагическом сражении (книга вторая «Бой»).

К.Паустовский писал: «Цусима» стала великой удачей писателя. Здесь тема 
настолько потрясает, что перестаёшь замечать всё то, что принято замечать у писателей: 
язык, стиль, композицию. Когда книга поражает настолько, что перестаёшь улавливать, 
как она написана -  это удача, -  подводя итог, продолжал, -  это значит, что она сделана на 
основе ещё не раскрытых нами во всей полноте законов литературного мастерства».38

Действительно, «законы литературного мастерства» в художественном 
произведении «Цусима» не всегда отвечают общепринятым литературным нормам.

Многие, привыкшие к художественным стереотипам жанров в литературе, 
спрашивали Новикова-Прибоя: «Что это -  художественная проза или непритязательные 
мемуары?» 39 Были и такие, кто не мог «разобраться»: кто он, -  Новиков-Прибой, 
романист или рассказчик?»

Как мы убеждаемся, вопросы были не совсем простые, все они базировались 
на устоявшихся понятиях при анализе художественных произведений, которые нельзя 
было поколебать.

Чтобы понять художественный жанр «Цусимы», необходимо учитывать и 
знать биографию его автора, ибо она даёт ответ на «непонятный» вопрос. Новиков- 
Прибой -  это уникальное явление в литературе, он прошёл нелегкий путь от матроса 
до писателя: успел участвовать в экспедиции эскадры вокруг света к острову 
«Цусима», пройти горнило трагических событий у этого острова, побывать восемь 
месяцев в плену, трижды собирать материалы для будущей книги, эмигрировать в 
Англию, год учиться писательскому делу у Горького на Капри. Так что автор 
«Цусимы» удивительный человек, поэтому и его литературное творчество 
необыкновенно по жанру, форме и содержанию, другими словами -  не как у других.

В «Цусиме» сочетаются все литературные жанры: есть небольшой сюжет 
(рассказ), краткое описание фактических событий (очерк), имеется повествование 
менее значительное (повесть), но преобладает сложный сюжет (роман). Всё это 
соединяется у него в крупное произведение эпического жанра и носит название -  
эпопея, отражающая неординарное событие, свойственное эпосу, историческому 
эпосу мужества, стойкости, гибели и трагедии русских моряков у острова Цусима.

Вторую сторону творчества автора «Цусимы» раскрывает К.Федин. Он писал: 
«Народность дара Новикова-Прибоя -  вот что сделало его рассказчиком, писателем 
неповторимым, и вот почему в нашей памяти не может заглохнуть песня, которую 
спел этот необыкновенный человек своей необыкновенной жизнью».40

Годы скитаний по миру развили у Новикова-Прибоя богатый кругозор, 
наблюдательность, выработали неукротимое желание овладеть писательским 
мастерством, начатое ещё с воскресной школы в Кронштадте. Движимый мучительной 
страстностью написать правдивую книгу о страшных событиях в Корейском проливе 
у острова Цусима, этой идеи и цели он посвящает всю свою жизнь.

Когда он достиг поставленной цели и общественность отмечала его 60-летие 
со дня рождения, прославленный лётчик Валерий Чкалов назвал его «старым 
покорителем морских просторов, первым капитаном нашей морской литературы».41
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Такое почётное определение А.С.Новиков-Прибой заслужил своим титаническим 
литературным трудом.

Два произведения Новикова-Прибоя экранизированы: «Бухта смерти» (по 
рассказу «В бухте Отрада») и «Капитан первого ранга» по одноимённому роману

К «Цусиме» Новиков-Прибой прошёл путь длиною более тридцати пяти лет: 
от начала сбора материала в японском плену (1905) и заканчивая последней редакцией 
эпопеи (четвёртой, в 1941). Это уже литературный подвиг незаурядного моряка, 
писателя-мариниста, сумевшего пойти дальше своих предшественников -  писателей 
о морской литературе.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) произведения Новикова- 
Прибоя насыщены высоким патриотизмом советских солдат, моряков и офицеров, 
тематика по-прежнему преобладает морская, она стала для него неотъемлемой частью 
литературного творчества. Среди них: «Русский матрос», «Боевые традиции русских 
моряков», «Моряки в боях», «Сила ненависти», «Мой товарищ», «Снайперы», 
«Нравственная сила», «Волга», «Родина», «Партизан Никита Шелико», «Партизан 
дед Талаш».

Эпопея «Цусима» Новикова-Прибоя по достоинству стоит в одном ряду с 
лучшими историческими произведениями русской литературы: «Севастопольской 
страдой» С.Сергеева-Ценского, «Порт-Артуром» А.Н.Степанова, «Емельяном 
Пугачёвым» В.Н.Шишкова, «Иваном Грозным» А.Н.Толстого -  все они удостоены 
Государственных премий.

Отмечая величие и значение «Цусимы» в художественном историческом 
плане, К.Паустовский отмечал: «Массовый читатель и мы, писатели, должны быть 
благодарны Новикову-Прибою за его громадный творческий труд, за прямоту и 
честность его писательской мысли, за пример простоты, скромности и дружбы, 
которые он даёт нам всей своей жизнью».42

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Виновных суцят, но не всех
По возвращению в Россию, бывший командующий 2-ой Тихоокеанской 

эскадрой вице-адмирал З.П.Рожественский был предан военно-морскому суду за 
поражение эскадры. На крейсере «Суворов» он был ранен «под правой лопаткой, в 
правом бедре, в левой пятке и на лбу» (2, 538), отмечает автор «Цусимы». После 
ранения он был переправлен на миноносец «Бедовый», сдался японцам в плен без боя.

Учитывая его ранения, судом он был оправдан. По этому оправданию 
необходимо заметить, что вице-адмирал Рожественский, до назначения командующим 
эскадрой, занимал долж ность начальника Главного морского ш таба, ему 
покровительствовал сам царь Николай И. 28 мая 1905 года он телеграфировал 
Рожественскому: «От души благодарю Вас и всех чинов эскадры, которые честно 
исполнили свой долг в бою, за самоотверженную их службу России и мне...» А дальше 
звучали слова: «Беззаветным мужеством вашим Отечество всегда будет гордиться. 
Желаю Вам скорого выздоровления, и да утешит вас всех Господь. Николай». (2,782)
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Если «беззаветным мужеством», действительно, можно гордиться офицерами 
разных рангов и матросами, но не «отсутствием» этих качества у командующего 
Рожественского. Автор «Цусимы» всесторонне и детально проанализировал 
деятельность вице-адмирала, не сумевшего правильно решить военно-морские 
операции в создавшихся условиях: для ведения этих операций у командования 
эскадрой не было ни стратегического, ни тактического плана, выбор Корейского 
пролива для прохода (прорыва) эскадры во Владивосток был ошибочным, решение 
принимал лично Рожественский, не считаясь с другими мнениями (предложениями).

Всю вину за поражение в Цусимском сражении военно-морской суд возложил 
на контр-адмирала Небогатова, как командующего эскадрой после ранения вице- 
адмирала Рожественского. Кроме того, корабли под его непосредственным 
командованием «Николай I», «Генерал-адмирал Апраксин», «Адмирал Синявин» и 
«Орёл» были захвачены японцами в плен. (2, 779-780, 617)

Возможно суд нашёл бы причины для оправдания Небогатова, или смягчения 
приговора, но на суде он резко выступал с обвинениями не только против 
Рожественского (отсутствие стратегического плана ведения боевых действий и другие 
недочёты), но и «осмелился» задеть честь Российского императорского флота, 
бронированные корабли назвал «бронированными корытами». (2, 779, 786)

А когда броненосец «Николай I» оказался в безвыходном положении, стал 
вопрос о сдаче его в плен японцам, контр-адмирал Небогатое обратился к команде 
судна с речью: «Братцы, я уже пожил на свете. Мне не страшно умирать. Но я не 
хотел вас губить, молодых, - и продолжал, - весь позор я принимаю на себя: пусть 
меня судят. Я готов пойти на смертную казнь», (2,447) -  закончил своё обращение.

Оправдались слова Небогатова, военно-морским судом он был приговорён к 
смертной казни, но её заменили заточением в крепости на десять лет. Из крепости 
освобождён досрочно, умер в Москве в 1922 году.

Вице-адмирал Рожественский умер в ночь на 1 января 1910 г. Командиры 
захваченных японцами кораблей, также привлекались к военно-морскому суду и 
наказание было им такое же, как и контр-адмиралу Небогатову.

Старшие офицеры пленённых кораблей были приговорены к заключению в 
крепость на несколько месяцев. Нижние чины и матросы к суду не привлекались.

Несколько другое решение было принято в отношении захваченного в плен 
броненосца «Орёл», как госпитальное судно, находившееся в сложных и критических 
условиях. Согласно военно-морскому уставу, сдача в плен в этом случае допускается 
(разрешается), поэтому суд вынес постановление: считать всех офицеров броненосца 
невиновными.

Новиков-Прибой приводит услышанный разговор между матросами, «что во 
время Цусимского боя нас подстерегала и английская эскадра, - эту мысль утверждал 
Рожественский, -... Ей было дано задание -  быть наготове, и в случае нашей победы 
над японцами, напасть на нас в море». (2, 750)

Эту мысль подтвердил сам Рожественский, спустя семь месяцев после боя, в 
газете «Новое время» 21 декабря 1905 года, там он писал: «... адмирал союзного 
японцам английского флота, сосредоточивший свои силы у Вейхайвея, в ожидании
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приказа истребить русский флот, если бы эта конечная цель Англии оказалась не 
под силу японцам». (2, 785)

Рассматривая поражение русской эскадры в Цусимском сражении, нельзя не 
упомянуть об английской эскадре, высказанной вице-адмиралом Рожественским.

Известно, что военный конфликт по захвату крепости Порт-Артура, 
арендованной Россией у Китая, Японию вдохновляла и поддерживала Англия. Эта 
военная авантюра затевалась и практически велась против двух стран -  России и 
Китая по захвату сфер влияния на Дальнем Востоке.

Цусимская трагедия позволяет сделать краткий авторский комментарий по 
этим «скрытым событиям».

Преследуя захватнические цели, Англия стала подготавливать почву д ля создания 
военно-морской базы на другом конце мира -  Дальнем Востоке. Начиная с 1841-42 гг. 
она захватывает на юго-востоке Китая (вблизи Гонконга) небольшую территорию (88 
км2), а в 1850 году «прибавляет еще 40 км2. В 1899 году (за пять лет дл начала русско- 
японской войны) англичане под своим контролем имели территорию 888 км2.43

Захватив эти территории, Англия вынудила Китай оформить их на арендных 
началах (1899), где и была создана мощная военно-морская база.

Возникает вопрос: для чего и против кого она создавалась? Нетрудно понять, 
что присутствие России в Порт-Артуре для Англии было «нежелательным». И это 
на общность границ России с Китаем и аренды Порт-Артура на законных основаниях.

В то время, как Англия китайскую территорию эксплуатировала, как свою 
колонию на юго-восточном побережье Китая (Гонконг).

Не мудрено, что Англия могла держать свою морскую эскадру в районе 
Вейховея, как указывает Рожественский (этот район находится недалеко от Порт- 
Артура), располагая разведданными, как командующий эскадрой.

Можно предположить, что активных боевых действий в Корейском 
(Цусимском) проливе англичане не проводили, но её готовность к ним была вполне 
реальной, следовательно, итоги Цусимского сражения, по всей вероятности, в этом 
случае, к сожалению, были предопределены. На стороне японских военно-морских 
сил стояла мощная группировка из военно-морских сил Англии, находившаяся в 
зоне российско-японского конфликта.

Не известно, какие последствия могли быть, если бы русская эскадра в 
Цусимском сражении одолела японцев и одержала бы победу? Трудно ответить на 
«каверзный» вопрос, но версия Рождественского не исключается.

Сложность вопроса и версии историками и литературоведами не анализирова
лась и не исследовалась, считая эту гипотезу несостоятельной, однако, на наш взгляд, 
она имеет право на существование.

Рассматривая вопрос военно-морского суда России о привлечении к судебной 
ответственности (адмиралов и старших офицеров) участников Цусимских событий, 
нельзя представить их подлинную картину без английского вмешательства, ибо 
английское влияние было прямым и косвенным не только на Цусимскую трагедию, 
но и на военную авантюру японцев в Порт-Артуре против России и Китая, без 
объявления войны.
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Россия вынуждена была подписать невыгодный Портсмутский мир (23 августа 
(5 сентября) 1905 года). Россия потеряла не только Южный Сахалин, Япония 
закрепилась на Курильских островах, тем самым закрыла (перекрыла) России все 
выходы в океан и, что главное, выходы к русским портам на Камчатке и Чукотке. 
Эта оккупация длилась до 1945 года.

Угрозы через тридцать пять лет
А.С.Новиков-Прибой с эпопеей «Цусимой» вошёл в историю русской 

литературы, как романист, историк, сумевший поднять историческую тему, 
восстановить горькую правду и воспеть мужество русских моряков на дальних 
рубежах России.

Спустя более тридцати лет после выхода «Цусимы» в свет, у её автора появился 
недруг, один из тех, какими были в далёком японском плену, угрожая расправиться 
за сбор материалов о Цусиме.

А история этого поединка не из рядовых.
Вместе с Алексеем Новиковым (приставки «Прибой» ещё не было) в 

Цусимском сражении участвовал один мичман (фамилия не указывается), он, как и 
Новиков, находился в японском плену. После плена и возвращения в Россию, этот 
мичман выехал из России -  эмигрировал за границу, там он «выслужил» чин 
«адмирала».

В трудное для страны время (шла Великая Отечественная война), в одной из 
немецких газет была помещена статья этого «мичмана-адмирала», в ней он 
угрожающе заявлял: «Как только немцы займут Москву, я найду баталера Новикова 
и сам его повешу на первом столбе, предварительно выдергаю у него из головы 
каждый волосок по отдельности».44

Историческая правда о высоком моральном духе русских моряков, отражённая 
в «Цусиме», не давала покоя предателям, они ненавидели Новикова -  автора 
«Цусимы» по прошествии стольких лет, после этих трагических событий.

Недруги-предатели предрекали падение Москвы, как Порт-Артура, но 
недооценили стойкости, мужества и морального духа русского (советского) солдата 
и моряка в суровые и тяжелые годы для страны.

Новиков-Прибой на деле показал, что он был не только неординарным 
писателем, но и значительным военным мыслителем, историком в скромном звании 
унтер-офицера Российского флота.

Отозвался ветеран
В газете «Панорама Латвии» 27 марта 1997 года была помещена моя статья 

«Долгий путь к Цусиме», посвящённая 120-й годовщине со дня рождения Алексея 
Силы ча Н овикова-П рибоя. На эту статью  откликнулся ветеран Великой 
Отечественной войны инженер-подполковник Зубарев Герман Ильич, чьи военные 
дороги пересеклись с рукописями «Цусимы».

Он сообщил, что в 1941 году, находясь в Воздвиженке (под Москвой), ожидая 
назначения во 2-ю сапёрную армию (дислоцированная в г.Вологде) для строительства
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государственного тонового оборонительного рубежа, он на несколько дней 
остановился на квартире у ст. лейтенанта (фамилию не помнит), который также 
получил назначение в Вологду, где проживали его родители. В Вологду он намерен 
отвезти жену, дочь, мать жены и вдову писателя Низового.

А дальше Герман Ильич сообщил о важном литературном событии, писал: 
«Однажды, как-то вечером к нам зашла домработница поэта Алексея Суркова, который 
жил рядом с квартирой Новикова-Прибоя (этажом выше). Она рассказала, что Новиков- 
Прибой уже эвакуировался и просил её при удобном случае эвакуировать в тыл страны 
рукописи «Цусимы» (ключ от квартиры писателя у неё был)».

Узнав, что два офицера собираются ехать в Вологду, она предложила 
«захватить» две коробки с рукописями «Цусимы». Лично мне и пришлось тащить в 
Вологду эти две объемистых коробки с рукописями «Цусимы», -  сообщал Герман 
Ильич. Эти рукописи остались в квартире родителей ст. лейтенанта (отца звали -  
Павел Николаевич).

Дальнейшая судьба этих исторических рукописей «Цусимы» нам неизвестна.

«Особая» сила «Цусимы»
Роман-эпопея «Цусима» известен многим читателям России и в других 

странах бывшего Советского Союза. При жизни автора она издавалась десять раз, 
её тираж составил 1,5 миллиона экземпляров.

К.Паустовский, как писатель и читатель, анализируя «Цусиму» («с разных 
сторон»), высказал горькие, но справедливые слова: «Трагичность этого плавания 
(это плавание он называл «погребальным») так велика, что хочется читать о нём всё 
больше и больше, и каждая частность приобретает в общем свете этой трагедии 
значительную и особую силу».45 Эта «особая сила», на наш взгляд, заключалась в 
объёме захватывающего материала во второй книге «Бой», где автор показал высокие 
моральные и душевные качества не только матросов, но и офицеров и адмиралов 
разных рангов и чинов.

Характерная особенность в «объемной силе» «Цусимы» ещё в том, что автор 
сумел сфокусировать действия всех кораблей эскадры (броненосцы, крейсеры, 
миноносцы) и их экипажей в бою, и в критических ситуациях каждого корабля, а 
также их судьбы с личным составом.

Несмотря на трагичность Цусимского сражения, роман-эпопея А.Новикова- 
Прибоя -  произведение патриотическое. Время и годы не снизили её историчность 
и правдивость событий в XX веке, она по-прежнему будет пользоваться большим 
спросом у читателей XXI века, как история России на стыке XIX-XX столетий.

Ценность эпопеи «Цусима» и её «особая сила» заключается в открытом 
отражении исторических событий, свидетелем которых был её автор, а также 
подлинность действующих лиц, от матроса до Главкома эскадрой.

Эту «писательскую ношу» героизма и трагедии мог выдержать мужественный 
человек, каким был Новиков-Прибой. Он стал достойным приемником писателей- 
маринистов в литературе.
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К. Ф. Рылеев
(1795-1826)

«Погибну я за край родной»
«Он рек -  и бестелесною рукой 
Раздвинул стены, растворил затворы, 
Воздвиг певец восторженные взоры 
И  видит на Руси святой 
Свобода, счастье и покой».

В.Кюхельбекер, «Тень Рылеева»

Когда Кондратия Фёдоровича Рылеева арестовали и доставили ночью 14 
декабря 1825 г. в каземат №17 Алексеевского равелина Петербургской крепости, 
император Николай I дал распоряжение: «...не связывать рук, без всякого сообщения 
с другими, дать ему бумагу для письма, и что будет писать -  ко мне собственноручно 
приносить ежедневно».

Так началось семимесячное заключение, одного из членов Тайного (северного) 
общества декабристов, приведшего его к трагической смерти.

Был ли готов Рылеев к такому повороту событий? Рылеев не боялся 
поражений, на гибель шёл сознательно. С этими чертами связана и его поэзия, она 
была чужда отрешённости от общественной жизни, от борьбы. Поэзия Рылеева была 
проникнута глубокими общественными мотивами и патриотичностью.

В думе «Наливайко» героическая тема борьбы против деспотизма показана с 
мотивами возможного поражения. В «Исповеди Наливайко» (1825) есть такие строки:

«Погибну я за край родной, - 
Я это чувствую, я знаю,
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю».

Когда Михаил Бестужев (брат Николая Бестужева), прочитав эту думу, сказал 
Рылееву: «Знаешь ли, какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою?» 
- Рылеев ясно и четко определил свою гражданскую позицию: «Неужели ты думаешь, 
что я сомневался хоть минуту в своей правоте, - «Верь мне, что каждый день убеждает 
меня в необходимости моих действий в будущей погибели, которую мы должны 
купить нашу первую попытку для свободы России и вместе с тем, в необходимости 
примера для пробуждения спящих россиян».

Рылеевское стихотворение «Гражданин» является декларацией революционо- 
патриотических взглядов, и стремление к борьбе «за угнетённую свободу человека». 
Есть сведения, что Рылеев написал его накануне декабрьского восстания, в укор тем 
участникам «Тайного общества», которые по тем или иным причинам пытались 
отмежеваться от выступления на Сенатской площади.

Обладая высокой гражданственностью, поэт писал:
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«Я ль буду в роковое время 
Позорить гражданина сан,
И подражать тебе, изнеженное племя 
Переродившихся Славян?»

События 14 декабря подтвердили опасения Рылеева о «перерождении 
Славян». Полковник Трубецкой С.П., избранный 13 декабря на заседании Тайного 
Совета (общества) «диктатором и начальником войск», на площадь не вышел, он 
считал, что восстание безнадёжно проиграно, но у него не хватило решимости сказать 
об этом на последнем заседании, тем самым резко усугубил положение дел самого 
восстания и судьбу своих товарищей.

Очень убедительно выглядел разговор Рылеева о своей роли с матерью 
Анастасией Матвеевной, узнав о его истинных намерениях, у неё «побледнели и 
охолодели руки». Сын говорил: «...я буду лить кровь свою, но за свободу отечества, 
за счастие сородичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для 
приобретения законных прав угнетённому человечеству...» Рылеев не скрывал от 
матери и трагических последствий, продолжал: «Если же паду в борьбе законного 
права со властью, ежели современники не будут уметь понять и оценить меня -  вы 
будете знать чистоту и святость моих намерений..., и так, благословите меня».

Утром 14 декабря 1825 года к Рылееву заехал Н.А.Бестужев. Жена Рылеева 
Наталья Михайловна обратилась к нему с просьбой-мольбой: «Оставьте мне моего 
мужа, не уводите его -  я знаю, что он идёт на погибель!» Рылеев оказался в 
замешательстве. Жена вскрикнула отчаянным голосом: «Настенька (дочь их, около 
6 лет), проси отца за себя и за меня!»

Драматическая сцена возникла немедленно: дочь выбежала, рыдая, обняла 
колени отца, мать упала мужу на грудь. Рылеев, положив жену на диван, вырвался 
из её и дочериных объятий и убежал.

На площади Рылеев сказал Н.А.Бестужеву: «Предсказание наше сбывается, 
последние минуты наши близки, но эти минуты нашей свободы: мы дышали ею, и я 
охотно отдаю за них жизнь свою».

Многочисленные документы подтверждают, что Рылеев был готов к подвигу 
и испытаниям, с момента вступления в Тайное северное общество -  с осени 1823 г., 
и был предан ему до последней минуты своей жизни.

Стойкость и мужество этого человека хорошо уживались с его сердечностью, 
добротой и состраданием. Есть показания, где он просил не за себя: «...я прошу 
одной милости -  пощадить молодых людей, вовлечённых в Тайное общество».

Журналист Н.И.Греч в своих воспоминаниях о работе Рылеева в палате 
уголовного суда (1821) писал: «Рылеев служил усердно и честно, всячески старался 
о смягчении судьбы подсудимых, особенно простых и беззащитных».

Рылеев перед Следственным Комитетом всё принимал на себя, это использовал 
Николай I, увидев в нём «благородный характер». Царь и комитет применяли 
непозволительные средства -  обещали прощение, декабристы верили, верил и 
Рылеев. А тем временем в ход были пущены подлоги, хитрости. Государь обещал
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Рылееву прощение, если он признается о своих намерениях и действиях, он разрешил 
ему свидание с женой и переписку.

По натуре Рылеев был доверчив, свидетельством явилась его записка ко всем 
подследственным -  декабристам, в которой он сообщал, что Сенаторы присудили 
«смертную казнь, но за нас бог, государь и благомыслящие люди».

Обман, подкуп, доверчивость -  сыграли роль «троянского коня». Следственная 
комиссия по делу Рылеева пришла к заключению, что с самого начала вступления в 
Тайное общество «Рылеев являлся деятельным членом... писал возмутительные песни 
и вольные стихотворения, принял много членов... знал цель Южного общества ввести 
республику с истреблением... царствующего дома... Непосредственно участвовал 
во всех планах для возвращения и давал наставления...»

В «Росписи государственным преступникам» К.Ф .Рылеев отнесён к 
внеразрядным, присуждённый «к смертной казни четвертованием». Николай I по 
«чувству милосердия» велел повесить. Аналогичный «смертный приговор» был 
вынесен ещё четырём членам Тайного общества: Пестелю П.И., Муравьеву-Апостолу
С.И., Бестужеву-Рюмину М.П. (все трое из Южного общества) и Каховскому П.Г. 
(из Северного общества).

Более ста человек осуждены были на различные сроки каторжных работ и 
ссылку на Кавказ. К следствию и суду привлекалось 579 человек.

Разгром восстания на Сенатский площади
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Обелиск на месте казни 
5 декабристов 

и мемориальная доска

П. И. Пестель П. Г. Каховский

Казнь-экзекуция Рылеева и его единомышлен
ников состоялась ночью 13 июля 1826 года (25 июля по 
ст.стилю) на кронверке Петропавловской крепости в 
ужасно-трагических условиях. Когда обречённых на 
смерть привели на казнь, Рылеев обернулся к товари
щам, сказал: «Господа, надо отдать последний долг!» - 
и все они упали на колени, глядя в небо, и крестились. 
Чиновник, присутствовавший при казни, сказал, что 
говорил один Рылеев, «желая, перед лицом смерти, 
благоденствия России».

Если начало казни было «мирным», то завершаю
щая её стадия вылилась в неописуемый ужас и страх. 
Когда приговорённых вывели на эшафот в длинных 
мешках с отверстиями для головы, они приблизились 
друг к другу, поцеловались, при прощании оборачива
лись спиной друг к другу (руки были связаны, на ногах 
находились железные кандалы).

Страшное и ужасное зрелище наступило внезап
но, когда по команде были выбиты колоды из-под ног 
смертников, и у троих оборвались верёвки, они упали 
на землю.

Рылеев при падении разбил голову и потерял 
много крови. Окровавленный он гневно обратился к 
присутствующему при казни генералу Кутузову: «Вы, 
генерал, вероятно приехали посмотреть как мы 
умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание 
исполняет-ся: вы видите, мы умираем в мучениях».

К огда К у ту зо в  кр и кн у л : « В еш ай те  их 
скорее!», Рылеев в ответ сказал: «Подлый опричник
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К. Ф. Р ы леев

К. Ф. Рылеев С. И. Муравьёв-Апостол М. П. Бестужев-Рюмин

тирана. Дай же палачу твои аксельбанты, чтоб нам не умереть в третий раз».
По утверждению плац-адъютанта Трусова, кроме Рылеева упали Муравьев- 

Апостол С.П. и Бестужев-Рюмин М.П.
Имя Рылеева было запрещено по всей России. Николай Огарёв о Рылееве

писал:

«Мы стихи твои вырвем из забвенья 
И в первый русский вольный день, 
В виду младого поколенья 
Восстановим для поклоненья 
Твою страдальческую тень».

4 1 7



М. Ю. Лермонтов
(1814-1841)

Роковой выстрел
«Тучки небесные, вечные странники! 
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники...»

М. Ю. Лермонтов, «Тучи»

Смертельный выстрел Мартынова у подножья горы Машук, 15 июля 1841 
года оборвал жизнь 26-летнего русского поэта Михаила Лермонтова.

Была ли это только ссора, как утверждается в литературе, или тайный заговор 
против поэта? На эти непростые вопросы многие пытаются найти ответ, и в 
большинстве он сводится к ссоре и не всегда уравновешенному характеру Лермонтова.

Ссора, как повод к дуэли не отрицается, но причина, на наш взгляд, кроется 
значительно глубже. Лермонтов преследовался царским правительством на 
протяжении четырех лет (1837-41 г.г.). За это время поэт дважды ссылался на Кавказ 
(а не в Сибирь), где русские войска вели боевые действия против горских народов. 
Царь и его жандармская охранка надеялись на случайную гибель «мятежного» поэта 
в боях. Этого не случилось.

За смелое стихотворение «Смерть поэта», напечатанное, в связи с убийством 
А.Пушкина, шеф жандармов Бенкендорф А.Х. докладывал царю: «Вступление к 
этому сочинению дерзко, а конец -  бесстыдное вольнодумство, больше чем 
преступление». Николай I написал резолюцию: «...Пока что я велел ст.медику 
гвардейского корпуса посетить этого молодого человека и удостовериться, не 
помешан ли он, а затем поступим с ним, согласно закону».

А закон «по-царски» был прост. 21.02.1837 года Лермонтов был арестован, а 
через четыре дня, по «высочайшему повелению» переведён в Нижегородский 
драгунский полк и отправлен на Кавказ в Тенгинский полк, который несёт жестокие 
потери в войне.

После первой ссылки и последующего перевода в Гродненский гусарский 
полк (конец 1837 года), появляются новые замыслы компрометаций «опасного 
вольнодумца», к которым подключается дочь царя -  великая княгиня Мария 
Николаевна. По её заказу в конце 1839 г. В.Сологуб пишет повесть «Большой свет» 
(об этом он признался через 25 лет), где Лермонтов изображается Мишелем Леоном. 
Поэт разгадал замысел автора, стал хвалить автора, интриги не получилось, но их 
«поиски» продолжались.

Вторая ссылка Лермонтова на Кавказ была определена полевым судом за 
бескровную дуэль 18.04.1840 г. с сыном французского посла Эрнестом Барантом. 
Существует несколько версий о причинах дуэли (ссора из-за юношеской эпиграммы 
Лермонтова, принятой Барантом на свой счёт; соперничество из-за княгини 
М.А.Щербаковой), но это были лишь поводы для дуэли.

Главная причина скрывалась в неприятии французским послом Барантом
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М. Ю. Лермонтов

Лермонтова, как поэта, заклеймившего Дантеса как убийцу Пушкина. Кроме того, 
посол хотел устроить своему сыну дипломатическую карьеру при русском дворе, он 
требовал (!) удаления Лермонтова из Петербурга, ибо его сыну «опасно находиться 
в одном городе с Лермонтовым».

А для интриги был «организован» бал у графини Ляваль в Петербурге, куда и 
были приглашены гости и будущие дуэлянты, где предлог был использован 
небезуспешно и «разумно». Если устроителям вечера не удалось убить Лермонтова 
на дуэли, они добились небескорыстно «сослать его снова на Кавказ».
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Известно, что Лермонтов свой выстрел на дуэли направил в воздух (Барант 
стрелял первым и промахнулся). Шефу жандармов Бенкендорфу такой исход 
поединка не понравился, стал распускать слухи о том, что «Лермонтов в воздух не 
стрелял», это дошло до поэта.

Находясь на гауптвахте (за дуэль), Лермонтов сумел вызвать Баранта для 
беседы, и они условились снова стреляться после того, как Лермонтов отбудет 
наказание за первую дуэль.

Как видим, царские интриганы использовали недозволенные приёмы для 
подавления морального духа Лермонтова, держали в постоянном напряжении.

Но поэт был верен себе. Две ссылки и одна дуэль не сумели «обезвредить» 
Лермонтова от поэзии. За годы скитаний в тяжелых условиях (в перерывах боевых 
экспедиций, на стоянках, в кибитках, в чистом поле) Лермонтов создаёт лучшую 
часть своего поэтического наследия: «Герой нашего времени», «Мцыри», «Песня 
про Ивана В асильевича», «Сказки для детей». Его стихи удивительны по 
музыкальности, живописности и разнообразны по тематике. Это «Молитва», «Дары 
Терека», «Дума», «Соседка», «Сон», «Три пальмы», «Валерик», «Родина», 
«Последнее новоселье», «Казачья колыбельная...» и другие. Над поэмой «Демон» 
поэт работал 12 лет (из 26 прожитых) и посвятил её Варваре Лопухиной, которую 
любил до конца жизни.

Лермонтов приобретает литературную известность и славу. В эти четыре года 
после гибели Пушкина (1837-41 г.г.) Лермонтов определяет направление русской 
поэзии, как смелый новатор и продолжатель дела Пушкина. Белинский заметил: 
«...Пушкин умер не без наследника».

Царское правительство не могло мириться с таким успехом «мятежного» 
поэта. Оно осознавало значение Лермонтова, видело в нём выразителя общественного 
протеста.

Если стихотворение поэта «Как часто, пёстрою толпою окружён» (1841), 
написанное перед второй ссылкой, в «верхах» особого беспокойства не вызвало, то 
второе -  «Прощай, немытая Россия», написанное в это же время, вызвало очередной 
приступ гнева и возмущения у Николая I.

Царь отдал распоряжение, чтобы поэта не отпускали с боевых действий против 
горцев, он отказал Лермонтову в награде (Лермонтов был представлен к награде 
орденом «Станислава» III ст.), не отпускал в отставку. За 18 дней до гибели, в письме 
Е.А.Арсеньевой (бабушке) Лермонтов писал: «Вы бы хорошенько спросили только, 
выпустят ли, если я подам -  в отставку».

Бенкендорф А.Х. ещё не забыл стихотворения «Смерть поэта», а тут -  
«Немытая Россия»! Очередное возмущение заставило его действовать против 
«вольнодумца» более решительно, с помощью тайной жандармерии.

После двухмесячного отпуска, 12 апреля 1841 года в доме Карамзиных 
состоялись проводы Лермонтова на Кавказ, к месту службы. В это время в Пятигорск 
Бенкендорф направляет подполковника Кушинникова (от жандармерии) «осуществлять 
надзор за посетителями Минвод» (считай Лермонтова). В январе 1842 г. Кушинников 
возвращается в Петербург и руководит следствием по убийству поэта.
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Дуэль Мартынова с Лермонтовым представляет продолжение и развитие 
событий, связанных с первой дуэлью поэта с Э.Барантом, в феврале, 1840 года. И 
повод остался похожим на первый: ссора с Лермонтовым за его насмешку (дружескую) 
«кавказской одежды и атрибутики» Мартынова. Только на этот раз бал 13 июля 1841 
года был «организован» в Пятигорске у княгини Верзилиной, где собрались гости, 
среди них был и Лермонтов, только что вернувшись с боевой экспедиции.

В октябре 1838 года Мартынов из Петербурга перевелся на Кавказ (по 
невыясненным причинам). В 1840 году участвовал в осенней чеченской экспедиции. 
В начале 1841 года подал в отставку (причина неизвестна), а 23 февраля 1841 года 
царь подписал приказ об его отставке (по домашним обстоятельствам), Мартынов 
«домой не уехал», остался в Пятигорске.

Вторая дуэль представляла целенаправленное убийство, ужасные условия 
подтверждают это: расстояние между барьерами -  10м (вместо 25), стрельба с трёх 
раз, пистолеты дальнобойные. Эти условия от следствия были скрыты Мартыновым 
и секундантами.

Дальняя родственница Лермонтова -  Екатерина Быховец накануне дуэли 
встречалась с поэтом, он жаловался ей на судьбу. Лермонтов признался, что по 
условиям поединка ему предстоит стрелять первым, а он этого не хотел. На дуэли 
так и получилось, Лермонтов на линии огня опустил пистолет, сказал противнику: 
«Рука моя не поднимается, стреляй ты, если хочешь...» и Мартынов выстрелил прямо 
в сердце. Эта ситуация также была скрыта от следствия.

Дуэль Мартынова с Лермонтовым была преднамеренно-преступным убийством. 
В газете «Московские ведомости» в 1891 году 2 мая сообщалось, что пятигорские 
власти: комендант Ильяшенков, плац-адьюгант Унтилов и командир Горского казачьего 
полка Мезенцев -  все они знали о предстоящей дуэли, но не предприняли мер для её 
предотвращения. Виновные в убийстве Лермонтова остались безнаказанными.

По воспоминаниям Арсеньева И. А., Мартынов всю жизнь (когда он совершил 
убийство, ему было 26 лет, дожил до 60 лет) «мучился и страдал от того, что был 
виновником смерти Лермонтова», и в годовщину рокового выстрела удалялся на 
несколько недель в один из московских монастырей на молитву и покаяние.

Россия за четыре года потеряла второго талантливого, высокообразованного 
поэта (он знал несколько иностранных языков), его талант проявлялся в живописи, 
в музыке, в шахматах.

Лермонтов погиб накануне осуществления своих творческих планов. Он 
замыслил трилогию из трёх эпох русского общества, в последнюю книгу собрался 
включить события из «кавказской» жизни.

За неполных тринадцать лет творческой работы поэт написал более 
четырёхсот стихотворений, около тридцати поэм, шесть драм и три романа.

Его имя в русской поэзии стоит во втором ряду после Пушкина.
Лев Толстой считал «Бородино» Лермонтова зеркалом своей эпопеи «Война и мир».
В.Белинский о Лермонтове сказал: «...мы узнали в нём поэта русского, 

народного, в высшем и благороднейшем значении этого слова, - поэта, в котором 
выразился исторический момент русского общества».
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Декабристы в Забайкалье
«Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали 

с головы до ног, воины сподвижники, вышедшие сознательно 
на явную гибечь, чтобы разбудить к новой жизни молодое 
поколение».

А. Гер цен

Они любили Россию
Русские дворяне-офицеры вышли на Сенатскую площадь в Петербурге и 

подняли вооружённое восстание против царского самодержавия в декабре 1825 года, 
отсюда вошло в русский язык и литературу слово «декабристы».

У них были предшественники -  руководители крестьянских восстаний на 
протяжении полутора столетий. В 1606-1607 гг. против феодально-крепостнического 
гнёта в России выступил И.И.Болотников. Через шестьдесят лет Степан Разин поднял 
восстание на Дону и в Поволжье, а спустя сто лет заявил о себе вожак крестьянского 
восстания на Урале Емельян Пугачёв -  в 1773-1775 гг. До начала восстания Пугачёв 
был участником Семилетней войны России с Пруссией, похода на Польшу, русско- 
турецкой войны.

Крестьянские восстания были подавлены: Степан Разин был казнён в Москве 
6 июня 1671 года; Емельян Пугачёв также казнён в Москве 10 января 1775 года; 
Иван Болотников был ослеплён и выслан в Каргополь Архангельской области, там 
был убит.

422



Д екабрист ы  в Забайкалье

В отличие от своих предшественников по восстанию, декабристы были 
образованы, просвещены, хорошо разбирались в политике, экономике, финансах. 
Подавляющее большинство из них участвовали в Отечественной войне 1812 года 
против наполеоновского вторжения в Россию.

С транно, но факт, борьба против инозем ны х захватчиков в годы 
Отечественной войны, в которой они проявляли смелость и героизм, защищая 
Россию, активизировала их сознание для борьбы против крепостного права в 
собственной стране. Это был главный лейтмотив их вооружённого выступления, но 
они любили свою родину, хотели видеть страну процветающей в науке, культуре, 
образовании, промышленности.

Идеи декабристов и их борьба была за создание в России буржуазного 
общества, вместо феодально-крепостнического, никаких социалистических идей они 
не выдвигали, но многие были сторонниками республиканской формы правления.

Декабристы высоко ценили поэзию двух Александров Сергеевичей -  Пушкина 
и Грибоедова, они оба восхищались мужеством единомышленников-декабристов 
из Северного и Южного общества. В апреле 1821 года А.С.Пушкин встречался с 
руководителем Южного общества П.И.Пестелем, о своём впечатлении о нём писал: 
«он один из самых оригинальных умов, которых я знаю».

Высокий дух патриотизма у декабристов сочетался с искренней любовью к 
России. Декабрист С.П.Трубецкой в своих показаниях говорил: «Предмет 
составления тайных политических обществ -  есть любовь к Отечеству». Он не 
лукавил, эту мысль разделяли все, кто входил в эти общества.

Зная исход следствия и что его ждёт, П.И.Пестель писал своим родителям:

Декабристы у ворот Читинского острога
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Н. А. Бестужев. Церковь в Чите. 1830-е гг. М. С. Лунин
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«Настоящая моя история заключается в двух словах: я страстно люблю моё отечество, 
я желал ему счастья с энтузиазмом». П.Г.Каховский, разделивший судьбу с 
П.И.Пестелем, из Петропавловской крепости, писал: «Не о себе хочу говорить я, но 
о моём отечестве, которое, пока не остановится биение моего сердца, будет мне 
дороже всех благ мира и самого неба...»

Такими они были эти декабристы, - по выражению Герцена, - «кованные из 
чистой стали». Такими они выходили на эшафот, такими они уезжали на каторжные 
работы и в ссылку, не склонив головы.

Ссылки, каторга и поселения декабристов
Руководители декабристского движения двух обществ -  Северного и Южного: 

П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев, С.И.Муравьёв-Апостол, П.Г.Каховский, М.П.Бестужев- 
Рюмин помилованию не подлежали, 25 июля 1826 года были казнены -  повешены. 
Следует сказать несколько слов о П.Г.Каховском, как об одном из решительных членов 
декабристского общества, который требовал действия: занятия Зимнего дворца и 
ареста царской семьи, а во время восстания на Сенатской площади смертельно ранил 
петербургского генерал-губернатора Милорадовича.

Остальных участников восстания (579 человек) привлекли к следствию и суду, 
свыше ста человек были осуждены на длительные сроки каторжных работ и сосланы 
в Сибирь. Многие офицеры были разжалованы в рядовые и направлены на Кавказ 
для борьбы с горцами. Царизм не пощадил и солдат, вышедших на Сенатскую 
площадь. Большая их часть прогонялась сквозь строй, кто не выдерживал этой 
пытки, -  отправлялся на каторжные работы. Около трёх тысяч солдат отправили в 
действующую армию на Кавказ в разные воинские подразделения и места их 
нахождения.

Основная и «опасная» группа осуждённых декабристов на каторгу, была 
направлена в Забайкалье. Восточная Сибирь стала единственным местом, где судьба 
семидесяти пяти узников была связана с Читинским острогом, предусмотрительно 
построенным царским правительством ещё в 1653 году.

Боясь бунта в Сибири, царское самодержавие преднамеренно собрало их в одном 
месте, чтобы исключить распространение «вредных» идей и мыслей. Но, как показала 
реальная действительность, в этом «одном месте» они нашли между собой моральную 
поддержку, это придавало им силы выжить в мрачные годы каторги (1827-1830).

После отбытия каторжных лет, в августе 1830 года узников-декабристов 
перевели из Читы в Петровский Завод, где тюремные условия были хотя и тяжёлые, 
но в сравнении с каторгой -  несколько «светлее». Здесь они организовали в каземате 
школу, в которой обучали грамоте детей и местных жителей.

Описывая это время пребывания в Забайкальских местах, Михаил Бестужев 
вспоминал: «Каземат нас соединил вместе, дал нам опору друг о друге... соединил 
нас с родными, дал нам охоту жить... Каземат дал нам политическое существование 
за пределами политической смерти».

Наиболее мрачный и самый трудный период каторги для узников (все они 
были закованы в кандалы) был на Благодатном руднике. Туда были направлены:
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С.Г.Волконский, С.П.Трубецкой, А.З.Муравьёв, Е.П.Оболенский, В.Л.Давыдов, 
А.И.Якубович, братья А.И. и П.И.Борисовы.

В 1839 году закончился срок каторги для осуждённых по всем разрядам, даже 
по первому. Согласно судебному решению, все заключённые по местам поселения, 
распределены в восточной Сибири. Наступили новые времена для бывших узников. 
Многие из них старались применить свои силы, умения и знания в местных сибирских 
условиях.

Наиболее весомый вклад на поселении в Чите внёс Дмитрий Завалишин, где 
он находился 25 лет после трёх годичных каторжных работ.

Декабрист Дмитрий Завалишин -  зять управителя Читинской волости, 
принимал участие в первых проектах о будущем города Читы. По мысли 
проектировщиков этот город должен строиться по образцу столицы России -  
Петербурга. Воплотить мечту в реальность не удалось, но в строительной планировке 
города он продолжал работать, ведь Чита, как город, официально был признан в 
1851 году.

Завалишин принимал участие в обучении детей. Он был сторонником всего 
отечественного, выступая против космополитизма, поэтому и город должен быть 
«русским», а не «иностранным» по его облику и виду.

Декабрист Иван Горбачевский в Петровском Заводе устроил общественную 
библиотеку, он бесплатно обучал детей и взрослых грамоте. Его усилиями в этом 
поселении открылась первая в России кооперативная потребительская лавка.

Декабрист Иван Якушкин, на поселении в Ялуторовске, организовал школу 
для мальчиков и девочек, преподавал уроки в этой школе, написал учебники по 
географии, естественной истории, математике, вёл метеорологические наблюдения. 
Здесь он написал философскую работу «Что такое жизнь?»

После сроков каторги декабристов поселяли в разных местах: С. Трубецкой 
и С. Волконский -  в Иркутске, в Баргузине -  Михаил Кюхельбекер, в Красноярске -  
Василий Д авы дов, в М инусинске -  братья А лександр и Пётр Беляевы, в 
Селингинске -  братья Михаил и Николай Бестужевы. Где бы ни находились на 
поселении декабристы, они несли народу грамоту, обучали их не только грамоте, но 
и правилам ведения сельского хозяйства, лечили людей.

Забайкальцы умеют по достоинству оценить деяния поколения декабристов, 
сумевших принять удар на себя, остались несломленными в читинских и других 
казематах, на рудниках.

Созданный в Чите музей декабристов в Михайлово-Архангельской церкви, 
открытый в канун 160-летия восстания декабристов, освещает пребывание их на 
каторге и поселение в Сибири. Есть в городе площадь Декабристов, по плану она 
будет реконструирована. Но, к сожалению, в Чите нет памятника декабристам. 
Начиная с 1987 года газета «Забайкальский рабочий» (12 декабря 1987 года) 
выступила с призывом организовать конкурс на лучший проект памятника. Средства 
массовой информации поддержали призыв старейшей газеты. В газетах запестрели 
заголовки: «По зову сердца» («На боевом посту», 18 февраля 1988 года), «Быть
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И. Д. Якушкин П. И. Борисов В. К. Кюхельбекер

памятнику декабристам» («Комсомольская правда», 22 июня 1988 года), «Сдвинулось 
проектирование памятника декабристам в Чите» («Забайкальский рабочий», 28 июля 
1988 года).

В 1990 году в Чите был объявлен конкурс на лучший проект. В Чите работали 
скульпторы и архитекторы из Москвы, они и помогли доработать проект, он был 
утверждён в соответствующих инстанциях в Москве.

Перестроечное время отодвинуло реализацию утверждённого проекта, но 
читинцы не теряют надежды увидеть в своём городе достойный памятник достойным 
и мужественным декабристам.

Хочется верить в реализм забайкальцев. Следует заметить, что памятник 
декабристам есть в Петровском Заводе, а также мемориал, посвящённый им. 
Известно, что в Петровском Заводе декабристы находились на поселении, а 
окончательная амнистия дня всех осуждённых была принята царским правительством 
в 1856 году, спустя тридцать лет после суда над ними. Всё это отражено в мемориале. 
Только после этой амнистии многие бывшие узники-декабристы имели право выехать 
из Сибири в центральную часть России без ограничений.

Спустя некоторое время жена Ивана Анненкова Прасковья Егоровна (Полина 
Гебль -  француженка), проживавшая многие годы в местах каторги и поселения 
мужа, не очерствили её душу, она восхищалась сибирской природой, которая 
вдохновляла и придавала силы не только ей, но и многим узникам сглаживать 
невзгоды и трудности жизни и быта в условиях каторги и поселений.

В своих воспом инаниях она отм ечала: «М естополож ение Читы 
восхитительное, климат самый благодатный, земля чрезвычайно плодородная. 
Растительность по всей Сибири поистине удивительная и особенно нас это поражало 
в Чите».

Так наблюдать и мыслить могла добрая и мягкая душа обрусевш ей 
француженки, разделившей участь мужа.______________________________________
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А. Г. Муравьёва

М. Н. Волконская

П. Е. Анненкова

Ж ёны  декабристов
Если декабристы совершили высоконравствен

ный военный подвиг, выступив против царизма, за что 
многие угодили в ссылку на каторжные работы, то их 
жёны и невесты совершили не менее важный гражданс
кий подвиг, добровольно решили уехать от нормальных 
условий жизни в места, где их мужья находились в 
ссылке.

В чём причина, где её искать, чем можно 
объяснить их поступок? Любовью, долгом, ответствен
ной солидарностью за деяния мужей или чем-то ещё?

Попробуем добраться до истины. Большая часть 
декабристов, участников мятежа на Семёновской 
площади в 1825 году, были участниками Отечественной 
войны 1812 года против наполеоновских войск, 
вторгшихся в Россию . П рактически -  это герои 
сражений в защите Российской империи. Это С.П.Тру- 
бецкой, С.Г.Волконский, В.Л.Давыдов, М.А.Фонвизин, 
И.Д.Якушкин, А.П.Юшневский и другие.

Жёны гордились заслугами своих мужей, отцов, 
их поступками, бесстрашием в трудное для России 
время, а когда они оказались обвинёнными в заговоре 
и были наказаны, жёны не могли их оставить одних. Да 
и любовь взаимная была не на последнем месте.

Известное стихотворение А.С.Пушкина «Во 
глубине сибирских руд», в котором поэт обращается к 
декабристам, взволновало их жён, вызвав прилив 
солидарности, и вдохновляло на гражданский подвиг -  
поехать с мужьями туда, куда их сослали. Это стихотво
рение привезла в ссылку декабристам жена декабриста 
А.М.Муравьёва графиня Чернышова -  А.Г.Муравьёва 
(по мужу). Ей принадлежит идея создания в Чите 
медицинского пункта и аптеки. Её судьба была трагична, 
она умерла в Петровском Заводе в 1832 году, ей было 
28 лет, на её могиле поставлена часовня.

В сентябре 1827 года приехала Екатерина 
Ивановна Трубецкая к мужу С.П.Трубецкому. Екатерина 
Трубецкая воспитывалась в богатой семье графа Лаваля 
(Франция). Она подписала отречение от всех своих прав, 
приехала в Читу. Мария Николаевна Волконская -  дочь 
прославленного героя Отечественной войны 1812 года 
Н.Н.Раевского, правнучка М.В.Ломоносова, родная
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племянница декабриста В.Л.Давыдова, приехала в Читу 
к мужу Сергею Григорьевичу Волконскому. А когда их 
мужей из Читы перевели в Петровский Завод, жёны 
поехали с ними. Обе женщины облегчали участь не 
только своих мужей, но и остальных каторжных 
декабристов, оказывали помощь и местным жителям.

Судьба жены героя О течественной войны, 
гусара, поэта Василия Д авы дова -  А лександры  
Ивановны Давыдовой -  была необычно героической. 
После отправки мужа в Сибирь, она оставила на 
попечение родных ш естерых малолетних детей. 
Александра Давыдова родила в Сибири ещё семерых 
детей, обучала их не только русской словесности, но и 
иностранным языкам, прививала любовь к природе, 
искусству. Её муж умер в 1855 году, после его смерти 
она из Красноярска вернулась на родину, там объединила 
всех детей. Умерла в возрасте 93-х лет (1802-1895). Это 
и есть подвиг русской женщины, жены декабриста.

Среди жён декабристов были и невесты, разде
лившие участь своих возлюбленных. Одна из них -  
Прасковья Егоровна Анненкова (девичья фамилия 
Полина Гебль), родилась в Лотарингии. За пол года до 
восстания она приехала в Москву, познакомилась с 
поручиком Кавалергардского полка Иваном Анненко
вым. Она обратилась к императору с просьбой разре
шить «разделить судьбу гражданского супруга». В Читу 
прибыла 5 марта 1828 года и через месяц была 
обвенчана с любимым в М ихайло-Архангельской 
церкви. У них была дочь Ольга. В этой церкви были 
обвенчаны в 1839 году Д м итрий И ринархович 
Завалишин с дочерью управителя Читинской волости 
Аполинарией Семёновной Смольниковой.

Разделили также судьбу со своими мужьями- 
декабристами: Е .П .Н арыш кина, Н .Д .Ф онвизина, 
А.В.Розен, М.К.Юшневская, А.В.Ентальцева.

Значение и роль жён декабристов, как на каторге, 
так и на поселении, были глубоко и высоконравствен
ным поступком для всех узников. Декабрист Евгений 
Оболенский писал: «Они благодеятельно подействова
ли на нас всех... с их прибытием и связь наша с родными 
и близкими сердцу получила то начало, которое потом 
уже не прекращалось по их родственной попечитель
ное™ доставлять родным нашим известия...»

Д екабрист ы  в Забайкалье

Е. И. Трубецкая

Е. П. Нарышкина

А. И. Давыдова
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Послесловие

Дорогой читатель!
Благодарю Вас за проявленный интерес к изданию второй книги «Время, эпоха 

и судьбы».
После её прочтения и осмысления содержания, у Вас могут появиться 

отдельные вопросы и замечания, это естественно, ибо восприятие чего-то нового в 
литературе, может вызвать позитивное одобрение, или негативное отрицание.

Необходимо понять, что творчество поэтов и писателей проходило в эпоху 
упадка и развитие Российского государства, когда происходило переосмысление 
взглядов творческих работников не только на литературу, но и на развитие самого 
государства. Единомыслия здесь не было и быть не могло. Мировоззренческие 
взгляды у писателей были различные.

Нельзя приравнивать творчество Николая Лескова с творчеством Бориса 
Пастернака. Но в своём основании они были единомышленниками в поступательном 
развитии России в разных эпохах: Лесков -  в послекрепостнической России, 
Пастернак -  в социалистической.

Лесков выступал за постепенное и разумное развитие, Пастернак социализм 
не отрицал, выступал против произвола в стране, нарушения прав и свобод граждан.

В книге большое внимание уделено творчеству и личной жизни Фёдора 
Достоевского, которого в эпоху социалистических преобразований почти не замечали, 
а если и замечали, то вскользь -  мимо «Бесов» и «Братьев Карамазовых».

Позиция Достоевского была верной, и сейчас Достоевский востребован, как 
никогда, особенно в школах и учебных заведениях, в воспитании нравственности, 
ф илософских (в высш их учебны х заведениях) и религиозны х взглядов, 
истребованных временем.

Взгляды И.Тургенева на мир и литературу были несколько завуалированными 
и отличались от взглядов Н.Лескова и Л.Н.Толстого, но в целом они были 
прогрессивными. Особенно они разнились, когда Достоевский провозгласил в своей 
речи, на открытии памятника Пушкину в Москве, -  Пушкина мировым поэтом и 
национальным -  в России.

Могут возникнуть вопросы о Л .Толстом (на открытии памятника его не было), 
но он сильно сожалел, что в жизни он не встретился с Достоевским. Почему такой 
контраст?

Эти и другие вопросы мы оставляем для раздумий читателей, а выводы они 
сделают сами.

Героические и драмо-трагические события в России (1904-1905 годы, 1825 
год) освещены в статьях: «Долгий путь к Цусиме» (А.Новиков-Прибой); «Погибну 
я за край родной» (К.Рылеев); «Декабристы в Забайкалье»; «Роковой выстрел» 
(М.Лермонтов) можно использовать для воспитания школьной молодёжи, как 
дополнительный материал к основной программе, при изучении истории Российского 
государства, в разных её эпохах.
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Об авторе
(о его творческих принципах в исследовании)

В 2007 году была издана книга Фантина Лоюка «Время, эпоха и судьбы» о 
русских писателях и поэтах. Книга вызвала повышенный интерес у читателей своей 
правдивой откровенностью, которая за последнее время была значительно занижена.

Значительное внимание во второй книге автор уделяет творчеству 
Ф.Достоевского, Н.Лескова, Глеба Успенского, А.Новикова-Прибоя.

При рассмотрении творчества Достоевского (это самая большая статья в 
книге), автор сумел раскрыть взаимоотношения Достоевского с М.Горьким, 
Л.Н.Толстым, И.Тургеневым, Н.Страховым, Н.Лесковым, принципиально защищая 
свои исторические позиции в творчестве, назвал А.Пушкина поэтом мировым и 
национальным в России.

В книге хорошо отражена личная жизнь Достоевского, с соблюдением норм 
этики, такта при рассмотрении этой непростой тематики.

Среди многочисленных статей, необходимо отметить статьи о Н.Лескове и 
Глебе Успенском, чьи творческие судьбы склады вались сложно. В книге 
разносторонне отражены их упорство и настойчивость в овладении писательским 
мастерством. Оба писателя заслуживают особого внимания.
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