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От издательства

В основу настоящего издания, в первую очередь,
положены публикации, сделанные в Праге в 1929 и
1933 годах участниками семинара ("семинария” , как
тогда говорилось) по изучению творчества Достоевс
кого при существовавшем в городе Русском народном
университете. Душой и инициатором этого коллектива
был известный литературовед А.Л.Бем (1886 - 1945).
В условиях эмиграции, вызванной резолюцией,
пражский кружок А.Л.Бема являлся з те годы фактиче
ски единственным на Западе крупным центром такого
рода и з немалой степени способствовал развитию ин
тереса к творчеству Достоевского среди иностран
цев* В то же время, в советской печати деятельность
ученых, работавших в Праге, подвергалась критике за
то, что она, дескать, проявлялась, главным образом,
в интересе к изучению классика в религиозном и
идеалистически-философском аспекте. Так, например,
расценивал ее анонимный автор в 1-ом томе "Трудов
института по славяноведению" (Ленинград,
1932 г.,
стр. 532).
Говоря о действительно существовавшей тенденции
в работах членов семинара, следует отметить, что в
них подчас с особой ясностью проступало желание ис
следователей истолковывать отдельные произведения
Достоевского с психоаналитической точки зрения. Ви
димо, это объясняется не только тем, что идеи Фрей

да вошли тогда в моду, но и тем, что они оказались
особенно близкими самому А.Л.Бему.
Тем не менее, произведения Достоевского изуча
лись также и в религиозно-этическом и историческом
планах, либо с позиций почвенничества. Кроме того,
рассматривалась их широкая генеалогия, связь с дру
гими работами русских и зарубежных авторов и т.д.
Известно, что в период с 1925 по 1933 год на семи
наре было прочитано 58 докладов на 53 темы. Эти
цифры весьма красноречиво свидетельствуют о разма
хе деятельности пражского коллектива. Однако дале
ко не все из работ семинара А.Л.Бема смогли найти
место в подготовленных им сборниках. Часть из них
была опубликована в различных изданиях тех лет.
Некоторые материалы остались в архивах, а что-то,
по всей вероятности, бесследно затерялось в руко
писях.
Один из трудов самого А.Л .Бема, "Фауст в твор
честве Достоевского", опубликованный в Праге в 1937
году в "Записках научно-исследовательского свобод
ного университета", том V (X), также превратился в
библиографическую редкость. Именно поэтому мы реши
ли включить его в данный сборник. С другой стороны,
мы сочли необязательным воспроизводить его же текст
"Драматизация бреда", который из пражского сборни
ка 1929 г. перекочевал в книгу "Достоевский", вы
пущенную в 1938 г. в Берлине издательством "Петро
полис" и затем переизданную в виде репринта.
Следует добавить, что использовав тексты праж
ских сборников 1929 и 1933 годов, мы не включили в
наше издание помещенные в них заметки редакционно
го характера, также как и "Словарь личных имен в
произведениях Достоевского", составленный на осно
ве устаревшего к настоящему времени Собрания сочи
нений писателя. В конечном счете, на наш взгляд,
все это ни в коей мере не отражается на единстве и
ценности данного сборника.

ДОСТОЕВСКИЙ -

ГЕНИАЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ1).

А. Л. Бема.

Проявление гениальности всегда многообразно; в этом, ведь,
к отличие гения от таланта. Гениальность излучается во всех на
правлениях, к мы только часто не замечаем проявлений ее в тех
областях, в сторону которых не направлено каше внимание. По
казать же эту гениальность и на побочных путях гения представ
ляется чрезвычайно соблазнительной задачей, ибо тогда неожиданно
по иному загорается его звезда, излучая невиданные дотоле лучи.
Вот такую побочную задачу я поставил себе, останавливая внима
ние на теме: Д о с т о е в с к и й — г е н и а л ь н ы й ч и т а т е л ь ,
или точнее — гениальный истолкователь чужого художественного
тзорчества. Но, в сущности, задача моя еще уже — я хочу показать,
как и Достоевском преломлялось творчество трех наших крупных
писателей, его предшественников — Грибоедова, Пушкина и Гоголя.
Говоря о значении только р у с с к о й литературы в творче
стве Достоевского, я ни на минуту не забываю о том множестве
нитей, которое сплетает его творчество с писателями иностранными.
Но не забывая об этом, я все же утверждаю огромное к а ч е с т в е н 
н о е отличие между связью Достоевского с иностранною и с рус
скою литературой. Еще В я ч . И в а н о в с большой отчетливостью
наметил характер этого отличия. «Здесь — в связи Достоевского
с литературой отечественной — обнаруживается соприродность душ
к преемство семейного огня, здесь закономерное и более широкое
сознание нами залежей нашего природного духа и его заветов,
х) Юбилейная речь ка торжественном собрании в Праге, 7 февр. 1932 г.
В основу этой речи положен ряд моих специальных работ по вопросу о взаи
моотношениях Достоееского с Грибоедовым, Пушкиным и Гоголем, В сокращен»
пом ьчде она была напечатана на немецком яз. в журнале ,Slavische Rund
schau' (.Dostcjcvskij, der geniale Leser', 1921, IH, № 7, стр. 467-476).
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здесь последовательное раскрытие внутренних сил и тяготений на
шего национального гения; здесь органический рост, а не воздей
ствие извне приходящего начала»1). Пусть множатся работы об
отражениях в творчестве Достоевского тех или иных западных
влияний, они только подтвердят положение об его огромной
начитанности, большой восприимчивости к чужому художественному
творчеству, но, за редкими исключениями, они ничего не прибавят
к нашему пониманию самой сути его творчества. Мы здесь все
время остаемся на самой поверхности творческого процесса. Иное
#ело с литературой русской. Почти всегда в вопросах связи с явле
ниями литературы отечественной мы сталкиваемся с основными про
блемами творчества Достоевского. Вся проблематика Достоевского,
склонны мы утверждать, уже заложена была в творчестве предше
ственников его. Понять Достоевского вне русской литературной
традиции невозможно, и это не только в чисто формально-литера
турном смысле, но и в его литературно-идейной проблематике. Сам
Достоевский прекрасно осознавал эту свою связь. Он не переставал
повторять, что у нас «все от Пушкина»; любопытно, что он при
этом имеет в виду не формальную, а идейно-художественную сто
рону творчества. «Ведь и мы к современным вопросам прошли че
рез Пушкина; ведь и для нас он был началом всего, что теперь
есть у нас», писал Достоевский еще в 1861 г., т. е. задолго до
своей исторической пушкинской речи2), «Все зачатки» русской ли
тературы были в Пушкине, «указаны были им» — б о т глубокое
убеждение всей жизни Достоевского. Но укореняя свою традицию
в творчестве Пушкина, Достоевский сам не давал себе отчета в
том, что вместе с ним он сам связан еще более глубокими корнями
с литературой русской. Достоевский, чтобы прыгнуть в век ХХ-й,
отступил глубоко назад, в русский XVIII век. Карамзин, и это
сейчас является бесспорным для историка русского литературного
развития, сыграл немалую роль в формировании творчества До
стоевского. Пусть это утверждение звучит неожиданным пара
доксом, но парадоксальность его вызывается нашим недостаточным
вниманием к родному литературному прошлому. Будущее покажет,
что русский сентиментализм карамзинской школы куда глубже свя:) „Достоевскей и роман-трагедия* в сборн. статей автора „Борозды и ме
жа-. М. 1916, стр. 16-17.
5) „Г.-бов и вопрос об искусстве“ („Время*, февр. 1861 г.), Поли. собр.
1895 г., т. IX, ч. I, стр. 86.
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зан с нашим Х1Х-М веком, чем это принято думать. «Бедная Лиза»
надолго утвердилась в нашем творческом сознании. Эволюциони
руя, как художественный образ, она осталась «несчастной» и в
барском особняке петербургского дома старинной архитектуры, при
надлежавшем Графине, и в «дворянском гнезде» городской усадь
бы, и, наконец, в фантастическом губернском городе, где развора
чивается трагический роман «последней любви» Ставрогина. Так
тянется традиция этого образа от «Беоов» к «Пиковой Даме» и
наивной карамзинской повести. Но связь Достоевского с Карамзинскнм сентиментализмом была еще глубже. От первого своего романа
«Бедные Люди», который вначале, в ранних набросках, непосред
ственно примыкал к традиционной сентиментальной повести (до
статочно напомнить дневник Вареньки Доброселовой, чтобы убе
диться в этом), через «Униженных я Оскорбленных» вплоть до
«Братьев Карамазовых» сохранил Достоевский эту связь с сенти
ментализмом карамзинской складки. Его слезливость у Достоев
ского, правда, поднялась до «слезного дара» Макара Алексеевича,
его слащавость преобразилась в «умильность» житийного стиля
старца Зоснмы, его наивность перешла в «трогательность» князя
Мышкина и Алеши Карамазова. Но опытный глаз исследователя
без особого труда восстановит корни этого усложненного и преоб
разованного русского сентиментализма.
Но, конечно, Достоевский не мог долго задержаться на
наивном сентиментализме XVIII в. Первое более близкое столкно
вение с литературой должно было открыть Достоевскому глаза на
слабые стороны сентиментализма. Вся ранняя переписка Достоев
ского говорит о том, как страстно читал он в эти годы, и как лите
ратурные интересы преобладали у него над всем остальным. Я не
знаю, есть ли в литературе другой пример такой исключительной
переписки, как переписка двух юношей-братьев Достоевских. Мож
но подумать, что перед нами не только что вступающие в жизнь
молодые люди, а заправские писатели, для которых литература
единственный интерес их жизни. Здесь то и дело мелькают имена
Гоголя и Пушкина, Шиллера и Гофмана, Жорж Занд и Евг. Сю,
Байрона и Шекспира, Корнеля и Расина, Гюго и Бальзака, Ка
рамзина и Державина, Ронсара и Малерба. Достоевский сам пере
водит и исправляет переводы брата, пытается писать драмы и тай
ком от других работает над своим романом. В письма вплетаются
литературные цитаты и вводятся сравнения с литературными пер-
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сонажами, обсуждаются теоретические проблемы по психологии
творчества, горячо сетуется на скорбную писательскую судьбу. Та-.'
кая горячая восприимчивость к литературе, такая широкая начи
танность не могли не отразиться на литературных вкусах Достоев
ского. Трудно было наивному сентиментализму карамзинской шко
лы, даже поддержанному шиллеровской восторженностью, укре
питься в творчестве Достоевского. Он должен был рано почувство
вать его слащавость и слепоту к суровой жизненной правде, за
слоненной искусственной чувствительностью. Более близкое сопри
косновение с Пушкиным и Гоголем, поддержанное чтением Баль
зака, -должно было вызвать в Достоевском резкую перемену. Ка
рамзин был преодолен Пушкиным и Гоголем. С этого момента, в
сущности, и начинается литературный путь Достоевского. Но преж
де чем рассказать об этой встрече Достоевского со своими двумя
великими предшественниками, позвольте мне предварительно оста
новиться ка роли Грибоедова в творчестве Достоевского.
***
Никто, пожалуй, из наших писателей не осЕоен нами так, как
Грибоедов. Мы разобрали по кусочкам его духовное наследие, его
замечательную комедию «Горе от ума». И, может быть, поэтому
мы не оценили до сих пор в должной мере глубины центрального
ее образа, образа Чацкого. Даже — после исключительной по
своей вдумчивости статьи Гончарова. Дальше «миллиона терзаний*,
всегда воспринимавшихся с некоторым недоумением: а было ли
отчего терзаться? — так и не пошли мы в понимании Чацкого.
Да, комедия замечательна: какой язык, какая сочность быта, но..,
Чацкий?., и тут мы переходили на Альцеста, на самого Грибоедо
ва и т. д. Даже Пушкин не хотел за Чацким признать внутренней
убедительности. В. сфере рациональной оценки, там, где Достоев
ский высказывает свое суждение о Чацком, он сам остается почти
на том же уровне. Впрочем, п о ч т и , потому что один раз он прого
варивается. «Пусть он глуп, но зато у н е г о с е р д ц е д о б р о е »
— вот оценка Чацкого, которая выдает Достоевского с головою.
Только после этой обмолвки можно понять, почему Чацкий сыграл
такую значительную роль в художественном творчестве Достоев
ского1).
*) Зток теме посвящена мною специальная работа: „Горе от ума" в твор
честве Достоевского — ,Sîavia* 1931, Х/1, стр. 8S-1GS. Ср. отзыи Leone Ginz*
burg в журн. ,CulUra\ 1932, XI, 598-600.
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Читая и перечитывая комедию Грибоедова (а насколько
хорошо он ее знал, говорят и его критические отзывы о ней и мно
гочисленные цитаты из нее), Достоевский невольно проникся со
чувствием к образу ее героя. Его поразила в Чацком особенно одна
черта: его полная неприспособленность к жизни, «фантастичность»
его характера. Его привлек не ум Чацкого, которого он, вслед за
Пушкиным, не склонен был видеть, а его сердце. К о м е д и я Г р и 
бо ед ов а « Г о р е от ума» п р е тво р ил ас ь в понимании
Д о с т о е в с к о г о в т р а г е д и ю « Г о р е о т с е р д ц а * . «Глу
пое сердце» Чацкого сделало его образ притягательным для Д о
стоевского, потому что «глупое сердце» всегда его влекло_к себе.
Поэтому мы не удивимся, когда при внимательном изучении твор
чества Достоевского увидим, что следы влияния комедии Грибо
едова могут быть обнаружены в нескольких произведениях До
стоевского. Так, уже в «Униженных и Оскорбленных»
«Левон и Боренька — чудесные ребята»
комедии Грибоедова неожиданно воскресают в иной социальной
обстановке и иной исторической среде. Левинька и Боренька, прия
тели Кати, играют, в сущности, на собраниях «под крышей» ради
кальной молодежи такую же роль, как Левон и Боренька в «Ан
глийском клубе». «Шумим, братец, шумим» одинаково подошло
бы и к оценке «тайных собраний» Английского клуба, участником
которых был Репетилов, и «собраний по средам» у Левеньки и
Бореньки «под крышей», от которых в таком репетиловском во
сторге Алеша. Читатель Достоевский здесь переосмысливает за
помнившиеся ему художественные образы, переносит их в другую
среду и другую обстановку, но основная их композиционно-художественная роль остается одинаковой. Задача их выпуклее подчерк
нуть бессмысленное «беснование» определенной общественной груп
пировки.
Это только эпизод из взаимоотношений Грибоедова и Д о
стоевского. Правда, эпизод показательный. Он существенен, как
опорное полохжеиие для дальнейшего. Но здесь еще не отразилось
понимание Достоевским образа Чацкого. Впервые, и во весь свой
рост, появляется этот образ перед нами в «Идиоте». Появляется,
чтобы вполне раскрыть тот смысл, какой вложил в него гениальный
читатель-Достоевский.
Три литературных типа, в творчески переработанном виде,
легли в основание образа кн. Мышкина. Это:
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Чацкий, Дон-Кихот и Рыцарь Бедный.
Они-то и послужили Достоевскому опорой при создании
«вполне прекрасного человека». Высшей точкой и завершением это
го идейно-художественного ряда был образ Христа. Чацкий в этом
ряду был первой ступенью, давшей Достоевскому возможность про
движения к тем высотам, на которые ему удалось в конечном счете
поднять своего «идиота».
Что же объединяло, в представлении Достоевского, Чацкого
с Дон-Кихотом и Рыцарем Бедным? Как он смог незадачливого
героя комедии Грибоедова включить в этот идейно-психологический
ряд?
Две черты, в понимании образа Чацкого, сыграли здесь ре
шающую роль. Прежде всего это — «фантастичность» героя, о
которой я уже говорил, фантастичность в своеобразном понимании
Достоевского. Отсутствие чутья к реальности, жизнь в мире фанта
зии и сочиненных образов, непонимание обстановки и людей. И на
этой почве — крушение при столкновении с действительностью;
трагедия мечтателя-фантаста, приводящая к глубокому разочарова
нию или даже гибели. Подобно Дон-Кихоту — «одному из самых
великих сердцем людей», о которых Достоевский написал неза
бываемую страницу в своём «Дневнике писателя», Чацкий тоже
не сумел «управить и направить» богатство своих дарований на
«правдивый, а не фантастический» путь. Подобно Дон-Кихоту, бес
смысленно гибнут для человечества его силы и способности. Так,
пока в области личной, на почве любовной неудачи, в судьбе Чац
кого выявлены черты, родственные великому идеалисту-мечтателю,
другу человечества, Дон-Кихоту Ламанчскому. И Достоевский не
мог не выделить в Чацком, как художественном образе, этих черт.
Его князь Мышкин отличается таким же отсутствием чутья дей
ствительности, так же органически неспособен понять среды, в ко
торой ему приходится действовать. Его выступление на памятном
вечере у Епанчиных, так печально для него закончившееся, по
психологической обстановке чрезвычайно близко напоминает зна
менитую сцену комедии Грибоедова на званом вечере у Фамусова,
где Чацкий произносит свой знаменитый монолог. И здесь и там
герои с волнением и возбуждением говорят речи, высказывают са
мые дорогие для них мысли перед аудиторией, которая совершенно
неприспособлена к их пониманию. И там и здесь яркое выявление
«донкихотства», плененности духа собственною фантазией, неумение

Достоевский — гениальный читатель.

понять обстановки. Чацкого объявили сумасшедшим; князь Мыш
кин вызывает в окружающих почти чувство ужаса; на него смотрят,
как на помешанного. Кн. Белоконская, олицетворенная тень грибоедовской княгини Марьи Алексеевны, признавалась, что «еще
минуту, и она уже хотела спасаться» от свихнувшегося князя. «Иди
от» — кн. Мышкин и объявленный «сумасшедшим» Чацкий одина
ково близки Дон-Кихоту, образ которого был так бесконечно дорог
Достоевскому. И понятно, что он вспомнил Чацкого, когда созда
вал своего «Дон-Кихота» в лице кн. Мышкина.
Еще другая черта сближает Чацкого с Дон-Кихотом. Черта
это — л ю б о в ь к с о ч и н е н н о й ж е н щ и н е . Чацкий видит
Софью Павловну такою, какою ему ее хочется видеть. Он, по
добно Дон-Кихоту, создает свою Дульсинею и не видит Альдонсы.
По прекрасному истолкованию самого Достоевского, идеалист-мечтатель, чтобы спасти свою фантазию, нагромождает ложь на ложь,
«ложь ложью спасает». Это зедет нас к другому произведению
Достоевского, отразившему на себе влияние Грибоедова, к его
«Подростку».
Версилов, «фантастический» герой романа «Подросток» са
мим Достоевским сопоставляется с Чацким. Не случайно, ведь, за
ставляет он его играть роль Чацкого на сцене домашнего театра и не
случайно эта игра производит такое потрясающее впечатление на
его сына. Сам подросток уже с детских лет знал комедию Грибоедовг и невольно сопоставлял судьбу Чацкого с загадочною жизнью свое
го отца. И прежде всего его поразило сходство в отношениях Вер
силова к Ахмаковой с любовной драмой Чацкого, Барон Бьеринг,
ничтожный к недостойный пальца на ноге Версилова, выступает
его соперником к становится женихом Ахмаковой. Перед нами
повторяется в основном сюжетное положение:
Молчалин-Софья-Чацкий,
уже однажды использованное Достоевским в другом художествен
ном ряду:
Ганя-Аглая-кн. Мышкин.
Но на этот раз еще ярче подчеркнуто сходство героя с Чацким в
его отношении к героине. Версилов пленен Ахмаковой, его страсть
к ней слепа и безрассудна. Он сочинил себе образ любимой женщи
ны и к этой сочиненной мечте прикован навсегда. Сама Ахмакова
сознает, что Версилов любит не ее, а свою странную мечту. «Я са
мая обыкновенная женщина» — старается она убедить Версилова,
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но никто не убедит Дон-Кихота, что его Дульсинея простая кресть
янка Альдонса. Чацкий и Версилов одного безумия люди, и это
сходство символически подчеркнуто Достоевским в проникновен
ном исполнении Версиловым роли Чацкого. Достоевский любит
своего Версилова, хотя и понимает его непригодность к жизни. Так
же любит он и* Чацкого: Слова Подростка о Чацком:
«когда он декламировал на бале, я понимал, что он унижен и
оскорблен, что он укоряет всех этих жалких людей, но что он ве
лик, велик» —
одинаково откосятся и к Чацкому и к исполнителю его роли —
Версилову. Старый князь Сокольский еще глубже подчеркивает
это сходство двух героев-фантастов словами грибоедовской коме
дии:
«Итак, наш Андрей Петрович с ума спятил; к а к н е в з н а 
ч а й и к а к п р о Б о р н о . Я всегда предрекал ему, что он этим
самым кончит».
Мне скажут, что такое понимание Чацкого вовсе не отвечает
подлинному образу комедии Грибоедова. Достоевский сочинил сво
его «русского Дон-Кихота», создал легенду, которая вовсе не свя
зана с известным нам образом Чацкого. На это можно ответить
одно: т о , ч е г о в п р о и з в е д е н и и не з а к л ю ч е н о , из н е 
г о н е л ь з я в ы ч и т а т ь . Нет раз навсегда данного литературно
го образа, он живет вместе с нами и вместе с нами меняется. За
слуга Достоевского заключается в том, что он с гениальной про
зорливостью прочел у Грибоедова то, что до него никто не заметил.
И этим он только подтвердил величие комедии Грибоедова. После
Достоевского мы имеем своего русского Дон-Кихота, и образ Чацкого живет теперь новою жизнью.
***
Достоевский — читатель Пушкина! Это одна из самых вол
нующих тем русской литературы. Можно шаг за шагом показать,,
как Достоевский, читая и перечитывая Пушкина, нолнуясь и спеша,
пережизал б себе не только его отдельные образы, не только воз
буждался его идейными темами, но и схватывал с полунамека всю
глубину возможного развития только намеченных им положений.
Пушкин для Достоевского был тем совершенством, к которому он
всегда стремился приблизиться, но достичь которого он не чаял.
Но трудно было найти две более различные индивидуальности,
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чем были Пушкин и Достоевский. Стихийному гению Достоевского
не дано было следовать гармоническому Пушкину. Поэтому, пре
творяя в своем творчестве пушкинские образь:, он немедленно пере
толковывает их, заставляя жить их иной жизнью, буркой и трагиче
ской, такой, какой только и могут жить герои Достоевского. Так
поступил он и с пушкинским Германом, образ которого трагической
тенью лег на все его творчество1)«
За спокойным тоном пушкинского повествования о «Пиковой
даме» Достоевский усмотрел глубочайшую проблему о «преступле
нии и наказании». Герман «с профилем Наполеона и душой Мефи
стофеля» становится носителем идейного оправдания убийства.
Эпиграф Пушкина к одной из главок «Пиковой Дамы»:
„homme
sans moeurs et sans religion“ превращается y Достоевского в основной
тезис его художественного мировоззрения: там, где нет веры, там
не может быть морали. Где нет Бога, там все позволено. Основной
догмат Раскольникова о разделении людей на «дрожащую тварь»
и власть имущих — «Наполеонов и Магометов» только развитие
брошенных Пушкиным крылатых слов из «Евгения Онегина»: « м у
в с е г л я д и м в Н а п о л е о н ы » и проповеди Магомета « д р о 
ж а щ е й т в а р и » в «Подражаниях Корану». На это уже было
обращено внимание в литературе2). Герман, превратившись з сверх
человека, которому все позволено, под влиянием навязчивой идеи
уже не только пугает на смерть старуху, но идет на ее убийство.
И если Герман гибнет, то воскресение Раскольникова дано только
в отдаленной перспективе, как результат восстановления веры. Так
был понят Доетоевским-читателем образ первого русского фантасти
ческого героя самого фантастического города б России — Петер
бурга.
Но и Гермак-игрок, человек, плененный единой страстью,
раб «неподвижной идеи» (ведь и это устойчивое определение на1) О „Пикевои Даме“ в творчестве Достоевского см. мои работы: Отра
жения „Пиковой Дамы“ б творчестве Достоевского — .Slavia*. 1929, т. VIII, стр.
82-100 и 297-311 и „Сумерки героя. (Этюд к работе: Отражения „Пиковой Да
мы“ в творчестве Достоевского)“ — Научн. Тр. Русск. Нар. Униз. в Праге. 1631,
т. IV, стр. 158-172. См. также Af. Альтман. .Видение Германа (Пушкин и До
стоевский)“ — „Sîavia“. 1931, т. IX, стр. 793-800.
*) См. Мережковский. „Толстой и Достоевский“. T. II, 3-е изд. 1909 г.,
стр. 98-99, Д. С. Дарский, „Маленькие трагедии Пушкина“. М. 1915, М. Столя
ров\ „Могила Пушкина“. Россия. 1924, N* 2, стр. 153, Ольга Форш. „Сумасшед
ший Корабль“ . Л. 1931, стр. 146-149.
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вяэчивой идеи у Достоевского идет от Пушкина!) приковал к себе
художественное воображение Достоевского. Он не мог с таким
спокойствием, с такой художественною бесстрастностью, с такою
словесною скупостью, как Пушкин, говорить о страсти игры; слиш
ком хорошо он знал по личному опыту ее всепожирающую силу.
Он не мог и не задуматься над идейным смыслом драмы Германа,
не мог не вскрыть «нравственного центра» повести Пушкина. И
вот здесь мы снова сталкиваемся с поразительным даром углублен
ного понимания Достоевским чужого художественного творчества.
Он по иному раскрывает перед нами внутренний смысл «Пиковой
Дамы», открывает в ней такие глубины, которые никем еще не
были предчувствованы1). «Две неподвижные идеи не могут вместе
существовать в нравственной природе», говорит мимоходом Пуш
кин, а Достоевский немедленно раскрывает смысл этого пушкинско
го афоризма. Две страсти не могут одновременно ужиться в одной
душе, и одна неизбежно поедает другую. Почему гибнет Герман?
Потому, что он « з а б ы л Л и з у » , забыл живую человеческую
личность, личность, принесшую себя ему в жертву; забыл, будучи
пленен страстью игры. Так мог понять и так понял Достоевский
смысл трагедии Германа. И это свое понимание он художественно
воплотил в своем «Игроке». Страсть «игры» у Алексея Иванови
ча, у героя «Игрока», призвана на службу страсти любви. Выигрыш
должен ему дать то, что ке дается внутренним духовным напряже
нием. Одним поворотом колеса он хочет выиграть любовь Полины.
И в тот момент, когда счастье, о котором он еще недавно и мечтать
не смел, оказалось осуществленным, когда Полина сама пришла к
нему, доверившись его страстным и безумным клятвам, когда она
ждала от него нравственной поддержки, он поддается «дикой» мыс
ли и ночью, оставляя ее одну в своей комнате, бежит в игорный
дом... и возвращается, хотя и с огромными деньгами, но... другим
человеком. Страсть игры вытеснила страсть любви, из средства она
становится самоцелью. Полина чувствует происшедшую перемену,
но сама находится в таком душевном состоянии, что не в силах
противиться вспышке страсти, одной страсти без любви. На утро
наступает развязка... Полина швыряет Алексею Ивановичу в
лицо выигранные деньги к уходит. Так Достоевский в судьбе своего
игрока истолковал трагический исход пушкинской «Пиковой Дамы».
*) Ср. мою работу: .Игрок“ Достоевского — Совр. Зап. 1925, т, XXIV,
стр. 379-392.
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Он нашел т*от «нравственный центр», который осмыслил трагедию
Германа.
Гениальность Пушкина нашла свое высшее выражение а
его маленьких трагедиях. Я глубоко убежден, что рано или поздно
Запад признает, что маленькие трагедии Пушкина это — высочайшие
достижения человеческого духа. Нам, русским, это видно уже сей
час. И в этом может быть одна из главных заслуг Достоевского,
Своим творчеством он бросает отраженный свет и назад к Пушкину.
«Необходимо было пройти столетию* необходимо было Достоевско
му выносить свои головокружительные прорицания, чтобы в про
зрачном Пушкине была измерена его непостижимая глубина», спра
ведливо говорит Дарский, автор прекрасной работы о «Маленьких
трагедиях Пушкина»1). И теперь, после Достоевского — мы знаем,
что «воля к власти», властолюбие, которое питало жажду к богат
ству Скупого Рыцаря, находится в тесной связи с «своеволием»,
желанием утвердить свою волю над всем2). Деньги, богатство —
только путь к преодолению слепого случая-судьбы, только способ
утвердить свое я и отвоевать у судьбы право на счастье. Подросток
Достоевского «с детства выучил наизусть монолог Скупого Рыцаря
Пушкина» и убежден, что «выше этого, по идее, Пушкин ничего не
производил. В сущности, он и является истолкователем этой идеи,
он придает ей особую глубину и значительность. Впервые Достоев
ским была подчеркнута «фантастичность» образа Барона, его «под
польная психология» и, может быть, слова Альбера:
«... пускай отца заставят
Меня держать, как сына, не как мышь,
Рожденную в подполье»...
нашли счвое неожиданное отражение в заглавии «Записок из под
полья».
Достоевский первый осмыслил в «Скупом Рыцаре» и всю
глубину коллизии между отцом и сыном. Свое понимание этой кол
лизии он отражает в истории столкновения Дмитрия Карамазова
с отцом, Федором Павловичем. Но еще разительнее, что Достоев
ский усмотрел в Альбере «безумце и расточителе» того «отцеубий
цу в мыслях», морального виновника преступления, о котором он
нам поведал потом з своих «Братьях Карамазовых». Ведь теперь,
*) Уп. р&б., стр. 25.
*) См. мою работу: „Скупой Рыцарь- Пушкина в творчестве Достоевско
го. — „Пушкинский сборник“. Пр. 1929, стр. 209-244.
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после Достоевского, нам ясно, что Альбер действительно виновен,
что не столь уж лживы обвинения Барона против сына, сказанные
им герцогу:
«Он... он меня
х о т е л убить».
Да, действительно, Альбер, поставленный в ложное положение ску
постью отца, доведенный нуждой до унижения и позора, втайне
мечтает об отцовском наследстве. Золото «когда нибудь послужит
мне, лежать забудет», вырывается у него в разговоре с Соломоном.
Но ведь это признание равносильно желанию скорейшей смерти
отца. Соломон только ловко подхватывает то, что ему подсказывает
сам Альбер. Сзоим «amen* ка пожелание Соломона «пошли Вам
Бог скорей наследство», Альбер становится идейным соучастником
преступного замысла Соломона. Так читал Достоевский «Скупого
Рыцаря» и так понимал его. И в «Братьях Карамазовых» нашло
свое художественное отражение такое понимание. Только образ
Альбера у Достоевского раздвоился. Роль непосредственного про
теста, бунт против отца падает на Дмитрия Карамазова. Мотив
«идейного отцеубийства» переходит к Ивану. Развивать этой мысли
я дальше не могу, но внимательное чтение «Братьев Карамазовых»
даст полное право на такое утверждение.
Я взял только два произведения Пушкина в их преломлени
ях в творчестве Достоевского. Число примеров углубленного чтения
Достоевским Пушкина можно бы значительно увеличить. Укажу
только мимоходом, как сильно задела Достоевского проблема са
мозванства, поставленная уже Пушкиным в своем творчестве. «С
проникновенной зоркостью разрабатывает Пушкин проблему само
званства. Кто эти все незваные честолюбцы к недоноски истории,
похитители престола и цареубийцы, как не притворщики и призра
ки, лживые личины законного, отмеченного высшим знаком и власть
имущего, царя? Они ке призванные и занимают не им принадлежа
щее место — в этом их вся казнь. Здесь все будущие темы Достоев
ского, его великие догадки и прорицания» — вот вывод уже мною
упоминавшегося исследователя Пушкина1). Но вывод может и дол
жен быть сделан и иной: только подлинное гениальное проникно
вение в творческие тайны Пушкина могло вскрыть в его намеках
ту глубину, которая перед нами раскрылась после Достоевского.
х) Д. Дарский. „Мал. трагедии Пушкина“, стр: 14-15.
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Недавно, один из немецких историков литературы, проф. Г. Геземанн, говоря о Достоевском, сказал: им создана легенда о Пушкине,
у нас теперь не исторический, но «легендарный»- Пушкин1). Мы
можем этому только радоваться, так как исторического Пушкина
вовсе и нет, à есть Пушкин неисчерпаемых возможностей, прозрач
ные воды гениальности которого скрывают такие глубины, заглянуть
в которые помог нам равноценный ему по своей гениальности пи
сатель. Здесь подлинно — гений гению весть подает!
»*«.
Иным было восприятие Достоевским Гоголя. Если при чте
нии Пушкина творческая фантазия Достоевского работала в сторону углубления его идей, придавая его образам драматическую за
остренность и идеологическую концентрированность, то Гоголь
очень рано стал вызывать в Достоевском чувство неудовлетворен
ности. почти раздражения, которое находило выход в художествен
ной полемике с ним.
Достоевский-читатель с необычайною силою воспринимал
трагичность сюжетов Гоголя. Но способ трактовки этих сюжетов
был неприемлем для него. Жуткий мир гоголевского маскарада,
участниками которого являлись не живые лица, а маски, за кото
рыми стоял их гениальный автор и с загадочным бесстрастием где
то за сценой приводил их в движение, не вызывал в Достоевском
смеха, а требовал немедленного отклика, вызывал потребность вдох
нуть жизнь во все эти подобия людских существ, очеловечить го
голевские миражи чувствами любзи и сострадания2).
Уже в «Бедных Людях» Макар Алексеевич пытается проте
стовать против бессмысленного осмеяния Акакия Акакиевича. Для
него непереносимо выставление на общий позор бедности и забито
сти человека, для него непонятно, как мог писатель так жестоко
обидеть живую человеческую личность. В одном из своих трога
тельных писем к Вареньке он предлагает свое окончание «Шинели»
Гоголя, где бы и шинель отыскалась и где бы «генерал, узнавши
l) Gerhard Gesemann. »Einige Dostojevskijsche Motive in der jüngsten deut*
sehen Malerei*. — ,Slavische Rundschau*. 1931, 111. № 2, стр. 76.
*) О Гоголе в творчестве Достоевского см. мои работы: „Шинель1* Гого
ля и „Бедные Людк“ Достоевского в „Зап. Русск. Истор. Общ. в Праге4*, 1927,
т. I, стр. 47-5S и отд. Пр. 1927, ГК вопросу о влиянии Гоголя на Достоевского- .
Пр. 1928 (см. также , Slavia*, т. VII, кн. I), ,11 sûperamento di Gogol (Per la corn*
prensione celle prime opere del Dostojevskij* — La Cultura. 1931. X, стр. 151-170.
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подробнее о его добродетелях, перепросил бы его в свою канцеля
рию, повысил бы чином и дал бы хороший оклад жалования». Сам
Достоевский воспользовался советом своего героя: у него в «Бедных
Людях» Его Превосходительство помогает своему жалкому, впав
шему в последнюю степень нищеты подчиненному и спасает его
от катастрофы. Девушкин чувствует глубокое возмущение «Ш и
нелью». «Да, ведь, это злонамеренная книжка... Это просто неправ
доподобно, потому что и случиться не мо:кет, чтобы был такой че
ловек. Нет, я буду жаловаться... формально жаловаться...», пишет
он с возбуждением Вареньке Доброселовой. Другое дело «Стан
ционный Смотритель» Пушкина. Над несчастной судьбою Вырина
Макар Алексеевич проливает слезы и видит в авторе его проявле
ние глубокой человечности. Не может быть сомнения, что в этих
критических оценках Девушкина отражаются и читательские вос
приятия от Гоголя самого автора повести «Бедные Люди».
Сама эта повесть возникла на основе гоголевской «Шине
ли», как своеобразная художественная отповедь на нее. Достоезского задело в «Шинели» искажение дорогой уже тогда ему идеи;
пробуждения, воскрешения к жизни приниженной и забитой челове
ческой души. Д\я Гоголя, с его способностью подносить самый
жуткий мотив в облачении своеобразного гротеска, на почве этой
идеи вырос сюжет с ш и н е л и , о б н о в и т е л ь н и ц е ж и з н и .
Такая роль «шинели» в жизни человека должна была показаться
оскорбительной Достоевскому. Не поднял Гоголь приниженного
своего героя, на миг воскресив его к жизни новой шинелью, а еще
больше унизил, растоптал его. Достоевский противопоставил Го
голю свой сюжет. Он прежде всего «очеловечивает» его, подстав
ляет вместо «шинели» живое существо, на долю которого выпадает
роль воскресителя жизни. Вместо «шинели» является Варенька
Доброселоза. И тогда вместо повести-гротеска явится трогательный
роман бедных людей, сблизившихся на почве человечности и люб
ви. Так ответил Достоевский на «Шинель» Гоголя. Это была ху
дожественная реакция гениального читателя на повесть Гоголя.
Что в такой реакции не было ничего случайного, что она
отвечала глубокому внутреннему различию Гоголя и Достоевского
видно из одинаковой судьбы другой замечательной повести Гоголя,
его «Носа». И здесь повторилось почти то же.
Какой то стороной своего идейного содержания «Н ос» Го
голя больно задел творческое воображение Достоевского. И это
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вызвало с его стороны резкую художественную отповедь. « Д в о й 
н и к » Д о с т о е в с к о г о и я в и л с я по с у щ е с т в у т а к и м
о т в е т о м Д о с т о е в с к о г о - ч и т а т е л я на п о в е с т ь « Н о с » .
Чем же был Достоевский-читатель задет в повести Гоголя
«Н ос»?
Новелла-гротеск, за которой не чувствуется никакой внутрен
ней взволнованности, никакой «идеи», вызвала в Достоевском чув
ство глубокого неудовлетворения. Тем более, что он остро воспри
нял тот ужас, который лежал в основе истории «пропажи носа» у
майора Ковалева. Для него фантастическая история исчезновения
носа вырастала в трагедию личности ее героя. Достоевский своеоб
разным чутьем художника трагического, а не комического, подме
тил в «Н осе» элементы подлинной человеческой трагедии. Смысл
этой трагедии был в раздвоении личности, в двойничестве.
Но чтобы высвободить эти элементы трагичности из душной
обстановки гротескной новеллы, Достоевский прежде всего должен
бы освободиться от своеобразного героя ее, Носа. Ему не могло
быть места в трагической поэме Достоевского. И здесь Достоевский
повторяет тот же прием, который им уже был применен в «Бедных
Людях». Там он заменил неодушевленную «шинель» Варенькой
Доброселовой, здесь — на место Носа, гротескного героя гоголев
ской повести, становится Двойник несчастного Голядкина. Гениальный читатель и истолкователь чужого творчества, Достоевский под
метил в «Н оое» Гоголя элементы трагического. Это была одна из
самых волнующих проблем Достоевского — проблема двойника.
Но не только центральная проблема раздвоения личности
была Достоевским вычитана из повести Гоголя. Он в ней подметил
еще ряд существенных моментов, только мимоходом задетых Гого
лем. Б своем «Двойнике» Достоевский подхватывает эти только
намеченные, но не осознанные Гоголем проблемы, чтобы показать
всю их существенность. «Пропущенные идеи», так бы мог их ка
своем языке назвать сам Достоевский.
Прежде всего это — проблема личности. Достоевского волнует
в двойничестве возможность потери личности, утраты ею своего
определенного места в общем строе душевной жизни. Разрушена
цельность личности; под влиянием определенной душевной травмы
нарушено равновесие душевных сил и создается трагическое раздвое
ние. Гоголь не раскрывает своего понимания причины этого душев
ного конфликта, сводя в конце концов все к анекдоту. Достоевский
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находит эту причину в п о н я т и и в и н ы , в т р а г е д и и с о в е 
с т и . В представлении майора Ковалева виновницей'пропажи носа
является штаб-офицерша Подточина, это она «подточила», подвела
его под пропажу носа. «Скаредная немка» Каролина Ивановна,
хозяйка Голядкина, тоже виновата во всех его несчастьях. Но мы
видим, что у Голядкина это только перенесение на другого пробу
дившегося сознания собственной виновности. В намеках мы улавли
ваем какой то скрытый от нас морально тяжкий проступок Голяд
кина по отношению к этой немке. И именно в тот момент, когда
он решает поправить свои дела женитьбой на дочери своего на
чальника, в нем просыпается сознание своей виновности. Трагедия
совести, трагедия непреодоленной сознанием вины маленького, но
в своей судьбе трагического человека, скрыта за трагедией Голяд
кина. Этой трагедии не захотел заметить в Ковалеве Гоголь, и
простить ему этого Достоевский не мог.
Поскольку личность индивидуальна и неповторяема, она дол
жна занимать свое, совершенно определенное место в жизни. Стрем
ление выйти за пределы этой положенной предопределенности яв
ляется уже посягательством на чужое место, ка вытеснение чужой
личности из ее законных пределов. Так возникают проблемы «своего
места» и «самозванства», которые занимают столько места в боль
ном воображении Голядкина. И на эти существенные в общем миро
воззрении Достоевского проблемы он нашел намеки в повести Го
голя, но только намеки, без их достаточного художественного выяв
ления. И именно то, что Гоголь просмотрел столь существенные
проблемы, что он вплотную к ним подошел, но прошел мимо них,
связав их с новеллок-гротеском, придав всему событию характер
анекдота, вызвало в Достоевском потребность отозваться на гого
левский «Н ос» своим «Двойником».
Наконец, в какой то мере, даже основная идея «Легенды о
Великом Инквизиторе», занимающая едва ли не центральное место
в общем строе философско-художественного мировоззрения Д о
стоевского, связана с отношением Достоевского к Гоголю. И что
любопытно, все на той же почве неудовлетворенности Гоголем,
недовольства тем, что Гоголем поставленные проблемы не нашли в
нем должного понимания и художественного воплощения. Сейчас
уже можно считать установленным, что идея Великого Инквизито
ра в зачаточном виде содержится уже в ранней повести Достоев
ского «Хозяйка» (1847 г.). Но этот рассказ Достоевского находится
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в самой непосредственной связи с повестью Гоголя «Страшная
месть». Не буду сейчас здесь повторять оснований, дающих нам
право на такое утверждение. Близость двух героинь «Страшной
Мести* и «Хозяйки», носящих общее имя Катерины, находится вне
всякого сомнения. «История Катерины» Достоевского есть услож
ненная привходящими мотивами и развернутая по принципу психо
логического обоснования повесть о трагической судьбе другой, го
голевской Катерины из «Страшной Мести». Что же остановило
внимание Достоевского в этом фантастическом рассказе Гоголя?
Загадочное порабощение человека человеком, рабство воли и добро
вольное отдание себя во власть другого — вот проблемы, учуянные
Достоевским в истории Катерины из «Страшной Мести». Таин
ственная власть колдуна-отца над душою дочери показана у Гоголя
только символически. Колдовское навождение, вызов к себе чарами
души Катерины во время ее сна — все это снмволизует здесь власть
отца над темной подсознательной стороной ее души. Достоевский
переводит этот мотив из потустороннего мира в мир психической
загадочности, лищая его таким образом немотивированности, свой
ственной легенде-сказке. Для Достоевского власть Мурина кад
Катериной объясняется психологией «слабого сердца», особого пси
хического состояния, когда человек готов отдать добровольно свою
волю другому только за то, что он берет ка себя всю ответствен*
ность за него, за право переложить свою Бину со своих слабых
плеч на плечи другого. С глубоким проникновением в душу челове
ческую выявил эту черту Достоевский в психологии Катерикьг,
Но ведь здесь в зачаточном виде уже заложено зерно идеи Великого
Инквизитора! Старик Мурик, «обрезавший крылья у вольной сво
бодной души*, является прямым прообразом Великого Инквизитора.
И тог да мы вправе сказать, что в какой то части своей идея Вели
кого Инквизитора восходит к Гоголю, только не в смысле прямого
влияния Гоголя на Достоевского, а в результате его раздумья над
намеченной, но не замеченной самим Гоголем загадочной проблемой
порабощения воли.
Так в творческих раздумьях над произведениями Гоголя
Достоевский творил свои художественные образы, полные глубокого
содержания.
«#»
Моя тема далеко не исчерпана. Но я надеюсь, что основной
ее тезис уже и тем, что мне удалось сказать, вполне доказан. Да,
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Достоевский бьхл гениальным читателем, с необычайной художе
ственною восприимчивостью к чужому творчеству. Он не только
читал, но творил вместе с читаемым автором, сживался с его ге
роями, переносил их в иную обстановку, заставлял их жить новой
для них, мятущейся и трагической жизнью. Его возбуждали затро
нутые в читаемой книге идеи, он и их художественно претворял, из
намеков создавал глубочайшие проблемы, которые разрабатывал г
своем творчестве. Он не только соглашался, но и спорил, вносил
в чужое творчество свое понимание, как бы желая показать, что бы
он сделал, если бы взял подобную тему. И поэтому в творчестве
Достоевского столько нитей тянется к предшествующей русской ли
тературе, поэтому он так укоренен в русской литературной тради
ции. Но мне могут сказать, что, доказав свой тезис, я в то же время
как бы снижаю гениальность Достоевского, как писателя н мысли
теля. Если Достоевский вычитал столько у своих предшественни
ков, то что же остается на его личную долю, в чем оригинальность
его творчества? Я думаю, что в основе такого вопроса лежит непо
нимание самой проблемы творческой самобытности. Почему никто
не поставит в упрек философу, что в своих философских построе
ниях он опирается на выводы своих предшественников, почему
здесь эта связь с научной традицией считается обязательной? В
такой же мере и развитие литературы имеет свои законы, и писа
тель, как бы он ни был гениален, опирается на своих литературных
предшественников. Наоборот, там, где эти связи порваны, там
законно возникают сомнения в достоинствах произведения. Ге
ниальность Достоевского-писателя и заключалась в том, что он,
впктав в себя творчество своих предшественников, смог подняться
на небывалую высоту. И если мы можем проследить те корни,
которые питали могучее древо его гения, то это только свидетель
ствует о его почвенности, об укорененности его в почве родного
народа.

6 февр. 1931 г.

ДОСТОЕВСКИЙ -

ПСИХОЛОГ.

Дмитрия Чижевского.

Собственно следовало бы говорить об «антропологии» Д о
стоевского, В наши дни слово «антропология» употребляется
главным образом (не без исключений, одкако) для обозначения
естественно - исторической науки о «человеке». Произошла,
собственно говоря, подмена объекта изучения. Под словом «чело
век» — йг&дахое — стали разуметь наименее человеческое и
человеке — его материальное бытие. Одновременно с естественноисторической «антропологией» развившаяся «психология без души»
была повинна в таком же присвоении себе её по праву не принад
лежащего имени, ибо
— душею ока нисколько не интере
совалась. Наконец, в разных формах возникшее и развившееся
учение о секундарпости психического бытия, о его «эпифеномикальнсстк*, о его полкой зависимости от внешних факторов, о
зависимости человека от «среды», об «определении сознания бы
тием» и т. под. вообще сводило на нет, зачеркивало всю пробле
матику человека, как такового. Если даже и признать правильною
формулу Фейербаха: «человек есть то, что он ест», то все же
нельзя подменить науки о том, к т о ест, наукой о том, ч т о этот
кто-то поедает. А это делалось сплошь к рядом! Изучалось толь
ко то, что б психику попадало извне и ей по существу чуждо«
Вспомним, например, как пространно и детально трактовались пси
хологами проблемы ощущения и восприятия и как поверхностно
были разработаны вопросы о продуктивном мышлении, о воле
вой н эмоциональной жизни, какими «опасными», «ненаучными»
считались ка переломе 19-20 вв. вопросы с существе человека,
о смысле его бытия, о его месте в мире, о единстве его суще
ства к т. д.
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« А н т р о п о л о г и я » в традиционном значении этого слова
— традиционном от античности до первой половины XIX века
включительно — имела своею темой именно человеческое с\гщество, в его целостности и единстве, в глубине, сложности и за
гадочности его бытия. Между тем «человек» стал для «антропо
логов» и «психологов» позитивистической эпохи поразительным
примером бытия без загадок. Казалось таким простым и ясным,
что из каких-то простейших «элементов» (материальных или пси
хических) можно с одинаковым успехом и объяснить и сложнейшие
явления человеческой жизни (материальной и душевной), и уразу
меть смыдл и назначение человека в мире, и определить его нрав
ственное и историческое призвание, и даже наметить его путь в
грядущем. Из «элементов» — по существу своему (будь-то атомы,
ощущения, представления или что иное) чуждых человеческому
быткю в его своеобразии — пытались сложить, построить целое
человеческого существа, и строили это целое, естественно, как,
так сказать, «одноэтажное» бытие, уже по самой своей «одноэтажности», по отсутствию внутреннего расчленения и иерархичности,
лишенное внутренней проблематики и загадочности.
Традиционная «антропология» — от Платона и Аристотеля,
через неоплатонизм и средневековье — до ренессанса и философии
немецкого идеализма (одинаково у Канта и Фихте и у Шеллинга
к Гегеля) знала, напротив, прежде всего единство, т. е. целостный,
субстанциональный характер человеческого бытия; это единство,
однако, как всякое истинное единство и целостность — внутренне
сложно и расчленено, внутренне иерархически конструировано н
при всем том м н о г о о б р а з н о с о о т н е с е н о с различными сфе
рами и плоскостями бытия космического. Внутренняя жизнь челове
ка уже по одному тому не может — с этой точки зрения — быть
единством безразличия и однообразия, что взаимодействие человека
и мира в целом и частях не может быть построено по типу внешнего
взаимодействия отдельных элементов, частей (вроде, напр., удара
шаров). Всякое внешнее воздействие ка человека делается, стано
вится в н у т р е н н и м , как знание человека об этом воздействии н
как сознание им этого воздействия. Поэтому в человеческом бытии
совершенно особым образом сплетаются и сочетаются, срастаются
в к о н к р е т н о с т ь (от „сопсгезсо“ !) различные формы, сферы и
типы бытия.
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Этим последним фактом обуславливается и своеобразная
«многоэтажность», внутренняя иерархичность не только человеческо
го бытия вообще, но и — в частности — человеческой душевной
жизни. И она представляет собой множество в единстве, цело
стность, расчлененную и многообразную в своем существе. Из
усмотрения такого характера в душевной жизни человека выросли
те учения о иерархичности душевной жизни, заостренные иногда
до утверждения существования н е с к о л ь к и х душ в человеке,ко*
торые мы встречаем в неоплатонизме, у отцов церкви, в средневе
ковья, в эпоху ренессанса, в мистике, в немецком идеализме. За
этими — по внешней форме иногда до гротеска причудливыми по
строениями надо, однако, попытаться усмотреть ту реальность, ко
торая легла в их основу.
В середине XIX века иерархические учения о душевной жиз
ни замирают, чтобы возродиться в конце века, в оппозиции к
господствующим течениям. Замирает и «антропология», как тако
вая. Но когда мы подходим к изучению идеологического богат
ства творчества Достоевского, без напоминания об этих учениях
нельзя сделать и шагу. Мало того, можно сказать, что т в о р ч е 
ство Д о с т о е в с к о г о является новым этапом в раз
витии т р а д и ц и о н н о г о
иерархического
учения о
д у ш е в н о й жиз ни и ч т о в нем з а л о ж е н ф у н д а м е н т
для в о з р о ж д е н и я в п р е о б р а з о в а н н ы х ф о р м а х э т и х
учений.
Мы не можем здесь заниматься анализом тех новых перспек
тив, которые открывает «психология» или точнее «антропология»
Достоевского. Мы ограничимся здесь только минимумом материала
(материал у Достоевского, действительно, необъятен) — и именно
тем, что совершенно необходимо для правильного понимания и
интерпретации произведений Достоевского.
В творчестве Достоевского стучится в сознание века, ото
рвавшегося от многовековой философской традиции, идея иерархич
ности человеческого бытия. Она открыта ему, как великому художнику-антропологу (мы намеренно не говорим — «психологу»), как
мыслителю и прежде всего как религиозному мыслителю. С антро
пологической традицией Достевский знаком отчасти и непосред
ственно. В его творчество влилась струя святоотеческой антрополо
гии, — к сожалению, мало известны пути, по которым это влияние
проходило: несомненно только, что сейчас забытая русская рели
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гиозная литература оставила немалый след на мировоззрении и
стиле Достоевского1). Достоевский затронут и неоплатонизмом —
через посредство исходившего от неоплатоника Шефтсбери Шил*
лера; он глубоко воспринял и романтические мотивы — от одного
из романтиков, уделявших особое внимание проблемам антрополо
гии — Е. Т. А. Гофмана, а, вероятно, и непосредственно от од
ного из теоретиков романтической антропологии — Каруса*)*
Основная тема антропологии Достоевского — утверждение,
что человек находится на границе двух миров, двух сфер бытия»
Эта «пограничность» человека в мире выражается в формах, ха
рактерных для человеческого бытия вообще. Как мы уже сказали,
в бытии человека все для него «внешнее» не остается чисто внеш
ним, но принимает и форму бытия «внутреннего», проникает во
«внутреннюю», психическую жизнь человека. Обе сферы, с кото
рыми граничит бытие человека, врываются, вторгаются в его внут
реннюю жизнь человека. Душевная жизнь человека становится
ареною борьбы обоих миров, на границе которых стоит человек»
Достоевский знает об этой* борьбе слишком хорошо. Он говорит
об этой борьбе миров в душе человека, говорит о ней: в пате
тических речах Дмитрия Карамазова, в этических размышлениях
старца Зосимы, во всей художественной архитектонике «Братьев
Карамазовых». «Здесь берега сходятся, здесь противоречия вме
сте живут», «здесь дьявол с Богом борется» — это говорит Дмит
рий о красоте. Но ведь пункт этого «схождения берегов», этой
борьбы Бога с дьяволом — не только переживание красоты, но
человеческая душа вообще — «поле битвы — сердца людей».
Способность приходить в соприкосновение с обоими мирами, с ко
торыми погранично человеческое бытие, способность видеть «обе
бездны» характерна ке только для Карамазовых, но и для каждого
человека вообще. У героев Достоевского, всех без исключения,
сходятся в их душе оба «берега*, соприкасаются обе «бездны».
Этот дуализм человеческого бытия Достоевский наблюдал, без
сомнения, в самом себе, в жизни окружающих. Но об этом дуа
лизме он слышал и от Шиллера, — ведь и для Шиллера существо
х) С*.' об этом ниже, в статье Р. В. Плетнева „Сердцем мудрые*'.
*) Философское освещение антропологии Достоевского нашло, главным
образом, у Мережковского („Толстой и Достоевский“), Н. Бердяева („Миросоеердание Достоевского“; Пр. 1923)» С. И. Гессена (Трагедия добра в „Братьях
Карамазовых* Достоевского. — Совр. Зап., 1928. XXXV), у Ф. И. Либа (Das
froblem des Menschen bei Dostojevskij, „Orient und Occident* 1930. III).

Достоевский — психолог.

27

человека — стоять на границе между «миром природы» и «ми
ром свободы»1).
В этом всеобъемлющем характере человеческой души корецится и другая характерная черта человеческого бытия, отмечаемая
Достоевским, — так сказать, «микрокосмичность» человека, в ко
тором отражается и отображается весь мир. Вероятно, именно бла
годаря этой микрокосмичности своих героев Достоевский в своем
творчестве часто забывает о природе, отходящей в его произве
дениях на задний план, несмотря на то, что отношение его к при
роде не равнодушное, и еще менее — отрицательное (ср., напр,,
«натурфилософию» в речах Зосимы). С этим признанием «микрокосмичкости» человека связана и своеобразная «монологическая»
форма многих произведений Достоевского (ср. «Записки из под
полья», «Подросток», наброски «Дневника Раскольникова»). Точ
но также — введение рассказчика («Бесы», «Братья Карамазовы»),
который сам не участвует в действии, но все видит, все переживает,
в душе которого связываются во едино все запутанные нити дей
ствия, — больше чем только литературный прием, чем способ свя
зать Бо-едняо все разбегающиеся линии сложного сюжетного ри
сунка. В одной душе соединяются разнообразные и противопо
ложные по смыслу переживания, стремления, так как душе человека
в принципе все д о с т у п н о , все понятно. . — «Широк, слишком
широк человек,, я бы сузил», — вопиет Дмитрий Карамазов, испуган
ный узрением тех бездн, тех безгранично и бесконечно разнообраз
ных перспектив, которые открываются душе человека.
Именно глубину, бесконечность, многоразличие — лучше ска
зать: полярную противоречивость открытых человеку перспектив,
возможных для него путей не устает подчеркивать Достоевский,
Человеку все доступно, в се возможности перед «им открыты. Че
ловек стоит не между злом и н е й т р а л ь н о с т ь ю или добром и
н е й т р а л ь н о с т ь ю , а именно м е жд у з ло м и д о б р о м t Бо
гом и чортом, «идеалом Мадонны» и «идеалом Содомским». В этом
Достоевский видит достоинство и ценность человеческого бытия.
Именно поэтому он является таким решительным противником не
только одностороннего западничества, но и одностороннего славя
нофильства (о чем так часто забывают западно-европейские иссле
дователи Достоевского) и таким“решительным сторонником « с и н 
*) См. мою статью: Schiller und die »Brüder KaramtzoY* в .Zeitschrift für
slavische Philologie“, 1929, Bd. VI, 1-2.
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т е т и ч е с к о г о идеала» русской культуры. И русский идеал «всепримирения идей», развитый Версиловым, и та «русская идея», кото
рая, по мнению самого Достоевского, «станет со временем синтезом
всех тех путей, которые Европа так долго и с таким упорством
вырабатывала в отдельных национальностях» — эти идеи тесно
связаны с учением Достоевского о человеке1).
С этим комплексом представлений связано и центральное
положение человека в мировоззрении^ Достоевского. Н. Бердяев
справедливо указывает, что все герои Достоевского только тем и
заняты, что «разгадывают загадку» того или другого действующе
го лица. В «Подростке» все действие вертится вокруг разгадывания
тайны, загадки Версилова. В «Бесах» — Ставрогин — центр всех
центробежных и центростремительных силовых линий, связываю
щих всех действующих лиц романа. Все эти «силовые линии» исхо
дят из образа Ставрогина и к нему же возвращаются2). Эта тема
тайны, загадки человека — также — и от жизни и от литератур
ной традиции — от Бальзака, Диккенса, но особенно от Е. Т. А.
Гофмана, у которого «загадки», «тайны» уже в названиях неко
торых произведений, но также и в сюжетах почти что всех его
романов и новелл9).
Источник таинственности, загадочности человека у Достоев
ского тот же, что и у Гофмана — бессознательное или лучше «внесознательное». Представление Гофмана о «бессознательности» сло
жилось не без воздействия одного из (тоихологов романтики —
Шуберта4). Более позднего и более глубокого, чем Шуберт, пред
ставителя романтической психологии, Каруса читал, повидимому,
Достоевский. Под начальными словами «Психеи» Каруса, говоря
щими о том, что сознательная душевная жизнь — только незначи
*) „Синтетический“ идеал русской культуры встречается не только у До
стоевского и не у него — впервые в истории русской мысли. Как кажется, син
тетический идеал русской культуры связан с философией немецкого идеализма,
— мы встречаем его у одесского шеллингианца К. Зеленецкого, у киевского
шеллингианца — П. Авсенева, у Белинского. Возможности преодоления одно
сторонних западничества и славянофильства были намечены в русской мысли
уже до того, как сформировались оба эти односторонние течения.
s) Ср. мои эаметки о построении „Бесов“ в ст. „К проблеме двойника"
(Сборн. „О Достоевском“, I).
3) О „Гофмане и Достоевском“ я готовлю специальную работу.
О Ср. Н. Dahmem Die Weltanschauung Е. Th. A. Hoffmanns. 1929.
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тельных размеров островок в бесконечном океане стихии бессозна
тельной душевной жизни, мог бы целиком подписаться Достоев
ский1).
Для нас здесь существенно отметить одно существенное
отличие представления Достоевского о «бессознательном» от уче
ний современной нам школы Фрейда. Для Достоевского бессозна
тельное не есть только темное начало, только источник болезни,
безумия, нарушений нормального хода сознательной душевной жиз
ни, но также — источник откровений и пророчеств, творчества и
преображения личности. Иными словами, сознательная душевная
жизнь человека не только снизу, но и сверху соприкасается с бес
сознательным; мы можем говорить не только о подсознательном,
но и о над- или сверхсознательном.
Достоевский говорит о под- к иадсознательном особо, раз
личая и разделяя их друг от друга. Мы найдем у него не мало
мест, посвященных характеристике и той и другой сферы. Он особо
подчеркивает независимость подсознательного от* сознательной ду
шевной жизни человека, и даже более — чуждость и враждебность
подсознательному глубокому существу человека, егс действитель
ному «Я »2).
Это подсознательное не совпадает с природою, но может
быть обозначено, как природное в человеке. Природа сама по себе
безгрешна и прекрасна (Зосима), но в человеке она выступает
как ограничение, умаление, отрицание надприродного начала в нем.
Природа, поскольку ока ограничивает, отрицает, отменяет сверхпркоодное в человеке, проявляется как роковое, «тяжелое», темное
начало. Низшая сфера человеческого бытия отягощает, делает иног
*} Достоевский употребляет и слове „бессознательное“ („Хозяйка*, напр.),
он часто говорит о „неясном сознании*. Так, Ордынову „порой в минуту не
ясного сознания“ казалось, „что он осужден жить в каком-то длинном нескон
чаемом сне, полном странных, бесплодных тревог, борьбы н страданий“ (»Хо
зяйка", изд. Ладыжникоза, 347). Достоевский собирался читать „Психею“ Каруса
в Сибири с Врангелем и, по всей вероятности, узнал от него содержание этой
книги, которая несколько позже вышла и по русски.
*) К проблеме п о д сознательного у Достоевского см. работы А. Л. Бема
(ср. о них статью; N.Osipov .Ncue Wege in der Dostojewskij - Forschung* в .Slavische
Rundschau*, 1Q30, N6Na 2 и 4), статью В. В. Зеньковского „Гоголь и Достоев
ский“ в сборнике „О Достоевском“, т. I, статью Н. О. Лосского „О природе са
танинской* в сборнике „Достоевский“ под ред.
Доликнна, т. I.
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да невозможным свободное движение человека, его взлет ввысь.
Природное, «только-природное» в человеке Достоевский обозна
чает иногда, как «насекомость». «Насекомое» для него (как и для
Шиллера) является символом чисто отрицательного природного
начала в человеке. Выявлением «насекомости» человека Достоев
ский признает, между прочим, «сладострастие». Сладострастие
в н е шне для человека. Человек может «кормить в себе сладо
страстие» (Дмитрий Карамазов), но это сладострастие приходит
извне, так сказать, привходит к имманентно-данному в душевной
жизни. — Недаром пробуждение сладострастия Достоевский опи
сывает так: «фаланга, злое насекомое, укусила за сердце», —
само сердце сладострастника, очевидно, не сладострастно, но только
способно подпасть какому-то соблазну, «навождению», привходя
щему извне, способно к падению1).
Не только сладострастие является таким виешним истинному
бытию человека принципом, врывающимся в жизнь его сознания.
Всякое наслаждение, даже самое непосредственное и примитивное,
овладевает человеком, как какая-то посторонняя, чуждая ему сила,
против которой бессильно «высшее» в человеке. Таков смысл раз
говора Лизы Хохлаковой с Алешей об «ананасном компоте», ко
торый может доставлять человеку вкусовые удовольствия даже и
при созерцании страшнейших и несправедливейших мучений дру
гого человека. В этом слабость моральной природы человека. Мо
ральное сознание не способно овладеть всею природой человека и
вынуждено допустить р я д о м с собою с ним несогласованное и
несогласное, а подчас и прямо ему враждебное, аморальное и
антиморальное, переживание психо-физиологического наслаждения.
Низшая чувственная природа человека в каком-то смысле сильнее,
чем его моральное сознание, способна захватывать человека непо
средственнее, чем нравственные проблемы.
Эта низшая природа человека иногда становится совершенно
самостоятельною, отрывается от центра существа человека и начи
нает вести самостоятельную жизнь. Такое раздвоение человеческого
существа — одна из излюбленных тем в творчестве Достоевского,
Раздвоение может итти до различной глубины — от двойственности
переживаний и поступков до своего рода «одержимости» какими-то
посторонними силами^ до утраты человеком устойчивости своего
*) К проблеме *насекомостиа у Достоевского см. мою цит. выше статью:
Schiller und die »Brüder Karamazov*.
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бытия, до появления рядом с ним его «двойника» — все равно
наяву или в бредовом состоянии. Символика «двойника» и «чорта» у Достоевского проходит через ряд романов и новелл («Двой
ник», «Подросток», «Преступление и наказание», «Бесы», «Братья
Карамазовы») и связана с глубочайшими проблемами этики До
стоевского1).
Такое учение о подсознательном, какое мы встречаем у
Достоевского, не стоит одиноко, не является исключением в антро»
пологим и психологии XIX века. От романтиков (см. особенно у
Ахима фон-Арнима) до психоаналитиков прошло много времени
и соответственно изменилось понимание подсознательного, но. основ
ные черты учения о приходящих из какой-то более низкой, чем
сознания, сферы силах бессознательного остались теми же.
Интересно и учение Достоевского о н а д сознательном.
В человеке живут не только силы низшего подсознательного
мира, а и силы надсознательного, — пророческие, провидческие
силы. Это признание бессознательного двойственным — «светлым»
и «темным», как мы уже отмечали,, существенный элемент учения
Достоевского о человеке.
Из высшей сферы бессознательного приходят в сознание
человека экстатические откровения, загадочного и темного про
исхождения, но даже и просто «мысли», в существе своем про
зрачные и ясные.
У Достоевского мы найдем прежде всего теорию «вдохно
вения», как излучения надындивидуального психического содер»
жания в индивидуальное сознание (романтически-шеллингианская
теория). Характерны в «Хозяйке» строки, посвященные изображе
нию «научно-поэтической» работы Ордынова — «В нем было бо
лее бессознательного влечения, нежели логически отчетливой при
чины учиться и знать». Научные идеи складываются в душе уче
ного как-то самопроизвольно: «система... выживалась в нем (!)
годами и в душе его уже мало по малу восставал еще темный,
неясный, но как-то дивно-отрадный образ идеи, воплощенной в
новую, просветленную форму, и эта форма просилась из души его,
терзая эту душу; он еще робко чувствовал оригинальность, истину
и самобытность ее; творчество уже сказывалось силам его; оно
*) См. мои статья „К проблеме двойника у Достоевского" в I т. сборника
,0 Достоевском*, стр. 9-33 я в изданных мною .Dostojevskij - Studien*, 1931.
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формировалось и крепло...» « О н в и д е л , как все, начиная с дет
ских, неясных грез его, все мысли и мечты его, все, что он выучил
жизнью, все, что вычитал в книгах, все, о чем уже и забыл давно,
все одушевлялось, все складывалось, воплощалось, вставало перед
ним в колоссальных формах и образах, ходило, роилось к р у г о м
не г о (!); видел, как раскидывались п е р е д ним (!) волшебные,
роскошные сады, как слагались и разрушались в глазах его целые
города, как целые кладбища высылали ему своих мертвецов, кото
рые начинали жить сызнова, как приходили, рождались и отживали
в глазах его целые племена и народы, как воплощалась, наконец,
теперь, вокруг болезненного одра его, каждая мысль его, каждая
бесплотная греза воплощалась почти в миг зарождения; как, на
конец, он мыслил не бесплотными идеями, а целыми мирами, це
лыми созданиями». «Может быть, в нем (!) осуществилась бы
целая, оригинальная, самобытная идея».
Характерны эти: «в нем», « к р у г о м н е г о » , « п е р е д
н и м » . Для Достоевского не индивидуумом определены в существе
своем продукты «его» творчества, а тою сферою вне- и над-индивидуального, откуда приходят в сознание индивидуума образы и идеи.
Поэтому Достоевский мог и позже писать: «Пером моим водит
родник, выбивающийся прямо из души», и мог оставаться, пред
ставителем взгляда о чисто пророческой функции поэтического
творчества. «Мы пророчествовали факты...» — эта фраза так ха
рактерна для Достоевского! Жорж Занд — даже и в те годы,
когда он уже не ценил ее слишком высоко — для него «предчувственница», «ясновидящая» («Дневник Писателя» 1876 г.). — Су
щество художественного творчества «угадывание» — в смысле не
которого прозрения в сущность вещей, в смысле выхода за пре
делы обыденного сознания, обычного восприятия в какую-то иную
и высшую сферу познания. Так в «Идиоте»: «писатели в своих
романах и повестях большею частью стараются брать типы, чрез
вычайно редко встречающиеся в действительности целиком, и кото
рые тем не менее д е й с т в и т е л ь н е е с а мо й д е й с т в и т е л ь н о 
сти», т. е. каким-то образом стоят выше эмпирической действитель
ности. Ту же мысль Достоевский вкладывает в уста Версилову: «В
редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную чер
ту свою, свою самую характерную мысль». «Художник изучает лицо
и угадывает эту главную мысль лица, хотя бы в тот момент, в
который он списывает, и не было ее вовсе в лице». Ту же мысль,
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как-будто выражает и опубликованный Л. П. Гроссманом отрывок;
«Дух святый есть непосредственное понимание красоты, пророче
ское сознавание гармонии,..» Но ярче всего слова Зосимы: «Бог
родит мысли».
Экстаз близок к душевной болезни. Недаром больны про
видящие глубочайшие истины Кириллов и Идиот. Но ведь и у
Ордынова: «порой мелькали мгновения невыносимого, уничтожаю
щего счастья, когда жизненность судорожно усиливается во всем
составе человеческом, яснеет прошедшее, звучит торжеством, ве
сельем настоящий светлый миг и снится наяву неведомое грядущее;
когда невыразимая надежда падает живительной росой на душу;
когда хочешь вскрикнуть от восторга; когда чувствуешь, что немощ
на плоть пред таким гнетом впечатлений; что разрывается вся нить
бытия, и когда, вместе с тем, поздравляешь всю жизнь свою с
обнозлением и воскресением». Уже здесь намечена характеристика
божественного и больного вдохновения «провидцев».
Пусть эти экстатические моменты жизни «ненормальны». Во
всяком случае в них и знание и мудрость. Молодой начинающий
писатель, Достоевский набрасывает в одном из ранних писем к
брату шеллингиански-романтическую теорию «экстатической науки»,
— в конце своего жизненного пути, в последнем из своих рома
нов моральное и религиозное укрепление Алеши Карамазова До
стоевский рисует, как такой же экстатический процесс — сплетение
«космического» переживания пред лицом звездного неба и рели
гиозно-вдохновенного сна о «браке в Кане Галлилейской».
Да! и сны для Достоевского часто приходят из той же
высшей сферы, которой причастно, с которой связано человеческое
бытие. Сны героев Достоевского раскрывают глубочайший смысл
яви, з сках открывается то, что недоступно бодрствующему созна
нию. Ряд таких «вещих» снов проходит через все творчество До
стоевского — Голядкин, Прохарчин, Ордьшов, Вельчзнинов, Свидригайлов, Раскольников, Дмитрий, Алеша, Иван («чорт» Ивана
Карамазова — на границе сна к душевной болезни) — вот этапы
развития этого своеобразнейшего сюжетного приема Достоевского,
ни у одного великого писателя в мировой литературе не нашед
шего такого широкого.и последовательного применения1).
Не раз Достоевский истолковывает сферу надсознательного,
как „Volksgeist“ или „Geist derZeit“ . Правда,это только о д н о из
'*) Ср. у I. Bins/vcnger’d: Der Traum... 1929.
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поникания «надсознательного» у Достоевского, но понимание во
всяком случае весьма важное для уразумения историософских воз
зрений Достоевского. — Идеи, мысли, чувства, настроения, стрем
ления приходят в душу индивидуума из какого-то «надсознания»
народа, а то и человечества. «Есть идеи невысказанные, бессо
знательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много,
как бы слитых с душей человека. Есть они в целом народе, есть и
в человечестве, взятом, как целое. Пока эти идеи лежат лишь бес
сознательно в жизни народной и только лишь сильно к верно
чувствуются — до тех пор только к может жить сильнейшей
живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих скры
тых идей и состоит вся энергия его жизни». Так индивидуум —
Пушкин был выразителем «духа» России и «духа» определенной
эпохи русской истории: он «есть полнейшее выражение направле
ния, инстинктов и потребностей русского духа в данный историче
ский момент. Ведь это отчасти современный тип всего русского
человека, по крайней мере в историческом и общечеловеческом
стремлении его». Народ, страна, государство представляются Д о
стоевскому сверхпространствекным и сверхвременным единством.
Так Россия — «разлеглась в стомиллионном составе своем на
многих тысячах верст, неслышно и бездыханно, в вечном зачатии».
«Везде и по всей России в каждом месте — вся Россия»1)— Этот
«дух народа», «дух времени» — божественный дух. Мысль Шатова
о «народе-богоносце» отчасти совпадает с идеями самого Достоев
ского.
Двойственность тех двух сфер, которые воздействуют на
душевную жизнь человека, в которых душевная жизнь человека
коренится, ведет и к раздвоению в пределах самой сознательной
душевной жизни. Сознательная душевная жизнь это — область,
где «дьявол с Богом борется».
Представления Достоевского о душевной жизни человека
можно было бы изложить в стиле «двойной психологии» Плотина,
его учения о двойных душевных способностях. Достоевский гово
рит,, напр., о двух разумах — «главном» и «не-главном» (в «Идио
те» — Аглая о кн. Мышкине), о «высшей мысли» и «высшем
слове» — в противоположность обычным, о «главной свободе» —
*) Сродство з т б х мыслей с идеями фнлоссфкк истории Гегеля заслуживает
особого рассмотрекйя.
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в противопоставлении свободе, как произволу. Вся сложная антитетика типов в больших романах Достоевского есть антитетика друг
другу родственных душевных «сил» и функций... Изложенная нами
выше теория «пророческих» функций души — творческого вдохно
вения к вещих снов утверждает в центральном пункте душевной
жизни — б области творческих функций духа — эту двойствен
ность, — ведь, Достоевский признает рядом с творческим экста
зом права обычного познания, рядом с пророческими снами —
существование снов обычных. — Дуалистическая психология Пло
тина, нашедшая в последнее время отзвук, напр., в учении Берг
сона о двойной памяти, напоминает те взгляды на психологию со
знательной душе&ной жизни, которые мы найдем у Достоевского1)*
Мы здесь остановимся в качестве примера на взглядах До
стоевского на мышление человека2).
У Достоевского мы встречаем чрезвычайно резкое различие
двух функций мысли, тех двух разумов или умов, «главного» к
«не-гл&зного», которые ведут обособленное существование и каж
дый из которых может быть без другого. Ведь и у Идиота есть
«главный» ум к нет «не-главного». Это различение несколько на
поминает различение nVerstand* н „Vernunft* в немецком идеа
лизме, особенно у тех его представителей, которые расширяют
функции этих способностей за пределы чнсто — познавательных3).
Несмотря ка существование в русском языке разных слов для
обозначения интеллектуальных функций (ум, разум, рассудок,
мышление...), Достоевский, очевидно, намеренно отличает их не при
помощи существительных, а при помощи определений — cpitcia
orn&nta (как это, впрочем, встречаем и у Плотина)... Основным
противопоставлением для Достоевского является «понятие» и
«идея», не он предпочитает пользоваться определениями, говоря
с различных типах «идей» или «понятий».
Выражение «чугунные понятия» употреблено одним из про
свещенских критиков Достоевского в 1876 г. Достоевский под
хватывает это выражение, чтобы противопоставить «чугунным по
нятиям» «идею». «Чугунные понятия», мол, «когда приходит срок,
1) О какой либо непосредственной зависимости Достоевского от Плотина,
конечно, говорить трудно.
*) Цеввыг материал к втой теме — в книге А. Штейберга: „Система сво
боды Достоевского“. Берлин. 1923.
*) Ср., наир,, жало известные места у Solger’a в .Gespache*, I, Berlin, 1817,
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превращаются в пух перед иной идеей, сколь-бы она ни казалась
ничтожною в начале». Достоевский многократно указывает, что
он разумеет под такими идеями, которые сильнее «чугунных поня
тий». Это именно те «идеи», которые приходят в душу человека
из высшей сферы, путем «вдохновения» ли то, или путем какой-то
«заразы»: «идеи носятся в воздухе, но непременно по законам»,
«идеи заразительны». «Идеи распространяются по законам, слиш
ком трудно для нас уловимым, идеи заразительны, и знаете ли Вы,
что в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска,
доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может
вдруг передаться почти малограмотному существу, грубому и ни
когда ни о чем ни заботящемуся, и вдруг заразить его душу своим
влиянием». «Высшая мысль и высшее слово» «никогда, никогда
не исчезают бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только
раз были произнесены». Поэтому и в истории «торжествуют не
миллионы людей и не материальные силы, повидимому столь
страшные и незыблемые, не деньги, ке меч, ке могущество, а
незаметная в начале мысль и часто какого-нибудь, повидимому,
ничтожнейшего человека».
Именно « н е з ы б л е м о с т ь » и « ч у г у н н о с т ь » , «непод
вижность» есть то, что в сфере духовкой жизни безнадежно и бес
плодно, больше того — опасно и губительно. Достоевский перенима
ет у Пушкина («Пиковая Дама»)1) выражение «неподвижная идея»
и в ряде художественных образов показывает всю губительность
«неподвижной идеи» или тех «готовых идей», которые запасаются
«как дрова на зиму» («Зимние заметки о летних впечатлениях»),
для индивидуума, сознанием которого она овладела, и всю ее не
способность быть реальною силою в жизни. Ибо в «живой жизни»
неподвижное ведет к разложению и распаду. — Идее неподвиж
ной, очевидно, нужно противопоставить идею живую, движущуюся,
как это сделал, напр., Гегель, для которого также «отрицание»
есть прежде всего неподвижное, остановившееся, застывшее поня
тие, понятие «закрепленное» (йх1е).
«Неподвижная идея» владеет Игроком, Раскольниковым,
Подростком, Ипполитом, мужем Кроткой и т. д. и основание ее
бессилия и губительности — в том, что она стремится к насилию
над живой и текучей жизнью. Ж и в а я идея, напротив, обладает
*) См. статью А. Л. Бела: „Гоголь и Пушкин в творчестве Достоевского",
,51ау1а‘ , 1929, УШ/2, стр. 298.
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чрезвычайной силой и почти отголоском ранних шеллингианских
увлечений Достоевского звучат те строки, где он утверждает безус
ловный примат идеи над средою, зависимость среды от носителей
идеи — индивидуума и народа. «Среда зависит вполне» от инди
видуума, т. е. «от его беспрерывного покаяния и самосовершен
ствования» — т. е. именно от способности к духовному движению«
«Энергия, труд и борьба — вот чем перерабатывается среда. Лишь
трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собствен
ного достоинства».
Образцом идеи «неподвижной» к поэтому убивающей жизнь
является для Достоевского — как и для Гегеля1) — «просвещенство».
. Неподвижные, незыблемые идеи, несмотря ка свою «незыб
лемость», на Свою кажущуюся устойчивость к прочность, оказы
ваются, при встрече с действительностью, зыбкими, шаткими, не
устойчивыми. Эта неустойчивость коренится не ко внешних усло
виях бытия неподвижных идей, но в их внутренней онтологической
слабости, непрочности. Онтологическая слабость «неподвижных»,
«незыблемых», «чугунных» идей связана со своеобразием их содер
жания. Просвещенская идея пуста, бедна содержанием. Это —
идея, «попавшая на улицу». «Попасть на улицу» (выражение это —
в «Бесах*, -много раз в «Дневнике Писателя») для идеи значит
«опроститься». «Опроститься» же — значит потерять внутреннюю
сложность и богатство структуры, ту внутреннюю содержатель
ность, благодаря которой идея идет впереди жизни, — «вашим
реализмом сотой доли реально случившихся фактов не объяснить,
а мы нашим идеализмом факты пророчили» — замечает Достоев
ский в известном отрывке о реализме и идеализме, а в письме к
Майкову утверждает: «наш идеализм реальнее их реализма».
В удивительных, но почему то мало известных «Заметках
о простоте и упрощенности» Достоевский дает характеристику
«опрощенной» или «упрощенной» идеи, идеи, «попавшей на улицу,
идеи того времени, «когда страшно доставалось Пушкину и воз
несены были сапоги». «Простота взгляда» есть то, что Достоев
ского — по его собственному признанию — больше всего поражало
1)
См. мою статью „Гегель 1 францувьска револющя* в .Науковоку Зб!рккку Укр. Педагогичного 1нстятуту в Праз1и, том I. Прага, 1529. О с*яаи просвсщенскях бдек (лишенных онтологической устойчивости) с проблемою двожЕ8К& — см. с ысгй статье 9К проблеме двойникаа (цыт. выше).
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в просвещенстве. Эта «простота взгляда» есть «стремительность
к обобщению». «Обобщение» понимается здесь не в том смысле,
что ищется «высшая», над всеми другими идеями стоящая идея.
«Стоящая над всеми другими идеями» идея — живее, реальнее,
полнее, онтологически устойчивее всех других идей — высших идей
в этом смысле ищет и сам Достоевский. «Обобщение», к которо
му стремятся просвещенцы, есть обобщение в дурном смысле сло
ва, есть упрощение, т. е. «удовлетворенность простейшим, малым
и ничтожным», «стремление упростить», «прямолинейность, ...ско
рая удовлетворимость мелким и ничтожным на слово, ...всеобщая
стремительность поскорее успокоиться, признести приговор, чтоб
уже не заботиться больше...» «Простота в этом случае заключается
именно в желании добиться до nihil’ я и до tabula rasa — зна
чит тоже кь своем роде успокоиться. Ибо что же проще и что
успокоительнее нуля». Простота эта ведет к игнорированию жизни,
к «невидению» предмета. «Ищем общей формулы» — жалуется Д о
стоевский — «хотим превратить человека в стертый пятиалтын
ный». — «Суждение... широкое, широкое, как безбрежное море, и
уж, конечно, ничего в волнах не видно». Формула, даваемая До
стоевским, исчерпывающа и превосходна: «Простота вредит са
мим упростителям. Простота не меняется, простота „прямолиней
на” и сверх того высокомерна. Простота — враг анализа... В про
стоте своей вы начинаете не понимать предмета, даже не видите
его вовсе, так что происходит уже обратное, то есть ваш же взгляд
из простого сам собою и невольно переходит в фантастический».
Такая «фантастика» упрощения лежит, по мнению Достоев
ского, в сведении всех ценностей к полезности («полезность» —
основная категория философии просвещения, по мнению Гегеля),
иными словами — например, в представлении, что «брюхо, проще
— живот» есть основа всего человеческого бытия. — Но самый
центральный упрек Достоевского просвещенству — это то, что со
всеми своими «незыблемыми» и «чугунными» идеями оно нереально,
оторвано от жизни, изолировано, «обособлено», лишено онтологи
ческой устойчивости. «Мы все отвыкли от жизни» — жалуется герой
«Записок из подполья»: «Ведь мы до того дошли, что настоящую,
живую жизнь чуть ли не считаем за труд, почти что за службу, и
все мы про себя согласны, что по книжке лучше». А в полузабы
том отрывке из романа «Щ едродаров» Достоевский находит
блестящие формулы: «Прежде чем что-нибудь сделать, нужно са
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мим чем-нибудь сделаться, воплотиться, самим собою стать... А
вы отвлеченные; вы тени, вы — ничего... Вы — чужие идеи. Вы —
сон. Вы не на почве стоите, а на воздухе. Из под вас просвечи
вает»1). Конкретные образы просвещенцев — от Ставрогика и
Ивана Карамазова до Петра Верховенского, Шигалева и Смердя
кова именно в этой плоскости только и могут быть поняты до
конца — как представители «не-главного» ума, чугунно-неподвиж
ных и потому м е р т в ы х понятий.
Но Достоевский направляет свои удары не только против
просвещенцев. Мы нэчдем у него сродную характеристику и оффициальнсй России — чиновничьего аппарата Николаевской эпохи
(и для Гегеля просвещенство есть преемник и наследник «старого
режима»), обезличивающего и уравнивающего всех людей, русского
общества с его мертвым Французским языком, Петербурга, «безли
кого» и «бездушного», и потому «нереального». Сродна и да
ваемая Достоевским характеристика русского «романтизма» и «мечтательствз». Линия «мечтательства» ведет от героя «Белых Ночей»
и Ордынова к... герою «Записок из подполья», у которого «все
оставалось» «только в мечтах»2), и к Смердякову, одной из ха
рактерных черт которого ведь была «безотчетная созерцатель
ность»... И ведь именно «мечтатели» стоят у Достоевского перед
нереальным, «улетучивающимся» миром, именно в сознании мечта
телей возникает образ Петербурга, уходящего «вместе с туманом
и дымом» в небытие, «исчезающего и искуряющегося паром к
темно-синему небу». В зтом образе мира, расплывающегося в сно
видение, в ничто отражается пустота внутреннего бытия самих
мечтателей, просветителей, обездушенных чиновников Николаев
ской эпохи и т. д. — Их бытие определено пустыми, бессодержа
тельными, «неподвижными идеями». Вместе с бытием мира они те
ряют и свое собственное бытие. Отрыв от конкретности есть путь
к смерти, к небытию.
Не будем прослеживать такой же двойственности в иных
сферах душевной жизни, вне сферы мысли. Может быть это было
бы даже и гораздо легче и результаты анализов были бы рельеф
нее. Остановимся, однако, еще на одном мотиве мировоззрения
' ) П о л е . собр. соч., кзд. „Просвещение“, т. ХХ1П, стр. 307.
*) См. статью Г. Геземянна ,Der Träumer und der Andere* Б цшт. ,Do»
stojevski; - Studien*.
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Достоевского, подводящем нас непосредственно к темам, погранич
ным для антропологии и космологии.
«Чугунные», «неподвижные» понятия есть в то же время
понятия в с е б е з а м к н у т ы е , оторвавшиеся от жизни той выс
шей стихии, в которой только и возможны живые, конкретные идеи.
По мнению Гераклита (как сообщает Секст Эмпирик) сознатель
ная жизнь человека объясняется общением с мировою средою,
ночью — во сне — общение это прекращается и человек, оторвав
шись от реального мира, остается в пределах своего собственного,
индивидуального мира — мира сновидений. Если связь с под- и
надсознательным является для Достоевского основою всей душев
ной жизни человека, то отрыв .— «отъединение», «обособление» —
человека от высших и низших сфер бытия является причиною всех
форм упадка, разложения, разрушения душевной жизни. «Обособив
шийся» человек отрывается от той субстанции духовной жизни, от
того «воздуха», в котором «носятся идеи», он создает себе свои
собственные, «обособленные» идеи. Такие «обособленные идеи» и
есть идеи «чугунные», «неподвижные».
Дневник писателя 1877 г. стоит под зн»аком сознания, что
«наступила какая-то эпоха всеобщего обособления. Все обособляют
ся, уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое соб
ственное, новое и неслыханное. Всякий отбрасывает все, что прежде
было бы общего в мыслях и чувствах, и начинает со своих соб
ственных мыслей и чувств. Всякому хочется начать с качала. Раз
рываются прежние связи без сожаления и каждый действует сам
по себе». Это «обособление» не есть «обособление» только про
свещенское. Достоевский приводит десятки примеров, из которых
одни напоминают «обособившихся» героев Достоевского, просве
щенцев — от Ставрогина и Смердякова, другие же — отнюдь не
просвещенцы, а, напр., даже христиане, но только «выдумываю
щие» христианскую, но свою собственную веру.
Судьба «обособившихся» глубоко трагична. Что «выдумано»
(а не «угадано», не принято из «воздуха», в котором «носятся
идеи»), то и остается в недрах души выдумавшего. « В ы д у м к и »
лишены «заразительности» и д е й .
Именно поэтому трагичнейший и несчастнейший из просве
щенцев Достоевского Ипполит в «Идиоте» имеет все основания
жаловаться: «мысль нельзя истолковать и передать другим людям,
хотя бы вы исписали целые томы, растолковывали вашу мысль
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тридцать лет». «Всегда останется нечто, ни за что не захочет вый
ти из под вашего черепа и останется при вас навеки; с тем вы и
умрете, не передав никому, может быть, самого то главного из
вашей жизни». Жалобы Ипполита имеют основание, ибо он живет
не «идеями», а именно «выдумками», мыслями обособившегося ра
зума, не черпающего идей из «воздуха», в котором они носятся,
и поэтому неспособного передать их другим, «заразить» своих
близких сзоими мыслями1)* «Обособление» — в основе трагедии
мужа Кроткой — «люди на земле одни — вот беда« Есть ли в
поле жив человек»? — восклицает он, забывая, что ведь человека
то он не заметил рядом с собою, не заметил Кроткой, подменив
в своем сознании ее душевную жизнь какими-то проекциями своей
собственной жажды власти и «выдумок», выросших из этой жажды.
— Длинный ряд «уединенных» тянется у Достоевского от Голяд
кина и Прохарчина до Ставрогина, Ипполита, мужа Кроткой. Ива
на, Смердякова... У всех них одна трагедия — «выдумка» и не
способность этой выдумки овладеть сердцами и мыслями людскими.
«Обособление» есть отказ человека от своей « м и к р о к о с м и ч н о с т и » , от своих «синтетических» задач.
В этом понятии «обособления», «уединения» — своеобразная
интерпретация Достоевским той его основной проблемы, которая
ставит его на определенное и значительное место в ряду европей
ских мыслителей XIX века. Это та «онтолого-этическая» пробле
ма, которой я посвятил свою работу о двойнике2).
«Обособление» — искаженное и «опрощенное» выражение
глубочайшей проблемы реальности человеческого бытия. «О бособ
ление» это «закрепление», омертвление, опрощение, «фиксация»
и, так сказать, «чугунный отлив» живой идеи личности. Вспомним,
как во «Сне смешного человека» и в «Записках из подполья» ,при
чудливо сплетаются мотивы борьбы за личность и борьбы «за
разъединение и обособление, — за мое и твое». Жажда конкрет
ного места в бытии, искание «своего места», борьба за него —
Голядкина, Прохарчина, героев «Униженных и оскорбленных», ге
роев «Бесов», героя «Записок из подполья», и даже стремление
чорта Ивана Федоровича «хоть в семипудовую купчиху воплотить
ся» — все это различные рефлексы основной темы самого Достоев
*) Конечно, нельзя считать мысля Ипполита мыслями самого Достоевско
го, как это делает, напр., Штейнберг, цнт. соч.
*) Сборник „О Достоевском“ I и „Dostojevskij - Studien*, цит.
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ского: но рефлексы каррикатурные, «опрощенные», — иными сло
вами — «идея на улице»...
Философский смысл исканий Достоевского станет нам не
сколько яснее, если мы вспомним о философских соседях. До
стоевского в русской и европейской мысли. Это — все, отстаиваю
щие глубочайшую реальность человеческого индивидуального бы
тия, все, кто, в ответ на «уклон» немецкого идеализма к утвер
ждению безликого абсолютного бытия в тех или иных формах,
утверждали принципы лично-конкретного безусловного бытия* Я
думаю, Достоевского мы можем поставить на заключительное ме
сто в этом ряду или, лучше сказать, в этом «многообразии», —
ибо «ряда» членов, связанных единой линией исторического преем
ства, мы здесь не найдем. Фейербах, Штирнер, Бруно Бауер,
Ницше, Киркегор, Достоевский (в каком-то отношении к этому
ряду стоят и В. В. Розанов и Н. Ф. Ф едоров)1) — вот члены
этого многообразия. Порядок, в котором мы перечислили этих
мыслителей, есть, пожалуй, тот порядок, в котором растет у них
сознание невозможности обосновать бытие человеческое на конкрет
ности низших слоев бытия. Эта группа мыслителей должна занять
место в истории философии XIX века рядом с такими направле
ниями, как «трансцендентализм» и «просвещенство» XIX века
(позитивизм, эмпиризм, материализм), как третье и не менее суще
ственное, чем первые два — антрополого-онтологическое «течение»
философии XIX века.
Проблема всеми упомянутыми мыслителями ставится одна
и та же. Ответы на нее даются крайне разнообразные. Ответ Д о
стоевского парадоксален, ибо у него наивысшая устойчивость лич
ности как будто совпадает с самоотдачею, самоотречением, само
отрицанием, наивысшая активность — с наибольшей пассивностью,
любовь к э т о й , о п р е д е л е н н о й «земле», и э т о й , о п р е д е 
л е н н о й конкретности, к э т и м , о п р е д е л е н н ы м «ближним» —
с признанием «ближними», собственно говоря, всех и каждого, с
какою-то — как будто — даже «случайностью» определения чело
века к тому или иному этическому служению. «Бедные рыцари»
Достоевского как будто пассивно отдаются «волнам вечности», как
будто основное их этическое качество «проницаемость», прозрач
ность их для осуществляющегося в них и через них высшего на
’) Своеобразная постановка тех же проблем в современной философии у
М. Гейдеггера.
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чала добра. Во всех «положительных» образах Достоевского —
от Ордынова до Идиота и Алеши Карамазова есть эта двойствен*
кость активности и пассивности, конкретности и абстрактности.
Но ведь это именно только «двойственность», а отнюдь не
раздвоенность, только наличие двух тенденций, двух устремлений, ко
торые Достоевский синтезирует, примиряет. Этот синтез достигает
у него все больших и больших степеней органичности. Князь Мыш
кин — не Ордынов, Алеша — не князь Мышкин. Нам кажется,
что примирение, что синтез проводится Достоевским, главным об
разом, на основе понятия «ближнего».
И в учении Достоевского о «ближнем» заложена такая же
внутренняя противоречивость, такая же парадоксальность, как и в
учении об этической устойчивости индивидуума. Ведь «ближний» с
одной стороны тот или те, кто «близок» к нам эмпирически реаль
но — даже просто в пространстве и во времени. С другой же сто
роны — «ближний» «близок» нам прежде всего в силу идеалькой
связанности своей с нами общностью судьбы. Не случайно Достоев
ский стал «почвенником»: учение почвенников развивается из цент
ральной мысли о «своем месте» каждого и всякого человека. «Свое
место» — понятие метафизически и религиозно окрашенное (и
здесь можно отметить сродство с гегельянством; можно даже думать
о влиянии философии Гегеля на формулировку некоторых основных
понятий «почвенничества», — один из «почвенников», Страхов,
был, как известно, гегельянцем). Поэтому призыв Достоевского к
служению своеобразным, «русским» задачам, надо понимать имен
но в плоскости религиозно-метафизической. «Почвенничество» име
ет у Достоевского «отрицательный», «критический» смысл и на
правлено против отрицания национальной исторической и государ
ственной «конкретности» «теоретиками» русского радикализма, про
тив подмены задач, стоящих з д е с ь и т е п е р ь , абстрактными,
«общечеловеческими», безличными задачами. Бегство от конкрет
ных задач и искание задач «дальних» есть плод этического рацио
нализма. Достоевский отнюдь не отрицает общих, общечеловече
ских задач, — но путь к решению этих задач лежит через работу
над решением задач «частных», «конкретных». Найдя свое место,
этический индивидуум тем самым включает себя в единство всего
этического мира.
Эта парадоксальность центральных формул этического ми
ровоззрения Достоевского сближает его с мистикой, — пожалуй,
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только в этом одном пункте Достоевский действительно близок
мистике. Эта близость, как мы, однако, видели выше, во всяком слу
чае, связана со взглядами Достоевского на сущность души и душев
ной жизни. Ибо этическая проблематика не развивается для него
в одной только плоскости эмпирической данности психического,
но — в сложной системе «многоэтажной», многопланной психики;
парадоксы, противоречия и конфликты, неразрешимые в плоскости
эмпирической, разрешаются на высотах и в глубинах, загадочных и
таинственных, но более существенных, чем поверхность эмпирически-данного.
Здесь, однако, мы можем только указать на проблему
«ближнего» и на проблему онтологической устойчивости индиви
дуума, как на важнейшие «программные» проблемы антропологии
Достоевского, связывающие его антропологию с этикой, космоло
гией и социальной философией, и оставить детальный анализ этих
проблем для другой работы.
Галле на Заале.
Июль. 1932.

К ПРОБЛЕМЕ ДВОЙНИКА.
(Ив книга о формализме в этике).

Дмитрия Чижевского.

1.
«Двойкичество» — одна ив наиболее своебразнкх тем Достоев
ского. Она у него навязчивая, — возвращается в его творчестве
много pas и в различных вариантах. О глубоком значении и смысле
этой темы, однако, мало писалось. Критика отнеслась к первой
разработке Достоевским этой темы в повести «Двойник» не очень
одобрительно, а позже (так и до наших дней) «Двойник» представ
ляется историкам литературы произведением «подражательным»,
возникшим под вляинием или «Шинели», или «Носа» Гоголя, или
западно-европейских образцов.
Иначе смотрел на «Двойника» сам Достоевский. Он увлечен
им не только в процессе работы, когда он пишет брату Михаилу
Михайловичу: «это будет мой chef d'oeuvre»1) или — «Голядкин
!в 10 раз выше Бедных людей. Наши говорят, что после Мертвых
Душ на Руси не было ничего подобного, что это произведение ге
ниальное»... Сам Достоевский отнюдь не считает такую оценку
преувеличенною — «Действительно, Голядкин удался мне до нельзя»,
прибавляет он — «Тебе он понравится даже лучше Мертвых душ,
я это 8наю»...а) Разочарование друзей (Белинского) после выхода
«Двойника» в свет заражает Достоевского — «Мне Голядкин опро
тивел», признается он брату3). Но Достоевский убедился лишь в
2)
Письмо от 16 ноября 1845 г. См. Письма, т. I; изд. Госивдата. М. 1928 г.,
стр. 85. Далее всюду ссылки на это иэдание.
*) 1 февр. 1846 г., т. ж., стр. 86. Подчеркнуто Достоевским.
*) 1 апр. 1846 г., т. ж. стр. 89.
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том, что художественная форма ему не удалась. Он нисколько не
сомневается в том, что идейное содержание «петербургской поэмы»
значительно и существенно — «я обманул ожидания и испортил
вещь, которая могла бы быть великим делом»4). Но еще через год
он колеблется в оценке своей повести и готов согласиться и с теми,
кто понял «Двойника» и восторженно о нем отзывается — «о Го
лядкине я слышу исподтишка (и от многих) такие слухи, что ужас»
— пишет он брату: «Иные прямо говорят, что это произведение —
чудо и не понято. Что ему страшная роль в будущем, что если б я
написал одного Голядкина, то довольно с меня... Как приятно быть
понятым»*). И после годов каторги Достоевский не потерял инте
реса к теме «Двойника». В первом же письме к брату М. М. после
выхода на свободу Достоевский запрашивает его: «Кто такой Чер
нов, написавший «Двойник» в 50-м году?»*), а задумав издать со
брание своих сочинений, не хочет включать туда «Двойника», не
потому, чтобы считал его недостойным внимания читателей, а же
лая его издать отдельно — «впоследствии можно издать обделанного
или, лучше сказать, вновь совершенно написанного Двойника..»7).
Он надеется, что эта переделка выявит то, что осталось непонятым
современниками — «Поверь, брат, что это исправление, снабжен
ное предисловием, будет стоить нового романа. Они увидят, нако
нец, что такое Двойник! Я надеюсь слишком даже заинтересовать.
Одним словом, я вызываю всех на бой...»8). И теперь Достоевский
считает в «Двойнике» центральным его идейное содержание —
«эачем мне терять превосходную идею, величайший тип посвоей
социальной важности, который я первый открыл икоторого я был
провозвестником»®). — Но и через 30 лет после выхода в свет «Двой
ника», оглядываясь с высот своего творческого пути ка пройден
ные этапы, Достоевский высоко оценивает «идею» «Двойника».
Признаваясь в «Дневнике писателя», что «Двойник» — «вещь со
всем неудавшаяся», что «повесть эта мне положительно не удалась»,
что « — форма этой повести мне не удалась совершенно», Достоев
ский, однако, хочет обратить внимание читателя на идейное ео*)
•)
•)
7)
■)
•)

Т. ж.
Янв.—февр. 1847 г., т. ж. стр. 108.
22 февр. 1854 г. из Омска. Т. ж. стр. 140.
9 мая 1859 г. Т. ж. стр. 247.
1. X . 1859. Т. ж., стр. 257.
Т. ж.
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держание «Двойника» — «идея... была довольно светлая, к серьез
нее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил». «Иден»
эту Достоевский, очевидно, считал и для того времени актуальной
и острой — «если б я теперь принялся эа эту идею и изложил ее
вновь, то вэял бы совсем другую форму; но в 1846 году этой формы
я не нашел и повести не осилил»10).
Что же это за «идея», и неужели Достоевский к ней в иной —
«совсем другой» форме так уже и не возвращался? — Нам думается,
«идея» «Двойника», «серьезнее» которой Достоевский, по его призна
нию, «никогда ничего в литературе не проводил», идея, на почве
которой он собирался «вызвать всех на бой», им не была оставлена,
а в различных видоизменениях возвращалась в его творчестве вновь
и вновь. Мало того, эта «идея» в известном смысле — отвыв, отклик
на глубочайппе духовные проблемы X I X века, эта идея актуальна
и для философской современности. А в идейном содержании твор
чества Достоевского она поистине — одна ив центральных, она
дает один из «пропедевтических» подходов к существеннейшим по
ложительным религиозно-этическим его построениям. — Просле
дить роль идеи двойника в творчестве Достоевского и вскрыть ее
философский смысл и является задачею настоящего этюда11).

2.
Исходным пунктом нашего анализа12) будет признание, что
художественный стиль Достоевского построен на взаимопроникно•
вении «натуралистических» и ирреалистических элементов. Проза
и пошлость жизни причудливо сплетаются с фантастикой, натура
листический рисунок — с пафосом отвлеченной идеи, трезвенное
устремление к реальности — о экстатическим ясновидением запре
дельного. И сила Достоевского — в том, что эти полярно-противоположные, «противоречивые» элементы у него не просто смешаны,
*°) 1877 г. XI, I. Изд. Ладыжникева, стр. 456.
н) Эта статья составляет сокращенное извлечение на моей работы о фор
мализме в этике. Конспективное наложение некоторых других частей этой
работы дано мною в сборнике «Философское общество в Праге 1927-8». Прага.
4928, стр. 9—11, 20—24 и в «Научных Трудах Русского Народного У нив. в
Праге», т. I. Прага. 1929, стр. 195—209.
и) В дальнейшем произведения Достоевского цитируются по изд. Ладыжникова; указываю страницу. Подчеркивания мои.
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но сплетены и сращены в органическое единство. Нет сомнения,
что этот стиль связан и с литературными традициями (Гофман, Го
голь, Диккенс,, Баль8ак) и с глубинами личных переживаний Д о
стоевского18). Здесь для нас существенно, что реально-психологический анали8 Достоевского в то же время может быть назван «транс
цендентально-психологическим», «смысловым», и что все реальные
события, весь сюжетный рисунок в целом и в деталях является
одновременно и развертыванием идеологической конструкции, иногда
чрезвычайно сложной и стройной14). Для наших дальнейших ана
лизов особо существенен именно этот дуалиэм смысловых плоско
стей развертывания сюжета.
Достоевский постоянно подчеркивает с первых же страниц
«Двойника», что, если странный факт появления двойника Якова
Петровича Голядкина и может быть объяснен в плоскости реаль
ной — существования действительного Голядкина-младшего, то
смысл этого факта лежит исключительно в какой-то своеобразной
психической «ситуации» Голядкина-старшего. Подобно тому, как
в «Хозяйке»15) фантастические сцены вводятся постоянно на фоне
полу бредового состояния Ордынова, так и в «Двойнике» двойник
появляется сначала на фоне полу бредового состояния Голядкинастаршего, после того, как он:,
...«в истощении сил... пристально... смотрел на мутную чер
ную воду Фонтанки. Неизвестно, сколько именно времени пр9ведено было в этом занятии. ...в это мгновение господин Голядкин
дошел до такого отчаяния, так был истерзан, так был И8мучен,
до того ивнемог и опал и без того уже слабыми остатками духа, что
поэабыл обо всем... В друг... вдруг он вэдрогнул всем телом и не
вольно отскочил шага на два в сторону. С неизъяснимым беспокой
ством начал он оэираться вокруг... ему показалось, что кто-то сей
час, сию минуту, стоял здесь около него, рядом с ним, тоже облокотясь на перила набережной...», «... новое ощущение отозвалось
и) Ср. «Tajemstvl osobnosti DostojevskGho» Л. Bern’a. Praha. 1923. О бо
лев эапутанном, чем проясненном русской наукой истории литературы вопроса
о стиле Достоевского я предполагаю высказаться в другой работе. Ценный
материал собран формалистами (Ю. Тыняновым, В. Виноградовым).
и) Ср. первые страницы интересной статьи С. Я . Гессена: Идея добра в
«Братьях Карамазовых» («Совр. Зап.» т. 35; по-немепюг — «Der russische Ge
danke», 1929, I; по-польски —>«Przegl^d Wspolczesny» 1929, 82, 83).
и) Как это убедительно показывает А . Л. Бем в цит. книге. Ср. его статью,
печатающуюся в настоящем сборнике.
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во всем существ© господина Голядкина: тоска не тоска, страх не
страх... лихорадочный трепет пробежал по жилам его. Минута была
невыносимо неприятная!» (213— 214).
В эту минуту и выстзшает из снежной мятели двойник господина
Голядкина, «двойник его во всех отношениях» (221). И далее двой
ник появляется то в кондитерской — «лицом к лицу к господину
Голядкину» (272), то — у «его превосходительства» — «в дверях,
которые герой наш принимал доселе 8а зеркало... появился о«, —
известно кто» (342). Двойник появляется «рядом» с господином Го
лядкиным на Невском, м. б., также выходя из отражения его в
зеркальных стеклах магазинов (234— 5), а после визита к Голяд
кину исчезает так бесследно, что заставляет сомневаться в реаль
ности самого посещения (248— 9). Достоевский еще несколько раз
подчеркивает, что отраженный блеск света приводит Голядкина
в какое-то полубезумное состояние, — это — то отсвет на пувырьке
о лекарством — «темная, красновато-отвратительная жидкость зло
вещим отсветом блеснула в глава господину Голядкину. Герой
наш вскрикнул и отскочил шага на два назад от пролившейся жид
кости... он дрожал всеми членами, и пот пробивался у него на ви
сках и на лбу. Стало быть, жизнь в опасности!» (329), а то даже
«блик» или «свстлос ребро» на вычищенных ботинках (343)...1в)
Итак, двойник господина Голядкина, какова бы ни была его
физическая реальность, стойт в ряду психической необходимости,
поднимается, вырастает из недр Голядкинской души. И пусть с
точки зрения психопатологии возможно раскрыть причинную не
обходимость этого вырастания17), для нас существенно, что обрисо
ванная Достоевским в начале повести, «психическая ситуация» го
сподина Голядкина ведет с неизбежностью,к трагическому финалу
повести. Безумие еще не ворвалось в душу Голядкина. Но поведеи) Голядкин не раз смотрится в эеркало (напр., стр. 164, 186). В пер
вой редакции (изд. Л. Гроссмана, стр. 30 и сл.) подчеркивается присутствие
веркала и в той кофейной, где Голядкин разговаривал с двойником. — Надо
сказать, что состояние «транса?, вызываемое созерцанием блестящих предметов
—- один из излюбленных приемов любимого Достоевским Е. Т. Л. Гофмана
(ср., напр., Werke, изд. Hesse und Becker, L-pz. I, 198, 203, 211, 238; III, 27,
133 и слл.; XIII, 119 и др.) См. мою работу Е. Th. A. Hoffmann und Dostojewski]
(готовится к печати).
1Т) Этой теме посвящена, напр., работа Я. Е . Осипова, печатаемая в настоя
щем сборнике.
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ние его уже-носит патологический характер двойственности. Автор
гнакомит нас со своим героем в тот момент, когда герой этот на
что-то решился, готовится к чему-то, что должно изменить всю его
жизнь. Он действует «как-будто» по какому-то плану. Но именно
только «как-будто». Уже с первых шагов его для нас становится
ясным, что ни к какому решительному шагу он по существу сзоему
неспособен. Страх, боязнь, сознание всеугрожаемости подготовляет
появление двойника. Господин Голядкин доходит до отрицания
собственного бытия — не только в мелькнувшем решении «какимнибудь образом застрелиться в эту же ночь» (204), но и з попытках
успокоить себя тщетным утверждением — «прикинуться, что не я,
а что кто-то другой, разительно схожий со мною...?» (169). Господин
Голядкин напрасно ищет выхода в утверждении себя, своей '«неза
висимости» (172), хотя бы в сфере своей «частной жизни». — Двой
ник (для нас безразлично, насколько реально существование Голядкина-младшего), врываясь в жизнь господина Голядиина-стардаего, не оставляет неприкосновенною ни сферы «официальных от*
ношений», ни сферы «частной жизни».
Во второй части «Двойника», после появления на сцене двой
ника, Достоевский устами Голядкина дает, наконец, формулировку
«идеи» произведения. На фоне того же постоянного колебания го
сподина Голядкина между решимостью и готовностью самоупраздниться, «смирением» (222) и патологическим прятанием от мнимых
и действительных опасностей18) (223, 225, 296, 355...) звучит и но
вая, более глубокая нота. Двойник господина Голядкина вытесняет
его иэ всех сфер .его жизни, он заменяет, «подменяет» (270) его и
на службе (256 сл.)19), и в «частной жизни», в семье Олсуфия Ивано
вича (325, 360), и среди товарищей ^сослуживцев (285 . 306, 3 1 4 . . . )
или, как выражает это сам Голядкин-старший — «насильственно
входит в круг моего бытия и всех отношений моих в практической
1в) Желание «спрятаться», «скрыться», «провалиться сквозь землю», «сту
шеваться» (168, 193, 200, 202, 203, 207) и даже — «уничтожаться», «не быть»
(212 стр.) часто у Голядкина уже в первой части повести. — Достоевский
повторяет одни и те-же выражения буквально десятки раз. Уже в «Двой
нике» — зачатии свойственного Достоевскому «оркестральиого* (ср. § 3 моей
работы о Шиллере и Достоевском в «Zeitschrift für slavische Philol.», VI, 1)
приема разработки тем.
1в) Сцена захвата Голядкиньш-младшим бумаги, переписанной Голядки
ным-старшим» в целом и в деталях напоминает одну сцену из «Klein Zaches*
Гофмана (V, 478). Иные сюжетные сопоставления см. в моей цит. работе.
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жизни» (274); Голядкин-нладший проявляет-мол «неблагородное
фантастическое желание вытеснить других иэ пределов, занимае
мых сими другими своим бытием в этом мире, и занять их место...
всякий должен быть доволен своим собственным местом» (288).
«Развращенный человек занимает место господина Голядкина в
практической жи8ни* — стояло в заголовке одной ив глав повести
в первом издании (глава X , изд. Л. Гроссмана, стр. 15, ср. еще
стр. 32). «А самозванством и бесстыдством... в наш век не берут...
Гришка Отрепьев только один — взял самозванством» повторяет
Голядкин, много рае (191, 225, 243, 249, Л. Гроссман, X X I I , 21,
22, 33, 37), «Отрепьевы в нашем веке невозможны» (Х Х П , 21 л 37),
^Гришка Отрепьев другой раз не мож ет.явиться» (Х Х П ,. 33). —
«Идеи мои... насчет своих мест» отмечает господин Голядкин: «чисто
нравственные» (289)20). И чтобы окончательно сделать ясным, что
дело вдесь не в поведении реального Голядкина-младшего, а в пе
реживаниях и в самосознании Голядкина-старшего, Достоевский
развертывает ату же ситуацию в (заведомо нереальном) сне Голяд
кина-старшего; в этом сне Голядкин младший «занимает место его
на службе и в обществе» (290), доказывает, что Голядкин -старший
— вовсе не настоящий, а поддельный, а что он (Голядкин-младший)
настоящий» (291); и, наконец, двойники умножаются бесчисленно:
«Не помня себя, в стыде и отчаянии, бросился погибший и со
вершенно справедливый господин Голядкин — куда глава глядят,
на волю судьбы, куда бы ни вынесло; но с каждым шагом его, с
каждым ударом ногк в гранит тротуара, выскакивало, как-будто
из-под земли по такому же совершенно подобному к отвратительному
развращенностью сердца господину Голядкину. И все эти совер
шенно подобные пускались тотчас же по появлении своем бежать
один за другим, и длинною цепью, как вереница гусей, тянулись и
ковыляли за господином Голядкиным-старшим, так что некуда было
убежать от совершенно подобных, так что дух захватывало всячески
достойному сожаления господину Голядкину от ужаса, — так что
народилась, наконец, страшная беэдна совершенно подобных, —
так что вся столица запрудилась, наконец, совершенно подобными....*1)
В этом поистине жутком сне — центр произведения. Ответ
*°) К проблеме «своих мест* см. замечания А . Л. Бема «бЬ та» т. VII,
кн. 1. Проблема «своих мест» ярко поставлена уже в «Переписке с друзь
ями» Гоголя.
“ ) Стр. 293е ср. в заключительной сцене повести, стр. 361.
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на вопрос о «своих местах» ясен. Голядкин (и именно в этом его
типическое, «социальное», как выражается Достоевский, вначение)
не имеет, не приобрел во всей своей жизни никакого «своего места*,
никакой своей, «собственной» сферы в ж и з н и , кроме, может быть,
тох уголков ва шкафами и за печкою, куда он прячется от пресле
дований «врагов». В этом отсутствии «своего места» в жизни Го
лядкин напоминает и других героев Достоевского (напр., «мечта
тели» «Белых ночей» и «Петербургской летописи», отчасти герой
«Слабого сердца», Мармеладов...). И в этом отсутствии своего места
— что-то нелюдское, «вещное» (Голядкин чувствует, что с ним об
ращаются, как с «ветошкой» — 262, 269...). Появление двойника
и вытеснение им Голядкина из его «места» обнаруживает только
иллюзорность этого «места». Ведь двойник удерживается на всех
«местах» — от канцелярии до кабинета его превосходительства —
только благодаря чисто-внешним, не глубоко-человеческим каче
ствам своего характера — юркости и пронырливости (ср. 263, 269
и др.), которые мог бы пожелать (и тайно желал) себе Голядкинстарпшй, но которые поверхностны, несущественны, нечеловечны и
также никакого «места» в жизни не обеспечивают. По существу
поставленной эдесь Достоевским т. ск. «этико-онтологической» про
блемы, проблемы устойчивости, реальности, прочности индивиду
ального человеческого существования мы выскажемся далее. А
вдесь только отметим, что, конечно же, эта проблема — одна ив
существеннейших проблем этики! Реальность человеческой лично
сти не обусловливается простым ее «существованием» в эмпириче
ском плане бытия, но требует каких-то иных (вне-эмпирических)
условий и предпосылок.
3.
Мы не внаем, что именно не удовлетворяло Достоевского в
форме «петербургской поэмы»22). Если же судить об этом по дальней
шим судьбам идеи двойника в творчестве Достоевского, то нужно
заключить, что одним ив существенных недостатков в раввптии
“ ) Изменения, сделанные Достоевским для собрания сочинений не очень
значительны и, главное, не позволяют дать на этот вопрос определенного от
вета. Мы не согласны с Л. Гроссманом — «Собр. соч.» изд. «Просвещения»,
том XXII, стр. 10, что выпущенные Достоевским во втором издании места осо
бенно важны для понимания идеи произведения.
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темы двойника было то, что героем повести был сделан слабый ха
рактером и в неустойчивом, несамостоятельном социальном поло
жении находящийся мелкий чиновник. Между тем, онтологическая
неустойчивость личности отнюдь не связана с неустойчивостью
психологической («слабохарактерность») или социальной («зависи
мость»). В дальнейшем развитии идеи двойника Достоевский свя
зывает ее о характерами совсем иного рода. «Двойничество» снова
встречает нас в «Бесах» (1872— 3), «Подростке» (1875), «Братьях
Карамазовых» (1879— 80)28). Проследим судьбу идеи двойника в
этих романах.
Проще всего в своей схематике тема двойника дана в «Под
ростке»24). Здесь В 8 я т только один мотив сложной тематики двойничества, а именно неустойчивость «я», выражающаяся в двойствен
ности отдельных поступков и всего поведения человека. Эта неустой
чивость «я» Версилова не объясняется его психологической «сла
бостью», т. к. он в своем роде личность яркая и законченная, До
стоевский не дает нам ключа к пониманию раэдвоения «я» Версилова.
Он только описывает.
«Знаете, мне кажется, что я Еесь точно раздваиваюсь.,. Право,
мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит
ваш двойник; вы сами умны и разумны, & тот непременно хочет
сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь; и вдрзуг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать
эту веселую вещь, и Бог энает зачем, то-есть как-то нехотя хотите,
сопротивляясь из всех сил хотите» (663).
Описание периода двойничестза Версилова (см. 666 и сл.', 669
и сл., 699, 717— 719 и др.) заканчивается и «теоретическим» заме
чанием: «Что такое, собственно, двойник? Двойник, по крайней мере,
по одной медицинской книге одного эксперта, которую я потом
нарочно прочел25), двойник это есть не что иное, как первая ступень
некоторого серьезного уже расстройства души, которое может по
вести к довольно худому концу», это — «раздвоение... чувств и воли»
**} См. статью А. Долинина: «Зарождение главной идеи Великого Инкви
зитора*. «Достоевский*. Однодневная газета, стр. 16. СПБ. 1921
14) Именно исходя из этой простоты схемы, я рассматриваю вдесь, нару
шая тем хронологический порядок, «Подростка* перед «Бесами*.
и)
Здесь отзвук интереса Достоевского к психиатрии. Вопрос о связях
Достоевского с психологической школой Шеллинга (Карус, Шуберт к др.) я
предполагаю обсудить в другой работе.
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(724). Пути к объяснению этой потери «я», утраты его единства только
намечены — напр., в словах Макара Ивановича о «безбожниках», —
«иной весь раскидался, самого себя перестал замечать» (488)* Связь
некоторых других черт, характерных для Версилова с его раздвое
нием, выявлена Достоевским только в «Бесах» и в «Братьях Кара
мазовых». К анализу темы двойника в этих двух романах мы л
перейдем2*).
Яркий свет на облик Ставрогина бросают сцены «Бесов», вы
пущенные Достоевским в отдельном издании27). В них СтаЕрогин
рассказывает Даше о явлениях ему его двойника — «беса»28).
«Я опять видел его... Сначала эдесь в углу, вот тут у самого
шкафа, а потом он сидел все рядом со мной, всю ночь, да и после
моего выхода иэ дому». «Теперь начинается ряд его посещений.
Вчера он был глуп и дерзок. Это тупой семинарист, самодовольство
шестидесятых годов, лакейство мысли, лакейство среды, души,
развития, с полным убеждением в непобедимость своей красоты...
ничего не могло быть гаже. Я злился, что мой собственный бес мог
явиться в такой дрянной маске... я, впрочем, все молчал, нарочно;
я не только молчал, я был неподвижен29). Он ва это ужасно влился,
и я очень рад, что он влится...» (Д. 544). «Я в него не верю... Пока
еще не верю. Я внаю, что это я сам в разных видах двоюсь и говорю
сам с собою. Н о, все-таки, он очень 8лилея; ему ужасно хочется
быть самостоятельным бесом и чтоб я в него уверовал в самом деле...»
(Д. 545).
*•) В. Лереверзев (Творчество Достоевского. М. 1922) применяет термин
«двойник» к «раздвоенным натурам». Как показывают наши дальнейшие ана
лизы, это словоупотребление не соответствует замыслу Достоевского (ср. ниже
гл. 5). — Из «раздвоенных натур» Достоевского для нас имеет значение еще кн.
Мышкин. За недостатком места мы вынуждены, однако, отказаться от анализа
«Идиота».
*7) Эти страницы перепечатаны в сборнике «Достоевский» под ред. Л. Доличина, т. I, Пб. 1925, стр. 544—550. Цитирую далее как Д. с указанием стра
ницы.
м) По недосмотру в обработанном тексте остались следы выпущенных
сцен. Так, по уходе П. Верховенского, Ставрогин «просидел минут десять,
как бы упорно и любопытно всматриваясь в какой-то поразивший его предмет
в углу комнаты, хотя там ничего не было ни нового, ни особенного». (I, 225,
ср. «Исповедь Ставрогина». Мюнхен, 1922, стр. 7. Далее цит. Ис.); в последнем
письме Даше Ставрогин пишет: «от галлюцинаций надеюсь избавиться» (II,
410, ср. I, 364-5).
*•) Ср. еще I, 284.
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Об этом же Ставрогин рассказывает и Тихону — он «подвержен,
особенно по ночам, некоторого рода галлюцинациям,... он видит
иногда или чувствует возле себя какое-то 8лобное оущество, насмеш
ливое и разумное, в разных лицах и разных характерах, но оно
одно и то же, а я всегда злюсь». «Э то я сам в разных видах и ничего
больше» (Ис. 12— 13). — Но «бес» Ставрогина не остается только
в плоскости галлюцинации. И «Кириллов в одно слово с семина
ристом говорит то же самое». (Д. 545). И Федька Каторжный — во
площение того же беса — «Бесов было ужасно много вчера! — ужасно
много! Иво всех болот полегли. Один предлагал мне вчера на мосту
варсвать Лебядкина и Марью Тимофеевну...» (Д. 545). И действи
тельно — и Кириллов, и Шатов — только «две эманации духа Став
рогина, воспринимающие его каждый в своем аспекте»30), и Федька
Каторжный только совершает то, что, как ему кажется, хочет от
него Ставрогин (II, 228 и след.), и, наконец, Петр Верховенский —
также только «обезьяна» Ставрогина (II, 233). В Ставрогине — ка
кое-то великое душевное богатство, которое им, однако, «разбросано»,
«рассыпано» и которое не мешает ему «потерять себя». У Ставрогина
(как и у Версилова и в противоположность Голядкину) есть духов
ная сила, достаточная для того, чтобы стать идеологом и религиоз
ного славянофильства (Шатов), и богоборчества (Кириллов), и ре
волюция (Петр Верховенский). В самом деле — идеология Шатова
— вся от Ставрогина — «был учитель, вещавший огромные слова,
и был ученик, воскресший И8 мертвых. Я тот ученик, а вы учитмьь^
приэнается Шатов Ставрогину (I, 307), — «вы насаждали в моем
сердце Бога и родину» (I, 308). Шатов «осужден верить» в Ставро
гина «во веки веков», ибо только Ставрогин один «мог бы поднять
это знамя» (I, 318, 315) — знамя своеобразного славянофильства
(ср. еще 1 ,298, 301 сл.). На самого же Ставрогина «производит слиш
ком неприятное впечатление это повторение прошлых мыслей» его
(I, 310). — И если «идеология» Петра Верховенского настолько
мелк^ и пошла, что, конечно, он не нуждался в ее порождении в
духовной помощи Ставрогина, то и Петр Степанович чувствует
судьбу своих планов находящейся в совершенной зависимости от
того, «поднимет ли у них знамя» Ставрогин (I, 315). «Я люблю
идола! Вы мой идол!... Мне, мне именно такого надо, как вы... Вы
предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...» (II, 99). «Мне вы, вы
80) А. Долинин в цит. сборнике, стр. 547.
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надобны, бее вас я нуль. Без вас я муха...» (I, 100). И он развивает
полубезумный, но грандиозный план революции со СтаврогинымСамозванцем, Шваном-Царевичемъ во главе (II, 92— 104). Этот гран
диозный план мог родиться в мелкой и мелочной душонке Петра
Степановича только как отблеск по своему значительной личности
Ставрогина. — Наконец, и умоисступленный гений Кириллова бе
рет начало в глубинах духа Ставрогика. «Это ваше создание» —
упрекает Ставрогина Шатов — «вы отравили сердце этого несчаст
ного, этого маньяка... ядом ...В ы утверждали в нем ложь и кле
вету и довели разум его до исступления» (I, 308). И Кириллов,
может быть, единственный иэ живых «эманаций» духа Ставрогина!
продолжает относиться к нему (как впрочем и ко всем людям) тепло
и сердечно («на Ставрогина он смотрел, не отрываясь,... с каким-то
спокойным, но добрым и приветливым чувством» — I , 292), ожидая,
впрочем, от него, что он «перенесет то, чего никто не переносит»,
«бремена, которых никто не может снести» (I, 360). — Менее всего
«эманация духа Ставрогина» — Федька Каторжный. Н о Ставрогин,
конечно, прав, навивая его своим «бесенком». Последнее преступле
ние Федьки — также только отсвет каких-то Ставрогинских. может
быть, от самого себя им скрываемых желаний, правда, преломлен
ных и вагрявненных душой Петра Берховенского (I, 283, 322, 364;
I I , 94, 228— 236, 242, 271).
Так живет Ставрогин среди «эманаций» своего духа, в мире
призраков, «бесов». Или, вернее: другие живут им, для него (вспо
мним еще о женских типах романа) и «от него», а он сам не живет,
он — не реален, он — только Самозванец, в действительности е
возможности, «Иван-Царевич» (II, 92 и ел.), «Гришка Отрепьев*
(I, 343, 346). Ведь за ним идут живые люди, принимающие его за
нечто совсем другое, чем он есть в действительности. Ибо в дей
ствительности он «рассыпан», «двоится??, безлико-многоликий, вселикий31). В нем видят (и ценят) и «лики», каких у него вовсе нет
(дворяне I, 368, 371; Лямшин II , 406— 7 и др.)* — Н о, во всяком
случае, в нем видны два полярно-противоположные лика — свет
лый и темный. Одни (Шатов, Кириллов, Даша) ждут от него «по
двига», принятия на себя «бремени», а другие (Петр Верховенский)
видят в нем «необыкновенную способность к преступлению» (I, 315).
В действительности же для него нет «различия в красоте между
#1) Отметим, что в народных воззрениях, «нечистая сила» часто безлика
(иди без спины, т. е. только «оболочка», маска, «личина»).
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какою-нибудь сладострастною эверскою штукой и каким угодно
подвигом, хотя бы даже жертвою жизнью для человечества...»
(I, 316). «Могу пожелать сделать добро© дело и ощущаю от этого
удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удоволь
ствие» (11,411). Неудивительно, что обыватели считали его «спо
собным на всякий сумасшедший поступок в полном рассудке» (I,
62, 63), — «и очень умен, но, может быть, и помешан» ( 1 ,126). Иными
словами, Ставрогин «не холоден и не горяч» не потому, что для
него нет различия между добром и злом (как напр., для Петра
Верховенского, или для Федора Павловича Карамазова). Он знаетл
что такое добро. Он пытается «воскресать» (П , 222). Он пытается —
и не раз — пробудиться к добру: и через «объявление» брака с Марьей
Тимофеевной и через «обнародование» той «Исповеди», которую он
дает читать Тихону (Ис. ср. I , 225, 256 ел., П , 145 и др.). Но для
«пробуждения» к добру недостаточно знать, что такое добро, не
достаточно теоретического (и эстетического — мысль очень суще
ственная для Достоевского, — ср. выше приведенные нами цитаты
о связи «красоты», «удовольствия» с добром и 8лом) приобщения
к добру, У Ставрогина только и есть, что такое «теоретическое»
приобщение к добру. И потому Ставрогин при всей своей красоте,
изяществе, джентльменстве, образовании, уме, смелости и само
уверенности (I, 51 и сл.) остается внутренне и внешне пассивным
пред лицом живой и конкретной действительности. Он оторван,
изолирован ото всего мира, абсолютно уединен, не имеет в конкрет
ном никакой точки опоры. Он многое понимает, но ничего не любит.
В Ставрогине поражает прежде всего — сила, колоссальная духов
ная сила, «беспредельная сила» (Шатов, I, 306, ср. II, 411), «вели
кая сила» (Тихон, Ис. 37). Но эта «сила» Ставрогина (в первоначаль
ных набросках к роману «князя») «непосредственна, не знает, на
чем основаться» (II, 416, ср. 420, 444). В этом источник его «спо
койствия» (I, 51), «равнодушия» , «вялости» (I, 244), «бездушности#
(I, 284), «рассеянности» , «лени» (I, 247). Даже самая злоба его «хо
лодна» (I, 256). У него не лицо живого человека, а какая-то маска
(I, 52). Источник «уединенности» Ставрогина — в нем самом. Его
отделяет от живой конкретной реальности его гордость, «беспре
дельное высокомерие» (II, 145, ср. I, 56, 359 и сл.), «брезгливость»
(I, 366, ср. II, 436), «насмешливое» отношение к жизни (I, 231) или
«зараженность смехом» (I, 365), «презрение» к конкретным ближ
ним (Ис. 36).
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Кириллова «съела идея» (II, 269). Может быть отчасти прав
Ставрогин, когда он пишет Даше, — «никогда не могу поверить
идее в той степени, как он» (Кириллов), «я даже заняться идеей в
той отепени не могу» (II, 412). И все же прав и Кириллов, заверяю
щий, что «Ставрогина тоже съела идея» (II, 341). Прав Ставрогин —
идеи возможны противополояшые — «обо всем можно спорить беско
нечно. Но из меня вылилось одно отрицание, без всякого велико
душия и без всякой силы». (II, 412). «Одно отрицание», т. к. для
утверждения нужно не только знание, но нужна и любовь, нужен
не «абстрактный разум» Ставрогина, но уощ бд&у Кириллова32).
Да! даже трагически гибнущий Кириллов направлен, устремлен к
чему-то определенному, к «человекобогу», к «своеволию» ( 1 ,142 и сл.,
II, 344— 6 и др.); в душе Ставрогина нет «устремленности*, у него
нет никакого душевного «магнитного мерид1ана» и для него нет
того «магнитного полюса», к которому влечется, по мнению Достоев
ского, всякая живая душа, — нет Бога. Живое, конкретное бытие
человека, всякое его «место» в мире возможно лишь через живую
связь человека с божественным бытием. «Анекдотик» Петра Сте
пановича, пожалуй, центральное место в романе, — он «с офице
рами пил... Об атеизме говорили и уж, разумеется, Бога раскасси
ровали... Один седой бурбон капитан сидел, сидел, все молчал,
ни слова не говорил, вдруг становится среди комнаты и, внаете,
громко так, как бы сам с собой: «Если Бога нет, то какой же я после
этого капитан?» Взял фуражку, развел руки и вышел» (I, 281). Как
даже пехотным капитанам нельзя быть без Бога, так и Ставрогин
не может беэ Бога быть ни славянофилом, ни революционером, ни
даже воинствующим атеистом (как Кириллов). И для его беспре
дельной, но безбожной силы остается только одно «место» в мире,
подобное тем «местам», где прятался от мира Голядкин. Это то «одно
место», «в горах Швейцарии», «место угрюмое», куда он кличет
Марыо Тимофеевну, — «я с моего места всю жизнь никуда не сойду» ,
«так всю жизнь на одном месте» (I, 344), и куда он эатем хотел бы
укрыться с Дашей, — «угрюмое место», шесто очень скучно, горы
теснят зрение и мысль. Очень мрачное». «Мы поедем и будем там
жать вечно. Я не хочу никогда никуда выезжать». (II, 410— 411;
ср. еще II, 227). Но даже и это «место» не было суждено Ставрогину;
м) Ср. чисто плотиновское различение «главного» и «не главного» ума
в «Идиоте».
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мы знаем его конец: «Гражданин кантона Ури висел тут же эа двер
цей» (II, 414).
Но нельзя было бы отрицать, что перед Ставрогиным открывается
путь к конкретности. На этот путь он, правда, не вступает. Это
путь стыда и повора. Этот стыд или позор для Ставрогина — нечто,
что особенно л, может быть, одно только и связывает его с отдель
ными людьми и с человеческим обществом. Если он равнодушен
к успеху, к славе, к опасностям, то возможность позора его глубоко
волнует — «если бы сделать злодейство, или, главное, стыд, т. с.
позор, только очень подлый и ... смешной, так что запомнят люди
на тысячу лет и плевать будут тысячу лет...» (I, 292). У Лизы впе
чатление, что Ставрогин и сделал какое то «злодейство» «ужасное,
грязное и кровавое и ... в то же время такое, что ставит все
в ужасно смешном виде... Берегитесь мне открывать, если правда;
я вас засмею. Я буду хохотать над вами всю вашу жизнь... Ай,
вы опять бледнеете?» (II, 226). Тихон думает, что Ставрогин «не
вынесет» «смеху* людей (Ис. 39). «Смех будет всеобщий» (там же).
Убьет некрасивость... преступления. Есть преступления поистине
некрасивые... Есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого
ужаса, так сказать, слишком у ж не изящные..л. Но Тихон советует
Ставрогину «искренне принять заушение и заплевание». Всегда кон
чалось тем, что наипозорнейший крест становился великой славой
и великой силой, если искренне было смирение подвига» (Ис. 40).
Путь Ставрогина к жизни шел через «позор и стыд». Но он выбрал
— не вынеся возможности «заушения и эаплевания»— путь к смерти.
И — возможно, что мотивом к этому было не только преступление
самого Ставрогина, но и преступления — также «слишком уже
неизящные» его «двойников». Ибо и преступление Петра Верховен
ского и Федьки Каторжного «слишком уж не изящны»33). И все
«двойники», «эманации» Ставрогина, за исключением Петра Верхо
венского, символически-значительно гибнут еще перед самоубий
ством Ставрогина34).
м) Мысль о «некрасивости преступления» — одна из наиболее излюблен
ных мыслей Достоевского.
**) Еще один мотив двойничества встречаем в «Бесах». Это переход лпбе»
ральиых идей Степана Трофимовича Верховенского в нигилизм его сына и всего
молодого поколения. Самого Степана Трофимовича не мало мучает, что его «идея»,
«попала на улицу» (ср. I, 29, 377 и др.) В развитии этой темы не малоинтересных
деталей. Но за недостатком места мы вынуждены от ее анализа здесь отказаться.
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«Бес» Ставрогпна был исключен Достоевским при перепечатке
романа отдельным изданием, т. к. изображение чорта кавалось в то
времена слишком уж смелым и, «пожалуй, сводило трагедию Ставро-'
гина просто к психическому заболеванию. В творчестве Достоев
ского, остался, однако, другой «бес» — чорт Ивана Карамазова.*
Иван Карамазов — не безумен, он не преступен и он далеко
не равнодушен к жизни, как Ставрогин. Но и его отделяет от людей,
от ближних та же гордость, что и Ставрогина35). Иван высокомерен,
он ставит себя выше других людей и считает себя вправе судить
и осуждать их (напр., I , 204, 207, 253 и др.). И Дмитрий, и отец
для него «гады», отца он приэнает заслуживающим смерти, в духов
ном падении Дмитрия, которого он считает убийцей отца, он не
сомневается (I, passim, П , 347, 351, 357, 361). Источник «гордыни*
Ивана — ого рационализм, его гордыня — «гордыня разума». И
путь его к этическому совнанию, очерченный в романе — это не путь
веры (Алеша) и не путь страдания (Дмитрий), но путь безумия и
распада, раздвоения личности. Это раздвоение личности показано
нам в сценах со Смердяковым и с чортом. Смердяков в каком-то
смысле — «двойник* Ивана. Они не только появляются вместе о
ним шш в соседних главах романа, не только основные чертй ха
рактера Смердякова — просвещенное («критическое») умствование,
надменность и презрение к людям («брезгливость») и «уединенность» ,
«самодовление» (I, 185— 192, 195, 342 и сл.) — в опошленном и ока
рикатуренном виде — основные черты характера и Ивана, но и
темы их «общи» — у Смердякова — доказательство права на смерт
ный грех, у Ивана — «все позволено» (I, 195 сл., 106— 7, 205— 6);
и у того, и у другого — безнадежная оценка и России, и Европы,
(I, 343— 4, 352); у Смердякова — сознание возможности иного отно
шения к Богу чем рациональное («два пустынника»), у Ивана —
признание ограниченности его «эвклидовского» ума (1,359, 200, 205);
Иван сам приэнает сходство свое со Смердяковым в этом пункте.
Ив этого их сходства — и преклонение Смердякова перед Иваном,
которое не устает подчеркивать Достоевский ( 1 ,197, 202, 344, 407— 8,
II, 505, 521). И именно эта внутренняя связь Ивана со Смердяко
вым и раскрывается в их разговоре у ворот (I, 409 и далее), благо
даря которому Иван — помимо своей воли — как бы делается со
участником Смердякова в убийстве отца. И после убийства в душе
м) Я позволяю себе здесь сократить анализ «Братьев Карамазовых»,
т. к. он уже дан мною в моей цит. статье о Шиллере и Достоевском (§ 7).
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Ивана пробуждается сознание, что и он — не эмпирически, но в
каком-то ином смысле, виновен 8& Смердякова и виновен именно
благодаря их сходству, потому что «в его душе сидел, лакей Смердя
ков» (I, 407), Ивану стыдно эа Смердякова и таким путем в его душу
проникает соэнание своей вины ва других (основная тема романа —
«всякий 8а всё и ва всех виноват»). Стыд оказывается ключей к мо
ральному соэнанню рационалиста Ивана (см. I, 407, П , 399, 405— 6,
382). Моральный кривис Ивана развернут перед нами в его «кош
маре». в явлении двойника Ивана — чортпа, в котором «воплощение
меня самого, только одной, впрочем, моей стороны, — моих мыслей
и чувств, только самых гадких и глупых», «ты — я, я сам, только
с другой рожей», «только все скверные мои мысли берешь, а, глав
ное, глупые», «ты глуп и пошл», «все, что ни есть глупого в моей
природе, давно уже переяштого, перемолотого в уме моем, отбро
шенного, как падаль, — ты мне же подносишь», «никогда я не был
таким лакеем, почему же душа моя могла породить такого лакея,
как ты...», <што л у .. *’Я сам, все мое низкое, подлое, презренное!»
(II, 414, 415, 431, ср. 437— 8). Так «смердяковщина» не только рядом
с Иваном и с ним сходна, но и в нем самом. Иван черев стыд пришел
к сознанию этого. Дальнейший путь возрождения Ивана ?ам До
стоевским не показан. Н о в «Братьях Карамазовых» им, во-всяком
случае, вскрыты новые и весьма глубокие аспекты проблемы двой
ника.
4.
Мы уже указали, что философская проблематика темы двой
ника у Достоевского откликается на весьма существенные и основ
ные проблемы философии X I X века. Вскрыть эту связь (не оста
навливаясь над вопросами о том, насколько ответ философии X I X
века лежал в намерениях Достоевского) и. является сейчас нашею
вадачею.
Появление двойника ставит перед человеком вопрос о конкрет
ности его реального существования. Оказывается, что просто «су
ществовать», «быть» еще не есть достаточное условие бытия чело
века, как этического индивидуума. — Проблема «устойчивости»,
онтологической прочности «этического бытия» индивидуума — и есть
упомянутая существенная проблема X I X века. Или точнее — про
блема отличия человеческого существования ото всякого иного
бывания, определение которого просто и общо, «абстрактно» и
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пусто, сводится к простой спецификации в пространстве и времени.
Мы могли бы сформулировать эту проблему словами Киркегора:
«Явык абстракции никогда не подводит нас к тому, что состав
ляет трудность проблемы существования и существующего, не го
воря уже о том, что эта трудность не уясняется. Т . к. абстрактное
мышление есть мышлепие sub specie aetemi, то оно отвлекается от
конкретного, от временности, от возникновения существования, от
бедствий всего существующего черев соединение вечного и времен
ного. — Абстракция отвлекается от этого определенного нечто.
Между тем, трудность состоит именно в том, чтобы объединить
идеальность мышления с этим определенным нечто...» Абстрактное
мышление сеет в самом мыслящем семена раздвоения и распада.
«Посмотрим на абстрактно-мыслящего, не желающего уяснить себе
и отдать себе отчет в том, как относится его абстрактное мышле
ние к тому, что он существует. Он производит комическое впечатле
ние,... так как он близок к тому, чтобы перестать быть человеком. —
В то время, как реальный человек, полный бесконечностью, усма
тривает свою реальность именно в том, что он бесконечно заинте
ресован существующим, абстрактно-мыслящий человек — двой
ственное существо: фантастическое существо, живущее в чистом
смысле абстракции, и одновременно — печальная профессорская
фигура, которую это абстрактное существо отодвигает в сторону,
как ставят в сторону палку»3*).
Вопрос о конкретном существовании поставлен не только Киркегором. Это одна ив основных проблем всего развития гегельян
ства, поставленная с крайней резкостью Фейербахом, Бруно Бауэ
ром, Штирнером, определившая во многом развитие Маркса. И
особо центральную роль играет проблема индивидуального бытия
в философии Ницше37). Ницше борется с теми, для кого «высшее —
без вожделения смотреть на жизнь.... Быть счастливым в созерца
нии, с отмершею волей, бее стремления и жажды себялюбия...
любить вемлю так, как ее любит месяц,... ничего не хотеть ото всех

*•) S. Kirkegaard: Werke, нем. перевод, т. VII. Iena. 1910, стр. 1 и след.
*7) Ряд замечаний к этой теме — в моих работах «Hegel et Nietzsche» в
«Revue d’Histoire de la philosophier, 1929, II и «Hegel, hegeliani, Nietzsche»
в «Ruch filosofickj», 1929, III—IV. О Фейербахе ср. К . Löwith: Das Individuum
in der Rolle des Mitmenschen. München. 1928, стр. 5 и след. — Ср. еще W. Stähler:
Zur Unsterblichkeitsproblematik in Hegels Nachfolge. Münster i. Westf. 1928.
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вещей, кроме того, чтобы лежать перед ними, как стоокое зеркало»38) .
«Новые скрижали ценностей» Ницше есть именно скрижали онто
логических, утверждающих конкретное бытие индивидуума ценно
стей. — О чрезвычайно острой постановке проблемы конкретного
индивидуального бытия человека в современной философии (напр.,
у Тиллиха или Гейдеггера) здесь только упомянем, так же, как
и об отзвуках левого гегельянства и ницшеанства в русской филосо
фии (оригинальные постановки проблемы у Розанова).
Может показаться, что при всем несомненном сходстве поста
новки вопроса о существовании индивидуального «я» у упомянутых
мыслителей и у Достоевского, слишком велики различия меяеду их
точками зрения.. Киркегор и Ницше одинаково видят основание
потери онтологической устойчивости «я» в «абстрактном», теоре
тическом, «непорочном», «незапятнанном» повнании. Но так ли от
лична от этой постановка проблемы у Достоевского? Ведь и у Ставрогина мы отметили его интеллектуальную силу при отсутствии
живой связи с конкретностью (ср. III), и Иван — типичный интел
лектуалист. Но и Ставрогин, и Иван Карамазов возможны только
на почве русского «просвещенства», и Достоевским в связь о ним и
поставлены. Русское просвещенство X I X века с его универсальным
рационализмом, убеждением в способности разума постичь всю
действительность и даже создать новую и лучшую действительность,
было тем основным в русской жиэни, против чего боролся Достоев
ский39). Рационализация эстетической сферы, — сведение красоты
к полезности (статьи против Добролюбова, «Бесы» I, 28, 420 и др.),
рационализация сферы этической, — рациональная аргументация
вместо непосредственного чувства («Дневник писателя», 1876 г.,
II, 2; «Легенда о Великом Инквивиторе», весь моральный облик
Ивана), рационализация социальной жизни, — идеал «муравей
ника» («шигалевщина», «Легенда о Вел. Инквизиторе») — вот основ
ные идеи «просвещенства», против которых борется Достоевский.
И быть может с максимальною ясностью выражено Достоевским его
отношение к «просвещенцам» в «Отрывке из романа «„Щедродаров“ »
(изд. Л. Гроссман, т. X X I II), где он вкладывает в уста редакторов
«Современника» целую программу просвещенства, — «высшая цель
*8) «Also sprach Zaratustra» Werke. 1921, том VI, стр. 179.
8в) Блестящая характеристика русского просвещенства дана Г. Шпетом
в I томе его «Очерка развития русской философии». Петербург. 1922. Многое
эдесь сходно с главой о «Просвещении» в «Phänomenologie des Geistes» Гегеля.
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для всякого художника и поэта... популяризация естественных
наук» (292), «яблоко натуральное лучше яблока нарисованного» (293),
«сапоги во всяком случае лучше Пушкина» (294), «просвещенный
Курочкин, уничтожающий предрассудки... выше непросвещенного
Гомера» (294), «для счастия всего человечества, равно, как и отдельно
для каждого человека, прежде всего и важнее всего должно быть —
брюхо, иначе — живот» (295), «муравейник — самый высший идеал
социального устройства» (296). «Люди глупы, не умеют разглядеть,
в чем их настоящая выгода, бросаются за погремушками, 8а какимито искусствами, 8а бесполезным, коснеют в предрассудках, живут
сами по себе наобум, по своей воле, и не по умным книжкам»
(296). На это устами Щедродарова (Щедрина) Достоевский дает
такую отповедь: «Вы против живни идете. Не мы должны пред
писывать ваконы жи8ни, а изучать жизнь и иэ самой жизни
брать себе законы. Вы теоретики\... Как ыощно стоять на
воздухе, не чувствуя под собой почвы. ... Прежде чем что-нибудь
сделать, нужно самим чем-нибудь сделаться, воплотиться, самим
собой стать.... А вы отвлеченные, вы тени, вы ничего. Из ничего
ничего и не будет. Вы чужие идеи. Вы — сон. Вы не на почве
стоите, а на воздухе. Из-под вас просвечивает...> (306— 7). Здесь
с полною ясностью поставлена та же проблема, что и у Киркегора и Ницше, с тою разницей, что Киркегору и Ницше
приходилось бороться против «Профессоров», «абстрактных мыс
лителей» и идеологов «чистого познания», а в России 60-х,
70-х г. г. X I X в. «теоретиком» был каждый средний либеральный
и революционный интеллигент.
В той же проблематике вращается и Голядкин. Он то, конечно,
не «теоретик» и не «мыслитель». Н о в России «просвещенством»
было заражено не только общество, но и государство40). Николаев
ское общество и было попыткой такого насквозь организованного
«муравейника», о котором мечтал и Петр Верховенский — «Нет
ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности.
У меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели,
регистраторы, их товарищи, — очень нравится и отлично приня
лось» («Бесы». II, 57). Против правительственного «муравейника»
боролся Гоголь, противопоставляя рациональной организации идеал

*°) Об этом — Шпет ор. сН., напр., стр. 26, 30—32 и мн. др.
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«религиозной организации» общества41). Голядкин, так оказать*
пассивный носитель рационального принципа и его жертва. Он опу
стошен, высосан рациональным принципом, воплощенным в прави
тельственном аппарате Николаевской эпохи (подобно другим чи
новникам, героям Достоевского). Ставрогина и Ивана рационализм
разъедает не иввне, а изнутри.

5.
Достоевский не остается на поверхности вопроса. От социальной
и психологической проблематики («Двойник») он переходит к эти
ческой и религиозной («Бесы» и «Братья Карамазовы»), он не огра
ничивается легкою борьбою с Петрами Верховенскими, Шигалевыми и Смердяковыми. В образах Ставрогина и Ивана перед нами
две стороны этического рационализма в его наиболее глубоких
формах. В Ставрогине дана по преимуществу «холодность»42), в
Иване — «отвлеченность» этического рационализма. Обе эти стороны,
однако, тесно связаны между собою, вытекают из общего источника.
Этическое действование человека имеет три стороны. Дей
ствует всегда кто-то, где-то и как-то. Первые два элемента насквозь
конкретны и индивидуальны. Третий, однако, может быть схвачен
абстрактно, логическими формами. Абстрактная мысль — наиболее
примитивная, простая форма мысли43). И, может быть, именно
поэтому в истории моральной философии мы подмечаем тепдеицию
или вовсе игнорировать оба первых элемента этического действования или же схематизировать их по типу абстрактной мысли. Выра
жается эта тенденция в попытках установления этических законов
или норм, построенных по типу законов природы или логики, норм
41) Уже Гегель связывает внешнюю рациональную организацию общества
в период «просвещенного абсолютизма» (да и ранее) с духом просвещения.
Об этом, см. мою статью «Гегель i французька револющя» § 5 в «Науковому
Зб1рнику Укр. Педаг. 1нституту в ПразЬ, т. I, Прага, 1929.
и) «Холодность» здесь в обычном смысле этого слова. В «Бесах» Достоев
ский употребляет слово «холоден» в духе текста иэ Апокалипсиса «ты ни холо
ден ни горяч»... (Ап. 3, 15—16).
«*) Об этом, напр., Гегель — письма от 10. X . 1 Ш , 24. III. 1812, 20. XII.
4812 и этюд «Wer denkt abstrakt?», Werke, т. XVII, стр, 400—405. В последнее
время эту тему развил Н. О. Лосский: «Интеллект первобытного человека н
просвещенного европейца», «Совр. Зап.», т. 28, «Мифическое и современное на
учное мышление«, «Путь», кн. 14.
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конвенциональных или юридических. Иными словами — устанав
ливается «как» этического действовавши в полном отвлечении от
«кто» и «где». Живой субъект этического действования становится}
таким образом, бездушным исполнителем абстрактных велений
закона, ненужным подвеском в системе нравственного миропорядка,
— ненужным потому, что он может быть заменен любым другим
етическим субъектом.44)
Замечательно; что даже у мыслителей, которые отнюдь не были
наиболее сознательными этическими рационалистами, мы зстречаем
именно такое упразднение этического субъекта. Так Адам Смкзс
строит свою этическую систему*, исходя иэ суждений о людских
поступках гипотетического «постороннего беспартийного наблюда
теля» (impartial spectator, indifferent spektator, см. «Theory of moral
sentiments» — II, 1, 3; III, 1 и 3; V I, 3 и passim), иными словами,
смотря на все поведение этического субъекта глазами бесстрастного
л безликого всеобщего двойника. Историки философии совершенно
правильно усматривают в этом «беспартийном наблюдателе» Смизса
«категорический императиз» Канта в зародыше46) . И, действительно,
хотя исходный пункт этического мышления Какта — отрицание
оценки поступков по «внешним» для этического субъекта резуль
татам его действий, но Канту не удается освободиться от игнори
рования индивидуальной конкретности этического субъекта. У
Канта (в противоречии с некоторыми пунктами его собственной эти
ческой системы) — «моральные предписания должны мыслиться как
всеобщие законы природы» (Grundlegung..., 59), «должны быть так
выбраны, чтобы могли быть значимы, как всеобщий закон природы*(там Н££$ 73), этическое царство целей мыслится и может мыслиться
столько по аналогии с царством природы» (там же, 78). Иными ело**) Отметим, что в цит. выше (прим. 7) статье С. И. Гессеха автор, по на
шему мнению, совершенно напрасно связывает этический рационализм Исака
именно с Кантом. Достоевский имел в виду этический рационализм в самом
общем понимании этого слова, как он был дан, напр., в русском просвещенстве
всех толков.
и) См. Л. Onken: A. Smith und I. Kant. Lpz. 1877, статья Я. W olff а в
«Archiv f. Rechts-und Wirtschaftsphilosophie», т. XVII и введение W. Eckstcin'a
к нем. переводу «Theory».,. Lpz., 1926, т. I. — Образ двойника в совершенно новом
для лхггературной традиции освещении появился в новой литературе у писа
телей, критически отнесшихся к этическому рационализму просвещения и Канта,
— у Шиллера, Жана Поля, E. Т. А. Гофмана (см. мои цитированные работы
о Достоевском и Шиллере, Достоевском и Гофмане).
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вами, нравственность человека в том, что он действует, как бы
подчиняясь механической причинности, этическая характеристика
действия есть его оторванность от конкретного, что основная черта
нравственного мира — его единообразие и однообразие. В таком
нравственном мире живут и действуют безличные этические субъ
екты, множество «совершенно подобных», «многие слишком многие»,
как их называл Ницше.
Казалось бы Ницше — апостол свободной индивидуальности,
одинаково с Достоевским, как мы видели выше, ставящий проблему
реальности этического субъекта, не может быть повинен в игнори
ровании роли этического субъекта в этическом акте. Но и Ницше
был незаметно для себя охвачен духом этического рационализма.
Оы, как прекрасно показал Г. Зиммель40), придал только в своем
учении о «вечном возвращении* иную форму представлению Канта
о единообразии и однообразии нравственного мира.
«Этою жизнью, которою ты жил и живешь, ты должен будешь
жить еще раз, еще бесчисленное число раз; и в ней не будет ничего
нового, ко все несказанно малое и великое твоей жизни вернется
к тебе снова, все в t o b î же порядке и последовательности... к з каж
дом случае вопрос: «хочешь ли ты этого еще раз, еще бесчисленное
число раз?» будет лежать величайшей тяжестью на твоих поступ
ках! В какой мере ты должен примириться с собой и с жизнью*
чтобы не требовать ничего другого, как этого последнего подтвержденияи утвержденияЬ4?). «Вечноеповторение»— критерий ценности.
Лишь то может этический субъект признать этически пенный, по отно
шению к чему он может пожелать повторения «егце раз, euie бесчисленное
число раз»> — Это значит, что Ницше видит критерий нравственности
в том же приятии субъектом действования, как бесконечно повто
ряемого. как это, по существу, имеет место и у Канта («закон при
роды») или еще ярче в формуле Фихте — «эмпирическое я должно
быть настроено так, как оно могло бы быть настроено вечно. —
Действуй так, чтобы ты мог помыслить 8акон твоей воли, как веч
ный закон твоего поведения» (цит. у Зиммеля, op. cit. 249). «Кангг
растягивает этический акт в ширину в бесконечное повторение
друг возле друга в обществе, в то время, как Ницше распространяет
его б длину, в повторение его тем же самым индивидуумом в беско
г<) G. Simmel: Schopenhauer und Nietzsche. 1920, стр. 247—250.
«Fröhliche Wissenschaft», IV, 341.
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нечной последовательности»... (Зиммель, op. cit. 249). И в том,
и в другом случае этический субъект теряет существеннейшую
черту индивидуальной конкретности — неповторяемостьI
Не даром у Достоевского чорт Ивана Карамазова является
защитником теории «вечного повторения» — «ведь теперешняя
вемля, может, сама-то биллион рае повторялась..., это развитие,
может, уже бесконечно рае повторяется и все в одном и том же
виде, до черточки. Скучшца неприличнейшая...» (Бр. К . П , 424— 5),
— ибо в теории «вечного повторения», к которой (в том или ином
виде) с необходимостью приходит этический рационализм — сосре
доточена максимальная острота отрицания смысла индивидуально
конкретного бытия (ср. и у Ницше — «Zarathustra», стр. 319— 320).

Судорожные искания «места», своего места героями Достоев
ского являются выражением той бесконечной жажды конкретности,
своей реализации в живом «где-то», человеке, утратившего свою
онтологическую существенность. Конкретное «где-то» — необхо
димый элемент этического акта, но при «потере себя» оно начинает
играть несоответственно значительную и центральную роль.
В философии X I X века проблема «своего места» поставлена
отчетливо, напр., у Фихте, считающего для этического субъекта
необходимою некую ему принадлежащую «сферу свободы» (Werke,
изд. Medicus'a, II , 614 и слл., 623, II I, 128) и кладущего это понятие
в основу своих философски-правовых и социальных конструкций
(там же, П , 55 и олл. 60 и сл., III, 430 и слл.). К этой же идее «сферы
свободы» пришел, как кажется, независимо от Фихте и не употреб
ляя этого термина, Песталоцци48). Парадоксальным заострением
этой же мысли является все учение Макса Штирнера. Штирнер
не сумел спасти индивидуальности этического субъекта (т. е. не сумел
найти достаточной основы для конкретности субъекта в нем самом)
и пошел путем утверждения конкретности «единственности» «сферы
свободы» (приравненной всему миру) «единственного* субъекта, —
иными словами, пришел к своеобразному «этическому солипсизму».
Н о, конечно, конкретность сферы овободы отнюдь не может заме
**) Этой теме я посвятил свою (неопубликованную) речь «Песталоцци и
Фихте» на чествовании памяти Песталоцци, устроенном в 1927 г. Украинск.
Педагог. Инстит. в Праге.
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нить конкретности самого этического субъекта. С этою трудностью
борются и Киркегор49) и Ницше.
Достоевский конструирует «свое место» (— «сферу свободы»)
иным путем, исходя из христианского понятия «ближнегоз»60), т. е.
принимая за основную этическую данность конкретно-индивидуаль
ное бытие множества этических субъектов. Этический рационализм
понимает только любовь к «общечеловеку», т. е. человеку вообще,
но «ближний» ему чужд' и далек. Между тем, именно, конкретная
индивидуальность «ближнего» должна быть объектом нашего эти
ческого действования. — Этический рационалист неспособен любить
конкретного человека, т. к. для него идея человека заслоняет жи
вого человека. Так, просвещенец Некрасов, по мнению Достоев
ского г— «и на Волге любил общечеловека в бурлаке и, действительно,
страдал по нем, т. е. не по бурлаке собственно, а, так скавать, по
обще-бурлаке. Видите ли-с, любить общечеловека значит наверное уж
презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего
человека». («Дневник Писателя», 1873, 255). Так думает и Версилов
— «любить своего ближнего и не презирать его — невозможно.
По-моему, человек создан с физической невозможностью любить
своего ближнего.... Любовь к человечеству надо понимать лишь
к тому человечеству, которое ты сам же и создал в душе своей...»
(«Подросток», 281). ^Любить людей так, как они есть, невозможно.
И, однако, же должно. И поэтому делай им добро, скрепя свои чув
ства, зажимая нос и закрывая глаза» (там же, 280), и Иван Кара
мазов — «я никогда не мог понять, как можно любить своих ближ
них. Именно ближних-то, по-моему и невозможно любить, а разве
лишь дальних» («Бр. K .», I, 361). «Отвлеченно еще можно любить
ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда» (там же,
363), и какой-то врач, который рассказывал старцу Зосиме: «чем
больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю людей в
частности, то-есть порознь, как отдельных лиц... я становлюсь
врагом людей, чуть-чуть лишь те ко мне прикоснутся. Зато всегда
так происходило, что чем более я ненавидел людей в частности,
тем пламеннее становилась любовь моя к человечеству вообще»
4») Ср. замечания в заключительных §§ книги Loewith'a. Сам Lotwilh#
как кажется, также склонен вступить на этот безнадежный путь (стр. 49 —
понятие «единственной единичности»).
*°) Ср. Kirkegaard: Leben und Walten der Liebe. Iena. 1924, M . Rade:
«Der Nächste» в «Festgabe für A. Jülicher». 1927.
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(там же, 86— 7). — В некоторых местах слышны даже отзвуки того
ответа, который дал Шиллер Канту, исключившему склонность,
любовь к ближним из числа этических стимулов действозания —
Ближним охотно служу, но — увы! — питаю к ним склонность.
Вот и гложет вопрос, — вправду ли нравственен я.
— Нет тут другого пути: старайся питать к ним презрение,
И, с отвращеньем в душе, делай, что требует доле.

Н о еще решительнее, чем Кант, упраздняет «любовь к ближним»
Ницше: «Советую я вам любить ближнего? Скорее я советую вам
бежать ближнего.ж любить дальнего. Выше любви к ближнему — г
любовь к дальнему и грядущему.«.» («Zarathustra», 88). На этом
основоположении строится у Ницше героическая этика одиночен
ства, уединения.
По мнению Достоевского» «неосуждение* есть основное условие
того специфического к людям отношения, благодаря которому они:
становятся для нас «близкними». Для Алеши Карамазова — «неосуждение» такая основная и исходная (запретительная) этическая
норма,— «что-то было в нем, что говорило и внушало..., что он
не хочет быть судьей людей, что он не захочет взять на себя осужде
ния и ни ва что не осудит» («Бр. K .», I , 28)* Алеша говорит Ивану —
«неужели имеет право всякий человек решать, смотря на осталь
ных людей, кто иг них достоин жить и кто более недостоинЪ (I,
218); Дмитрия он уверяет «я то же самое, что и ты», «все одни и те же
ступеньки. Я на самой нившей, а ты вверху где-нибудь на тринад
цатой... но все это одно и то же, совершенно однородное» (I, 168);
такое отношение «поворачивает сердце» Грушеньке, — ибо Алеша
«не как судья.^ встал говорить, а сам, как последний из подсуди
мых» (I, 543) и «пронзает сердце» Федору Павловичу — Алеша
«жил, все видел и ничего не осудил» (I, 144), «ведь я же чувствую,
что ты единственный человек па 8емле, который меня не осудила
(I, 38). — То же заповедует Зосима — «брезгливости убегайте...
н к другим к к себе», для инока необходимо сознание, что — «он
хуже всех мирских и всех и вся на эемле», «мервок есть паче всех
2 вся», «любите человека и в грехе его», нужно «помнить особенйоt
что не можешь ничьим судиею быти» (I, 88, 248, 249, 488, 491. Ср.
еще 45, 330 и сл., 1Г, 154). — Именно благодаря этому неосуждению
Алеша, который в романе на наших глазах впервые ближе узнает
своего отца (I, 28), энакрмктся с братьями, «которых он до того
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совершенно не внал» (I, 47), с Грушенькой, с мальчиками, с капи
таном... — всюду оказывается любимым, близким и родным, — для
него все — «ближние» в подлинном христианском значении этого
слова. Его «место», его «сфера свободы» — весь нравственный мир.
Всякая отдельная сфера, всякое «место», всякое «где-то» делается
для него «конкретным», наполняется его задачами, которых он не
бежит, а ищет; весь мир для него — этически «прозрачен», становится
его собственностью через его действенную любовь, расцветающую
на почве «неосуждения». В плоской карикатурной форме эту мысль
выражает ограниченный просвещенец Миусов — «вот может быть
единственный человек в мире, которого оставьте одного и бее денег
на площади незнакомого в миллион жителей городе..., и он ни эа
что не погибнет и не умрет с голоду и холоду, потому что его мигом
накормят, мигом пристроят... и это не будет стоить ему никаких
усилий и никакого унижения, а пристроившему никакой тягости,
а может быть, напротив, почтут эа удовольствие» (I, 32)а ).
Конечно, основа действенной любви и «неосуждения» Алеши —
в сфере религиозной, онтологическая устойчивость его личности —
укорененность в Боге. В этом религиоэно-философское решение по
ставленной Достоевским существеннейшей «этико-онтологической»
проблемы. Здесь, однако, мы не можем на этой религиозной про
блематике останавливаться8-).
*

*

*

Мы подошли к концу наших анализов.
Однако, может быть поставлен еще вопрос: почему же специфи
ческая онтологическая слабость и неустойчивость этического субъ
екта, строющего и «стилизующего» себя но рационалистическим
схемам, выражается в том «раздвоении» личности, которое в пато
логических случаях выражается в «двойничестве» и в безумии? —
На этот вопрос мы можем дать здесь краткий ответ.
Прежде всего рационалистическая (в широком смысле этого
слова, т. е. определяющая этическое действование рациональными
и) С этою чертою Алеши сходно многое в облике кн. Мышкина.
и) С проблемою «своего места» в пространстве связана и проблема «своего
места» во времени — проблема бессмертия. Оставляем ее здесь в стороне. От
метим только, что наиболее существенны для этой проблемы у Достоевского
— образ Кириллова, рассуждения Ивана и «письмо самоубийцы» в «Дневнике
Писателя», 1876, X , 1 (422 и сллм 527 н слл.).
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схемами) этика вносит раздвоение в психическую жизнь человека,
противопоставляя абстрактный долг конкретной склонности, ви
дит этическую задачу индивидуума в принесении в жертву конкрет
ного абстрактному. Разрыв и борьба в душе этического субъекта
объявляются его «достоинством», существом его этического бытия.
Недаром после утверждения радикально-абстрактной этической си
стемы Кантом (в которой были и идеи, дающие возможность прео
доления дуализма долга и склонности, недостаточно оцененные ни
им, ни его противниками) именно этот принцип раздвоения стал
объектом ожесточенных нападок Шиллера, Фихте, Гегеля, гегельян
цев (напр., Фейербаха и Штирнера), наконец, Ницше63). Для Ницше
смысл моральной философии Канта — «чиновник, как вещь в себе,
поставлен судьею над чиновником, как явлением» (V III, 164), в
борьбе «высшего» и «низшего» «я» (III, 400), ибо конкретный чело
век «весьма отличен от своего высшего ,,я “ и становится часто акте
ром себя самого» (там же). Окончательного преодоления дуализма
однако не найдем ни у одного из них. Между тем этот разрыв делает
конкретное несущественным, а абстрактное бессильным.
С еще большей яркостью роздвоение, вносимое в жизнь этиче
ского субъекта рационалистической этикой, выявляется в том факте,
что, пожалуй, единственный живой (не-абстрактный) этический
мотив есть стыд54). К существу этического рационализма принадле
жит своего рода «количественное» сравнение этических субъектов,
расположение их по степеням, расценка их как «высших» и «низших»,
«осуждение». Между тем этические субъекты по существу своему
несравнимы, вернее — не должны быть сравниваемы, — ибо каждый
ив них имеет свою индивидуальную скалу степеней этического до
стоинства, несоизмеримую с другими скалами иных субъектов. —
Н о поскольку для этического рационализма субъекты сравнимы
(это сравнение может производиться только с внешней для субъекта
точки зрения, иными словами оценивается значение субъекта для
чего то, по отношению к иному, т. е. его «полезность» с какой-то
точки зрения55), постольку утверждается возможность отожде“ ) См. мою цитир. на стр. 26 в прим. статью «Hegel et Nietzsche», §§ 6 и 7*
м) Мы решительно расходимся с высокою оценкою этической роли чув*
ства стыда, напр., Вл. Соловьевым или, в последнее время, В. Зеньковским (см,
его «Психологию детства». Lpz. 1924, стр. 160—167, 188—190). Здесь 'мы, к
сожалению, можем только наметить проблематику стыда.
м) Борьба Достоевского' с принципом полезности — в его статьях против
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ствления в известных отношениях всех субъектов. В этически су 
щественном — абстрактном принципе долга все они тождественны.
Живая ж е конкретность, удаляемая из сферы нравственности и
низводимая в сферу природы, может оказаться тождественной
у равных людей, как бывают тождественные вещи в природе. От
сюда стыд sa свою конкретность, поскольку она кажется тожде
ственною с конкретностью «последнего человека», «многих, слишком
многих». Ставрогину стыдно эа наивный энтузиазм Шатова, за
Федьку-Каторжного, за Петра Верховенского, за своего «беса». К
этическому сознанию Ивана Карамазова единственным ключом ока
зывается также стыд — sa Смердякова (I, 407, П , 382г 389, 405— 6),
за чорта (II, 413— 415 и др.). В этом Достоевский видит слабость
Ставрогина и Ивана. А для Ницше как pas — «презрение» (VI,
418), «отвращение» (VI, 419, 19 и др*), «насмешка» (VI, 13), «вели
кое пресыщение» (VI, 319), для него тождественные со «стыдом»
(VI, 13) эа «последнего человека», «многих, слишком многих»,.«ма
ленького человека», «человека», поскольку оп только «обезьяна к
мучительный стыд» сверхчеловека (VI, 13) — основной этический
мотив. И если Ницше думает, **то стыд — великая этическая сила,
что он «создает крылья и чающие источника силы» (VI, 299), то для
Достоевского именно неспособность преодолеть стыд заводит в
тупик отрыва от конкретности и Ставрогина и Ивана Карамазова.
Ибо стыд за конкретность (свою и чужую) ослабляет и редуцирует
силу и живость конкретности, укрепляет6*) тот разрыв в душе эти
ческого объекта, который заложен з ней этическим рационализмом.
Так раздвоение подготовляет двойничеетво. Ибо конкретность
— живая и онтологически устойчивая — отвергпзта и презрена,
а абстрактный принцип объявлен этически-существенным, но онто
логической силы и крепости приобрести не мог. «Сфера бытия»
этического субъекта ослаблена. Не удивительно, что отсюда выра
стает боязнь, страх, чувство «всеугрожаемости»57), которое в иэвестДобролюбова, в «Щедродарове», в «Крокодиле* (где тема эта соединена с темою
«своего места*).
w) Об атом несколько тонких замечаний в статье Б. Г. Короленко:
,.Современная самозватцина", Собр. Соч. 1914, Том, III., глава VIII. См.
также интересные самечания О. Rank'a op. cit., стр. 104 и сл.
57) Ср. S. Kirkcgaard: Der Begriff der Angst. Werke, том V; материал в
работе О. Liebeck'a: Das Unbekannte und die Angst. 1928. Ср. также роль поня
тия «Angst* у Гейдгггера.
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ном смысле является живым источником, питающим религиозное
соэнание (Тиллих), но в то же время доводит до максимальной сте
пени психологическую неуверенность этического субъекта в своей
онтологической крепости, создает в душе состояние неустойчивого
равновесия. Душа ждет толчка, который бы вывел ее из этого му
чительного состояния. И толчок направляется, естественно, в наи
более слабый, незащищенный пункт бытия этического субъекта; —
субъект, утративший источник и основу всей своей этической кон
кретности — конкретность «я», свое «кто», теряет и ту сферу кон
кретности, которая у него еще осталась, — «свое место», конкрет
ную «сферу свободы», свое «где». Этот толчек может, а в силу оха
рактеризованной выше психологической причины — господства в
душе этического рационалиста раздвоения — и должен принять
форму появления в том или ином виде двойника, реального или
воображаемого. Этическая функция появления двойника, пожалуй,
сходна с этической функцией смерти, — утрата бытия субъектом
(ибо утрата конкретности низводит субъекта до безличности, до
«вещности», зсе-равно б смысле материального или абстрактно
идеального бытия, т. е. снимает бытие субъекта как субъекта) с
последней решительностью ставит перед субъектом проблему —
или обретение устойчивости и новой жиэни в Абсолютном быткя
или уход в Ничто.
Йостановка Достоевским проблемы двойника является одним
ив наиболее значительных этапов борьбы философской мысли X I X
века против этического рационализма, борьбы, еще далеко не за
конченной, пожалуй, только начинающейся.

„ДВОЙКИК. ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОЭМА“ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО.
(Заметан психиатра).

Докт. Н . Е . Осипова
I.
Ф. М. Достоевский называет свое произведение «Двойник» —
-«совершенно правдивой историей*. Как понимать проеду этой пе
тербургской поэмы Достоевского?
Прежде всего, это правда психиатрическая. Титулярный совет
ник Яков Петрович Голядкин — параноик. Он страдает бредом
величия и преследования. «Он? как и все», «сколько ему кажется,
не хуже других», но тотчас же говорит, что идет своей дорогой,
особой дорогой. Но и слова «он, как и все» надо понимать «совер
шенно напротив», «Человек я маленький, но... не жалею о том, что
я маленький человек. Даже напротив... я даже горжусь тем, что
не большой человек, а маленький. Не интриган и т. д.». Временами
Г. самодоволен, у него многовначащая речь, торжественный *тон,
вызывающий взгляд. Он нанимает себе удивительную карету с
какими-то гербами; на с&пятках Петрушка, наряженный в поно
шенную, взятую напрокат, ливрею. В Гостином Дворе Г. притор
говывается к полному обеденному к чайному сервиэу и т. д. В то же
время у Г-а бред преследования: его враги поклялись погубить его,
нравственно убить. Его враг — «нещечко» Владимир Семенович,
соперник по службе и по ухаживанью за Кларой Олсуфьевной,
а также дядя Вл. С-а — общий начальник и Вл. С-а и Г-а — Андрей
Ф и л и п п о в и ч , и даже отец Клары — Олсуфий Иванович, благоде
тель Г-а «почти с детских лет»1).
1) «Нещечко» от древне-русского и старославянского нетий = племян
ник, нетера = племянница. Этикслогич. Словарь русского яз. А . Преобра
женского.
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Однако, И8 слов Г-а можно предполагать, что все эти лица
втянуты во вражду против него какими-то его исконными врагами,
распустившими на его счет слух, что «он уже дал подписку жениться...
на кухмистерше, на одной неблагопристойной немке» Каролине
Ивановне. Г. не только преследуемый, но и преследователь, per
sécuté-persécuteur. Г. говорит доктору: «я действую, зато я дей
ствую, Крестьян Иванович». Г. подносит врагу своему Вл. С-чу
«коку с соком», да кстати отделывает и А . Ф-ча и О, И-ча2).
В связи с бредом преследования у Г-а наблюдается и бред зна
чения или толкования, т. е. неправильное толкование всего окружа
ющего, как имеющего прямое отношение к нему, к Г-у. Есть у Г-а
также иллюзии и слуховые галлюцинации. Так, при встрече с моло
дыми чиновниками Г-у «показалось», что один И8 них указал на
него пальцем, а другой кликнул его громко по имени. Между тем,
вскоре после этой встречи Г', увиделся с молодыми людьми в ре
сторане, и никакого разговора о предыдущей встрече не было. На
строение Г-а то повышенное, то пониженное, боязливое. Г. мучится,
страдает: у доктора он вдруг разрыдался. Он нередко сомневается,
растерян, испуган... Но это не «вечные сомнения» невротиков.
Г . скоро останавливается на одном определенном решении, согласно
со своим бредом, и сам успокаивает себя. «Н у, что же такого тут
странного? Человек в экипаже; человеку нужно быть в экипаже,
вот он и взял экипаж». Сомнения проходят, и появляется упорная
— паранояльная — настойчивость в достижении своих целей и
непоколебимая, фанатическая — паранояльная — уверенность в
своей правоте. Эта уверенность делает параноика недоступным ни
каким убеждениям. Лишь в редкие минуты — и то в начале забо
левания — у больного может возникнуть вопрос: уж не схожу ли
я с ума? И параноик может пойти к доктору. К сожалению, визит
обычно кончается так, как у Г-а: «Он, может быть, и хорошо своих
больных лечит, а все-таки глуп, как бревно». В действиях Г-а До
стоевский определенно и много рае подчеркивает импульсивностьХарактер Г-а паранояльный: он подозрителен, недоверчив,
скрытен, говорит с недомолвками, намеками, часто повторяет одни
л те же слова; — застывание на словах, персеверация.
Не вабывает Достоевский и юмора, присущего некоторым пара8) «Коко» на олонецком и других диалектах яйцо. «Кокать» первона
чально: ударять яйцо об яйцо, поток вообще ударить, разбить, уронить со
стуком. Преображенский.
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ноикам. Доктор: «Где Вы живете теперь?... Вы прежде, кажется,
жили... — Жил, Кр. Ив., жил, жил и прежде. Как же не жить! —
отвечал г. Г ., сопровождая слова свои маленьким смехом и немного
смутив ответом своим Кр. Ив-ча». Своим комическим ответом Г .
смещает вопрос Кр. Ив-ча в другую сферу, потому что с прежним
его местожительством — у Каролины Ивановны — свя8ано самое
ядро его бредовой системы.
В «Двойнике» Достоевского мы имеем исключительное по своей
верности действительности и яркости описание душевного состояния
человека больного так называемым первичным или бредовым по
мешательством, paranoia3). Конечно, это уже не такая большая
похвала великому писателю. К этому вопросу мы еще вернемся.

Развитие болезни Г-а центрировалось на новом симптоме: на
появлении двойника.
Когда Г. ехал в своей удивительной карете, после встречи мо
лодых чиновников, он совершенно обмер, увидев, что его экипаж
обгоняют щегольские дрожки А . Ф-ча.
«Г. Г-п, видя, что А . Ф. у8нал его совершенно, что глядит во все
глаэа, и что спрятаться совершенно невозможно, покраснел до ушей.
Поклониться или нет? — думал в неописанной тоске наш герой, —
дли прикинуться, что не я, а что кто-то другой, разительно схожий
со мной, и смотреть, как ни в чем не бывало? Именно не я, не я —
да и только, говорил г. Г-н, снимая шляпу перед А . Ф. и не сводя
с него глаз. Я, я ничего, — шептал он череэ силу, — я совсем ни
чего, это вовсе не я, не я — да и только».
Г. едет ка званый обед к Олсуфию Ивановичу. И вдруг лакей
заявляет: «Принимать Вас не велено. — Ты, ты, братец... ты верно
ошибаешься, братец. Это я. Я , братец, приглашен: я на обед».
При встрече с А . Ф-м Г. хотел, чтобы вместо него был другой,
разительно схожий с ним, а в пререканиях с лакеем он, наоборот,
отстаивает свое я.
8) Otto Rank в своей основательной н очень богатой материалом работе
♦Der Doppelgänger. Psychoanalytische Studie» говорит о «unübertreffliche kli
nische Exaktheit» поэмы Достоевского. Imago, Bd. III. 1914. Отдельной к н и го й
в Psychoan. Verlag. 1925.
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После торжественного обеда у О. И-ча состоялись танцы. Ока
зывается, что и г. Г-н находится 8десь.
<Он, господа, тоже вдесь, т. е. не на бале, но почти что на бале,
он, господа, ничего, он, хотя и сам по себе, но в зту минуту стоит
на дороге не совсем-то. прямой; стоит он теперь— даже странно
скаэать — стоит он теперь з сенях, на черной лестнице О. И-ча.»
Простоял там г. Г-н два с половиною часа в мыслях и сомне
ниях, да вдруг и явился в танцевальную залу. Г-а аккуратно, но
выбросили на улицу. Пробило ровно полночь, «когда г. Г-н, вне
себя, выбежал на набережную Фонтанки, спасаясь от врагов...
Г. Г-н был убит, убит вполне...» Вьюга и хмара «сбивали Г-на с
пути и с последнего толка...»
Про потрясающее описание возникновения галлюцинации, следу
ющее далее у Достоевского, нельзя с такой спокойной уверенностью,
как выше, про паранояльное состояние, сказать, что описание вполне
соответствует действительности. Паракояльное состояние наблюда
ется каждым психиатром в сотнях случаях,так нее чаото наблюда
ются галлюцинации, особенно слуховые, но проникновение в психо
генез галлюцинаций требует кое-чего большего, чем простое наблю
дение. Во всяком случае, в описании Достоевского нет ничего, что
могло бы показаться психиатру неправдоподобным.
Г. сначала хочет, чтобы наряду с ним был другой, разительно
схожий с ним, потом, предполагая, что лакой принимает его за
другого, он отстаивает свое реальное я; после двух испытанных
им оскорблений в доме О. И-ча Г. желает, чтобы его реальное я
исчезло, в прах обратилось. Но при всех этих переживаниях оста
ется еще какое-то я, которое именно и хочет, желает...Результатом
всех этих раздвоений я является не уничтожение его, но, напро
тив, удвоение.
На другой день Г ., проснувшись, припомнил все вчерашние
события и, как подобает параноику, объяснил себе появление двой
ника кознями своих врагов. «До чего иногда злоба может довести
человека, — до чего может иногда дойти ожесточенность врага,
мстящего ва честь и амбицию». Здесь Г-н проговаривается: он оскор
бил чью-то честь и амбицию, — фактически или мысленно наме
ревался это сделать. Для душевнобольного психическая реальность
иногда важнее и действеннее вещественной.
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Переводя художественное изложение душевной драмы Г-а на
язык психиатрии, мы получим следующее описание процесса ду
шевного заболевания. Г-н жил у Каролипы Ивановны и совершил
там какой-то неблаговидный поступок сексуального в широком
смысле слова характера (Фоблаз). Ему пришлось оставить дом Каро
лины Ивановны. Однако, и после этого инцидент, случившийся у
Кар. Ив., продолжал мучить Г-а, у пего было чувство собственной
вины, что отмечено .4. Л. Бемом1).
Г-а терзают «ни с того, ни с сего, угрызения совести». Во сне
ему снится о щелчках и подлостях.
«Мысль о щелчке незаметно переливалась... в форму какойнибудь известной маленькой дли довольно значительной подлости,
виденной, слышанной, или самим недавно исполненной... потому,
одним словом, г. Г-н знал хорошо: почему. Тут г. Г-н краснел сквозь
сон ...»
Г-у хотелось избавиться от этого чувства вины. Его больная
натура указала ему выход — нередкий, впрочем, и у здоровых —
свалить вину о больной головы на здоровую или, говоря научным
термином, проецировать собственное душевное состояние в других.
Виноват не он, а окружающие его. Не он, а они поступают с ним
дурно, они — его враги, они интригуют против него, подстраивают
ему всякие штучки. У Г-а развивается бред преследования. Г. често
любив, повышенного о себе мнения; он отремктся выбиться из своего
незначхггельного положения. Г-у представляется заманчивым же
ниться на единственной дочери своего богатого покровителя, Ол.
Ив-ча. У Кар. Ив. Г-н имел сексуальное переживание, с Кларой у
него предстоял брак по рассчету. Но тут у него появляется сопер
ник, его сослуживец, — до известной степени его двойник — Вл.
Сем. С появлением двойника Вл. С. исчезает. Г-ы жалуется двой
нику на О. И., А . Ф. и Клару. О Вл. С. ни слова. Вл. С. появляется
еще только на момент в последней сцене, именно тогда, когда двой
ник исчезает и заменяется обыкновенным чиновником. Соперник
встречает поддержку со стороны своего дяди А . Ф-ча и благо
склонное отношение родителей Клары. Г ., вследствие своей ду
шевной болезни, не мирится с этим, не хочет пригнать наличия
неприятного ему факта, вытесняет его иэ своего сознания, не верит,
4) А. Л. Бем. К вопросу о влиянии Гоголя на Достоевского. Прага. 1928.
(Ср. 81ау1а, т. VII, кн. 1)
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чтобы могли предпочесть ему, прямому, честному, серьезному, как
он о себе думал, карьериста, пустого шаркуна Вл. С-ча. Он стара
ется вывести на чистую воду своего соперника, но это ему не уда
ется. Г. не видит, что он добивается совершенно того же, чего и Вл.
Сем. Все свои неудачи он объясняет происками своих врагов и свя
зывает свой неуспех с кознями, исходящими от знакомых Каролины
Ивановны. Г. начинает жить все более и более в бредовом миру,
хотя, как параноик, и не теряет окончательно связи с окружающим
его реальным миром. Ему страстно хочется, чтобы все уладилось,
устроилось по-хорошему, конечно, при одном непременном условии,
чтобы осуществились все его мечты о собственном подобающем ему
благополучии. Психика Г-а раздвоена: то он чувствует себя в своем
реальном положении маленького застенчивого чиновника без особых
возможностей выдвинуться, то уверен в своем превосходстве. Внут
ренняя раздвоенность сказывается и во внешнем поведении. После
двух психических ранений в доме О. И-ча, все желания и опасения
Г-а выливаются в галлюцинацию «двойника». Сначала двойник пред
ставляет собою точное подобие Г-а, может быть возврат его прошлого,
д Г. дружит с ним. Потом в двойнике возвращается в сознание вытес
ненный Вл. Сем., — это отчасти; с другой стороны двойник вклю
чает в себя те черты Г-а, которые составляют его идеал, и, с третьей
стороны, те черты Г-а, от которых он хотел бы отделаться. Отсюда
понятно, что отношение Г-а к своему двойнику крайне сложное»
Первое появление двойника есть чистая галлюцинация. Даль
нейшие события можно рассматривать двояко: или двойник остается
все время галлюцинацией, или дело обстоит сложнее. На другой
день Г. узнает во вновь принятом на службу чиновнике своего вче
рашнего двойника. То обстоятельство, что новый чиновник — одно
фамилец Г-а, мне не представляется особою поэтическою вольно
стью. Разве это не может быть? Равве это уже такой редкий случай?
Что же касается сходства, то мы знаем по опыту, что параноики
в высшей степени нетребовательны в нахождениях сходства новых
лиц со своими врагами. Каждый из нас может убедиться, рассматри
вая, напр., пассажиров в трамвае, что у того или другого есть по
разительная черточка сходства с кем-либо из наших знакомых.
Вот такой отдельной черточки для параноика уже довольно, чтобы
идентифицировать двух различных лиц. Если внимательно следить
8а появлениями двойника, можно убедиться, что иногда двойник
— чистая галлюцинация, иногда — бредовая идентификация дей-
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ствителыгого чиновника. Этот последний появляется на время, так
сказать в своем виде, в последней сцене, когда Г. находился в уми
ленном состоянии и любил «даже и зловредного близнеца своего,
который теперь, повидимому, вовсе был не зловредным и даже
не близнецом г. Г-у, но совершенно посторонним и крайне любез
ным самим по себе человеком».
Что касается переписки г. Г-а, А . Л. Бем считает ее бредом
больного воображения. Мне думается, что в этом предположении
нет необходимости. Самое подозрительное это — письмо Клары.
Конечно, письмо это — подложное, но оно могло быть грубой шут
кой молодых чиновников. Несомненно, все чиновники были осве
домлены о странном поведении Г-а в доме О. И-ча, считали Г-а
душевно-больным, а поведение окружающих по отношению к по
мешанному нередко бывает насмешливым. Г. получает письмо Клары
после сцены, в которой двойник рекомендует молодым чиновникам
Г-а, как русского Фоблаза. «Поцелуемся, душка... Шуточка беэполезного г. Г-а младшего, кажется, нашла отголосок, где следо
вало, тем более, что в ней заключался коварный намек на одно
обстоятельство, повидимому, уже гласное и известное всем». Письмо
получено из квартиры Вахрамеева — одного из молодых чиновни
ков. Кроме того, письмо читалось Г-м в сильно аффективном со
стоянии, а потому он мог читать с пропусками, с искажающими
смысл очитками и т. п. Исчезновение писем и т. п. легко объясня
ется беспорядочностью и растерянностью поведения душевпо-больного человека.
Кстати следует отметить, что Достоевский с удивительным ма
стерством изображает паническое состояние лиц, окружающих по
мешанного.
Система бреда Г-а недостаточно ясна, но, может быть, сна
недостаточно ясна и для самого больного, так как включает в себя
много неосознанных элементов. Во всяком случае, такая недоста
точная отчетливость бредовой системы — самое обычное наблюдение
психиатрической практики.
Психиатрическая правда поэмы Достоевского вызывает удивле
ние: как мог Достоевский изобразить переживания параноикагаллюцинанта без малейшего уклонения от действительности? При
внимательном чтении можно убедиться, что Достоевский почти не
пользуется ИсепЫа рое^са.
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Но прежде зададим себе другой вопрос: кому нужна психиатри
ческая правда литературного произведения?
П.
Профессор психиатрии в Бабеле Gustav W olff5) рассказывает
об анкете среди психиатров в 1890 г. по поводу изображения белле
тристами душевно-больных. Известный Forel высказал то мнение,
что душевно-больные изображаются так (он имел в виду «Приви
дения» Ибсена), что любая нянька или жена чиновника, служащего
при больнице, скажет, что таких душевно-больных не бывает. На
это W olff возражает, что беллетрист и не должен изображать ду
шевно-больных согласно с действительностью. Если психиатр, раз
бирая художественное произведение, восхваляет автора за вер
ность действительности, на самом деле он высказывает уничтожаю
щее суждение. «Драма, для понимания которой необходима пси
хиатрия, не может быть произведением искусства». Интересная и
талантливая книжка W olff'a не исчерпывает, однако, вопроса во
всем его объеме.
Необходимо различать практическую и теоретическую психиа
трию. Для практика ваяшо: поставить индивидуально-значимый
диагноз, позволяющий дать предсказание (прогноэ) и определяю
щий терапевтические возможности. Задача беллетриста настолько
отлична, что не может быть никакой речи о пользе беллетристики
для психиатра-практика и практической психиатрии для литера
тора.
Отношение между теоретическою психиатриею и литературою
другое. Психиатр, психолог и поэт, изображающий душевные пере
живания своих героев, имеют один и тот же предмет своего интереса:
душевная жизпь человека. Психиатр обособляет себе в душевной
жизни человека отдельную область ■— патопсихологию. Но между
психическими и патопсихическими переживаниями никаких каче
ственных различий нет, критерий патологического только количе
ственный и относительный (релационный)6).
Методы работы психиатра, психолога и поэта различны, но есть
•) Psychiatrie und Dichtkunst. Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens.
H. XXII. Wiesbaden. 1903.
•) N. Osipov. Kriterium duàevnl choroby. Casopis lékafû Ceskÿch. fc. 32.
1925.
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один основной метод, общий всем трем работникам: самонаблюдение
и наблюдение других людей. Конечные цели всех трех различны, но есть
одна общая цель: постижение душевных процессов человека в их
закономерной взаимозависимости, разыскивание движущих сил в
душе человеческой; коротко говоря, попытка найти ключ к пони
манию личности. Пользуясь одним и тем же методом и идя к одной
и той же предварительной цели, все три работника могут сделать
одни и те же психологические открытия, психологические усмотре
ния , имеющие общее и общеобязательное значение7).
В этих пределах вэаимоосведомленность всех трех работников
может быть только желательна. В частности, что может быть есте
ственнее желания психиатра познакомиться с тем, что усмотрел
поэт? В некоторых произведениях психиатр должен сделать пред
варительное обособление того, что психиатрически ложно, от того, что
правдиво. Напр., в «Записках сумасшедшего» Гоголя психиатриче
ской правды мало. В «Записках сумасшедшего» Льва Толстого все
правдиво, кроме нарочитой тенденции, которая искусственно при
стегнута к этому произведению8). Литературная ценность указан
ных произведений Гоголя и Толстого не умаляется этим замеча
нием. «Двойник» Достоевского сплошь психиатрически правдивое
произведение. Итак, психиатрическая правда литературного произве
дения может быть нужна психиатру. У таких авторов, как До
стоевский, психиатр может и должен учиться.
На интересных для психиатра усмотрениях Достоевского я
останавливаться не буду. Симптом двойничества, так мастерски
описанный Достоевским, вовсе не представляет собою в психиатри
ческой практике такого часто наблюдаемого явления, как, напр.,
параноя и другие галлюцинации. «Двойник» Достоевского пред
ставляет собою также и казуистический интерес*).

т) О понятии психологического открытия см. Ив. Ив. Лапшин. «Фило
софия изобретения и изобретение в философии». T. II, глава первая, стр. 22.
Прага, «Пламя». 1925. — Усмотрение есть особый вид 8нания, это не чувствен
ное восприятие, не.рассудочное знание, « также не вера, но умозрение, интуи
ция. См. Н. О. Лосский. Логика. T. II. Глава первая. Берлин. Обелиск. 1923.
В немецкой научной литературе усмотрение передается термином Einsicht.
См. интересную книгу: Th., Erismann. Die Eigenart des Geistigen. Leipzig. 1924
s) C m . H. E. Осипов. «Записки сумасшедшего» незаконченное произведе
ние Л. Н. Толстого. «Психотерапия». Москва. № 3. 1913 г.
•) Позволю себе привести ваписку моего друга-врача, д-ра Кнаппа,

84

Н. Е-. Осипов.

Психиатрическая правда нужна также читателю, т. к. осво
бождает его от многих предрассудков в суждениях о душевно-боль
ных. Конечно, помешанный может причинить много ела, и в надле
жащем случае должен быть изолирован. Тем не менее, он остается
нашим «меньшим братом» по выражению проф. Сербского. И До
стоевский бесспорно вызывает у читателя сочувствие к страданиям
Голядкина. Особенно трогательны те места, где герой возвращается
к реальной действительности: «Дома теперь чаю бы выпить чашечку
и т .д .». Эти возвраты к действительности трогают нас не в силу
человека исключительно одаренного и пользующегося здоровьем, перенесшего
двойничество после сыпного тифа. Это сообщение может иметь значение и для
понимания творчества Достоевского: око указывает на возможность пережи
вания в горячечном бреду двойничества и на то, что такое переживание может
пройти без всякого следа, без всяких длительных нарушений психики.
«По окончапии высокой температуры я был невероятно слаб. Пока была
высокая температура, к пробуждался только два раза в день во время холод
ных ванн, и, очевидно, уже тогда жил з спутанном состоянии, как раздвоенная
личность, потому что помню, что в ванне постоянно спрашивал сиделку: «Как
моя фамилия?» Когда она мне говорила, я ей отвечал: «Это хорошо» или «Я хо
роший больной». Когда после высокой температуры, я понемногу приходил
в сознание, я жил двойною жизнью; то я был самим собою, то каким-то Штер
ном. (Никогда никакого Штерна я не знал). В качестве себя самого я знал, что
инфекционное отделение, в котором я находился, одноэтажное здание, но как
Штерн я жил в том же помещении во втором этаже. Я никогда не был обоими
одновременно, но всегда знал о существовании двойника. Как Кнапп я нена
видел Штерна, а как Штерн ненавидел Кнаппа. Бывали ужасные минуты,
целые ночи я проводил в размышлениях (днем я большего частью спал), что
будет по возвращении домой, кто из нас будет жить с моей женой, кого роди
тели признают за настоящего, кто будет владеть моею библиотекою. Я это чув
ствовал, когда был Кнаппом. Когда же был Штерном, то чувствовал исклю
чительно только ненависть к Кнаппу.Часто, как Кнапп, я чувствовал (не видел*
но чувствовал душевно, что было больше, чем видение) Штерна, как он сидит
на постели надо мною в первом этаже и ест; другой раз я чувствовал (не слышал),
что он разговаривает с моими знакомыми. Я никогда не думал, что это невоз
можно, пауз критического отношения к этим переживаниям вообще не было.
Так продолжалось около 8 дней, потом прошло, но память обо всем сохрани
лась точная и ясная. Вместе со мною в отделении сыпно-тифозных был другой
врач М. У него было несколько двойников: один в ночном столике, другой под
постелью, третий в головах, четвертый в ногах. Целый день он их допрашивал,
каждого отдельно: Кто ты? Крестное имя? Откуда? Чем занимаешься? Где
живешь? и т. д., и потом восклицал: Господи Боже мой! Совсем как я! Это ужас
но! — Д-р М. переживал также состояния, когда ему не хватало ноги, руки
или головы, и он искал их под постелью. Всегда ему чего-нибудь не хватало».
Этот последний симптом интересен для сравнения «Носа» Гоголя с «Двойником».

•Двойник.

Петербургская

по в и а».

85

слезливой сентиментальности, но потому что особенно ревко отте
няют весь ужас бредового существования. Трогает тоже полная
беспомощность, растерянность, оставленность Г-а. Щемящее душу
чувство вызывает постоянная надежда Г-а на то, что все уладится
к лучшему...
Вопрос о том, читал ли Достоевский психиатрические книги
или нет, для нас в данный момент не представляет интереса: ничего
подобного, особенно в смысле тонкого анализа, в тогдашней пси
хиатрии он не мог вычитать.
*

*

*

Излагая с изумительною правдивостью психозные переживания,
Достоевский с тою же правдою передает сновидения, — ближай*
ший к психозам аналог у здорового человека. Каждый человек
живет двойною жизнью: бодрственною и сонною. Сновидение —
реальный факт душевной жизни, игнорировать этот факт может
только человек, ослепленный какой-либо догмой, или сознательно
не желающий знать того, что человек видит сны. Психологию сно
видений с замечательным проникновением разработал Freud,
А . Л . Бем в своей статье «Тайна личности. Достоевского» указывает
на то, что произведения Д-го следует анализировать и понимать,
как сновидения10).
Вполне присоединяюсь к* этому мнению, но положение А . Л ,
Бема о троигведениях-спах* Достоевского не устраняет того, что
на общем фоке «произведения-сна» Достоевский обособляет снови
дения своих героев. И вот эта-то передача сновидений своих героев
отличается у Достоевского замечательною верностью действитель
ности, правдою сновидений.
*

*

*

Раэ автор соблюл психиатрическую правду и правду сновиде
ний, тем самым его произведение правдиво и психологически. Можно
оставить все психиатрическое в стороне и считать, что паранояльнее заболевание героя, как заболевание, интереса не представляет
н нужно автору и читателю просто как предельное выражение пере
10) Сборник «Православие и культура». Берлин, 1923. По-чешски: A. Bém.
Tajеmstvf osobnosti Dostejevského. Pfel. A. Teskovà. Praha. Otto. 1928. Методически единый ряд статей представляет собою удачный подход к изучению
процесса творчества и дает начало тонкого анализа произведений Достоевского.
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живаний, присущих и здоровому человеку в общении с другими
людьми. Недоверчивое, нелюбовное, враждебное отношение че
ловека к человеку, и в то же время стремление к любви; эгоизм,
жажда власти, господства и в то же время прямое стремление к
подчинению, — такова природа человека.

Но вот мы, наконец, приходим к тому моменту, когда пути уче
ного и поэта расходятся. У поэта появляется свой художественный
императив, свое художественное гадание: выдумка поэта должна
захватить читателя, изолировать его вместе о переживаниями ге
роя от всего остального мира. Захват, конечно, сообусловливается
индивидуальностью читателя. Всегда возможен случай, что истинно
художественное произведение останется бее эффекта для той или
другой группы читателей в силу их личных особенностей.
Мне думается, что в «Двойнике» есть одно несколько скучное
место, а именно переживания Г-а с писарями. К большим худо
жественным достоинствам «Двойника» относится захват страшным,
точнее жутким11), несколько истинно юмористических мест и, осо
бенно, уменье Достоевского высловить самые сложные, запутан
ные переживания героя11).

Таким обравом, вся поэма Достоевского представляет собою
один порыв творческой фантазии. Порыв этот глубоко органический
в своей целостности, т. е. каждая часть существует только ради
целого, а целое понятно только на основании частей13).
Один пример. В рассказе двойника о его прошлом встречается
непонятное упоминание «о престарелой тетушке его, Пелагее Сеп) Подробнее я останавливался на понятии жуткого в докладе: «Страш
ное у Гоголя в Достоевского». Семинарий А. Л. Бема. 26 февр. 1927 г.
**) Интересно отметить, что Достоевский употребляет некоторые прила
гательные в пассивном смысле, которыми мы в настоящее время пользуемся
в активном смысле. Так — отчаянный в смысле отчаявшийся, неинтересный —
в смысле неинтересующийся, победный — в смысле побежденный, досадный —
в смысле раздосадованный.
**) О понятии органического см. Н . О. Лосекий: Мир, как органическое
целое. Москва 1917 г.
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меновые». Больше про нее не сказано ни единого слова. Но это упо
минание становится понятным, если мы вспомним сказанное раньше
Антоном Антоновичем о двойнике. «Это бывает... то же самое слу
чилось с моей тетушкой с матерней стороны; она тоже перед смертью
себя вдвойне видела». Таким образом, тетушка Пелагея Семеновна,
среди рассказа о невзгодах заурядного чиновника, напоминает о
том, что Г-н младший не обычный чиновник.
Органический характер произведения позволяет нам исполь
зовать «Двойник» для более детального и углубленного анализа,
для РгеисГовского психоанализа.

ПТ.
Почему Достоевский дал своему герою фамилию Голядкин? Что
8начит Голядкин? Это не правдный вопрос. Сам Д-ий несколько
раз подчеркивает значение фамилии. «Дурашка тк этакой, Голяд
кин ты этакой ~ фамилия твоя такова!». «Голядкин ты этакой, не
достойный ты этакой» и другие места. Отметим, что Голядкин поль
зуется своею фамилией, как в ласкательном, так и в хулительном
смысле, — этим выражается амбивалентное отношение героя к са
мому себе. Л. Л. Бем сообщил мне, что в новгородском и рязанском
говорах есть слово «голядка» и значит «голытьба». Областное слово
«голятка» вначит пьяница, оборванный, срамной, — выражение
укорительное. Следовательно, прежде всего фамилия героя указы
вает на несчастного, жалкого человека, голь. Н о все эти понятия
амбивалентны. «Несчастненький» употребляется как в хулительном,
так и в ласкательном смысле, подобно тому, кап «блаженный» озна
чает сгятого и юродивого. Кроме того, со словом «Голядкин» ассо
циируются слова: лядвея, ляшка, лягаться. Д-кй много раз повто
ряет про своего героя: «лягнул своей коротенькой ножкой...», «как
будто бы собирался кого то лягнуть». Голядкин действительно
собирался лягаться, в нем есть начатки бунта, как зто отметил
Л. Л. Бем. Два приведенные цикла идей: голь и.лягаться сочета
ются в пословице: «нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки
поет». Двойник — «прыгун». С «Голядкин» ассоциируется также
«Гладкин», гладкий в смысле откормленный. У Г-а крутое брюшко,
пухлая щека. Таким образом фамилия героя передает до известной
степени и внешний облик героя. Можно добавить, что с понятием
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«голый» ассоциируется голая голова героя. «Довольно оплешивев
шая фигура...»14)
* * *
Во время виаита к Его Превосходительству Г. был чрезвычайно
растерян, вдруг появился двойник, потом лакей «проревел во все
горло»: Господа Бассаврюковы. — «Хорошая дворянская фамилия,
выходцы из Малороссии», подумал Г. и тут же почувствовал, что
двойник и лакей вытесняют его в переднюю. Двойник «защебетал»:
— «Шинель, шинель, шинель, шинель друга моего. Шинель моего
лучшего, друга». Обаяние Гоголя сказывается эдесь целым клуб
ком ассоциаций. Пять раз повторенное слово «шинель» понятно,
т. к. положение Г-а напоминает визит Акакия Акакиевича к Его
Превосходительству. Бассаврюковы взяты от Бассаврюка в повести
«Ночь накануне Ивана Купглы». Бассаврюк — двойник героя этой
повести, Петра. Такие, казалось бы, мелочи, при углубленном ана
лизе, получают глубокий смысл. Это место поэмы дает намек на
дйавольское происхождение двойника, будущего чорта Ивана Кара
мазова.

Мы и мыслим, и говорим з значительной степени сравнениями.
Сравнениями часто пользуются поэты, и, если сравнение мало упот
ребительно в обиходной речи, то сразу может быть непонято.
Так, под переулочком следует разуметь кривую дорогу, интриги.
Г. повторяет подряд 10 раз слово «ветошка». Это можно объяснить
тем, что Г. переживает в данном случае аффект ужаса того, что
он — ветхий — должен исчезнуть и дать место новому, т. е. своему
двойнику. Раньше говорилось о том, что теперь было двое Голядки
ных: один — старенький, а другой — новенький.
После скачки с двойником на дрожках Г. забежал в трактир,
прочел письмо Клары к пришел в состояние полной растерянности.
и) При всех таких анализах всегда следует — memento mori для пси«
хоаналитиков: 1) различать свои ассоциации от ассоциаций анализируемого
автора; 2) избегать грубых обобщений; 3) раскрывать в той или другом случае
сексуальный смысл предмета resp. символа, а не просто сексуслизироватъ все,
что наблюдается. Из того, что мы встречаем легкомысленное и недобросовест
ное злоупотребление фрейдовским психоанализом, еще не следует, что мы дол
жны отказываться от метода Фрейда.
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Он полез «в карман за платком своим... и вынул вместо платка
склянку с каким-то лекарством, дня четыре тому назад прописан
ным Кр. Ив^ем. Медикаменты в той же аптеке, пронеслось в голове
г. Г-на... Вдруг он вздрогнул и чуть не вскрикнул от ужаса. Новый
свет проливался... Темная красновато-отвратительная жидкость
зловещим отсветом блеснула в глаза г. Г-на... Пузырек выпал у
него ив рук и тут же разбился. Герой наш вскрикнул и отскочил
шага два назад от пролившейся жидкости... Стало быть живнь в
опасности».
Произошло как бы пролитие крови, указание на то, что враги
Г-а желают его убить, отравить, у Г-а бред отравления. Теперь
становится понятным, почему Г. так страшно перепугался, когда
доктор хотел прописать ему лекарство. «Медикаменты в той же ап
теке». Аптека, где приготовляется вся интрига против Г-а, где
приготовляется двойник — квартира Каролины Ивановны, немки.
Доктор Кр. Кв. — тоже немец.

Если сравнения бывают непонятны вследствие их неупотреби
тельности, то бывает и прямо наоборот: ны не придаем особого
значения сравнению, когда оно стало уже слишком механизирован
ным, заезженным, как, капр., пословицы. Так, легко пропустить
значение пословицы «коко с соком». Между тем, если вникнуть в ее
смысл и сопоставить с некоторыми другими ?лестами позмы, обна
ружится, что у Д-го в его поэме есть целый ряд сравнений, взятых
из жи8пи птиц. «Говорят, господа, что птица сама летит на охот
ника. Правда, и готов согласиться: но кто здесь охотник, кто птица?
Это еще вопрос, господа!» Когда Г. подносит своему сопернику
«коку с соком», — он кстати отделывает и других врагов, «чтобы
уж раэом двух воробьев одним камнем убить». При появлении на
второй день двойника, Г, «уткнул в бумагу свою победную голову,
совершенно с тою же самою целью, с которою страус, преследуемый
охотником, прячет свою в горячий песок». «Дзойник щебечет»...
Г. подносит своему сопернику, Вл. Сем-у «коку с соком», когда
Вл. Сем-ч собирается жениться. В день рождения Клары, на тор
жественном обеде, когда обнаруживается, что жениховство Вл.
Сем-ча принимается всеми без исключения, Антон Ант-ч, «старин
ный друг дома и крестный отец Клары... пропел петухом». Вл.
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Сем-ч — счастливый жених — петух, а г. Г ., находившийся в это
время на черной лестнице, трусит «как курица». На другой день Г.
рассуждает о своем положении: «Н у, чудо и странность, там гово
рят, что сиамские близнепы... но ведь и великие люди подчас чу
даками смотрели. Даже из истории известно, что знаменитый Су
воров пел петухом...»15). В своих размышлениях по поводу похи
щения Клары Г. говорит: «потом заведется птенец... вот дескать
птенец завелся, так вы по сему удобному случаю снимите прокля
тие, да благословите чету».

Во время бегства ночью перед появлением двойника Г. теряет
калоши. «Калоша, отставшая от сапога, с правой ноги г. Г-яа, тут
же и осталась в гряви и в снегу». ... Затем «осиротел другой сапог
г. Г-на, тоже покинутый своей калошей». Калоша и сапог — двой
ники. Две калоши — тоже двойники... «Два сапога парся, сапоги —
двойники. В поэме Д-го сапоги упоминаются очень часто, слишком
часто, чтобы не задуматься над их значением. «Одеваясь, он не
сколько pas с любовью взглядывал на свои сапоги, поминутно при
подымал то ту, то другую ногу, любовался фасоном, и .что то все
шептал себе под нос, нередка подмигивая своей думке выразитель
ной гримаской». Своею думкою, т. е. своими бредовыми идеями только
л жив г. Г. Калоши, сапоги, туфли — о туфлях также упоминает
Д-ий, могут иметь сексуальное значение. Но у Д-го нет никаких
указаний на сексуальное значение сапог.
Интересно отметить следующее место:
«Поддразнивать себя и растравлять... свои раны... было каким-то
глубоким наслаждением для г. Г-на, даже чуть ли не сладостра
стием. Н у, если-б там теперь, — думал он: — волшебник какой бы
пришел, или оффициальным образом как-нибудь этак пришлось,
да сказали бы: дай, Г-н, палец с правой руки — и квиты о тобой;
не будет другого Г-на и ты будешь счастлив, только пальца не бу
дет, — так отдал бы палец, непременно бы отдал».
Это место написано под влиянием «Носа» Гоголя. Ковалев го
ворит: «Н ос, мой собственный нос пропал... Это не то, что какой-ни1В) Hoffmann упоминает о Суворове, но по другому поводу: герой # о //тапп'а. велел завешивать зеркала, как это делал генерал Суворов. — Птица
играет роль у Ewers'a и в других историях двойников. См. Rank, 1. с.
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будь мивинец на ноге, который я в сапог, — и никто не увидит,
если его нет... Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастье?
Будь я без руки или беэ ноги — все бы это лучше: но беэ носа чело
век — чорт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин*..,
Н ос, мизинец, рука, нога — заместители мужского полового
органа и двойника, — у Гоголя. Палец — заместитель двойника
у Д-го. Палец — несколько более отдаленный, чем нос, символ
мужского полового органа, лучшая маскировка. Я вполне согла
сен с мнением А* Л . Бема о том, что Д-ий хотел избавиться от не
приятного ему героя гоголевской повести — Носа, но вдесь это
Д-му не удается: он невольно попадает в ту же сексуальную сим
волику. Недаром размышлениям к мечтам Г-на предшествует ука
зание на их сладострастный характер18).
Достоевский усиленно вытесняет все сексуальное, по крайней
мере в «Двойнике» Л 18 этого не следует, что «Двойника» нельзя рас
сматривать под углом зрения фрейдовской теории либидо.
Судьба человека зависит в значительной степени, конечно, Кб
исключительно, от того, в какой пропорции распределено либидо
между тремя объектами: своим собственным я — нарциссм, чужими я
одинакового пола, — гомосексуальность, чужими я противополож
ного пола, — гетеросексуальность. Слово сексуальность надо по
нимать в широком смысле и как чувственность, и как нежность,
и как сублимированную сексуальность. Так, дружба Г-а с двой
ником, во время пребывания двойника на квартире Г-на, может
быть рассматриваема, как сублимированное гомосексуальное отно
шение. Интересно, что Д-ий упоминает вдесь об «иных клеветах»
на Магомета и об алжирской цирюльне.

1в) Есть одно бесспорное, дукается мне, место в повести Льва Толстого
«Отец Сергий*,* где палец символизирует мужской половой орган. N. Ossipow.
Tolstois Kindheitserinnerungen. Ein Beitrag zu Freud’s Libidotheorie. ImagoBücher, II. Psychoanal. Verlag. 1923. S. .66.
И у Гоголя, и у Достоевского, и у Толстого палец рассматривается, как
ничтожество; интересно отметцть, что у Салтыкова (Губернские очерки) о пальце»,
наоборот, говорится с большим уважением и вожделением. «Сколько красно
речия заключает в себе один палец истинного администратора... я ни о чем не
думал с таким наслаждением, как о возможности сделаться, посредством ка
кого-нибудь чародейства, указательным пальцем губернатора или хоть его
правителя канцелярии».
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В поэме Д-го нет никаких данных о детстве, отрочестве и юности
Г-а. В его настоящем состоянии либидо распределено так: Г. —
нарцисс. Во время пребывания эа шкафом, на черной лестнице
Ол. Ив-ча, Г. занимался «ласкательством собственной особе своей».
Г. чувствует себя хорошо во всех тех положениях, которые напо
минают внутри-утробное существование: в постели, в карете, в
отдельном кабинете ресторана, «в уголку забившись в местечко
хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти огромным
шкафом и старыми ширмами». И в департаменте Г. прячется «в
укромный уголок, за огромную железную печку». Внутри матери
вародыш наполняет все доступное ему пространство, у него нет
соперников, нет раздражений со стороны света л температуры,
темно и тепло. Этим условиям должно соответствовать душевное
состояние эгоизма к нарциссма. Внутри-утробный и младенческий
нарциссм — первичный естественный нарциссм, подлежащий с раз
витием индивидуума частичному вытеснению. Если же он остается
во всей своей первичной интенсивности и у взрослого — это уже
ненормальный нарциссм («вторичный»}.
Помимо этого вторичного нарциссма у Г-а больше страсти,
либидо, в отношении к мужчинам, чем к женщинам. Влад. Сем-ч
раньше был его «сладчайшим другом», он очень дорожит дружбой
сослуживцев, к благодетельному начальству у него сыновное от
ношение: «принимаю, дескать, благодетельнее начальство за отца.
Тут голос г. Г-а задрожал, лицо его раскраснелось, и две слезы
набежали на обеих ресницах его».
Рассуждая о предполагаемой женитьбе на Кларе, Г-н говорит:
«Первое дело то, что воркования не будет, не извольте наде
яться... Муж, напр., нынче приходит голодный из должности...
Так у Вас, сударыня, должна быть сейчас на-готове и водочка, и
селедочка. Муж вакусит себе с аппетитом, да на Вас и не ввглянет,
а скажет: поди-тка, дескать на кухню, котеночек, да присмотри за
обедом, да разве — разве в неделю разок поцелует, да и то равно
душно! Вот оно как по-Еашему то, сударыня Вы моя! Да и то, де
скать, равнодушно!»
Зто, конечно, не исключает того, что у Г-а есть эротические
фантазии извращенного характера. «Смолоду ее того... да и розгой
подчас». «Удивляюсь, как этих девченок не секут еще с детства».
Следовательно, либидо у Г-а распределено так: сильный нар-
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циссм, значительная гомосексуальность, слабая гетеросексуаль
ность.
Такому распределению либидо вполне соответствует заболева
ние параноей, если понимать механизм параной так, как его объ
ясняет Фрейд17).
Основываясь на работах Вапк’ а и ЗГгешГа, позволю себе
сделать еще несколько замечаний о проблеме двойничества, по
скольку она выявляется в поэме Достоевского.
IV .
В упомянутой мною статье А . Л . Бема «Тайна личности До
стоевского» есть следующее ценное место: «В произведениях Досто
евского нередка манера рассказывать от чьего-то лица, как будто
бы участника событий, но в то же время не играющего в них роли*
Бледная, точно призрачная фигура — она всюду присутствует, она
все видит и все знает, но сама остается sa кулисами. Этот странный
наблюдатель чужой жизни, собственно есть единственное лицо,
в себе вмещающее всю сложную трагедию человеческих страстей».
Странный наблюдатель есть подлинное индивидуальное или цен
тральное я Достоевского18).
Оно#является бледною, призрачною фигурою только потому, что
дало жизнь Голядкину, который и действует. Пока действует я
Голядкина, я Достоевского остается в стороне.
Проблема своего я возникает перед человеком, когда он недо
волен своим положением, недоволен самим собою. Х отя Г. и про
поведует, что «всякий должен быть доволен своим собственным
местом», но это для других, а не для себя. Из чувства недовольства
самим собою или из чувства сознания собственной вины родится
желание стать другим, оставаясь прежним, — желание преобра
жения. У Г-а это желание разрешилось появлением двойника.
Двойничество есть остановка на пути развития, преждевременная
фиксация процесса преображения..«Старенький» Г. не преобразуется
в новенького, но ветхий (ветошка) остается на ряду с новым.
Х7) S. Freud. Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch bes
chriebenen Fall von Paranoia. Samml. kl. Schriften zur Neurosenlehre. Dritte Folge.
1в) О п о н я т и и центрального я см. систему философии Н . О. Лосского.
Конспективное изложение своего конкретного идеал-реализма Я. О. Лосский
дает в VI-ой главе «Свобода воли» YMCA Press. Paris, 1926.
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У Достоевского-Голядкина проблема своего я вылилась в про
блему двойника.
*

*

*

Насколько идея двойничества владела Достоевским, видно из
того, что большинство лиц, ситуаций и даже мелочей описания
в поэме носят характер двойничества19). При еще более присталь
ном внимании можно убедиться, что здесь скорее не двойничество,
а тройничество. Два сапога — пара и тот, кто носит эти сапоги.
Достоевский-Голядкин всячески старается осмыслить себе яв
ление двойника, нащупывая двойничество во всевозможных сферах
бытия.
Представление о двойнике дает прежде всего зеркало: зеркаль
ное отображение удваивает наше я. В поэме Д-го эеркало играет
очень большую роль. Про Г-а можно сказать словами отца Сергия
Булгакова: он «мечется в зеркальной клетке своего одиночества».
Следует обратить внимание на то, что Достоевский все время под
черкивает близорукость Голядкина.
Созерцание себя в зеркале может впервые натолкнуть на мысль
о своем я 2С).
19) Голядкин и Петрушка. У Г-на два двойника: Вл. Сем-ч и галлюцина
ция, потом галлюцинация и бредовая идентификация, — две пары. Два непо
средственных начальника: А. Ф. и А. А. и два высших: Его Превосходитель
ство и Ол. Ив., — две пары начальства. Андрей Ф. и Вл. Сем. — двое. Место
Г-на занимают двое чиновников: двойник и Ив. Сем. Г-н встретил «двух сослу
живцев своих, двух молодых чиновников», и имел две встречи с ними. Два
писаря. — Две женщины: Каролина Из. и Клара, потом Клара и княжна. —
Двое слуг: Петрушка и Евстафий. Два лакея, третий старший у Ол. Ив, Стар
ший обращается к Алексеичу: «А Вы дурак, Алексеич. Ступайте в комнаты, а
сюда пришлите подлеца Семеныча». Два лакея у Его Превосходительства. —
Гости у Его Превосходительства: «мелькнули две-три фигуры в главах». На
балу, когда Г-н споткнулся, «послышался визг и крик двух старух». Когда
Г-н стремглав бежит, он «успел задеть-и опрокинуть двух баб». — Вахрамеев
требует от Г-на долг: два рубля за бритвы. Двойник: «потрепав Г-на еще раза
два по щеке, пощекотав его еще раза два...». «Две слезы набежали на обеих
ресницах его». В сенях Г-н «выстоял свои два часа», на дворе «стоял н выжидал
уже целые два часа». Две минуты, два шага. И наконец, когда Г-н выехал в
карете с Кр. Ив-чеы уже 8а город: «Вдруг он обмер: два огненные глава смотрели
на него в темноте».
*•) Это прекрасно описывает д-р М. П. Полосин в своих «Воспоминаниях
детства». Цитирую по рукописи: (печатается в журн. ,,Русск. школа 8а рубежом*4,
№ 32). «Мне было 6 или 7 лет от роду.-. Рассматривая. себя как-то в веркале,
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Упоминает Д-ий также и о тени. Оторопевший г. Г-н... ваметвл, что «предательская тень изменяла, что покрывала она не всего
его... Вдруг с крыльца сбежал он (известно кто)...»
«Самою природою устроился так человек, что как две капли воды
похож на другого человека, что совершенная копия с другого че
ловека»... Но и двух капель воды не бывает одинаковых, как это
докааывают исследования Бахметьева. И каждая капля индиви
дуальна. «Совершенная копия» — прекрасный образец двойничества для чиновника, но оригинал и копия все же две равные вещи.
В своих нащупываниях двойничества Д. перебирает всевозмож
ные образцы. Мне казалось, что Д. не отмечает один только образец,
а именно эхо. Однако есть намеки и на эхо. Когда двойник выпро
важивает Г-а от Его Превосходительства: «Прощайте, Ваше Пре
восходительство... — эакричал он вслед г. Г-ну старшему. — Под
лец, — проговорил вне себя наш герой. — Н у, и подлец... Раз
вратный человек... Н у, и развратный человек... отвечал достойному
г. Г-ну недостойный». Зеркало, тень, зхо, две капли воды, копия
суть поводы, могущие вызвать переживание двойничества, т. е.
субъективно-психический процесс, но очевидно, что в мире физи
ческом дело идет о мнимом удвоении гевр. о сходстве.
В области биологии образцами двойничества являются братья—
сестры, особенно близнецы. Про сиамских бливнецов Антон Антон,
говорит: «срослись себе спинами, так и живут, и едят, и спят вместе;
деньги, говорят, большие берут». Близнецы — не удвоение, но па
раллельное развитие двух индивидуальностей. «Разительно похо
жие друг на друга» лица существуют и вне кровного родства; и
если мы иной раз ошибаемся и принимаем одно лицо за другое,
то это указывает только на несовершенство наших восприятий.
Из всех таких сопоставлений можно сделать один только вы
вод: никакого удвоения индивидуальности нет и не может быть, но
я задался вопросом: кто я? Рассмотрел подробно свои: нос, рот, уши. Уста
вившись собе в глаза, отвечаю: Ну, я, я Миша, мальчик. А что такое я?.. Где
это я? — В груди? Во рту? В глазах, которые смотрят иа меня? Куда именно
на меня смотрят? Или они смотрят в меня? И вдруг сердце мое сжалось, и мне
показалось, что я как будто вышел из тела, что тело это не мое, и я смотрю на
себя со стороны. Ощущение это меня сильно напугало, я побежал к матери и,
заливаясь слезами, рассказывал ей, что я могу выходить из себя к этого очень
боюсь. Мать не могла понять, что меня беспокоит, а я не мог передать этого
ощущения. — Более взрослым я также мог вывивать это ощущение у зеркала,
но оно было такое гнетущее, что я делал это очень редко».
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в составе каждой личности, кроме ее незаменимой и неповторимой
индивидуальной стороны, есть и общие черты не только похожие,
но и тожественные черты одного и того ж е типа.
Общие черты, дающие повод к ложному отожествлению всей
личности, могут быть присущи не только человеку и человеку, но
даже человеку и животному. Собачезка, появляющаяся во время
возникновения галлюцинации двойника, в этом смысле тоже двой
ник Г-а. Эта собаченка напоминает Фаустовского пуделя, который
предшествует появлению Мефистофеля.
В сфере социальных отношений прообразом двойничества явля
ется друг, alter ego. Конечно, друзья не должны быть телесно по
хожи друг на друга, но интересно то, что и душевного сходства
обычно не бывает. Часто дружат люди совершенно различного ду
шевного склада, в чем-то друзья должны быть похожи и в чем-то
отличны.
Общество обязывает своего члена исполнять ту или другую
роль. Каждый член общества является носителем того или другого
достоинства. (Würdenträger, Rollenträger). Чем сложнее и ответ
ственнее возлагается роль, тем более усилий требуется от испол
нителя. Иногда исполнитель бывает принужден далеко уйти от своей
обычной установки на жизнь. Тогда он является как бы двойным
человеком: то самим собой, то исполнителем известной роли. В этих
случаях также говорят о двойнике. Н о, конечно, несправедливоj
здесь нет удвоения, а есть только — сознательное или бессознатель
ное — выдвигание на первый план то одних, то других групп своих
душевных свойств. В иных случаях член общества самовольно на
лагает на себя ту или другую роль, по тем дли другим мотивам:
Гришка Отрепьев, вообще самозванство, маскарад, двуличности
и т. п.
Есть образцы двойничества и в сфере религии. Голядкин не
сколько рае называет Иудою Петрушку, а также и своего двойника.
«Г-ну старшему показалось... что есть что-то эловещее в лице не
пристойного г. Г-на-младшего, что даже он отпустил гримасу какую-то в минуту иудина своего п о ц е л у я Х р и с т о с в своем есте
стве человека и Иуда — двойники. Ангел-хранитель и человек,
ангел-хранитель и диавол — двойники... Голядкин в своих стара
ниях объяснить себе возможность двойничества думает о Про
мысле Божием, создавшем двух совершенно подобных, а потом
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восклицает: «Господи Бог мой. Эк, ведь, черти заварили кашу ка
кую!»
*
*
*
Собственною сферою двойничества является сфера психического
бытия.
На основании своего богатого материала Rank приходит к
тому, что с переживанием двойничества связано сознание своей
вины. А последнее обусловливает: 1) сознание большого расстояния
между действительностью и идеалом; 2} сильный страх смерти;
3) тенденцию еамоиаказания вплоть до самоубийства. Г-н тоже
решает застрелиться и называет себя самоубийцей. Но Г ., как и
все герои двойничества. — нарцисс. Как могут сочетаться нарциссм,
т. е. самовлюбленность, и самолюблйство? Rank думает, что нарцисс
убивает себя из-за страха смерти. Страх приближения и неизбеж
ности смерти так велик, что человек предпочитает сам ускорить
наступление смерти, лишь бы избавить себя от муки ожидания.
Так к Г-а «беспокойство к неведение о чем-нибудь, близко его заде
вающем, всегда его мучило более, нежели само задевающее... В
тоске своей он начал желать, чтобы, хоть Бог знает как, да только
разрешилось бы все поскорее, хоть и бедой какой-нибудь — нужды
нет»21).
Еще в области нормальной душевной жизни мы встречаем
явление, которое, думается мне, лежит в основе двойничества:
беседа •селоеека наедине с самим собою. Г-н очень любит рассуждать
сам с собою: «Душа ты правдивая! Нет, уж лучше мы с тобой по*
терпим. Яков Петрович, подождем* да потерпим!» Здесь дело идет,
действительно, о двойнике, об удвоении своего собственного я.
Каким путем этот мысленный образ может превратиться в объ
ект чувственпсго восприятия* ь галлюцинацию? Вопрос о сущ 
ности галлюцинаций еще совершенно темный, и я не буду на иек
останавливаться.
Обращая пристальное внимание на свой собственный образ,
на свое я, можно идти дсумя путями: или путем больного бесполез
ного двойничества или путем здорового успешного творчества.

21) В сфере отвлеченного бытия «жизнь и смерть» — двойники. О сплете
ниях жизни и смерти см. N. 0з1рое.
а бшг!. НаучЕ. труды Русского На
родного Университета, т. I. Прага 1928.
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Голядкин — нарцисс, он боится смерти, не хочет ее, тоскует
по бессмертию. «Тоска, тоска была неестественная... Тоска под
ходила такая, как будто кто сердце выедал ив груди»;.. Нарциссу
предносится возможность уйти от смерти путем создания себе двойникам).
Но на этом пути нельзя найти ничего другого, как только повто
рение себя самого с теми или другими уклонениями в хорошую
или дурную сторону. Эта попытка дважды неудачная: 1) сна фик
тивна — двойник или галлюцинация или бредовая идентификация,
— душевная болезнь, 2) этот фиктивный двойник становится не
Другом, а врагом. Двойничество есть действительно «роман с самим
собою», Roman mit sich selbst, K a i: в середине прошлого столетия
психиатр Ideler определял душевное заболевание вообще.
Фактически никакого удвоения я быть не может. Я не имеет
множественного числа, как это прекрасно излагает в своей статье
С. Л . Франк. «В своем основном и первичном смысле я вообще не
имеет и не может иметь множественного числа: оно единственно к
неповторимо по самому своему смыслу. Мы есть не многие я, а есть
я и ты, или я и он, они. Я, ты, он, б ы и они, так скавать навеки
распределены по своим местам и существуют лишь в этой противо
поставленности друг другу. Н о именно эта противопоставленность
преодолевается в мы»*8).
Единственно возможный фактический б ы х о д за пределы своего я:
преодоление нарциссма, путь любвк к другим людям, прежде всего
к другому полу, выход в сферу сексуально-дружеских отношений
мужа и жены. У Голядкина же доминирует гомосексуальный мо
мент и в отношении к другому полу лишь эротика. В отчаянии
своем он рассуждает: «Какая тут свадьба... тут всеобщая смерть.»
Отчаяние «выедало сердце ив груди» Г-на, и он проецирует это
чувство смерти в себе самом вовне, как всеобщую смерть.
*

*

*

На пути нарцисстическом может остаться эдоровым только
тот, кто обладает талантом, в частности талантом поэтического
творчества.
и) Ростовщик в повесть Гоголя «Портрет» требует от художника: «Нари
суй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но н не хочу
умереть совершенно, я хочу жить».
**) Сборник статей, посвященных Я . Е. Струве. Прага. 1925.
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Достоевский и Голядкин — тоже двойники, Достоевский соэдал
Голядкина и заставил его пройти путь бесполезного двойничества
до последних пределов. Этим Д. сбросил с себя «страшную темную
тоску свою», чего не мог сделать Г. Голядкин потерпел фиаско, ко
это не эначит, что идея двойничества исчезла у Достоевского. Голяд
кина заменили другие герои.
Мне думается, что положение: «Достоевский и Голядкин —
двойники» выясняет до иввестной степени вопрос р субъективности
и объективности литературного творчества24).
Изображает автор в своем герое самою себя? Нет, своего двой
ника. Изображает автор в своем герое чужое я, предмет своего
наблюдения? Нет, своего двойника или п-ое количество своих двой
ников. Голядкин видит во сне «страшную бездну совершенно подоб
ных» своих двойников, а потом в последней сцене «целую вереницу»...
Но что же такое двойник? Двойник есть модус или, вариант
собственного я автора. Диапазон вариаций может быть очень широ
кий от полного восхваления до последнего поругания. В случаях
восхваления герой-двойник есть «идеальное я» автора. В случаях
поругания герой-двойник выявляет все те-свойства, которые совесть
автора отвергает, вытесняет ив своей души с Только этим отноше
нием двойничества можно объяснить любовь автора к изображае
мым им отрицательным типам. Отношение истинного писателя к
своим героям всегда амбивалентное.
Иэ сказанного, конечно, не следует, что автор ограничивается
самонаблюдением. Наблюдение других людей, чужих я, также
необходимо автору, как и самонаблюдение. Совершенно прав И. И.
Лапшин: «Поэнание своей и чужой душевной жизни до того вза
имно проникают друг друга, что едва ли возможно углубленное
постижение я беэ т ы , как ты бее я».
Псевдо-двойничество есть или-наше ошибочное, несовершенное
восприятие (две капли воды) или мнимое удвоение, как зеркальное
отображение. Здесь самоактивность принадлежит только оригиналу,
копия лишена всякой самоактивности.. В настоящем двойничестве
и) См. поучительную и весьма богатую материалом статью И . И. Лапшина
«О перевоплощаемости в художественном творчестве». Художественное твор
чество. Петроград, 1922. — В своей настоящей работе я сознательно не разли
чаю двух планов реальности — художественного и житейского, — о различе
нии которых так блестяще пишет И. И . Лапшин. «Воля России», 1926, X . Я
ныею в виду один общий план психической реальности.
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активность переходит до известной степени в копию, в двойника.
Дзойник Голядкина, живет, как психически-реальный обрав, но
такое двойничество — «метание в зеркальной клетке своего одино
чества» — больное бесполезное явление, все равно достигает оно
степени галлюцинации или нет. Двойник Достоевского — Голядкин
живет, как психически-реальный обрав, способный вызвать у «-к о
личества читателей сочувственные переживания.
Астор-гврой-читателъ представляют собою тройственную си*
стемуу троичность Я-Ты-Оя. Здоровое плодотворное двойничество
тем и отличается от больного, что преодолевает самоэамкнутссть,
имея в виду читателя. Только тройственная система есть нечто
завершенное к в то же время жизнеспособное.

КОМИЧЕСКОЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДОСТОЕВСКОГО.
Проф. К И . Лапшина.
§ 1. Всем известные обстоятельства трагической жизни и личные
черты характера Достоевского мало располагали его к веселому
юмору в жизни. А между тем Достоевский носил е душе своей
не только прообразы «человека из подполья», Ивана Карамазова
и Ставрогина, но и духовные черты Зосимы, Макара Долгорукого,
Алеши, князя Мышкина. Мало того, его природный психологи
ческий темперамент был светлым — он был психологический опти
мист, и только тяжкие испытания судьбы, болезнь и углубление
мысли во всю безысходность мирового зла, ожесточая его, делали
из него против его воли метафизического пессимиста. Его религиозко-церковное credo было светлым, ему казался порой близким ду
шевный рай, но, как мощный мыслитель, он приходил, наперекор
своим основным светлым религиозным устремлениям, к созданию
русского Кандида, ка этот раз не шуточного, не юмористического,
а в виде неотразимой трагической реплики Лейбницу, а за ним и
всему христианскому богословию («Бунт»).
§ 2. Домашняя обстановка Достоевского не располагала к сво
бодному непринужденному смеху. Суровый отец в корне пресекал
всякое влечение к насмешку к иронии, как недопустимое вольно
думство. Андрей Михайлович Достоевский рассказывает, как од
нажды Ванюша У м н о е , гимназист, его товарищ детства, заучив на
память сатиру Воейкова «Сумасшедший дом», продекламировал
ее детям Достоевским, и они с его слов запомнили из нее несколь
ко строф. Выслушав эти строфы, отец очень рассердился и сказал,
что в этом произведении -помещены дерзкие выражения против
высокопоставленных лиц е известных литераторов». А между тем
сатира детям очень понравилась. В переписке Достоевского юмор
почти совершенно отсутствует (это отмечает Акдрэ Жид). Тон его
писем большей частью безрадостный и подавленный: он или дело-
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вой или нервно приподнятый, но веселья и шуток в них почти нет.
В литературной борьбе Достоевский пользуется смехом, но почти
исключительно едким и злобным смехом сатирика и пародиста.
Литературное творчество для Достоевского, если иметь в виду
в нем сатирический элемент, как мы увидим ниже, является своего
рода эстетическим духовным катарзисом всех злобных и смешных
сторон его собственного омраченного болезнью и испытаниями
судьбы темного лика. Но, как замечено выше, основной тон душев
ной жизни у Достоевского был светлый. Он был в жизни привет
лив, не предубежден к людям in malam partem, поразительно ве
ликодушен к проступкам людей из простонародья — когда один
пьяный сшиб его с ног сильным ударом по затылку, ок не только
просил не привлекать его к ответственности, но, когда его все же
судили, к мировой судья приговорил его к 16 рублям штрафа, Достоеский дал ему эту сумму. Когда, женившись ка Анне Григорь
евне, он нашел, наконец, б жизни семейный уют, то, наряду с ве
селостью, он порой проявляет з жизни добродушный беспретенциозкый юмор. Как сочетается в Достоевском эта мощная сила
любви к людям, которою обвеян его нежный к простодушный
юмор, с остротою его ненавистей, с угрюмым обликом злобного
и едкого сатирика и пародиста, зто психологически поразительный,
но несомненный факт, который в древности выразил Катулл в
знаменитых стихах: „Odiet а т о " . Достоевский сам подмечает в себе
эту двуликость, когда пишет А.кке Григорьевне: «Ты меня видишь
обыкновенно, Аня, угрюмым, пасмурным н капризным: это только
снаружи, таков я всегда был, надломленный к испорченный судь
бой, внутри же другое, поверь, поверь!»1). Так, ок подпевает шар
манщику, играющему на дворе »Là donna е mobile* из «Риголетто».
Когда у него стали подрастать дети, он любил забавлять их в
раннем детстве юмористическими рассказами, например, о немец
ких осликах. Позднее, знакомя их с русской литературой, ок рас
крывает перед ними прелести юмора Гоголя и Грибоедова. Он
сам участвует в любительском спектакле (4 д. «Горе от ума») и
играет роль Репетилова, причем он утверждает, что эту роль надо
играть с трагическим оттенком — черта, как мы увидим, очень
характерная для Достоевского — видеть в комическом трагиче
скую подкладку.
*} 18 мая 1867 г. *Пясьма к жевс*, 1926, стр. 10-11,
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В письмах к жене ок крайне редко проявляет юмор, глав
ным

образом,

в связи

с

проявлениями

нежности

немногие юмористические моменты из этих писем:

к детям.
«очень

Бот

благо

дарю Любу за пифо (письмо), поцалуй ей за то ручку, купи «нададу» и скажи, что от папи. Разиняротого Федюрку цалую прямо в
ротик»5).
Достоевского весьма занимает и юмор его детей: «Лилкны
„добрые люди”

меня ужасно развеселили, я

б саду, только что получив с почты, к

читал твое письмо

расхохотался так, что и

сам не ожидал». Комических эпизодов в письмах Достоевского к
жене почти нет. Вот одна юмористическая сценка. Достоевский бе
жит, ищет свой вагон; уже прозвенело два звонка. Дело было в
Бромберге. «Бегу, сколько сил есть, прибегаю к не могу отыскать
вагона, а № 163. в темноте не видно. Кондуктор уже ушел дальше,
свисток, хотят трогать. Вдруг в одно отворенное окошко, вагона
за два от места, где

стою, слышу:

„pst? pst)

hier? hierЧ1 А , ду

маю, это каши: увидали меня и кличут; подбегаю, смотрю, выста
вил немец голову из вагона и — незнакомый. Я ему кричу, одна
ко:

„Ist das hier“?

Он мне:

»Was hier“? Эй, чорт! хочу бежать

дальше, а ок мне: „hören Sic, hören Sie, was suchen S i e „ Ä , der Teufel,
mein Wagon- Ist das hier? O, nein, das ist nicht hier*} Ну, так чего
же ты зовешь, олух>\.. Достоевскому удалось все*?аки в последнее
мгновение найти загон'“).
В 1879 г. 22 авг. Достоевский описъшает в письме к жене
курицу, которую ему подали к обеду: ...«вчера прислали курицу
жареную. Стал я ее ееггь, и можешь себе представить, какой ф о 
к у с . Взята курица и с нее сняли все мясо, все до атома, так что
голые кости как-бы отполированы, а затем все прикрыто превосход
но зажаренной куриной кожицей, так что сверху кажется, как бы и
целая курица»...4).
Когда сын его, Федя, подрос и мать купила ему живую ло
шадку, отец, целуя семейных, прибавляет: «целую и жеребеночка».
§ 3. Нам следует теперь остановиться на другом вопросе —
как относился Достоевский к комизму в художественной литера
туре. Об этом ценные сведения сообщает Л. П. Гроссман в своей
книге: «Библиотека Достоевского». Замечательно, что Достоевский

*) 2 янв. 1872 г. Т. ж., стр. 50.
х) 7/19 июля 1876 г. Т. хс., стр. 192.
*) Т. ж., стр. 264.

104

Проф. И. И. Лапшин,

и у Сервантеса, и у Гоголя, к, как мы видели, у Грибоедова, и
у Вольтера чует прозорливо трагику, как основу комизма. Мы
знаем, как серьезно воспринял Достоевский рыцаря печального об
раза и какое значение Дон-Кихот имел для формирования образа
«Идиота». По поводу поручика Пирожкова в «Невском Проспек
те», который был выоечек, а в тот же день вечером такцовал с
барышней, Достоевский пишет: «Бесконечно трагичен этот образ
барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце
и не знающей, что ее кавалера всего час, как высекли». О М. Е.
Салтыкове-Щедрине Достоевский пишет: «Тема сатир г. Щ ед
рина это — спрятавшийся где-то квартальный, который подслуши
вает его и на него доносит. Г-ну Щедрину от этого жить нельзя».
(Зап. книжки). У Бальзака, которого Достоевский ценил, как ве
ликого гения, Вотрен, каторжный, философствующий о преступ
лении, наряду с комическими чертами, носит в себе страшные
стремления, так часто проявляющиеся к у героев Достоевского,
стереть грань между добром к злсм, возвеличить преступление.
Вотрен, читая автобиографию Бенвенуто Челлини, восхищается им,
во-первых, потому, что он любил прекрасное, и, во-вторых, потому,
что был похож на Провидение — убивал и правого, и виноватого,
кто попадался только под руку. Ветрен, подобно многим циникамшутам у Достоевского, любит пошлые стихи, и с циническим сме
хом, как указывает Гроссмак. развивает, перед Растиньяком свою
философиг<5: «Если вы человек высшей расы, идите напролом с
высоко-поднятой головой. Человек — Бог, когда он похож на Вас«.
Равным образом Достоеаский, глубоко изучивший Вольтера, зовсе
не склонен был видеть в его емзхе только литературное зубоскаль
ство, как легкомысленно думал Гоголь, который не понимал траги
ческую основу этого смеха. У Вольтера с другой стороны, вероят
но, Достоевский нашел столь знакомый ему ужас перед роковыми
законами природы1). Достоевский высоко ценил комическое у Пуш
кина, Гете, Гофмана, Поэ, Гюго и др., но он не высказывает по
этому поводу своих мыслей о комическом.
§ 4. Если светлый лик Достоевского озарен кроткою детскою
улыбкою, тс другая половина его существа скрывала в себе «де
монические» черты. Кроткому Достоевскому мил безобидный юмор,
«жестокому таланту» свойствен адский хохот, полный муки. Нужно
сказать, что герои Достоевского редко смеются добрым, веселым
См. квигу Pelissier „L£ philosophie cJc Voltaire % глава Métaphysique.
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невинным смехом. Даже детские шутки у Достоевского связаны
со «смертоубийством» — Илюша «в

шутку» бросает бедной 'Жуч

ке мясо с иголками, Коля Красоткик подбивает на базаре глупого
парня для шутки переехать колесом телеги гуся. А взрослые, за
редкими исключениями —

Калганова, Алеши Карамазова, Идиота

— смеются жестоким злобным смехом. Каторжный Петров со сме
хом рассказывал, как он убил отца (из желанья поскорее получить
наследство), и как он уложил труп отца в помойную канаву, при
крыл досками, приложил к туловищу отрубленную голову и под
ложил под нее подушку —

дескать, «мирно спи, любезный роди

тель». Каиитан Жеребятников, проявив к каторжному притворную
симпатию, обещает ему смягчение наказания, а затем велит его же
стоко избить и, глядя на избиение, громко хохочет, упершись ру
ками в боки. Ставрогик хохочет, подгозорив Федьку Каторжного
убкть Марью Тимофеевну. Раскольников (уже после убийства) ви
дит во сне, как он пытается убить старушонку-процентщицу, а ока
помирает со смеху от его смертоносных ударов. Ипполит криво
усмехается посинезшими губами, криво усмехается Иван Карама
зов, когда говорит: «Пусть один гад ест другого гада». Грязный
шут, приживальщик помещик

Максимов

хихикает: он подхихик

нул, отхихикнулся» Получив письмо Лизы Хохлаковой. Иван Ка
рамазов злобно рассмеялся. Лиза нервно засмеялась в разговоре
с Алешей: злобно и воспаленно засмеялась ему в лицо. Дмитрий
засмеялся своим деревянным коротким смехом, Иван Федорович
нервно захохотал. Подросток, продав купленный на аукционе аль
бомчик, который сам пс себе ничего не стоил, но был очень дорог
одному господину, в четыре раза дороже, замечает о себе: « хоть
не заливался хохотом, но хохотал внутри, хохотал не то, что от
восторга, а сам не знаю, отчего, немного задыхался», А вот что
пишет Достоевский о русских дамах в Эмсе: «Публика здесь пре
скучная, всего больше немцев, наших русских довольно, мужчины
еще туда-сюда, но дамы русские ужасны. Пищат, визжат, смеются,
наглы и трусихи вместе. По смеху уже слышно, что она смеется
не для себя, а для того, чтоб обратили ка нее внимание»1). Нет
надобности продолжать перечисление подобных примеров, ко дет
ский звонкий смех Калгансза среди этого омерзительного злоб
ного, нервного, воспаленного, деревянного хохота и хихиканья край
не редкое исключение. Смех каторжных у Достоевского мало чем

') 15/27 «юзя 1875 г. „Песькг к жене", стр. 1/6.
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отличается от смеха других персонажей его произведений. Преоб
ладает злобный торжествующий

смех насильников и заискиваю

щее хихиканье пресмыкающихся шутов (Лебедев). Подобный смех
совершенно

отсутствует

в произведениях

Толстого;

если

где

и

встречается, то в виде редкого исключения (двойственная улыбка
Долохова напоминает подобную же улыбку старого князя Валковского в

«Униженных и Оскорбленных»), Контраст в изображении

смеха у Толстого и

Достоевского так же разителен, как и раз

личие в трактовании ими комического.
§ 5. Я не знаю, проделывал-ли Достоевский в жизни над людьми
то, что англичане называют

practical jokes,

но жена его однажды

подвергла его довольно жестокому испытанию, подсунувши ему ею
же написанное измененным почерком анонимное письмо, б
сообщалось

котором

Федору Михайловичу о неверности его жены.

Анне

Григорьевне едва удалось успокоить взволнованного мужа. Одно
несомненно:
к

подобным

Достоевский.«

с

одной

проделкам,

с

другой,

стороны,
едва-ли

был

способен

когда-нибудь

прибегал к ним с явно дурными целями. В лице Порфирия Пет
ровича, судебного следователя, он выводит такого «притворщика»,
который эстетически, не в целях судебного сыска, мистифицирует
друзей, натравливает спорящих друг ка друга, вводит в заблужде
ние окружающих два месяца, сообщив, что поступает в монахи, по
случаю покупки нового платья сообщает друзьям о своей предстоя
щей свадьбе и т. п. В «Записках из подполья» имеется описание
гнусного психологического эксперимента над проституткой —

это

уже не безобидная шутка, а проделанное со злобным смехом надру
гательство над бедной девушкой. Тот же Порфирий Петрович, ко
торый развлекается невинными мистифицированиями своих друзей,
в беседе с Замятиным, Разумихиным и Раскольниковым играет с
последним, как кошка с мышью, и предлагает ему с невиннейшим
видом самые каверзные вопросы, причем во время разговора, по
словам автора, несколько раз «как будто подмигнул ему левым гла
зом и рассмеялся неслышно». Раскольников со своей стороны ведет
искусную игру и понимает, какой громкий издевательский хохот
быть может скрыт за этим добродушнейшим «неслышным» смехом»
Ставрогину свойствеиы злобные
practical
jokes
— вот одна
из них: он одно время имел три квартиры — в одной жил, в другой
имел свидания с дамой-любовницей, б третьей — с любовницейгорничной «и некоторое время был очень занят намерением свести
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их обеих так, чтобы барьщя и девка у меня встретились. Зная оба
характера, ожидал от этой шутки большого удовольствия»1).
§ 6. В то время, как Толстой часто добродушно высмеизает че
ловеческую глупость, Достоевский в едкой саркастической форме
издевается над человеческой низостью и злобой. Но и у него име
ются многочисленные образчики юмористического изображения глу
пого хода размышления, в котором или имеется спутанность мысли,
или бессвязность. Таковы некоторые умозаключения генерала Пралинского к князя К. в «Дядюшкином сне». А вот образчик «сорита».
Пьяный генерал Пралинский говорит: «Возьмите силлогизм: я гу
манен, следовательно, меня любят. Меня любят, стало быть, чув
ствуют доверенность. Чувствуют доверенность, стало быть, веруют.
Веруют, стало быть, любят, то есть нет, я хочу сказать, если ве
руют, то будут верить и в реформу. Поймут, так сказать, самую
суть дела, так сказать, обнимутся нравственно и решат все дело
дружески, основательно». К дядюшке пристали две дамы, настой
чиво советуя ему лечиться «гидропатией». «Я, признаюсь, ничем
не был болен, ну, пристали ко мне — лечись да лечись, я из де
ликатности и начал пить воду —

пил-пил-пил-пил, выпил целый

водопад, и, знаете, зта гидропатия полезная вещь и ужасно много
пользы мне принесла, так что, еслибы я, наконец, не заболел, то
уверяю Вас, что был бы совершенно здоров». «Вот это совершенно
справедливо, замечает племянник. Скажите, дядюшка, вы учились
логике ? »
Мертвых слов, являющихся в речи бессмысленными языковы
ми штампами — это очень любопытно — у Достоевского совершен
но нет. Его герои настолько эксцентричны, что обычные языковые
шаблоны, заимствованные из окружающей общественной среды, в
роде «ничего подобного», «очень простое и т. п., у его герсеЕ вовсе
нет. Только иногда он приводит подобные шаблоны — б роде гим
назического «задать экстра-пфеферу». Характерно это индивидуали
зирование слов сказались на случае с ругательствами у Толстого
и Достоевского. Если Толстой предлагал солдатам заменять нецен
зурные

ругательства,

уснащающие

их

речь,

восклицанием

елки-

палки, то с Достоевским произошел, как известно, весьма комиче
ский случай, описанный им в * Маленьких картинках» в «Дневнике
писателя», где рассказывается, как однажды летом он шел в Петер3)
Исповедь Ставрогяна. Документы по истории литературы и общ ествен 
ности. Ф. М. Достоевский, Л-1. 1622, стр. 15.
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бурге по улице за группок мастеровых, которые один за другим
произносили одно нелексиконное существительное пять раз, причем
оно выражало у каждого различные переживания — презрительную
укоризну, сомнение, наставление, негодование и,

наконец, буйную

радость. Когда Достоевский заговорил с ними и обратил их внима
ние, что они за несколько минут произнесли худое
один мастеровой заметил ему: « А ты зачем е г о

сл оео

пять

раз,

шестой раз поми

наешь»?
Только «слово-ер» непрестанно уснащивает у Достоевского
речь его приживальщиков и шутов. Б редких случаях, когда'его
герои прибегают к постоянному присловью, оно всегда собственного
изобретения, подобно присловью одного диакона, о котором рас
сказывает в

сеои х

воспоминаниях Андрей

Фед,

Достоевский —

этот дкакон постоянно вклинивал б речь необыкновенное восклица
ние — «катер-ятер». Ставрсгин провел несколько шагов за нос по
зале того господина Гагика, который любил повторять: « м е н я
з а н о с . не п р о в е д у т » .

Достоевский описывает в «Подростке»

молодого человека лакея-пьяницу, который ехал в поезде в обществе
купца. Молодой челозек всех собеседников в вагоне слушал и бес
прерывно ухмылялся со слюнявым хихиканьем и от времени до
времени, но эсегда неожиданно, произносил какой-то звук, в роде
тир-люр-лю,

причем как-то

очень

ненатурально

поднимал

палец

к своему носу. Зто-то и веселило и купца, и лакея, и все они чрез
вычайно громко и развязно смеялись. «Понять нельзя, чему иногда,
смеются люди».
§ 7. Достоевский, в противоположность Толстому, очень скуп кг.
передачу комического в жестах к в мимике. Молящийся Исай Ф о 
мич с своеобразными комическими жестами, «семенящий ножками*'
приживальщик Максимов — вот некоторые примеры, которые едва
ли можно значительно приумножить. Уже Мережковский противо
поставляет пластичность и динамичность художественных портретов
у Толстого иной, скорее, пожалуй, акустической трактовке героез
у Достоевского. Однако, это неприменимо к «Братьям Карамазо

вым», которым сам Достоевский стремился придать ювелирную
отделку, и где фигуры ярко пластичны, как у Толстого.
§ 8. £„слн Достоевский и не применял к окружающим
ca! jokes,

pracii*

проникнутые едкой насмешкой, то он часто пользовался

пародийными

приемами,

совершение

чуждыми Толстому,

в 'художественном творчестве. Пародия, как литературная форма.
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стара, как сама литература. Начиная с пародии Пигреса на Гомера
(«Батрахомиомахия» — война мышей и лягушек) и кончая новым
временем — Пушкиным, Брет Гартом, М. Тзеном, Диккенсом и др.
— она неизменно сопровождает а каррикатурно выявляет слабые
стороны и слабых, и самых великих писателей. В пародии можно
отметить три эстетических тенденции: 1) подчеркнуть и осмеять
художественную форму какого-нибудь писателя, 2) стремление пред
ставить в смешном виде серьезный

сюжет, 3 )

иногда пародист

преодолевает* в себе влияние чужого творчества и, осмеивая его,
возвышается над ним. Рядом с этим здесь играют роль и вне-эстетические факторы: 1) неприязнь к типически-индивндуальным чер
там осмеиваемого писателя, 2) вра;хда к его религиозно-философской, политической, классовой идеологии и 3 ) иногда — и это очень
верно в отношении к Достоевскому — ненависть к собственным ду
ховным недостаткам в других, недостаткам, которые пародисту не
удалось в себе преодолеть, к, наконец, самопародия.
Брет Гарт

в

своих

„Condensed

novels“

блестяще вы

шучивает слабые стороны в художественной форме В. Гюго и дру
гих писателей. Скаррон в смешком виде перелицовывает «Энеиду».
Пушкин пишет пародии на ‘Ж уковского, на поэтов XVIII века и
освобождается сам от влияния их формы. Достоевский в „M crci“
—

пародии на Тургеневское «Довольно» —

в связи с общей ха

рактеристикой Кармазинова, дает злобное изображение тех типически-индивидуальных особенностей, которые он считал свойственны
ми Тургеневу. Достоевсккй в пародии на вольномысленную поэму
С. Т. Верхозенского высмеивает кощунственные замашки, прояв
ленные,

по

его

мнению,

Г рановским.

В

«Селе

Степанчикове

и его обитателях» он дает, повидимому, самопародию в некото
рых чертах главного героя и в то же Бремя, как верно указал Ю .
Тынянов в брошюре «Гоголь и Достоевский», метко пародирует
Гоголя в его «Переписке с друзьями». Достоевский пародирует
идеологию и писания Чернышевского, Нечаева, Грановского и дру
гих вольнодумцев и нигилистов с необыкновенной напряженностью
ненависти. Причины этой напряженности надо искать в том, что
Достоевский злобно издевается над вольномыслием
в других, так как не смог в самом себе преодолеть
отрицания* Собственно говоря, Достоевский, как
зуется не сгЬлько пародией в собственном смысле

и аморализмом
скептицизма и
сатирик, поль
слова, сколько

пародийными приемами. Он их пускает в ход в «Дядюшкином сне»,
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рассказе, в котором есть серьезный и даже трагический персонаж
—

геррикя невеста. Зина, положение которой, по словам проф.

Кирпичникова, несколько напоминает положение Пушкине?'^ Тать
яны, но образ мужа Татьяны

заменен чудовищной

карикатурой

мертвеца на пружинах (жених Зины, князь К .) «Крокодил» пред
ставляет бессильно-злобную пародию на политические писания Чер
нышевского с каторги. Напрасно Достоевский в известной замет
ке в «Дневнике Писателя» категорически отрицает свое намерение
надсмеяться над Чернышевским — в черновых набросках «Кроко
дила»,

дошедших

до

нас,

упоминается

пародии „Merci“ — на

Тургеневское

в

освещено

настоящее

кольского

время

«Тургенев

п

его

имя1)

«Довольно»

всесторонне

Достоевский»2).

в
В

и

История

«Призраки»

книге

Ю . Ни

„M erci“ осмеяны

некоторые типические особенности формы в этих повестях — вы
чурность описаний
нишь ?»

природы,

сантиментальное

обращение

«пом

к умершей зозлюбленкей, наклонность сыпать цитатами

и т. п. Пародирование Тургеневского стиля вызвано было, разу
меется, Бкеэстетическими мотивами — антипатией к идеалам этого
писателя, к его тщеславию. Пародирование же Гоголя в «Селе
Степанчикове» связано со стремлением Достоевского преодолеть
в себе гоголевские влияния и поисках за новыми формами комиче
ского. Он не завершает рассказа «Сбритые бакенбарды», стремясь
выйти за пределы техники комического,

установленной Гоголем.

В 1846 году в письме к брату он говорит: «Я не пишу и „Сбритых
бакенбард” . Я все бросил, ибо все это есть не что иное, как по
вторение старого, давно уже мною сказанного. Теперь более ориги
нальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу».
Наряду с пародиями в собственном смысле слова в произ
ведениях Достоевского обильно рассыпаны элементы частичной па
родийности. М. М. Бахтин подвергает пародийный стиль превос
ходному языковому анализу и отмечает у Достоевского его харак
терные черты. Он указывает, что в пародиях происходит постоян
ный перебой между прямым значением слова — его интенцисналькым содержанием — направленностью на смысл — и другим смыс
*) См. Н. Ф. Бельчиков .Чернышевский и Достоевский“ (из истории пере
дай). — Печ. п Рев. 1928, № 5, стр. 35 и дал.
5) „Тургенев в Дсстсепскяп. История одной литературной вражды“ . Со
фия. 1921.
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лом, перечащим первому. Комический эффект получается от такой
непрерывной двуголосости изложения1).
§ 9. Юмор Толстого статичен, его блестки рассеяны спорадиче
ски в творениях Льва Николаевича, не редко проявляются в том,
что можно назвать комическим ситуации, исключая «Плодов Про
свещения». Еще реже комическое у Толстого проявляется в куму
лятивных эффектах, в том, что Бергсон называет „boule de neige“ ,
когда один комический эффект цепляется за другой и нарастающее

crescendo смеха завершается гомерическим смехотворным фортис
симо. Комическое у Достоевского в форме юмора, а еще чаще в
форме едкого сарказма имеет динамический характер и связано
часто с кумулятивным эффектом. Вот почему комические эпизоды
его романов могут быть так удачно инсценированы, как, например
собрание нигилистов у Виргинского. Собравшиеся по инициативе
Петра Верховенского гости на конспиративную сходку дают повод
своей наивностью, глупостью и бестолковостью к ряду комических
положений, в которых смехотворность постепенно нарастая, дости
гает, наконец, своего апогея в конце, когда оказывается, что гости,
связавшие себя обещанием Стазрогину не выдавать тайны предпо
лагаемого возможного политического убийсгза, совершенно упустили
из виду, что ни сам Ставрогин, ни Петр Верховенский и не думали
связывать самих себя. Один из присутствующих поставил на вид
Ставрогину, что он, предложивши опасный вопрос присутствующим,
сам-то на него не ответил, и тем скомпрометировал присутствую
щих. „ А мне какое дело, что вы себя компрометировали” , засмеялся
Ставрогик, но глаза его сверкали... — „Позвольте, господа, позволь
те,

—

закричал

хромой,

—

ведь

и господин

Верховенский

не

отвечал на вопрос, а только его задавал” . Замечание произвело
эффект поразительный. Все переглянулись. Ставрогин громко за
смеялся в глазз хромому и вышел*2).
побежал Петр

Степанович.

За ним вслед в переднюю

В «Идиоте»

Ипполит в присутствии

целого общества читает свою предсмертную философскую исповедь
ночью. Он обещал присутствующим, что на восходе солнца при
всех застрелится. В глубине души он таит некое

reservatio

tails,

men«

что присутствующие пожалеют его и не допустят самоубий
ства, и что исповедь его тронет Аглаю. Но вот появляются первые
лучи солнца, а Ипполит не выполняет своего рокового намерения.
О См. книгу дПроблежь: творчества Достоевского*. 1929.
*) Бесы“ , нзд. „Парабола“ . Лейпциг. ÎS31, стр. 366.
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Генерал Иволгин говорку ему: «Послушайте, г-н Терентьев, вы,
кажется, в своей тетрадке говорите про ваш скелет и завещаете его
Академии. Это вы про ваш скелет, собственно ваш, т. е. ваши ко
сти завещаете? —

Да, мои кости. —

То-то. А то, ведь, можно

ошибиться. Говорят, уж был такой случай». Когда Ипполит бро
сился на террасу и уже спустил курок, то выстрела не произошло
—

оказалось, что он, повидимому, от волнения, забыл вложить

капсулы. «Ипполит рыдал, кругом многие хохотали»1).
1) По поводу лекции Ипполита н его намерения покончить с собой при
первых лучах р&ссвета п у б л и ч н о , намерения, за которым скрывалось ré
serva tio mentaîis, что присутствующие наверное ке допустят его наложить на
себя рукк, вспоминаю, что Вольтер древноста — Лукнан, в рассказе „Конец
Перегрина", повествует о философе-цинике старом Перегрине, который из жаж
ды славы соорудил в яме костер и объявил огромному количеству народа, прпшедшему на неслыханное зрелище, что он сожжет себя. Перед смертью он
прочел публике лекцию. „Воображаю, как ты будешь смеяться над глупостью
старикашки“ , замечает Лукиан Кронию — рассказ написан с обращением к
Крояию. Перегрин не раз откладывал свое самосожжение, но однажды объявил,
что сожжет себя н о ч ь ю . Костер был зажжен в яме. „Я хочу, сказал Пере
грин, принести пользу людям, показав км пример того, как надо презирать
жизнь. Поэтому все люди должны быть по отношению ко мне Филоктетами*.
При этом более простоватые *8 толпы стали плакать и кричать: „Побереги се
бя для эллинов“, а более решительные кричали: „Исполняй постановление“ . По
следнее обстоятельство очень смутило старика, так как он надеялся, что все за
него ухватятся и не допустят до костра, а насильно заставят жить. Вопреки
желанию, приходилось исполнять решение, и это заставило его еще более по
бледнеть, хотя он и без того был смертельно бледен, и призело в дрожь, так
что ОЯ'вынужден был закончить свою речь. „Можешь себе представить, как я
х о х о т а л . Ведь не заслуживал же сострадания человек, одержимый несча
стной страстыо к славе более, чем кто либо из тех, которые одержимы тем же
безумием*. (Соч. Лукиана. Философия. Быт. 1920, под ред. Ф. Зелинского и Б. Боклевского, стр. 73-87). Я напомнил о Перегрине не для того, чтобы устанавли
вать литературную преемственность между Лукпаком и Достоевским, но лишь
для того, чтобы отметить аналогию в жутком трагикомизме ситуации. Весьма
возможно, что мы здесь имеем similitude spontanée двух ситуаций, сложившихся
независимо одна от другой. Самый образ старого циника Перегрина имеет ма
ло общего с юным Ипполитом, обреченным на раннюю смерть. Однако, и тому
и другому присущ цинизм в смысле бесстыдства, оба иронически относятся к
христианству с его смирением, оба ругатели всех людей („люди злы, злы, злы“ ,
— говорит Ипполит), оба, объявляя о самоубийстве, втайне смутно расчиты
вают на сочувствие публики, по отношению к обоим среди слушателей нахо
дятся и сочувствующие им, и враждебные им. И Перегрин, и Ипполит бледнеют
и дрожат всем телом, приступая к совершению самоубийства. Наконец, быть
может, Ипполит не вложил капсулу о пастолет случайно от волнения, и его
выступление не было сплошным ломанием кз тщеславия.
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Комическое ситуации порой у Достоевского приобретает ци
нический отвратительный оттенок, например, ломание Ф . П. Кара
мазова, его шутовские выходки б монастыре завершаются безобраз
ным и оскорбительным по адресу гостеприимных к приветливых
монахов выпадом. «Бобок» —

рассказ,

б

котором

описываются

комические разговоры покойников на кладбище между собою. Эти
разговоры прислышались одному пьяному; они представляют об
разчик макабернсго юмора — это цинические парафразы романти
ческих мотивов, в роде «Любовь мертвеца». Часто комедия у До
стоевского есть трагикомедия, иногда он завершает трагические си
туации злобно-сатирической выходкой. Так;_ в «Бесах», когда П. С.
Верховенский убедил Кириллова написать перед самоубийством бу
магу, в которой он, Кириллов, берет ка себя убийство Шатова,
Кириллов, заканчивая писать эту предсмертную

бумагу, кричит:

«Стой, я хочу сверху рожу с высунутым языком... Я хочу изругать...
liberté, égalité, fraternité ou la mort!., de Kiriloff, gentilhomme russe,
et citoyen du monde... ха-ха-ха! Нет, нет, стой, нашел —

всего луч

ше, зврика: gentilhomme^seminariste russe et citoyen du monde civilisé“.
Далее следует страшная сцена самоубийства в углу темной комна
ты. Перед самым выстрелом Кириллов припал к руке Петра Сте
пановича и больно укусил его за палец. Потом, «взглянув молчаливо
на лежавший на столе

документ,

Петр

Степанович

усмехнулся:

,.А как готовился, духами опрыскался, ксвый галстух надел” ». О
повесившемся Ставрогине Достоевский сообщает: «Гражданин кан
тона Урк висел в углу». Когда Свидригайлоз вышел ка улицу, чтобы
покончить с собою, он увидел езрея-городового «в медной Ахилессовой каске». На лице «Ахиллеса» виднелась та зековечиая брюз
гливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключе
ния лицах еврейского племени. Фигура неподвижно стоящего и
смотрящего на него в упор Сзидригайлова показалась городовому
подозрительной: «А -зе сто-зе вам и здеся надо? проговорил он,
все еще не шевелясь и не изменяя своего положения. — «Да, ни
чего, брат, здравствуй!» — «Здеся не место». — «Я, брат, еду з
чужие края». — «В чужие край?» — «В Америку». — «В Амери
к у»? Свидригайлов зынул револьвер и взвел курок. Ахиллес при
поднял брови. — « А за сто-зе эти сутки (шутки) здеся не место».
— «Да почему же бы и не место?» — « А потому зе, сто не место».
—

«Ну, брат, это все равно. Место хорошее. Коли тебя станут

спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку». Он
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приставил револьвер к своему правому виску, — «А -зе здеся нель
зя, здеся не место», встрепенулся Ахиллес, расширяя все больше
и больше зрачки».
Целая лавина карикатурных сиен, рисующих «праздник» в
« Бесах», завершается литературной кадрилью, в которой русское сво
бодное печатное слово было изображено танцующим с цепями на
руках. Против этой фигуры выступил в маскс и очках Катков с
дубиной в руках (редактор «Московских Ведомостей»), Когда сво
бодная русская мысль устремляла ка него взгляд, он начинал кор
читься,. не будучи з силах выдержать «честного» взгляда. Вдруг
Катков встал на руки к качал танцевать кверх ногами на руках.
Это должно было означать, что идеология консервативного вождя
противоположна здравому смыслу. И вот, когда публика захохотала
по этому поводу, а губернатор Лембке стал кричать, чтобы танцую
щий стал головою кверху, раздался вдруг крик: «Пожар».
Некоторые комические ситуации у Достоевского могли ка
заться неправдоподобными, но современная действительность далеко
опережает их б своем чудовищном гротеске. Достоевский расска
зывает в «Бесах», как один полусумасшедший офицер, атеист и
материалист, питал религиозное поклонение к Фогту, Бюхнеру и
Молешотту и устроил у себя в комнате нечто в роде богослужения
в их честь —

разложил на столе тремя кучками их сочинения и

перед каждою кучкою* как перед иконою, зажег по восковой свечке,
Профессор Венского Университета кн. Н. С. Трубецкой де
лал недавно доклад в пражском Лингвистическом кружке с коми
ческих рассказах Достоевского. Н. С. Трубецкой указывает по
поводу «Романа в девяти письках», что уже в нем комические ситуа
ции почерпаются из диалектического освещения тех же фактов Ива
ном Петровичем и Петром Ивановичем с двух противоположных то
чек зрения, причем оба правы. Подобный же принцип конструкции
имеется во второй части «Братьев Карамазовых». Равным образом
рассказ «Чужая жена»

(1848) построен ка колебании выражений

между двумя различными смыслами, явным и скрытым, как при
игре в кошку и мышку между Раскольниковым и Порфирием Пет
ровичем1).

Способность

к иронии

и сарказму

и диалектическая

подзижность мысли, наблюдаемые у скептиков, психологически свя
заны между собой. Чуждый диалектики Толстой не склонен ни к
*) См. изложение доклада в .Frager Presse* от 20 марта 1932 г.: А. В(егл)
»Dosiojevskij’s humoristische Erzählungen*.
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сарказму, ни к пародик, кк к едкой иронии, ко лишь к мягкому
юмору.
§ 10. Достоевский — великий мастер в ?ом, что неправильно на
зывают создазанием комических характеров, и что следовало бы
называть комическими личностями, ибо в личности человека комично
именно отсутствие характера, ведь именно оно порождает в человеке
смешные дисгармонии его ума, чувства и золи. Комическая личность
может быть представлена в схематических чертах, как маска, как
общий тип, или как типически индивидуальная фигура. У Гоголя,
при общем реалистическом духе его письма, встречается порой так
же идеалистический прием трактовки некоторых персонажей, они —
типические маски. Достоевский, преодолевая комическую технику
Гоголя в ее идеалистических образцах, тяготеет к сложным изобра
жениям комических характеров. Именно отмеченное нами он имеет
в виду, когда пишет: «В художественной литературе бывают типы
и реальные люди, т. е. трезвая к по возможности полна;« правда о
человеке... в Манилове и Собакевяче мы не видим реальных лю
ден... тип весьма часто лишь половина правды, а половина правды
весьма часто есть ложь. О , не для умаления такого гения, как
Гоголь, я это говорю. Б сатире даже и нельзя (т. е. невозможна)
полная правда». Здесь Достоевские намечены три вида техниче
ских приемов комического, встречающихся в его собственных про
изведениях: 1) Маски — идеалистически-стилизованные персонажи
ранних комических рассказов и комических фигур в рассказах некомического содержания, где намечены односторонне-сметные си
луэты, и где юмор нередко искусственен, типы не самостоятельны
и изложение растянуто. 2) Сатирическая трактовка в «Бесах», где
ненависть автора к его героям —

безбожникам, злобное издева

тельство над ними явно сквозит на протяжении всего романа, где
типы односторонне освещены, но все же во многих случаях весьма
реалистичны, т. е. даны в сгущенно-конкреткой форме (например,
С.

Т.

Верховенский

и др.).

В

высших

созданиях —

«Мертвом

Деме» и больших романах — особенно е «Преступлении и наказа
нии» и в «Братьях Карамазовых», комические персонажи освещены
всесторонне, почему и не могут быть названы всецело комическими
персонажами.

Автор

проникновенно описывает все без различия

и привлекательные и отталкивающие фигуры с одинаковым любов
ным стремлением :с нанвозможио большей объективности и полно
те, Достоевский великий мастер, как и Гоголь, выявлять наиболее

116

Проф. И. И. Лаошиа.

характерную черту личности, ее доминанту к, в частности, ее коми
ческую доминанту.
В этом отношении любопытно отметить, что понятие комиче
ской доминанты лкчностк осознавалось и самим .Достоевским под
именем самой комической струны, как выражается Порфирий Пет
рович, когда Раскольников назвал его должность комической: «П о
чему же комическая —

а ? навострил уши Порфирий Петрович,

тоже повернувшийся уже уйти. — Да как же, вот ведь этого бедного
Миколку вы, ведь, как, должно быть, терзали и мучили, психоло
гически то на свой манер, покамест он не сознался, день и ночь
должно быть доказывали ему: „ты убийца, ты убийца” . Ну, а теперь,
как он уже сознался, вы его опять по косточкам разминать начне
те: „Врешь, дескать, не ты убийца, не мог ты им быть, не свои ты
слова говоришь” . Ну, так как же после этого должность не коми
ческая?» Поясним на нескольких примерах, как Достоевский вы
являет эту самую комическую струну человека. Ока у него прояв
ляется, например, в манере отношения человека к богослужению.
По манере молиться публично помещика Максимова можно сразу
определить, что это —

гаденький сластунишка, заискивающий в

других приживальщик. Важные и влиятельные люди и к Богу в
молитве откосятся свысока, как бы снисходя к молитвенному обря
ду. Вспомним у Пушкина в «Домике в Коломне» гордую графиню,
как она молилась. Начальствующие лица могут иногда молиться
«истово» с целью подать другим пример благочестия. Униженные
и оскорбленные, в роде Сони, молятся просто, искренно, смиренно,
горячо, не думая о том, смотрят ли ка них или кет, но желающий
показать свое благочестие перед окружающими, зависящий от них
приживальщик должен молиться именно так, как молился помещик
Максимов. В монастыре перед трапезой за молитвой: «зсе благого
вейно преклонили головы, а помещик

Максимов даже особенно

выставил вперед и сложил перед собою ладошками руки от осо
бенного благоговения». Адвокат, защищавший Митю —
Фетюкович, прекрасно говорил, но у него была черточка, которая могла
произвести неблагоприятное впечатление на зрителей: он как бы из
гибался спиною, особенно в начале своей речи, «не то, что кланяясь,
а как бы стремясь и летя к своим слушателям, при чем
бался именно как бы

половиной

своей

длинней спины,

наги

как-буд-

то в середине этой длинной и тонкой спины был устроен такой
шалнер, так что она могла сгибаться чуть не под прямым углом».

Комическое в произведениях Достоевского.
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Достоевский, как художник, интуитивно чувствовал корре
ляции физических черт личности между собою, корреляцию духов
ных черт также, а равно и психофизическое отношение одних к
другим. Достоевский в одном месте «Подростка» приписывает
мальчику свою собственную чуткость к соотношению душевных
процессов у наблюдаемых людей. Так, для князя Сокольского было
характерно то, что он, старик с сухим, красивым, серьезным лицом,
обрамленным седыми кудрями, «имел какое-то неприятное, почти
неприличное свойство вдруг переменяться из необыкновенно серь
езного состояния к слишком уж игривому». Однако, типически
индивидуальные особенности изображаемого лица раскрываются в
его произведениях, главным образом, из их высказываний, из мане
ры говорить. Так, трагикомический образ Мармеладова выявлен
в своем составе главным образом «витиеватым тоном речи», в ко
тором так причудливо сплетаются трагические черты с нарочитым
смехотвррным шутовством. В заключительных строках «Подростка»
автор выражает надежду, что от его произведения «уцелеют, по
крайней мере, некоторые черты, чтобы угадать по ним, что могло
таиться в душе иного подростка». Очаровательный, полный гармо
нии образ Грушенькк таит в себе злое начало в мягких движениях
(инфернальных изгибах) и, главным образом, в той вульгарной сла
щавости ее речи, сквозь которую при известных обстоятельствах
вдруг проступают злобные ноты« Восторженность М-м Хохлаковой,
грязный цинизм и наглость Федора Павловича проявляются опять
же в манере говорить. Его огромный чувственный кадык и чувствен
но-хищное лицо являются дополняющими признаками.
§ 11. В заключение я предполагаю установить некоторую связь
между характером комического в произведениях Достоевского и
его отношением к проблеме мирового зла. Хотя Достоевский в
своем светлом лике в религиозно-церковных настроениях и идеях
нашел подкрепление для своего психологического оптимизма, он
не только не обосновал этого воззрения философски, что и не могло
быть сделано в романе, но выставил в поэтических образах и рас
суждениях с необычайной остротой силу мирового зла и показал
невозможность умом примириться с мировым злом наперекор сво
ему теизму. Эта непримиренность с самим собой оставалась для
Достоевского трудно поддающейся излечению травмой. Признание
иррациональности в мышлении, порочность в области чувств, на
клонность к преступлению в области воли — вот что составляло
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темный лик Достоевского. Дважды два = 4 — хорошая вещь, но
дважды два = 5 — «премиленькая штучка»; сближение идеала Ма
донны и Содома; признание, что творческие искания в морали связа
ны с преступлением — все это свидетельствует о том, что Достоев
ский колеблет самые скрижали завета, стирая определенную демарка
ционную линию между добром и злом, истиной и заблуждением,
подлинной красотой и подделкой под нее. Догматик морализма,
например, Толстой, никогда не позволит себе стирать подобные
грани. Скептик и критик в морали, ищущий ее обновления и углуб
ления, часто рискует в поисках нового просветления и расширения
впасть в ложь, порок и в преступление. И вот судьба Достоевского
была именно таковаг и такова судьба всякой творческой личности,
стремящейся дать новый завет, переоценивающий ценности, не
разрушением основных критериев ценности, но их углублением.
Нужды нет, что Достоевский связывает свои моральные искания
с церковным традиционализмом — он преступает его рамки и в
поисках за «высшим оправданием добра» в обновленной форме
чует в самом себе «бунт» подпольного человека, Ивана Карахмазова.
Раскольникова и Ставрогина. В своем художественном творчестве,
в изображении разрушителей начала добра он борется с другими,
но в то же вре(ми и с самим собой, и в этом эстетическом катарзисе
злобный смех, циническое издевательство, саркастическое возвраще
ние билета на всеобщую гармонию Богу — все это есть для него
художественные средства к очищению своей души от продуктов
душевного распада.
Существует ли мировое зло, как метафизическое начало,
по просту говоря, существует ли чорт — пусть этот вопрос решают
богословы, критическая философская мысль не дает на него ника
кого ответа. С феноменалистической точки зрения, не только Цар
ство Божие внутри нас, но и царство дьявола внутри нас. И для
художников типа Достоевского, для Лермонтова, Гюйо; Ропса,
Мопассана, Свифта это внутреннее зло находит в себе эмпириче
ское проявление в кошмарах, страшных видениях, галлюцинациях,
являющихся символической проекцией во вне того нравственного
зла, которое они ощущают в себе в виде навязчивых алогизмов,
неудержимых порочных влечений и преступных импульсов. Иногда
они склонны придавать этим страшным галлюцинациям метафизи
ческий смысл — в них олицетворяется зло — дьявольское качало
мира. Таковы кошмарные образы Гойи, Свиния (II oqvoxqcx.zijg) у
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Ропса,

тарантул,

пауки,

сатана-приживалыцик

Злобный смех парней, истязающих лошадь

у
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(в «Преступлении и

наказании») в кошмаре Раскольникова, имеет в своей основе страш
ные кошмары самого Достоевского, о которых он часто пишет жеие.
Ему в кошмаре мерещится мучительница, которая, истязая бедную
Лилю, захлестывает ее до смерти.
Толстому и ему подобным писателям, как Гончаров, А . Тол
стой, Островский, которым свойствен комизм в творчестве, но ко
торые являются метафизическими оптимистами и моральными дог
матиками, чужда горькая, злобная, страшная насмешка, сатириче
ское издевательство над Богом, нравственным миропорядком, над
природой человека и его судьбой, им чуждо комическое подчерки
вание явлений мировой дисгармонии. Начиная с раздвоения Голяд
кина и кончая раздвоением Ивана Карамазова, в творчестве Д о
стоевского обнаруживается тот страшный душевный разлад, против
которого он сам борется упорно, страшно, часто пользуясь при этом
и орудием смеха, но не в виде того мягкого юмора, который при
сущ

метафизическому оптимисту и моральному догматику —

в

душе последнего разлад может быть лишь в виде video meliora proboque détériora sequori.
Зло для него лежит не в роковой природе вещей, но лишь
в отступлениях людей от начала разума и совести, которые совер
шенно очевидны и не вызывают сомнений. Их душевный разлад
совершенно иной природы, чем у Достоевского. Смех над тем, что
является самым смыслом жизни, смех жестокий, злобный, цинический и мучительный —

адский хохот, полный муки, совершенно

чужд им.
С

другой

сторонь^

смех,

например,

Мопассана

особенно

родственен Достоевскому. Ему смешны не несовершенства обще
ственного устройства только, но сама природа вещей, механическое
однообразие в поведении людей, их безобразие, эгоизм, чувствен
ность и злоба, лежащая в самой натуре их. «Человек ужасен, пи
шет Мопассан.

Чтобы

составить галлерею

гротесков,

способных

рассмешить мертвого, стоит только взять десять человек прохожих
и сфотографировать их». И в Мопассане, как в Достоевском, име
ется глубокий внутренний надрыв — он тоже теряет порок границу
между добром и злом. И у него эта внутренняя раздвоенность во
площается в страшные образы — то в виде двойника — он сам
себе является: подобно тому, как у Поэ Вильсон, у Достоевского
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Голядкин освещает лампой лицо своему двойнику. В «Горла», чтото неизреченное ужасное, подобно тарантулу в кошмаре Терентьева
(«Идиот») подбирается, подползает к кровати героя. Наконец, по
добно Сатане в образе приживальщика, “Мопассана посещает какое
то странное, вызывающее панический ужас, существо с головою в
роде куска сыра и с щелями вместо глаз. В этих проекционных об
разах душевного разлада и у Достоевского, и у Мопассана т а я т с я
к о р к и их страшного, жестокого смеха. Но Мопассану не удалось
«засмеять чорта», и он трагически погиб, не пройдя до конца своего
творческого пути. Достоевский же^ не разрешив философски про
блему мирового зла; все же нашел в себе силы преодолеть свою
внутреннюю трагедию. Путем художественного катарзиса он достиг
до известной степени душевной гармонии и создал поэтические ти
пы, носящие в себе начала благообразия — Макара (в «Подростке»)
и Зосиму (в «Братьях Карамазовых»), в которых светлый лик его
творческой индивидуальности нашел себе такое яркое выражение.

15 июля 1932 г.

ОБРАЗОВАНИЕ ТИПА КРАФТА В «ПОДРОСТКЕ».
Проф. И . И . Лапшина.
1.
У Достоевского в «Подростке» одною из второстепенных, но
чрезвычайно тонко обрисованных фигур, является молодой человек,
русский немец — по фамилии Крафт. Как раз он передает Долго
рукому роковой документ, около которого вертится вся фабула
романа. Этот юноша совершает самоубийство, разочаровавшись в
жизни. Будучи совершенно обрусевшим немцем («я — русский»,
говорит он), он любит Россию, но совершенно разочарован в ев
будущем, и потому полагает, что не стоит жить н, действительно,
кончает с собою . Крафт проявляет в своем «отрицании воли к жизни»
поразительное самообладание. Это однако не исключает того, что
для него печальные убеждения лишь с виду обставлены «матема
тически» строгими аргументами, а на самом деле им руководила
в самоубийстве не логика, а, как верно замечает Васин, идея-чув
ство, которая может быть уничтожена лишь разной ей по силе,
но прямо противоположной идеей-чувством. Достоевского, вероятно,
соблавнило в этом типе причудливое сочетание маниакального
упорства с мнимой логической обоснованностью в его самоубийстве
— логика разума здесь прикрывает таящуюся под ней логику чувств.
После сказанного обратимся к одному месту в воспоминаниях
А. Ф. Кони. Кони рассказывает о некоем студенте Крамере, кото
рый постоянно выступал против В. Чичерина, лекции которого он
слушал, с ехидными и недоброжелательными возражениями. Это
было между 1862— 1865 годами, когда сам А. Ф. Кони был студен
том юридического факультета Московского университета. Много
лет спустя, когда Конй уже был прокурором Казанского Окруж
ного Суда, к нему поступило дело о самоубийстве этого самого
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Крамера. За неделю до смерти он стал вести дневник. «Он
подробно развивал соображения, побудившие его отказаться от
жизни, указывая, что мысль о бесполезности существования заро
дилась в нем давно, после того, как путем наблюдения он пришел
к убеждению, что русский народ уже свершил все, что ему назна
чено Провидением, и никакой исторической будущности не имеет,
будучи предназначен лишь служить удобрением для более свежих
народов, которые придут, вероятно, с Востока. «Но я люблю, писал
он, этот парод, и его печальное будущее меня угнетает, рисуя мне
всякую общественную работу бесполезной в своем конечном резуль
тате. Во мне живут два человека, и в то время, когда один колеблется
в выводах и цепляется за жизнь, другой наблюдает его жалкие усилия
и зло осмеивает и х. Я принял место мирового оудьи и на время забылся
в этой работе. Но мой «второй я» в конце концов восторжествовал удока
зав мне, что я смотрю на действительность с умышленной близоруко
стью. Тогда я бросил службу и вполне подчинился его голосу %придя в
конце концов к решению, что жить не стоит». Перед самым само
убийством он записал в своем дневнике: «Скоро 12 часов! Все го
тово. У меня легкий ознобу з я немного зеваю, но совершенно спо
коен. Хотел выпить коньяку, но вино, говорят, усиливает крово
течениеу а я и без. того здесь напачкаю. Какая плохая книга «Лкатомия ДондерсаъI Два больших тома убористой печати, а нельзя
Еайти,как с точностью определить место сердца. Сейчас 12 часов. Мне
некому послать последнее прости и не о ком вспомнить с благодарно
стью . Есть лишь один человек, к которому умирая я чувствую глубокое
уважение. Память о нем для меня светла. Это бывший московский
профессор Борис Николаевич Чичерин. Если тот, кому в руки по
падет этот дневник, найдет возможным сообщить ему об этом, то
я прошу его это сделать. Пора»! «Вдоль этой страницы дневника,
пишет далее Кони, протянулась засохшая бтруйка брызнувшей
крови. Несмотря на «плохую Анатомию Дондерса», Крамер умел*
найти, где помещается сердце. Я послал Б. Н . это признание со,
стороны его ожесточенного когда-то совопросника и противника»7).
Для меня нет никаких сомнений в том, что образ Крафта
сложился у Достоевского под влиянием разговора с А . Ф.Кони о Кра
мере. История с самоубийством Крамера относится, вероятно, к

7)
См. «На жизненном пути*, т. III, ч. 1, стр. 180—181, иэд. «Библиофил»
к «Воспоминания В. Я. Чичерина. Московский университет», М. 1929, изд.
Сабашниковых, стр. 245.
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началу семидесятых годов, когда Кони уже был прокурором и когда
прошло «много лет» со времени пребывания Кони и Крамера в Мо
сковском университете. «Подросток» же был напечатан в 1876-м году.
Крафт у Достоевского «свободное создание» искусства, живу
щее своею собственною жиэнью, отнюдь не натуралистическое вос
произведение какой бы то ни было живой модели,да и моделей для
Крафта могло быть несколько, но вот перед нами несколько совпа
дающих признаков, которые в своей совокупности не оставляют
сомнения, что Крамер был живой моделью Крафта.
1) Крамер и Крафт — созвучное начало обеих фамилий не
случайно, как не случайно совпадение окончаний фамилий Спасович
и Фетюкович.
2) На собрании молодежи, куда попал Долгорукий, Дергачев
так излагает «идею» Крафта: «он вывел, что русский наррд есть
народ второстепенный..., которому предназначено послужить лишь
материалом для более благородного племени, а не иметь своей само
стоятельной роли в судьбах человечества. В виду этого, может
быть, и справедливого своего вывода, г-н Крафт пришел к заключе
нию, что всякая дальнейшая деятельность всякого русского чело
века должна быть этой идеей парализована, так сказать, у всех
должны опуститься руки»8), причем Крафт пришел к подобному
выводу, изучив вопрос с краниологической и физиологической точек
зрения и обосновал свою теорию «математически».
3) Русские, думал Крамер, должны уступить место, повидимому, народам востока — у Достоевского такая роль высшего по
сравнении с русскими племени принадлежит калмыкам, правда,
при передаче слов Крафта другим лицом, может быть, это надо
понимать иронически.
4) Крамер и Крафт писали перед смертью дневники. Крафт по
мере приближения развязки все укорачивал промежутки между
отдельными, отрывочными заметками.
5) Заметка о том, что анатомия Дондерса плохая книга, пора
жает у Крамера своею незначительностью в такую роковую минуту
перед лицом смерти. По поводу дневника Крафта есть замечание,
что перед самоубийством «последние мысли иногда бывают чрез
вычайно ничтожны».9)
8) «Подросток», глава III,

•) Т. ж. стр. 139.
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И Крамер к Крафт, стреляя в себя из револьвера, заботятся,

чтобы не произошло слишком большого кровоизлияния. Басин,
читавший предсмертный дневник Крафта, сообщает, «что он, чтобы
согреться, думал было выпить рюмклг, но мысль, что от этого, по*
жалуй, сильнее кровоизлияние — остановила его»10) И здесь же ниже
отмечается тот факт, что люди, которых ожидает невольная или:
добровольная смерть,

заботятся -«о благообразии

вида,

в каком

останется их труп».
В образе Крафта Достоевский дает живое воплощение как бы

антимессианизма , причем Крафт так же конвульсивно упорен в
своем неверии в высокое предназначение русского

народа,

как

Шатов конвульсивен в своем надуманном националистическом мес

сианизме. Шатов скорее «будет веритъъ, по его словам, в своего
«русского бога», чем действительно ветлгг. У Крафта его убеждение
в невысоких качествах русского народа представляет устойчивость
маниакальной «идеи-чувства». Общий духовный облик (да и внешний)
Крафта и Шатова. глубоко различны. У одного Достоевский под
черкивает

благообразие,

мягкость,

деликатность,

воспитанность,

терпимость к чужим взглядам, сильно развитое резонерство и зна
чительную умственную культуру*. У Шатова, наоборот, отмечается
грубоватость внешности и манеры обращения, нетерпимость и в то же
время способность к гл}'бокой привязанности и деятельной любви,
на которую едвали способен Крафт.

Однако, Крафт и Шатов явля

ются родственными натурами по крайней мере в одном отношении:

неверие в русский народ у одного и вера в высшее признание русского
народа у другого имеют эмоциональный, импульсивный, не просвет
ленный светом разумного сознания характер — некоторую навяз

чивую идею , причем од)ьа из них может легко переходить в другую
при известных условиях. Нечто подобное мы, например, наблюдаем
в национальной ненависти еврея Отто

Вейнингера

к

еврейскому

народу. На этой почве возможно возникновение искреннего рели
гиозного, национального или политического ренегатства. На по
добной почве сложилась и ненависть самого Достоевского к атеи
стам и социалистам. В этой ненависти был известный элемент не

преодоленного Достоевским в самом себе неверия. Толстой однажды
заметил о Достоевском, как говорит М . Горький в своей книгЬ «О
писателях» (стр. 20), следующее; «Достоевский написал об одном
10) «Подросток», упом. изд., стр. 139.
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И8 своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и дру
гим за то, что послужил тому, во что не верил — это он про себя пи
сал, т. е. это же он мог бы сказать про самого себя». В этом заме
чании есть доля правды.
Сопоставление Крафта с Шатовым сделано мною с целью по
казать, что Достоевского поразила история мирового судьи Кра
мера, именно тем, что его «идеология» представляла замечатель
ный дополнительный контраст воззрениям Шатова и именно этим
Крамер заинтересовал Достоевского.

К А К СЛОЖИЛАСЬ ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ,
Проф. И . И . Лапшина.
1.
«Великий инквизитор» оригинальностью замысла и блеском
художественного выполнения так поражает наше воображение, что
на первый взгляд кажется, будто это произведение зародилось в
творческом горниле Достоевского совершенно самопроиззольно,
помимо внешних литературных влияний. Однако, оригинальность
философской мысли и мастерство ее художественного воплощения
не будут нисколько умалены, а, наоборот, еще более выиграют в
нашей оценке от указаний некоторых параллелей историко-литера
турного и философского характера. Конечно, «Великий Инквизи
тор» в творческом процессе сложился из литературных и философ
ских элементов, которые были приняты Достоевским извне, глав
ным образом, думается мне, из западной литературы. Мастерство
Достоевского, как и всякого другого истинного художника, заклю
чается в неуловимом, неподдающемся никакому учету чуть-чуть
в комбинировании этих элементов и их творческой переработке.
Однако установить эти основные элементы с полной достоверностью
чрезвычайно трудно. Если мы находим известный литературный
мотив А ' сходным с каким-нибудь мотивом, входящим в «Великого
Инквизитора», скажем, мотивом А у то такое сходство, как известно,
может быть не показателем влияния, но лишь схождения признаков,
т. е. того, что в биологии называется конвергенцией. Пресмыкаю
щееся ихтиозавр, рыба акула и млекопитающее кит, находящиеся
на совершенно различных линиях развития, обнаруживают в не
которых отношениях по своей форме поразительное сходство. Такой
олз'чай может быть и в литературе. Так вот в настоящей статье
я имею в виду указать, на несколько случаев сходства между моти
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вами, И8 которых складывался «Великий Инквизитор» и некото
рыми мотивами 8ападно-европейской литературы. Я предполагаю в
данном случае прямое влияние, но так как его строго доказать нельзя,
то остается не вполне исключенной и конвергенция.
Я имею эдесь в виду три мотива: 1) Самый 8амысел поэмы —
представить первосвященника христианской церкви изгоняющим
самого Христа. 2) Идею усмотрения в трех искушениях Христа
символа тех трех искушений, которыми соблазнилась католическая
церковь, и которые и привели ее вождя к чудовищной мысли о не
желательности и опасности появления Христа для самого христиан
ства. 3) Идею противопоставления строительства жизни на научном
свободомыслии д на покорности церкви.
2.
Узнавши о появлении Христа, Великий Инквизитор велит
арестовать его и привести к себе. «Зачем пришел ты?», говорит
он и далее проивносит перед Христом свою пламенную речь. Х ри 
стос вместо ответа «тихо целует его в его бескровные девяносто
летние уста». Инквизитор велит ему удалиться, и Христос уходит
в ночную тьму. Вот обпщй контур сюжета, который заполнен
таким удивительным богатством художественной фантазии и проник
нут такими волнующими душу читателя философскими идеями.
Мне думается, что этому общему контуру соответствует странствую
щий сюо$сет очень давнего происхождения. Читая недавно «Исто
рию инквизиции» Ли (т. П , русск. пер., стр. 580), вышедшую поанглийски в 1888 году, т. е. после смерти Достоевского, я обратил
внимание на одну цитату из «Carmina Витала», которая меня на
столько заинтересовала, что я обратился к первоисточнику, т. е.
к изданию рукописей монахов X I I I в., вышедшему в свет впервые
в 1847 году и переизданному в 1894 году. Это— сборник монашеских
виршей и пародий на высшее духовенство, найденный в одном мо
настыре близ Мюнхена. Вот образчик подобных виршей:
Cardinales, ut praedixi,
Novo jure Crucifixi
Vendunt patrimonium,
Petrus fori, intus Nero,
Intus lupus, foris vero
Sicut agni oYiura.1).
x) »Carmina Burana«, стр. 22—23.
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И вот в таком-то сборнике пародий X X I -й абзац представляет
прозаический отрывок, который начинается следующими словами:
«Initium Sancti Evangelii secundum marcas argenti. In illo
tempore dixit Papa romanis: «Si Filius hominis venerit ad sedem Majestatis Nostrae dicite: «Amice, ad quid venisti?»- et si pulsans perseveraverit nihil dans vobis, ejicite eum in tenebras exteriores», т. e::
«Начало святого Евангелия от серебряной марки. В о время оно
рече папа римлянам: «Если сын человеческий придет к престолу
нашего Величества, спросите его: «Д руг, зачем пришел ты?» и если
будет, ничего не дав вам, продолжать стучаться, выбросьте его во-ене
во мрак».
Если читатель сопоставит подчеркнутые мною слова с повество
ванием Достоевского, то он увидит, что общая схема католической
монашеской пародии и замысла Достоевского сходны. Папа в па
родии и Великий Инквизитор у Достоевского обращаются к Х ристу
с теми же словами: «Зачем пришелh и сцена и там и- здесь кончается
изгнанием Христа во мрак ночи. Вот текст Достоевского:
«Он (Великий Инквизитор) идет к двери, отворяет ее и гово
рит ему: «ступай и не приходи более.... не приходи вовсе...никогда,
никогда». И выпускает его *на «темные стогна града». Пленник у х о 
дит2).
Я не имею никаких прямых доказательств, что Достоевский
читал самые «Carmina Burana» дли какое-нибудь сочинение, в к о
тором приведено цитированное мною место из «Carmina Витала»,
но мне представляется совершенно невероятным, чтобы Достоевский
не знал о существовании подобного литературного мотива. Быть
может, историку литературы, заинтересовавшемуся выяснением
этого вопроса, удастся восстановить здесь «the missing link», —
недостающее звено, но и при отсутствии такого звена видеть в со
поставленных текстах случайное совпадение невозможно. Коммен
таторы Достоевского, напр., Бердяев («Творчество Достоевского»)
справедливо указывают, что Достоевский здесь вовсе не имеет в
виду лишь католичество, что .в «Великом Инквизиторе» дано художе
ственное произведение, в котором с замечательной эмоциональной
глубиной и философской проникновенностью выражены идеи о
судьбах вообще христианской культуры.
*) «Братья Карамазовы*, изд. Маркса, 1895 г., стр. 395
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3.
Если задаться вопросом, какое современное Достоевскому явле
ние в западной религиоэно-философской жизни представляет неко
торую аналогию с самым эамыслом Великого Инквизитора — ка
толицизм минус христианство (Конгрев о религии позитивизма),
то такое явление можно усмотреть в религии человечества Огюста
Конта. Я не встречал в литературе о Достоевском никаких указаний
на то, как смотрел он на религиозное учение Конта, и было ли ему
известно, что Конт, «le grand pontife» позитивизма, на склоне лет
обращался к генералу иезуитского ордена с предложением ордену
вступить в союз с представителями позитивной религии челове
чества, причем Конт выражает в письме к генералу Ордена удивле
ние, по поводу того, что Орден связал свое название с именем столь
незначительной личности, как Иисус, и-советует генералу переиме
новать иезуитов в игнациан, в память Игнатия Лойолы, которого
Конт высоко ценил за его энтузиазм и организаторские способности,
Христа же в своем Позитивном Календаре он не упоминает вовсе.
Всем людям, которые сохранили в себе наклонность к церковнорелигиозным верованиям, не католикам, он советует обратиться в
католичество: «Ceux qui croient, qu’ ils se fassent catholiques». Согла
шение между иезуитами и позитивистами не состоялось, но самые
попытки сближения позитивистов с иезуитами лишний раз пока
зывают, как верно уловил Достоевский тенденции неверующих
использовать христианство без Христа. Однако, самый духовный
облик Огюста Конта и Великого Инквизитора имеют мало общего.
Конт типичный догматик, оптимист, повидимому, совершенно ли
шенный чувства трагического — проблема зла, поставленная с та
кою глубиною Достоевским в «Великом Инквизиторе», для Конта
просто не существует. Отношение к Христу у В. Инквизитора и
Конта глубоко различное — Конт, повидимому, не придавал лич
ности Христа никакого значения. Великий Инквизитор глубоко
совнает величие Христа. Он только кажется ему в данный момент
помехой для устроения человеческого общества на прочных мо
рально-религиозных устоях. Индивидуальность Великого Инкви
зитора представляет в своей внутренней структуре мучительное
разделение и борение противоположных начал, от которого он
глубоко страдает; личность Конта, наоборот, совершенно чужда
каких-либо сомнений — несомневаемостъ, выражаясь языком До
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стоевского, составляла одну из коренных духовных черт Конта б
период увлечения социально-религиозным реформаторством, т* е.,
в последние, примерно, пятнадцать лет жизни (1842— 1857). Но Конту
близка мысль о необходимости строгой, деспотической pouvoir
spirituel над «малыми сими», Конт сторонник суровой опеки над
умами и душами человеческими — дух критической пытливости
он считает вредным отзвучием революционной эпохи.
4.
Обратимся теперь ко второму поставленному нами вопросу: «Что
побудило Достоевского усмотреть в трех искушениях Христа символ
именно тех трех искушений, которыми соблазнилась католическая
церковь?» Возможно предположить, что подобный ход мыслей был
подсказан и Достоевскому и Владимиру Соловьеву, у которого,
как указываете. И. Гессен (в докладе: «Достоевский и Соловьев»),
развита подобная же мысль, под влиянием чтения книги Давида
Штраусса: «Жизнь Христа». Эта книга была хорошо известна в
подлиннике Вл. Соловьеву, ее читал и Достоевский во француз
ском переводе — он брал ее из библиотеки Петрашевского3) . В
книге Штраусса по поводу искушений Христа мы находим следую
щие соображения. Прежде всего Штраусо отмечает аналогию эпи
ческих цифр — 40-дневный пост Христа подобен 40-дневному посту
Моисея и Илии. Самый выбор искушений он находит неудачным.
Правда, первое мотивировано, но второе совершенно не мотивиро
вано, третье — нелепо — как можно предлагать благочестивому
израэлиту поклониться Сатане! Возможно троякое толкование иску
шений : 1) внешнее — буквальное, 2 ) внутреннее— психологическое и
3) историческое. Искушения — это символическая передача ока
зания об искушениях, которым подвергался израильский народ в
пустыне. Буквальное, внешнее толкование, т. е. признание, что
именно сатана искушал Христа и притом именно так, как это ска
зано в Евангелии, настолько нелепо, что о таком толковании вообще
не стоит разговаривать.
В чем могло бы заключаться внутреннее психологическое тол
кование? (см. § 54-й, стр. 471). Христос, размышляя о мессианизме,
приходит к мысли, что чрезмерное распространение веры в чудеса,
злоупотребление чудесами и стремлением к властвованию (Ueber*) См. Л. Гроссман: «Путь Достоевского», 1924, стр. 83-я.
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treibung des Wunderglaubens und Herrschaft) представляются элом.
Три искушения — это де парабола, притча, придуманная Христом
для Его учеников, смысл которой заключается: 1) в том, чтобы не
творить чудеса для собственных выгод даже при самых исключи
тельных обстоятельствах, 2) никогда в надежде на сверхъестествен
ное вмешательство Бога не предпринимать никаких дел, 3) не под
даваться элу ни при каких обстоятельствах. Однако такое толкова
ние совершенно несостоятельно. Дело в том, что Христос никогда
не выводил себя действующим лицом ни в какой притче. Единствен
ною правильною точкою зрения является (§ 55) трактование рассказа
о б искушениях, как мифа, символизирующего известное историче
ское событие. Сатана в персидской религии божество, у евреев
соблазнитель —
— искуситель Евы, Иова, Авраама. Пустыня
традиционное место искушений. Весь миф построен на аналогии
мемсду искушением Христа и искушением израильского народа
(= filiu s Dei collectivus) в пустыне. Противопоставление камней и
хлеба традиционно (у нас: «куска лишь хлеба он просил... и кто то
камень положил в его протянутую руку»). Три искушения — эпи
ческое число — Гефсиманский сад, отречение Петра, искушения
Авраама. 40 дней искушений Христа соответствуют 40 годам стран
ствования евреев в пустыне. Первое искушение соответствует мо
менту голода в пустыне, третье соответствует поклонению медному
змию в пустыне. В заключение ангелы приносят Христу пищу (как
ангелы приносят пищу Илие). Этот заключительный момент соот
ветствует появлению манны в пустыне, где скитался израильский
народ.
Все высказанное до сих пор Штрауссом может быть резюмиро
вано в словах: миф об искушениях эквивалентен минувшей судьбе
еврейского народа или выразим эту мысль суждением:
А замещается В .
Но у того же Штраусса есть указание, что Апостол Павел в
своем 1-м послании к Коринфянам (гл. 10 стих 4— 6-й) предостере
гает христиан от возможности навлечь на себя испытания, подоб
ные тем, которые евреи претерпели в пустыне. Вот самый текст:
Ad Corinth., 1, 10, 4: «Bibebant autein de spiritali, conséquente
eoe, petra, petra autem erat Christus, sed non in pluribus eorum beneplacitum est Deo. Nam prostrati sunt in deserto. Haec autem in
figura facta sunt nostri, ut non simus concupiscentes malorum, sicut
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et ffli concupierunt. Neque idololatrae efficiamini, sicut quidam ex
ipsis».
Здесь, как раз указывается на два возможных искушения,
угрожающих христианской церкви, как и древним евреям в пустыне
— первое и третье. Это можно выразить в других суждениях —
искушение евреев эквивалентно искушению христиан:
В замещается С
откуда получается внесиллогистический вывод, что С эквивалентно А
или А эквивалентно С, т. е. искушения Христа являются проро
ческим символом судьбы христианской церкви — собственно в легенде
— римско-католической церкви. Короче сказать, я имею в виду,
что вывод, построенный на уподоблении судьбы христианства исто
рии трех искушений, и у Соловьева и у Достоевского мог сложиться
при чтении Давида Штраусса описанным нами образом. Разумеется,
это коснется только общей схемы, на которой построено это упо
добление, а не тех художественных форм, в которые оно отлилось
у Достоевского.
5.
Достоевский прекрасно понимал, что деление людей на «ве
рующих» и «неверующих» непригодно для философского анализа
религиозных проблем. Он с поразительной проникновенностью от
теняет бесчисленные градации веры и неверия. Прежде всего за
мечательно то, что его главнейшие атеисты не суть безусловно не
верующие. Версилов порой верит в Христа, Ставрогин не вполне
чужд веры, Кириллов зажигал лампаду перед образом, Иван Ка
рамазов, написал, как известно, статью, в которой развивал мысль
о взаимопроникновении церкви и государства, написал так, что
церковный журнал выразил ему полное сочувствие, понимая его
мысль в смысле поглощения государства церковью, между тем как
его затаенная мысль была скорее как раз обратная — поглощение
церкви государством. Однако, Иван Федорович говорит по поводу
этой статьи: «Я не совсем шутил», и он говорит несомненную правду.
Можно поставить вопрос, был ли Великий Инквизитор — соэдание
Иван-Карамазовской мечты — холодно неверующим атеистом?
Я думаю, что внимательное чтение поэмы должно убедить всякого
в обратном. Великий Инквизитор высоко почитает идеалы Христа;
он считает невозможным обоснование человеческого благополучия
на науке, на одной науке, и в этом отношении является безгранич-
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ньш скептиком, вот почему он не может быть догматиком неверия.
Наконец, он не спокоен, холоден, равнодушен и просто циничен
в своем неверии, но оно имеет у него характер борения, мучения,
страдания. Еслибы он был простым расчетливым, холодным обман
щиком народных масс, лукавым и ловким шарлатаном, то едва ли
Христос поцеловал бы его. Достоевский с поразительной глубиной
показывает в лице Великого Инквизитора, к чему может привести
при иввестных условиях то учение, которое возникло под влиянием
арабских и еврейских писателей еще в X I I I -м столетии и стало
известным под именем догмы двойной истины. Это учение, провоз
глашенное епископом Симоном де Турне, утверждало, что истина
двойственна, что т а , что истинно в области знания, может быть
ложно в области веры и наоборот.
В течение веков эта идея продолжала жить, все более и более
утончаясь — она нашла выражение у Раймунда Сабундского в
X V веке, у Помпонация и у Моптеня в X V I веке, у иезуитов в X V II
веке. В своей знаменитой книге: «О бессмертии души» Помпонаций
развивает ту идею, что бессмертие души не только недоказуемо
с научной точки зрения, но вполне доказуема ее смертность. Однакс,
в плане веры (а не знания) надо признать, что душа бессмертна,
тем более, что это верование является полезным для народа с точки
эрения мудрых правителей, руководящих народными массами, ибо
с верою в бессмертие связаны страх потустороннего наказания 8а
грехи и чаяние потусторонних наград эа добродетель. Такую же
полицейскую точку зрения на веру в Бога исповедывал Наполеон
Бонапарт. В 1805 г. он пишет Академии Наук: «До меня дошли
слухи, что академик Лаланд публично исповедует атеи8*м. В виду
опасности такого взгляда, если не для индивидуума,то, по крайней
мере, для общества, предлагаю побудить академика Лаланда отка
заться от публичного исповедания атеизма». Однако, отсюда еще
не следует, будто Помпонаций, Раймунд Сабундский или Наполеон
были догматиками неверия. Мало того, даже догматики неверия
нередко не отдают себе отчета в том, какие мотивы руководят их
поведением на заднем плане сознания, в смутно сознательной (я не
могу употребить нелепого модного термина «подсознательной»)
области их духа. Мы знаем немало примеров самого причудливого
смешения в равных дозах веры и неверия. Лесков рассказывает,
как одна старушка революционерка, отправляя своего сына на
пропаганду революции и атеиэма, сказала: «Я моего Ваню Ласса-
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лем благословила», т. е. портретом Лаоса ля вместо иконы. Paulhan
в книге: «Analystes et ésprits synthèthiques» рассказывает об убежденном позитивисте, пославшем 8а священником перед смертью.
Это очень обыкновенное явление. Мне вспоминается убежденный
позитивист М. М. Ковалевский, исповедавшийся и причастившийся
перед смертью. И тут, несомненно, играет роль не один страх —
«а если сон виденья посетят?» — нет, тут мы имеем дело с таящимся
в каждом И8 нас неразрешенном удивлении перед загадкой смерти.
После сказанного нужно признать, что догмат двойной истины не
был только ловкой выдумкой для одурачивания простого народа,
хотя несомненно он постоянно применялся, вполне сознательно,
полусознательно и бессознательно именно с этою целью.
Достоевский также ранее других понял* что воинствующий
атеизм есть извращенная форма религиовной веры. Он предугадал
слепую веру, проявленную атеистами-коммунистами в самой урод
ливой форме диких суеверий, теософических бредней и чудотвор
ства гадалок и прорицательниц будущего. Он провидел такие язления, как глупую веру отъявленного атеиста Смердякова и сомне
ния просвещенного архиерея Тихона по тому же вопросу. Архиерей
Тихон не обладает полной верой — он не может сдвинуть гору и
ввергнуть ее в море (наброски к «Бесам»), а Смердяков говорит:
«Никто... не сможет спихнуть гору в море, кроме разве какогонибудь одного человека на всей земле, много — двух, да и то, может
быть, где-нибудь там в пустыне египетской в секрете спасаются»4).
Достоевский с поразительной убедительностью показал, что чем
грубее, глупее и невежественнее бывает «неверующий», тем иногда
ближе он морально и психологически оказывается грубому, глупому
и невежественному «верующему» и наоборот, чем умнее, благороднее
и просвещеннее является неверующий, тем он порой оказывается
духовно ближе к подобному же умному — благородному и про
свещенному человеку — их отделяет всего одна ступенька в града
циях веры и неверия (см. наброски к «Бесам»). Засодимский в романе
«По градам и весям» очень хорошо описывает встречу двух фана
тиков — атеиста революционера и архиерея, которые в беседе эа
чаем (архиерей угощает нигилиста) вдруг осоэнают свою духовную
близость.
4) Бр. Кар., стр. 200.
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6.
Все это я пишу, имея ввиду поговорить о Монтсне и его воз
можном влиянии на Достоевского. Разумеется, я употребляю здесь
слово влияние не в смысле какого-либо заимствования идей у Монтеня, но лишь в смысле «бокового» импульса, который могли дать
ходу мыслей Достоевского идеи и рассуждения Монтеня в его зна
менитой X I I главе I l -й книги «Essais», озаглавленной: «Апология
Раймунда Сабундского». Монтеню, повпд^мому, совершенно чужды
духовные борения Достоевского, по крайней мере, мы не видим
их следов в «Essais». В Монтене причудливо сочетается самый без
граничный, самый радикальный скептицизм с самою слепою верою
в догматы религии. «Я подобен старой бабе, писал он, которая за
раз ставит свечку и Георгию Победоносцу, и дракону, которого
Георгий собирается заколоть». Абсолютный скептицизм и слепая
вера не только не исключают друг друга психологически, но осо
бенно часто встречаются вместе. Посмотрим же, в каких пунктах идеи
Великого Инквизитора и мысли Монтеня соприкасаются. Я не имею
документальных данных, показывающих, что Достоевский читал
Монтеня, но, если вспомнить, что Монтень был одним из любимых
писателей Пушкина (что было известно Достоевскому), что его
знал и цитирует Тургенев (см. «Человек в серых очках»), то можно
признать вероятным такое предположение, тем более, что имя Мон
теня тесно свяэано с именем Паскаля, которого Достоевский энал и
который часто ссылается на Монтеня, восхваляя его уничтожающую
критику науки и рациональной философии. И Достоевский и Мон
тень пользуются тем же образом строителей Вавилонской башни,
чтобы охарактеризовать бессилие науки в роли единственной основы
человеческой жизни: «О, пройдут еще века бесчинства свободного
ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою
Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией».
Но свободный ум повергнет человечество в такую бездну от
чаяния, что оно снова пожелает покориться авторитету церкви и
признать, что его духовные вожди были правы, ибо вспомнят, до
каких ужасов рабства и смятения доводила свобода: «Свобода,
свободный ум и наука ваведут их в такие дебри и поставят
перед такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из
них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие не
покорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи; остав
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шиеся, слабосильные и несчастные , приползут к ногам нашим и
возопиют к нам: «да, вы были правы*, вы одни владели тайной Е го,
и мы возвращаемся к вам, спасите нас от нас самих»6).
Монтень указывает, что вера в бессмертие, без которой не мо
жет жить человек, не может быть ни опровергнута, ни подтверждена
доводами разума, и что только слепая вера в Божию благодать
может дать нам опору в самых основаниях нашего морального по
ведения.
«C’est pour le ehastiement de nostre fièrté et instruction de nostre
misère et incapacité, que Dieu produisit le trouble et la confusion
de Г ancienne tour de Babel: tout ce que nous entreprenons sans son
assistance, tout ce que nous veoyons sans la lampe de sa grâce, ce
n ’est que vanité et folie, Tessence mesme de la vérité qui est uniforme
et constante, quand la fortune nous en donne la possession, nous la
corrompons et Fabastardissons par nostre faiblesse».
Монтень высказывается о чуде, тайне и авторитете, о которых
говорит Великий Инквизитор, следующим образом: 1) Он, нисколько
не смушаясь, утверждает, что чем нелепее чудо, тем более оно слу*
жит пробным камнем нашей веры:
«C'est aux chrétiens une occasion de croire, que de rencontrer
une chose incroyable: elle est d'autaut plus selon raison qu'elle est
contre Phumaine raison; si elle estoit selon raison, ce ne serait plus
miracle et si elle estoit selon quelque exemple, ce ne serait plus chose
singulière («Essais», p. 311).
2) Тайну Монтень понимает, как нечто сверхразумное, откры
вающееся в сновидениях, в беэумии, в экстазе, а не нормальным,
рациональным, логическим путем.
3) Подчинение церковному авторитету он понимает, как без
условную рабскую покорность, как простую, бесхитростную, ни
о чем божественном не рассуждающую веру:
«Combien et aux lois de la religion, et aux lois politiques se
trouvent dociles et ayzés à mener les ésprits simples et incurieux que
ces ésprits surveillants et paidagogues des causes divines et humaines»
(«Essais», p. 316).
Монтень слишком умен и слишком учен, чтобы можно было
предположить, что эта наивная «вера угольщика» (Köhlerglaube)
•) Изд. Маркса, 1895 г., стр. 306—307.
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подобно той вере «бретонского крестьянина», которую исповедывал
Пастер, могла его удовлетворить; однако ему, как и Великому Инкви
зитору Достоевского, нельзя отказать в известной доле искренно
сти, хотя в рассуждениях Монтеня совершенно отсутствует момент
внутреннего борения и страдания, какие мы видим у Великого
Инквизитора, его «credo quia absurdum» досталось ему, повидимому,
недорогой ценой, а потому его вера лишена глубины и эмоциональ
ной проникновенности.
7.
Вся Апология Раймунда Сабундского представляет апологию
слепой веры в чудо и в тайну и апологию рабской покорности ав
торитету церкви, и в то же время она является обвинительным
актом против теоретической состоятельности и практической зна
чимости науки и человеческого энания. Скептицизм Монтеня распро
странялся одинаково, как на те аргументы, которые приводятся
наукой против догматов веры, например, против бессмертия души,
так и на те разумные аргументы, которые приводятся философами
в защиту известного догмата, например, бессмертия души. Решаю
щим обстоятельством, склоняющим нашу волю именно в ту, а не в
другую сторону, являются практические соображения. В этом
отношении рассуждения Монтеня о бессмертии напоминают знаме
нитое пари Паскаля по поводу бытия Божия: для обоих мысли
телей одна И8 чаш весов, находящихся в равновесии, склоняется
в сторону выгодного, «car il у a plus de profit à croire ce que la re
ligion enseigne qu’ à le nier», говорит Паскаль®). И Монтень, и Ве
ликий Инквизитор Достоевского борются против научного свободо
мыслия потому именно, что оно не может быть так полезно чело
вечеству, как полная покорность: «На месте храма Твоего воздви
гается новое здание, воздвигается вновь страшная Вавилонская
башня, и, хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все-же
Ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить
страдания людей, ибо к нам же ведь придут они, промучившись со
своею башнею тысячу лет» (стр. 300).
Что же заставляет Великого Инквизитора предпочитать цер
ковную веру свободному внанию? Исключительно то, что челове
чество практически не может обосновать своего благополучия на
•) См. мою статью «Достоевский и Паскаль» в «Научн. трудах Русск. Нар.
Ун.», I. (1928 г.), стр. 55—63.
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полной духовной свободе, «никакая наука не даст им хлеба, пока
они будут оставаться свободными», «никогда, никогда не сумеют
они разделиться между собою», они «малосильны, порочны, ничтожны
и бунтовщики». Художественное мастерство Достоевского в изобра
жении Великого Инквизитора, так сказать, перерастает образ
мыслей Достоевского писателя и является необычайно ярким х у 
дожественным воплощением той агонии (— внутреннего борения)
христианства, которое так глубоко постиг после Достоевского один
лишь гениальный испанец М. де Унамуно в своих произведениях
«Agonie du christianisme» и особенно в книге: «Le sentiment tra
gique de la vie», 1921). Если догмат двойной истины мог служить в
руках одних людей предметом холодных и хитроумных диалекти
ческих упражнений, для других дешевым средством для прикрытия
их беспринципности и оппортунизма, для третьих средством мисти
фикации и эксплуатации «малых еих», то для Великбго Инквизи
тора он делается выражением мучительного острого раздвоения его
духовного существа, pas двоения, трагизм которого заключается в
его безысходности.

8.
Трактование религии и в частности христианства, как полевкой
для масс иллюзии, которою мудрейшие пользуются, как грандиоз
ным обманом, полезным для этих масс, необходимым для их же
счастия, эта мысль о том, что лишь мудрейшие будут знать, что
религия есть один пустой обман, и возьмут на себя страдание, про
истекающее из такого знания — все это мысли, которые высказы
вались, действительно, в семидесятых годах прошлого столетия —
и вот яркое подтверждение, которое можно почерпнуть из сопо
ставления некоторых мест из речи Великого Инквивитора с отрыв
ками И8 писем Рихарда Вагнера к баварскому принцу, позднее
королю Людовику I l -му. Эти письма, конечно, были совершенно
неизвестны Достоевскому, так как были опубликованы гораздо
поэднее:
Великий Инквизитор.
jР. Вагнер.
«Мы скажем, что послушны Тебе (Христу) и господствуем во
имя Твое. Мы их обманем опять,
ибо Тебя мы уж не пустим к себе,
В обмане этом и будет заключать-

«Природа опутывает иллюзиями всех живущих, общество должно поддерживать такими хитростями — они придают ему
прочность... иллюэия патриоти
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ся наше страдание, ибо мы дол
жны будем лгать» (стр. 388).
«И все будут счастливы, все
миллионы существ, кроме сотни
тысяч, управляющих ими. Ибо
лишь мы, мы хранящие тайну,
только мы будем несчастны» (стр.
397).
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ческая, иллюзия религиозная*
Простой человек, впадая во
власть этих иллюзий, может ве
сти счастливый образ жизни.
Великий исключительный чело
век, видя жизнь во всем ее ужа
се, без покрывала, бывает бли
зок к самоубийству. Принц и
его благородная среда предо
хранены от подобного трусли
вого искушения». (Цитата взята
из книги Галеви о Ницше).

Однако, и эдесьбыло бы ошибочно усматривать в идеях Вагнера
одно обдуманное шарлатанство. Ведь, не надо забывать, что чербз
несколько лет после написания приведенного нами письма Вагнер
создал своего «Парсифаля», который, несомненно, не был для него
одною лишь поэтической сказкой, но ваключал в себе известный
метафизический смысл, который не являлся для него самого только
иллюзией.
9,
В заключение нужно сделать еще два замечания: 1) на спо
собах рассуждения Великого Инквизитора чувствуется местами
влияние теоретиков иезуитского морального пробабилизма. Мысль
о слабости, низости, глупости, подлости человеческой натуры, о
необходимости мирволить слабостям масс, лишь бы они оставались
верными церкви, конечно, имеет свои источники у Достоевского в
литературе иезуитов и в том, что написано о ней. Центральный
пункт «Братьев Карамазовых» — косвенная виновность Ивана в
убийстве отца, имеет некоторое соприкосновение с тем тезисом,
который был осужден Иннокентием X I в 1678 году, и который гла
сил: «Можно желать смерти своего отца не в качестве отца, но
в качестве обладателя богатством, которое можно унаследовать».
Правда, Иван Карамазов, желал смерти отца не из-за богатства,
но все-же этот знаменитый тезис, может быть, был известен Достоевскому, и это обстоятельство, может быть, сыграло известную роль
в процессе формирования фабулы романа.
II)
Любопытно отметить, что целый комплекс образов, играю
щих важную роль в монологе Великого Инквизитора, уже имеется
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в: «Зимних заметках о летних впечатлениях», именно в описании
впечатления, которое произвел на Достоевского Лондон в 1873
году: «Какими широкими картинами, какими яркими планами, не
регулированными под одну мерку планами оттушевалея он в моем
воображении... Все так громадно и резко в своем разнообразии.
Каждая резкость, каждое противоречие уживаются здесь со своим
антитеэом и упорно идут рука об руку, противореча друг другу и,
повидимому, никак не исключая друг друга. А между тем и здесь
борьба упорная, глубокая, застарелая личного начала с необходи
мостью хоть как-нибудь ужиться, хоть как-нибудь составить об
щину и устроиться в одном муравейнике, хоть в муравейник обра
титься, да только устроиться, не поедая друг друга — не то обраще
ние в антропофагов»... «Вы чувствуете страшную силу, которая
соединяет всех этих людей, пришедших со всего мира, вы сознаете
исполинскую мысль, вы чувствуете, что тут что то достигнуто, что
тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то
— не есть ли это уже «одно стадо»? Это какая-то библейская кар
тина, что то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса вечно
совершающееся. Вы чувствуете, что надо много вековечного отпора
и отрицания, чтобы не поддаться впечатлению, не поклониться
факту и не обоготворить Ваала, т. е. не принять существующее
за свой идеал. Как горд могучий д ух, который создал эту колоссаль
ную декорацию». Далее Достоевский описывает ужасные картины,
виденные им в Ист-Энде.
В этом отрывке мы встречаем ряд образов: Вавилон —
апокалиптическое пророчество — антропофагия, поклонение Ваалу,
гордый могучий дух. Это обстоятельство дает повод думать, ч?о,
быть может, именно лондонские впечатления навели Достоевского
впервые на думы о непримиримости идеалов «могучего духа» свет
ской культуры с идеалами Христа. Вот почему, быть может, ряд
указанных образов всплыл в творческой фантазии Достоевского
позднее при композиции легенды о Великом Инквизиторе. В Лондоне
Достоевского искушал «гордый могучий дух».

НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДРАМЫ В СВЕТЕ РОМАНОВ
ДОСТОЕВСКОГО.
С . В. Завадского.
Достоевский — художник, психолог, философ, проповедник,
даже пророк. Все это сказано тысячу pas, со всем этим давно мы
свыклись. Но Достоевский, опрокидывающий отстоявшиеся опре
деления теории словесности, это эвучит до странности неожиданно.
И тем не менее именно Достоевский разбудил меня от догматиче
ского сна, я на Достоевском понял, что твержу ходячие определе
ния драмы и романа, не задумываясь над их безупречностью.
Мне могут поставить вопрос: как же мы всегда отличаем безо
шибочно роман от драмы, пользуясь старыми их определениями?
Ведь мы сбивались бы. если бы определения были неверны? Нет,
мы разбираемся, что роман, а что драма, — как разбираемся, что
сон, а что явь, — вовсе не задумываясь над определениями; когда
же повторяем определения, навязанные нам со школьной скамьи,
то не думаем о применимости их на деле.
Словесных выражений для общепринятого противуположения
романа и драмы много, но все они сводимы к такой, приблизительно,
формуле: эпос (частью которого, ныне самою значительною, явля
ется роман) есть изображение мира внешнего для автора (не соб
ственных его переживаний) в рассказе, в повествовании, а драма —
изображение того же внешнего мира в действии. Но под словом
действие можно разуметь и ход развертывающихся событий и на
глядное действование, словесно выражаемое диалогом. Что же,
раэве в эпосе нет хода событий? Иногда, конечно, нет или почти
нет; в виде случайных примеров сошлюсь на «Старосветских поме
щиков» Гоголя или возьму «В ночном море» Бунина. Но огромное
большинство эпических произведений несомненно связано с ходом
событий: Илиада, Энеида, Дон-Кихот, Вертер, Les misérables,
Война и мир, даже Евгений Онегин, даже Медный всадник. И тут
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романы Достоевского заставляют прозреть решительно всех: собы
тий в них больше, чем обычно бывает в жизни человека или, по край
ней мере, было до последнего десятилетия в течение долгого времени;
события в них нагромождаются одно на другое, иногда со стреми
тельностью водоворота. Вот вам начало «Идиота»: первый день пре
бывания кн. Мышкина в Петербурге, по возвращении из Швейца
рии, насыщенностью неожиданных происшествий и их лихорадоч
ным трепетом напоминает мне бешеные волны Рейса, которые я
еще в молодости видел у Чортова моста, прославленного походом
Суворова. Вершина поступательного движения в «Братьях Кара
мазовых» — убийство Федора Павловича — только одною нитью
входит в причудливо сложный узор переплетающихся взаимно
событий. Раввязка «Бесов», начиная с литературного — я бы сказал
— бавара в доме губернатора, все равно, что обвал воздвигаемой
постройки: грохот падения, облака пыли, ужас, безумие, смерть и
смерть. А «Игрок»? Четырнадцатылетним мальчиком ясною осенью
б Крыму прочел я его (раньше я ничего не читал из произведений
Достоевского) и три дня ходил, чувствуя себя вырванным из окру
жающего: так меня завертел — да, это точное слово: завертел —
вихрь событий в романе.
Тогда не следует ли драму определять, в отличие от романа,
как деиствование, выраженное в диалоге? Н о не назовем же мы
драмой «Пир» Платона, «Разговоры в царстве мертвых» Лукиана,
идиллии Феокрита, «Поэт и цветочница» Гете, «Три разговора»
Вл. Соловьева, статью Белинского, в которой автор заставляет
разговаривать г. А. с г. Б, хоть и все они сводятся исключительно
к диалогу, иногда поразительно жизненному. Читая, например,
Платона, вы ясно видите перед собой и Сократа и его собеседников.
А какая прелесть бытовые картинки Герода, как хорош у него раз
говор матери мальчика-озорника с учителем, когда она упраши
вает педагога быть с сыном построже; ведь это прямо кусочек подлин
ной жизни, отколовшийся от давней эпохи и чудом уцелевший до
наших дней, подобно помпейским остаткам. Не осторожнее ли По
этому в определение драмы включить оба требования: и диалог,
как выражение действования, и ход разворачивающихся событий?
Однако, от Эсхила с его «Персами» и «Прометеем» до Чехова с его
«Вишневым садом» драма могла обходиться и без нароетающих со
бытий: все события и в «Персах» и в «Вишневом саде» или уже про
изошли или, по меньшей мере, предрешены ранее первых слов дей
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ствующих, а точнее — просто разговаривающих лиц. Да и Про
метей только разговаривает в трагедии: вспоминает, предсказы
вает, угрожает; действовать он и не может, потому что все время
висит, прикованный, на скале над пропастью; и его великолепный,
пенящийся мятежом монолог лишь отголосок прошлого мятежа на
деле. Софокл с его «Эдипом-царем», где все время и всею душою
зрителя воспринимаются неслышные уху, но явственные сердцу
шаги неумолимой судьбы, потом Шекспир с его до краев полными
всевозможных событий трагедиями, комедиями и историческими
хрониками, а затем и бесчисленные последователи обоих этих ве
личайших драматургов всего света заставили забыть об Эсхиле до
такой степени, что Кузьма Пруткдв создал даже забавный термин:
«естественно-разговорное представление» для пьес без действия, не
подозревая, что скоро и именно в России манеру Эсхила возродит и
оправдает совсем на Эсхила во всем остальном непохожий Чехов.
Ведь действительно же в «Вишневом саде» от первого поднятия
занавеса до последнего его падения на сцене говорят и говорят,
то умно, то нелепо, то смешно, то трогательно, но никаких событий
не двигают: продажа имения состоялась бы и без того, что мы видим
и слышим на протяжении всей пьесы. А если в «Дяде Ване» и в
«Трех сестрах» есть уже и события, то их эпизодичность вполне
очевидна: ни выстрелы, ни даже убийство на дуэли не возводят
этих драм в степень трагедии; уж на что «Гамлет» самая бездействен
ная трагедия Шекспира, но и в ней действования больше, чем в
любой чеховской драме. И, напротив, опять у Достоевского, наряду
с исключительно живым каростанием событий, порою положительно
диковинных по своей необычайности, мы видим и наглядное выра
жение действования в диалогах, таких важных, таких существен
ных для авторского замысла. Разве разговоры Порфирия Петровича
с Раскольниковым и Смердякова с Иваном Карамазовым не под
вигают событий? Разве разговоры кн. Мышкина, Шатова, даже
Кириллова не служат неотъемлемым звеном для цепи сложного
действия обоих романов (и «Идиота» и «Бесов»)? Не подвинет нас
в исканиях наших и попытка (предпринимаемая особенно часто в
отношении трагедии) заменить слово действие словом борьба, ка
кую бы борьбу ни разуметь: с роком ли, с жизненными преградами,
с самим ли собой. Очевидно, что в «Персах» и «Вишневом саде»
борьбы нет, что в «Прометее» борьба кончилась к началу трагедии,
и что одни лишь до слепоты близорукие могли бы в «Дяде Ване» и
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«Трех сестрах» принять ва борьбу то, чего по настоящему и борьбишкою назвать нельзя. И, снова напротив, у Достоевского везде ки
пит борьба: борется Раскольников с самим собой, борется Дмитрий
Карамазов с отцом, борется Настасья Филипповна с Аглаей, и это
лишь три пригоршни, наугад зачерпнутые ив моря всей той борьбы,
свидетелями которой нас поставил Достоевский.
Приходится, следовательно, искать нового подхода к формуле
различения эпоса от драмы. Начну несколько издалека.
Предмет изложения воплотим в человеческой речи, т. е. в сло
весном материале, трояко: можно или 'рассказать о предмете, или
излить настроение, навеянное предметом, или привести в систему
мысли, им вызванные. В первом случае автор рассказывает, повест
вует; оттого и самое имя повествования; если же повествование в
поэзии пли (беря, как обыкновенно, формальнее) в стихах назы
вается эпосом, суть дела от этого не меняется (давно пора объеди
нить теорию поэзии с теорией прозы). Нужно отметить, что повество
ватель, иногда явственно присутствующий, все-же стоит на заднем
плане. Во втором случае речь идет не о предмете, а о настроении,
личных переживаниях; это — лирика; и хотя ходячая теория сло
весности ограничивает лирику одною областью поэзии, но и в под
линной прозе (по существу, а не по отсутствию стихотворной формы)
встречаются лирические места: еще не эначит быть поэтом, когда
на язык просится восторг или негодование, радость или печаль.
Отличительный признак излияния в том, что автор или то лицо,
в которое он перевоплощается (напр., мужское «я» Зинаиды Гиппиус
или женское «я» Игоря Северянина), стоит на первом месте, по своему
перемалывая внешнее во внутреннее. В третьем случае излагаются
мысли о предмете; это — рассуждение; правда, ходячая теория
словесности приурочивает рассуждение только к прозе, но и тут
несомненно ошибка; бее мысли в словесности обойтись трудно:
чистое чувство бее примеси мысли выражается музыкой. И словес
ность дадет нам блестящие образцы поэтических рассуждений: до
статочно указать на «Песнь о колоколе» Шиллера, на удивительный
гимн смерти, написанный Боратынским, на его же стихотворение
«Истина», на «Думу» Лермонтова. Да разве, наконец, не поэзия,
хоть и не в стихах, несравненная «Легенда о великом инквивиторе»?
А разве она не рассуждение? Крылатая мысль, выраженная в обравах и согретая большим человеческим страданием, пронивывает все
это изумительное произведение Достоевского, вложенное им в пш-
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рокие рамки «Братьев Карамазовых». И недаром Достоевский за
ставил Ивана Карамазова не читать оконченную поэму, а переда
вать план задуманной: это не только естественней, но и облегчает
читателю труд проникновения в авторский замысел, потому что
резче обнажает мысль из под необходимых для поэтической речи, но по
ка что неизготовленных облачений. И в рассуждении на первом месте
— сам мыслитель, но мысль, даже страстная, все-же спокойнее и
отвлеченнее чувства, а потому между возможной для человека
объективностью и доступной пониманию окружающих субъектив
ностью все произведения словесности (поэвии и прозы одинаково)
размещаются так: повествование (зпос)^ рассуждение, излияние
(лирика).
И только? Больше подразделений в словесности, в ее безбреж
ных владениях не имеется? И да и нет. Драма, конечно, в одном
ряду с эпосом и лирикою не умещается: это все равно, что делить
людей на белых; желтых, черных и, сверх того, англичан. Н о ведь
могут быть и еще деления, по иным основаниям.
Поскольку мы не хотим отказаться от термина драма, постольку
мы обязаны попытаться обосновать другой ряд деления. Я пред
лагаю такой: есть произведения словесности, обращенные к чита
телю, и есть обращенные к слушателю, На первый взгляд мое пред
ложение неприемлемо: и для читателя слово звучит, особенно в ли
рике, и для него есть видение не одних букв, а слушатель не только
слушает, но и видит. Вдумайтесь, однако, в то, что читатель слы
шит и видит собственною работой воображения, что даже слушаю«
щий читаемое не избавлен от этой работы воображения, чтобы слы
шать не чтеца, а тех, эа кого тот читает, тогда как слушатель-зри
тель слышит живую речь и видит движения живого человека. Это
— огромная разница в восприятии, с чем не могут не считаться
авторы, дающие себе отчет в характере своего задания, т. е, настоя
щие художники. Следовательно, помимо деления на эпос, рассужде
ние и лирику, должно быть еще иное: на произведения для чтения
(про себя или вслух) и для живого их воспроизведения. Такое воспро
изведение двоится: воспроизводить может сам автор (или кто дру
гой за него) монологически (таковы ораторские речи) или ряд лиц
(актеров) диалогически (что и есть драма). Юристы знают различие
договоров между отсутствующими и между присутствующими;
помня, что и я юрист, скажу: роман пишется — с точки зрения
автора — для отсутствующих, а драма — для присутствующих.
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Я еще не кончил, но и у тех, кто не торопится возражать мне,
должен возникнуть недоуменный вопрос: не вышелушил ли я своим
определением из драмы самую ее сердцевину? Ведь есть же термины
трагический, комический, и они полны содержания, а я прохожу
мимо его. Можно было бы ответить, что смысл этих терминов не так
уж ясен: например, газеты, отражая общераспространенное слово
употребление, постоянно пишут о трагической смерти под автомо
билем или в железнодорожном крушении, чем и обнаруживают не
понимание того, что такое трагическое в жизни. Но я признаю, что
в каждом из обоих приведенных выше прилагательных содержится,
пусть и с расплывчатыми очертаниями по краям, ценный смысл,
расстаться с которым было бы жаль. Тут мы, однако, подходим
к третьему делению произведений словесности, опять по новому
основанию: по душевной настроенности автора, постоянной или
господствующей или даже лишь временной. И не в одной лирике
сказывается автор; хоть вне лирики он где-то сзади, а все-же, и не
видимый. чувствуется. Дифирамбы и оды часты у Гоголя; сатира
есть и в «Графе Нулине», «Довольно» Тургенева, как и конец «Дво
рянского гнезда» — несомненная элегия; главный тон романов
Гончарова близок к идиллии. И под таким углом 8рекия Достоев
ский, не написавши ни одной трагедии и потому не будучи драма
тургом, является одним из наиболее великих трагиков. Не смею
утверждать, но мне кажется, что Достоевский величайший трагик
всего света: я Эсхил, и Софокл, и Шекспир, и Кальдерон, и Ибсен,
и Дант, этот трагик, также не писавший трагедий, уступают, по
жалуй, Достоевскому в постоянной напряженности и остроте вос
приятия и воссоздания трагического. А что Еврипид, французские
трагики и такие драматурги, как д’Аннунцио и Пиранделло, менее
трагичны, чем Достоевский, в том у меня нет сомнения. Но имейте
в виду, что такое понимание выводит трагическое за пределы лите
ратуры: трагична и б-я симфония Чайковского, трагичны, мне
кажется, и картины Штука (но не Верещагина); я иду далее и ре
шаюсь сказать, что трагическое в человеческом творчестве выходит
и эа пределы искусства: по-моему, можно говорить о трагичности
философии Ницше, — не даром он ученик Достоевского.
Итак, призма трагического преломления внешнего мира в ав
торском восприятии посылает свои багровые лучи не в одну лите
ратуру. Но и драма, как литературная форма, также не умещается
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в словесности целиком. Уже ораторские речи не совсем словесность,
а тем более — и значительно более — драма.
Сколько чистых искусств? Н у, кто же не внает: пять. А по
моему гораздо больше. Но на сегодня мне довольно и шести. Шестое
— искусство движения. Оно в беспримесном виде существовало
давно: я говорю о пантомиме. В почти беспримесном виде оно теперь
завоевало мир: я разумею кинематограф. Искусство движения —
искусство заражать зрителей мимикою (в широком значении тер
мина). И это, быть может, самое трудное. Для нас заразительнее
и слова, и звуки, и линии, и краски. Заражает, разумеется, и жест,
но его развитие убито было словами и звуками: жест пошел на служ
бу к слову и музыке, а потому и остался у подавляющего большин
ства людей в зачаточном виде. Например, как нужны оратору под
час и мимика лица и жесты: хорошо иногда приблизиться к слу
шателям или вскочить на скамейку; но у многих ораторов, даже
незаурядных, мимика и жесты так бедны, так не отвечают словам,
что ораторам лучше пореже прибегать к языку рук и лицевых мышц.
Да и надписи на экране кинематографа наглядно свидетельствуют
о полной в иных случаях беспомощности наших мимических средств.
Сочетание жеста со словом, как уже было упомянуто,
рождает смешанный вид искусства. Но смешанные виды искусства
встречаются гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд. Так,
в лирике чувствуется переход от словесности к. мувыке: тут слово
служит звучанию, и это не у одних современных поэтов, охотно
жертвующих звучанию смыслом, а и у прежних: достаточно назвать
пушкинское «На холмах Грузии», где нет ни одного образного слова^
и тем не менее самые простые слова, употребленные в их прямом,
ежедневном смысле, музыкою звуков и ритма властно захватывают
читателя; примечательно и стихотворение юного Бальмонта «Песня
бее слов» («Ландыши, лютики...»), где одно звучание подлинным
чудом, помимо смысла слов, дает свой собственный смысл и ска
зывается душе как музыкальное Lied ohne Worte. Чаще бывает
наоборот: музыка служит слову; это — народная песня. Иногда
музыка сочетается с искусством движения: танцы вообще, балет
в частности (и в особенности). Иногда же слово сплетается и с му
зыкой и с искусством движения: подблюдные и хороводные песни
в народе и наши оперы; что опера является сочетанием музыки и
движений, это всем ясно; а добавление сюда словесности многих
удивит; на либретто не принято обращать внимания; но такое прене-
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брожение, объясняемое родством большинства ив них с преслову
тою «Вампукою», несправедливо, если направляется на все; напри
мер, либретто опер Вагнера, писанные им самим, несомненно ли
тература, а либретто оперы Римского-Корсакова «Китеж», писан
ное В. И. Вельским, обладает большими художественными досто
инствами.
Вот я и договорился до того, к чему вел речь.
Литературные произведения, написанные — как я уже позво
лил себе выразиться — для присутствующих, т. е. предназначен
ные для живого воспроивведения перед слушателями, а именно
речь и драма — не умещаются полностью в словесности: они более
или менее (речь менее и, пожалуй, не безусловно, а драма — более
и непременно) связаны с искусством движения, следовательно, явля
ются одним из смешанных видов чистого искусства.
Драма, говоря короче, есть инсценированный, т. е. приспособ
ленный к сцене, или, иначе, осложненный искусством движения,
но все тот же роман (эпос). Отсюда и самая возможность даже позд
нейшей инсценировки романов. Если и не все романы инсценируемы,
это ничего не значит; форма романа особенно емкая и потому напол
няется до причудливости разнообразным содержанием; бывают р о
маны, которые легко представить себе в стихотворной форме (на
пример, «Первая любовь» или «Вешние воды» Тургенева), но есть
и такие, которые в стихах невообразимы (например, «Мелкий бес»
Сологуба). И для превращения из романа в драму есть пределы;
инсценируемы только сценичные романы, т. е. те, где или много
действия или захватывающие диалоги: нельзя забывать, что зритель
пассивнее читателя и обречен на более непрерывное восприятие,
а потому требовательнее, будучи гораздо чувствительнее к скуке.
Скука убивает все, как верно было отмечено еще давно; но наибо
лее беспощадно она убивает сценические представления.
Так вот чему научил меня трагический романист Достоевский,
не без некоторого, впрочем, содействия и лирико-эпического дра
матурга Чехова.

ПОЧЕМУ ДОСТОЕВСКИЙ НЕ НАПИСАЛ
«ЖИТИЯ ВЕЛИКОГО ГРЕШ НИКА».
Я. АГ. Бицнлли.

Большие романы Достоевского принято сопоставлять с не
которыми «вечными книгами» — Библией, Божественной Комедией,
Фаустом (общее место: какие книги вы бы вэяли с собой, если бы
вам пришлось поселиться на необитаемом острове?., и т. д.), кни
гами «универсальными», змещающими в себе «все», все «мировые
вопросы». Известно, однако, что замыслом Достоевского было напи
сать такой роман, который бы вполне соответствовал этим «универ
сальным» книгам, роман, герой которого «Князь», «великий греш
ник», должен был явиться русским Фаустом, воплотить б себе од
ном все то, что Достоевский воплотил в целой веренице своих ге
роев, быть одновременно и Ставрогиным к Мышкиным и тремя
братьями Карамазовыми; он должен был совершить гнуснейшие
преступления, вплоть до изнасилования малолетней (чего не сделал
Ставрогин последней редакции), опуститься ка самое дно Преиспод
ней, чтобы затем вознестись до «самого верхнего неба», — одним
словом, проделать приблизительно то, что проделывает Фауст, что,
согласно Библии, проделывает коллективно весь человеческий род,
увидеть все то, что увидел Данте; — и что э т о й книги Достоев
ский так и не написал.
Почему? Прежде всего надо отбросить легенду (пущенную
самим же Достоевским) о разладе между Достоевским художни
ком и Достоевским литератором-профессионалом, бившимся в ла
пах издателей и редакторов. Против этой легенды говорит высочай
шее художественное совершенство отдельных романов Достоевского.
Приблизиться к разрешению вопроса можно только отказавшись
от приемов, излюбленных сторонниками т. нзз. «творческой исто
рии», к исходя из окончательного канонического текста.
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Это отчасти сделано М. М. Бахтиным, в его книге «Про
блемы творчества Достоевского»1). М. М. Бахтин показал, что Д о
стоевский видел своих героев «вне времени». Каждый герой «дан»
с самого начала, он не «становится», не эволюционирует. Убежде
нием Достоевского было: нет мысли вообще, «чистой» мысли. А ,
значит, и обратно: каждому характеру соответствует о д н а , е г о
с о б с т в е н н а я идея. Идея может диалектически распадаться в
сознании ее носителя — и тогда получается тот «полифонический
монолог», который так мастерски проанализирован Бахтиным.
Достоевский целый ряд своих романов кончает замечанием,
что все написанное только «предисловие», и обещанием раскрыть
далее всю жизнь «героя». И ни одно из этих обещаний им выпол
нено не было. После анализа Бахтина понятно, почему.
Итак — разлад между художником-теореткком и художником-исполнителем? Творческая трагедия? И, в конечном итоге, —
неуспех, крушение замысла, вследствие несоответствия между зада
нием и творческими возможностями художника, его концепцией н
видением мира?
Замечу прежде всего, что, если речь идет о русском Фаусте,
то надо признать, что Достоевский оказался в положении ничуть
не более невыгодном, чем автор Фауста немецкого. Ведь и подлин
ный «Фауст», как художественное целое, никогда написан не был,
«Фауста» можно читать по кускам, по частям, эпизодам — и очень
трудно, и просто скучно, читать целиком. Потому, что Ф а у с т а в
«Фаусте» нет. Есть Фауст № 1, Фауст № 2, 3, 4 и т. д., и все
эти частичные Фаусты не интегрируются в одного, общего, не вы
растают, с х у д о ж е с т в е н н о й необходимостью, один из друго
го. В «Ф аусте» гениален философский, отвлеченный замысел. Х у
дожественной же идеи — н е т . Ее и быть не могло. Конкретный
всечеловек, бесконечная индивидуальность в условиях времени и
пространства — это квадратный треугольник, теплый лед, бессмыс
лица. Для проверки внутренней лживости художественного зада
ния Фауста важно обратить внимание на то, как легко тип «всечеловека» — а вместе с тем и духовных содержаний его — поддается
п а р о д и и . В B o u v a r d et P é c u c h e t
пародированы, окари
катурены не только «воечеловеки», но и все то, чем двое жалких
конторщиков, ставших «всечеловеками», увлекаются, вся мировая
*) Ленинград, изд. „Прибой“. 1929 г.
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культура. Так и в Là Tentation de Saint Antoine окарикатурен
homo religiosus «вообще», a вместе с ним и все религии, через ко
торые он проходит. Отзывчивость ка «все» — дурной признак,
признак внутренней пустоты. Поэтому и «все», поглощаемое «всечеловеком», обращается в ничто.
О т соблазна окарикатурить «всечеловека» не удержался и
Достоевский. Гениальность Достоевского сказалась в том, к а к он
подошел к этой задаче. Во первых в том, что пародированным ока
зался т о л ь к о он, сам «всечеловек», а не его идеи. Наряду с ним
выведены и все воплощения его, «всечеловека», различных его ипо
стасей, его отдельных «возможностей», олицетворены в с е его
идеи — и как они, порознь, то адскк-отвратительны, то величавы,
трогательны! Н о са м он, вместивший их всех в себе, неспособен от
даться ни одной из них, — и именно потому, что чисто рассудочно
охватывает их все и каждую. Зтим обусловлена вторая оригиналь
ная особенность пародии Достоевского: окарикатуренный им всечеловек все же н е с м е ш о н и не ж а л о к . Самое его бессилие
внушительно и величественно. В его поистине демонической м е о н и ч н о с т и , «не-бытийности», в п о л н о т е его неспособности
что бы то ни было усвоить себе, в абсолютной замкнутости его
«я», в его доведенной в своей исключительности до полнейшего са
моотрицания Самости, заключается его трагизм. В отношении ху
дожественной изобретательности нет, кажется, в мировой литературе
ничего, равного по гениальности приему, с каким рассказано о
смерти Ставрогина: «Право не знаю, о ком бы еще упомянуть, что
бы не забыть кого. Маврикий Николаевич куда то совсем уехал*
Старуха Дроздова впала в детство... Впрочем, остается рассказать
еще одну очень мрачную историю. Ограничусь лишь фактами»...
Смерть Ставрогина словно выпадает из романа, полного напряжен
ной борьбы идей и страстей — вернее, идей-страстей, идей-сил («чи
стых» идей нет у Достоевского) — и включается в окаймляющую,
отчасти прослаивающую роман, безличную, и своей безличностью
подчеркивающую его индивидуальность, как системы противобор
ствующих сил, своей мертвенностью оттеняющую его жизненность,
«хронику». Эта переключка Ставрогина, в самый торжественный
момент всякой человеческой жизни, из «романа» в «хронику», это
отнятие у него его собственного имени с заменой последнего «помет
кой о гражданском состоянии», да еще и не настоящей, «беспоч
венной» («гражданин кантона Ури») с предельной символической
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выразительностью говорят о сущности смерти Ставрогина, смерти
величины, подлинным образом и не жившей, смерти, в которой
лишь до конца выявляется ее меоничность. Даже Свидригайлов
умер «лучше», полнее, человечнее: у него в перспективе хоть ад,
предвозвещенный ему его отвратительным сном перед самоубий
ством. Но Ставрогин, лишенный животности, лишен и этого. Ему
суждено «чистое» небьггие.
Ставрогина не приемлет и Ад. Всякому человеку надо «ку
да нибудь пойти», обрести какое то свое «место». Но у всечеловека
кет никакого своего места, ни «здесь», ни «там». Его «место» —
утопия. «Всечеловек» оказывается не-человеком, потенцированная
до предельной степени индивидуальность — б е з - личностью.
Так Достоевский дает не только философский, но к худо
жественный ответ на фаустовскую концепцию Личности и Культуры.
Гораздо правильнее сопоставление творений Достоевского
с Божественной Комедией. Приведу еще одно, поразительно меткое,
наблюдение Бахтина: «Герой» Достоевского тем сближается с «ге
роем» авантюрного романа, которого мотивы и приемы Достоевский
разрабатывал, что, поскольку ок не «становится», не эволюциони
рует, с ним ничто не совершается, но все случается. Он «попадает
в истории», в «авантюры», между ним и средой нет необходимой
соотносительности, нет функциональной взаимозависимости. Возни
кает вопрос: в таком случае, да «герой» ли эт о ? Не находится ли
настоящий герой каждого из романов Достоевского где то вне ро
мана?
Известна склонность Достоевского вести рассказ от лица
какого то «среднего», «нейтрального» Я, бесстрастного зрителя со
вершающейся трагедии., Выяснена и техническая, так сказать, функ
ция этого Я. Оно несет «службу связи», «летает» из одного дома
в другой и помогает укладывать в рамках нескольких дней или
даже часов целую кучу «авантюр». Но в истинно-художественном
произведении все должно быть не только технически обусловлено,
но и эстетически оправдано. Я «Подростка» и «Униженных и
Оскорбленных» эстетически оправданы уже тем, что они воплоще
ны, что они участвуют в действии, осуществляя тем свою индивиду
альность. Но как оправдать другие Я у Достоевского, безличные
Я летописцев «нашего города»?
Вот здесь то и напрашивается параллель с «Божественной
Комедией». В «Комедии» таким Я является сам автор. Но это толь
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ко фикция. Настоящий Данте, потомок Качьягвиды, флоректинский
гражданин, выступает в Комедии лишь изредка. Гораздо чаще от
его имени говорит кто то другой, лицо без лица, еуегутап англий
ской мистерии, нейтральное Я Достоевского, Фиктивный Данте
«Комедии» это — путеводитель по загробным селениям, ме
диум,
через которого
воспринимаем
мы то, что происхо
дит. «Настоящий» герой «Комедии», как и настоящий герой
каждого романа Достоевского — сам читатель. Романы Достоевско
го называются мистериями. Связь «Божественной Комедии» с ми
стериями средневековья известна. Сущность же мистерии заклю
чается в том, что зритель приобщается к воплощенным в ней тай
нам. В этом отношении мистерию можно сопоставить с авантюр
ным романом. В мистерии образы, носители известных «страстей»,
«добродетелей», воплощения известных «истин», не индивидуали
зированы. Герой авантюрного романа тоже, так сказать, обобщен
ный тип: это «хороший» или «дурной» человек, — но без индиви
дуальных черт. Тем легче мы можем подставить себя на его место.
Безличный летописец Достоевского выполняет аналогичную
функцию. «Нейтрализуя» события, развертывающиеся в романе,
показывая их с «общей» точки зрения, он дает нам возможность
подойти к ним вплотную.
Иное дело — «герой» Достоевского. Его близость к герою
авантюрного романа имеет особый смысл. Поскольку он не «стано
вится», т. е. не живет подлинной жизнью, его индивидуальность
сама по себе, в том, что есть в ней общечеловеческого (в смысле
общежитейского) нас ничуть не затрагивает, — и как раз в этом
его отличие от «становящихся» героев Толстого. С ними вместе я
ж и в у . «Героев» Достоевского я с о з е р ц а ю . Поскольку они
сами, при всей исключительной яркости и законченности их худо
жественного воплощения, не живут, ибо не «становятся» во времени^
я могу приобщиться к ним только посредством живущего «за них»
медиума, обобщенного Я летописца. Мое, при содействии
медиума происходящее, вторжение в роман Достоевского со
общает ему иллюзию жизни, развертывания ее «куска» во
времени. Но от одного «героя» Достоевского к другому я перехожу,
как Данте переходил от Франчески к Уголино или Фаринате, от
Иуды и Брута к Фоме Аквинскому и Бонавентуре. Я слышу одно
временно все «голоса», воспринимаю все идеи, каждую в ее кон
кретном воплощении, с ее собственным «голосом».
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Сколько бы я ни перечитывал «Анну Каренину», мне каж
дый раз не верится, что героиня его покончит с собой, и каждый
раз одинаково жалко ее. Но никакого участия судьба Раскольнико
ва, Настасьи Филипповны, Шатова во мне не вызывает, — ибо у
них нет судьбы. Я их воспринимаю так же остро, с такой же отчет
ливостью, как и Анну Каренину, Наташу, Пьера, но — по иному.
Это необходимые, непререкаемые формы их «идей». Функция «ге
роя» Достоевского та же, что функция не «героев», но образов «Бо
жественной Ком1
едии», что и евангельской притчи. Кто хоть раз
прочел Достоевского, для того, с той поры и навсегда, Гордыня —
это Ставрогин, Похоть — это Ф. П. Карамазов, Интеллектуализм
— это Ив. Карамазов.
Художник нередко не отдает себе отчета в своем создании.
То, что — в силу необходимости — лишь по частям выходит из
его творческой индивидуальности, тем самым не может всецело
удовлетворить его. Его творческому взору всегда предносится не
что большее, целиком его самого исчерпывающее. Возможно, что
Достоевский сам считал своей неудачей, что он не написал «Жития
великого грешника». И все же задаваться вопросом о том, почему
он не написал его, в конце концов просто бессмысленно. Ибо это все
равно, что спрашивать о том, почему в мироздании не осуществил
ся Хаос. Житие великого грешника было творческим лоном, из ко
торого вышли все романы Достоевского, все вместе это житие, в
воспринимающем сознании читателя, образующие. Подобно тому,
как средневековые мистерии слагались в циклы, так и романы Д о
стоевского составляют цикл. Единство вкосится здесь читателем,
переживающим проблематику Достоевского. В нем его идея в сме
не ее отдельных воплощений-«героев», — соответствующих диалек
тическим моментам ее развития, «становится». Таким образом, и
не написав невозможного, немыслимого «Жития великого грешни
ка», Достоевский явился, в большей степени, чем кто бы то ни бы
ло, автором одной книги. Книги, составляющие одну книгу, тсс0*0А/а,
которые мы, в силу счастливого филологического недоразу
мения, называем Библией, — вот с чем, в конечном счете, правиль
нее всего сопоставить литературное наследие Достоевского.

СЕРДЦЕМ МУДРЫЕ.
(О «старцах» у

Достоевского).

.

Я. Плетнев

„Познать природу, душу, Бога,
любовь«,. Это поввается серд

цем, а не умом*.
Достоевский. Письма.
„Глубоко сердце (человеку) па<че всех, ■ человек есть, в кто
поанает его1*?
Иерем. XVI!, 9. - Соч.
Тихона Задонского т. II
(1830), 171.

В одном из своих писем к А. Н. Майкову1) Достоевский го
ворит о положительном топе в мировой литературе и о своей
мечте создать такой тип. Через все творчество писателя проходит
идея о положительном типе, о просветленном лике человеческом.
В произведениях его мы ке найдем обычного, классического типа
нашей литературы XIX ст. — лишнего человека и его противопо
ложности — практика; мы ке встретимся ни с Констанжогло, ни
со Штольцем, не наткнемся на Соломиных и Рахметовых. Вся
жизнь писателя была «буря и беспорядок», но его «Бог мучил» и
он установился постепенно на религиозном идеале. Христос стал
его альфой и омегой, православие к народ — спасением. Так
было в его' внутренней личной жизни. Творчество — дело иное и
здесь объективный подход обнаруживает сразу множество иных от**
тенков, но все же религиозный идеал, идеал народный, и по его
утверждению — православно-русский, нашел себе место в его
творчестве.
*) От 31^X11.1867 г. — Достоевский. Письма под ред. А. С. Долинина, т. П,
стр. 59 сл. Ср. письмо к С. А. Ивановой от 1/13.1.1868, т. ж, стр. 70 сл.
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Мы вынуждены быть краткими и потому попытаемся лишь
наметить проблему положительного, идеального, учительного героя
и указать его основные источники2).
Создание того или иного типа в литературе зависит от
двух факторов: окружающей среды — общественных течений в
ней, и литературной традиции. Нет писателя свободного от нее.
Достоевский в поисках положительного типа, при своих религиоз
ных исканиях, вступил в связь с духовной литературой и восполь
зовался богатствами, накопленными веками. Принадлежа к «поч
венникам», он искал народный идеал.
Необходимо было обрести тип полижительный, русский,
жизненно-стойкий и проникнутый одной основной идеей. Идея,
движущая этим типом, должна была быть не только окрашена на
ционально, но, будучи чисто русской, иметь и универсальное зна
чение и непреходящую ценность. Идеальность ее должна быть
основой для ее реальности и реализации. Первым1) опытом в этом
роде был роман «И дкот»2). Достоевский постарался написать ро
ман о положительном типе на религиозной основе. Лик Христа,
1) Первой большой печатной работой на эту тему можно счатать введе
ние В. Л. Комаровича к рукописям .Братьев Карамазовых* — (.Die Urgestalt
der Brüder Karamasoff*. Piper-Vcriag [1929D- Мы постараемся, по возможности,
не повторять того, что было сказано В. Комаровичем; кроме того, мы вынуж
дены здесь оставить в стороне в спорные вопросы. Отметим лвшь несколько
пунктов расхождений. Думается, что В. Л. Комарович 1) не принял в расчет
живого прототипа — Старца Амвросия, 2) не проделал работу отыскания свя
зей имени Зосима с творчеством писателя и духовной литературой, 3) увлекся
своей схемой и пренебрег почти смежными проблемами — влияние Священног о
Писания, Святых Отцов и т. д., 4) наконец, далеко не использовал творений
св. Тихона. В своей краткой статье мы обойдем молчанпем иные расхождения,
а интересующиеся этим вопросом легко могут их обнаружить, прочтя во мно
гом ценное исследование В. Комаровича и рецензию проф. С. И. Гессена (на
Комаровнча), с которой мы в основном согласны. См. ,Slavische Rundschau \
1929, № 8, стр. 684-690.
*) Если не считать в ином плане построенного „Преступления и Наказа
ния*. — Ср. „Из Архива Ф. М. Достоевского. Преступление и Наказание. Неиз
данные материалы". Подгот. к печати И. Глнвенко. 1931, стр. 70, 72, 85 и т. д.
относятся к пониманию Достоевским Христа, как высшей Личности н Образца
всему человечеству.
*> В черновиках к „Идиоту* читаем любопытную запись Достоевского
„Князь Христос“. — Смиренный, мумен Зосима, Василии Великий, Григории Бо
гослов, Иоанн Златоуст, Евангелие Иоанна Богослова. — См. „Идиот*. Неиэдматер. Ред. /7. Сакулпна и Н. Бельчикова. 1931, стр. 129.
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Евангелия, Все-Любовь и религиозно-этическая идея послужили ему
канвой для второй редакции «Идиота»1), В процессе творчества
обнаружились две чрезвычайно важные стороны: князь Мышкик
стал играть роль влюбленного рыцаря (Сервантес и Пушкин).
Здесь, с нашей точки зрения, следует искать своеобразный срыв
романа и конец его. Лев Мышкин не явился типом до конца
«твердо стоящим на своей почве», его унесло наплывным ветром
страсти. Во время работ над этим романом Достоевский обратился
к своей «неподвижной идее» — к мысли о религиозном романе
(«Атеизм»). Отвлеченный вскоре идеей романа «Бесы», он начал
параллельно работать и над темой о «Житии великого грешника»,
куда вошла частью идея «Атеизма», а при работе обе эти темы
скрестились. Выяснились опять два пункта: необходимость вывести
«дидактическую фигуру»2) и невозможность обойтись без тради
ции, без воспитания героя. Великий грешник частью слился со
Ставрогиным, ищущим и не обретающим веры и покоя.
Среди всех бесов и бесенят России писатель хотел поставить
тип идеальный и «положительную фигуру»3) — Тихона Задонского.
Почему же эта фигура привлекла особое внимание писателя? Преж
де всего следует искать обоснование к такому интересу в жизни
и облике святителя. В 1861 г. были обретены его мощи в гор,
Воронеже и, вероятнее всего, с этого момента, если еще ке в Си
бири*), Достоевский заинтересовался его творениями и жизнью5).
Биографические данные невольно останавливали на себе внимание
писателя. Тихон Задонский был сыном бедняков и сам порок
добывал себе пропитание и деньги на учение вскапыванием огоро
дов6). Св. Тихон принадлежал всецело к народной среде и всегда
О Князь Лев Мышкин постоянно проповедует, говорит о папе, о католицшвме, о любви к детям, о прощении, о Пафнутвв, Гаазе и т. д.
*) Одно время для этого Достоевский думал привлечь историческую фи
гуру Голубева, как раскольника, принявшего позже православие.
•) „ ... Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру4*. — До
стоевский. Письма, II, 264,от 25'Ш (6.1\Г), 1870г. См. и стр. 150 сл., 161 сл. в т.д.
*) Есть основания думать, что черев Якушкина и других лиц Достоевский
все же получил творения св. Отцов и учителей церкви, посланные братом. Есть
и иные намеки на духовную литературу уже в самом творчестве, — напр., в
„Селе Степанчикове“ и т. д.
*) Ср. в .Дн. Пне.“ за 1876, II, 2 слова Достоевского о прекрасных вещах
в творениях св. Тихона, которые писатель особенно рекомендует читать всем,
желающим познать душу русского народа.
*) Сочинения Тихона, Епископа Воронежского и Елецкого. Т. I., 1836, стр. 3.
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тяготел к «нищей братин Христовой». Жертвенное служение ближ
ним и полная нестяжательность отличали его в жизни. Оставив
епископскую кафедру и уйдя на покой в монастырь, Тихон сде
лался благодетелем и миротворцем всей округи. Иной раз отправ
лялся он в сумерки тайно и, оставив повозку за рекой Сосной,
посещал елецкий острог к богадельню, раздавая милостыню, по
учая и утешая. «Миротворение почитал он блаженнее самой ми
лостыни». Жизнь Тихона в монастыре была стеснена нерасполо
жением части братии и игумена, который, говорят, даже однажды
ударил сзятитсля. Кроме того, самое время — половина XVIII сто
летия — эпоха борьбы «вольтерианства» с религией, постоянно
заставляло Тихона бороться против людского неверия, насмешки
и равнодушия. Время, этой стороной, напоминало 1860-70-е годы,
когда Достоевский вел борьбу против «писаревщины» и материа
лизма. Тихон был личностью изумительной святой жизни, необык
новенного внутреннего света, но вместе с тем это был человек чрез?
ззычайно нервный и вечно борющийся сам с собой. Эта мука и
борение для достижения высшей гармонии влекли к себе писателя.
В бесхитростном житии святителя мы читаем, что временами он
«чувствовал, что всех бы людей ебкимал и целовал», а иной раз
ощущал «отвращение от всех»1). Эти черты очень тонко; чуть-чуть,
намечены в облике Тихона в «Исповеди Ставрогина». Достоев
ский держался чрезвычайно близко к житию. Обмороки, содрога
ния, случавшиеся с нервно-больным Тихоном и отмеченные в
«Исповеди», упомянуты к в житии: нервные припадки и приступы
«тияохондрии» случались со святителем; келейник пишет: «нервные
припадки причиняли ему бессоницу, содрагакия и обмороки»*).
Тихов же знал на память исключительно много стихов из
Священного Писания, так, что сце^а чтения наизусть из Апокалип
сиса, вероятно, навеяна его житием. Но, думается, кроме того, что
в образе Тихона, далеко не законченном, следует искать иные книж
ные наслоения. Достоевский и при описании его келки, видимо,
отступал от «кан он а» и творчески сочинял. Так, говоря о библиотеке святителя, он упоминает светские книги2). Список книг библиох) Творения иже вс святых отца вашего Тихона Задонсхсго. Спб., Квагои8д. П. П. Сойккна. !. Запаске о святителе Тихске его келейников В. И. Че
ботареве я Ивана Ефимова, стр. 25.
*) Сочинения, т. I. 1836, стр, 43 .
*) * ... Рядом с ссчиненкамж великих святителей находились сочиненна
театральные, а может быть в еще хуже*. Былое, № 18, стр. 28#.
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теки св. Тихона был известен по его житиям1)» но в их перечне
совершенно нет светских произведений.
Однако, общий тон Тихона, его исключительное смирение,
вдумчивость к частью самая идея о необходимости страданий —
крестного пути, взяты из жития и сочинений. Уже в «И сп овед и »
впервые упомянуто и старчество. Святитель советует Ставрогину
идти к одному старцу в послушание — «под начало его, лет на
пять, на семь». Подобно старцу Зосиме, поклонявшемуся будуще
му страданию Дмитрия, Тихон прозревает будущее: — «Я вижу...
я вижу* как на яву, — воскликнул Тихон проницающим в душу
голосом и с выражением сильнейшей горести — что никогда вы,
бедный, погибший юноша, не стояли так близко к новому и еще
сильнейшему преступлению, как сию минуту2).
Б «Житии великого грешника» читаем: «Тихон. О смирении
(как могуче смирение). Все о смирении и о свободе б о л и » . Там
же намече;4а мысль сз. Тихона и, главное, Исаака Скрина «о про
щении непростимсго преступника (что «это мучение всего мучитель
нее»). А в отделе, озаглавленном «Главная мысль», писатель замеча
ет, что «После монастыря и Тихона великий грешник с тем и вы
ходит вновь на свет,чтобы быть в е л и ч а й ш и м к з л ю д е й » , Т и 
хон же говорит (в «Заметках«), что «на земле должно быть сча
стливым», что признает к сам Ставропш. Монастырь уже намечен,
как пристань, как качало и коней, к выведен учительный тип,
воспитатель и отец духовный, — сеятель духовного семени в душе
человеческой. Тихон, едкако, сам по себе будучи фигурой положи
тельной е *Бесах» по первому замыслу и играя главную роль г
«Исповеди», как в кульминационной точке романа, был все же
фигурой слишком э п и з о д и ч н о й для романа, ибо ок не мог стать
спасителем и не был воспитателем Ставрогнна. Тем не менее, его
образ к его учение оставили яркий, не гаснущий след на всем по
следующем творчестзе писателя.
Учение Тихона и его слова запомнились и, видимо, явились
своеобразным откровением для Достоевского. Прежде Бсего пора*
*) Ср., напр., т. I, 1835, стр. 30,
а) Документы по истораи лвтерат. и 061:1. Выв. 1-ый. Достоевский, ред.
Фриче, стр. 40. — В первоначальном тексте ^Исповеди Стазрогака* ваходкк
слова, повторенные позже старце« Зоснмон: „ ... Согрешив, каждые человек
уже против всех согрешил, и каждый человек, хоть чем-нибудь в чужок грехе
хшноват, греха еднагчкого нета.
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зило его и привлекло, видимо, учение о грехе и о борьбе с ним,
мысль о «двоякой вечности» и умиленное мироприятие, озаренное
стремлением ко Христу. «...У бегая от человеков, не ради челове
ков, но ради греха убегать должны мы. Грех должно нам ненави
деть, а не человеков; а их любить должно, и не ненавидеть, но
молиться за них... Ближнего надо любить, ибо он брат наш, раб
Божий, подобие Божие, кровью Христовой искупленный сын и
член церкви...»1). Дерзкий разум наш «кичит, а любовь созида
ет»2) и, поучая любовно, постараемся, говорит св. Тихон, «дабы
семя посеянное росло и плод творило достойный небесного цар
ствия»*). Мы должны сердце свое просветить и направить, ибо
праздно оно быть не может, или любовь или вражда будучи в нем.
«Глубоко сердце (человеку) паче всех, и человек есть, и кто по
знает его»? И учит Тихон изгнать из сердца злобу, ибо есть у
нас пример великий и образ чего нет «краснейше паче» — Хри
стос: «Ты вражду и злобу в ближнем твоем, аки дело диавольское,
не люби; но самого его, поелику Божие создание и раб Божий есть
люби... понеже он, когда на тебе враждует, более на себе вражду
ет; когда тебе обижает, более себе обижает»4). Ведь горькое мучение
ожидает нераскаявшегося грешника по ту сторону нашего бытия.
В статье «О муке вечной и о животе вечном»5) св. Тихон, подоб
но Зоснме, говорит: «Зде убегают люди от смерти: но тамо по
желают ее, и бежит от них; пожелают в ничтоже обратиться и
не возмогут, и тако всегда будут умирать, но никогда не умрут..,
Зельное страдание умножается тем, что страждущему не остается
никакой надежды возвратить того добра, которое нерадением по
терял». «И будут те, что в аду, сами себя ненавидеть, повествует
святитель, и совесть их грызть станет, но не обрящут себе и в
том утешения». Есть в аду грешники те, что «злобною гордостию
своей питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собствен
ную сосать из своего тела начал. Но не насытимы во веки веков
и прощение отвергают... и будут гореть в огне гнеза своего вечно,
*) Соч. т. I. 1836, стр. 51 и т. II, стр. 73 сл.
*) Ср. у Достоевского в черновиках к „Братьям Карамазовым*: „Был бы
один ум ва свете, нечего бы и не было*.
*) Соч. т. I. Равмышленае XVII: О чтении книг св. Писания. Ср. об этом
же в поучении Зосимы, где отравились и биографические данные из живвн са
мого Достоевского.
#) Творения... Тихова Задонского. Иэд. \'-е. Москва. Т. I, стр, 89-90.
*) Сочинения, т. VI. 1836, стр. 68 сл.
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жаждать смерти к не бытия, но не получат смерти», говорит и
Зосима.
Ад, по Достоевскому, есть невозможность для человека более
деятельно любить. «Раз, только раз, дано было ему мгновение люб
ви деятельной, ж и в о й , а для того дана была земная жизнь, а с
нею времена и сроки, н что же: отвергло сие счастливое существо
дар бесценный, не оценило его, не возлюбило, взглянуло насмеш
ливо.., Хоть бы к жизнь свою рад отдать за других, но уже
нельзя, ибо прошла та жизнь, которую возможно было в жертву
любви принесть, и теперь бездна между той жизнью и сим быти
ем». — Исаак Сирик сказался здесь, главное, в вопросе о силе
и смысле любви Божией, что здесь опускаю.
Но есть путь спасения, путь покаянного смирения, когда мо
литвою достигается « у т в е р ж д е н и е м и р а » 1), принятие его и
примирение с Богом, ибо только гордая душа раба страха, а не ра«
ба Христова, ибо прекрасен мир, озаренный любовью — «бездной
осияния» (слова Иоанна Лествичника). И тогда «вси создания
добры суть, и добры зело» и прекрасен мир, ибо Бог не только
добро, «но и есть самая красота всех красот краснейшая, и
прочая»2). «Небеса поведают славу Божию» и весь мир свидетель
ствует Его бытие. Познав сие, получим «возгорение сердца» к
радость светлую. Но этого достигнуть без Божией помощи не
может никто, ибо «Бога без Бога познать невозможно». А коли
познаем, что путь к Богу — Л ю 6 о е ь , . то удостоимся качала бла
женной жизни, которая «в сем веце начинается, а в будущем со
вершится». И если бы любили мы друг друга, то и настало бы
счастливое житие: «О любы, любы, союз совершенства любы. Коль
многих мы благ лишаемся, когда тебе не имеем с тобою все добро
и благо, а без тебе все худо и неблагополучно»5). «Надо нам
понять, что не свои мы, но Христовы»4). И тогда не будет мучений
слуг со стороны господ и взаимных столкновений6), но любовь.
*) Слова св. Тахова.
•) Сочввеаая, т. X. 1837, Ы* 2. „Солнце*.
*) Сочаненвя т. Л 1836, стр. 74-75.
*) Зосама говорит; „Любвте асе созданае Божие, в целое, в каждую пес
чанку. Каждый листок, каждый луч Божий любите... Будешь любвть всякую
вещь я тайну Божвю состкгвешь в вещах... вевасытамо люба, всех люба, все
люби, ища восторга в асстуоленвя сего“«
*) См. ряд статей ва эту тему в т. I, 1836, в т. IX „О должности господ
а рабов ах“, стр. 60.
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Говоря не раз о грехе и его значении, св. Тихон подчерки
вает, что нет человека безгрешного, но нет и человека без совести
и тоски по блаженству. Всякого грешника мучает совесть, а кого
и не иучает, то лишь «спит до времени», замечает Тихон и зовет
возлюбить всех — все мы Христовы и братья по Отцу небесному:
«Н е точию раскольнических сект придержащихся, как простым и
заблудшим от христовой ограды овечкам, но и самим туркам и
прочиим неверующим во Христа Сына Божия Спасителя нашего,
и самим хульннкам Божия имени желал бы я, чтобы спасены они
были и в вечном блаженстве все бы находились»1), говорил Тихон,
как позже Зосима2). И от этой горячности сердечной « ...в нем
был особенный дар Божий слез, всегда два источника истекали из
очей его»3), как утверждает келейник Тихона. Тихон же во след
и св. Писанию и Иоанну Златоусту зовет «горняя мудрствовати»,
чему находим параллель в обращении старца Зосимы к Ивану:
« ... Благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное
такою мукой мучиться, горняя мудрствовати и горних искати, наше
бо жительство на небесех есть...»4).
Сам писатель утверждал, что некоторые легенды и, главное,
стиль («наивность») взяты им для жизнеописания старца Зосимы
из «Сказания о странствии... инока Парфения»5), а основные идеи
от Тихона Задонского. Но, видимо, здесь наличествует гораздо
более сложный комплекс. Тут и учение о церкви А. С. Хомякова
и мысли Вл. С. Соловьева, и Жития святых, и Библия, и св.
Отцы церкви, и Четьи Минеи6) и т. д. Но кроме того и в
«Братьях Карамазовых», да и в «Подростке» на стиль речей стар
цев повлиял в значительной мере стиль и композиция творений
1) Твореная.« Тихона Задонского. Изд. Сойкина, II, 27.

*) Зоскма, говоря о самоубийцах, замечает:
мыслю в тайне души мо
ей, что можно бы ■ва свх помолиться... О таковых я внутренне во всю ждевь
молился, исповедаюсь вам в том, отцы и учители, да и ныне но всяк день мо
люсь*.
*) Твореняя... Твхона Задонского. Изд. Сойкина, II, 13, 32.
4) Ср. Еккл. 7, 23-25 н Поел. Ап. Павла к ФЛшпп. 3, 20.
в)
Так, о силе приказа старца Достоевский взял яв нескольких мест. См.
„Скавание о странствии... Инока Парфения41. Москва, 1855. Ч. II, стр. 176-177 и
ч. III, стр. 122. Тоже о святости умершего, узнаваемой на Афоне по цвету ко
стей, см. ч. II, стр. 191-192.
•) Напр., ив Четьих Миней взята легенда о извергаемом из церкви гробе
мученика, преслушавшего старца. См. Четьи Минея. Октябрь в 15-й день, послесловяе Лукиана.
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святителя Тихона. Начну с мелочи. Чрезвычайно интересно со
поставить способ названия глав в некоторых творениях Тихона
с главами «Дневника Писателя» и особенно «Братьев Карамазо
вых»1). Это касается преимущественно сочинения «Сокровище Ду
ховное, от Мира собираемое»2). Названия глав являются куском,
основным по идее, кратко и ярко воплотившим содержание главы,
или ее центральное событие. Святитель Тихон часто является бле
стящим учеником своего любимца Иоанна Златоуста, но одно
временно стиль и манера Тихона глубоко индивидуальны. Вот не
сколько, наудачу взятых примеров: «Мир», «Солнце», «Брань»,
«Путник», «Обед или вечеря», «Воротись! не туда пошел», «Нигде
я от тебя уйти не могу», «Сам зде», «Моровая язва», «И мы туда
пойдем», «Горе», «Восстани», «Отец твой давно тебе ждет: не
медли», «О муке вечной и о животе вечном», «О должности го
спод и рабов их». Эти «эпиграфические» названия находят себе
своеобразные параллели: «Скандал», «Старцы», «Бунт», «Гимн
и Секрет», «С умным человеком и поговорить любопытно», «Не
ты, не ты!», «Это он говорил», «Сам еду», «Тлетворный дух»,
«И на чистом воздухе», «Буди, буди», «Речь защитника. Палка о
двух концах», «О аде и адском огне, рассуждение мистическое»,
«Нечто о господах и о слугах и о том, возможно ли господам и
слугам стать взаимно по духу братьями» к т. д. Все это можно
было бы и подкрепить известными фактами: в рукописи «Брать
ев Карамазовых» читаем: «Сон, как у Тихона, освобождение
крестьян»3).
И Тихон мечтал ведь о царствии Божием, о царстве любви
Христовой, когда ни бедных, ни богатых не будет, «не будет во
ровства, ни разбоя, ни лукавства, ни убийства, ни обиды, ни тюрем,
но в любви и мире будут жить и все будут равны». И, конечно,
не один инок Парфений, но и Тихон, и Амвросий, и житийный
Зосима, и Исаак Сириянии имели дар слезный и восторженно
любили все творение Божие. Но сверх этих замечаний слог Тихона,
*) Некоторые названия для глав взяты ев Четьвх-Мивей. Напр., „Хожде
ние души по мытарствам. — Мытарство первое41 и т. д. Ср. Житие св. Василия
Нового. Март, 26 день, лл. 100, 101 сл.
*) Сочинения... тт. X и XI. Ивд. 1837 г. См. кроме того и т. VI (1836).
*) .Die Urgestalt der BrQder Karamasoff, стр. 26. В переводе с неопубли
кованного оригинала это место читается: eTraum wie der Tichons, die Befreiung
der Bauern*.

164

Р. Плетнев.

его своеобразные повторы и лирические замкнутые кольца, церков
нославянизмы, нагромождение эпитетов и многое другое взято не
у одного Парфения. Нужно было дать речевой дидактический тон
в форме умиленной «повествовательной» с к а з о в о с т и , пропитан*
ной церковнославянизмами и св. Писанием. Когда Зосима говорит:
«Умилилось сердце мое, и созерцаю всю жизнь мою в сию мину
ту, как бы вновь ее всю изживая», когда сердце Зосимы «поет»
хвалу солнечному закату, или ранее, Макар Долгорукий повеству
ет в восторге умиления о конце старца благолепном и о том, как
он «из могилы любить будет», то все это один прием1). Таковой
прием и типическое построение мы обнаружим легко и у Тихона.
Все проходит, поет и Тихон, и тихой умиленной и скорбной ра
достью звенит его «вода мимо текущая»2). «Был я младенец, и
миновало то. Был я отрок, и то прошло. Был я юноша, и отошло
от мене. Был я муж совершенный и крепкий, минуло и тое. Ныне
седеют власы мои, и от старости изнемогаю; но и то проходит,
и к концу приближаюся, и пойду в путь всея земли. Родился я
на то, чтобы мне умереть. Умираю ради того, чтобы мне жить... И
как прешедшие дни наши, аки во сне, видим, и с ними все благо
получие и неблагополучие: такс и прочее время при конце житкя,
как во сне будем видеть; и только помнить будем тогда и мечтать,
что тое и тое с нами было»3).
*) Чрезвычайно сходно и отношение умиленно „сентиментальное" ко все
му миру и к „красе мера* Манара и у Зосимы. Не забудем, что Макар про
рочествовал об Аркадии, что он должен будет пострадать ради православной
церкви. Макар Долгоруков — первый печатный опыт христианина-учителя, тиса
народно-православного. В его речах отразились не только Инок Парфений, но
я „духовные стгхя“ я Жития. И Макар а Зосима говорят в религноано-сентпмевтальяом стиле делателей „Иисусовой Молитвы*. Сентиментализм выражает
ся здесь всемк своими основными признаками: здесь и „культ“ сердечности,
культ сердца, культ радостных слез и слез умиления, культ дружбы, культ условно-благой природы и, наконец, даже пристрастие к ласкательно-уменьши
тельным именам.
*) См. т. XI (1837), № 41.
*) Зосима умиленно славословит: „ ... Старое горе великою тайной жизни
человеческой переходят постепенно в тихую умиленную радость; вместо юной
кипучей крови наступает кроткая ясная старость: благословляю восход солнца
ежедневный, я сердце мое попрежнему поет ему, но уже более люблю закат
его, длинные, косые лучи его, а с ними тихие, кроткие, умиленные воспомина
ния, милые образы язо всей долгой и благословенной жизни,.. Кончается ж изнь
моя, знаю, и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, как
жизнь моя земная соприкасается уже с новою, бесконечною, неведомою, но
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Это еклезиастнческое описание, но без горечи, а с умиле
нием, построено замечательно! Замкнутые интонационные един
ства самостоятельных предложений делятся внутри падением тона
на две части, а целые синтаксические ряды, ими образуемые,
сцеплены словесными повторами. Вместе с тем здесь все время идет
наростание в проведении антитезнческого сравнения. Повтор игра
ет, подчеркиваю, существеннейшую роль, как опора для замкнутых
синтаксических целых.
Кое в чем напоминает произведенную выдержку и место,
описывающее радость будущего свидания праведников со Госпо
дом своим Иисусом Христом «на браке Агничем», «на вечери велией бесконечно увеселяющей»1). К этой вечери возвращается свя
титель ке раз2) с великим восторгом, ибо «...и мы недостоннии по
званы от человеколюбца Бога к великой окой Вечери. Приимем
убо благодарно сию Царя небесного к нам милость, и поспешим
с радостию на святую и пресладкую оную Вечерю. Тамо мы увидим
Царя небесного лицом к лицу...» «Увидим», продолжает святи
тель Тихон, «Бога лицем к лицу. Увидим лице Божие и от радо
сти будем восклицати. Увидим Господа и Искупителя нашего Иису
са Христа в Божественной Его славе» и будут сотрапезниками
нашими святые и Ангелы». Эти строки, не раз повторенные, от
разились кое-где в главе «Брак в Кане Галилейской»3).
Таковы те параллели и основные пункты, которые представ
ляет нам Собрание Сочинений и Житие Святителя. Тут не только
идеология и отражение биографии, но и возможность прямого и
несознательного подражания стилистического.
Но и кроме Тихона на Зосиму, ка его речи и тип отбросил
отраженный свет, через автора, образ Амвросия Оптинского. Да
и не он один. Нет случайных имен героев, а все связаны тесно с
литературной традицией, или с жизнью автора. Впервые имя З осимы упомянуто з «Бесах»4). Когда Ставрогин посещает Лебядблиако грядушею жизнью, от предчувствия которой восторгом трепещет душа
моя, сияет ум и радостно плачет сердце...*
1) Соч. т. VI, стр. 71.
*) Соч. т. X. № 28, стр. 98 сл.; стр. 105.
*) Там на пире: »пьем вино твое, вино радости новой, великой"; ... где и
Солнце-Христос „нам на любви уподобился и веселятся с нами, воду в внко
превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждет, новых
беспрерывно зовет и уже на веки веков*. Ср. Еввг. от Матф. 26, 29 и слова
молитвы церк. песнопений: „И... во веки зеков. Аминь* а т. п.
4) Если не считать черновиков к „Идиоту“, см, цит. стр. 129.
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кина, то последний, указывая на скудную обстановку своей ком
наты, говорит: « . . . Вот-с живу Зосимой»1). Зосима имя многих
святых православной вообще, да и русской церкви. Жития неко
торых из них дают любопытные намеки и параллели. Тут н воен
ные, что бросили оружие («поверже оружия воинскии») и стали
вдруг служителями Господа, тут и схимники, которым ихний ученик
исповедывается, как из гнева за то, что простил его учитель, хотел
он ночью мечем его убить, тут и молельщики кроткие, и дар слез
ный имеющие умиленные хвалители Бога, и прорицатели и сотаинники Марии Египетской, чье житие поразило подростка Аркадия
и не раз упомянуто у Достоевского2).
Ради краткости я опущу многое и отмечу лишь двух из
русских Зосим, особенно автора «Душеспасительных бесед »?), ко
торого, кстати, так рекомендовал читать оптинский старец Амвро
сий. Не отразилось ли имя этого сзятого и его облик на Зосиме?
Замечателен, правда, был и нестяжатель, неутомимый труженик,
живший как птица небесная — схимонах Зосима Соловецкий.
Имел ен дар горячей молитвы и слез радостного умиления.
Но гораздо важнее уже упомянутый автор «Душеполезных
бесед» старец схимонах Зосима (Верховский). Был он сыном ро
дителей небедных, даже людей именитых, отличался с детства
великой чувствительностью и «горячностью сердечной». С 15 лет
поступил он с братьями в гвардейский полк, но вскоре все оста
вил и пошел в монастырь, где обрел учителя в лице старца Ва
силиска. Оба они долго странствовали, ища безмолвия и «пусты
ни». Наконец выбрали место близ города Кузнецка в Сибири1).
*) В русской художественной литературе, кажется, первый обработал телу
иг Четьвх-Миней с именем Зоснмы кн. Ал. Одоевский. — Стих. „Зосима“.
’) Стиль многих мест в сказе Макара б в речах Зосимыу как и са;/,аи
композиция его жития опирается на „жптнйный стиль*. Речи старцев чреевычайно густо пестрят явными и скрытыми цитатами из Библии. Дидактизм всюду
ярко выражен.
*) „О вещах, возбраняющих ко спасению, с душеполезными беседами
старца Зоснмы“. — Изд. Оптиной Пустыни. Ср. кроме того особенно „Житие
в подвиги в Бозе почившего блаженные памяти старца схимонаха Зосимы, его
изречения е извлечения нз его сочинений“. Ч. 1 и II. Ивд. 2-ое. М. 1889. Пер
вое ■здание мне было недоступно. Кроме того для справок см. „Жиз
неописание отечественных подвижников благочестия XVIII и XIX вв.“ Москва.
VI, X; и т. наз. „Соловецкий Патерик“.
4) Возможно, что о Зосиме Достоевский слышал и в Сибири, когда и ароживал даже в городе Кузнецке. В то время он уже „умоляет“ брата в письмах
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В своем житии старца Василиска Зосима писал об этом так: «...Кру
гом лес дремучий, за которым весь мир сокрылся... Но если взоры
сии обратятся и на землю, рассматривая всю тварь, всю природу,
то не менее восхищается сердце сладкою любовью к Творцу вся*
ческих, удивлением Его премудрости, благодарением Его благости*
Даже приятное пение птиц возбуждает к славословию и песнопе
нию молитвенному1). Вся тварь содействует бессмертному духу,
хотящему соединиться с Творцом своим...». И была жизнь отшелъ*
<ников там как бы райская: « ...З а что нам ожидать блаженства
вечного, восклицали они, если мы здесь так блаженствуем?...»
На с б . Пасху ходили они «по лесу Божьему» и оглашали
его «Христос Воскресе». Замечателен рассказ Зосимы о том, как
просил он Бога: «Господи! дай мне познать мучение грешников»...
И слова о природе человека: «Отчего человек не моюет быть ни
чем доволен? — Оттого, что душа его не сотворена для сего мира.
Рожденное от Духа, дух есть...» То же вспоминает и старец Зосима
Достоевского о том, что «семя иных миров» возросло на земле и
душа человека стремится в горние выси. И умирал Зосима заме
чательно: с восторгом и в веселии, ибо «блажен тот, кто получит
извещение прежде смерти». И предрек он кончину свою и смерть
свою принял не лежа, а полусидя, «точно кого встречая», и во
скликнул з восторге в последнее мгновение2). Не все, разумеется,
могло быть известно Достоезскому, не все его писания, но есть
основания думать, что многое было им читано*1).
Кончина Зосимы в «Братьях Карамазовых» в восторге встре
чи с Богом и молитвенного экстаза напоминает Зосиму Верхозского. Да и не она одна. Любозь к природе, к «пустыне», о ко
торой найдем такие горячие слова Зосимы и Зосимы Верховского,
мечта о тихой, светлой кончине и горячность сердечной любви
здесь ближе к Макару Долгорукому к к Зосиме, чем редкие упо
минания о природе в творениях святителя Тихона, более мрачного
и догматического. «Житие и подвиги в Бозе почившего схимонаха
прислать ему св. Отцев церквк. В „Селе Степанчикове* впервые мелькает упо
минание о чтении героиней Четьих Миней. В Сибири же он пережил в экстазе
„явление Бога*. (Ср. восп. С. Ковалевской).
О Вероятно, отражение греческой (византийской) литературы исихастов.
Ср. Nik. Gregoras. lib. XIV, cap. 7. Ed. Bonn. pp. 714 сл.
*) Скончался 24 октября 1833 г.
а) Ср. хотя бы в окончании Жития Зосимы, слова от автора.
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Зосимы» во многом по своему тону совпадает с учением и востор
гом умиления «Из Жития в Бозе представившегося схимонаха
Зосимы»...
Коснемся теперь живого прототипа Зосимы, оптинского стар
ца Амвросия. Я сознательно опущу то, что взято уже для описания
Оптиной Пустыни проф. Комаровичем, хотя и «Житие Льва»
использовано им не во всем существенном. «Великий оптинский
старец иеросхимонах о. Амвросий»1) родился в 1812 г. и лет на
десять пережил Достоевского. Звали его в миру Александром
Михайловичем Гренковым. В начале жизни старец Амвросий не
помышлял о монастыре, очень любил общество, был прекрасным
рассказчиком и ценителем пения и музыки. Окончив семинарию,
имел он намерение поступить даже на военную службу. После
тяжкой болезни дал Гренков обет уйти в монастырь, но и тут не
сразу ушел, а лишь стал чаще и чаще молиться. И случилось
так, что, гуляя раз в лесу близ города Липецка, услышал он в
журчании ручья явственно звенящие слова: «Хвалите Бога! Хра
ните Бога»! «Долго стоял я, слушал, говорит Зосима, этот таин
ственный голос природы и очень удивлялся ему». Вскоре уехал
он в Оптину, где вначале старец Лев очень не понравился моло
дому послушнику своим шумным веселием и тучностью. Но по«
том оба они полюбили друг друга, и Амвросий понял, что «мона
шество состоит главным образом в отсечении своей воли». В мо
настыре простудил он желудок, и здоровье его сразу ослабело,
стала мучить частая перемежающаяся лихорадка.
Достоезский застал Амвросия больным «со слабыми нога
ми» и уже заменяющим умершего старца Льва. Анна Григорьевна
рассказывает о том «проникновенном» и глубоком впечатлении,
которое произвели на Достоевского его три свидания со старцем2).
Из жития и воспоминаний современников3) видно, сколь замеча
тельною личностью был старец Амвросий. В бытность его в скиту
какие только люди не посещали его и какие сердца не искали
у него утешения и поддержки, хотя были и ненавистники и холод
*) О нем см. цнт. „Жизнеописания отечеств, подвижников XVIII н XIX ве
ков*, Москва. X (1909), стр. 138-293.
*) См. „Воспоминания А. Г. Достоевской“. Госнзд. 1925, стр. 233.
*) С одним лицом, бывавшим в Оптяной Пустыни и в Шамордино, нам
удалось говорить. Это лицо помнит с 18 лет ту „страшную силу святости“, ко
торой обладал „Амвросвй-прозорливец*.
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но-равнодушные «шнырялы». Бывали у него и М. Погодин, и
К. Леонтьев, и граф. Протасова, и проф. Юркевич, и Ф. Достоев
ский, и Вл. Соловьев, и Лев Толстой. Посетила его раз и абиссин
ская царевна и многие другие.
Всегда и во всем отличала Амвросия необыкновенная ласко
вая веселость, и ее списал Достоевский с натуры. Любимейшей по
говоркой его были слова: «О т ласки у людей бывают совсем иные
глазки»; к согрешившим, но кающимся «был снисходителен и ми
лостив паче меры». Но никогда не забывал подчеркивать, что
«Царствие Божие нудится», что вступить в него можем не иначе,
как через множество скорбей и мук. «Мы должны жить на земле
так, как колесо вертится, — чуть только одной точкой касается
земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы, как заля
жем на землю, так и встать не можем». Чтобы достичь блажен
ства, надо прежде всего смирение: «Смиряться нужно передо всеми
и считать себя хуже других. Если мы не совершили преступлений,
какие совершили другие, то это может быть потому, что не имели
.к тому случая... Во всяком человеке есть что-нибудь хорошее и
доброе; мы же обыкновенно видим в людях только пороки, а хо
рошего ничего не видим». Надо через смирение придти к убежде
нию в том, «чтобы считать себя в чувстве сердца хуже и ниже
всех людей и всякой твари».
Но с таким отношением к сердечному смирению сочеталось
в Амвросии большое благодушие и светлое настроение всегда и
во всех случаях. Так даже сложился ответ на вопрос, как здоровье
Амвросия, отвечали: «он веселенький»,
Амвросий постоянно твердил: «Лишь только смирится че
ловек, как тотчас же смирение поставляет его в преддверии Цар
ства Небесного». Смирение дает любовь, а «любовь покрывает
все. И если кто делает ближним добро по влечению сердца, а не
движимый только долгом, то таковому диавол мешать не может;
а где только по долгу, там он все-таки старается помешать тем или
другим».
Коли тоскуем мы о том, что к нам люди злы, то сами преж
де всего виновны и таковыми должны себя считать в смирении,
ибо «если будешь принимать людей Бога ради, то, поверь, все
будут к тебе хороши».
Но и «кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться;
потому что с помощью Божией человек может исправить свое серд
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це...», ибо «пока вера сохранена, можно еще все исправить». А
силой или наказаниями нельзя ничего добиться, говаривал, подобно
Зосиме, Амвросий: «Если на одном конце деревни будут вешать,
на другом конце не перестанут грешить, говоря: „до нас еще не
скоро дойдут” ».
В жизни человеческой всякой, поучал старец, встречаем крест
и путь страданий. Но «креста для человека Бог не творит. И
как ни тяжек бывает у иного человека крест, который несет он
в жизни, а все же древо, из которого он сделан, всегда выростает
на почве его сердца». И для освящения и озарения сердца, для
очищения его и вознесения к Богу всегда рекомендовал о. Амвро
сий «Иисусову молитву». О значении ее в православной мистике
мы говорить не будем, но отметим свое глубокое убеждение, что
Достоевский не мог не знать и до Амвросия о значении и смысле
«Иисусовой молитвы» (хотя бы из инока Парфения)1), молитвы
сердца л славословия глубинного Христа и мира. Достоевский
знал то, что любил повторять Амвросий: «Трудящемуся Бог по
сылает милость, а любящему утешение». О т этого утешения в
веселии сердца проливал часто Амвросий «слезы радости духов
ной». Вместе с тем Амвросий поражал всех глубочайшим знанием
природы человека и прозорливостью необычайной. Но часто гово
рил о будущем слегка загадочно или «символически обозначая
грядущее». Вспомним Зосиму!
Полагаю небезынтересным привести эти краткие сведения
о человеке, оказавшем большое впечатление и утешившим свет
лым умилением мятущуюся и скорбную душу Достоевского, а,
кроме того, повлиявшего и на творчество его. И самому старцу
Достоевский, видимо, понравился, ибо о нем он дал своеобразно
одобрительный отзыв: «Э то кающийся», сказал он на вопрос о
Достоевском*). Я не буду сейчас касаться многих подробностей*
доказывающих, какое сильное впечатление оставило на писателя
посещение Оптиной Пустыни. Окружение Зосимы, схимонахи Иосиф
и Пафнутий, его келия и многие мелочи взяты с натуры (напр.,
имена!) и мало претворены по своему.
В учении старца Зосимы у Достоевского есть замечательное
г) Сказание о странствии к путешествии. М. 1855, ч. II, стр. 33-34 я т. д.
3)
Однако, спутник Достоевского, Вл. Соловьев, очень не приглянулся
старцу. Судя по ссему, по двум причинам: — „Гордыня великая и себе самому
не ясная“ ■ склонность к церкви вемвой. Так надо донимать отзыв старца.
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место о том, что и в аду можно еще смирением и покаянием полу
чить некое избавление от мук. В православной святоотеческой ли
тературе, поскольку она нам доступна и лишь в той, которую чи
тал Достоевский, мы не нашли этой мысли ни у кого, кроме лишь
Иоанна Златоуста1), да и то в одном месте в виде легкого намека.
Иоанн Дамаскин, имя которого упоминается в рукописи к ♦Брать
ям Карамазовым», в своем изложении Православной верк, святи
тель Тихон Задонский и некоторые другие, источники и жития
все говорят о вечной муке, о том, что там вечный «плач и скрежет
зубов». Ангелам после падения нет покаяния, «как и людям нет
покаяния после смерти»2). Св. Тихон, мысли которого вместе с
Исааком Сирианином послужили канвой для рассуждений об аде
Зосимы в романе Достоевского, тоже не признавал выхода из
ада. Пусть будем и каяться и сожалеть о жизни, но нет и нет
уже исхода: «не ожидай более ничего, кроме сего, в котором на
ходишься бедствия...» Нет там уже никакого утешения3), а мрак
духовной гибели во тьме кромешной4).
У Достоевского есть какой-то выход для смирившихся, есть
спасение з аду.
На этом примере видно, что Достоевский влагал в уста
Зосимы не только общие идеи православия, но и свои мысли и
свою тоску по правде и по милосердию. Он отыскивал жадно а
Житиях, у Тихона5), в речах Амвросия и в поведении таких
странников и молитвенников учения о спасительности искушения,
о значении для жизни человека и мира веры6) и веры свободной,
3) Творения, XII, 1094 в м. 6. еще одного ив слов Исаака Сярина.
') Иоанна Дамаскана точное взложенне православной веры. Москва. 1844,
стр. 59. О влиянии этого святителя я здесь не могу говорить.
•) Сочин. т. VI, 1836, стр. 68-70.
4) Правда, св. Григорий Богослов и Григорий Нисский не считали ад веч
ным в некоторых из своих творений. Если Достоевский и внал эти их творения,
то ваметим, что там речь идет не столько о грешнике, сколько об аде. Св, От
цы различают вообще здесь две вечности — относительную и абсолютную* До
стоевский» однако, знает и печные мучения для нераскаянного грешника.
6)
О спасительности н необходимости искушения см. поучение об Иове в
творениях св. Тихона. Там же о любви Иова к Богу и Бога к Иову оо св. Ма
карию. Идеи я форма ученик святителя Тихона об искушении подверглись осо
бенно сильному влиянию Иоанна Златоуста. Ср. Сочнн. Тихона... т. II, 1836,
стр. 187-189.
•) Ср. Иоанн Дамаскин, гл. X и гл. XI.
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о божественном лике Христа, о пути крестном. Он жаждал святы
ни, ибо был так создан, по его словам, что «не мог жить без свя
тынь». Нужен был авторитет, традиция, народное, основное и вме
сте с тем — всемирное. И он обрел это в старчестве. По бого
словскому определению «старчество» состоит в искреннем ду
ховном отношении духовных детей к своему духовному отцу, или
«старцу», т. е. «окормителю» духовному. Достоевский знал это и
стремился по своему воплотить свою мечту о праведнике, о по
ложительной фигуре русской и всемирной. И не было для него иной
мечты и иного выхода, как тип, охваченный одной великой и все
мирной идеей, всепримиряющей идеей любви Христовой.
Но в уста этого героя, отца духовного и учителя «будущего
своего героя»1), он влагал в свои личные наболевшие идеи; и за
голосом вселенского православия и через толщу многих литератур
ных житийно-традиционных слов и оборотов слышится, временами,
исступленный, срывающийся голос самого автора2).
Тиховейность и житийность отходят вдруг на второй план
и пророк и глашатай, журналист-почвеннкк являет лицо свое: «О т
народа спасение Руси. Русский монастырь искони был с народом...
Если же народ в уединении, то и мы в уединении. Народ верит понашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает,
даже будь он искренен сердцем и умом гениален. Это помните. На
род встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная
Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспи
тайте. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ богоносец...» Или
в другом месте: «Кто не верит в Бога, тот и в народ Божий не
поверит. Кто же уверовал в народ Божий, тот узрит и святыню
Его, хотя бы и сам не верил в нее до того вовсе. Лишь народ и
духовная сила его грядущая обратит отторгнувшихся от родной
земли атеистов наших». Вот еще один пример из многих: «Но спа
сет Бог Россию, ибо хоть и развратен простолюдин и не может уже
отказать себе в смрадном грехе, но все же знает, что проклят Богом

*) Слова об Алеше в предисловия. Отношение Алеши к Зосиме — разви
тие тех отношений, которые уже намечаются слегка в романе „Подросток“
между старцем Макаром и Аркадием.
*) Здесь не исключена возможность воздействия и Победоносцева, ска
завшего недаром в письме к Аксакову (30.1.1831 г.): „Своего Зосиму он заду
мал оо моим указаниям; много было между нами задушевных речей".
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его смрадный грех, и что поступает он худо, греша. Так что неустан
но еще верует народ наш в правду, Бога признает, умилительно
плачет... А Россию спасет Господь, как спасал много раз. Из на
рода спасение выйдет, из веры и смирения его...»1).
На этом примере и закончим свое исследование и вернемся
к основным темам и идеям учения не только Зосимы, но и Ма
кара Долгорукого и Тихона из «Бесов».
По мнению проф. В. Комаровича, высказанному им в уже
упомянутой работе о «Братьях Карамазовых», воснове учения стар
ца Зосимы у Достоевского лежит четыре главных идеи. Собственно
— даже одна, из которой вытекают все остальные. Это: 1) присут
ствие Бога во вселенной, 2) органическое единство мира, 3) всеответственность, 4) идея свободного возврата к Богу. Это мнение
проф. В. Комаровича2) о четырех основных идеях старца Зосимы
и Достоевского кажется нам далеко не полным. Позволим себе по
этому, опираясь частью на приведенные выдержки, частью на всю
совокупность имеющихся у нас данных, привести свою схему основ
ных идей. Идеи эти нашли свое самое яркое воплощение в старце
Зосиме, но встречаются и много ранее3). Иногда они, как у Макара
Долгорукого, овеяны экстазом «Откровенных рассказов странни
ка...», порой они вложены в уста мудрого монаха, но всюду они
есть. Вот наша схема основных идей:
1)
Христос — Богочеловек3), идеал, цель и венец мира, и
этот Христос у нас, это русский, православный Христос.
*) М ы сл и писателя о значения веры и о смысле русскости, об опасениях,
возникших в связи с угасанием веры в народе в последние годы жизни Досто
евского; см. ценные ваметки Обедовского (Ист. Вестн. 1893 г., т. LIV).
*) В виду существенности этого места в работе проф. В. Комаровича,
приводим его полксстью в переводе с немецкого оригинала: „С помощью руко
писи (т. е. рукописи „Братьев Карамазовых“ ) становится возможным усыновить
четыре руководящих идеи в учении старца Зосимы, причем ив первой само со
бою вытекают все остальные. Первая идея — п р и с у т с т в и е Б о г а во
в с е л е н н о й , из нее также диалектически вытекает идея о р г а н и ч е с к о 
г о е д и н с т в а ми р а , как и ид е я о б щ е й о т в е т с т в е н н о с т и всех
за грехи каждого и иде я с в о б о д н о г о в о з в р а т а мира к Б е г у “ .
(Выдел, разр. мною. Р. П См. .Die Urgestalt der Brüder Karamasoff*, стр. 119.
*) Ср., напр., главку »Буди, Буди"! и Дневн. Писат. за 1877 г. И ч.; Мыс
ли у смертного одра 1-й жены (Запвсн. книжка) и т. д.
4)
Доказательством божественности Иисуса Христа служит несравненная
Красота его облика. Христос — Чудо. Это основное убеждение Достоевского,
т. е. доказательство из Красоты .чудесной“ правды личности Христа.
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2) Божественный лик заключен в каждом человеке.
3) Основа всего мира — Любовь: а) Любовью связуется
мир, б) Любовь сердечная претворяет мир в рай, в) Любовь осно
ва для чувства смиренной всеответственности одного за всех, г) не
возможность деятельно любить — ад.
4) Путем страданий добиваемся смирения и приобретаем
Любовь сердечную.
5) Необходимость свободной веры без чуда — в е р ы с е р д 
ца.
6) Возможность для верующего мгновенного покаяния —
перерождения сердцем.
Заканчивая нашу статью, чувствуем ее крайнюю неполноту,
но материал столь громаден, что здесь мы лишь дали конспектив
ный набросок части своей большой работы.
Прага, 1930 г.

ЗЕМЛЯ«
(Ив работы «Природа в творчестве Достоевского»)

Р . Плетнева.
«6 земле, в почве есть нечто сакраментальное».
«Дневник Писателя».

Культ земли, своеобразное почитание ее отразилось с древних
времен в народной поэзии и письменности1) и проходит довольно
яркою нитью и через новую литературу. На своеобразное покло
нение земле у Достоевского уже было обращено внимание. Hairpfiмер, проф. С. Булгаков отметил эту черту в «Тихих думах» (1918),
Коснулся культа земли у Достоевского и С, Аскольдов2). Нам ду
мается, что вопрос этот требует всестороннего рассмотрения.
Мы замечаем «культ 8емли», религиозное отношение к ней в
творениях Достоевского, относящихся к периоду поело каторги.
Само «почвенничество», как «новое слово» родилось в основе там же,
и стоит разобраться в том, как оно связано с учением о «земле» —
овеществленной сущности. Психологическая близость обоих поня
тий известным образом это допускает.
В романе «Преступление и Наказане» Соня говорит Расколь
никову, исповедавшемуся ей з убийстве: «Пойди сейчас, сию минуту,
стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала эемлю, которую
ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре сто
роны и скажи всем вслух: «Я убил». Раскольников не исполнил
сразу требования Сони, но слова ее глубоко запали в его душу и,
наконец, принесли плод покаяния.
*) Напр, в рукописи из собрания гр. Уварова (JW 681, лл. 404 исл.) под
24 ноября в молитве-похвале «святому к добропобедному» Меркурию Смолен
скому; его чудо соединено с чудесами Богоматери и сливается с похвалой ма
тери — сырой земле. Подробно о культурных пережитках: Н. Сумцов. —
«Культурные переживания», стр. 281 сл.
*) «Религиозно-этическое значение Достоевского». Сб. «Достоевский», под
ред. Долинина. I, стр. 28—29.
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«Он вдруг вспомнил слова Сони: пойди на перекресток, покло
нись народу, поцелуй вемлю, потому что ты и перед ней согрешил,
и скажи всему миру вслух: „ Я убийца“ . Каким то припадком оно
к нему вдруг подступило: 8агорелось в душе одной искрой и вдруг,
как огонь, охватило всего. Все раэом в нем смягчилось, и хлынули
слезы. Как стоял, так и упал он на землю. Он стал на колени среди
площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю,
с наслаждением и счастием».
Как видно, Раскольников вспоминает слова Сони с известным
добавлением и развитием ее мысли. Он чувствует, что не только
«осквернил» землю, но и согрешил перед ней, а это довольно суще
ственное различие. Чрезвычайно интересны и те подробности о
чувстве счастия и наслаждения, которые испытывает Раскольников.
Подробнее и полнее описаны переживания героини Марфы Ти
мофеевны Лебядкиной в «Бесах». В ее уста вложены замечательные
слова о единстве Бога и природы: «А по моему говорю, Бог и при
рода есть все одно». Такие речи впору читателю и последователю
философа вроде С. в . Сагиз’ а. Но мало этого, в происшедшем разговоре
между старицей и Лебядкиной открывается любопытная сторона миро
ощущения писателя, конечно, в преображенном виде: «А тем вре
менем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша сестрица, на по
каянии у нас жила эа пророчество:,,Богородица что есть, как мнишь?“
Великая мать отвечаю, ег упование рода человеческого. „Т ак , —
говорит, — Богородица великая мать сыра земля есть, и великая
в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная
и всякая слеза земная радость нам есть; а как напоишь слезами
своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о
всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей
больше не будет, таково, — говорит, — есть пророчество“ . Запало
мне тогда это слово; стала я с тех пор на молитве, творя земной
поклон, каждый раз эемлю целовать, сама целую и плачу. И вот
я тебе скажу, Шатушка, ничего то нет в этих слезах дурного: и хотя
бы и горя у тебя никакого не было, все равно слевы твои от одной
радости побегут. Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны
наш монастырь, а с другой — наша острая гора, так и зовут ее го
рой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь, я лицом к востоку,
припаду к эемле, плачу, плачу, и не помню я тогда, и не знаю я
тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит,
да такое большое, да пышное, да славное, — любишь ты на солнце
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смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять наэад к востоку, а тень то, тень от нашей горы далеко по озеру, как
стрела бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до
самого на osepe острова, и тот каменный остров как есть пополам
его перережет, д как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет
и все вдруг погаснет». На тон и манеру этих слов Марфы Тимофеевны
повлияла православная, или шире — духовная литература. В биб
лиотеке Достоевского находились книги: «Парфений. Сказание о
странствии и путешествии... псстриженника горы Афокския Инока
Парфения» (Москва. 1856). Имя инока упоминается и в особой за
метке в записной книжке Достоевского. В своем «Сказании» ипок
Парфений рассказывает о подобном закате солнца, о тени, пересе
кающей остров Кассандру и т. д. На зто место в «Сказании» обратил
свое внимание и В. Л. Комарович8), но одного сходства мало, если бы
не подтверждали его и мелочп. А именно: как раз перед зтим расска
зом Лебядкина вспоминает, например, монашка Афонского, поучав
шего ее «так ласково и смиренно». Во многих местах чувствования
героев, их мироощущение, кроме отражения взглядов и чувств
писателя, окрашены той духовной литературой, что так манила
к себе и чаровала Достоевского. Зто особенно ясно видно в «Братьях
Карамазовых», где сплелись в сложный клубок все проблемы, над
которыми думал в своей жизни Достоевский. О земле и ее значе
нии говорится в «Бр. Кар.» не раз. Так в первом томе, среди исповеди
Мити перед Алешой, Митя останавливается в раздумьи над судь
бой человека на эемле и говорит: «Страшно много человеку на земле
терпеть». Мз~ки человека, оторванного от твердой почвы вихрем
страстей, и попавшего в трясину разврата, беспокоят Митю и вспо
минает он стихи о Церере — богине земли, стихи Шиллера:
«Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью землею
Он вступил в союз навек».

«Но только вот в чем дело: — спрашивает Митя, — как я вступлю
в союз с землею навек? Я не целую землю, не взрезаю ей грудь; что
же мне мужиком сделаться, аль пастушком?» Вспоминал Митя
цитированные стихи в минуты глубочайшего падения, и горела
душа его по некоему союзу с землей, таинственному, прочному и
3) Ср. Ztschr. f. slaw. Phil. 1926. Ill, 1—2, S. 222.
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вечному. Но как вступить в этот мистический союз? Как ощутить
твердую почзу под ногами, а не лететь «вверх пятами» в 6е8дну
Содомскую? Алеша не ответил на вопрос брата, но все учение Зосимы является ответом на эти вопросы о связи жизни человека с
землей о связи земного о небесным. Вдохновленный его учением к
образом, ученик его, Алеша, тоже вступает в союз с эемлей, как
мы это увидим ниже. Зосима учил о восторге слез, любви к земле,
к слова его удивительно схожи со словами святителя Исаака Сирина:
«Пока человек молится Богу со слезами и с умилением, в тот самый
час вдруг внезапно воскипает в сердце его источник, изливающий
услаждение, члены его расслабевают, очи закрываются, лицо по
никает к земле... обрати внимание, человек, на то, что читаешь».
И действительно, Достоевский с пристальным вниманием изучает
творения великого святителя. Мы не будем приводить всех мест,
где Зосима говорит о вемле, но мотив любовного, благоговейного
почитания ее проходит красного нитью сквозь его поучения. И
умирает он замечательно: «Склонился лицом ниц к эемле, распро
стер свои руки и, как бы в радостном восторге, целуя землю и мо
лясь (как сам учил) тихо и радостно отдал душу Богу».
В заключительной главе (т. I) «Кана Галилейская», Алеша,
томимый тоской по умершем и мучимый не свершившимся чудом,
исполняет завет Зосимы. В момент экстаза и видения, когда «тишпна
земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась
со звездною», Алеша «вдруг, как подкошенный, повергся на землто».
«Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, по
чему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать всю, ко
он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и иступленко
клялся любить ее, любить ко веки веков». «Облей землю слезами
радости твоея к люби сии слезы твои»... — прозвенело в душе его.
О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих
звездах, которые сияли ему из бездны, и ,,не стыдился исступления
сего“ ... Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю
жизнь бойцом, и сознал и почувствовал это вдруг, в ту же минуту
своего восторга. И никогда, никогда не мог забыть Алеша во всю
жизнь свою потом этой минуты. ,,Кто то посетил мою душу в тот
час!14 — говорил он потом с твердою верой в слова свои»...
Так слова Зосимы принесли адамантовый, несокрушимый плод
веры. Умер учитель, целуя землю и молясь, и, целуя землю, воскрес
из уныния и поднялся верующим Алеша, возлюбленный ученик
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его. Кто же «посетил душу» Алеши, чей покров благоуханный Пал
ка его измученное сердце? Возможно, что Достоевский подразуме
вал царицу земную и небесную — Присно деву Марию. Ведь слезы
радости я возможность ке стыдиться их звучат и в словах юроди
вой из «Бесов*. Связь общего построения и чувства несомненная*
Поищем корни этой идеи. Достоевский на каторге в Сибири сопри
касался с «ошельмованными», с убийцами, ко были среди них до
рогие ему люди: дагестанец Алей, старовер, пострадавший за веру
«седой с т а р о о б р я д е ц Мы зкаем, что в библиотеке Достоевского
были книги, касающиеся раскола. Анна Григорьевна сообщает нам
об особом интересе своего мужа к русскому расколу. Ересь, уклскенпе от православия не могли не занимать Достоевского, как
психолога, народника — «полуславянофила». *Н.то почвы под собой
не имеет. тот и Бога не имеет». Это ке мое выражение, — добавляет
князь Мышкин, — это выражение одного купца из старообр.'Зцез,
с которым я встретился, когда ездил*#
Действительно, в русской народной поэзии и литературе встре
чаем культ земли; называют ее обычно: «мать — сыра земля»* Х а 
рактерна в высокой степени исповедь земле еретиков-«стригольни
ков». «Вместо исповеди священнику, можно — говорили они —
каяться, припадая «земле»4}. «Еще же сия ересь прилагаеть, стригольници: — Белишо к земли каятися человеку, а не к попу». —
Так говорили о них православные противники ереси. Почему воз*
никло такое убеждение, ие будем этого разбирать эдесь но оно
прочно слилось с древними верованиями олицетворения земли.
Слово «припадатьь между прочим встречается и в учении старицы
из «Бесов». Аскольдов совершенно справедливо отмечает у Досто
евского землю, как существо живое и притом мира горнего, отоже
ствляемое старицей с Богородицей. Не сливались ли оба эти поня
тия и в мироощущении Достоевского?
Думается, что несомненно на каторге, -наряду о мыслию о чи
стой духовной красоте, зародилась любопытная идея «почвенно
сти»5) Достоевского, в тесной связи с народными верованиями и
преданиями о Богородице. Достоевский неоднократно излагал свои
взгляды «почвенника» в журнале «гВремя» и повднее в «Дневнике
4) Н . Костомаров. Собр. соч. ивд. 1904 г., г. VIII, гл. 9.
*) Ср. «Дн. Писл>. Июль-август iS?C г., июль-август 1877 г. и т. д.
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Писателя»8). Там мелькают не раз мысли о том, что Россия, русская
вемля, если ее любить, объединит всех людей, ибо «в земле, в почве
есть нечто сакраментальное». И сам Пушкин, при всей его гениаль
ности, заключающейся в «самостоятельности страдания» и перево
площаемости в дух всех времен и Народов, именно потому к русский
гений, что опирался он на «идеалы родной земли». Алеко, Онегин
— типы скитальцев по лицу родной земли. Тип Татьяны противо
положен им: «это тип твердый, стоящий твердо на своей почве», у
скитальцев же «никакой почвы, это былинка, носимая ветром».
«Пусть наша земля нищая, — восклицает в финале речи о Пушкине
Достоевский, — но эту нищую землю в рабском виде исходил бла
гословляя Христос»7). Итак, «почвенничество» — связь с родной
вемлей, со своим народом, вера в его качество любовного смирения
и вера в сакральную силу земли.
Почвенничество Достоевского родилось в страдании, ка ка
торге, среди широких, бесконечных пространств под звездным ке
бом высоких небес. Там слушал он народные мистическо-философ
ские предания и поверья, там занимался тяжелым физическим тру
дом, о котором пишет он в «Записках И8 Мертвого Дома». Бее это
привело его к «почвенничеству», слило мистическую приподнятость
с жаждой конкретного дела, и представление эемли вспыхнуло в
нем, как понятие о матери-земле. Ведь к Дмитрий Карамазов задает
вопрос, как ему слиться с вемлей-матерыо, рае он ее не обрабаты
вает. Достоевский и Толстой как то сближаются здесь, но только
на первый взгляд. Не косить свою десятину с мужиками звал Д о
стоевский, а слиться в мистически-действенном союзе труда и любви
«на ниве народной». Он учил всеслужекию земле, а всеслужение
есть отдача себя, своего труда па всеобщее благо.
Идея почвы открывалась Достоевскому, как мы видели, в связи
с культом Богородицы. Поэтому чрезвычайно ценна та деталь из
жизни писателя, которую сообщает в своих «Воспоминаниях» Анна
Григорьевна. Она рассказывает, как молился Достоевский и учил
молиться детей: «Читал с детьми ,,Отче наш“ , ,,Богородицу“ ... и
свою любимую молитву: ,,Все упование мое на тя возлагаю, Матк
Божия, сохрани мя под кровом своим“ ». Этот сам по себе незначи
тельный факт любимой молитвы играет, тем не менее, свою роль
•) Вопрос о влиянии А. Григорьева, от которого заимствован, вероятно,
и самый термин «почвенничество», оставляю здесь в стороне.
т) Перефразировка известных стихов Ф. Тютчева.
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для понимания миросозерцания Достоевского. В экстазе Алеша
познает Бога, или как говорит один русский богослов: «Познани©
человеком Бога неминуемо открывает и выявляет себя деятельною
любовью к твари, как уже данной мне в непосредстзепном опыте».
А эемля не только тварь, и по учению многих православных бого
словов она связуется с Богородицей, т. к. Пркснодева Мария «центр
тварной жизни, точка соприкосновения земли с небом». Вспомним
только, как в экстазе Алеши перед таинственным посещением его
души, небо соприкасалось с землею. Богородица и земля имеют
много общих точек соприкосновения8) в православном богословии
н символике, и это знал и чувствовал Достоевский.
Глубоко понимая всю мучительность существования на земле,
все скорби и страдания людей, творец «Братьев Карамазовых»
был твердо убежден в святости и необходимости страдания на эемле.
В «Сне смешного человека» отчетливо ввучит этот мотив. Можно
любить только кашу землю с чувством «великой, святой ревности».
«На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только
через мучение! Я хочу мучения, чтобы любить. Я хочу, я жажду
сию минуту, целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту эемлю,
которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой
иной!» И коли возгоримся мы святой, ревнивой любовью к земле
и ко всему, что на ней живет и дышит, то „склонимся мы перед без
мерно великим“ и сделаемся счастливы». «Каждая мину га, каждое
мгновение жизни должныбыть блаженством человеку». — Так перед
смертью говорит и Степан Трофимович. «Жизнь есть рай, ибо стоит
только пам захотеть и тотчас же он настанет во всей красоте своей,
обнимемся мы и заплачем...», говорит старец Зосима. Кто понял это
и прочувствовал? для того «все хорошо и великолепно, потому что
все истина», й повествует старец в восторге и умилении далее:
«Посмотри на коня
животное великое, близ человека стоящее,
али на вола, его понимающего и работающего ему, понурого и за
думчивого, посмотри на лики их: какая кротость, какая привя
занность к человеку, часто бьющему его безжалостно, какая довер
чивость и какая красота в его лике. Трогательно даже это и знать,
что на нем нет никакого греха, ибо все совершенно, все кроме че
ловека безгрешно, и с ними Христос раньше нашего»... «Да неужто,
8) Ср. П. Флоренский. Столд к Утверждение Истины. М. 1914, стр. 375,
сл., 393.
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— спрашивает юноша, — у них Христос? «Как же может быть
иначе, — говорю ему, — ибо для всех Слово, все создание и вся
тварь, каждый листик устремляется к Слову, Богу, славу поет,
Христу плачет, себе неведомо, тайной жития своего безгрешного
совершает сие.»
Такие речи мы слышим не рае в романах Достоевского, вспом
ним хотя бы Макара Ивановича в «Подростке». Х отя К. Леонтьев,
например, резко нападает на «розовое христианство» Достоевского,
считая его дух не «истинно православным» и такого мнения были
и многие другие критики, однако, это совсем неверно. Достоевский
совпадая со светло-настроенными мистиками «создает» вемной рай.
Именно в книге, приписываемой как рае Амвросию (прототип старца
Зосимьг ив Оптиной пустыни), мы прочтем во многом сходное описа
ние молитвенного созерцания всего земного и преображение земли
в некий рай0).
«Вот так хож у, да беспрестанно творю Иисусову молитву, ко
торая мне драгоценней и слаще всего на свете»... говорит автор
«Откровенных рассказов». А когда при чтении Библии странник
начинал молиться сердцем, то «все окружающее меня представля
лось мне в восхитительном виде: деревья, травы, птицы, 8емля,
воэдух, свет, все как-будто говорило мне, что существует для че
ловека, свидетельствует любовь Божшо к человеку, и все молится,
все воспевает славу Б огу. И я понял иэ сего, что называется в Добротолюбии ,,видением словес твари“ , к увидел способ, по которому
мояшо разговаривать с творениями Божьими. Я также опытно
увнал, что значит рай, и каким образом раэверзается Царство Божие внутри сердец наших». И после этих слов вполне понятно востор
женное восклицание: «Есть ли кто счастливее меня на земле, —*
говорит странник и замечает далее, — не токмо чувствовал сие
внутри души моей, но и рее наружное представлялось мне в восхи
тительном виде, и все влекло к любви и благодарению Бога. Все
было мне как родное, во всем я находил изображение имени Иисуса
Христа»,
Не то же ли это ощущение, как и у Д остоевского, когда «все
тихо, благолепно, все Б огу молится»?
•) «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», см. изд.
3-е, Казань 1884 г. н «Из рассказов странника о благодатном действии молитвы
Иисусовой» — продолжение первых не без основания приписывалось автор
ство Оптинскому старцу Амвросию.

Земля-
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Земля играет еще одну особую роль в творчеоксм мироБСЗзренки писателя. Она — единственное место осуществления деятель
ной любви христианина. Отсюда к целование земного лона героями,
согрешившими против верк и любви. Старец Зосима с особенной
силой говорит об этом. В уста его вложена мысль Исаака Сирина,
и все рассуждение Зосимы-Достоевского совпадает по тону с миро*
ощущением автора «подвижнических слов»10). Зосима так рассуждает
об аде: «Отцы и учители, мыслю: „что есть ад?;i Рассуждаю т а к :,,стра
дание о том, что нельзя уже более любить“ . Раз, в бесконечном
бытии, неизмеримом ни временем ни пространством, дана была
некоему духовному существу, появлением его на земле, способность
сказать себе: „ я есмь а я люблю“ . Раз* только рае, дано было ему
мгновение любви деятельной, живой, а для того дана была эемная
жизнь, а с нею времена и сроки, и что же: отвергло сие счастливое
существо дар бесценный, не оценило его, не возлюбило, взглянуло
насмешливо и осталось бесчувственным. Таковой, уже отошедший
с земли, видит и лоно Авраамове, и беседует с Авраамов, как в
притче о богатом и Лаваре нам указано, и рай созерцает и ко Господу
входить может, но именно тем то и мучается, что ко Господу взойдет
он не любивший, соприкоснется с любившими, любовью их прене
брегший. Ибо зрит ясно и говорит себе уже сам: ныне уже подвига
не будет в любви моей, не будет и жертвы, ибо кончена яжань зем
ная». Зосима, таким образом, полагает весь ад в муке неудовлетво
ренной жажды деятельной любви. Само прощение грешника не
поможет ему... «Ибо хоть и простили бы их праведные из рая,
созерцая муки их, и призвали бы их к себе, любя бесконечно, но
тем самым им еще более бк приумножили мук».
Исаак Сирия об этом вопросе говорит следующее11): «Мучимые
в геенне поражаются бичем любви. И как горько и жестоко это
мучение! Ибо ощутившие, что погрешили они против любви терпят
мучение, вящее всякого приводящего в страх мучения; печаль,
поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого воз
10) Мы не отрицаем возможного влияния шведского мыслителя Сведен
борга. {См. Я. О. Лосский з сборы. «Достосвсккй» под ред. Долинина, т. I,
стр. 191, сл.). Книга Сведенборга Arcana Coelestia находилась в библиотеке
Достоевского в переводе Аксакова. Одкако, по духу и по форме сопоставленный
II. О. Лосским отрывок из Сведенборга значительно менее подходит, чем отры
вок из Исаака Сирина.
1Х) Исаак Сирил. Над. 1S58. Слово 13-ое.
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можного наказания. Неуместна никому такая мысль, что грешники
в геенне лишаются любви Божией. Любовь есть порождение, виде
ния, которое, с чем всякий согласен дается всем вообще. Но любовь
силою своей действует двояко: она мучит грешников, как и здесь
случается другу терпеть от друга, и веселит собою соблюдших долг
свой. И вот, по моему рассуждению, таково гсенское мучение—
око есть раскаяние».
Припомним, что и Зосима в своем поучении в одном месте за
мечает: «Говорят о пламени адском матерьяльном, не иоследую тайну
скю и страшусь, но мыслю, что если б был пламень матеряяльяый,
то воистину обрадовались бы ему, ибо, мечтаю так, в мучении материяльном хоть на миг позабылась бы ими, страшнейшая сего
мука духовная».
Итак земля — место осуществления живой любви христианина
и любви жертвенной. Мысль о необходимости принести себя в жер
тву любви для счастия и спокойствия совести, для наследования
царства вечной яшзни, наконец, для «равновесия земного* — идея
близкая Достоевскому. Вера в необходимость страдания и жертвы
для установления «рая» на вемле, эта мечта романтическая и хри
стианская, жила и бытовала в душе писателя. Зтим можно объ
яснить и влияния отцов церкви и народных преданий на Достоев
ского. А в основе всего лежит страстная и как все у Достоевского,
исступленная и тем не менее прекрасная любовь к земле.
В чрезвычайно интересной работе «Mutter Erde» (Lpz. 1905)
немецкий ученый A . Dieterich высказывает в заключение одну
любопытную мысль: «Бессознательно до наших дней черпает писатель
из родника народных верований, иэ глубочайшего и древнейшего
религиозного источника, как только заговорит он о вечной МатериПрироде. Опыт такого исследования мироощущения писателя, его
скрытой и явной религии в их взаимном воздействии мы к попы
тались дать. В своей основе то новое, что внес писатель своей ма
нерой изображать природу и ее восприятие, может быть названо
экстатическим' мироощущением.

ФЕДОР ПАВЛОВИЧ КАРАМ АЗОВ.

В. В. Зенькоь'скин.

«Братья Карамазовы» — бесспорно, самая замечательная,
самая глубокая, но если угодно, и самая загадочная из книг, напи
санных Достоевским. Художественное мастерство достигает здесь
предельной точки, до какой вообще поднимался Достоевский, а в
то же время изумительно и неисчерпаемо : дейное богатство, заклю
ченное в этом романе. Обе стороны — художественная и философ
ская — настолько сближены, так естественно и глубоко соответству
ют друг другу в своем содержании, в своем развитии, что одну от
другой совершенно невозможно отрывать. Последний идейный смысл
романа не может быть понят помимо образов, представленных в
нем, как и самые образы не могут быть правильно истолкованы
независимо от философской стороны романа. Как указал верно
С. И. Гессен1), содержание романа имеет несколько пластов, раз
вивается в нескольких планах, неразрывно связанных один с другим.
Но именно эта особенность романа, в связи с исключительной на
сыщенностью содержания, создает такую многозначность его, что
анализ постоянно разбегается по разным направлениям, и единство
основной мысли неизменно утрачивается.
Обычно анализ «Братьев Карамазовых» сосредоточивается
на раскрытии того идейного и художественного материала, который
связан с тремя братьями Карамазовыми. С каждым из них связан
целый клубок трудных и глубоких психологических и философских
тем, которые поглощают все внимание. Разнородность этих тем так
велика, что раскрыть их единство чрезвычайно трудно. Когда не
давно С. И. Гессен в упомянутой уже статье попробовал определить
внутреннюю диалектику отношений между основными образами в
*) См. его статью: Трагедия добра в „Братьях Карамазовых* Достоевско
го. Соврем. Записки. 1928 г., кн. 35. Гессен здесь следует Вяч. Иванову.
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романе, то получилось искусственное сведение всего огромного ма
териала к диалектике морального начала, к «трагедии добра». Не
говоря о том, что как раз именно «трагедии» добра нет в «Брать
ях Карамазовых», которые посвящены другой теме, самая диалекти
ка образов выходит искусственной (как это особенно видно на ана
лизе Алеши). Однако, самый подход Гессена к проблеме ромакз
верен и оправдан неустранимой задачей найти единство художе
ственного к идейного смысла романа, диалектическую связанность
образов, в нем действующих. Это внутреннее единство романа хо
рошо подчеркивается уже его заглавием «Братья Карамазовы», под
черкивающим, что дело идет о них, как братьях, образующих одну
семью. Можно утверждать поэтому, что «карамазовщина», к а к ц е 
л о е , и есть собственно тема Достоевского; замысел романа синтети
чен как раз уже в том, что основные действующие лица не просто
принадлежат к одной семье, но все несут на себе печать «карамазов
щины», с разных сторон освещая ее загадку и ее проблематику.
Единство «карамазовщины», центральное значение ее для всей
смысловой стороны романа — как художественной, так и Философ
ской — не подлежит сомнению. Задача критического анализа за
ключается поэтому лишь р тем, чтобы раскрыть это единство,
понять исходную основу всех тем в «карамазовщине». Однако,
когда трактуют проблему карамазовщины, почти всегда забывают
(или касаются лишь мельком) о Федоре Павловиче, который не
только заключает в себе все основные черты семьи, но и возглавля
ет ее. Пусть это было художественно непреднамеренно, но все т е
никуда нельзя деть того факта, что братья Карамазовы объединены
не по матери (Димитрий был от другой матери, чем Иван и Алеша),
а как раз по отцу. Уже это одно требует большего внимания к
Федору Павловичу, а если но дойти ближе к анализу этого образа,
становится ясным, что проблема, художественно поставленная ч нем.
есть узловая точка всех других проблем, поставленных в романе.
Как ни кажется неожиданно и парадоксально, но проблема пола
оказывается лежащей в глубине других проблем — и эта их связь
с темой пола образует самое оригинальное и, если угодно, загадоч
ное в романе. Ни в одном из больших романов Достоевского тема
пола не получает центрального значения, между тем в «Братьях
Карамазовых» это именно так. ^Карамазовщина», как безмерная
«жажда жизни и сила жизни, как совмещение с другой стороны
двух бездн, как борьба их в сердце человека, лежит в основе всех

Ф едор Павлович Карамазов.
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главных образов романа, — но в обоих отмеченных аспектах сиз
восходит к «тайне» пола. Это не всегда ясно раскрыто в романе,
ке всегда в нем дако с достаточной полнотой, — и задача критики
показать это в порядке психологическом и идейном. Не диалектика
«добра» раскрывает нам внутреннее единство романа, ко диалекти
ка пола и его сублимаций (говоря языком современной психопато
логии). Существенно к глубоко здесь то, что именно на этой основе
построена и основная идеологическая диалектика романа. В настоя
щем этюде это может б£1тъ показано лишь между прочим, ко ана
лиз образа Федора Павловича и должен быть вводным для даль
нейших изысканий.
Было бы очень заманчиво и существенно уяснить параллель
между Федором Павловиче?,! и Дон Жуаном, как соответственным
образом, зозяикхпим на Западе. Это сопоставление не просто ин
тересно. но и проливает свет на некоторые существенные черты
«карамазовщины» вообще. К сожалению, за недостатком мгетг, оно
не может быть дако в настоящем этюде.

1.
Основные черты Федора Павловича много раз подчеркн
ты в романах, — и з самом повторении его основной характеристи
ки, исходящей то от автора, то от детей Федора Павловича, то ст
прокурора на суде, — а еще больше от самого Федора Павловича,
достаточно свидетельствуется, что дело идет именно об основных и
определяющих чертах. «Посмотрите на этого несчастного, разнуз
данного и развратного старика, читаем в обобщающей характери
стике Федора Павловича в речи прокурора на суде, — родовой
дворянин, начавший карьеру бедненькие приживальщиком, через
нечаянную и неожиданную женитьбу схвативший в приданное не
большой капитальчик, в начале мелкий плут и льстивый luvt, с за
родышем умственных способностей, впрочем не слабых, и прежде
всего ростовщик. С годами, т. е. с наростанием капитзльчика он
ободряется. Приниженность и заискивание исчезают, остается лишь
насмешливый и злой циник и сладострастник. Духовная сторона
вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная. Свелось see на то,, что
кроме сладострастных наслаждений он ничего в жизни ке видит,
так учит и детей своих. Все нравственные правила старика —
„après moi le déluge*...

К этой отчетливой, хотя и чисто внешней характеристике
надо добавить только одну черту: ж Федоре Павловиче, цинике
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и злом шуте, стяжателе и сладострастнике, была сентиментальность,
— на этом настаивает Достоевский. Мы вернемся позже к объясне
нию этой черты, сейчас же отметим, что эта сентиментальность
проявлялась в нем редко.
Как злой и наглый шут, любивший «разыграть» других, Фе
дор Павлович вбирает в себя черты, нередко изображавшиеся Д о
стоевским до «Братьев Карамазовых». Таков, напр., Лебедев в
«Идиоте», капитан Лебядкин в «Бесах». Психологию этого нагло
го и отвратительного шутовства, соединенного с подлостью к
плутнями, уясняют отчасти слова старца Зосимы, увещевающего
Федора Павловича «не стыдиться самого себя» и «не лгать себе».
В этом замечании, вложенном в авторитетные уста старца Зосимы.
дан ключ к психологии цинизма и наглого шутовства, но есть в
Федоре Павловиче, даже в этих чертах, нечто более глубокое —
та сила «низости Карамазовской», о которой Иван говорит Алеше,
что это сила, «которая все выдержит». Последний корень тех извра
щенных и злых движений шутовства, которые своими гримасами
делают Федора Павловича невыносимым и нестерпимым, лежат
именно в «низости Карамазовской» и низость эта глубочайше свя
зана с «сладострастием» Федора Павловича.
Федор Павлович был не только «развратник», не только
был во власти своего полового «безудержа», но к нему совершенно
применимы слова, которые Митя говорит о себе: «любил разврат,
любил и срам разврата». Федор Павлович сам о себе говорит Але
ше: «если бы ты знал* Алеша, какой я срамник». Еще Свидригайлоз
— в котором Достоевский (как раньше в князе Валковском в «Уни
женных и Оскорбленных») касается «карамазовщины», — говорил
о себе: «я люблю клоаки и именно с грязнотцей». «В вашем се
мействе сладострастие до воспаления доведено», замечает Ракитик,
Это уже не простая безудержность полового влечения, не просто
«физиология» — тут есть какая то духовная остановка на сладо
страстии, потребность в нем пребывать, им упиваться — тут есть
и целая «философия» сладострастия. «Теперь я все таки мужчина,
говорит он Алеше, пятьдесят пять лет всего, но я хочу и еще лет
двадцать на линии мужчины стоять; как ведь состареюсь — поган
стану, не пойдут они тогда ко мне доброй волей, ну вот тут то де
нежки мне и понадобятся. Так вот теперь я и подкапливаю все
побольше, да побольше, для одного себя-с, милый мой сын, Алексей
Федорович, было бы вам известно, потому что я в скверне моей
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хочу до конца прожить, было бы вам известно. В скверне то слаще:
все ее ругают, а все в ней живут, только все тайком, а я открыто».
В этом циническом признании поражает не только сосредоточен
ность на половой жизни, но какая то духовная ненасытимость, все
цело ушедшая в пол. Это та самая «исступленная и неприличная
жажда жизни», о которой говорит Иван Карамазов, не желающий
«отрываться от кубка» до тридцати лет. «Отец, добавляет тут же
Иван, не хочет отрываться от кубка до семидесяти лет, до восьми
десяти даже мечтает: стал на сладострастии своем и тоже будто на
камне».
Эти замечательные слова подчеркивают именно «остановку»
на сладострастии, всецелом уходе в него у Федора Павловича.
Только из этой остановки духа можно понять любовь к сраму: не
одна половая ненасытимость характерна для Федора Павловича,
ко и извращенная потребность «срама», дающая уже не чувственное,
а духовное (хотя и извращенное) удовлетворение. Из той же ду
ховной «остановки» на сладострастьи понятно и то, что Федор Пав
лович не знал меры в своем беспутстве. Физиологически беспут
ство находит свою границу в истощении и утомлении, но в силу
того, что пол никогда не перестает быть связанным с духовкой сто
роной в человеке, сосредоточенность ка эмпирии пола вбирает в
себя то начало «безмерности», которое, по самому существу, от
личает именно духовную сторону в нас.
Для психологии Федора Павловича очень важно понять,
что ухсд в пол, половая ненасытимость его коренятся не з физио
логии и биологии, как это нередко думают, а в том, что сюда при
входит духовная сторона: от нее, от ее природы, рождается «безудерж», «исступленная жажда жизни», благодаря ей сладострастие
доходит до «воспаления», по выражению Ракитина, рождает те
«бури», о которых с ужасом говорит Митя. Эмпирия пола, погло
щая в себя духовные силы, приобретает ненормальный, «исступлен
ный» характер, лишь изредка давая место другим движениям,
более адекватным духовной природе человека. Именно здесь уме
стно вспомнить странные слова Алеши отцу: «я не сержусь, я ваши
мысли знаю. У вас сердце лучше головы». За внешним цинизмом
и бесстыдством Алеша ощущает у отца что то «лучшее». Но в
чем он о? По правде сказать, материалов, подтверждающих интуи
цию Алеши, очень мало, ко все же кое что есть. В той же беседе,
из которой взяты только что приведенные слова, Федор Павлович
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говорит Алеше: «Алеша, веришь, что я не всего только ш ут»?
Алеша отвечает на этот вопрос твердо и прямо: «верю, что не всего
только шут». Да, поистике, в эти слова нужно «поверить», ибо
внешность поведения и прямой смысл речей старика Карамазова
дают слишком мало оснований видеть что то более глубокое у
него. Первое, однако, на что нельзя не обратить внимания, это
нежная и подлинная любовь у Федора Павловича к Алеше, осо
бенно ярко встающая в контрасте отношений его к другим сыновь
ям: «А х ты, голубчик, говорит он ему, да я-ль тебя обидеть могу?
Слушай, Иван, не могу я видеть, как он этак смотрит в глаза и
смеется, не могу. Утроба моя вся начинает на него смеяться, люблю
его». Проявлений этой любви к Алеше можно найти в романе не
мало, они не только искренни и подлинны, но и связаны с чем то
глубоким в душе Федора Павловича. «Я потому, говорит он, и
дозволяю тебе (поступить в монастырь), что на последнее надеюсь».
Удивительные слова, приоткрывающие какие то затаенные, стран
ные движения сердца в Федоре Павловиче. «Я тебя буду ждать,
продолжает он ту же речь к Алеше, зедь я чувствую же, что ты
единственный человек на земле, который меня не осудил, мальчик
ты мой милый, я ведь чувствую же это, не могу не чувствовать...»
Как раз к этим словам Достоевский добавляет: «он был
сентиментален» («расхныкался даже»); хоть это и верно, но это за
мечание не может зачеркнуть странных слов, что Федор Павлович
«будет ждать» Алешу, что он на него как «на последнее надеется».
Как раз в свете этих «откровений» особый смысл приобретает рас
сказ о первом и втором браке Федора Павловича. Первый раз он
женился на богатой и красивой девушке ради расчета, но странно
здесь было, что в нем не было никакого «сладострастного» увлече
ния. «Этот случаи, пишет Достоевский, был единственным в своем
роде в жизни Федора Павловича, сладострастнейшего человека во
всю жизнь, в один миг готового прильнуть к какой угодно юбке,
только бы она его поманила». Сам Федор Павлович говорит об
этом очень откровенно: «деточки мои, для меня... даже во всю мою
жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило. Для меня
мовешек не существовало...» Тем более странными представляются
оба брака Федора Павловича; но если первый раз он женился
ради денег, то второй раз он «прельстился лишь замечательной
красотой невинной девочки и, главное, ее невинным видом, пора
зившим его сладострастника и доселе порочного любителя лишь
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грубой женской красоты». Достоевский несколькими строками ни
же ослабляет эти слова замечанием, что может быть и здесь было
сладострастное увлечение, но самый факт — способности почувстовать красоту невинную — остается, хотя бы это чувство и перешло
потом в обычное «увлечение». В одном месте Достоевский пи
шет о том, как поразила Федора Павловича «всегдашняя ласковость
и прямодушная привязанность» к нему Алеши: «все это было для
старого потаскуна и бессемейника совершенным сюрпризом, совсем
для него, любившего доселе лишь „скверну” , неожиданным». По
уходе Алеши он признался себе, что понял кое что, чего доселе не
хотел понимать.
Достоевский вообще не щадит Федора Павловича, но и 8
его изображении мелькают черты, которые дополняют — правда,
глухими намеками — замечание Алеши об отце, что у него «сердце
лучше головы». «Голова» была насквозь испорчена и загажена, в
сознании постоянно действовала какая то отрицательная «цензура»,
не позволявшая оставить без оплевания и злого шутовства ничего,
что вставало в его душе, ко в душе его не иссяк родник и других дви
жений — редких, невлиятельных, бессильных, но все же встававших
в душе. Мы позже вернемся к этому существеннейшему пункту во
всей теме о Федоре Павловиче, а сейчас закончим предварительную
характеристику его одним замечанием Свидригайлова, бросающим
свет на смысл того «реализма», который определял поведение Фе
дора Павловича. Замечание это взято из беседы Свидригайлова с
Раскольниковым. «Скажите, говорит ему Свндригайлов, для чего
я буду себя сдерживать1) ? Зачем же бросать женщин, коли я
до них охотник? По крайней мере занятие.
— Так вы здесь только на разврат один и надеетесь?
«Ну, так что же? ну и на разврат. Дался вам разврат. Да,
люблю, по крайней мере, прямой вопрос. В этом разврате, по край
ней мере, есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не
подверженное фантазии...»
Толкованием этих слов, этого своеобразного «реализма» зай
мемся несколько позже.
О В этом вопросе намечается любопытная параллель сексуальных пре
ступлении, над которыми гсегда мучился Достоевский (Исповедь Ставрогина), к
теме о „праве на преступление“, которой посвящен весь роман „Преступление
и наказание“.
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2.
Два слова о «предках» Федора Павловича — это необхо
димо, чтобы усвоить всю полноту тех художественных обобщений,
которые сгущены в образе Федора Павловича. Чтобы не слишком
удлинять наше изложение, приведем лишь самые существенные
места.
На первом месте стоит князь Валковский в «Униженных и
Оскорбленных»; здесь впервые Достоевский подходит к тайне по
ла — и именно со стороны его «смрада».
«Если бы могло быть, говорит князь Валковский, чтобы каж
дый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтобы не по
боялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что
не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим
друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе,
— то ведь тогда на свете поднялся бы такой смрад, что нам всем
надо было бы задохнуться.„ » Слова эти очень остро подчеркивают,
что «смрад» пола мучил Достоевского уже в то время, — не загад
ка и не тайна значения пола, но именно смрад и жуткие провалы,
с ним связанные. Кн. Валковский «терпеть не может пасторалей
и шиллеровщины»1), ему хочется «показать язык вечно юному Шил
леру», он «мстителен и зол», бесстыден и циничен, — в глубине же
своей он живет одним лишь сладострастием. Уже кн. Валковский
наделен чертами садизма, которые Достоевский (судя по «Бр. Ка
рамазовым») считает внутренне связанными с «сладострастием», но
главное у кн. Валковского — разврат. «Главное — женщины и жен
щины во всех видах... Я даже люблю потаенный темный разврат,
постраннее и пооригинальнее, даже немножко с грязнотцей для раз
нообразия».
Глубже и шире, свободнее от мстительности и зла, столь от
талкивающих от кн. Валковского, свободнее даже от вкуса к бес
стыдству берется тема ««неудержимого сладострастного порыва» у
Свидригайлова. Сьидригайлов любит Шиллера, любит детей («детей
я вообще люблю, я очень люблю детей»), — и в обеих чертах своих
их он предваряет Митю Карамазова (как и в отсутствии шутовства
и мстительности, в черте благородства). Но тема «неудержимого
сладострастного порыва», как общая тема карамазовщины и по су
*) „Шиллсровщина“ везде выступает у Достоевского как „наивная“, а
вместе с тем раздражающая (а других прельщающая своей правдой) идея внут
реннего единства красоты и добра [БсКопс 5ее1е|). См. об этом наш этюд „Про
блема красоты в миросозерцания Достоевского“. („Путь", 1933, II, стр. 36-60).
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ществу преимущественно выдвинутая в Федоре Павловиче, постав
лена уже с полной силой в Свидригайлове. «Я человек развратный
и праздный», говорит он сам о себе. Уже в нем Достоевский наме
чает мотив, с такой жуткой силой развитый нм в «Исповеди Ставрогина» (насилие над девочкой), хотя этот мотив здесь лишь наме
чен. Для характеристики Свидригайлова нужно помнить его конец,
его последнее свидание с Дуней Раскольниковой, которую ок под
линно любил — в силе чувства своего он снова напоминает Митю
Карамазова. Но то жуткое впечатление, которое остается от Свид
ригайлова, чрезвычайно сближает его как раз с Федором Павлови
чем: вся бездна «сладострастия», какая то «остановка» на нем наме
чены уже в Свидригайлове с чрезвычайной силой.
В последующих романах Достоевский лишь изредка и мель
ком касался «карамазовской» темы. Последняя фигура перед
«Братьями Карамазовыми» — Ставрогин, с его ужасным преступле
нием, рассказанным в его «Исповеди» (и совершенным им «от ску
ки»...). «Меня ужаснула, говорит еп. Тихон Ставрогину после его
исповеди, великая, праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость».
Но Ставрогин очень сложная фигура, недостаточно ясно нарисован
ная Достоевским. В предсмертном письме к Даше сам Ставрогин
пишет о себе: «я пробовал большой разврат и истощил в нем силы,
но я не люблю и не хотел разврата». Однако, о том же Ставрогине
Шагов говорит любопытные слова, предваряя речи на ту же тему
Мити Карамазова: «правда лк, будто вы уверяли, что не знаете
различия в красоте между какой нибудь сладострастной, зверской
штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью
для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли сов
падение красоты, одинаковость наслаждения»?

3.
Вернемся к «Братьям Карамазовым». Чтобы исчерпать
материал, касающийся Федора Павловича, необходимо уяснить его
отношение к его сыновьям, вернее, уяснить, з чем. «карамазовщина»
выступает в новых чертах у детей Федора Павловича.
Мы уже говорили выше о концепции С, И. Гессена в его
статье «Трагедия добра в „Братьях Карамазовых**»: он видит в
семье Карамазовых диалектику добра, трагическую последователь
ность «трех ступеней добра, из коих каждая соблазняется искуше
нием зла, которое в образе Смердякова и является слугой всех трех
искаженных личин ( ? ) добра». Я уже говорил, что наиболее искус
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ственной и неестественной эта схема оказывается по отношению к
Алеше, но характерно и то, что старик Карамазов выпадает из диа
лектической связи у Гессена: для него старик Карамазов знаменует
«лишь чисто биологическую, животную связь». Духовная глубина
падения Федора Павловича в его сладострастии здесь совершенно
не учитывается, между тем, биология только потому и занимает
такое место в Федоре Павловиче, что он духовно находится в плену
у своей чувственности. Животная чувственность никогда бы не дала
той любви к «сраму», того бесстыдства и цинизма, которые, по са
мому существу своему, предполагают духовную извращенность. Не
отсутствие духовного начала рисует нам Достоевский в Федоре
Павловиче, а его почти всецелую отравленность... Но мы коснемся
еще ниже этой темы и будем иметь случай подчеркнуть духовный,
а не чисто животный уклад в Федоре Павловиче.
Чтобы понять суть «карамазовщины» в ее существе и ее,
как ныне говорят, «сублимациях», необходимо сопоставить Федора
Павловича с его детьми в самой основе характера старика Карамазо
ва. Прежде всего остановимся на сопоставлении его со старшим сы
ном — Митей Карамазовым.
Митя прежде всего такой же сладострастник, как и его отец.
«Митенька, пусть он и честный человек, но он сладострастник, гово
рит о немРакитпн: вот его определение и вся вн^ренняя суть. Это
отец передал ему свое ксдлое сладострастие». Сам Митя говорит
о себе: «я любил разврат, любил и срам разврата». «Я тебе хочу
сказать, говорит он Алеше, о „насекомых", вот о тех, которых Бог
одарил сладострастием. Я, брат, это насекомое и есть, и это обо
мне специально сказано. И мы все Карамазовы такие же, и в тебе,
ангеле, это насекомое живет и в крови твоей бури родит. Это бури,
потому что сладострастье буря, больше бури».
Но при этой близости к отцу Митя свободен от его шутов
ства, злого цинизма, от постоянного гаерства, свободен и от санткментальности старика. Если в Федоре Павловиче именно во все
это уходила его духовная сторона, то в Мите духовная чуткость
необыкновенно возвышает его над отцом. Митя глубоко и подлинно
косит в себе тоску о всецелой красоте, любит Шиллера, страстно
мучится об «унижении человека», горячо переживает детские слезы.
«Меня Бог мучит, говорит он Алеше (уже в тюрьме): одно это и му
чит. А что как Его нет?.. Только кого же любить тогда человеку?
Кому благодарным быть, кому гимн то воспеть?.. Если Бога с земли
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изгонят, мы под землей его сретем... и тогда мы, подземные чело
веки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого ра
дость. Да здравствует Бог и Его радость. Люблю Его». Все это
подлинные и глубокие переживания Мити, — но как понять их сов
мещение с Карамазовским безудержем в разврате? В речи проку
рора дано некоторое объяснение, которое по существу впрочем ни
чего не объясняет, а лишь по другому описывает указанную двой
ственность... «Мы натуры широкие, говорит он о Мите, способные
вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе
бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов и бездну под
нами,- бездну самого низшего и зловонного падения... Этим госпо
дам н у ж н а эта неестественная смесь постоянно и беспрерывно.
Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент — без
этого мы несчастны и неудовлетворены». Но прокурор ошибается,
что Мите нужна эта «неестественная смесь»: он как раз сам прихо
дит в ужас от этой страшной к пугающей его двойственности —
совмещения идеала «Содомского и идеала Мадонны». С ужасом
Митя констатирует, что для многих «красота то и сидит в Содоме».
И здесь Митя и высказывает свои замечательные мысли, в которых
Достоевский с чрезвычайкой для себя болью прощается с тем уто
пическим взглядом на единство красоты и добра, которого он долгое
время держался1), следуя Шиллеру. «Красота не только страшная,
но и таинственная вещь — тут диавол с Богом борется, а поле бра
ни — сердца людей». Не ищет Митя этой страшной и таинственной
двойственности, а находит ее в ужасе, не зная, как справиться ему
с этой загадкой.
Эти глубокие мысли о красоте именно в Мите и только в
нем и глоглк родиться: не отвлеченная метафизика красоты раскры
вается здесь,а живое,в о п ы т е д а н н о е , на д н е п о л а находимое
неразрешимое противоречие. Вся «шиллеровщииа» падает в свете
того, что открывается в глубине пола. И если Митя мучительно
носит в себе это противоречие, то его знает и Федор Павлович —
только он срывается в бесстыдство, в цинизм, в злое шутовство.
Сладострастие оказывается совсем не «биологией», а духовным со
стоянием, через которое обнажается последняя глубина космической
неустроенности. Эта неустроенность не создается сладострастием, а
лишь обнажается з нем, и различие Мити от Федора Павловича в
1) См. упомянутый мой этюд »Проблема красоты в миросозерцании До
стоевского-.
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том, что Митя трагически несет бремя двойственности, тайну
«двух бездн», тогда как Федор Павлович убегает от этой двой
ственности в «реализм» непосредственных ощущений. Но и он
знает тайну двух бездн. «Развратнейший и в сладострастии своем
часто жестокий, как злое насекомое, Федор Павлович вдруг ощу
щал в себе иной раз, пяьнымн минутами, духовный смрад и нрав
ственное сотрясение...» В эти мгновения он любил, чтобы подле, по
близости «был такой человек — преданный, твердый, совсем не
такой, как он, не разв'раткый... который знал бы все тайны, но... не
укорял и ничем бы не грозил, ни в сем веке, ни в будущем; а в
случае нужды, так и защитил бы его, — от к ого? О т кого то не
известного, но страшного и опасного».
Федор Павлович знает «духовный страх» — перед чем? К о
нечно, перед «бездной вверху». Митя тоже развратен, Митя любит
и «срам», но Митя горячо и глубоко любит Бога и никогда от Него
не отвернется. Дальше он не идет пока (хотя в тюрьме в нем на
мечаются уже ростки обновления), но вся значительность типа Ми
ти заключается именно в том, что «реализм» сладострастия не з а 
к р ы в а е т д л я н е г о « б е з д н у в в е р х у » , ч т о его духовный
взор не затемнен ничем. В любви к Богу Митя выше не только отца,
ао и Ивана, он и свободнее их обоих. Но самое главное: Митя живет
красотой. Правда, красота же и мешает ему подняться над трагиче
ской двойственностью «двух бездн», потому что в ней обе эти безд
ны соединены. «Тут все берега сходятся, все противоречия живут» —
и оттого красота — «страшная и ужасная вещь». Митя застрял в
своей трагической двойственности через поклонение красоте, ко
торая столько же привязывает его к бездне пола, сколько и к бездне
«вверху». Эстетическая сублимация, могли бы мы обобщить пози
цию Мити, освобождает от всецелого плена чувственности, откры
вает «бездну вверху», но н е м о ж е т п р е о д о л е т ь т р а г и ч е 
ской д войст венности , ею открываемой.

4.
Обратимся к Ивану Карамазову. Он тоже настоящий Ка
рамазов, но в нем эмпирия пола играет пока небольшую роль.
«Энергия пола», (т. е. та сила, которая глубже эмпирии пола и
которая может переходить в другие формы эмпирической энергии
или, как ныне говорят, «сублимироваться»,) уходит у него по пре
имуществу в «страстную жажду жизни». Впрочем Смердяков бро
сает Ивану упрек (в предсмертной беседе с ним): «вы, как Федор
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Павлович, наиболее из всех детей на него похожи вышли, с одной
с ним душей». Тут же он говорит: «деньги любите, почет любите...
прелесть женскую чрезмерно любите». Есть еще одно замечание,
вскользь брошенное, говорящее о бурлении пола у Ивана. Уже
когда Митя был в тюрьме, когда отношения Ивана к Екатерине
Ивановне возобновились, но и снова запутались, — он, «приехав
из Москвы, весь и бесповоротно отдался пламенной и безумной
страсти своей к Катерине Ивановне». И дальше Достоевский от
мечает: «но строгая девушка не отдала себя в жертву, несмотря на
весь Карамазовский безудерж желаний своего возлюбленного». И
все же для Ивана гораздо существеннее то, что говорит о нем про
курор, что Иван ужасен «своим духовным безудержем». В этом
«духовном безудерже» основная черта Ивана, в нем же выражение
его Карамазовской природы.
В новейшей психологической литературе мало развито (раз
ве только у Ю нга)1) учение о метафизике пола, о внутренней, доэмпирической сущности его. Не соглашаясь во всем с Юнгом, осо
бенно в характеристике основной творческой силы в человеке, как
libido,
я должен подчеркнуть, что для понимания природы чело
века крайне важно различать между жизнью пола и половой жизнью,
между энергией пола и половой энергией. Половая жизнь и поло
вая энергия есть эмпирическая транскрипция жизни пола, энергии
пола, связанная в своем эмпирическом развитии и выражении с
телом. Между тем, по «сущности» своей жизнь пола и энергия
пола — духовны; именно эта духовная природа пола делает воз
можными различные сублимации энергии пола. Иначе говоря, энер
гия пола может не переходить в половую энергию, переходя в дру
гие формы творческого действовалия. Именно это и дает ключ к
пониманию «духовного безудержа» в Иване Карамазове.
Первая, самая еще близкая и в этом смысле основная субли
мация энергии пола у Ивана дана в его «жажде жизни». Эта фор
мула достаточно уясняет существенное родство этой черты с полом.
Вот некоторые мысли самого Ивана об этом: что бы ни случилось
со мной, говорит Иван, «я все таки захочу жить и уж как припал
к этому кубку, так и не оторвусь от него... все победит моя моло
дость — всякое разочарование, всякое отзращение к жизни. Я

*) Jung. Wandlungen und Symbole der Libido и другие работы.
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спрашивал себя много раз1): есть ли в мире такое отчаяние, чтобы
победило во мне эту исступленную и неприличную может быть
жажду жизни?». «Пусть я не верю в порядок вещей, продолжает
Иван, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки,
дорого голубое небо... Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом
любишь, первые свои молодые силы любишь...». Когда в дальней
шем разговоре с Алешей Иван говорит о своем внутреннем мучении
(связанном с его «неприятием мира»), когда Алеша в тоске ему
говорит: «да как же с таким адом в груд« и голове можно про
жить», — Иван ему с «холодной» усмешкой отвечает: «есть такая
сила, что все выдержит» — а именно «сила низости Карамазовской».
«Низость» Карамазовская — это и есть основной «фонд» карама
зовщины, об ней именно Алеша говорит свои замечательные слова,
что это «сила земляная и неистовая, необделанная». «Даже носится
ли Дух Божий вверху этой силы, и того не знаю», добавляет Але
ша. Это есть «жадность» к жизни, любовь к жизни больше, чем
к смыслу ее, дорациональная, в этом смысле иррациональная
основа души, ее устремление к жизни, к бытию. То, что принесет
ум, мораль, вся высшая жизнь — имеет задачей оформить, выра
зить и утвердить эту изначальную, первозданную, хаотическую до
оформления привязанность к бытию, «жадность» к жизни. «Ни
зостью» карамазовщину можно назвать потому, что она прочнее
и устойчивее морали, правды, духовной жизни, что она устоит и
тогда, если окажется в разладе с высшей жизнью духа. Этот раз
лад Иван уже в себе носит. «Душа его бурная, говорит о нем
Алеша Ракитину: ум его в плену, в нем мысль великая и неразре
шенная». Мы знаем идеи Ивана, знаем, с какой неумолимой силой
он доводит до логического конца свой бунт против Бога, свои сом
нения, свой протест. Он доходит до таких крайностей, которые
ужасают окружающих, он сжигает в себе последние остатки непо
средственности. Говоря Алеше об отце, как о «гаде», — он дохо
дит до желания смерти отца (в «желаниях я оставляю за собой
полный простор», говорит он Алешег что Алеша* как допытался
позже у него Иван, понял именно, как желание смерти отца). Его ум
в плену его религиозных сомнений и страшной мысли, что «все
() Чрезвычайно любопытное признание, показывающее, что для самого
Ивана здесь была загадка — его „любовь к жизни больше, чем к смыслу ее**
любовь к жизни „прежде логики* (слова Алеши).
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позволено», — но при этой буре в душе Иван сознает в себе «ис
ступленную жажду жизни».
Загадка Ивана в том, что в его внутренней работе — куда
уходила сублимированная сила жизни — он не мог найти мира
и гармонии. По своим идеям он отрицал смысл в том, что любил до
идей и глубже идей. В э т о м р а з р ы в е м е ж д у ж и з н е у т в ерждением, исходившим от К а р а м а з о в с к о й жа ж 
ды жиз ни , и ж и з н е о т р и ц а н и е м ,
исходившим
от
идей, от ф и л о с о ф и и Ивана, и з а к л ю ч е н а е г о драма.
Есть одно замечательное место в первой беседе Ивана с Але
шей, примыкающее к мыслям Ивана о «силе, которая все выдер
жит» и которую он сам называет силой «низости Карамазовской».
— Это потонуть в разврате, задавить душу в растлении? —
— спрашивает Алеша. — «Пожалуй и это (отвечает Иван).., толь
ко до тридцати лет избегну, а там...» В неоконченной фразе не
трудно угадать, какую перспективу видел перед собой Иван (после
тридцати лет): путь Федора Павловича. В разврат и растление,
в половой безудерж уйдет Карамазовская жажда жизни, если на
путях «духовного безудержа» не найдется разрешения. Смердяков
не очень ошибается, когда считает Ивана наиболее близким к Фе
дору Павловичу из всех сыновей: ни Митя, ни тем более Алеша не
были бы способны «задавить душу в растлении» — а Иван спосо
бен. Эмпирически он, пожалуй, дальше других отстоит от Федора
Павловича, по той напряженной духовной жизни, по тому обилию
идейного творчества, которым он отличается, но если он не найдет
мира в сердце своем, то т а с а м а я с и л а «духовного безудержа»,
которая продуцирует изумительное идейное творчество в Иване,
уйдет в «растление», в эмпирию пола. Здесь Иван освещает нам
тайну карамазовщины, бросает свет на Федора Павловича. Не то,
конечно, хочу я сказать, что в Федоре Павловиче его половой без
удерж имел под собой духовные искания, заполнил беспросветной
эмпирией пола те духовные провалы, которые терзали Ивана. Но
в Иване тоже возможен Федор Павлович, взятый в своем «суще
стве», которое таинственнее, страшнее, глубже его эмпирического
характера. Федор Павлович в своей жизни глядел в духовный мир
редко и трусливо, хватаясь поспешно за «реализм» (напомню при
веденные выше слова Свидригайлова) эмпирической половой жиз
ни, но «суть» карамазовщины, выступающей в Федоре Павловиче
с минимальной духовной жизнью, та же, что и у других Карамазо
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вых — безмерная жажда жизни. В безмерности тут главное — в
невозможности «успокоиться» на эмпирическом, устроенном и бла
гообразном быте. Эта безмерность вскрывает существенную род
ственность Федора Павловича с Дон-Жуаном, вскрывает все богатство сил, ему данных, но ушедших целиком в «реализм» поло
вого безудержа...
Еще одно замечание. Митя живет в трагической двойствен
ности потому, что эта двойственность присуща красоте,, которой он
отдает себя. Иван тоже раздвоен, но он не может расстаться с этим
раздвоением, пребь*вает в нем: его духовная жизнь отдана не кра
соте, а добру — его трагедия есть трагедия морального разума
(но не трагедия, конечно, добра), требующего целостности и един
ства. Моральный разум не позволяет Ивану примириться со стра
даниями в мире, и путь добра, как путь духовной жизни, лишен для
него смысла (потому для него и «все позволено»), предстазляет
для него некоторый тупик. То, что в жизни добро не царит, ли
шает духовную жизнь ценности, закрывает для него «бездну ввер
ху» — и он с ужасом и с мучением в сердце видит перед собой
одну лишь «бездну внизу». Сублимация на путях морального разу
ма не может вобрать б себя «жажды жизни», не может ее осветить
и освятить, и она остается вне духовного преображения, как «сила
Карамазовекой низости». В трагический тупик морального разума
не может уйти «исступленная жажда жизни», вся творческая сила
карамазовщины, — и этой глубочайшей двойственности не может
вынести Иван. Весь его бунт исходит из того, что он не может
«простить» Богу страданий в мире — и потому и отдать себя Богу
не может. Духовная безысходность толкает его на путь отца — по
ка он не найдет в себе силы выйти из тупика, в который он попал
благодаря моральному разуму. Сублимация на э т и х п у т я х не
выправляет, не устрояет творческой силы, исходящей из глубин «ка
рамазовщины», из метафизических недр пола...

5.
Обратимся к Алеше... Сближение Алеши — чистого и
целомудренного, кроткого и доброго юноши — с его отцом кажется
сразу натянутым и фальшивым. Однако, при ближайшем рассмотре
нии это первое впечатление совершенно рассеивается. Сам Алеша
говорит о себе: «знаю только, что и сам я Карамазов». Правда, б
нем совершенно отсутствует эмпирическая возбужденность пола;
когда он даже пошел к Грушеньке «со злым желанием», то это
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имело за собой «бунт» его потрясенной души против Бога, а не
игру пола в нем. «Карамазовщина» в Алеше не уходила в эмпири
ческий пол — и была здесь в нем какая то особая психическая
преграда, в возникновении которой играло существенную роль от
вращение к разнузданности, которой он нагляделся в самые ранние
годы. «Явясь на двадцатом году к отцу, положительно в вертеп
грязного разврата, он, целомудренный и чистый, лишь молча уда
лялся, но без малейшего вида презрения или осуждения кому бы то
ни было. Казалось даже, он все допускал...» Этот «дар неосужде
ния» — признак большого ума и большой глубины душевной —
казалось бы, означал в Алеше в данном случае некую «сексуальную
анзстезию», нечувствительность к раздражениям пола. Но вот сви
детельство иное, говорящее о его чувствительности (хотя и в не
гативных формах). В нем была «дикая, исступленная стыдливость
и целомудренность — он не мог слышать известных слов и изве
стных разговоров о женщинах». Эта «исступленная» чувствитель
ность свидетельствует не о сексуальной анэстезии, а лишь об от
талкивании от пошлости: отталкивание потому и было, что «чув
ствительность» в Алеше не исчезла.
В Алеше, как и его братьях, была чрезвычайная жажда жиз
ни. Он согласен с Иваном, что жизнь надо любить «больше ее
смысла». Будучи «ровным и ясным», он любил, однако, «задумы
ваться» и как бы отъединялся. Душа его от бесконечности эстети
ческой (в которой утопал Митя), от, бесконечности идейной (в
плену которой пребывал Иван) уходила в бесконечность мистиче
ской жизни, во внутреннюю жизнь. Приехав к отцу, он поступил по
слушником к старцу Зосиме — жизнь с которым наполняла его
всецело. Вся его «карамазовщина» могла бы уйти в эту внутрен
нюю жизнь; как говорит Достоевский, в сердце Алеши «все по-'
следнее время развивался какой то глубокий, пламенный внутрен
ний восторг». Но старец не благословил его оставаться в монасты
ре и велел ему после его смерти вернуться в мир — и, конечно,
был прав. В Алеше «карамазовщина» уходила в процессе субли
мации в высшую жизнь, но сама по себе, до сублимации, она была
подлинной «Карамазовской» силой — «земляной и неистовой» (сло
ва как раз Алеши). Даже будучи в монастыре, Алеша жил миром
— в старце он видел «силу обновления» мира. Он сорвался с этой
утопии, в нем заколебалась (после смерти старца) его вера в мир,
т. е. в возможность его обновления, и он чуть чуть не погубил души

202

В. В. Зенысовский.

своей. И это значит, что сила Карамазовская связывала его с миром
даже в его внутренней жизни, — отсюда объясняется вся замеча
тельная.заключительная в I т. сцена, когда, после посещения Грушеньки, Алеша вернулся ко гробу старца. В нем уже тогда верну
лась вера в мир, в его преображение (без чего и самая вера в Бога
не могла в нем устоять — в чем он так близок к Ивану): «ты мою
душу восстановила», говорит он Грушеньке. Но у гроба старца в его
сердце окончательно восторжествовала вера в мир — и он, выйдя
из келии, пал на землю и стал ее целовать, «плача и рыдая и об
ливая своими слезами и исступленно клялся любить ее». Этот
возврат к земле был не простым восстановлением в нем веры в воз
можность обновления — здесь для него уже по новому открывался
путь освящения и преображения карамазовщины. Он не мог бы
отречься от нее, ибо это была природа его — и если бы не нашел
он вновь веры в возможность освящения карамазовщины — перед
ним неизбежно открывался бы путь «инфернальности». В сущно
сти — та же тема мучит и Ивана — только Иван не может принять
мира и не верит в возможность его преображения, Алеша же ве
рил и раньше, а теперь вновь вернулся к этой вере после путеше
ствия своего к Грушеньке.
Достоевский не раз отмечает, что перед Алешей все время
открыты бездны «инфернальности». «Я не от твоих речей покрас
нел и не за твои дела, говорит он Мите при первой беседе с ним,
а за то, что я то же самое, что ты». «Ты т о ? возражает ему Митя;
ну, хватил немного далеко». «Нет, недалеко, с жаром проговорил
Алеша (видимо, эта мысль давно уже в нем была). Все одни и те
же ступеньки. Я на самой низшей, а ты вверху... Кто ступил на
нижнюю ступеньку, тот все равно ступит непременно и на верх
нюю». Когда Ракитин ведет свои злые речи о Мите и о его сла
дострастии и говорит, что он не может оторваться от Грушеньки,
«хотя бы ее и презирал», то Алеша говорит: «Я это понимаю»,
на что Ракитин замечает: «ты это нечаянно брякнул, это вырвалось
— но тем драгоценнее признание: стало быть тебе уже знакомая
тема, об этом уж думал, о сладострастьи то! А х ты, девственник!
Ты, Алеша, тихоня, ты святой, я согласен» но ты тихоня и черт
знает, о чем ты уже не думал, черт знает, что уже тебе известно.
Девственник, а уж такую глубину прошел — тебя давно наблюдаю.
Ты сам Карамазов, Карамазов вполне. По отцу сладострастник, по
матери юродивый...» Эта тирада Ракитина, злая и нарочито за
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остренная, верна все же в том, что Алеша — настоящий Карамазов.
В том то и тема Алеши — как его выставляет Достоевский, что в
Алеше карамазовщина, после искушений и падений (а визит к Грушеньке был для Алеши падением), открывается как сила для пре
ображения и обновления. Потому то и сказано в сцене с целованием
земли, что Алеша «пал на землю слабым юношей, а встал твердым
на всю жизнь бойцом». К трудовой борьбе, как пути преображе
ния «огромной силы, ушедшей в мерзость», призывал еще Шатов
Ставрогина, — ибо е с л и к а р а м а з о в щ и н а не у х о д и т
в б о р ь б у за д у х о в н у ю жизнь, она н е и з б е ж н о у х о 
дит в м е р з о с т ь .
Карамазовщина — сила страшная, но
и творческая, могущая создать Федора Павловича, но и Але
шу. Вся семья Карамазовых едина в том, что она богата
этой страшной силой,
—
и основное
художественное и
философское открытие Достоевского заключается как раз в том,
что в основе этой силы лежит пол, как начало метафизическое.
Устроение пола, сублимация энергии пола в высшее творчество не
обходимы, чтобы не впасть в «мерзость», — но эта сублимация
встречает на своем пути те трудности, в которых запутался Иван.
Силой преображения карамазовщина может стать лишь при при
ятии мира и вере в возможность его Обновления — лишь тогда
происходит освящение и преображение самой карамазовщины. В
этой концепции — последней, которую оставил нам Достоевский
в своих размышлениях о путях обновления мира — элементы уто
пии1) сплетаются с подлинным учением христианства. Но все же
не мало осталось здесь и недосказанного...

6.
Вернемся к Федору Павловичу. В свете того материала
который был дан выше, образ его рисуется гораздо глубже и слож
нее, чем это может показаться сразу. В нем, как мы убедились, взя
та та же тема карамазовщины, как и в его сыновьях — и совер
шенно правильно она поставлена в Федоре Павловиче в основу
карамазовщины. Узловой точкой встречи и развития всех про
блем, явленных в семье Карамазовых, является пол, но понятый не
в его эмпирии, а в его метафизике. Карамазовская сила есть сила
1) Утопизм у Достоевского я понимаю ее так, как С. И. Гессен (см. его
статью: „Борьба утопии и автономии добра в мировоззрении Ф. М. Достоевского
и Вл. Соловьева'* в „Совр. Записках*, кн. 45 и 46). См. мой этюд „Проблема
красоты в миросозерцании Достоевского".
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пола, который является источником творческой энергии, жажды
жизни. В этом метафизическом своем аспекте пол является по су
ществу началом духовным — и в этой его духовной природе при
чина и источник Карамазовского «безудержа», «незнания меры».
Но в Федоре Павловиче вся сила пола, вся энергия пола почти
целиком уходит в эмпирию пола, в половую энергию, — и от духов
ной сущности пола остаются редкие и слабые просветы. Но уже
в Мите при всей силе эмпирии пола духовная сущность сказыва
ется в остром и глубоком ощущении духовного мира. Митя бо
лезненно переживает две бесконечности, две бездны, которые откры
ваются перед ним, — и самое жуткое для него то, что как раз в
красоте, в которой дана тема целостности и подлинного синте
за духовного и чувственного мира, эти две бездны открываются в
максимальном своем противоборстве, а не в своем гармоническом
синтезе. В Иване еще бушует, прорывается энергия пола, но по
существу он мог бы освободиться от плена чувственности, мог бы
свою «исступленную жажду жизни» обратить в творческую силу
преображения жизни, если бы сама духовная жизнь не создала для
него другого плена, если бы его не мучила «идея». Мучение «иде
ей» потому стоит преградой перед Иваном, что суть его идеи за
ключается в неверии в возможность освящения и оправдания мира,
в возможность обновления его. Мир для Ивана неправеден в своих
невозвратимых уже страданиях, и это значит, что мироутверждение,
которого требует, в к о т о р о м с о с т о и т К а р а м а з о в щ и н а ,
отвергается его сознанием: это и создает невозможность творческой
сублимации пола. Духовная жизнь, вбирающая в себя всю
«Карамазовскую» силу, не дает у Ивана никакого просветленного
и праведного выхода для этой силы, закрывая поэтому перед Ива
ном тот выход, который оказался возможен для Мити, Одновремен
но жить в двух безднах Митя мог потому, что духовная бесконеч
ность открывалась ему, как путь к Богу, как радость о Боге. Митя
не дошел еще до той победы этой религиозной жизни, которая от
крыта перед Алешей, но по существу Митя должен пойти по до
роге Алеши. Для Ивана же это пока невозможно1) — он более
цельный, чем Митя, — тем и ближе к отцу, — он борется с Богом
и не может «простить» Богу страданий мира, не может найти
смысла и оправдания в работе над преображением мира, как это
*) Начатки перелома, впрочем, намечены и для Ивана. См. конец гл. X в
книге XI (2-й том „Бр. Кар.*, стр. 441. Изд. Ладыжникова. Берлин. 1932 г.),
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может Алеша. Иван не только ближе других к Федору Павловичу
— он в сущности может целиком уйти в разврат, если не найдет
разрешения для своей муки и не обретет путей для оправдания и
освящения жизни.
Все Карамазовы держатся за жизнь, «исступленно» любят ее.
Для них невозможен «отрешенный» идеализм, они крепко, всей своей
глубиной привязаны к земле, — это и есть первая и основная суть
«карамазовщины», ее существенный, «прежде логики» им свой
ственный «реализм». Идеологические затруднения Ивана связаны
с темой приятия жизни, мистическое искушение Алеши состоит в
том, что у него дрогнула вера в обновление жизни, но у обоих
братьев неподвижной точкой, вокруг которой развиваются самые
утонченные и глубокие «сублимации», является одна и та же тема
приятия жизни — и не потому, что они сомневались бы в воз
можности этого приятия, а потому, что они «принимают» жизнь
«прежде логики», любят ее «больше смысла». Коренной, почвен
ный реализм не допускает двойственности, как она присуща Мите;
это образует исходную проблему карамазовщины. В Мите две
бездны живут рядом, не мешая одна другой только потому, что они
объединены в эстетической установке: здесь дана причина относи
тельного мира в душе Мити, некоторой устойчивости его. Общий
смысл этого своеобразия Мити до конца уясняется лишь при ана
лизе «эстетической утопии» Достоевского1). Но Иван и Алеша
оба не могли бы жить с такой двойственностью — им нужна цель
ность. Как должна быть разрешена тема карамазовщины — это
показывает нам Алеша, хотя его тип лишь намечен и должен был
быть раскрыт вс5 «втором» романе, посвященном карамазовщине.
Алеша находит для себя такое использование карамазовщины,
при котором сохраняется «реализм», преданность «земле» — это
путь религиозной жизни, путь освящения и преображения земли.
В этом состояла его вера в старца Зосиму, «в сердце которого за
ключена тайна обновления для всех, та мощь, которая установит,
наконец, правду на земле», — в этом состояло и «возрождение»
Алеши после смерти старца. Алеша не ушел от земли, не отрекся
от карамазовщины, но нашел путь ее обновления, нашел цельность
в иерархическом подчинении земли правде религиозной, которая,
однако, потому и правда для него, что благословляет и освящает
жизнь. Тот же выход нужен и Ивану — и пока он не поймет этого
1) См. мой упомянутый выше этюд.
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процесса освящения жизни через религию, он не может найти вы
хода из того тупика, в который завел его моральный разум. Иван
готов отречься от Бога, но не от реализма, не от «землиц
А Федор Павлович? И перед ним стояли «две бездны», и
для него верховным началом был реализм, но он ушел целиком в
эмпирию пола, в тот непосредственный «реализм» сексуальности,
о котором говорил еще Свидрйгайлов. В нем нет благородства, ко
торое у Мити создает возможность эстетической установки, нет ре
лигиозной силы, которая разрешает проблему карамазовщины у Але
ши. Он не мучится, как Иван, но и перед Иваном грозно вырисовы
вается возможность падения, которое уже случилось в Федоре
Павловиче. Карамазовщина — страшная, жуткая сила, и если не
найти ей здорового, духовного, плодотворного использования, как
у Алеши, то эта сила повлечет по путям Федора Павло]зича,
Жажда жизни, «безудерж», «незнание меры» — все это свидетельс т в ^ т о духовной природе той твооческой силы,. которую мы имену
ем полом (в его метафизическом смысле). Но именно от того, что
пол духовен, уход в эмпирическую сексуальность (как у Федора
Павловича) является дурным и даже мнимым решением темы ка
рамазовщины. Изначальная духовность пола неизбежно ставит тему
двух бездн, от этих бездн не уйти, как не ушел от них в своем
сексуальном «реализме» Федор Павлович, но надо их сочетать —
однако, не в той форме, как это было у Мирти, который с ужасом
признавал свою двойственность. Это сочетание предполагает то
устроение духовной жизни, которое не под силу чистому разуму,
заводящему (как у Ивана) в безвыходные тупики, а осуществимо
лишь в религиозной жизни, которая сообщает силу освящения зем
ле и тем примиряет «две бездны», иерархически подчиняя землю
небу, но в то же время небо связывая с землей для ее освящения.
Тема карамазовщины в этом смысле и есть та самая тема «обнов
ления земли», спасения ее, которая под формулой «восстановле
ния» волновала очень рано Достоевского. Лишь через образ Федора
Павловича становится ясным, что тема земли есть в то же время
тема пола (в его метафизике) — поэтому без Федора Павловича
и не может быть до конца понята самая сущность «карама^
зовшины».

ГОГОЛЬ И ДОСТОЕВСКИЙ,
Проф. В . В . Зекъковского.
Нет в русской литературе более близких между собой писате
лей и мыслителей, чем Гоголь и Достоевский. Сравнительная их
характеристика не только интересна, но и весьма существенна для
понимания одного из важнейших течений в русской духовной жизни.
Ограничивать же эту тему вопросом о «влиянии» Гоголя на Достоев
ского, как это часто делают, совершенно неправильно. Дело ведь
не в том, в чем отразилась художественная и мыслительная работа
Гоголя у Достоевского, а в их сопринадлежности одному общему
духовному течению. Гоголь предваряет Достоевского, но не покры
вается им, — и это одинаково относится и к идейкой стороне его
творчества и к художественной. Ряд различий в характере твор
чества не может заслонить основного факта существенной близости
обоих писателей, вскрыть который чрезвычайно важно для пони
мания и того и другого.
В настоящем этюде я бегло остановлюсь на сопоставлении
Гоголя и Достоевского, как художников, и совершенно не коснусь
темы о них, как мыслителях. Последняя тема чрезвычайно инте
ресна, но для нея должна быть проделана предварительная работа,
которой еще нет на лицо. Если о Достоевском и его миросозерцании
написан уже ряд исследований, то о Гоголе, как мыслителе, име
ются лишь отрывочные замечания: миросозерцание Гоголя никогда
еще не было анализировано в целом1). Между тем необходимо при
знать, что в целом ряде самых важных своих идей Достоевский
был уже предварен Гоголем. Н о я не могу вдесь обосновывать этого
взгляда своего и обращусь к сравнениям обои* писателей в их х у 
дожественном творчестве.
В виду краткости места, которым я располагаю, я коснусь всего
*) См. мою статью «Gogol als Denker*, имеющую появиться въ ближайшее
время в печати.
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нескольких пунктов И8 того материала, которым мы эдесь должны
воспользоваться. Прежде всего я остановлюсь на художественных
темах, родственных у обоих писателей — причем коснусь только
двух тем — о подполье и о власти эстетических переживаний над
душою человека. В вопросе о художественных приемах у обоих пи
сателей я тоже остановлюсь на двух пунктах: о фантастическом
в творчестве Гоголя и Достоевского и о связи важнейших их образов
с личной жизнью авторов.

I.
Тема о подполье классически разработана, конечно, Достоев
ским, для которого необыкновенно типично стремление углубиться
в те закрытый движения души, которые образуют целый мир внутри
лас, слагаются в «подполье». Мысль, однако, о том, что в глубине
души, за пределами эмпирически доступной и открытой сферы,
находится огромная «темная» область, имеет самое несомненное
отношение еще к библейской и новозаветной антропологии, с ее
учением о «сердце» человека. Св. Макарий Великий первый развил,
с исключительной тонкостью анализа, учение о «тьме» в человеке,
открытие которой дается лишь при известной силе духовного зре
ния — и затем эта мысль никогда совершенно не исчезала в после
дующие века. Новый толчек в развитии и углублении этой мысли
связан с тем интересом к иррациональной стороне в человеке, ко
торый впервые проявил себя в немецком Sturm- und Drang- Periode.
Учение о гении, выходящем за пределы природы и ее законов (уче
ние. которое до сих пор влияет на психологию творчества в разных
областях) перешло затем в немецком романтизме в настойчивое
проведение мысли о силе и ценности иррациональных движений
(закончившись у Ницше идеей сверхчеловека). А когда в X I X в.
возникает учение о внесо8нательной психической жизни, то этим
создается объективное основание для собирания иррационального
материала.
Гоголь, еще в юности получивший прозвание «таинственный
Карла» эа скрытность и двойственность, в самом себе носил большой
эапас таких иррациональных движений, которые пробивались
часто наружу, обнажая сокровенную живнь души. Иэ биографии
Гоголя хорошо известен факт, что он нередко совершенно не умел
придать разумный характер своим иррациональным порывам, не
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удачно придумывал для них те или иные основания, которые 8атем
сам же отвергал. Самым известным фактом такого рода является
первая (так и оставшаяся нераягаданой) поездка Гоголя заграницу,
но фактов этого рода много еще можно найти в его биографии.
В художественном творчестве Гоголя описание этих «неразум
ных» движений, идущих из глубины души и никак не связанных
е эмпирической сферой души, занимает очень значительное место.
Уже его первое юношеское произведение («Ганц Кюхельгартен»)
посвящено этой теме: как известно, Ганц, вблюленный в древнюю
Элладу, бросает родных, бросает любимую девушку, чтобы жить среди
остатков древних храмов. Не в том здесь, конечно, дело, что моло
дой человек живет в мире фантазии и ради фантазии забывает окру
жающую жизнь: такими фактами насыщена литература всюду. В
поэме Гоголя существенно признание, что действия человека могут
совершенно не зависеть от контроля «здравого смысла» и опреде
ляться иррациональными (с точки зрения этого 8драного смысла)
движениями. Неслиянность и существенная разнородность двух слоев
во внутреннем мире человека намечает именно ту двойственность,
которая связана с «подпольем». В человеке намечается, глубже его
сознания, особый мир, прорывы которого в действиях наших при
дают им «иррациональный», внеразумный характер. Если пособи
рать под этим углом врения материал, то мы нашли бы у Гоголя
частую остановку на этой теме. Особенно любопытно в этом отноше
нии «Портрет» и «Невский проспект»; интересно сюда привлечь и
теоретические статьи Гоголя — и особенно маленький этюд под
названием «Скульптура, живопись и музыка». У Гоголя было общее
убеждение, подсказанное еще романтиками, что в современном че
ловечестве живое и подлинное отношение к миру скрыто под массой
условных и мелочных навыков, что эти внешние движения души
давят на внутренний мир и отстраняют его от реальности. Под зна
ком дуализма внутренних (подлинных) движений души и внешне
усвоенных (условных) проявлений Гоголь не только теоретически
толкует смысл современности, но и художественно разгадывает ее.
Особое значение поээии, искусства вообще заключается, по Гоголю,
в том, что искусство проникает в самую глубь души человека, не*
зависимо от того, чем внешне человек живет. В Черткове («Портрет»)
необычайно рельефно изображено потухание его дара под давлением
твердеющих в нем привычек, которые не дают простора подлинному
вдохновению. Контраст техники и вдохновения ведет к тому, что
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при торжестве техники замирает вдохновение, — но все же от этого
духовного потускнения Чартков пробуждается под влиянием кар
тины своего товарища.
Для Гоголя тема «подполья» — скрытой, придавленной сферы
души — связана больше всего с эстетической стороной в человеке,
которая одна дает полный простор всему, что есть в человеке. Как
эстетическое воздействие на человека проникает глубже периферии
души и достигает ее сердцевины, так и эстетические движения в че
ловеке ничем не могут быть стеснены и заключают в себе «взрыв
чатое» начало, способное сбросить все преграды и обнажить то, что
таится «на дне» души. Сосредоточенность на этом аспекте в теме «под
полья» образует своеобразие Гоголя — в то время, как у Достоев
ского главное внимание направлено на раскрытие морального хаоса
в подполье. Острое и мучительное установление преступного начала
в человеке, обнажение всей тъмы, которая царит в глубине души,
всей жуткой неустроенности нашего внутреннего мира, затаенных
движений души, эта, если угодно, фактическая аморальность чело
века в его подполье— вот на что устремлено внимание Достоевского.
Галлерея типов, им нарисованных, предстает перед нами во всей
жуткой обнаженности их внутреннего мира; нет ничего безобразного,
мерзкого, отвратительного, чего нельзя было бы найти у них — а
между тем тут нет никакой клеветы на человека. Достоевский вовсе
не сатирик, он не бичует своих героев, он сам с ужасом следит за их
внутренней жизнью. Подполье наше для Достоевского — это подлин
ная картина нашего мира, и вдесь раскрывается трагическая правда
о человеке. В «Братьях Карамазовых» эта правда о внутреннем мире
нашем связывается с проблемой пола— во главе всей фамилии Кара
мазовых поставлен Федор Павлович с его ненасытимостью и жад
ностью, с его цинизмом и сосредоточенностью на сексуальном вопросе.
Все это недоговорено до конца Достоевским, но достаточно и того,
что им сказано, чтобы придти к самому мрачному взгляду на че
ловека в его естественном складе.
Было бы совершенно лишним противоставлять, в вопросе о
подполье, Гоголя Достоевскому, но было бы и крайне односторонне
следовать здесь одному Достоевскому. Гоголь совсем с другой сто
роны подошел к теме о подполье, тоже не разработал ее до конца
в том направлении, которое его интересовало, но то существенное,
что он внес, не может быть забыто. Мы найдем у ряда русских пи
сателей (особенно у Толстого и Чехова) развитие общей темы о под
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полье, но один только Гоголь остро свяэал эту тему с проблемой
эстетической жизни в человеке, один только Достоевский остро
почувствовал роковую хаотичность внутри души. Здесь оба писа
теля наиболее подошли друг к другу — и постепенно в Достоев
ском стали проступать мотивы, затронутые Гоголем. Это ведет
нас ко второму пункту, который хотелось нам отметить,

2

.

Эстетические движения обладают исключительной силой, пе
ред которой стушевываются другие движения — таков главный
тезис Гоголя в тех образах, которые раскрывают зту тему. С наи
большей, можно сказать — предельной ясностью изложен этот
те8ис в Андрие («Тарас Бульба»). Здесь важно не только то, что
подхваченный зстетическим порывом, Андрий отрекается от близких,
от родных и веры, но существенно и самое описание того, как л
почему это возможно. При эстетическом подъеме выступает «под
полье», все то, что искусственно подавляется, уродуется людьми;
поэтому эстетическая жизнь несет с собой освобождение от всего
условного и внешнего в человеке. Это освобождение неизбежно
сопровождается разрывом со сферой морали — но этот сюжет, столь
близкий Достоевскому, Гоголем только отмечен. Гоголь не только
не останавливается на этой стороне вопроса, но в типе художника
ив «Невского проспекта» он стремится установить коренное единство
эстетической и моральной сферы. Для Гоголя существенно уста
новление динамизма эстетической сферы, ее исключительной влия
тельности в душе. В своих проектах духовного возрождения падшей
души Гоголь стремился связать это возрождение как рае с эстети
ческой сферой — так по крайней мере намечал он духовное воз
рождение в Чичикове. Поэтическую отзывчивость, хоть и скром
ную, но подлинную он отмечал уже в I т. «Мертвых Душ», а во вто
ром томе, где уже намечается переходная эпоха в жизни Чичикова,
решающее значение принадлежит его встрече с Костанжогло, вос
хищение перед которым впервые открывает душе Чичикова новые
пути. Это восхищение относится совсем не к богатству Костанжогло,
не к его системе хозяйства, а к его личности, — эдесь эстетическое
поклонение впервые рождает духовное движение в душе Чичикова.
Особое внимание к этой творческой (в положительном смысле)
силе красоты под конец живни Гоголя было связано со всей его
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религиозной мыслью. Он верил в исключительное значение искус
ства, которое он характеризовал, как «незримые ступени к христи
анству». Здесь у Гоголя сформировалась любопытнейшая утопия,
от которой он откаэался лишь в сожжении 2-го тома «Мертвых
Душ»2), но это уже выходит эа пределы чисто художественной его
работы, и я не могу дальше продолжать эту тему.
Достоевский первоначально мало интересовался отмеченной
сейчас темой и еще меньше ее связывал с проблемой подполья. Од
нако, по мере развития его творчества, он приближается к указан
ной теме3), — так князь Мышкин высказывает одно из задушевных
убеждений Достоевского, что «красота спасет мир». Правда, Дми
трий Карамазов утверждает, что «красота — это страшная вещь» —
и страшная именно по своей существенной внеморальности, по
соединимости в ней высочайшего идеала и невыносимой мерзости.
Но тут же Дмитрий Карамазов высказывает и другую мысль —
о том, что 8десь, в сфере эстетической жизни, происходит самая
глубокая и таинственная борьба добра и зла. Это вначит, что итог
борьбы раскроется через эстетическую сферу, которая с этой точки
врения оказывается важнейшей в человеке. Достоевский нигде и
ни в чем не показал, как «красота спасет мир», как через эстетиче
скую жизнь может быть дано то откровение, которое воскресит
душу4). Ни один образ прямо не говорит об этом, хотя косвенно
Достоевский очень много говорит об этом («Идиот», «Бесы», «Под
росток», а особенно «Братья Карамазовы»). Однако в эту сторону
уже глядел художественный взор Достоевского, как это отчасти
видно уже на Алеше. Если у Дмитрия Карамазова его эстетическая
отзывчивость связана с самым буйным началом в его натуре, то у
Алеши (как раньше в кн. Мышкине) рисуется уже другая психо
логия — способность любоваться человеком умудряет его, откры
вает самый верный путь к человеку. Две замечательных сцены,
комментарий к которым еще был недостаточно раввит в критиче
ской литературе, подводят нас к этой заветнейшей тайне Достоев
ского в последние годы жизни его — о том, как в поклонении красоте
преображается самое темное в человеке, как через эстетические
*) См. об утопии Гоголя небольшие замечания в указанной моей статье.
#) Этому я посвятил особый этюд («Проблемы эстетики у Достоевского»),
послуживший темой доклада в «Семинарии по изучению Достоевского» в Праге.
4)
Некоторые комментарии к этому я развиваю в своем этюде о «про
блеме эстетики у Достоевского».
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переживания закрепляется и овладевает душой недоступная иначе
высшая правда. Эти сцены — свидание Алеши с Грушенькой, когда
восторжествовало добро между ними вместо, 8ла благодаря тому,
что восчувствовал Алеша всю затаенную тоску Грушеныш и покло
нился этой ущемленной красоте ее души (тут много параллелей
в отношении кн. Мышкина к Настасье Филипповне), а другая,
рядом же помещенная сцена («Кана Галилейская»), — где зафикси
рован окончательный духовный перелом в Алеше. Этот перелом,
огневым крещением преобразивший его душу, овладел его душой
тогда, когда в неизъяснимом восторге он пал на землю и целовал
ее. Эстетическия силы души и именно они, а не какие-либо иные,
раскрыли перед Алешой то, что зажгло и преобразило его. И если
в Мите Карамазове эстетическая сфера, сама по себе, оказывается
неспособной примирить противоречия («тут берега сходятся, тут
все противоречия вместе живут»), то все ж е лишь в эстетической
сфере вскрывается подлинная, хотя и хаотическая еще полнота
всего, что есть в душе. Иначе говоря, тема духовного преображения,
определяемая наличностью хаоса в душе, и вдесь связывается о
эстетической сферой, так как только в этой области царит свобода,
бее которой не может вскрыться самый хаос души. В Алеше эстети
ческая чуткость, просветленная его религиозной жизнью, становится
действительно преображающей силой (в обеих указанных сценах).
Сюда же должны были бы быть привлечены и некоторые заветные
мысли Достоевского, вложенные им в уста старца Зосимы в его
последнее поучение, но эдесь не место их анализировать.
Бопрос о том, где те силы, которые, при определенном их на
правлении, способны возродить человека, мучил обоих художников.
Гоголь писал свои «Мертвые Души» именно для того, чтобы начер
тать этот путь духовного возрождения в самых потемневших душах
(Чичиков, Плюшкин), верил именно в эстетическую отзывчивость —
как самую победную силу в нас. Однако, он же выдвинул знамена
тельную формулу — «нельзя повторять Пушкина», подчеркивая
этим необходимость связать художественное творчество с более
глубокими жизненными проблемами. Гоголь как рае открывал
путь для того «теургического» понимания искусства, которое свя
зывает таинственную силу искусства с религиозно мистическими
путями человечества. А Достоевский тоже склонялся в эту сторону,
к&к это впервые отметил Влад. Соловьев в своих трех речах, посвя
щенных Достоевскому.
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3.
И Гоголь и Достоевский отводят очень значительное место
фантастическому в своих художественных созданиях. Вопрос о
«фантастическом» в искусстве не принадлежит к числу простых и
ясных5) именно потому, что по самому существу искусство все
связано с работой фантазии и часто в самом упрямом своем реализме
лишь обнажает «фантастичность» жизни, вскрываемую художни
ком. Фотография не есть задача искусства; принцип реалиэма не
может быть понят ни в смысле прямой фотографии, ни в смысле
одного внешнего правдоподобия в рисунке. Фантастическое в самом
ревком смысле слова может служить средством более глубокого
проникновения в реальность, иначе недоступную. Так, нелепо фан
тастический замысел «Носа» Гоголя не мешает тому, чтобы самый
расскав был насыщен реальнейшим материалом. Фантастическое,
как заведомо невероятное, освобождает от всех условностей, от всей
громоздкости реалиэма и дает возможность развернуть то, что
иначе не могло бы быть изображено.
И Гоголь и Достоевский оба прибегали к такому использова
нию фантастики. Правда, у Достоевского, не бее влияния француз
ской авантюрной литературы6) создается своеобразная поэтика
фантастики, определенные приемы художественного использования
фантастики. Гоголь свободен от этого, его художественная манера
чужда приемам, которые вое любил Достоевский. Зато Гоголь,
гораздо более, чем Достоевский, ощущал своеобразную полуреаль
ность фантастики, близость чистой фантастики к скрытой сущ
ности вещей. Уже в «Вечерах на хуторе блиэ Диканьки» это чувству
ется очень сильно, а затем достигает чрезвычайной силы в «Портрете»,
особенно в первой его редакции. Весь рассказ написан так, что
трудно сказать — идет ли дело о чистой фантастике, заведомо не
реальной и нужной художнику для того, чтобы вскрыть внутрен
ний мир Черткова, или же Гоголь пробует подойти эдесь к таин
ственному миру полуреальностей, которые оживают в искусстве и
закрепляются им? Граница между фантастическим и действитель
*) См. интересные мысли у проф. //. И . Лапшина в его статье «Эстетика
Достоевского». («Ф. М. Достоевский.» Сб. под ред. А . С. Долинина. I. П. 1922,
стр. 138 и дальше.
•) См. интересные замечания об этом в книге Л . Гроссмана «Поэтика
Достоевского» М. 1925.
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ным вдесь настолько бледнеет и стирается, что трудно сказать, как
сам художник воспринимает их различие. Узловой точкой, вокруг
которой осуществляется постоянно встреча фантастического и дей
ствительного, является искусство, мир художественной выдумки.
Ни в происхождении художественного образа (сотканного фанта
зией, но «отражающего» реальность), ни в его живни, в его про
никновении в реальный мир (о власти обрагов над людьми — см.
особенно патетические замечания Гоголя о Мольере и о действии
его через сцену в жизни) — нельзя точно и четко провести границу
между фантастикой и реальностью: одно переходит в другое. Гоголь
еще совершенно свободен от оккультического интереса к полуреаль
ному миру, — что так сильно проявилось в творчестве Тургенева,
с трепетом и ужасом не раз отводившего место таинственным силам,
действующим в жизни. У Гоголя кое-где можно найти это прибли
жение к мотивам оккультизма (смерть Пульхерии Ивановны, ис
чезновение таинственного портрета в повести «Портрет»), но и только.
Достоевский остается тоже чужд этому строю мыслей, а в одном
месте (галлюцинации Ивана Федоровича) высмеивает спиритиче
ские идеи.
В связи с темой о фантастическом интересно сопоставить исполь
зование материала сновидений у обоих писателей. По отношению
к Достоевскому это уже отмечалось не рае ( Лапшин, Бем и др.), по
отношению к Гоголю еще никто не занимался этим, хотя материал
для этого имеется любопытный (начиная с юношеской поэмы).

4.
При сравнительной характеристике Гоголя и Достоевского
нельвя пройти мимо того существенного факта, что оба худож
ника по преимуществу — психологи, имеющие в виду вскрыть вну
тренний мир человека. Гоголь в «Авторской Исповеди» и в письмах
по поводу «Мертвых Душ» (см. «Выбранные места из переписки с
друзьями») настойчиво утверждает, что изображаемые им типы
взяты им из собственной его души, воплощают его собственные
душевные «мерзости». Конечно, это надо понимать cum grano salis:
не будь в нарисованных им обраэах соответствия с тем, что давала
жизнь — как могла бы узнать Россия в картинах, нарисованных
художником, изображение того, что было в действительности?
Реалиэм Гоголя, обеспечивающий нарисованным им типам не только
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художественную, но и жиэненную ценность, был настолько глубок,
что мы до сих пор кругом себя можем угнать Хлестаковых, Собакевичей, Ноздревых, Чичиковых и т. д. И все же нельзя отрицать
действительной связи созданий Гоголя о его личной внутренней
жизнью. Помимо тех пунктов совпадения переживаний героев его
рассказов с точными биографическими данными, которые очень
тщательно отмечал Шенрок в своих «Материалах», можно и должно
самым серьезным обраэом принимать слова Гоголя, что в его героях
рассказана история его собственной души. Это кажется стоящим в
противоречии с подлинным реализмом произведений Гоголя, но
не отрицая реализма Гоголя, необходимо признать, что он отно
сится почти исключительно к «плоти» образа, если можно употре
бить такое выражение. Все, что внешне рисует какой-либо тип,
включая сюда и его социальные отношения, все это реалистично
в высокой степени — Гоголь здесь был первоклассный мастер и
недаром является создателем русского реального романа. Н о за
«плотью» обрава не надо забывать о его внутреннем смысле, о той
теме, которую художественно воплощает в своем создании худож
ник. В художественных замыслах, в первоначальной творческой
разработке намеченных тем Гоголь не только не реалист, но он
исходит вовсе не от окружающей действительности, а от себя. Го
голевское «подполье» раскрыто им — хотя и не легко восстановить
то, что относится прямо к нему в его образах — с такой силой и
обнаженностью, как едва ли кем-либо другим. Здесь невозмояшо
это доказывать; я хотел бы только подчеркнуть это двойное содер
жание Гоголевских образов, не учитывая которого не понять твор
чества Гоголя. Реалистичное, порой даже натуралистичное в «плоти»
образов, оно раскрывает, во внутреннем мире героев, различные
изгибы в личности Гоголя. При этом Гоголь не касается в своих
образах ряда пунктов, которые в нем самом болезненны, — это
особенно относится к темам пола — самой затемненной, а потому
и достаточно оклеветанной стороне в личности Гоголя. Во всяком
случае, не учитывая связи обравов Гоголя с его внутренним миром,
не понять и его первой мистико-художественной утопии, связанной
с «Ревизором», ни всего того, чем заполнены «Мертвые Души»,
ни наконец той своеобразной аскетики художественного творчества,
которая сложилась у него.
Если обратиться к Достоевскому, то уже с первого взгляда
ясно, насколько его художественно психологические интуиции свя
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заны с его собственным внутренним миром. Чем больше узнаем
мы, из вновь появляющихся материалов, первоначальные замыслы
и первоначальные тексты произведений Достоевского, тем больше
выступает перед, нами два основных факта. С одной стороны, в твор
честве Достоевского есть ряд устойчивых сюжетных комплексов,
которые переходят И8 произведения в произведение, — с другой
стороны различные типы, нарисованные им, находятся в очень
глубокой внутренней связи, намекая тем на некоторое основное,
с годами все более лишь развертывающееся единство художествен
ной интуиции. Это единство, в последнем счете, восходит не к объ
ективной действительности, а к внутреннему миру самого худож
ника, различные движения в котором диалектически раскрываются
в художественном творчестве. Исследование в данном направлении
уже началось, но перед ним стоят еще болыпия задачи, разрешение
которых потребует немало исследовательского труда •
Ограничивая свой этюд сближением художественного творче
ства Гоголя и Достоевского и совершенно не касаясь огромной
темы о соотношении их мировоззрения, я ограничился гдесь лишь
общими замечаниями бее всякой попытки обосновать то или иное
отдельное суждение.. О творчестве Гоголя мной был написан давно
уже большой труд, часть которого появилась в свет в журнале
«Христианская Мысль» под заглавием «Религиозные искания Го
голя» (остальная часть моего труда — около 30 печ. листов — про
пала...). Я упоминаю об этом потому только, что хочу сказать, что
отсутствие в настоящем этюде обосновывающей аргументации за
висит не от того, что у меня нет материала, а исключительно от
условий, в которых появляется настоящий этюд.
Сопоставление Гоголя и Достоевского представляется мне
исключительно плодотворным, особенно я думаю при этом об истол
ковании Гоголя. У нас до сих пор еще мало замечают 8а реалистич
ностью творчества Гоголя субъективные корни его обравов; мало
энают и мировоззрение Гоголя, изучение которого по новому осве
щает и художественное его творчество. В свете образов и идей,
выдвинутых Достоевским, многое по новому нужно истолковывать
и в Гоголе. Но вероятно имеет силу и обратный тезис о том, что
сопоставление с Гоголем бросает свет на творчество Достоевского.
Я говорю «вероятно», так как источники творчества Достоевского,
помимо всего того, что выдвигал его собственный мир, исключи
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тельно многообразны. Тем существеннее то новое понимание Го
голя, которое открывается для нас, если мы будем исходить И8
Достоевского — и как художника и как мыслителя. Такой «регрес
сивный» метод изучения творчества имеет для себя блестящую
аналогию в принципе, высказанном впервые, если не ошибаюсь,
известным физиологом Bunge: в изучении организмов, по Bunge,
надо исходить иэ наиболее дифференцированных форм, чтобы в
свете их понимать то, что в менее расчлененной форме с трудом
поддается анализу. Творчество Гоголя — и художественное и фило
софское — осталось доныне неразъясненным, непонятым в столь зна
чительной своей части, что применение метода — от понимания Дос
тоевского к пониманию Гоголя — особенно желательно. Гоголь не
покрывается Достоевским, но многое иэ того, что думал и вы
сказывал Гоголь, раскрыто Достоевским с достаточной ясностью
и силой.

'ДЕТИ САТАНЫ» ПШИБЫШЕВСКОГО И ДОСТОЕВСКИЙ1).
Проф. Ю. Горак.

Приблизительно за год до своей смерти Станислав Пшибышевский издал первый том своих воспоминаний, относящийся пре
имущественно к берлинскому периоду его жизни3). В это время он,
исключенный студент, почти сразу занял выдающееся место в лите
ратуре, в качестве одного из духовных вождей молодого поколения,
стремящегося к новаторству в области искусства и ставящего своею
задачей повышение общего уровня творчества. Был он родом из
Куявщины, из мечтательного края зачарованных озер н песчаных
сосновых боров, в которых веет вечной печалью польской души,
скрытой в думах Шопена. Он глубоко пережил родную песнь, ху
дожественно претворил ее и, прежде чем прославиться как поэт,
стал известен, как страстный и своеобразный истолкователь му
зыки Шопена, не только в кругу своих ближайших, но и более да
леких друзей, немецких, скандинавских, как то Р. Демель (R. Deh»
ше1),П. Гилле (P. Hille), Ф. Cep3ac(F. Servaes), Стриндберг, Ола Гансон (Ola Hansson), из числа членов колонии в Фридрихсгагене и
др. Свое музыкальное чутье он выявил в словесном искусстве, как
лирик. Его стихотворения в прозе и поныне не утратили своего ме
ланхолического очарования, потому что источником своим имели они
болезненную тоску по вечности: это раздумья путника, который
тщетно ищет пути к Вышнему Граду. Но лирик не был в силах
создать более крупные эпические произведения; его романы
той поры не выдержали испытания времени.
Произведения первых лет творчества Пшибышевского — это
были годы его подъема — являются исповедью крайнего индиви
дуалиста, который не может подняться над узкою сферой своего я
*) Авторизованный перевод с чешского А. JI. Бема.
*) »Moi wspôlczeâni. WSrôd obcych“. Warsz. 192b.
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и остается пленником своих неосознанных стремлений. Герои Пшибышевского глубоко страдают; кажется, что у каждого из них есть
свой двойник, который злобно и насмешливо следит за каждым их
шагом и каждое движение их мысли сейчас же сопровождает свои
ми скептическими замечаниями и беспощадной насмешкой и этим
парализует их волю к действию, наполняет душу сомнением и тре
вогою. Это люди переходного периода, дети эпохи, которая дозрела
и отцвела. Они обессилены мудростью своего времени; они познали
все, разобрали, как анатом, свою внутреннюю жизнь на части и,
наконец, с фаустовским жестом отчаяния отвернулись от искусства,
от науки и от своих революционных планов. Беспомощно стоят они
теперь перед черной бездной бессознательного. Разум их предал:
мозг — только плохой регистратор, несовершенно отмечающий
чувственные восприятия; совесть — атавистический предрассудок,
капкан, расставленный коварной природой. Жизнью человека управ
ляет темная сила влечений, голода и, прежде всего — пола. Влече
ние пола обычно доводит человека до внутреннего распада. Это
центральная проблема творчества Пшибышевского, во многом пред
восхищающая теории Фрейда. Возьмите драматический цикл «Та
нец любви и смерти» (»Totentanz der Liebe"), или роман «Дети Сата
ны» („Satans»Kinder*), или трилогию „Homo Sapiens* — везде вы
найдете сходный мотив: мужчина,из-за которого ведут между собою
борьбу двое женщин, женщина, за которую вступают в спор двое
мужчин, героини-жертвы, которых губят мимоходом, на-ходу, как
это было, напр., с несчастной Марит второй части трилогии »Homo
Sapiens“ , так знаменательно названной жестоким словом «Мимохо
дом» („Unterwegs“ ). Над слабыми господствуют сильные. Это за
кон дубины и ножа. Эрик Фальк в „Homo Sapiens*, Гордон в «Д е
тях Сатаны» как будто сознательно ставят себя вне добра и зла.
В момент напряжения воли им кажется, что сильному, слушающему
ся только голоса свбих влечений, позволено все. Но Пшибышевский показывает, что сверхчеловек этого типа только искусственное
построение, которое рассыпается при первом натиске иррациональ
ных сил жизни. Посмотрите, напр., на Эрика Фалька, одного из
тех сильных людей, которые проходят свой жизненный путь с гор
дой усмешкой завоевателей. Когда он довел своего друга Микиту,
отняв у него невесту, до самоубийства, он говорит себе: «Что про
изошло? Ничего, только один мужчина оказался выброшенным за
борт». Когда Марит гибнет по его вине, когда он губит Янину, ке-
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весту Черского, он говорит: Так должно было быть. Не знаю, по
чему так случилось, только знаю, что я должен был это сделать.
Но эта уверенность в себе или, вернее, безразличие к участи дру
гого только кажущиеся. Фальк это испытывает на себе. Он окру
жил себя стеной эгоизма, но в ней оказывается незаметная щель,
которую таинственные силы превращают в брешь, через которую
проникают бесы укоров совести, терзают свою жертву, пока не за
гонят ее в морскую пучину, в мальстрем, из которого нет спасения.
Художнику, которого мучили судьбы людей хмурых и не
обычных, находящихся во власти титанической гордости и растер
занных жестокой силой пола, Достоевский был близок раньше, чем
он познакомился с ним. Конечно, Достоевский должен был произ
вести на молодого Пшибышевского сильнейшее впечатление. Тогда,
в начале девяностых годов, немецкие его друзья искали источников
вдохновения на севере, у скандинавов, на западе, у Французов, но в
то же время находились и под сильным влиянием русской литера
туры, особенно Толстого и Достоевского. В упомянутых выше воспо
минаниях Пшибышевский дает две версии своего знакомства с До
стоевским. В одном месте он говорит, что во время своего пребы
вания в Берлине читал только «Преступление и Наказание», а все
го Достоевского узнал лишь в Норвегии, в прекрасном норвежском
переводе. Он признает, что русский «властитель дум» оказал зна
чительное влияние не только на Кнута Гамсуна — не говоря уже
о случае с «Игроком», но и собственные произведения Гамсуна
«Голод» и «Мистерии» вышли из школы Достоевского, — не только
на всю передовую скандинавскую молодежь, но и на самого Ста
нислава Пшибышевского. «Ведь и я — сознаюсь откровенно — дол
жен был всеми силами противиться сокрушительному влиянию этого
огромного шекспировского романа и трепетал перед вторжением
этого мощного владыки в пределы моих скромных наследственных
владений. А в какой ме/ре я подпал против своей воли в один пе
риод своего творчества влиянию Достоевского, говорят „Дети Са
таны” , — но поразительно то, что, когда я писал их, я еще не знал
„Бесов” , — однако, мне кажется, что весь мой роман вышел из ат
мосферы Достоевского»1).
В другом месте своих воспоминаний Пшибышевский сооб
щает, что в Осло он познакомился с секретарем русской миссии,
О Там же, стр. 215.
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который ему доставил всего Достоевского во французских и хоро
шем датском переводах. Впечатление от чтения было сильно, « р у 
ки у меня опустились; когда я пришел в себя, я уже смог постичь
психологию молодого незрелого анархиста-нигилиста з „Детях Са
таны” , — но потом, в течение нескольких лет я не приступал к но
вому роману, пока не почувствовал себя в силах сбросить с себя
огромное влияние Достоевского. Собственно, тут не надо было и
влияния, ведь во мне самом было многое от его души»1). По этой
версии выходит так, что роман «Дети Сатаны» Пшибышевский со
здал по образу и подобию «Бесов» Достоевского. Это подтвержда
ют также и биографические данные. Пшибышевский оставил Берлин
в 1895 г. и путешествовал по Скандинавии, и там. как он сам гово
рит, познакомился с Достоевским, скорее всего, думаю, во фран
цузских переводах. В 1897 г. он издал роман «Дети Сатаны». Но
он ошибается, когда пишет, что после того несколько лет не писал
романов: в следующем же 1898 г. вышла в свет его обширная три
логия „Homo Sapiens“ 2).Но он прав, когда утверждает, что Достоев
ский был ему во многих отношениях близок. Пшибышевский бо
ролся с натурализмом и обывательски трезвым позитивизмом; он
был горячим защитником интуиции и тайных сил, правящих судьба
ми человека, связывающих человека с космическими силами приро
ды. Подобно Достоевскому, видевшему в основе «карамазовщины»
хищное сладострастье, которое жжет и мучает всех Карамазовых,
даже тихого послушника Алешу, и Пшибышевский в половом
инстинкте видит первооснову интеллекта, который в сущности был
сначала только орудием инстинкта, но потом окреп и давно уже ве
дет бой на жизнь и смерть с полом. Подобно тому, как Достоевский
в своих лучших произведениях изобразил темный мир преступлений,
безумия и титанического бунта, так и Пшибышевский охотнее всего
погружается в провалы подсознательного, в мир психопатологии,
пребывает в кругу дегенератов, полусумасшедших «детей Сатаны»,
В своей речи о Пушкине Достоевский говорит, что Татьяна своим
отношением к Онегину показывает невозможность построить соб
ственного счастья на несчастье другого. В драме Пшибышевского
«Большое счастье» („Das grosse Glück“ , 1902) Карстен мечтает о
новом счастье вместе с Ольгой, но для этого должна быть прине
*) Там же, стр. 265.
*) См. библиографию Казимира Чаховского (Kaz. Czachowski) в журнале
•Ruch literacki", г. II!, 1928, стр. 215 и сл.
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сена в жертву Грета, его бывшая возлюбленная. Карстен жертвует
ею, но терпит крушение при известии, что она утопилась. То же
ждет и Форстера в драме «Золотое Руно» („Das goldene Vliess*):
зло оборачивается острием против преступника и с неумолимой по
следовательностью поражает его.
Понятно, что русский и поляк XIX ст. интересуются революциеей, имевшей такое роковое влияние на историю обоих народов,
и что в связи с этим вопросом они задумываются над проблемой
сверхчеловека. Но общий взгляд их на эти сложные явления, спо
соб решения и руководящие принципы указывают, что между твор
цом «Бесов» и импровизатором «Детей Сатаны» лежит глубокая
пропасть.
Достоевский создавал «Бесов» на чужбине, в то время, когда
имел возможность в лице Бакунина изучить воплощение анархиче
ского атеизма и когда, по достоверным сообщениям своего родствен
ника1), узнал моральный и интеллектуальный фон процесса Не
чаева. Будучи убежден в абсолютной ценности каждой человече
ской души, он считал своим долгом заклеймить ‘убийство, которое
Нечаев обосновывал только тем, что кровь убитого крепче спаяет
его революционный кружок. Достоевский хотел написать тенден
циозный роман, хотел поставить революционное движение перед
судом вечных норм нравственности, но чем внимательнее он зани
мался предметом, тем яснее сознавал связь его с проблемой титаниз
ма: тема о нечаевцах была втянута в магический круг темы «о
жизни великого грешника»; планы скрещиваются, Достоевский с
напряжением всех сил вырывается из «Беоов» и несколько раз вы
нужден наново перерабатывать материал, неподатливость которого
приводила его часто в отчаяние.
Из сложной картины метафизической трагедии, моральных
и социальных столкновений в сомнительной обстановке бунта,
убийств и безумств романа «Бесы» Станислав Пшибышевский взял
только некоторые части. Пшибышевский в своем романе также ри
сует беспорядки, пожары и волнения в городе, желая изобразить
таким образом революцию, которую вносят в общество дети Сата
ны. Это все те, кто отчаивается, кто в бессильном бешенстве сжи
мают кулаки, все, кто голадают — проститутки, арестанты и во
*) От И. Г. Сниткнна, брата жены. См. „Восаомвнания А. Г. Достоевской“,
М.-Л. 1925, стр. 130-131.
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ры — все они ширят отчаяние и бунт1). Невольно при этом вспомнается исповедание веры Петра Верховенского в памятной главе
«Иван-царевич». Это движение возглавляет «царь Нового Сиона»
Гордон, духовный вождь трех товарищей-революционеров: Остапа,
Гартмана и Стефана Вронского. Они ему преданы, они живут и
мучаются мыслями, которые он им внушил, как и Ставрогин споим
друзьям, и хотя временами они его ненавидят, но не могут высво
бодиться из под его демонического влияния. Гордон, как он сам
говорит в своем исповедании веры, революционер по инстинкту;
он хочет уничтожить существующий общественный строй, но не
думает о том, чем его заменить, не заботится о нравственности, по
тому что им движет одна лишь воля к власти. Это* титанизм, вы
ражающий принцип: власть для власти, безотносительно к значе
нию власти и способу пользования ею. Черта явно упадочная. И
Стефаном Вронским, двадцатилетним молодым человеком, приго
воренным к смерти страшною болезнью, движет инстинкт вырож
дения: он хочет отомстить за свое несчастье, он хотел бы видеть,
как вместе С ним гибнет все, что находится вкруг него. В Гордоне
и Вронском есть что то туманное; наоборот, Остап дышит жизнью,
потому что это тип болезненно близкий Пшибышевскому: алкого
лик, ослабевшую волю которого крушит безнадежная страсть к
женщине и невозможность освободиться из под власти Гордона. Он
выполняет роль, которую возложил на него Гордон в своей борьбе
с общественным строем, но гибнет, кончая жизнь самоубийством.
Революционером по убеждению является только один Гартман,
верящий в силу разума и воли, которые могут создать новую хо
зяйственную систему жизни. В Гордоне имеются общие черты с
Петром Верховенским, напр., его поразительная настойчивость,
его энергия и организаторская способность и т. д. Ставрогина он
напоминает больше всего своим влиянием на остальных членов
кружка, а также своим отношением к обеим женщинам, из которых
Геля Мизерская является копией гордой Лизы Тушиной, а Поля
Вронская, слепо преданная Гордону, родной сестрой Дарьи Шатовой. Методичный Гартман напоминает теоретика революции Шигалева, хотя его спокойная рассудительность и манера держать
себя с Гордоном кое в чем напоминают Кириллова. Стефан Врон
ский родственен молодому чахоточному атеисту Ипполиту из романа
*) „5а*ап5'КЛпс1рг“. 2-е изд. Берл. 1905, стр. 76.
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«Идиот», который ненавидит свет в горестном ожидании неминуе
мой преждевременной своей кончины. Я могу здесь только указать
на сходства, которые следовало бы проследить подробнее.
Пшибышевский взял из «Бесов» не только некоторые суще
ственные черты, но заимствовал и отдельные частности. В обоих
произведениях дело идет о пожарах, вызванных террористами, о
попытках вызвать рабочие вспышки, при чем Пшибышевский мог
действовать радикальнее, чем Достоевский- Подобно тому, как
Петру Верховенскому помогает то, что слабовольный губернатор
Лембке подпадает под его влияние, так Гордону косвенно помогает
его дядя, бургомистр (ср. неловкую речь бургомистра к рабочим
с выступлением губернатора фон-Лембке). В «Детях Сатаны» при
менена уловка свалить вину за преступление на мертвого (ср. пись
мо, подписанное Кирилловым перед смертью); прокламации раз
брасывает рабочий Оконек, от которого Гордон избавляется, как
от нежелательного свидетеля (ср. отношение Петра Верховенского
к Федьке-Каторжному) и т. д Стефан Вронский в кошмарном сне
видит пожар магистрата, просыпается обессиленный от ужаса и
видит у печки незнакомца. Пшибышевский воспользовался здесь
тонким композиционным приемом, который так незабываемо удачно
применил Достоевский в «Преступлении и Наказании», когда в
конце третьей части Раскольников выходит из горячечного бреда
и видит в своей комнате Свидригайлова. Реминисценции из Д о
стоевского можно найти почти на каждой странице «Детей Сата
ны». Если Петр Верховенский в разговоре со Ставрогиным (в гла
ве «Иван-Царевич») развивает фантастический план самозванства
Ставрогина, предлагает ему выдавать себя за Ивана-Царевича и
стать высшим владыкой, который делил бы власть над миром толь
ко с Папой, то и Гордон питает подобный же план: «У меня есть
ксендз, шепнул он, торжествуя. Понимаешь, что это значит? Это —
мой главный козырь. Это«, схизма, это — новый Авиньон»1). Чув
ство ненависти и любви, которое связывает Лизу со Ставрогиным
и. проявляется между прочим в небольшой сцене, когда Лиза хочет
ударить Ставрогина хлыстом, повторена, с изменениями, у Пшибышевского. Вронский, как и Кириллов, думает, что Богом является
тот, кто научится пренебречь тем, чего он боится. Гартман, как и
х) Поли. собр. сочинений, изд. Саблина, т. VI. М. 1906 г., стр. 174. Перев.
В. Высоцкого.
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Шигалев, хочет основать будущий рай на полном рабстве боль
шинства.
Достоевский, как мы видели, глубоко затронул Пшибышевского: в творческой образности художника впечатления от чтения полу
чают самостоятельную жизнь, типы оригинала своеобразно видоизме
няются и создается новое произведение, хотя и вызванное к жизни
«Бесами». Наблюдениям, которые у рядового читателя остаются
в текучей свободной форме раздумий, этим отзвучавшим впечатле
ниям Пшибышевский сумел придать определенную художественную
форму, выразив таким образом свое понимание типов Достоевско
го. Поэтому «Дети Сатаны» останутся существенным фактом в
изучении развития писателя. Но Пшибышевский, который на стра
ницах рабочей печати «Газета Роботнича» боролся с прусской
властью, по иному смотрел на революцию, чем Достоевский, убеж
денный защитник великодержавия, боявшийся ослабления мощи
России и в силу этого вступивший в борьбу с «бесами террора».
Поляк смотрит на борьбу с точки зрения голодного пролетария,
как на проявление мести обойденных, и Гордон не заботится о
том, что будет потроено на развалинах нынешнего строя. Но как
раз об этом и думал с болезненной серьезностью Достоевский, ко
торый выстрадал эту проблему и узнал, в какой связи она находится
с религиозным вопросом. Только правда Христова спасет человече
ство перед безумием разрушения, поэтому Достоевский хочет со
хранить своему народу «русского Христа», который принесет спа
сение и Европе. Достоевский религиозный мыслитель, натура глу
боко верующая. Пшибышевский же был тогда в плену экстатиче
ского декадентства; он вышел из поколения, которое пережило па
дение позитивистической науки и сам колебался между физиологи
ческой психологией, магией и извращенным сатанизмом. Достоев
ский беса извращения побеждал словом Христовым. Надо также
принять во внимание, что Пшибышевский, этот лирик настроений,
дал только сценарий романа, в котором преобладают лирические
мотивы, в то время, как автор «Бесов» известен именно, как один
из величайших создателей больших повествовательных полотен.
Драматическою силою некоторых сцен «Дети Сатаны» напоминают
русский образец, хотя местами им мешает какая то судорожность
и неполная психологическая обоснованность.
Прага, 1931.

Приложение

„Ф ауст“ в творчеств^ Достоевскаго.
А. Л, Б е м .

1.
Тема «Гете и Достоевсшй» чаще ставилась в истор 1ософскомэ
ч*Ьм в историко-литературном разр'Ьэ'Ь. При этом особенно повезло
сближению Фауста и Ивана Карамазова. Наиболее характерпо в этом
отношеше сопоставлеше, сделанное Серг. Булгаковым в его извест
ной статье «Иван Карамазов как философсшй тип»1). Серг. Булгаков
тщательно отмежевывается от сопоставлен\я «Братьев Карамаэовых* с «Фаустом» по формальному, т. е. историко-литературному
признаку, а остается исключительно в области идейной, «Сопо
ставлеше (Фауста с Иваном Карамазовым), пишет он, не касается,
конечно, формы обоих произведен^, которая несравнима, а их
идейнаго содержан1я. А с точки 8р^н1я этого. посл-Ьдяяго Фауст
и Карамазов находятся в несомненной генетической свяэи, один
выражает собою сомн1>н1я X V III вм другой X I X в., один подвер
гает критик*^ теоретически, другой — практически равум». Не
трудно заметить, что прямым предшественником С. Булгакова
в таком пониманш Ивана Карамазова является Т. Г . Масарик,
который еще в своей статье о Достоевском 1892 г. писал, что «Братья
Карамазовы» это «эпос X I X столет!Я» и, насколько знаю, первый
назвал Ивана Карамазова «русским Фаустом»1). Вероятно, нева*
висимо от Масарика это наименован\е прочно утвердилось в русской
литературе за Иваном Карамазовым. Под этим заглав1ем появилась
в 190*2 г. статья А. Луначарского, так озаглавил свое нзследовавде
о Достоевском и Н. Мишеев*). По пути сопоставлент Ивана Кара
мазова с Фаустом идет и В . Розанов в своей известной книге «Ле
генда о Великом Инквизиторе» и Вяч. Иванов в статье «Д остоевстй
и роман-трагед1я». Совершенно прав А . Долинин, когда находит,
что эти сближен1я в чисто идеологической плоскости слишком общи,
чтобы, основываясь на них, можно было говорить о влЫнш Гете
на творчество Достоевскаго4).
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На см’Ьну этому исторюсофскому подходу к проблем* Гете
и Достоевсюй пришло критическое отношенье к возможности самого
сближевдя творчества обоих писателей, выдержанное в столь-же
общих положешях. Казалось, что, даже не входя в разсмотр'Ьше
вопроса, уже на основанш самой общей оценки личностей Гете и
Достоевскаго, отоль между собою несхожих, можно отрицать воз
можность органическаго влшвгя творчества Гете на Достоевскаго.
Невольно при этом у большинства критически настроенных
изсл'Ьдователей появлялось противопоставлеше Шиллер-Гете. В*Ъдь
вл1яше Шиллера на Достоевскаго было столь бевспорным, что по
сравнений с ним, особенно принимая во внимаше столь несхож^
характер творчества двух немецких поэтов, говорить о вл1яшк
Гете казалось глубоко ошибочным.
Работа Д . Чижевского «Шиллер и Братья Карамазовы» своей
фактической стороной еще бол^Ье укрепила положеше о преиму
щественном вл1янш Шиллера на Достоевскаго4). Почти общим
м'Ьстом в литератур* о Достоевском посл'Ьдняго времени стало
мн£н1е, что Гете по своему духу столь чужд и противоположен
Достоевскому, что уже это одно исключает возможность органиче
скаго вл1яшя. А . С. Долинин утверждает, ч1*о «Гете, ,олимшец‘ ,
один из немногих м1ровых гешев, которые оказались наиболее
чуждыми в*Ьчно тревожному духу Достоевскаго»*). По уб'Ьжденш
проф. 1ос. Матля для Достоевскаго Гете является полнейшим
антиподом. Достоевский тягогЬет к антиномичному, дисгармонич
ному, хаотично-демоническому, иад-пропастью свисающему. Уже
в силу этой контрастности вл1яше Гете на Достоевскаго не могло
быть значительным. По мн'Ьнпо проф. Матля имеются глубок1я
внутренн1я основан1я, по которым для художественнаго развит1я
Достоевскаго им^ли большее значеше Шиллер, Бальзак, Жорж
Занд, чгЬм Гете7).
Однако, было бы глубоко ошибочным полагаться на такого
рода обобщен1я, исходяпця не И8 фактическаго матер1ала, а из об
щих положен& о противоположности творческих типов писателей.
Мы уже внаем, что в случай с Пушкиным такого рода обобщен!я
глубоко ошибочны. Как рае Пушкин, который в'Ьдь тоже по общему
характеру своего творчества мог-бы считаться «антиподом» Досто
евскому, оказал на него огромное вл1яше8). Ошибка происходит
по той причин*, что до сих пор недостаточно учитывается значение
«творческой полемики», которая играет очень большую роль в ли
тературной эволюцш.
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Уже Долинину пришлось считаться с гЬм, что упоминавдя Гете
в творчестве Достоевскаго довольно часты. Это, конечно, ослабляло
общее утверждеше о «чуждости» Гете духу Достоевскаго. Долинин
обходит ату трудность явно несостоятельным утверждешем, что
упоминан1я Гете в произведен1ях и письмах Достоевскаго «дань
общепризнанному великому писателю, и только»0). Прямые и кос
венный укаван1я на Гете у Достоевскаго встречаются настолько
часто, что невольно вызывают предположеше о значительности
места, которое Гете занимал в его творческом сознан in10). Достоевсю й знал Гете уже с юных л4т. 9 авг. 1838 г. он пишет брату, что
им прочитан «Фауст» Гете и его мелк!я стихотворензя»11). Гете дол
жен был занимать значительное место в литературных беседах с бра
том, который, как известно, в 1848 г. перевел «Рейнеке-Лиса». В библютек'Ь Достоевскаго сохранился, вероятно от этого времени,
перевод «Фауста» Вронченко (Спб. 1844 г .)1*). Наконец, нельзя за
бывать, что дважды ДоегоевскШ в своем творчестве говорит о «великом Гете». Первый раз устами Степана Трофимовича в «Бесах»:
«я не хршгпанин. Я скорее древшй язычник, как велишй Гете,
или как древшй грек»1*), второй раз в замечательных строках о
Вертер*Ь в «Дневнике Писателя» 1876 г. «СамоубШца Вертер,— писал
здесь Д остоевсш й,— кончая с жизнью, в последних строках, им
оставленных, жалеет, что не увидит бол'Ье ,прекраснаго создан1я
созвезд1я Большой Медведицы1 и прощается с ним. О, как сказался
в этой черточка только что начинавппй тогда Гете! Чем же так
дороги были молодому Вертеру эти созвезд!я? Тем, что он соэнавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед
ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божшх вовсе не выше
его мысли, не выше его сознашя, не выше идеала красоты, заключеннаго в душе его, а стало быть, равна ему и роднит его с беэконечностью б ь т я ... и что за все счаепе чувствовать эту великую мысль,
открывающую ему: кто он? — он обязан лишь своему лику челоетьческому. ,Велишй Дух, благодарю Тебя за лик человечесшй,
Тобою данный мне1. Вот какова должна была быть молитва вели*
кого Гете во всю жизнь его»14).
Думать, что эти взволнованный и проникнутыя почти религюэным напряжешем слова только «дань общепризнанному вели
кому писателю» едва-ли представляется возможным. Что сам До*
стоевскШ придавал этому месту большое значеше, видно уже ив
того, что он в самом заглавш соответствующей главы отметил
частичное ея со держан ie словами: «о Молитеть великого Гете*.
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Опубликоваше рукописей Достоевскаго внесло новый факти
чески матерг&л в вопрос о возможном непосредственном влшнш
Гете на Достоевскаго. Уже давно А . Кирпичников выскаэал предположеше о вл!янш образа Миньоны на творчество Достоевскаго*
Говоря о Нелли иэ «Униженных и Оскорбленных», он писал: «Это
один из самых грацюзных и поэтических характеров Достоевскаго,
характер вполне оригинальный по существу, хотя и нельзя, я ду
маю, отвергать в нем вл1яшя чуднаго создан1я Гете», т. е. его Минь
оны1*). Возможность такого предположен1я нашла себе подтверзкдеше в найденном в бумагах Достоевскаго листке с обозначешем
литературнаго вамысла «Миньона», относящагося к 1860 г.хв). Как
мы теперь 8наем иэ опубликованных проф. П. Н . Сакулиным чер
новиков к «Ид юту», образ Миньоны играл и8В'&стную роль и при
созданш столь казалось бы далекаго от гетевской Миньоны образа
героини «Ид юта» — Настасьи Филипповны. В первоначальных
планах будущая героиня «Идюта» прямо носит имя Миньоны17).
Свявь этих двух образов, во всяком случай, требует дальнейшаго
уяснешя.

.

2

Не случайно среди упоминашй Гете в творчестве Достоевскаго
мы чаще всего наталкиваемся на «Фауста»10). Но не столько постоян
ное обращеше Достоевскаго к «Фаусту» в виде прямых его упоминанШ или намеков на его содержаше, сколько характер этих реминисцет^й должен нас особенно интересовать. Уже в «Униженных
и Оскорбленных» (1861 г.) мы находим несомненный отзвук «Фауста»,
отзвук, который должен быть учтен при изучешк компоэицюнн&го
построен1я этого перваго большого романа Достоевскаго. Вспом
ните, как образ старика Смита прочно связался с его собакой, Азоркой. Не подлежит сомн^шю, как это прекрасно показала Анна
Тескова в своей статье «Достоевсшй и живая природа»1*), что мы
имеем в образе Азорки художественное «сгущеше» судьбы самого
ея хозяина, о чем говорит уже их почти одновременная смерть.
Азорка составляла со Смитом «как будто что-то целое, неразъеди
нимое» и была очень на него похожа. Повествователю романа,
Ивану Петровичу, «тотчас-же пришло в голову, что эта собака не
может быть такая, как веб собаки; что она — собака необыкновен
ная; что в ней непременно должно быть что-то фантастическое,
эаколдованное; что э т о , может быть, какой-нибудь Мефистофель
в собачьем видгь и что судьба ея какими-то таинственными, неведо-
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кыми путями соединена с судьбою ея хозяина»*). Анна Тескова
совершенно правильно сопоставила момент появлент Смита со
своей собакой со сценой «У ворот» иэ «Фауста*, где в самом конце,
перед появлешем пуделя, н аступ аю т^ сумерки вызывают чувство
тревоги и смутнаго предчувств!я какой-то необыкновенной встречи*
И при более внимательном отношенш к роману «Униженные и
Оскорбленные» не заполнится-ли на первый ввгляд блъдная и не
жизненная фигура ея героя Ивана Петровича новым содержашемл
не проявятся-ли в нем черты «мечтателя», отр^заннаго от жизни,
который вдруг почувствовал необходимость выйти из своей «про
клятой душной конуры» («verfluchtes dumpfes Mauerloch») и оку
нуться в «живую жизнь». Не подхватывает-ли здесь ДостоевскШ
снова свою основную тему о гр ехе отъединенности от жизни, о
неизбежности окунуться в Mip человеческих страдашй, чтобы по
чувствовать полноту жизни? И в таком случай, уже в это время,
а может быть еще значительно ранее, когда он создавал свои «Б-Ьлыя Ночи» (1848), не сопровождали-л и Достоевскаго на пути его
творчества слова из монолога Фауста в сцене «Ночь»:
«Еще-ль не ясно, почему
Изныла грудь твоя тоской
И больно сердцу твоему,
И жибни ты не рад порой?
Живой природы пышный ЦВ'ЬТ,
Творцом на радость данный нам,
Ты променял на тл£н и хлам,
На символ смерти, на скелет!♦

„Und fragst du noch, warum dein Herx
Sich bang in deinem Busen klemmt?
Warum ein unerklärter Schmerz
Dir alle Lebensregung hemmt?
Statt der lebendigen Natur,
Da Gott die Menschen schuf hinein,
Umgibt in Rauch und Moder nur
Dich Tiergeripp' und Totenbein.“11)

Своеобраз1е Достоевскаго заключается в том, что он, вместо «жи
вой природы» Гете, подставил понятие «живой жизни», и тогда иным
содержашем наполнилось и корелятшзное пошгие о «проклятой
душной конуре». Вместо него появилось «подполье», в котором
находит свое питаше фантаз1я отъединеннаго от «живой жизни»
болЪзненнаго героя Достоевскаго. Н о при всем различш, оба эти
столь существенные в творчестве Достоевскаго символы восходят
к «Фаусту» и, весьма вероятно, являются своеобразным их пере
водом на руссю й язык11).
Проф. Юр. Горак очень остроумно в своей работе «Масарик
и славянская литературы» отмечает, что слова Разумихина о вранье.*
«да довремся же наконец до правды» звучат почти как парод1я на
известное место из «Фауста»**):
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« . . . чистая душа в своем нсканьи
смутном
Сознаньем истины полна».

„Ein guter Mensch in seinem dunklen

Drange,
Ist sich des rechten Weges wohl
bewusst“

Но что для Достоевскаго это м*сто «Фауста» не было только
предлогом для того, чтобы вложить в уста Разумихина парадок
сальную мысль о «лжи, ведущей к правд*», но вошло составной
частью в его художественное м1ровозэр*ше, как известно, во мно
гом блиэкое к такому понимашю пути восхожден1я человека к правд*
черев постоянный отступлешя от нея, он подробнее развивает афо
ризм Разумихина и придает ему уже смысл своеобразной жизненной
философш. Афористическое иаречеше Разумихина: «вранье всегда
простить можно; вранье д*ло милое, потому что к правд* ведет»,
щнобр'Ьтает поэже в его словах совс*м не ирокичесшй отт*нок:
«Соврешь — до правды дойдешь! Потому я и человек, что вру. Ни
до одной правды не добрались, не соврав наперед раэ четырнад
цать.. а это почетно в своем род*; ну, а мы и соврать то своим умом
не ум*ем! Ты мн* ври, да ври по-своему, и я тебя поц*лую. Со
врать по-своему в*дь это почти лучше, ч*м правда по одному :почужому: в первом случа* ты челов*к, а во втором — только что
птица! Правда не уйдет, а жизнь то заколотить можно; прим*ры
были»14). Эти слова Разумихина являются уже прямым указанием
на то, что ДостоевскШ видит в «преступленш» Раскольникова
срыв нравственнаго существа в его «темных порывашях» к правд*.
Зд*сь ДостоевскШ сходится с «Фаустом». Проблема поставлена
с характерным для Достоевскаго и всей русской литературы этиче
ским заострешем: можно-ли через преступлеше придти к правд*?
Сходясь с «Фаустом» в общей постанови* вопроса, Достоевсшй
в словах Разумихина дает понять, что путь разр*шен1я этой проблемы
у него будет свой. Бели прав проф. Юр. Горак в своей догадк*,
что мы в словах Разумихина о врань* им*ем намек на одно из цен
тральных м*ст «Фауста», то развернутая формула Разумихина
с требовашем «врать не по-чужому, а по-своему» может быть понята,
как скрытая полемика с фаустовским разр*шешем проблемы о восхождеши к правд* через нарушеше нравственных законов. Это т*м бол*е вероятно, что «Преступлеше и Наказаше» выросло на «Пиковой
Дам*» Пушкина, которая, как я старался показать в ином м *ст*, не
посредственно связана с этой проблемой25). Позже мы увидим, как До
стоевский эту пока еще скрытую под малозначущим намеком полемику
с Гетевским «Фаустом» развернет перед нами в полном вид* в «Б*сах».
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Думается мн'Ь, что отголоски «Фауста» в «Преступленш и Накаванш» могут быть усмотрены не только в своеобразной философш Разумихина.
Соня Мармеладова была задумана Достоевским как спутница
Раскольникова, которая во вс*Ь трудныя минуты его живни, в по*
воротные моменты , опредйляюпие его судьбу, появляется при нем
и «толкает» его на путь истины и спасен1я. Перед Достоевским не
вольно при этом вставал по контрасту другой обраэ спутника, кото
рый играл столь-же решающую роль в жизни героя, но в совершенно
противоположном направленш. Зто — Мефистофель иэ «Фауста».
Пара
Фауст — Мефистофель
Раскольников — Соня
оказываются между собою творчески связанными. Что это не только
теоретически домысел, но что в творческом сознанш Достоевскаго
мелькала эта взаимосвязанность, видно иэ одного весьма показательнаго м'Ьста романа. В сцен'Ь смерти Мармеладова, когда он
внезапно увид'Ьл Соню в ея необычайном наряд*Ь «в шляпкЪ с ярким
огненного цвтта пером», он заговорил вдруг- словами Гретхен иэ
«Фауста»: «До сих пор он не замечал ея: она стояла в углу и в гЬни.
— Кто это? кто это? — проговорил он вдруг хриплым задыхаю
щимся голосом, весь в тревогЬ, с ужасом указывая глазами на
дверь, гд'Ь стояла дочь, и усиливаясь приподняться... Вдруг он
узнал ее, приниженную, убитую, равфранченную и стыдящуюся,
смиренно ожидающую своей очереди проститься с умирающим
отцом. Безконечное страдаше изобразилось в лиц1> его.
— Соня! дочь! прости! — крикнул он и хогЬл было протянуть
к ней руку, но, потеряв опору, сорвался и грохнулся с дивана,
прямо лицом наземь; бросились поднимать его, положили, но он
уже отходил. Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так
и эамерла в этом объятш. Он умер у нея на руках...»*•). Комповицюнно эта сцена невольно вызывает в памяти явлевде Мефистофеля
в тюрьмй и испуг Гретхен:
«Кто не земли таи вырос? Он!
То он! Нельзя дышать при нем!
Зач'Ьм на м'ЬсгЬ он Ьвятом?
За иной?»

„W as steigt aus dem Boden herauf?
Der! Der! Schick ihn fort!
Was will der an dem heiligen Ort?
Er will mich!“ *7)

Бели вспомнить, что обрав Сони контрастен Мефистофелю,
тогда это неожиданное сближеше найдет свое оправдаше. Я на
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кем настаиваю только в силу того, что 4огненное перо* на шляпке
Сони имеет символически смысл, и это ДостоевскШ подчеркивает
еще и тем, что заставляет им бредить и Раскольникова: «. . . одним
словом, говорит он в полубредовом состоянш Разумихину, я там
видел еще другое одно существо... с огненным пером... впрочем,
я завираюсь, я очень слаб, поддержи меня...»18).
Явлеше Мефистофеля, в блеске и шянш, прочно врезалось в па
мять Достоевскаго. Вспомните, что по словам Чорта из «Братьев
Карамазовых» его собрат явился Фаусту «в красном сЫнш, гремя
и блистая, с опаленными крыльями»1*). Это представлеше связано
с воспоминашем о появлеши Мефистофеля перед Фаустом. Образ же
«огненнаго пера» в таком олучае восходит к второму явлешю Ме
фистофеля, в котором он сам дает описаше своего наряда:
«НадЪюсь, мы с тобой поладим
И от тебя хандру отвадим.
Примером я теб^ служу:
В одеждЪ златотканной, красной,
В плащ'Ь матерш атласной,
Как франт, кутила и боец,
С пером на шллшъ, с длинной шпагой,
Дыша весельем и отвагой, —
Чем я не бравый молодец?»

„Denn dir die Grillen zu verjagen,
Bin ich als edler Junker hier,
ln rotem, goldverbrämtem Kleide,
Das Mäntelchen von starrer Seide,
Die Hahnenfeder auf dem Hut
Mit einem langen» spitzen Degen"*0)

Лишним указашем на то, что это место романа «Преступление
и Наказаше» находится в известной связи с явлешем Мефистофеля,
служит еще и то, что слова Свидригайлова: «не привилепю же в са
мом деле взял я дгьлать одно только злое»91) перекликаются с иро
ническим заявлением Чорта в «Братьях Карамазовых»: «Мефисто
фель, явивгиись к Фаусту, засвидетельствовал о себгь, что он хочет
зла, а дтьлает добро. Н у, это как ему угодно, я же совершенно напро
тив. Я, может быть, единственный человек во всей природе, кото
рый любит истину и искренно желает добра»*8). Насколько эти
слова Мефистофеля сильно запомнились Достоевскому и какое
значеше он им придавал, видно иэ одного эпизода в разсказе «К рот
кая» из «Дневника писателя» 1876 г. Здесь герой разсказа, желая
поразить воображеше скромной бедной девушки, пришедшей к нему
с закладом, говорит ей «полушутливо, полутаинственно»: «Я — я
есмь часть той части целаго, которая хочет делать зло, а творит
добро». Он был поражен, что эти «велиюя слова Гете» оказались
девуш ке откуда-то известными, что она их где-то уже слыхала,
но где именно, не может вспомнить. «Не ломайте головы, говорит
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он ей, в этих выражешях Мефистофель рекомендуется Фаусту...
Пожалуйста, не предположите во мне так мало вкуса, что я, чтобы
в&красить мою роль закладчика, захогЬл отрекомендоваться вам
Мефистофелем. Закладчик закладчиком и останется. . . » ,|).
Этот эпизод, столь на первый взгляд случайный, имеет, однако,
весьма существенное эначеше для дониман1я «Кроткой*. И снова
мы 8д*Бсь встречаемся с контрастным вл1яшем «Фауста». Если Ме
фистофель ихочет дтьлатпь зло, а творит добро*, то герой «Кроткой»,
наоборот, «хочет дтълать добро, а дтьлает зло*. Поэтому вовсе не
случайно он рекомендуется девушке, пришедшей к нему за по
мощью, словами Мефистофеля. Смысл этой ссылки идет, однако,
еще глубже. Обе формулы оказываются для Достоевскаго, поскольку
оне послужили этическими доминантами в его творчестве, ложными *
Восхождеше к добру через зло, равно как и дел&ше добра без учета
живой человтьческой личности ведет к гибели. Б о к этой этической
стороне проблемы, поскольку она явилась творческим возбудите
лем для Достоевскаго, мы еще вернемся.

3.
Прежде чем снизить Мефистофеля до «приживалыцика-лакея»,
отдвоившагося от сознашя Ивана Карамазова, Достоевсшй не раз
обращался мысленно к гетевскому образу духа зла и отрицашя.
В «Дневнике Писателя» 1873 г., разсказывая истордо святотат
ственной стрельбы парнем в Св. Причас^е, он называет соучастника
этого поступка, толкнувшаго парня на это кощунство — искусите
лем, деревенским Мефистофелем*4). Образ «русского Мефистофеля»,
доходящаго во всем до предела, возник в художественном сознанш
Достоевскаго раньше, чем образ «русскаго Фауста» и «русской
Гретхен». «Надругаться над такой святыней народною, говорит
он об этом преступленм, разорвать тем со всею землею, разрушить
себя самого во веки веков для одной лишь минуты торжества отрицаньем и гордостью — ничего не мог выдумать руссый Мефистофель
дерзостнее». Он додумывает этот сатанинсюй обраэ до конца и ста
вит сам перед собою вопрос: «что если это и впрямь настоящШ ниги
лист деревенсшй, доморощенный отрицатель и мыслитель, не в е 
ру юпцй, с высокомерною насмешкой выбравпий предмет состязашя, не страдавднй, не трепетавпий вместе с своею жертвою..., а
с холодным любопытством следивппй за ея трепетан1ями и кор
чами, из одной лишь потребности чужого страдан!я, человеческаго
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унижендо, — чорт внает, может быть, из ученаго нaблюдeнiя . . .*6)*.
И Достоевскому, действительно, рисовался такой могучШ дух ала,
который оставляет гетевскаго Мефистофеля далеко позади себя.
В свя8и с увлечен 1ем некоторых столичных кругов спиритизмом, он
в «Дневнике Писателя» 1876 г. высказывает предположеше, что
«черти», внушакище раэдор при помощи спиритическаго навождеыш,
вероятно, возглавляются «каким-нибудь огромным нечастым духом,
страшной силы и поумнтье Мефистофеля, прославившаго Гете, по
уверешю Якова Петровича Полонскаго»*6). В этих словах, как бы
берущих под сомн'Ьше заслуги Гете в соэданш образа Мефистофеля,
мы склонны видеть шаг к снижешю образа Мефистофеля*7). Это
снижен 1е образа сатаны находится всецело в духе русской тради
ции Так уж повелось в русской литературе (если не искать корней
еще глубже, в народном творчестве) со времен Гоголя. Это он, по
смотрев на своего чорта сзади, нашел, что он не столько похож
на немца, сколько на «настоящаго губернскаго стряпчаго в мун
дире»38). И «мелюй бес из самых нечиновных» переходит затем
от Лермонтова33) к Достоевскому, превращаясь в разорпвшагося
помещика, чорта-приживальщика. Не подлежит сомнЬшю, что
чорт Ивана Карамазова создавался с постоянной оглядкой на своего
н£мецкаго собрата. Уже в записных тетрадях Достоевскаго 1874— 75
года нашлась любопытная запись, которую Л. Гроссман вполне
убедительно связывает с замыслом будущаго романа «Братья Кара
мазовы». Запись эта гласит: «Застр'ЬлпвшШся и бес вроде Фауста.
Можно соединить с поэмой-романом»40).
В письме к Любимову, 10 авг. 1880 г., в опасенш цензурных
трудностей с главой «Чорт. Кошмар Ивана Федоровича», Достоевскгй писал: «Но простите моего чорта: это только чорт, мелкШ чорт,
а не Сатана с опаленными крыльями... Не думаю..., чтоб хоть
что-нибудь могло быть нецензурно, кроме, раэве, двух словечек:
,истеричесюе взвиэги херувимов*. Умоляю, пропустите так: это
ведь чорт говорит, он не может говорить иначе. Если же никак
нельзя, то вместо истеричесые взвизги — поставьте: радостные
крики. А то будет очень уж прозаично и не в тон. Не думаю, чтоб
что-нибудь из того, что мелет чорт, было нецензурно. — Два же
разсказа о исповедальных будочках, хотя и легкомысленны, но уж
вовсе, кажется, не сальны. То-ли иногда врет Мефистофель в обеих
частях Фауста»41). Нельвя при этом не вспомнить, что как раз Ме
фистофель был не прочь подслушать тайну исповеди, и таким обрагом
он мог удостовериться в невинности Гретхен, о чем и сообщил Фаусту:

« . . . У попа она сейчас была
И от гр’Ьхов свободна совершенно:
К и с п о в е д а л ьегЬ п о д о й д я ,
Отлично все подслушал я.
Она на исповЪдь напрасно
Пришла: невинна, хоть прекрасна, —
И у меня над нею власти н*т. . .*
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„ . . . Sie kam von ihrem Pfaffen,
Der sprach sie aller Sünden frei;
Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei,
£5 ist ein gar unschuldig Ding,
Das eben für nichts zur Beichte ging;
Ober die hab’ ich keine Gewalt“ .«*)

Легкомысленный анекдот об исповедальной будочк*, в*роятко,
принадлежащШ к ходовым анекдотам этого типа, подобран, однако,
контрастно к этому эпиэоду иэ «Фауста». Невинной Гретхен противо
поставлена «блондиночка, иорманочка, л*т двадцати девушка»,
которая с легкостью, почти гращозной, исповедуется в своем частом
гр*хопаденш. Если в «Фауст*» духовник отпускает Гретхен вс*
гр*хи , то зд*сь чорт берет это отпущеше на себя. Таких намеков
на «Фауста» в глав* «Чорт. Кошмар Ивана Федоровича» можно
найти немало, начиная от прямого припоминан1я сцены «рекомендацш» себя Мефистофелем Фаусту и кончая полемикой с той же
формулой творешя добра путем 8ла, которую чорт излагает в такой
формулировк*: «губить тысячи, чтобы спасся один». Глубокое отлич]‘е чорта Ивана Карамазова от Мефистофеля, как это уже отм*тил Серг. Булгаков, в том, что чорт «не метафизичесюй Мефистофель,
тоображаюпуй собою абстрактное начало зла и иронш, это про
и зведете собственной больной души Ивана, частица его собствен
н а я в*45). Но это отлич1е ярко осознается благодаря тому, что
образ чорта как бы проецирован на Мефистофеля, отт*нен им и
р*зче выявлен.
Соотносителен Фаусту и образ самого Ивана Карамазова.
«Русскйй Фауст», при всей своей самостоятельности, трудно мыслим
без своего праобраза. Я думаю, Серг. Булгаков совершенно прав,
когда приэнает за обравом Ивана «м1ровое значеше». Но для меня
в данном случа* важно не столько исторюсофское понимаше образа
Ивана и его сопоставление с Фаустом. Существенно то, что ДостоезскШ, задумывая «Братьев Карамазовых», исходил из грандюзной
религювно-философской концепцш, образцом которой ему мог слу
жить — не по содержанию, а по см*лости художественнаго замысла,
именно «Фауст» Гете. Эта сторона еще мало учтена в литератур*
о Достоевском, а она требовала бы самого внимательнаго анализа.
Леонид Гроссман н*сколько приближается к такой постанови*
вопроса, но, к сожал*шю, остается в пред*лах общих положешй.
Говоря о вл1яши Гете на Достоевскаго, он останавливается и ка
вопрос* о значенш «Фауста» для «Братьев Карамазовых». «Есть н*-
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которая близость, пишет он, между последним произведенieM Д о
стоевскаго и великим соэдашем герм&нск&го поэта... Их можно
сближать... как своеобразнейший соэдашя релипозно-философскаго
творчества, одинаково требующ1я комментар1ев для выяснен!я своих
основных замыслов и сохраняющ1я высокую степень художествен
ности, несмотря на полное пренебрежете вс*ми установленными
законами формы. Недаром сам Гете называет Фауста в переписи*
с Шиллером ,варварским произведешем*. С точки зр*н1я обычных
литературных правил это применимо и к ,Брать ям Карамазовым4.
Наконец, и отдельные мотивы общечелов*ческаго значенгя повто*
ряются в обоих произведенinx. Вся судьба Дмитр1я Карамазова —
драма человека, который не перестает ошибаться solang er strebt*.
Мысль Достоевскаго о том, что ,в*ра не от чуда рождается, а чудо
от в*ры‘ выражена и у Гете: ,das Wunder ist des Glaubens libstes
Kind*»44).
Со вс*м этим можно будет согласиться только поел* того,
когда нам удастся путем внимательнаго изучешя текста доказать,
что общая концешда романа «Братья Карамазовы» мыслилась
Достоевским с оглядкой в сторону гетевскаго «Фауста». Не сбли
жены двух замыслов по их ерандшности и глубингь охвата религюзно-философских проблем, а сопостаьлени деталей обоих произведенш имтъетп и здтьсъ ртыиающее значенье. Поэтому глава «Гете,
Данте и Достоевсшй» в книг* Фр. Муккерманна о Гете4*), блестяще
написанная и во многом восполняющая русск1я работы на эту тему,
все же мало подвигает вперед сущность проблемы. Правда, в ней
им*ется одно ц*нное конкретное сопоставлеше, лиш нй рае под
тверждающее, что Достоевскгй, создавая «русскаго Фауста», до
вольно отчетливо слышал голос его н*мецкаго собрата. Фр. Муккврманн припоминает И8в*стныя слова Ивана в разговор* с Алешей
о существовали Бога: «Я смиренно соэнаюсь, что у меня н*т ни
каких способностей разр*шать таюе вопросы, у меня ум эвклидовсм й , эемной, а потому гд* нам р*шать о том, что не от Mipa сего.
Да и теб* сов*тую об этом никогда не думать, друг Алеша, а пуще
всего насчет Бога: есть ли Он или н*т? Все это вопросы совс*м
несвойственные уму, созданному с п ош тем лишь о трех И8м*реHiях»*) и сопоставляет их со словами «Фауста»:
«Достаточно познал я этот св*т.
А в Mip другой для нас дороги н*Ьт.

,,Der Erdenkreis ist mir genug
bekannt,
Nach drüben ist die Aussicht uns
verrannt;
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Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd

ОгЬпец, кто гордо косится с мечтами,
Кто ищет равных нам за облаками!
Ставь твердо зд-Ьсь— и вкруг слгЬ-

richtet.
Sich über Wolken seinesgleichen
dichtet!
Er stehe fest und sehe hier sich um
Dem Tüchtigen ist diese W elt nicht

ди 8а Bcfeu:

Для мудраго н этот Mip ке н-Ьм*.

Мне представляется очень существенным, что зд^сь дело идет
о второй часта «Фауста». Известно, как широко в русской литератур*Ь было распространено мнеше, что вторая часть «Фауста» Гете
лишена художественнаго значенш. Тургенев, воспитанный на н е
нецкой философы?, нашел даже возможным написать, что «вторая
часть Фауста глупа»48). ДостоевскШ, очевидно, держался другого
мненш. Правда, говоря о поэме Степана Трофимовича из «Б есов»,
он как бы косвенно осуждает вторую часть «Фауста» 8а ея «алле
горичность»4*). Н о само по себе упоминаше в самом начале романа
«Бесы» именно второй части «Фауста», как мы увидим ниже, имеет
симптоматическое значеше. Не менее показательно, что в черно
вых набросках к «Братьям Карамазовым* имеется такая пометка:
«Высшая красота не снаружи, а новнутра» (См. Гете, 2-я часть
Фауста)»50). А . С. Долинин склонен думать, что эта запись, ке на
шедшая себе прямого отражен1Я в тексте романа, по всей вероят
ности, указывает «на внутреншй смысл еше только вырисовываю
щ а я ся образа Алеши, который и должен стать в романе воплоще
н ии этой «высшей красоты»*1). Во всяком случае, из этой записи
Достоевскаго видно, что для него вторая часть «Фауста» была не
пустым звуком, что из нея он черпал творчеств импульсы при
созданш «Братьев Карамазовых». Отсюда объясняется и то, что
в текст романа попадает из второй части «Фауста» Ра1ег-8егарЫсив,
при этом с прямым намеком на то, что Иван Карамазов, называя
этим именем Зосиму. взял его именно из «Фауста»**).

4.
Судьба Гретхен привлекала художественное внимаше Д осто
евскаго не менее, чем образы Фауста и Мефистофеля. Дважды
он вспоминает очаровательный образ гетевской героини в «Днев
нике Писателя». Разсказывая о женщине, покончившей с собою
подвл1яшем истязаюй мужа-мужика, в «Дневнике Писателя» 1873 г.,
Достоевсшй пишет: «Знаете, господа, люди родятся в разной обста
новке: неужели вы не поверите, что эта женщина, в другой обста
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новке, могла бы быть какой-нибудь Юл*ей или Беатриче И8 Шекспира,
Гретхен из Фауста?... И вот эту то Беатриче или Гретхен секут,
секут как кошку...»**). В другой раз, в связи с вопросом об убШстве матерями новорожденных, Достоевсшй в «Дневнике Писателя»
1876 г. писал: «Этакую и судить нельзя: бедная, обманутая, симпа
тичная девочка, ей бы только конфетки кушать, а тут вдруг обмо
рок, и как вспомнишь еще, вдобавок, Маргариту Фауста (из присяж
ных встречаются иногда чрезвычайно литературные люди), то как
судить — невозможно судить, а даже надо подписку сделать»54).
Правда, в этом втором случае, Достоевский осуждает мягкотелое
отношенie присяжных к преступленш детоуб1йства, но это не м е
няет ничего на его отношенш к образу Гретхен. Вяч. Иванов совер
шенно прав, когда привлекает «Фауста» к объясненио основного
«мифа» романа «Бесы». Посредствующим звеном между обоими про
изведен iHMii послужил именно образ Гретхен, связанный с идеей
«вечной-женственности». После работы Вяч. Иванова: Основной
миф романа «Бесы» (ныне переизданной и дополненной)55), связь
этого романа со второй частью «Фауста» не подлежит сомненио.
Идея «вечно-женствениаго в разных ея аспектах была Достоевским
в «Бесах» художественно воспринята и оплодотворила его творче
ство. Вяч. Иванов очень остроумно показал, как образ Хромоножки,
укорененный в мифе о «матери-земле», связан с идеей «вечной
женственности». «Хромоножка заняла место Гретхен, которая, по
разоблачешям второй части трагедш, тожественна и с Еленою
и с Матерью Землею; Николай Ставрогин — отрицательный руссшй
Фауст, — отрицательный потому, что в нем угасла любовь и с нею
угасло то неустанное стремлен ie, которое спасает Фауста; роль
Мефистофеля играет Петр Верховенсшй, во все важныя мгвовешк
возникающий за Ставрогиным с ужимками своего прототипа. Отношеше между Гретхен и Mater Gloriosa — то же, что отношеше между
Хромоножкой и Богоматерью. Ужас Хромоножки при появлезпи
Ставрогина в ея комнате предначертан в безумш Маргариты в тюрьме.
Ея грезы о ребенке почти те* же, что бредовыя воспоминая in гетевской Гретхен»5*). Эти блестяпця обпця наблюдения Вяч. Иванова
выиграли бы, несомненно, в убедительности, если бы нам удалось
в романе «Бесы» найти конкретные следы второй части гетевск&го
«Фауста».
После всего, что было нами приведено выше в доказательство
художественнаго воздейств1я «Фауста» на творчество Достоевскаго,
вряд-ли подлежит сомнешю, что Достоевсшй вторую часть «Фауста»
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знал не хуже ея первой части. Уже в силу этого можно предположить,
что глубокая идейно-художественная связь между «Бесами» и
«Фаустом» должна была отразиться и в самом текста романа Достоевскаго. Упоминаше именно второй части «Фауста» в связи с поэмой
Степана Трофимовича, которое уже было нами отмечено, прюбретает сейчас особое значеше. Но, мне кажется, можно найти и более
существенный след припоминаний второй части трагедш Гете в «Б е
сах». Пожар Заречья, который наблюдает из окон залы Скворешниковскаго дома Ставрогин с Ливой после вместе проведенной здесь
ночи, закончившей их роман, н е р о л ь н о вызывает в памяти другой
пожар, зарево котораго видит Фауст с балкона своего дворца во
второй части трагедш. Гибели Филимона и Бавкиды, ставших по
перек дороги прихоти Фауста, отвечает гибель капитана Лебядкина.
и его сестры, Марьи Тимофеевны.
Фауст, раздраженный упрямством стариков, не желающих
оставить своего домика под липами, который мешает ему любо
ваться делом рук своих, бросает необдуманный слова:
«Идите ж, чтоб без промедления
Убрать отсюда н х .. >

„So geht und schafft sie mir zur
Seite“« )

Сам он при этом имеет в виду устроить благополуч1е стариков,
предоставив им новый прекрасный уголок эемли и домик, з котором
они могли бы спокойно дожить свои дни. Н о в сущности, отдавая
это приказан ie о насильственном переселен in стариков в глубине
соввавдя Фауст как бы благословил и все неожиданный послед»
cTBin, к а т я при этом могли произойти. Уже то, что его услужливый
исполнитель, Мефистофель, передает это поручеше «трем насиль
никам», привыкшим ни перед чем не останавливаться («die drei
gewaltigen Gesellen»), должно было вызвать тревогу и злыя предчувств1я в Фаусте. И, действительно, когда он увидел с балкона,
что так его раздражавшШ домик и церковка объяты ярким пламе
нем, он тревожно прислушивается к голосу своего сторожа, кото
рый с высоты башни оплакивает участь Филимона и Бавкиды:
« ........................... В вышине
Ок стонет — и досадой жгучей
Вновь сердце мучится во мне. . .»

„Mein Türmer jammert; mich, im
Innern
Verdriesst die ungeduldige Tat".

Появляется Мефистофель в сопровожден in «троих» исполни
телей поручен 1я Фауста:
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«Б£пом вернулись мы сюда:
Проста, случилася бъда!
Стучались мы, ломились там, —
Но все не створяли нам;
Мы навалились, налегли
И прочь гнилую дверь снесли;
Просили мы, внушали страх, —
Никто не слушал просьбы той
И, как всегда в таких д-Ьлах,
Вс£ р*Ьчн были — звук пустой.
Тогда, чтоб праздный спор не длить,
Мы их решились удалить.
Не много было тут возни:
От страха умерли они,
А гость, который был там скрыт
И вздумал драться, — был убит.
Борьба окончилась сейчас,
Но невзначай один не нас
Разсыпал уголья, — и вдруг
Солома вспыхнула вокруг
И запылало вег костром
Невольным жертвам нашим трем*.

„Da kommen wir mit vollem Trab;
Verzeiht! Es ging nicht gütlich ab.
Wir klopften an, wir pochten an,
Und immer ward nicht aufgetan;
Wir rüttelten, wir pochten fort,
Da lag die morsche Türe dort;
Wir riefen laut und drohten schwer,
Allein wir fanden kein Gehör
Und wie’s in solchem Fall geschieht,
Sie horten nicht, sie wollten nicht;
Wir aber haben nicht gesäumt,
Behende dir sie weggeräumt.
Das Paar hat sich nicht viel gequält,
Vor Schrecken fielen sie entseehlt.
Ein Fremder, der sich dort versteckt
Und fechten wollte, ward gestreckt,
ln wilden Kampfes kurzer Zeit
Von Kohlen, ringsumher gestreut,
Entflammte Stroh. Nun loderVs frei.
Als Scheiterhaufen dieser drei.“ 18

Фауст пытается оправдаться: он не хогЬл насил1я, хогЬл только
переселешя стариков на иное м*£
«Не м^на это, а разбой»

„Tausch wollt* ich, wollte keinen
Raub“ « )

Но заключительный его слова не оставляют сомн*Ьн1Я, что смысл
происшедшего ему ясен:
«За тучей звездный рой сокрыт;
Огонь уж гаснет, — чуть горит,
Пахнуло воздухом почным:
Ко хкЬ несется лепий дым.
Да, слишком скор был мой приказ
И слитком скоро все сейчас
Свершилось. . . Я тому виной! . •
Что там за гЬни предо мной?»

„Die Sterne bergen Blick und Schein,
Das Feuer sinkt und lodert klein;
Ein Schauerwindchen fächelt’s an,
Bringt Rauch und Dunst zu mir heran.
Geboten schnell, zu schnell getan! —
Was schwebet schattenhaft heran ?“ H

Надо помнить, что всл*Ьд за этой сценой жизнь Фауста быстро
близится к концу. Сначала наступает слепота, а потом и смерть.
Вспомним теперь сцену пожара в «Б'Ьсах». На пути Ставрогина,
мечтавшаго вернуться к живни через брак с Лизой Тушиной, стала
его жена — Марья Тимофеевна Лебядкина и ея брат — капитан.
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Петр Степанович ВерховенекШ, подобно Мефистофелю, прекрасно
читает в дупгЬ своего хозяина. Он уже в замечательной главе «Ночь»
всячески ему намекает, что «он к его услугам... всегда, везде и во
всяком случае». Присмотрел он для устранек1я с пути Лебядкиных
и главнаго исполнителя — бродягу Федьку Каторжнаго. Ставрогин
прямо не дает своего со глас in, но и в сцене с Петром Верховенским
и еще больше — при личной встрече на мосту с Федькой после
возвращен1я от Марьи Тимофеевны он держит себя так, что его
готовность не препятствовать, его пассивное соглас1е на устранеше Лебядкиных совершенно ясно. Когда Ставрогин ив окна дома
в Скворепшиках видит зарево пожара, он полон злых предчувстзЬй.
Эти предчувств\я прорываются в знаменательном д1алогз между
Лизой Тушиной и Ставрогиным: «Знаешь ли ты, чего она стоила
мне, эта новая надежда? — говорит он Лизе. Я жизнью за нее
заплатил. — Своею или ч^жой? — спрашивает ничего не предчувст
вующая Лиза. Ставрогин быстро приподнялся. — Что это значит?
проговорил он, неподвижно смотря на нее»®1). Лиза встревожена
поведенieM Ставрогина. Ока обращается к нему, ничего не понимая
в его поведенш. «Чего вы так вдруг вскочили? — говорит она ему.
Зачем на меня глядите с таким видом? Вы меня пугаете. Чего $ы
боитесь? Я уж давно заметила, что вы боитесь, именно теперь, именно
сейчас... Господи, как вы бледнеете!» Ответ Ставрогина не мог
внести успокоешя в душу смущенной Лизы: «Если ты что-нибудь
знаешь. Лива, говорит Ставрогин, то клянусь, я не знаю... и вовсе
не о том сейчас говорил, говоря, что жизнью заплатил». Появлеше
Петра Степановича с извеотзем об убШ стве Лебядкиных все разт,ясняет. Верховенсюй оправдывается перед Ставрогиным: он хотел-де
только спровадить (ср. h s m . «zur Seite schaffen») Лебядкиных в Пе
тербург, хотя мысль о насильственном устранены! и приходила ему
з голову. Если Лебядкиных убил Федька Каторжный, то ни с к,
ни Ставрогин в этом-де невиновны. Все произошло ко несчастному
стечешю обстоятельств. Невразумительный вздор, который несет
ВерховенскШ в свое оправдаше, очень напоминает слова Мефисто
феля и троих парней, которые излагают Фаусту обстановку гибели
Филимона и Бавкиды. Интересно, что там и здесь, гибнут не только
т е , кто осуждены на гибель, потому что стали поперек пути героя,
но и совершенно случайные люди. В «Фаусте» — путник, остано
вившийся в гостеприимном доме идиллической четы, в «Бесах» —
пожилая работница, живущая у Лебядкиных. Нашли отголосок
в «Бесах» и мрачныя фигуры «трех сильных парией», которыми
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воспользовался Мефистофель для устранешя стариков. Поджог
Зар*чья, который совпал с убийством Лебядкиных был совершен
*тремя негодяями». Для Ставрогина смысл происшедшаго ясен,
может быть, даже бол*е ясен, ч*м для гетевскаго Фауста, Если
Фауст чувствует только приблнжеше логкаго дуновешя жути («БсЬаие ^ т й сЬ е п »), то pyccкiй Фауст смотрит правд* з глаза и муже
ственно идет навстречу гибели. На мольбу Лизы сказать ей, что
он неповинен в пролитой крови, он выносит себ* последнее осужде. ше: «Я не убивал и был против, но я знал, что они будут убиты и не
остановил уб& ц». Подобно Фаусту, Отаврогин, поел* сцены пожара
и гибели ставших на его пути ни в чем неповинных людей, сам быстро
близится к концу. Сообразно с замыслом Достоевскаго, судьба
русскаго Фауста иная. Она с необычайной словесной скупостью
выражена в одном предложенш: «Гражданин кантона Ури зие*л
тут же за дверцей». Но не сл*дует смущаться при сближеши «Фауста*
и «Б*сов» столь несхожими эпилогами. Наоборот, для понкмашя
замысла Достоевскаго, может быть, сл*дует внимательно сопоста
вить предсмертное письмо «русскаго Фаусте* со словами его про
тотипа, обращенными к трем т*ням, явившемся к нему, поел*
гибели Филимона и Бавкиды. Самоуверенному титанизму Фауста
противопоставлен развинченный аморализм «опустошеннаго р у с
скаго Фауста». Достаточно сравнить самопризкан!я обоих, чтобы
поставить пушкински** вопрос: «Уж не пapoдiя ли он?» Да, пародир ов ате фаустовскаго монолога в отв*т на слова Заботы в лисьм*
Ставрогина несомя*нно.
«................................................... Я
Чрез Mip промчался быстро,
несдержимо
В(гв наслажденья на лету ловя.
Ч*Ьм недоволен был, — пускал я
мимо,
Что ускользало, — то я не держал.
Я лишь желал, желанья совершал
И вновь желал. И так я пробежал
Всю жизнь — сперва неукротимо,
шумно,
Теперь живу обдуманно, разумно.

«Ich bin nur durch die Welt gerannt:
Ein jed’ Gelöst ergriff ich bei den
Haaren,
Was nicht genügte, liess ich fahren.
Was mir entwischte, liess ich zieh’n.
Ich habe nur begehrt und nur
vollbracht
Und abermals gewünscht und so mit
Macht
Mein Leben durchgestürmt; erst gross
und mächtig,
Nun aber geht es weise, geht bedächtig.

Стань твердо здЪсь — и вкруг сл%ди
за вс'Ьм:
Для иудраго и этот Mip не гЬм.
Что пользы в вечность воспарять
ме*ггою1

Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht
stuinm.
Was braucht er in die Ewigkeit su
schweifen!

247

Что внаем мы, то можно веять рукою.
И так мудрец весь век свой проведет;
Грозитесь, духи! Он себе пойдет,
Пойдет вперед, средь счастья и
мученья.
Не проведя в довольстве ни
мгновенья!»

Was er erkennt, lässt sich ergreifen.
Er wandle sc den Erdentag entlang;
Wenn Geister spucken, geh* er seinen
Gang,
Im Weiterschreiten find* er Qual und
Glück,
Er, unbefriedigt jeden Augenblick!“*1)

Этим гордым словам немецкаго титана, являющимся, как-бы
его испсведашем, Ставрогин может противопоставить лишь испо
ведь опустошенной души «русскаго барича», которому европейсшй
титанизм оказался не по плечу. «Я пробовал везде мою силу... На
пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь,
она оказывалась безпредельною... Но к чему приложить эту силу
— вот чего никогда не видел, не вижу и теперь... Я все также
как и всегда прежде могу пожелать сделать доброе дело и ощу
щаю от того удовольств1е; рядом желаю и злого и тоже чувствую
удоволып^е. Но и то и другое чувство, попрежнему, всегда слиш
ком мелко, а очень никогда не бывает. Мок желашя слишком не
сильны; руководить не могут. На бревне можно переплыть р ек у ,
а на щепке н ет... из меня вылилось одно отрицаше, без всяк&го
великодупия и безо всякой силы...»**).
Чтобы подкрепить это сопостазлеше двух текстов, внешие
вс многом несхожих, но в плоскости художественной полемики очень
тесно связанных, напомню только, что как раз отрывок нг этого
фаустовскаго самопризнашя отвечает словам Ивана Карамазова
о «несвойственности» эвклидовскому уму человека задумываться
над вопросом о существовали Бога. Едва-ли может быть случайным,
что мы с Фр. Муккерманном друг от друга независимо натолкнулись
именно на это место из второй части «Фауста», как на источник
фаустовских мотивов в творчестве Достоевскаго.

5.
Т. Г. Масарик в своих статьях о титанизме с большею наблю
дательностью указал па связь, существующую между трагед!ей
Гретхен и сценой с Филимоном и Бавкидой второй части «Фауста».
Если Т . Г. Масарик во всей своей работе исходит ив зтическаго
критер1я, то это все же не мешает ему оставаться тонким наблюда
телем чисто литературной стороны произведен1я Гете. Мне кажется,
что именно эти два «преступлешя* Фауста являются доминантами
первой и второй части трагедш, и к ним тянутся все нити произве*
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дешя. Может быть, такое понимаше «Фауста* приведет к его пол
ному пересмотру и в конечном счете и к его «этической реабилита
ции. НедавЕай доклад проф. От. Фишера в «Пражском Лингвисти
ческом круж кЪ о «матерях» в Фауст* представляется мне суще
ственным звеном в этом новом понимаши61). Я вовсе ке собираюсь
в литературу вносить никакого этизировашя, хочу только сказать,
что там, где сам автор строит свое произведете на философскоэтической доминанте, нельэя уйти от вопроса о смысле его этическаго м1рово88рен1Я. Такое уяснеше проблематики ни в коем слу
чае не выходит за пределы чисто литературнаго анализа творчества.
Вопрос оценки произведен1я и автора с точки 8рен1я этическаго
м1ровоззрешя изследователя остается вне литературоведки
и
никакого отношен 1я к моей постановке не имеет.
Для Достоевскаго именно эта философско-этическая доминанта
«Фауста» была определяющей. Она служила возбудителем его
художественной фантазш, она вызывала его на творческую поле
мику с «Фаустом». И подобно тому, как Масарик в своей философскоэтической полемике выделил именно эти два эпизода «Фауста»,
так и ДостоевскШ на них отоввался своими «Бесами*. Любопытно,
что Масарик во второй части «Фауста» не только выделяет эпизод
с устраьешем Филимона и Бавкиды, но также прямо обращается
к самопризнан1ям Фауста в сцене перед наступлетен слепоты.
Это совпадете двух полемик — одной с точки 8рен1я философа,
другой — художника, во в одном к другом случае толкаемых на
полемику этическим пафосом, чрезвычайно показательно*5).
Тесная свяэь эпизода пожара Заречья и «законченнаго романа»
Лизы Тушиной меня особенно убеждает в законности сопоставления
обеих сцен с «Фаустом». Ведь на первой сцене лежит отсвет пожара
идиллическаго домика Филимона и Бавкиды, сцены, которая не
вольно и у Достоевскаго вызывала в памяти преступлеше Фаусга,
совершеннаго им по отношенда к Гретхен. Понятно поэтому, почему
в «Бесах» тpaгeдiя Гретхен обернулась «законченным романом»
Лиэы Тушиной. И не случайно, как я это писал в другом м есте,
идейно-сюжетныя нити этой главы тянутся к «Пиковой Даме*
Пушкина. Не случайно, потому что и глава «Законченный ро
ман» и «Пиковая Дама» корнями своими уходят в гетевскаго
«Фауста»06).
«Опустошенный Фауст» — Ставрогин не может найти з себе му
жества отказаться от последней надежды — надежды спасен зя
через любовь. «Я не мог устоять против света, оварившаго мое
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сердце, когда ты вчера вошла ко мне, сама, одна, первая. Я вдруг
поварил. . , Я, может быть, взрую еще и теперь. . .», говорит он
Лиге. Н о в любви яможет быть* ые бывает, и Лива знает, что она
была только последней соломинкой, за которую ухватился Ставрогин. Эту роль она не принимает на себя. Русская Гретхен, она гиб
нет не со смутным, непроясненным сознашем своей вины. Ей отчет
ливо ясно, что привело ее к катастрофе; ока не хочет никаких иллюз й . Она энает, что «минута» определила ея судьбу, минута, когда
ничто не может остановить, когда, как бабочка, безразсудно ле
тишь на огонь. «Обожглась на свечке, и больше ничего, — вот
жестокое подведеше итога случившемуся. «Я прожила мой час на
свете и довольно» — вот мучительное соэнанзе невозвратимаго.
И наивность, очаровательная наивность Гретхен вдесь обнажена
в своей сущности до сарказма над своею беззащитностью: «Я барышня,
мое сердце в опере воспитывалось, вот с чего и началось, вся раз
гадка». ЛовкШ сердцевед, Петр Степанович, искусно провел свою
роль Мефистофеля-сводника. Он во время подбросил пищу в разы
гравшееся вooбpaжeвie «провинщальной барышни». Тут и «великая
мысль», которая колеблет будто бы Стазрогина, и необходимость
жертвы, и «пре фантастическая вещи, про ладью и про клеповыя
весла из какой-то русской песни». Ьсе это с лихвой заменило подарки
Фауста, услужливо подсунутые Мефистофзлем Гретхен. Ведь «рус
скому Мефистофелю» приходится пускаться на более загЬйлиБЫЯ
штучки, чтобы поймать ка них «русскую Гретхен».
Н у, а руссюй Фауст? Он все тот же. Он идет на преступлен!е,
чтобы добиться своего, чтобы «оставить мгновеше за собою». Марья
Тимофеевна, Лебядкин и их служавка — жертвы прихоти новаго
Фауста. И жертвы эти ложатся непереносимым бременем на совесть
невольной соучастницы, на совесть Лизы. А когда все кончено,
когда «столько счастья» оставлено позади, тогда приходит очередь
горькому сознание, и «ломая руки» в отчаянш будет вскрикивать
Николай Всеволодович: «Лиза, бедная, что ты сделала над собою?».
Но русская Гретхен научилась говорить, и вместо слепого ужаса
перед тенью Мефистофеля, ока бросит Фаусту в глава свое обвине
ние. Как непохож на сцену в тюрьме и как все-же на ея фоне осо
знается теперь д1алог между Лизой и Ставрогиным:
«Неужели вы вчера не знали, что я сегодня от вас уйду, знали
или нет? Не лгите, знали или нет?
— Знал, тихо вымолвил он.
— Н у, так чего же вам: знали и „ оставили шгновете* за собой" .
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И едва ли я ошибаюсь, когда в нисколько раз повторяемых
обвинешях Ливы «оставили мгновение за собой* вижу намек ка
памятную формулу договора Фауста с дьяволом:
«Когда воскликну я: »мгновенье
Прекрасно ты» продлись, постой!4»

„Werd ich zum Augenblicke 3&gen
Verweile doch! du hist во schöal“ eT)

намек, в котором тонко подчеркнут одностороншй, -направленный
только к себ£, без учета блкжняго, смысл «счастья*4. И чтобы ве было
сомн^шй в значенш этого намека, Лиза бросает Огаврогину жес-гк:я
слова: «Слушайте, я в!>дь вам уже сказала: я равочла мою жизнь
на один только час и спокойна. Разочтите и вы Tai: свою. . . в л е 
чем, вам ке для чего, у вас так еще мною будет разных tuaroo и
<мгновстй*,
Я часто думал, пытаясь проникнуть в смысл этой сцены, почему
собственно Достоевсюй берет в кавычки слово «мгыовешя* и «часы».
Теперь это для меня ясно. Перевод «Фауста» Струговщакова, кото
рый печатался в 30-х годах в отдельных альманахам и в «Отече
ственных Записках» Бълинскаго, а э&том вышел отдельным Ис;Д&шем в 1856 г. дает ключ к этой загадав. Именно текст этого пере
вода был Достоевскому ближе всего знаком. И в нем как раз сор мула договора заключает в себЗз оба слова: и смгнозгнЪ* к
Вот этот текст:
«Пускай з то самое мгновенье.
Когда услышишь ты хоть раз,
Что я скажу: ,по медли час,
Прекрасе в ты* — мое паденье
Пускай свершится, час мой бьет,
Окончится твое служенье. . .» *»)

Если, по убежден )'ю Достоевскаго, «иг присяжных встреча
ются иногда очень литературные люди», задумывают iec я над судь
бой Маргариты, если скромная девушка из «Кроткой* могла блеснуть
знашем «Фауста*, то провинциальная героиня «аакокченнаго ро
мана* могла в разговор^ с Ставрогиным совершенно свободно играть
намеками на 8ак ли нательную формулу «Фауста*. Раскрыпе этих
намеков го зорит нам о том, что она невольно сближала свою судьбу
с судьбою Гретхен, а в Ставрогин^ видела своего рода Фауста.
Это ведет нас снова к Пушкину, к разгадка Татьяной в Онегин л —
«москвича в Гарольдовом плащ'Ь». Пародичесюй момент зтим вновь
подчеркнут.
Но на этот рае героиня в своем суд*Ь ошиблась. «Опустошенный
Фауст* сохранил в себ*Ь оболочку благородства, своеобразное ри-
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царство, которое помешало ему остаться жить только для «г*гвове-

Riü* и «часов*, без любви и иллхшй. Гибнет Лига, во не ка плахе,
а жертвой ртсскаго «безсмысленнаго и жестокагоз- с?,мосуда. Кон
чает самоуб1йством и Ставрогил. «Гражданин кантона Урн висел
тут же за дверцей», сухо сообщает повествователь. Так гибнет
Ставрогик, «.опустошенный руссю й Фауст?, сдержав своо послед
нее «великое с л о в о , данное

Лизе.

В ответ на упрек, что у него

остается впереди еще много «часов к мгновекиТ», он восклицает:
«Столько же, сколько и у тебя: даю тебе великое слово мое, ни
часу бсл'Ье, как у тебя?. С необычайною, даже для Достоевскаго,
суровостью ведет он Ставрогина к гибели. И вместе с ник осуждена
к односторонняя, не направленная во внь, идея счастья. Ставрогину иът прощеная, нет и снисхождешя.
К о какой живой отклик нашла в душъ Достоевскаго траги
ческая судьба Гретхен i Ему мало гетевскаго: «Она спасена* («Î3t
gerettet!»), ей он пропоет еще свою «осан н у.
Вспомните, как Тршнатоз, в «Подростке* пересоздаст на свой
лад сцену в соборх из «Фауста». Зто своеобразная контамниащя
гетевскаго текста с либретто Барбье к опере Гуно. Возможно, что
сюда нужно присоединить еще и припомпнан1е «Сцепы в CoGopis*
Фр. Шуберта, во многом отвечающей фантазш Трияз&това18}. Н о
не й зтом дело. Самому Достоевскому, несомненно, принадлежат
идея пропеть, в pendant к заключительной сцене второй части
«Фауста», «осанну» страдающей в муках раекашля душе Гретхен*
В ответ на последней крик сатаны: «Конец всему* проклята», раз
дается громовой хор: «Зто как бы удар голосов, хор вдохновенный,
победоносный, подавляюлпй, что-нибудь вроде нашего Дорино-си-ма
чин-ми — так, чтоб все потряслось в основан!ях, и все переходит я
восторженный, ллкующй ьсеобгщй*возглас: Hosannaî — Как бы крик
всей вселенной, а ее несут, несут, и вот ту? опустить занавес!»75)
Так

в

творчестве

Достоевскаго

до звучал

гетевсюй

Фауст.

Обреченie на жалкую смерть «опустошеннаго русскаго Фауста» —
Ставрогина и величественная осанна страданиям Гретхен —

так

преломилось в художественном сознан in Достоевскаго «величайшее
создаше» немецкаго генля. Зто не суждеше и не осужден ie, а непо
средственный художественный отклик. Задача наша была его только
извлечь из творешй Достоевскаго и вскрыть его истинный смысл.
Без этого трз’дно понять не только идею, но к художественную
структуру двух величайших романов Достоевскаго — его «Бесов*
и «Братьев Карамазовых».

П Р И М ’В Ч А Н Х Я :
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pozn&mkami). Uspofädal J i f 1 й о r & k. Praha, 1932, стр. 19 и 28.
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Бр. Kap. IX: (107, 136), 261 и 262; X: (312). В «Двезник-Ь Писателя» — XI:
(20, 36— 39), 125, 146,178, 2SO (239), Кротк. (447, 448), 451. В Крит. ст. — XIII:
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X: 312; Дн. П. XI: 20, (36, 39, 178), 299; Кротк. XI: 447, (448); XII: 387; Крит,
ст. XIII: 92, 456, 546(7).
и) A n n a T e s k o v â : „F. М. Dostojevskij a iivâ pfiroda4'. — Sbornik
„Dostojevskij“ . Рт. 1931, стр. 56—58.
*•) Униж. и Оск. III: 7. Подчеркнуто мною. А. Б.
п ) «Faust». I. «Nacht», стихи 410— 417. По иад. G. Witkowski. Ивд. 5-е.
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ю) В своей работ^ «Скупой Рыцарь в творчестве Достоевскато» я высказал
догадку, что слово чподполъе* попало к Достоевскому при посредстве именно
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<*) «Фауст». Сцена «Улица», ст. 2621—26.
«ИваЕ Карамазов, как фплософсюй тип» в сборн. «От марксиста к
идеализму». Спб. 1903, стр. 86.
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М. Вронченко. — «Литер. Наследство». IV—V I; 1932 г., стр. 956.
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В настоящий сборник включены статьи,
опубликованные в Праге в 1929 и 1933 годах
участниками семинара по изучению творчества
Достоевского при находившемся там Русском
Народном Университете. Сюда также вошла
отдельно выпущенная работа руководителя
этого семинара А.Л.Бема «Ф а уст в творчестве
Д остоевского», относящаяся к 1937году.
Основная цель данной публикации - это
сделать более доступными для специалистов
и всех, кто интересуется творчеством и
личностью Достоевского, ставшие давно
редкими, но не потерявшие своего значения
и своеобразия собранные тут материалы.
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