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ПРЕДИСЛОВИЕ
Наука о Достоевском, как и всякая наука, подвержена неким
собственным внутренним движениям, колебаниям, когда вдруг
на первый план выходит что-то, привлекающее все большее и
большее внимание, притягивающее к себе все большее и боль
шее количество научных сил. Таким центром притяжения стал в
последние годы роман «Идиот». Все возрастающее число работ
посвящено именно этому «самому загадочному» из романов До
стоевского (см. «Библиографию»), ему посвящаются секции в
рамках ежегодных чтений и целые конференции.
За последние годы самые основополагающие исследователь
ские установки по отношению к «Идиоту» не раз подвергались
пересмотру и, по крайней мере, проблематизации. Характер дис
куссий, ведущихся по поводу романа, отражен во многих пред
ставленных здесь статьях. Характеристика новых направлений и
подходов также не требует своего специального рассмотрения в
предисловии: сборник в целом дает об их совокупности удовле
творительное представление. Основная линия, ось дискуссии —
образ князя Мышкина, что неудивительно, ибо Достоевский
писал о своем романе при начале воплощения замысла: «Целое
у меня выходит в виде героя». Полагаю, что вспыхнувший инте
рес к роману не случаен, так как сейчас остро актуален вопрос
о том, может ли самый «положительно прекрасный» человек
устроить «рай на земле», если он только лишь «положительно
прекрасный» человек? Может ли человек своими силами выта
щить себя из болота и провала, в котором очутился в результате
грехопадения, или своими попытками способен лишь сделать
положение окончательно безнадежным? Кто виноват в безна
дежности таких попыток: тот, кто их предпринимает, или равно
душные, недобрые, недостаточно самоотверженные окружаю
щие? И так далее. Эти и подобные вопросы заставляют при
стально вглядываться в структуру, характер, особенности текста
романа в поисках интерпретации, адекватной авторскому за3
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мыслу, который все больше утрачивает свою первоначальную
очевидность и беспроблемность своей основной интенции —
вплоть до постановки под вопрос самого наличия замысла (см.
работу Г. С. Морсона).
Между тем, как мне представляется, отправной точкой созда
ния романа были те же волнующие нас ныне вопросы, которые
очень остро встали перед Достоевским в предельной экзистенци
альной ситуации. Я полагаю, что в знаменитом письме к Фонви
зиной «Христос вне истины» для Достоевского — это Христос
вне бессмертия, то, о чем говорит Кириллов (роман «Бесы») в
своем страшном описании дня Распятия: «Слушай большую
идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три
креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: “Бу
дешь сегодня со мною в раю”. Кончился день, оба померли,
пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдывалось
сказанное. <...> законы природы не пожалели и Этого, даже
чудо свое не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и уме
реть за ложь <...>» (10; 471). Это и есть победившая земная, евк
лидова логика, «истина вне Христа». Это и надо себе представить
как единственную реальность — ибо не в шутку же Достоевский
говорит далее в этом письме: «если и вправду оказалось бы, что
истина вне Христа». Достоевский с удивительной смелостью
продумывал последние вопросы до конца, он никогда не боялся
думать. Если истина вне Христа, то нет Бога и бессмертия.
И тогда приходится выбирать между «законами природы» (кото
рые могут быть понимаемы многообразно, в том числе — далеко
не сводиться к поверхностному позитивизму) и Христом, под
властным этим законам вопреки Его собственному учению.
И вот в этой-то предельной ситуации Достоевский и говорит о
том, что даже в этом случае не все будет потеряно для человека,
для него самого, ибо остается еще образ Христов, личность
Христова, от красоты которой не мог окончательно отвернуться
даже Белинский, «ругавший Христа по-матерну», как с ужасом и
отвращением будет вспоминать Достоевский. И ему очень важно
знать — все потеряно, или не все? Достаточен «положительно
прекрасный человек» для того, чтобы спасти людей рядом с ним,
достаточно для людей увидеть прекрасную личность, чтобы быть
спасенными?
Собственно, здесь разгадка фразы (приписываемой в романе
Мышкину, а в публицистике наших дней Достоевскому): «Кра
сота спасет мир». Фраза эта — не утверждение, из чего исходили
почему-то все, пытавшиеся ее разгадать, а проблема, централь
ная проблема романа: достаточно ли для спасения мира даже и
4
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Христовой красоты, красоты небывалой человеческой личности,
если эта личность — не Божество? Может ли красота сама по
себе спасти мир, или же «тут дьявол с Богом борется, а поле
битвы — сердца людей»? То есть — красота сама нуждается во
спасении?
Мне всегда зерном романа «Идиот» представлялся странный
диалог, не могший не потрясти глубочайшим образом души мо
лодого Достоевского, ибо происходил он, помимо всего прочего,
за пять минут до того, как его должны были расстрелять. Кстати,
думаю, именно потому, что и сам писатель осознавал этот диалог
и этот свой предсмертный опыт как зерно романа, он его и вво
дит вместе со всей сценой казни в роман «Идиот» в скрытом
виде. В романе князь так передает рассказ приговоренного к
смерти: «Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный;
прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал
довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался от
ветом» (8; 52). О том, какой это был «посторонний» вопрос и
заинтересовавший Достоевского ответ, мы узнаем из записки
Львова о деле петрашевцев. Достоевский подходит к Спешневу с
вопросом: «Мы будем там со Христом?» «Горсткой праха»,— от
вечает Спешнев. Это радикальное отрицание бытия Божия и ут
верждение окончательной смерти Христа: «Мы будем там горст
кой праха, какой стал и Христос»,— вот что услышал Достоев
ский накануне собственной казни. Именно поэтому в центре ро
мана и появляется картина Гольбейна, именно поэтому, оказав
шись перед этой картиной в Швейцарии Достоевский был до
такой степени поражен — полагаю, в его ушах вновь прозвучало
спешневское «un peu de poussière».
Интерес к роману «Идиот» вполне интернационален, что де
монстрирует состав сборника. В конце, в качестве приложения,
публикуется принципиально важное для изучения всего творче
ства Федора Михайловича исследование восприятия Достоевско
го (его произведений и самого образа писателя) отечественной
публикой. Кстати, как видно из материалов опросов, роман
«Идиот» стойко занимает второе место среди наиболее читаемых
произведений писателя — сразу после «Преступления и наказа
ния», входящего в школьную программу.
В разделе «Библиография» (в качестве первого опыта, конеч
но, не могущем претендовать ни на какую завершенность и пол
ноту) приводятся работы, посвященные роману «Идиот» за пос
ледние примерно тридцать лет; особое внимание, однако, уделе
но работам самого последнего времени.
5
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Осталось добавить только, что для нас — я полагаю, для всех
участников этого труда — это не подведение итогов, но — веха в
пути.
Татьяна Касаткина
Редколлегия выражает искреннюю признательность Сергею
Костырко, без постоянной терпеливой помощи которого наш
труд не имел бы возможности состояться.
Все цитаты из произведений Ф. М. Достоевского приводятся по
Полному собранию сочинений в 30 томах (Л., Наука, 1972—1990).
Том и страница указываются в скобках после цитаты.
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«ИДИОТ», ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ (ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ)
ЛИТЕРАТУРА И ТЕМПИКА
Слово «идиот» происходит от греческого «idios» — своеобраз
ный, особенный, породившего также английское «idiosyncratic».
Роман Достоевского и в самом деле необычен, и в первых не
скольких главках своей работы я хотел бы определить, что же в
нем такого своеобразного. Этот роман, я уверен, требует иного
подхода, чем могут предложить практически все литературовед
ческие школы, этот иной подход я называю темпика. Я, однако,
убежден, что «Идиот» в этом отношении не уникален. Он отно
сится к разряду процессуальных произведений, которые все без
исключения требуют особого подхода. Поэтому я намечу основ
ные черты этого разряда и того типа чтения, которого требуют
относящиеся к нему произведения.
1: «Идиот» бросает вызов
«Идиот» — одна из самых странных книг в мировой литерату
ре. Исследователи постоянно указывают на недостатки в ее по
строении. Но в то же время они обычно рассматривают роман
как неоспоримо великое произведение. Называя «Идиот» «са
мым художественно неровным» из великих романов Достоевско
го, Джозеф Фрэнк (Joseph Frank) справедливо замечает, что, хотя
очень легко указать недостатки этого произведения, «гораздо
труднее объяснить, почему оно торжествует без всяких усилий
над всеми несообразностями и нелепостями в его построении и
мотивации». Нельзя, однако, сказать, что «Идиот» преуспевает,
несмотря на свои изъяны, потому что именно эти изъяны, кажет
ся, и придают роману его необычайную силу.
Общее правило: если чьи-либо критерии настоящего искусст
ва приводят его к необходимости отвергнуть произведение, кото
рое, как он знает по непосредственному впечатлению от чтения,
является шедевром, он должен поставить под вопрос свои крите7
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рии. Практически все исследователи, занимавшиеся романом,
уклоняются от подобного вывода. Теория, как правило, прикла
дывается к произведениям, но никакой (или почти никакой) ме
ханизм обратной связи не позволяет произведению бросить
вызов теории, как следовало бы.
2: Герменевтика изъянов
Самые последовательные исследователи, немногие отважные,
пусть и заблуждающиеся, следуют своим критическим нормам и
признают роман плохим. Тем не менее, «Идиот» — очевидно ве
ликое произведение. Мне вспоминается старый афоризм о зако
нах физики, доказывающих, что шмель не может летать, однако
шмель, не зная физики, летает себе и летает.
Другие исследователи выбирают противоположную линию по
ведения и отрицают, что произведение имеет изъяны в постро
ении. С огромной изобретательностью они вскрывают искусней
шее построение под видимым хаосом. Этот метод происходит из
практики, которой каждый литературный критик обучен с про
фессиональных пеленок: если кажется, что великое произведение
имеет изъяны, критику нужно найти способ объяснить, почему
очевидные ошибки на самом деле являются хорошо продуманной
стратегией. Эта практика имеет смысл в свое время, так сказать,
в виде первого шага: ибо если не искать ничего сверх очевидней
ших объяснений, то, уж конечно, ничего и не найдешь. Но она в
высшей степени сомнительна в качестве нерушимого правила,
потому что может привести к сверхизобретательным решениям; и
она приводит теорию в состояние, когда та уже нечувствительна
к собственной ложности. Напрашивающиеся опровержения ста
новятся залогом будущих диссертаций.
Еще одна группа исследователей признает наличие противо
речия и ad hoc объяснения этого противоречия, как это делает
Фрэнк, подчеркивая необычайную открытость и искренность
произведения. Его объяснения имеют смысл, но мы можем все
же спросить, что происходит с критериями целостности постро
ения, если эти скорее внеэстетические причины успеха могут их
перевесить?
«Идиот» бросает вызов по существу всем поэтикам от Аристо
теля до наших дней, постольку поскольку поэтики разных школ
настаивают на некоторой версии целостности и единства постро
ения, необходимости каждой детали для целого и такой форме
завершения, которая разрешает всякую неопределенность.
В поэтике не может быть случайных элементов; то, что кажется
героям случайностью, в конце концов оказывается частью все8
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объемлющего замысла. Поэтика зависит от доверия читателя
единой творческой интенции, которая отвечает за целое и за
каждую часть. Но такого замысла нет в «Идиоте».
3: Золотой Идиот и сброшенный ботинок
Рассмотренный в перспективе целостного построения, «Иди
от» имеет множество ощутимых изъянов.
Фрэнк выделяет в романе три сюжетные линии. Первая, со
средоточивающаяся на Настасье Филипповне, Рогожине и Мыш
кине, исчезает на долгое время в течение второй и третьей частей.
Их случайное внезапное появление только напоминает нам более
ощутимо, что эти герои по большей части чужды действию, раз
вивающемуся в этих частях. Вторая из сюжетных линий Фрэнка,
сосредоточившаяся на треугольнике: Мышкин, Аглая, Радомский
(или, возможно, Мышкин, Аглая и Ганя), представляется ане
мичной, поскольку ни Ганя, ни Радомский не являются разрабо
танными характерами. Третья линия Фрэнка, Мышкин и моло
дые нигилисты, очевидно рудиментарна. Вновь и вновь чувству
ется, что Достоевский молотит куда ни попадя, поскольку он изо
бретает происшествия, которые никак не подготовлены, и подго
тавливает нас к происшествиям, которые не происходят.
Характер Мышкина кажется непоследовательным. В первой
части он похож на ребенка, и сам говорит о себе в этом смысле;
но в начале второй части, когда Лебедев пытается провести его,
Мышкин замечает: «Вы меня за маленького принимаете, Лебе
дев» (8; 166), и выказывает мирскую мудрость, отсутствующую в
первой части. Первая часть никак не подготавливает нас к тому,
что Мышкин увлечется славянофильскими идеями или будет об
ладать знанием русского народа, несмотря на то что так долго
жил в швейцарской клинике. Однако он говорит об этом с боль
шим знанием дела и однажды даже претендует на понимание
русских преступников, поскольку часто посещал тюрьмы. Мы
думаем: может быть, Достоевскому, бывшему в сибирской тюрь
ме, принадлежат эти высказывания, а вовсе не его герою?
Первая часть не дает никакого намека на то, что герой рома
на эпилептик1, хотя это несчастье будет играть огромную роль в
том, что последует. И наоборот, вначале большое значение при
дается каллиграфическому мастерству Мышкина, о котором уже
не вспомнят до конца книги. В первой части Мышкин заявляет,
что не может жениться «по болезни». Вне зависимости от того,
какое значение может быть вложено в это слово, трудно понять,
почему он забывает о своей неполноценности, когда начинает
свататься к Аглае. Или об этом забыл автор?
9
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Первые страницы романа представляют Мышкина в роли
«золотого осла». В романе Апулея герою, превращенному в осла,
дозволяется слышать сугубо приватные разговоры, потому что
никто не стыдится раскрывать секреты перед ослом. И вот Ганя
и Епанчин именно таким образом говорят в присутствии Мыш
кина (любящего ослов), потому что, будучи идиотом, он не
может уловить значение того, что слышит. В такие минуты хо
чется назвать этот роман «Золотой идиот». Но в последующих
частях романа эта ослиная роль полностью утрачивается. Напро
тив, люди умышленно заводят кругом секреты, чтобы обмануть
Мышкина.
В первой части, когда генерал Иволгин заявляет, что был зна
ком с отцом Мышкина, Мышкин сообщает, что его отец «умер
под судом, хоть я и никогда не мог узнать, за что именно» (8;
82). Но когда компания Бурдовского изобретает клеветнический
навет на его отца, Мышкин заявляет с большой уверенностью,
что ничего подобного не происходило. Мы не слышали ничего о
том, что он получил какие-либо дополнительные сведения. На
самом деле, первое сообщение об отце Мышкина оказывается
сброшенным ботинком, заставляющим нас отыскивать ему пару.
Романисты обычно упоминают тайны — кто родители Эстер
Саммерсон в «Холодном доме»? — чтобы потом разрешить их. Но
если этот вопрос никогда не будет поднят вновь, зачем вообще о
нем упоминать?
4: Ганя и Рогожин
Ганя и его роль ошеломляют своей непоследовательностью.
В первой части мы получаем бесчисленные свидетельства того,
что роман будет вращаться вокруг центрального конфликта
между Мышкиным и Ганей. Три раза Ганя дико злится на князя
и называет его, зловеще и употребляя это слово почти как про
звище, «идиотом». Полновесность титула обещает в будущем се
рьезное столкновение. Когда, пытаясь ударить свою сестру, Ганя
натыкается на удерживающую руку Мышкина, он бьет его. Когда
все расходятся, нам сообщается, что Ганя неотступно думал не
только о Настасье Филипповне, но что «мерещился и князь» (8;
100): комментарий, очень близко подходящий к обещанной
структурной равноценности этих трех героев в страстном тре
угольнике, формирующем сюжет. В следующей главе раскаиваю
щийся Ганя говорит Мышкину: «Мне кажется, что мы с вами
или друзьями, или врагами будем» (8; 105). Трудно было бы во
образить более прямое указание на то, что прежде завершения
романа между Мышкиным и Ганей произойдет решительное
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столкновение, которое приведет их к гибели или к примирению
(или, что было бы очень в духе Достоевского, к тому и другому
сразу). Но ничего в этом роде не происходит.
Эдвард Васиолек (Edward Wasiolek) отмечает, что роман
«структурно неупорядочен... и Ганя, и Аглая просто напрашива
ются на разработку в качестве аналогов Рогожина и Настасьи
Филипповны, но Достоевский нигде не идет дальше намеков и
обрывков». Фрэнк указывает, что в части первой нет ничего, что
наводило бы на мысль о предстоящих Рогожину во второй части
мучительных религиозных размышлениях. Хотя Рогожин пред
ставляет собой на удивление последовательный характер в этой
книге сплошных непоследовательностей, все же встречаются от
дельные моменты, когда этот жестокий, прямолинейный и гру
бый человек оказывается способен произносить речи, исполнен
ные психологии вполне в духе Достоевского. То же самое, что
все-таки поразительно, относится и к племяннику Лебедева.
В подобных случаях похоже, будто Достоевский хотел, чтобы его
собственные мысли были выражены, и не слишком-то был оза
бочен тем, кто их выразит.
5: Съемное великолепие
Роль Ипполита в романе кажется наиболее очевидно непро
порциональной его значению в сюжете. В третьей части его ис
поведь и попытка самоубийства занимают около сорока страниц.
И страницы эти настолько великолепны, что роман был бы жес
токо обеднен, если их убрать. И все же, если бы они не были
написаны, никто бы не заметил, что они пропущены: проверка,
посредством которой, еще со времен Аристотеля, выявляется все
инородное. Роль Ипполита едва подготовлена. Ничто из того,
что случилось прежде, не способно поддержать чистый вес этих
страниц, ничто не дает им право претендовать на читательское
внимание, кроме их собственного съемного великолепия. Иппо
лит и далее не будет иметь никакого особого значения в сюжете.
Похоже на то, будто автор внезапно открыл необычайно инте
ресный характер, но не нашел способа привязать его к действию.
6: Неясные концы, растраченные впустую двойники
и особые причины
Сюжет романа содержит несколько перспектив будущего
развития, которые так и не воплотятся. В первой части романа
нам сообщается, что есть двое Павлищевых. У Николая Андре
евича, вырастившего Мышкина, есть двоюродный брат, прожи
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вающий в Крыму. Зачем упоминать другого Павлищева, если мы
больше ничего о нем не услышим? Ничего не проистекает из
намеков на родство Настасьи Филипповны с Фердыщенко.
В случае с Бурдовским мы узнаем, что сердитый молодой чело
век — своего рода двойник Мышкина: оба почти «сыновья
Павлищева», и Мышкин понимает, что они страдают от одного
и того же недуга. «Я могу очень сочувствовать, потому что я
сам почти такой же, мне позволительно говорить!» (8; 229) —
умоляет Мышкин. И тем не менее Бурдовский исчезает. Кажет
ся, характернейшую черту романа можно назвать: «растрачен
ные впустую двойники». Ипполит предлагается нашему внима
нию как странный перевернутый двойник Рогожина, также спо
собный на убийство, но в сюжете не используется это сходство.
В противоположность этому в других великих романах Достоев
ского введение двойников очень даже мотивировано и прекрас
но использовано в структуре произведения. Нужно только срав
нить Ракитина с Лебедевым, или Колю Красоткина с Бурдов
ским, чтобы понять, что двойничество в «Идиоте» в основном
«растрачено впустую».
В третьей части, когда все собираются у Мышкина по случаю
его дня рождения, Евгений Павлович признается, что хочет со
общить ему секрет. Поскольку он не хочет, чтобы другие видели
их разговаривающими, он собирается подождать с сообщением,
пока гости не разойдутся. Но когда собравшиеся расходятся, Ев
гений Павлович дает понять, что все-таки не откроет, что у него
на уме, хотя это и касается того, что должно было стать единст
венным совершенно честным, совершенно без задней мысли ис
полненным делом в его жизни. Мы никогда не узнаем, что же
это было за дело такое. Сходным образом, когда бурная встреча
с Бурдовским подходит к концу, нам сообщается о Варваре Ардалионовне, «сидевшей весь вечер поодаль, молчавшей и все
время слушавшей с необыкновенным любопытством, имевшей,
может быть, на то и свои причины» (8; 248). Но нам так никогда
не сообщат, что это были за причины. Герои, кажется, имеют
всевозможные секреты и свои причины, объяснения которых ожи
дают читатели; но, оглядываясь назад, они могут лишь недоуме
вать: а знал ли автор эти причины сам?
Повесть Мышкина о Мари занимает целую главу в первой
части, и мы ожидаем, что многие ее темы будут развиты. Напри
мер, образуй Мышкин что-нибудь вроде детского сообщества
(как это сделает Алеша Карамазов), мы могли бы сказать, что
повесть о Мари предвещала это. Или если бы Мышкин должен
был спасти другую невинно падшую женщину, Настасью Филип
12

ИДИОТ», ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ (ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ) ЛИТЕРАТУРА И ТЕМПИКА

повну, история Мари также могла бы сработать как имеющее
силу предсказание. В самом деле, если бы мы читали первую
часть как отдельную повесть, что и советовали Фрэнк и другие,
история Мари предсказывала бы предложение, сделанное Мыш
киным Настасье Филипповне. Но в романе, состоящем из четы
рех частей, каким мы его имеем, эта глава очевидно себя не оп
равдывает. Она кажется предсказывающей события из какого-то
другого романа, не того, который лежит перед нами.
7: Никакого пирога
В романе «Большие надежды» Пип дает пирог каторжнику, и
читатель предполагает, что это событие будет иметь последствия,
в противном случае его бы здесь не было. Тот факт, что романы
имеют общий замысел, оправдывает это предположение. Ибо со
бытия в хорошо сделанном произведении словесного искусства
имеют своей причиной не только то, что им предшествовало, но
также и систему целого, как хорошо понимали теоретики со вре
мен Аристотеля и до наших дней. События формируются не
только происшествиями в вымышленном мире, о которых герои
в принципе могут знать, но также тем, что необходимо для со
здания эстетически действенного произведения искусства, т. е.
соображениями, о которых герои знать не могут.
Эта двойная причинность, лежащая в основе событий, отлича
ет временную структуру большинства даже реалистических рома
нов от временной структуры самой жизни. Ибо в жизни, как по
лагает большинство из нас, события имеют своей причиной
только более ранние события, а не те, которые произошли после
них, равно как и не некий замысел целого. Если мы не верим
очень сильно в наше особенное, личное Провидение, мы не
будем ожидать, что наши повседневные даяния обернутся диккенсовыми пирогами. В романах, когда хлеб бросают в воду, он
возвращается с лихвой, но в жизни его часто просто уносит
прочь.
В столь многих романах Диккенса — взять, например, «Хо
лодный дом» или «Наш общий друг» — мы восхищаемся автор
ским искусством выпекания пирогов. Герои и события упоми
навшиеся, по-видимому, наобум, мотивированные лишь
предыдущими событиями и непосредственно разворачивающим
ся действием, оказываются связанными друг с другом самыми
разнообразными и сложными способами. Сюжеты Диккенса яв
ляются шедеврами, потому что их замысел столь хитер — и столь
ощутим. Но «Идиот» не похож в этом отношении на «Холодный
дом». Диккенс редко говорит нам, что какой-то, по-видимому,
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незначительный случай — это пирог, хотя мы обычно об этом
знаем. Достоевский, кажется, предупреждает нас наверняка —
молчание было «необыкновенное», были какие-то «свои причи
ны» — и затем: никакого пирога.
8: Шляпы
По ходу романа нам сообщается все больше и больше о собы
тиях шестимесячного перерыва между первой и второй частями,
но ни во что связное это не складывается. Читатели чувствуют,
что эти шесть месяцев служат чем-то вроде склада всяких при
чин для внезапно случившихся позднее событий. В этом отно
шении сходную роль играет «Швейцария» в «Бесах»: когда бы
что бы ни случилось, чего роман, каким он представал перед
нами вплоть до этого места, никак не дает нам оснований ожи
дать, мы узнаем постфактум, что причина происшедшего может
быть прослежена до того времени, когда так много героев жило
в Швейцарии еще до начала романного действия.
«Шесть месяцев» и «Швейцария», кажется, служат для автора
средствами самозащиты, так что, когда бы ему не понадобилась
причина для чего-то, о чем он только что подумал, у него есть
время, в которое он может ее поместить. Они функционируют,
здорово напоминая шляпы, из которых автор может вытащить
любого понадобившегося кролика. Вместо того, чтобы, обернув
шись назад, увидеть, что произведение обстоятельно планирова
ло это событие чередой предыдущих, которые мы лишь походя
замечали, как у Диккенса, мы должны довольствоваться причи
нами, которых мы не могли увидеть прежде. Таким образом, мы
не получаем эстетического удовольствия от того, что видим, как
более раннее событие фактически выполняет двойную функцию,
естественно вырастая из предыдущих событий и в то же время
внося свою лепту в воплощение целостного замысла.
9: Как писался «Идиот»
Я умышленно описал недостатки построения в «Идиоте» с
точки зрения читателя, столкнувшегося лишь с текстом и незна
комого с историей создания произведения. Я избегал рассматри
вать записные книжки из уважения к основному догмату поэти
ки многих школ, а именно, что произведение есть (в зависимос
ти от языка той или иной школы) эстетический артефакт, вещь
автономная, текст, художественное произведение и т. д. Ибо
везде имеется в виду, что структура явлена в тексте самом по
себе. Я готов доказать, что для некоторых произведений, вклю
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чая роман «Идиот», история их создания и знакомство с запис
ными книжками приобретают совсем иную, и гораздо более гер
меневтически значимую, роль, чем в других случаях.
Достоевский, как мы знаем, задумал и написал «Идиота» во
время своей жизни за границей, в нужде и горе. В такой ситуа
ции он просто вынужден был создать роман, который бы прода
вался. Тем не менее он не хотел снижать уровень своего произ
ведения. Любимой племяннице он писал о своем страхе, что не
обходимость вынудит его идти на компромиссы: «Более всего
боюсь, что выйдет посредственно». Когда он начал отвергать
план за планом, он писал Майкову: «Я... бросил все к черту. Уве
ряю Вас, что роман мог быть посредствен; но опротивел он мне
до невероятности именно тем, что посредствен, а не положи
тельно хорош» (28, 2; 239).
10: «Ход дела?»
Достоевский начал серьезно работать над «Идиотом» в авгус
те 1867 года и сменил несколько планов. Боясь «посредственнос
ти», он отбросил 4 декабря идею, лежавшую в самом основании
романа. В частности, он изменил замысел своего героя, преж
де — негодяя, который должен был быть спасен, и решил взять
ся за положительно прекрасного человека. Следовательно, нет
почти никакой связи между идиотом ранних черновых редакций
и тем, который изображен в романе, за исключением того, что
они оба эпилептики, каллиграфы, и обоих величают «идиотами».
С таким заново задуманным героем автор не мог полагаться на
свои прежние записи к сюжету.
Достоевский объяснял 31 декабря Майкову: «Я думал от 4-го
до 18 декабря нового стиля включительно. Средним числом, я
думаю, выходило планов по шести (не менее) ежедневно... Как я
не помешался — не понимаю. Наконец 18 декабря я сел писать
новый роман» (28, 2; 240). Он отослал, первые пять глав «Идио
та» 5 января и еще две — 11 января.
Достоевский начал писать этот роман, в лучшем случае, лишь
с первоначальным представлением о замысле. Он был уверен
только в одной вещи — он хотел «изобразить вполне прекрасно
го человека... Только отчаянное положение мое принудило меня
взять эту невыношенную мысль. Рискнул как на рулетке:
“Может быть, под пером разовьется!” (28, 2; 241). Писание было
сродни рулетке не только потому, что ставка была очень высока,
но и потому, что ход событий был абсолютно непредсказуем.
Записные книжки ведутся параллельно писанию романа, и
таким образом мы можем видеть автора, сражающегося с сюже15
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том и характерами в то самое время, когда он предлагает главы
для публикации. Публикация выпусками играет здесь особую
роль. Автор не подчиняет отдельные главы окончательному, хо
рошо проработанному плану, как это делал Диккенс. Нет, он
пишет без всякого определенного плана. Точнее, у него бесчис
ленные планы («шесть в день») присутствуют в уме как возмож
ности, но ни одного он не придерживается, разве что очень не
долго. По мере продвижения он неизбежно оказывался стеснен
ным теми частями, которые были уже опубликованы в то время,
как он придумывал новые происшествия. Этот роман был написан, как проживается жизнь, вперед, а не назад от полного за
мысла целого.
Когда мы читаем записные книжки ко второй и третьей час
тям, мы можем только удивляться степени открытости, которой
сюжет обладает для своего автора. В некоторых вариантах Наста
сья Филипповна кончает жизнь самоубийством, в других — уми
рает естественной смертью. В одном плане Аглая сбегает с Рого
жиным. Или назло выходит замуж за Ганю... Или ее спасает
Мышкин. Или она убивает Настасью Филипповну. Мышкин
влюбляется в Аделаиду. Ганя объединяется с Рогожиным. Наста
сья Филипповна соблазняет Радомского. Радомский стреляется.
Ипполит кого-нибудь убивает. Достоевский помечает для себя:
«NB, NB. Finis тот, что Аглая предается Н.Ф., а Ганя душит
Аглаю» (9; 219). «Аглая выходит за Князя — или Князь умирает»
(9; 227). «Кутеж прежний» (9; 229).
Мы можем оценить справедливость замечания Васиолека
(Wasiolek), что «мозг Достоевского просто кишит возможностя
ми, но тирания искусства и тирания опубликованного требуют
выбора». Прямо как в жизни: даже если много вещей может слу
читься в данный момент, случается-то только одна. «Ход дела?
NB, NB, NB? Ход дела» (9; 227).
11: Записные книжки как теневой текст
Мы видим также ряд записей, относящихся к происшествиям
и темам, которые не были использованы, но которые, если бы
были использованы, казались бы по меньшей мере в той же сте
пени подготовлены, как и события, которые все-таки произошли.
Много записей касается детского клуба, который должен создать
Мышкин. «Все вопросы, и личные Князя (в которых дети берут
страстное участие), и общие, решаются в нем» (9; 240). Мы чувст
вуем, что много заметок о детском клубе легко могли бы остаться
и в опубликованном тексте; если бы они остались, исследователи
с тем же успехом обнаружили бы, что эти сцены тщательно под16
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готовлены, даже предвещаны, отношениями князя с детьми в ис
тории Мари. Значит ли это, что история Мари предвещает собы
тия, которые не происходят нигде, кроме как в записных книж
ках? Странный род предвидения, в самом деле, который являет
нам знаки событий, могших случиться, но не случившихся! Но
это и не предвидение вовсе, потому что, как нам также известно
из записных книжек, там отсутствует план целостного оформле
ния истории Мари. Предвидения зависят от обратной причинной
связи, от последующих событий, посылающих знаки назад, и так
необходимо зависят от «плана целого», который, в данном слу
чае, просто не существует. «Идиот» не печет пирогов.
Необычная тревожность этого романа отражает тот факт, что
неуверенность здесь не придуманная, но настоящая: автор в той
же степени не уверен, что случится с его героями, как и они
сами, и читатель чувствует, что позиции, где знание превышало
бы его собственное, попросту нет. Могущество этой книги в зна
чительной степени проистекает из способности Достоевского
сделать возбуждение творческого процесса ощутимым в тексте.
Телеология отсутствует. Мы чувствуем, что, что бы ни происхо
дило, могли бы произойти совсем другие события. Особый ста
тус записных книжек к этому роману заключается в том, что они
снабжают нас дополнительными «побочными тенями» («sideshadows» — в тексте, очевидно, присутствует игра слов: «foreshadow
ing» — предвидение, предвещание; «sideshadows» — увиденное
боковым зрением, то, что прозревается не впереди, но по сторо
нам.— Т. К.) — событиями, которые еще могли бы произойти.
В этом отношении они похожи на события, произошедшие лишь
«по слухам», о которых сообщается в тексте. И не может ли быть
так, что слухи, чей источник часто бывает темен и невероятен,
просачиваются из записных книжек? Возможно, этим способом
события, случившиеся только в записных книжках, влияют на
реальное действие?
Именно из-за способа, каким писался роман, записные
книжки читаются так, как если бы они были своеобразной его
частью. Мы почти можем сказать, что советские издатели и анг
лийское издание, подготовленное Васиолеком, снабдили нас ос
тальной частью произведения, теневой историей «хода дела? NB.
NB. NB. Хода дела».
12: Множество разветвлений
«Идиот» имеет успех, потому что он создан в соответствии с
поступательным принципом, который ощущается читателем. Непроработанность плана становится частью интереса, поскольку
17
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читатель ощущает автора внутри романного мира, пытающимся,
подобно своим собственным героям, исправить вещи, которые
он не может сделать небывшими. Где-то по пути Достоевский
решил, к тому же, сделать природу поступательного (процессу
ального) мышления ключевой темой самого произведения. Мы
наблюдаем процесс мышления в его поступательности (процес
суальности), по мере того как мы наблюдаем процесс формиро
вания романа, в котором люди мучительно озабочены временем
и процессом.
В отсутствие плана целого события не несут на себе ощуще
ния неизбежности, которое, как это бывает, как раз является
одной из тем этой книги. В хорошо сделанном романе мы
видим, что события должны быть такими, какие есть. Герои
могут верить, что они свободны, но на самом деле, как пишет
Бахтин, их действия управляются «эстетической необходимос
тью», столь же нерушимой, как самый неколебимый детерми
низм. В «Идиоте» это не так.
В жизни, как сообщает нам Ипполит, много событий может
произойти в один и тот же момент, и какая-нибудь малость
может послужить причиной того, что одно реализуется предпо
чтительно перед другими. Будучи же реализованной, возмож
ность, скорее, чем имевшаяся альтернатива, становится основа
нием для последующих событий; таким образом события ответ
вляются от исходного. И так разные малости оказывают сцеп
ляющее действие на время. Ипполит замечает: «Тут ведь целая
жизнь и бесчисленное множество скрытых от нас разветвлений.
Самый лучший шахматный игрок, самый острый из них может
рассчитать только несколько ходов вперед... Сколько же тут
ходов и сколько нам неизвестного?» (8; 336). Время головокру
жительно разветвляется.
Временная структура, которую описывает Ипполит, это, на
самом деле, временная структура самого романа. Автор с легкос
тью мог бы отнести к своей собственной работе слова Ипполита
о том, что: «Я даю себе слово нарочно не переправлять в этой
рукописи ни строчки, даже если б я сам заметил, что противоре
чу себе через каждые пять строк. Я хочу именно определить за
втра за чтением, правильно ли логическое течение моей мысли;
...и верно ли, стало быть, все то, что я в этой комнате в эти
шесть месяцев передумал, или только один бред» (8; 322).
«Идиот» также написан без известного наперед плана и частень
ко походит на бред. У него сумасшедший темп и судорожный
ритм, он почти эпилептичен в своей трясучке, благодаря которой
еще больше приковывает внимание читателя. Подобно исповеди
18
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Ипполита, книга то собирается с силами, то отдает себя на волю
волн. И в каждый момент мы чувствуем, что, что бы ни произо
шло, могло бы произойти и что-нибудь совсем другое.
Бесчисленное множество событий клубится в облаках при
чинной связи, и многое из того, что не случилось, почти физи
чески ощутимо. «Идиот», мы чувствуем это, есть только один из
многих возможных «Идиотов», так же как события в жизни
могли бы быть бесконечно другими. Время разветвляется, и то
же происходит с романом. Временная структура книги находится
в каком-то жутковато необъяснимом соответствии развиваемой в
ней теме времени, и это одна причина, по которой ее очевидные
структурные изъяны — и не изъяны вовсе.
13: Эстетическая рулетка
Структурные изъяны существуют только в том случае, если
настаивать на чтении с точки зрения структуры.
Или можно сказать: Достоевский смог превратить тот особен
ный способ, которым была написана эта книга, способ «киша
щих возможностей» наталкивающихся на «тиранию искусства и
тиранию опубликованного», в существенную ее часть.
Должно быть ясно, почему я думаю, что все попытки высле
дить структуру или обнаружить предзнаменования в этом романе
ложны не только с точки зрения и текста, и истории его созда
ния, но также и с точки зрения самой тематики произведения.
Они, следовательно, не могут объяснить, почему книга, несмот
ря на ее «изъяны», имеет такой успех. Делая добродетель из не
обходимости, Достоевский открывает способ воплотить в своем
поступательном (процессуальном) романе открытость времени.
14: Чтение газет
В «Идиоте» что-то вроде этого «эффекта присутствия» дости
гается, когда автор подключает отчеты о преступлениях, о кото
рых только что сообщалось в газетах. Судебное разбирательство
по делу Ольги Умецкой, легшее в основу истории Настасьи Фи
липповны, длилось с 15—17 сентября 1867 года и было, следова
тельно, свежей новостью, когда, в январе 1868 года, появились
первые страницы романа.
Рогожин очень походит на другого знаменитого убийцу, Ма
зурина, жившего со своей матерью, унаследовавшего два мил
лиона рублей, и пытавшегося избавиться от трупного запаха при
помощи ждановской жидкости. Достоевский читал о подробнос
тях дела в ноябре 1867 года. Еще более интересно то, что делает
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сама Настасья Филипповна! Она открыто обнаруживает сходство
Рогожина с Мазуриным. Настасья Филипповна подробно описы
вает дело Аглае, проводит характерную параллель с Рогожиным
и заканчивает так: «Я бы убила его со страху... Но он меня убьет
прежде...» (8; 380). Если Настасья Филипповна читала те же га
зеты, что и автор, то как насчет Рогожина? Не взял ли Рогожин
подробности совершенного им убийства из происшествий, слу
чившихся в реальном мире? Когда он ее убивает, знает ли она,
что он вновь проигрывает случай, столь потрясший ее, и может
быть — именно потому, что он так потряс ее?
Называя дело Мазурина «источником» «Идиота», как обычно
делают исследователи, мы заблуждаемся относительно того, что
происходит на самом деле. Герои обычно не сознают своих «ис
точников». Если герои романа воспроизводят хорошо известные
события общественной истории или людей, знакомых автору
в жизни, они обычно делают это вполне невинно. На самом
деле эти реальные события не существуют в мире романа; их
надо вычесть из этого мира, или романные преступники станут
серийными убийцами и искренние действия — грубыми повто
рениями. Но Настасья Филипповна и, возможно, Рогожин, ка
жется, согласуют свои действия с газетами, читая их вместе с
автором. Они гадают о своей судьбе в то самое время, когда
автор размышляет, каковой она будет. В результате они стано
вятся соучастниками в сотворении произведения, проживают
жизнь вымышленных ими созданий. Это другая причина того,
что записные книжки становятся теневой частью основного
текста.
Это было бы так, даже если бы Рогожин не убил Настасью
Филипповну так же, как Мазурин убил ювелира, но только
предполагал сделать это, или если Настасья Филипповна избра
ла бы другую из названных ею возможностей и убила Рогожина
первая. Реальное происшествие не навязывает судьбу героям, по
крайней мере, до тех пор, пока они сами не решат себе ее навя
зать. Здесь мы имеем дело не с предсказанием, проистекающим
из плана целого, но с выбором, который делают персонажи.
В отличие от предсказанного, это убийство целиком определяет
ся соображениями, о которых герои знают, или, в принципе,
могут знать.
15: Двойное чтение и свежие новости
Герои часто упоминают и еще два знаменитых преступления
того времени. В ноябре 1867 года появилась новая информация
по делу Данилова, и Коля приводит ее, заключая: «мы знаем
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об этом из газет». Здесь интересно то, что Достоевский застав
ляет Колю упомянуть газеты. Автор как будто подает читателю
сигнал, что роман следует за прессой и открыт текущим собы
тиям. Герой и автор читают газеты одновременно, и роман по
стоянно получает новый импульс от того, что в них содержится.
Здесь заключена другая причина судорожного ритма произве
дения.
Роман продолжает отзываться на прессу даже после того, как
начало его уже было опубликовано. Он несколько раз обращает
ся к делу Горского, студента, хладнокровно убившего шесть че
ловек. В начале второй части Лебедев сравнивает своего племянника-нигилиста с Горским. Несколькими главами позже Мыш
кин думает об этой истории, опубликованной в газетах, и мыс
ленно сравнивает племянника Лебедева с Горским. Таким обра
зом, Мышкин, также как Настасья Филипповна, Лебедев и
Коля, читает газеты и следит за уголовными делами по мере по
ступления свежих новостей.
Когда докладывают о компании Бурдовского (куда входит и
племянник Лебедева), Мышкин говорит генеральше Епанчиной,
что беспокоиться нечего, потому что «Горские и Даниловы толь
ко случаи» (8; 214). Он явно рассчитывает на то, что она тоже
читала газеты и узнает эти имена (хотя она и не сильна в поэзии
Пушкина). Но Мышкин явно меняет свой взгляд на исключи
тельность этих дел, когда, в первой главе третьей части, доказы
вает, что они характерны для настоящего времени.
Достоевский читал о суде над Горским в «Голосе» от 10 марта
1868 года. Хотя он надеялся отослать издателю вторую часть во
время, так, чтобы она успела в мартовский выпуск «Русского
вестника», ему удалось выслать лишь две главы и только для ап
рельского выпуска. Упоминание убийства Лебедевым, следова
тельно, едва ли могло быть более злободневным. Более того, как
должны были заметить читатели, дело Горского, несмотря на
большую роль, которую ему пришлось сыграть в тематике произ
ведения, не могло быть частью какого бы то ни было предвари
тельного плана, поскольку первая часть романа была уже опуб
ликована. «Идиот» заимствует не только из недавних событий, но
и из тех, которые имели место во время его написания и даже
частичного опубликования. Эта радикальная поступательность
(процессуальность) произведения — тот факт, что автор не знал,
что должно произойти дальше — становится составной частью
романа, причем очевидной, поскольку читатели видели его изме
няющимся в соответствии со свежими новостями, явно непод
властными автору.
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16: Эстетика несовершенного
«Идиот» настоятельно требует поступательного (процессуаль
ного) взгляда на человеческий опыт. В другой части своей испо
веди Ипполит замечательно скажет: «О, будьте уверены, что Ко
лумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда от
крывал ее... Дело в жизни, в одной жизни,— в открывании ее,
беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии!» (8; 327) «Бес
прерывное и вечное открывание» — именно то, что имеет значе
ние и в этом романе. Или, скорее, результат должен предстать
именно как процесс. Это произведение — не открытие, не изо
бретение, но акт изобретения или открытия. Поскольку первое
предложение этого пассажа зависит от различия между совер
шенным и несовершенным видом глагола, мы можем сказать,
что в то время как поэтика настаивает на совершенном продукте,
«Идиот» формируется эстетикой несовершенного.
17: Поступательная (процессуальная) литература
«Идиот» — далеко не единственная книга, созданная таким
образом. В другой работе я изложил свои соображения по поводу
того, что роман «Война и мир» был написан согласно сходным
эстетическим принципам, соотносимым с присутствующими в
романе темами открытого времени и случайности. В набросках к
предисловию и в статье «Несколько слов по поводу книги
“Война и мир”» Толстой утверждает, что писал каждый отрывок,
не зная, что произойдет в следующем, который мог быть, но мог
и не быть написан; что каждый отрывок мог развить некоторые,
но отнюдь не все потенции, заключенные в предыдущих; что
здесь не связываются вместе все нити, как должно быть в развяз
ке (Толстой объясняет, что из-за этой слабой развязки он и от
казывается называть свою книгу романом); и что средоточием
произведения будет не развитие событий, но то, что Толстой на
зывает «саморазвитие». Попытаться навязать завершенность, вы
явить предзнаменования или установить план целого для этого
произведения значит совершить ошибку, которая в нем постоян
но приписывается «историкам» и которая заключается в ретро
спективном взгляде на вещи, при котором, следуя шаблону,
видят все стремящимся туда, куда ему случилось прийти, игно
рируя противоположные данные, и воображают, что то, что слу
чилось, и должно было случиться.
Я убежден, что есть и еще подобные произведения. Непол
ный список включал бы в себя также «Бесов», «Дневник писате
ля», «Анну Каренину» (насколько я ее читал), «Дон Жуана», «Гу22
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дибраса», «Тристрама Шенди» и «Евгения Онегина». Эти произ
ведения проявляют следующие признаки:
1.
Самое главное — поступательную (процессуальную) уст
ремленность.
В «Опыте о человеческом разуме» Джон Локк выразил точку
зрения здравого смысла, сказав, что стремления (intentions —
здесь, скорее, намерения, но хотелось бы сохранить соотнесен
ность этой фразы с предыдущей.— Т. К.) предшествуют действи
ям. Стремления могут, конечно, измениться, и мы можем «оста
вить наши желания неопределенными до тех пор, пока не изу
чим» обстоятельства, относящиеся к делу. Но если нам вообще
нужно действовать, в какой-то точке мы должны прийти к наме
рению. Если никакие внешние препятствия не вмешаются, «то,
что последует за этим, последует в цепи следствий, сцепленных
одно с другим, в целом завися от последней определенности ре
шения».
Если говорить о Достоевском — эта точка зрения наивна. Не
которые намерения неподдельно поступательны (процессуальны)
и всегда незавершены. В «Дневнике писателя» автор подробно
обсуждает дело Каировой, которая, обнаружив, что ее любовник
опять сошелся со своей женой, бросилась на нее, спящую, но
была остановлена разбуженной парой. От присяжных требова
лось решить, каково было ее изначальное намерение — собира
лась ли она убивать жену. Достоевский доказывает, что вопрос
не имеет ответа, ибо скорее всего просто не было момента, когда
бы Каирова определила свое намерение. Ее намерение все время
было незавершено и, в каждый момент, допускало множество
возможных действий в следующий момент. Производимые ею
действия не следовали за предшествующим намерением, но были
частью процесса, посредством которого незавершенное намере
ние продолжало развиваться.
Если бы аналогичная ситуация могла повториться, и никакие
внешние препятствия при этом не вмешивались, каждый раз ре
зультат мог бы быть другим. Достоевский набрасывает некоторые
возможные варианты: Каирова могла, полоснув раз по горлу со
перницы, задрожать и броситься бежать; или могла начать себя
резать этой же бритвой; или «вскочила бы в бешенстве и не
только бы закончила резать Великанову, но еще начала бы ру
гаться над трупом» (23; 10). Все эти возможности согласуются с
ее развивающимся все время намерением, ни в какой момент не
обладающим завершенностью.
В этих предположениях ничто не является неизбежным. Мно
жество возможных действий Каировой «могло случиться и выйти
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от одной и той же женщины, из одной и той же души, при
одном и том же настроении и при одной и той же обстановке»
(23; 10). Если одинаковые обстоятельства могут вести к разным
последствиям, то время должно быть незавершенным. В этом от
ношении указанные предположения действуют способом, очень
похожим на привычную феноменологию обыденной жизни.
В процессе проживания мы всегда создаем пробные автобиогра
фии, приводящие наши жизни в некоторый порядок. Эти исто
рии отличаются от собственно литературных произведений как
раз потому, что они оформляются изнутри; им неизбежно не
хватает целостной перспективы, и поэтому они никогда не могут
связать все воедино. Всегда переправляя, мы приближаем гряду
щую переоценку. Поступательное (процессуальное) искусство
действует в переменном времени такого же типа.
2. Поступательным (процессуальным) произведениям, следо
вательно, не хватает закрытости. Скорее они имеют тенденцию
к обладанию тем, что можно назвать апертурой (термин в опти
ке — действующее отверстие оптического прибора, определяемое
размерами линз или диафрагмами,— Т. К.), временным и частич
ным осмыслением, которое никогда не полно и всегда предпола
гает дальнейшую переоценку. Точка, в которой они останавлива
ются, является просто-напросто последним моментом, в кото
рый мы можем совершить очередное переосмысление. «Тристрам
Шенди» очевидно мог бы быть продолжен. Пушкин собирался
дописать «Онегина». «Дон Жуан» продолжается и продолжается.
На каждом отрезке произведения может быть создано что-то
вроде относительно завершенной истории, более или менее аде
кватной тому, что произошло на данный момент; и последний
отрезок обладает лишь этой относительной завершенностью, так
как предчувствует возможное продолжение.
Апертуру не следует смешивать с тем, что иногда называют
принципиальной открытостью, с таким провозглашением откры
тости, которым, парадоксальным образом, достигается совер
шенная завершенность. Когда поэма о мимолетности вдох
новения внезапно обрывается (как в романтической форме
«фрагмента»), именно декларируемая неполнота завершает по
строение, не могущее быть законченным другим способом.
Когда используется апертура, произведение может быть продол
жено.
3. Изменяется и авторская позиция. Автор оказывается внут
ри. Мы ощущаем, как автор ищет решения, гадая, что же дальше
будут делать герои, возможно сожалея о том, что предпочел
раньше, и чего теперь нельзя изменить. Произведение в том
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виде, в каком мы его читаем, отражает не единую волю или
план, но последовательность воль.
4. По этим причинам поступательные (процессуальные) про
изведения применяют только прямую, но никак не обратную,
причинность. Здесь нет возможностей для предвидения, по
скольку окончание не существует и не может посылать знаки
назад. Это не то же самое, что сказать, что позднейшие события
не вторят событиям более ранним; они, конечно, вторят, подоб
но тому как в жизни те же прежние свойства могут воспроизво
дить опознаваемую модель. Но мы должны прочитывать эти от
звуки именно как более поздние события, повторяющие более
ранние, а не как ранние, предвещающие более поздние. В жизни
было бы ошибкой сказать, что ребенок украл конфету потому,
что ему предстоит стать нечистым на руку политиком; может
иметь место только обратное: что привычка красть, усвоенная в
детстве, перешла во взрослую жизнь. Но в произведении, по
строенном по законам поэтики, оба суждения справедливы. По
ступательные (процессуальные) произведения в этом отношении
напоминают жизнь, и я думаю, это одна из причин того, что так
много людей находят романы Толстого настолько жизнеподоб
ными.
5. Поступательные (процессуальные) произведения необходи
мо содержат «болтающиеся концы». Каждый отрезок произведе
ния развивает некоторые возможности, заключенные в предыду
щих отрезках, но пренебрегает другими. Наподобие временного
реле, второй отрезок развивает некоторые возможности, зало
женные в первом, в то время как другие остаются неразвернуты
ми; третий развивает некоторые возможности, заключенные как
в предыдущем, так и в первом, в то время как другие и там и там
пропускаются. Некоторые схемы возникают, развиваются и теря
ются, в то время как другие, на которые прежде и намека не
было, приковывают наше внимание на большее или меньшее
время и затем потихоньку уступают другим. Если бы Толстой
продолжил «Войну и мир» еще на несколько десятилетий, тратя
то же число страниц на описываемый год, как он какое-то время
надеялся, каков тогда был бы статус князя Андрея, умирающего
ныне на 1100 странице? Это произведение не только позволяет,
но требует, чтобы мы задали подобный вопрос, который был бы
пустым или извращенным, задай мы его по отношению к произ
ведению, написанному в рамках поэтики.
6. Обычно поступательные (процессуальные) произведения
публиковались выпусками или отдельными частями на протяже
нии лет. Как указывает Толстой, тот факт, что каждая часть была
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издана прежде, чем следующая написана, делает явно невозмож
ной подгонку деталей с целью подготовиться к тому, что должно
случиться после. Случайности гарантированы. Обратное невер
но: не все, выходившие выпусками, произведения поступатель
ные (процессуальные): можно иметь план наперед и просто пуб
ликовать частями, как часто делали Диккенс и Джордж Элиот.
7. Часто публикация выпусками позволяет автору воспользо
ваться реальными событиями, имевшими место между частями.
Как мы видели, события в «Идиоте» частично формируются под
воздействием свежих новостей. Сегодняшние читатели, как пра
вило, оставляют без внимания тот факт, что восьмая часть
«Анны Карениной» развивается вокруг событий войны с турка
ми, еще не начавшейся, когда первые части романа были уже
опубликованы. Декабристское восстание 1825 года и жизнь авто
ра, такая, как она продолжалась после публикации первой главы
в 1823 году, явно оказывают влияние на «Евгения Онегина». Не
обыкновенный успех первой части «Тристрама Шенди» стано
вится темой последующих частей. Отклики читателей, по поводу
которых открыто высказываются в тексте, могут тоже сыграть
роль.
8. Относительная значимость чтения, в оппозиции чтение —
перечитывание, изменяется. В работах, написанных по правилам
поэтики, перечитывание занимает привилегированную позицию,
поскольку лишь после того, как закончено первое чтение, стано
вится очевиден общий замысел. Конечно, для искушенных чита
телей даже первое чтение приобретает многие черты предвкуша
емого перечитывания, поскольку мы представляем себе значение
каждого события в плане, которому предстоит обнаружиться.
В поступательных (процессуальных) произведениях чтению до
стается больше чести, потому что поступательность (процессуальность) переживания больше подходит к поступательной (про
цессуальной) эстетике такого произведения. В таких случаях
предвкушение перечитывания сбивает с толку, потому что здесь
нет часов, показывающих время для всех, нет предустановленной
гармонии, синхронизирования событий и приведения их к логи
ческому завершению. Настоящее реально.
9. Как конец не является окончанием, так и «стены» произве
дения могут «протекать». Достаточно часто трудно определить
границы поступательного (процессуального) произведения.
После публикации первой части «Тристрама Шенди», в которой
Йорик произносит проповедь, Стерн публикует отдельно «Про
поведи господина Йорика». В предисловии к этому собранию
автор говорит: «Полагаю, не нужно сообщать публике, что при26
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чиной печатания этих проповедей является исключительно тот
благосклонный прием, который проповедь, данная в качестве
образца в “Тристраме Шенди”, встретила в свете». Являются ли,
строго говоря, отрывки из «Путешествия Онегина» частью рома
на? В дополнение к тому тексту «Войны и мира», которым мы
обычно пользуемся сегодня, Толстой также выпустил издание,
где исторические отступления были опущены в тексте и напеча
таны отдельно. Открытые миру, поступательные (процессуаль
ные) произведения культивируют осмотические (проницаемые)
границы.
10.
Наверное, самое главное — это чувство времени, возни
кающее как следствие использования всех этих приемов. Мы
чувствуем, что история, как она совершается, есть лишь одна из
многих возможных историй; что там есть множество мест, в ко
торых могло случиться что-то еще. Чтобы понять любой момент,
нужно охватить не только то, что случилось, но и то, что могло
бы случиться. В мире поэтики, как в мире Лейбница, нет «могло
бы». Такие произведения остаются выше сожаления, выше на
дежды, выше противоречий, которыми они жертвуют ради по
рядка и гармонии. Напротив, литература поступательная выво
дит нас за пределы предусмотрительности, за пределы структуры
и за пределы гармонии в мир, где все может либо случиться,
либо нет.
Перевод с английского Т. А. Касаткиной
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Автор статьи имеет основания для такого суждения: кроме первоначального
сообщения о том, что во взгляде героя «было что-то тихое, но тяжелое, чтото полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с
первого взгляда в субъекте падучую болезнь» (8; 6), и о том, что герой «от
правлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни,
вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог» (8; 6), от
которой его не вылечили, но подлечили так, что припадки прекратились,
речи собственно об эпилепсии в первой части более не будет.— Примеч.
переводчика.
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КАРТИНА ГОЛЬБЕЙНА «ХРИСТОС В МОГИЛЕ»
В СТРУКТУРЕ РОМАНА «ИДИОТ»
Рассматривая роман «Идиот», мы не можем говорить о струк
туре в том смысле, в каком говорил о ней Джеймс, имея в виду
заранее представляемый себе автором план движения от начала
произведения к его концу. Мы слишком хорошо знаем, как хао
тично создавался «Идиот». Многочисленные несообразности и
очевидные изъяны романа, как, например, недопроявленность
ряда характеров и нерешенные проблемы даже в таких основопо
лагающих сферах, как взаимоотношения главных героев (что,
опять-таки, является следствием недостаточной проработки ха
рактеров), тоже свидетельствуют в пользу этой невозможности.
Однако именно потому, что с романом связано так много про
блем, важно выяснить, как он «работает». В нем должен быть
некий организующий принцип, удерживающий его от располза
ния и делающий его увлекательным и внутренне связным.
За эту проблему, поставленную «Идиотом», совсем недавно
энергично взялся, хотя и не разрешил ее полностью, Гэри Сол
Морсон1. Его идея «tempics»2 сосредоточивается на временной
организации повседневной жизни, сказывающейся и в ходе раз
вития композиции и в форме романа. Конечно, это существенная
черта «Идиота», которую нельзя игнорировать. Морсон, кроме
того, убедительно возражает против «предзнаменований» в рома
не, и использует способ чтения романа для поддержания идеи
прямой, вместо обратной, причинности, утверждая, что «роман
писался, как жизнь проживается, вперед, а не назад от всеобъем
лющего замысла целого»3. Однако, несмотря на то что эти не
слишком распространенные свойства позволяют в значительной
мере объяснить, почему «Дневник писателя» не является связным
целым, они никак не приближают нас к объяснению того, почему
таким целым является «Идиот». Я взялась бы утверждать, что До
стоевский мог не знать в точности, что будет происходить в рома
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не по завершении первой части, но это незнание вовсе не озна
чает отсутствия идей, которые он хотел выразить тем или иным
путем, идей столь основополагающих, что у автора не было необ
ходимости их записывать. Колоссальный пробел, существующий
между черновиками к «Идиоту» и окончательным текстом рома
на, указывает на наличие именно таких идей. Достоевский мог не
знать, какую форму они примут по мере продвижения романа, но
мы не должны отрицать их присутствия.
В отсутствие как традиционно структурированного сюжета,
так и ясной и последовательной мотивированности характеров
остается немного свойств, значением которых может обусловли
ваться структура романа. Нам придется пошире взглянуть на
структуру, дополнив ее переплетающимися нитями уловленных
нами идей, хотя бы потому только, что лишь на эти идеи мы и
можем рассчитывать наверняка. Одну из этих нитей я и хочу
проследить в докладе, рассмотрев, каким образом два явления
картины Гольбейна «Христос в могиле» влияют на развитие дей
ствия в романе. Для того чтобы показать, почему картина играет
такую важную роль, я вынуждена начать с совсем другого: с шес
тимесячного разрыва между первой и второй частью.
1
На эти пропущенные месяцы исследователи частенько не об
ращают внимания, что, впрочем, не удивительно, так как затруд
нительно подробно говорить о том, чего как бы и нет4. Тем не
менее, если рассматривать, как организован роман с точки зре
ния времени, этот перерыв неизбежно приобретет существенней
шее значение, поскольку он охватывает наиболее важный период
взаимодействия трех главных героев: Мышкина, Рогожина и На
стасьи Филипповны. Если мы обратим внимание хотя бы на
внешнее построение, то увидим, что первая часть занимает один
день, в течение которого устанавливаются декорации и вводятся
в действие герои, но существенные отношения между тремя ос
новными характерами, безусловно, возникают лишь в конце дня,
на вечере у Настасьи Филипповны.
Мы переворачиваем страницу, чтобы приступить ко второй
части, рассчитывая прочитать о последующих приключениях
трех главных героев, но нам лишь сообщают, что эта информа
ция недоступна даже для повествователя, которого мы считали
всеведущим. Нам предлагаются некоторые неопределенные дета
ли скандалов, любовных связей и разрывов, но мы так и не уви
дим более подробной картины, нам попадутся лишь случайные
упоминания об этом периоде в оставшейся части романа. По
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мере развития второй части побочные сюжетные линии занима
ют центр сцены, и у Мышкина оказывается слишком мало воз
можностей встретиться с Рогожиным или с Настасьей Филип
повной, и еще меньше возможностей — с ними поговорить. Тем
не менее читатель каким-то образом остается при сознании того,
что отсутствующие отношения между этими тремя героями со
ставляют центральную линию сюжета. Это читательское знание
подтверждается, когда в развязке на них вновь сосредоточивает
ся внимание. Как писал Достоевский своей племяннице Софье
Ивановой в октябре 1868 года, «для развязки романа почти и пи
сался и задуман был весь роман» (28, 2; 318).
Читатель поставлен в довольно причудливое положение,
когда он должен постараться осмыслить развязку завязанных
тройным узлом взаимоотношений, к которым прежде или вооб
ще впрямую не обращались, или оставляли на обочине повество
вания в продолжение пары сотен страниц. В таких обстоятельст
вах пропущенные шесть месяцев дорогого стоят, поскольку они
заключают в себе весь период, когда отношения между тремя
главными героями имели место. Как считает Даноу (Danow),
«другими словами, то, что не показывают читателю, имеет столь
же большое значение в общем эстетическом и драматическом
эффекте, как и то, что включено в его кругозор»5. Без знания
того, что произошло в это отсутствующее время, мы сможем
лишь весьма туманно представить себе побуждения всех троих,
равно как и то, что происходит в конце романа. Однако, так как
линии причинно-следственных связей были стерты, мы вынуж
дены искать другие средства для обретения этого понимания.
На случай, если бы всего этого оказалось недостаточно,
чтобы привести читателя в замешательство, есть еще четыре ра
дикальных изменения в фактуре «Идиота» после временного раз
рыва между первой и второй частями. Первая часть достаточно
обычна с точки зрения ее конструкции, но когда история возоб
новляется во второй части, создается ощущение, что перед нами
совсем другой роман, и это вновь подчеркивает значение пропу
щенных месяцев6. Движение времени в романе меняется ради
кально, изменяется позиция и степень надежности повествовате
ля, история принимает совсем новое направление, и характер
Мышкина оказывается иным в очень многих отношениях. По
скольку все эти изменения происходят или немедленно или
вскоре после шестимесячного перерыва, он является очевидной
отправной точкой при исследовании их происхождения. Позднее
должно стать ясно, в каком отношении эти четыре изменения
находятся друг к другу и к пропущенным шести месяцам.
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2
В предельно схематизированном виде «Идиот» выглядит сле
дующим образом: в первой части выдвигаются трое главных ге
роев и определяется миссия Мышкина по спасению Настасьи
Филипповны. После шестимесячного перерыва между первой и
второй частями эта линия, кажется, вот-вот будет продолжена,
так как Мышкин собирается по своем возвращении разыскивать
Настасью Филипповну, но здесь повествование внезапно меняет
направление. Вся средняя часть романа занята предметами, пе
риферийными по отношению к основному сюжету, но в течение
некоторого времени угрожающими занять его место, такими как
дело сына Павлищева и даже многие сцены с участием семьи
Епанчиных, Иволгиных и Радомского, пока наконец Мышкин
вновь не озаботится своими отношениями с Настасьей Филип
повной на пороге развязки.
Интересно, что средняя часть романа, где основной сюжет
пускается побоку, расположена как раз между двумя появления
ми в тексте картины Гольбейна «Христос в могиле». В первом
случае этот сюжетный поворот очевиден, поскольку первый при
падок Мышкина, когда его чуть не убивает Рогожин, и после
дующий отъезд в Павловск имеют место непосредственно после
того, как Мышкин увидел картину Гольбейна. Поворот, заклю
чающий среднюю часть романа, происходит подобным же обра
зом, хотя это и не так очевидно. После рассуждения Ипполита о
картине, находящегося в конце его «Необходимого объяснения»,
тоже имеет место беспорядочное происшествие, также связанное
с остановленной попыткой посягательства на жизнь,— неудачное
самоубийство Ипполита. Все это сильно отвлекает наше внима
ние от событий, которые непосредственно следуют за скандалом
вокруг Ипполита, а в это время Мышкин выходит, чтобы встре
титься с Аглаей, которая передаст ему письма Настасьи Филип
повны к ней. Более того, Мышкину перед приходом Аглаи снит
ся Настасья Филипповна. И хотя периферийные события идут
свои чередом, в том числе — падение генерала Иволгина и разо
рванная помолвка Мышкина с Аглаей, этот заключительный от
резок отмечен возвращением Настасьи Филипповны на перед
ний план и тем, что Мышкин вновь озабочен ею и ее судьбой.
Это может быть совпадением, но я думаю, что есть достаточно
оснований предположить, что это вовсе не совпадение, и что
картина играет роль обрамляющей эмблемы для средней части
романа.
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Значение полотна Гольбейна для структуры произведения и
для развития действия высвечено совпадениями, обнаруживае
мыми в двух явлениях картины. В обоих случаях картина темати
чески выдвигается на первый план. Вся первая часть подготавли
вает нас к тому, чтобы наконец увидеть ее: эстетически — об
суждениями других картин (таких как Гольбейнова Мадонна,
пейзаж с изображением кантона Ури, висящий в доме Епанчиных) и этически и метафизически — рассуждениями Мышкина о
человеке, приговоренном к смертной казни. Значительность эс
тетического переживания и тема приговоренного человека уже
соединились однажды, в предложении князя Аделаиде написать
картину о человеке, ожидающем казни7. В полотне Гольбейна
они совпадут опять.
Прежде долгих рассуждений о картине Ипполита, развиваю
щего эту тему наиболее сильно и проникновенно, мы встретимся
в романе с многочисленными указаниями на утрату Христа. Го
рячая речь генеральши Епанчиной против нигилистов, толкова
ние Лебедевым Апокалипсиса и рассказанная им же история про
людоеда, смертный приговор, вынесенный Ипполитом себе
самому,— все это тематически подготавливает нас ко второму
явлению картины. Во втором случае, равно как и в первом,
Мышкин и Рогожин тоже говорят о Настасье Филипповне неза
долго перед тем, как картина предстанет перед читателем. Эти
две сходки, да еще бодрствование над телом Настасьи Филип
повны,— вот и все случаи, когда два главных героя оказываются
наедине друг с другом в пределах романа.
События, которые следуют за двумя появлениями картины,
возможно, еще более значимы. Глава, прослеживающая нараста
ние в Мышкине созерцательного состояния во время его блужда
ний по городу,— одна из самых ярких и запоминающихся во
всем романе. Мы становимся свидетелями «двойных мыслей»
князя и его навязчивого воспоминания о ноже Рогожина, интен
сивности его переживаний, смешения реальности и галлюцина
ций, возвращения его эпилепсии и неудачной попытки Рогожи
на зарезать его. Этот отрывок имеет соответствием Ипполитово
«Необходимое объяснение». После посещения им рогожинского
дома (подобно Мышкину в первом случае), где он видит полотно
Гольбейна, Ипполиту снится — если только это сон — что Рого
жин входит в его комнату, заслоняя свет от лампадки перед ико
ностасом. Рогожин представляет непосредственную физическую
угрозу для Мышкина, но необъяснимая метафизическая угроза,
посредством которой он загоняет в тупик Ипполита, столь же
велика. После этого происшествия Ипполит принимает решение
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покончить жизнь самоубийством. Следовательно, эстетический
шок от картины и сам Рогожин, ее владелец, оказываются прямо
ответственны за сцены насилия, которые следуют после обоих
появлений картины Гольбейна.
3
Как символ утраты веры (болезнь, от которой страдают мно
гие герои и в этом и в других романах Достоевского), картина
Гольбейна «Христос в могиле» очень выразительна, возможно
это наиболее выразительный символ в творчестве Достоевского.
Если взглянуть на нее с точки зрения ее обрамляющего положе
ния в структуре романа, ее значительность еще возрастет. Вместо
того, чтобы быть всего лишь навязанным роману символом, она
начинает раскрываться как органическая составляющая «Идио
та». По иронии судьбы, в то время как Христос изображен мерт
вее мертвого, картина как физический объект почти оживает
благодаря реакции на нее зрителей. Изменяя направление ро
манного действия столь резко всякий раз, когда появляется кар
тина, и впрямую связывая ее появление с насильственными дей
ствиями Рогожина, который совершит и последний, заключи
тельный акт жестокости в романе, убийство Настасьи Филиппов
ны, Достоевский дает понять, сколь важно изображение мертво
го Христа для главных героев. Оно имеет непосредственное вли
яние на жизнь каждого из них, и они знают об этом.
На самом деле, картина взывает к тем вопросам, которые
более всего заботят и глубже всего задевают всех трех героев, чьи
эмоциональные отношения находятся в центре романа. Она же
наглядно представляет эти вопросы. Во всяком случае, вопросы
эти связаны с тем временем, которое герои провели в Москве
между первой и второй частью, и с тем, как это время отрази
лось в их жизни. Исходя из того, что мы знаем так мало о слу
чившемся в Москве, и так редко встречаемся в тексте с Наста
сьей Филипповной и Рогожиным после временного перерыва
между первой и второй частью, изменения, которые они претер
пели, очень трудно обнаружить.
В какую сторону изменяется Рогожин после первой части, со
всем не ясно8. Однако читателю немедленно показывают направ
ление этих изменений в самом начале второй части, когда и мы,
и Мышкин видим «странный, горячий взгляд чьих-то двух глаз в
толпе» (8; 158). В высшей степени физическое присутствие Рого
жина в первой части заменяется фантомом, тенью в парке, по
рождением сна или галлюцинации. Ни один из героев, для кото
2-1129
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рых Рогожин представляет угрозу, ни Мышкин, ни Ипполит, ни
Настасья Филипповна, никогда не уверены, здесь ли он и он ли
это в самом деле. Это отчуждение от «почвы» физического мира,
как и в случае с образованными людьми, пораженными в произ
ведениях Достоевского этим же недугом, кажется, обусловливает
утрату веры, о чем и говорит Рогожин в момент, когда Мышкин
смотрит на картину Гольбейна. Однако, поскольку он — человек
необразованный, вера замещается у Рогожина не расчетом и не
порочным своекорыстием, но первобытной, стихийной жесто
костью (чего, как оказывается, и ищет Настасья Филипповна).
Мир Рогожина — это не тот мир, где умер Бог, где разум утратил
свои права, это не ницшеанский мир Ивана Карамазова, нет,
это, скорее, мир до пришествия Бога, до торжества разума, Жи
вотно-чувственный мир, в котором этические и социальные по
нятия еще не установились. Картина одновременно и ускоряет
для Рогожина процесс, ведущий к потере веры, и наглядно пред
ставляет то состояние, к которому этот процесс приведет, пред
вещает его собственное страдание и гибель, которую он несет
окружающим.
Настасья Филипповна меняется в перерыве между первой и
второй частями таким образом, что теперь выбирает Рогожина,
зная, что выбирает полную гибель, а не просто позор, как, воз
можно, она считала в конце первой части9. Ее страдания и, в
конце концов, смерть явлены в Гольбейновом изображении
Христа, так же как и невозможность для Мышкина воскресить
ее. Более того, она связана с самой картиной, с ее материальным
существованием. Обе они (Настасья Филипповна и картина) вы
ставлялись для продажи с торгов, и обе были ревниво сохранены
Рогожиным, «оставлены за собой» вопреки желаниям других
«покупателей»; место, где покоится картина, станет местом веч
ного упокоения для Настасьи Филипповны10.
Чисто человеческим страданиям Христа на картине соответ
ствует еще одно изображение — фотография Настасьи Филип
повны, которую мы видим в начале первой части. Именно стра
данию, явленному в этом образе, изначально откликается Мыш
кин, и до самого конца романа он говорит о фотографии как о
запечатленном страдании, которого он не может вынести11. Одна
из причин, по которым Мышкин не хочет задерживаться перед
картиной во время своего посещения Рогожина та, что картина
пробуждает в нем ту же муку сострадания, которую он испыты
вает, глядя на фотографию Настасьи Филипповны. Он чувствует
чужую боль слишком глубоко, особенно глубоко он сочувствует
Настасье Филипповне, но он ничем не может помочь.
34

КАРТИНА ГОЛЬБЕЙНА «ХРИСТОС В МОГИЛЕ. В СТРУКТУРЕ РОМАНА «ИДИОТ»

Однако главная причина, по которой Мышкин едва выносит
вид картины, изображающей Христа, судя по всему, та, что на
картине изображен Христос-человек, Христос-неудачник, Хрис
тос, лишенный Своего божественного достоинства и неспособ
ный преодолеть законы природы. Это изображение вынуждает
Мышкина посмотреть в глаза собственной несостоятельности,
или, скорее, в этот раз уклониться от такого взгляда, поскольку
оно отражает его неспособность выполнить взятую на себя мис
сию спасения падшей женщины, Настасьи Филипповны, так же
как и полную утрату свойств, уподобляющих его Христу, кото
рыми он обладал, когда только что приехал в Россию из Швей
царии. И в изображении мертвого Христа, и в образе Мышкина
то, что полагалось вечным, показано временным.
В Мышкине перемена бросается в глаза с первой же страни
цы второй главы: переменами веет от его новой модной одежды,
указывающей на сдвиг в область сферы временного, от его оза
боченности и спешки12. Его разговор с Лебедевым показывает,
что, в противоположность ранее свойственному ему простоду
шию, он теперь прекрасно понимает, когда кто-либо пытается
обмануть его, и готов постоять за себя. На самом деле, с мир
ской точки зрения, он теперь более совершенный человек и спо
собен справляться с жизнью намного лучше чем раньше. Вся эта
часть, вплоть до первого припадка героя, раскрывает перед нами
то новое знание, которое добыл Мышкин за шесть месяцев пре
бывания в России, и строится вокруг его новых «двойных мыс
лей» и отчаянных колебаний между доверчивостью и подозри
тельностью (8; 252). Это не временное замутнение чистоты, вы
званное приступом его болезни, но определенная и последова
тельная перемена в его личности, которая коренным образом и
постоянно изменяет течение романа, и об этой перемене говорит
сам Мышкин (8; 258). Если сравнивать с установленным им для
себя в первой части правилом — не судить, он утратил-таки
долю своего милосердия.
Способность Мышкина рассказывать и поучать тоже постра
дала. Притча — его сильнейшее орудие в первой части — лиша
ется сколько-нибудь значительной роли в его рассуждениях в ос
тальном тексте романа. Истории о вере, которые он рассказывает
Рогожину, примечательны своей неуместностью в присутствии
слушателя, отождествляющего себя с убийцей и христопродав
цем и оказывающегося не в силах совладать с обоими искуше
ниями. С этого момента в тексте присутствуют лишь недостовер
ные рассказы других персонажей, создавая заметный контраст с
2*
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правдивыми и глубокомысленными историями, которые расска
зывает Мышкин в первой части.
Легко заметить, что неспособность Мышкина спасти Наста
сью Филипповну глубоко потрясает его, но перемена в его лич
ности происходит по другой причине, которая также возникает в
перерыве между первой и второй частью. Наследство, получен
ное Мышкиным, в очень большой степени виновно в частичной
утрате им присущего ему ранее милосердия. Чистота его намере
ний (а значит и его действий) сразу же подрывается новообретенным богатством, что мы и наблюдаем, когда он весьма ре
зультативно включается в торги вокруг Настасьи Филипповны.
Но, наверное, самое важное то, что деньги вовлекают Мышкина
в контакт с миром. Получив свое наследство, Мышкин перестает
быть «аутсайдером». Его теперь окружают корыстные приспеш
ники и фальшивые кредиторы, с одной стороны, и представите
ли высшего общества, для которых деньги означают состоятель
ность и респектабельность, с другой. Герой сознает, что отноше
ния с людьми сбивают его с пути. Незадолго до своего первого
припадка он в первый (и далеко не в последний) раз высказыва
ет сожаление, что не может оказаться совсем один и далеко от
сюда (8; 186). Это наводит на мысль, что он сознает, что, утратив
независимость от общества, он становится недееспособным и
проваливает свою миссию. В изображении Гольбейнова Христа и
в метаниях смятенного ума накануне припадка перед Мышки
ным предстают все последствия произошедшей с ним перемены,
его утрат и его несостоятельности.
Это ведет к сознательному подавлению Мышкиным воспоми
наний о событиях, происшедших между двумя его приездами в
Петербург, ибо он пытается подвести черту под своим прошлым
и зажить более нормальной жизнью13. Картина Гольбейна стано
вится отправной точкой этого процесса, и, после периода макси
мальной неопределенности в романе, смена направления завер
шается первым припадком Мышкина. Повествователь вслед за
Мышкиным всячески затемняет происшедшее. Он идентифици
руется с сознанием героя и отказывается от всеведения. Таким
образом, Мышкин и повествователь слаженно изменяют направ
ление после первого появления картины Гольбейна.
4
Роль Ипполита в романе необходимо подлежит рассмотре
нию, так как он второй человек, подробно разбирающий картину
Гольбейна. Развитие его характера — самое странное во всем ро
мане. В первой части он упомянут, но на сцену не выведен, и во
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второй части он всего лишь одно из многих лиц второго плана,
и мы совсем не ожидаем того, чтобы когда-нибудь он оказался
существенно важным. Однако именно таким он и оказывается
для концепции романа в целом, являясь необходимой состав
ляющей второго поворота романа, в третьей части. В конце кон
цов его приходится рассматривать как одного из главных героев,
поскольку уж слишком сильны связи между ним и другими про
тагонистами. Ближе к концу черновых тетрадей Достоевский
упоминает о нем, как о «главной оси всего романа» (9; 277). Это
не означает, конечно, что все вращается вокруг него, но означа
ет, что в нем отражаются и сходятся пути, по которым все вра
щается вокруг других.
Ипполит, безусловно, отражает развитие основных отноше
ний в романе. Его интерес к Мышкину и Аглае соответствует
интересу князя к Настасье Филипповне и интересу последней к
Аглае, так как все эти отношения были первоначально спровоци
рованы не непосредственной встречей, но отзывами третьих лиц.
Отношения Ипполита с Рогожиным также имеют своим основа
нием слова других людей. Однажды встретившись, они становят
ся наиболее таинственным сопряжением романа за пределами
центрального треугольника. В исповеди Ипполита нам сообщает
ся кое-что об их первоначальном общении и о роли Рогожина в
решении Ипполита совершить самоубийство. Хотя позже мы уз
наем, что Рогожин посещает Ипполита (8; 393), но, из-за забыв
чивости повествователя, нам не сообщается никаких подробнос
тей ни по поводу того, зачем приходил Рогожин, ни по поводу
того, о чем они говорили. Есть, однако, интригующее замечание
автора ближе к концу черновых тетрадей: «Рогожин идет к Иппо
литу за Богом» (9; 283). Зазор между черновиками и романом в его
окончательном виде так велик, что было бы неразумно использо
вать вырванное из контекста суждение в качестве безусловного
доказательства, но здесь заложена интересная возможность, осо
бенно если вспомнить вопрос Рогожина о вере, обращенный к
Мышкину в момент, когда мы впервые видим картину Гольбейна.
Ипполит, так же как Рогожин, теряет веру, и он, так же как
Настасья Филипповна, страдает и знает о близости собственной
смерти. Но что важнее всего — «Необходимое объяснение»
вскрывает его сродство с Мышкиным. По ходу своей исповеди
Ипполит упоминает почти все идеи, ассоциирующиеся у нас с
князем: «мир спасет красота»; «времени больше не будет»; при
говоренный человек; проблема верного выражения своих мыс
лей; «смирение есть страшная сила» (8; 317—344). В конечном
счете, он гораздо больше говорит об идеях Мышкина, чем князю
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когда-либо доводилось высказать самому14. Таким образом, не
смотря на их, очевидно, противостоящие друг другу идеологии,
нам приходится рассматривать Ипполита в качестве двойника
Мышкина. Они не так уж различны, как кажутся. В частности,
это означает, что рассуждения Ипполита по поводу картины
Гольбейна нужно всерьез рассматривать как то самое объясне
ние, которого никогда не даст Мышкин. Это также формирует
второй, идеологический, треугольник, который составляют
Мышкин, Ипполит и Рогожин15. После того как в средней части
романа Мышкин утратил свои способности рассказчика, Иппо
лит подключается к объяснению многих его идей. И чего бы ни
искал Рогожин, он тоже какое-то время думает, что найдет это
скорее у Ипполита, чем у Мышкина.
Ипполит становится необходимым для структуры романа в
целом, потому что психологическая целостность Мышкина зави
сит от его непрерывных уклонений от вопросов, поднимаемых
картиной16. Достоевскому, следовательно, необходим второй
проводник этих идей. В своей роли заместителя только что
умолкнувшего Мышкина Ипполит действует в структуре романа
как катализатор, провоцируя второе изменение в направлении
романного действия. Когда Ипполит поднимает вопросы, важ
ные для Мышкина, и обсуждает картину, князь тем самым при
нуждается вновь обернуться к делу, от которого он отказался, и
к обязанностям, от которых он отрекся с того времени, когда
сам увидел картину и подавил в себе прошлое. Это ведет почти
немедленно к возобновлению участия в судьбе Настасьи Филип
повны, которую он избегал с самого своего приезда в Павловск.
После бредущей без цели средней части, события вновь следуют
друг за другом, вызывая ощущение их настоятельной необходи
мости, целестремительности, так как главные герои на всех
парах летят к заключительному кризису. В точности как после
первого появления картины, наличествует период неопределен
ности, время его дольше, пока вновь не вмешивается эпилепсия
Мышкина, предопределяющая окончательное направление дви
жения романа. В обоих случаях картина Гольбейна действует как
катализатор для частичной смены направления, завершающегося
изменениями в сознании Мышкина, вызванными его эпилепти
ческими припадками.
5
Несмотря на видимые изъяны и несообразности, несмотря на
то, что писался он бессистемно, роман «Идиот» обладает согла
сованной и последовательной внутренней структурой, тесней38
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шим образом связанной с сознанием Мышкина и строящейся
вокруг вытесненной середины и фальшивой середины, которые
не совпадают. Перерыв между первой и второй частями пред
ставляет собой активное отсутствие, оказывающее в дальнейшем
огромное влияние на все стороны романа. Прежде всезнающий
повествователь изменяется так, что начинает отражать или даже
вступать в сговор с сознанием Мышкина в начале второй части,
подавляя любой многозначительный намек на болезненные
переживания в Москве, очевидно, оказавшие глубокое воздейст
вие на всех троих героев. Поскольку Мышкин избегает думать о
чем-либо, что произошло в течение этих месяцев, читатель также
постоянно оставляется в темноте неведения. Наше внимание от
клоняется в центральной части, представляющей собой фальши
вую середину, обрамленную двумя явлениями картины Гольбей
на, так как Мышкин пытается построить для себя нормальную
жизнь вне давления своих отношений с Настасьей Филиппов
ной. Однако эта попытка бегства не может длиться долго, и вто
рое явление картины — знак Мышкину вернуться к поискам
пути ее спасения. Сдвиг в положении повествователя, лишаю
щий его всезнания, пропущенные шесть месяцев, не имеющая
отношения к делу центральная часть и важность картины Голь
бейна для главных героев являются, таким образом, неразрывно
связанными.
Итак, мы имеем лежащее в основе произведения структурное
соотношение, не противоречащее тому способу, каким это про
изведение создавалось. Оно вступает в действие во второй части,
не завися, таким образом, от предварительного плана целого, со
зданного прежде написания романа. Временной разрыв между
первой и второй частью, одна из немногих вещей, относительно
которой Достоевский, видимо, не сомневался еще на стадии чер
новиков17, удостоверяет, что причинная и временная последова
тельность в романе подрывается, допуская изменение в направ
лении действия. Перерыв в процессе писания романа, имевший
место между первой и второй частями, предоставил Достоевско
му достаточно времени, необходимого ему, чтобы отыскать
структуру для продолжения. Именно тогда Достоевский устанав
ливает структуру и позицию повествователя таким образом, что
они сосредоточиваются вокруг сознания Мышкина. Так как кар
тина Гольбейна одновременно и влияет на сознание Мышкина,
и служит отражением его сознания, она оказывается существен
нейшим компонентом структуры романа.
Перевод с английского Т. А. Касаткиной
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14 На это указывает Robin Feuer Miller в своем великолепном исследовании
«Dostoevsky and The Idiot» (Author, Narrator and Reader. Cambridge, MA: Har
vard University Press, 1981. P. 200).
15 C m.: Busch R. L. The Myshkin — Ippolit — Rogozhin Triad / / Canadian-American Slavic Studies. 3. 1983. P. 372—83.
16 См. комментарий Wasiolek в «The Notebooks for The Idiot», ed. By Edward
Wasiolek, trans. By Katharine Strelsky (Chicago and London: University of Chi
cago Press, 1967. P. 164).
17 В черновиках присутствует шесть различных упоминаний о разрыве между
первой и второй частями, колеблющемся во временном промежутке между
тремя неделями и шестью месяцами, как отмечает Wasiolek в «The Notebooks
for The Idiot» (P. 159). Васиолек видит в нерешительности Достоевского при
определении времени разрыва еще одно доказательство его неуверенности в
том, как нужно продолжать роман, но сам факт того, что временной разрыв
упоминается так часто, указывает: автор уже решил, что некоторые из осно
вополагающих событий в истории главных героев не должны быть показаны
читателю.
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ХРИСТОС ИЛИ «КНЯЗЬ-ХРИСТОС»?
СВИДЕТЕЛЬСТВО ГЕНЕРАЛА ИВОЛГИНА
Самый существенный вопрос, который вызывает роман «Иди
от», это вопрос о том, пытался ли в нем Достоевский доказать
или опровергнуть, что Христос возможен не только лично, но и
типологически, в качестве «положительно прекрасного челове
ка». Какие критерии у читателя могут быть для ответа на этот
вопрос? Мышкин — не единственная попытка в романе создать
«суррогат» Христа. На мой взгляд, в случае с рассматриваемой
ниже альтернативной попыткой, больше обнажена цель Достоев
ского: наглядно продемонстрировать заведомую несостоятель
ность типологической подмены, доведя ее до абсурда и тем
самым скомпрометировать в глазах читателя. Из произведений
того же Достоевского мы знаем, например, что лучший способ
скомпрометировать утопию — это не предположить ее несбыточ
ность, а «дать» ей сбыться («Сон смешного человека», «Бесы»).
Типологическое, а не личностно-уникальное отношение ко Хрис
ту — это один из важнейших подразделов утопизма в целом.
Именно сбывшийся абсурд наглядно демонстрирует читателю,
что он — абсурд. Поэтому абсурдное и абсурдно изложенное в
повествовании предположение, что Христос может, даже гипоте
тически, быть не личностью, а функцией, и компрометирует себя
больше и более однозначно, чем даже любая открытая полемика
на ту же тему.
Речь пойдет о генерале Иволгине. Конечно, Иволгин не
Мышкин, и скомпрометировав его,— несчастного, хоть и добро
душного пьяницу и патологического вруна, Достоевский еще не
обязательно тем самым компрометирует своего «положительно
прекрасного человека», и, однако же, можно предположить, что
главное различие между генералом и князем — не в том, что
одному не удается заменить собой Христа, а другому удается, а
именно в том, что генерал комичен, а князь трагичен. То, что
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наглядно явлено как невозможное в комическом варианте, в тра
гическом становится трагичнее, но никак не возможнее, не
более вероятно.
Проповедь Христа с элементом замены.
Кощунство или Reductio ad absurdum?
Слово Христово в Новом Завете часто проповедуют или испо
ведуют недостойные свидетели,— то есть, не праведники, а
«имеющие нужду в покаянии». Это мытари (Закхей, Евангелист
Матфей) и блудницы (Мария Магдалина, самарянка у колодца),
разбойники (разбойник благоразумный) и бывшие гонители
Христа (Ап. Павел). И у Достоевского беспутный пьяница Мар
меладов проповедует Царствие Божие, а «убийца и блудница»
(Раскольников и Соня) сходятся «за чтением Вечной Книги» (6;
251—252). В одном отношении, однако носители Благой Вести у
Достоевского представляются даже еще менее подходящими и
адекватными, чем в Евангелии. У Достоевского Воскресение
Христово проповедует отъявленный и вдохновенный лгун. Это
генерал Иволгин в «Идиоте», и проповедует он его сложнейшим
способом: путем дискурса апофатического богословия.
Когда князь Мышкин пытается выяснить у Иволгина, правда
ли то, что тот знал его отца и что отец его умер под судом, Ивол
гин немедленно сплетает целую историю, единственная цель ко
торой, по-видимому, сказать Мышкину что-нибудь приятное и
утешительное1:
«— О, это по делу о рядовом Колпакове, и, без сомнения,
князь был бы оправдан.
— Так? Вы наверное знаете? — спросил князь с особенным
любопытством.
— Еще бы! — вскричал генерал,— Суд разошелся, ничего не
решив. Дело невозможное! Дело даже, можно сказать, таинствен
ное: умирает штабс-капитан Ларионов, ротный командир; князь
на время назначается исправляющим должность; хорошо. Рядо
вой Колпаков совершает кражу,— сапожный товар у товарища,—
и пропивает его; хорошо. Князь,— и, заметьте себе, это было в
присутствии фельдфебеля и капрального, распекает Колпакова и
грозит ему розгами. Очень хорошо. Колпаков идет в казармы,
ложится на нары и через четверть часа умирает. Прекрасно, но
случай неожиданный, почти невозможный. Так или этак, а Кол
пакова хоронят; князь рапортует, и затем Колпакова исключают
из списков. Кажется, чего бы лучше? Но ровно через полгода, на
бригадном смотру, рядовой Колпаков как ни в чем не бывало
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оказывается в третьей роте второго баталиона Новоземлянского
пехотного полка, той же бригады и той же дивизии!
— Как! — вскричал князь, вне себя от удивления.
— Это не так, это ошибка! — обратилась к нему вдруг Нина
Александровна, почти с тоской смотря на него. Mon mari se
trompe.
— Но друг мой, se trompe, это легко сказать, но разреши-ка
сама подобный случай! Все стали в тупик. Я первый сказал бы
q’on se trompe. Но к несчастию, я был свидетелем и участвовал
сам в комиссии. Все очные ставки показали, что это тот самый,
совершенно тот же самый рядовой Колпаков, который полгода
назад был схоронен при обыкновенном параде и с барабанным
боем. Случай действительно редкий, почти невозможный, я со
глашаюсь, но...
— Папаша, Вам обедать накрыли,— возвестила Варвара Ардалионовна, входя в комнату.
— А, это прекрасно, превосходно! Я таки проголодался... Но
случай, можно сказать, даже психологический...» (8; 82—83).
Иволгинское «психологический» отвлекает внимание читате
ля от авторской мотивировки Достоевского, переключая его на
психологическую мотивировку литературного героя — Иволгина.
Вместо того, чтобы задаваться вопросом, зачем Достоевскому
было включать эту странную и, на первый (второй/энный)
взгляд, никчемную историю в текст романа, мы задумываемся
лишь о том, какие психологические резоны могли бы быть у
Иволгина для того, чтобы ее сочинить и рассказать. (Не с точки
зрения же психологии почившего и воскресшего Колпакова,
мнимого или реального, или фиктивного Мышкина-старшего
этот случай психологический!) Отвлекшись на анализ подсозна
ния выдумщика-Иволгина, читатель пропускает мимо собствен
ного сознательного восприятия то, чем Достоевский бомбарди
рует непосредственно его подсознание (именно в этом, читатель
ском, смысле случай «действительно психологический»). Итак,
необходимо уяснить два момента: во-первых, каким образом
болтовня Иволгина отвлекает читателя, и, во-вторых, зачем это
нужно Достоевскому-автору, то есть, какое же сообщение он ад
ресует нашему подсознанию.
Отвлекающий маневр
Иволгин заплетает свою историю с такими подробностями и
энтузиазмом, что мы все,— и читатель, и Мышкин, и Нина
Александровна,— забываем о том, что же непосредственно и
фактически побудило его ее рассказать. А побудило генерала к
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этому его желание сказать Мышкину что-нибудь приятно-утеши
тельное о его отце, Мышкине-старшем. В лучшем случае, мы ра
ционализируем мотивировку Иволгина как его собственный
«случай, можно сказать, даже психологический». Ибо о чьей же
еще психологии может здесь идти речь? Как я уже отметила,
если в каком-то плане Ларионов и Колпаков и существовали
(или, онтологически говоря, существуют), то для них этот «слу
чай» фактический (он был, пусть даже только в том чисто лите
ратурном мире, где обитают они сами),— или наоборот, фантас
тический (его не было),— но уж никак не психологический. Для
Мышкина-старшего он, конечно, может показаться психологи
ческим: ведь тот, по сюжету Иволгина, умирает под судом, за
давленный чувством вины. Но мы вскоре увидим, что и тут речь
идет не о психологии, а о своего рода абсурдистской пневматологии и даже морали. Итак, мы слишком много внимания уделя
ем психологической мотивировке, побудившей Иволгина к вра
нью и сочинительству и поэтому слишком мало — непосредст
венной, событийной.
Сообщение Достоевского:
интертекстуальный прецедент и его значение
Рассказ Иволгина, конечно, может породить интересные и
правомочные психологические интерпретации. (Так, например,
по концепции Деборы Мартинсен, Иволгин врет, чтобы вытес
нить чувство вины и/или стыда, связанное с его собственной
биографией2.) Меня, однако, больше интересует не психо-логи
ческая, а чисто логическая мотивировка этого рассказа. Она ока
зывается на удивление безупречной. Цель истории Иволгина —
юридическая и нравственная реабилитация Мышкина-старшего
в глазах как Мышкина-младшего, так и всех остальных. В подо
плеке рассказа лежит безукоризненный силлогизм: если смерть
жертвы аннулирована,— каким бы «невероятным» и «даже таин
ственным» ни представлялся такой «случай» — то и убийца боль
ше не виноват, его вина юридически аннулирована. С точки зре
ния формальной логики, правомочность силлогизма «если А, то
Б» не зависит от фактической истинности «А», то есть, от того,
насколько «А» при этом «случай невероятный, психологический,
редкий» или «почти» невозможный. Эта формальная логичность
своей парадоксальностью, конечно, развлекает и увлекает чита
теля, но от этого болтовня Иволгина не перестает казаться всего
лишь болтовней. В отличие от Нины Александровны, лишь не
многие читатели даже попробуют рационализировать весь рас45
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сказ, как какую-то «ошибку» (то есть, подумают, что Колпаковпервый — не тот же, что второй,— хотя в «Двойнике» Достоев
ского дан прецедент),— не говоря уже о том, чтобы подумать о
формальной логической правомочности и мотивированности
всей истории серьезно. А между тем, генерал здесь говорит
именно об области, где логика вполне приложима, зато обычный
человеческий опыт, на первый взгляд,— никак. При этом, пове
ствовательная мотивировка у генерала похожа на концовку
«Носа» («кто что ни говори, а подобные происшествия бывают
на свете, редко, но бывают»), напоминая, тем самым, читателю о
жанре чисто фантастическом (гоголевщина) и заставляя его
предположить, что вероятность фактического прецедента (такое
было или могло быть) здесь не прямо, а обратно пропорциональ
на чисто литературным ассоциациям у читателя, вызванным
силой жанрового прецедента (дескать, типичная выдумка в гого
левском стиле).
Однако отрешимся на минуту ото всех этих привходящих со
ображений о психологической мотивировке и о жанрах факти
ческой невероятности и рассмотрим логику мотивировки у
Иволгина чисто формально, как таковую. Убитые обычно не
оживают, но если убитый ожил, то убийца/убийцы больше не виноват/-ы. Один прецедент у такого юридического положения,
при всей его невероятности, был, и тоже «невероятный, даже та
инственный», причем в достоверность этого прецедента верят
очень многие, и многим из них нет никакого дела ни до Иволги
на, ни до Колпакова, ни даже до Достоевского. Логика Иволги
на — это логика Христа Воскресшего относительно Искупления.
Поправ смертию смерть, Он «на кресте рукописание грех наших
пригвозди», но и «искупил ны есть от клятвы законныя Честною
Своею Кровию»3,— то есть, освободил нас от проклятия, кото
рое нам бы полагалось сполна по Закону Моисееву как убийцам
или соучастникам преступления, а именно, от проклятия за
убийство Искупителя. Оно полагалось бы нам по Закону,— если
бы Он не воскрес и не аннулировал бы тем самым действий (а
следственно, и вины) Своих убийц.
В свете такого понимания Искупления христианами, болтов
ня Иволгина обретает исключительное значение. В истории вос
крешения Колпакова и оправдания Мышкина-старшего Христос
до такой степени (по Иволгину) не принимает участия, отсутст
вует и вообще не упоминается, что Его отсутствие не может не
бросаться в глаза4. Ведь даже уже по тому герменевтическому
дискомфорту (как, дескать, все это понимать?), который вся эта
бессмысленно веселая (или в меру веселая) чушь вызывает и у
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жены и дочери генерала, и у князя Мышкина-младшего, и у нас,
читателей, нам сразу становится заметно, насколько воскреше
ние и искупление чьей-либо вины без участия Христа не только
неправдоподобно и недейственно, но и чисто стилистически «не
эстетично»: сюрреалистично и гротескно-абсурдно. Читатель на
ходит такой тон настолько неуместным для богословского дис
курса, что никакая возможность его приложимости ко Христу
просто не приходит ему в голову. (Во всяком случае, кроме себя,
я таких читателей пока не встречала.)
И однако сочетание скандального, абсурдистски-гротескного
тона и богословского содержания настолько характерно для До
стоевского5, что, раз заметив, что Достоевский применяет здесь
формально-юридическую логику Искупления, мы вправе пред
положить, что он делает это намеренно, а вовсе не случайно. Для
Иволгина, возможно, отсутствие Христа здесь и не так уж крас
норечиво, но для Достоевского — весьма. Логика искупления
Христовой Жертвой уникальна, ибо Христос уникален, а не ти
пологичен, и поэтому за отсутствием Христа сама эта логика не
может не превратиться в собственную карикатуру. Применяя эту
логику к другому случаю — не-Христа,— Иволгин аннулирует не
ее правомочность (силлогизм есть силлогизм: аннулирована
смерть — аннулирована и вина убийцы за смерть,— будь «слу
чай» хоть «фантастический», хоть «психологический», хоть не
будь он вовсе), а ее правдоподобие, ее реальную возможность, а
следовательно, и ее насущность. Ведь от того, что вина за смерть
аннулируется аннуляцией смерти, каким бы правомочным ни
был сам силлогизм, никому ни тепло, ни холодно в том случае,
если и эта смерть, и ее упразднение нереальны, то есть, беспре
цедентны, безличны, абстрактны и ничтожно-мало-вероятны.
Достоевский — не Иволгин, именно потому, что христианст
во для него — не набор силлогизмов, даже наиправомочнейших,
а вера в реальное событие как первую и необходимую часть сил
логизма «если нет смерти, то нет и вины за нее». Событие это —
Воскресение, и не чье-нибудь, а именно и только Христа. Апос
тол говорит: «если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор. 15, 14). Но здесь важно еще
и то, что если воскрес не Христос, а некто гипотетический, то
мы вообще говорим не о вере, и уж, тем более, не об истине
(«проповеди»),— а всего лишь о справедливом, но праздном сил
логизме. Из-за своей веры в реальное Событие Воскресения (и в
фактическую реальность упразднения смерти) как в первый член
силлогизма Достоевский и выступает (апофатически, по кон
трасту с фантазером-генералом) посреди всех этих иволгинских
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эскапад прежде всего именно как христианин, и — в силу значи
тельности литургических текстов, посвященных прекрасному па
радоксу логики Искупления (см. ниже),— именно как православ
ный христианин. Силлогизм нужен, но недостаточен. Ведь для
истинности силлогизма истина первого члена безразлична, поэ
тому если от любой вести,— включая и Благую,— оставить толь
ко безукоризненную формальную логику, то сразу станет ясно,
насколько сама по себе эта логика безразлична по отношению к
истине: Колпаков ли воскрес (как будто) Христос ли (на самом
деле),— силлогизм все тот же, и так же безупречен. Достоевский
прибегает к голосу и интонациям Иволгина, чтобы довести до
абсурда эту недостаточность безупречной логики для свидетель
ства об эмпирической истине6.
Итак, реально, а не формально, логика Иволгина приложима
только к одному случаю, и это — не взятый им случай с Колпаковым, а как раз Смерть и Воскресение Христа. Ведь только
Христос умер для того, чтобы «реабилитировать» Своим Распя
тием и Воскресением весь человеческий род,— начиная, что не
маловажно, со своих непосредственных, исторически «присутст
вовавших» убийц и кончая нами всеми, со-распинающими Его
не обязательно исторически, но всегда — онтологически. При
чем, Он не только умер для того, чтобы реабилитировать своих
убийц, но и единственный из умерших достиг этой цели7.
Все эти соображения важны для глобальной проблематики
«Идиота»: имел ли в виду Достоевский, что Мышкин — «совсем
как Христос» (как в начале предполагалось, «Князь-Христос»),
или наоборот, весь роман написан о провале чисто типологичес
кого подражания Христу,— иначе говоря, что следовать Христу и
заменять Его собой — две вещи несовместные?8 (Именно поэто
му гибнет Мышкин: слишком «много на себя взял».)
Абсурдность типологического, а не уникально-личностного
подхода нигде не может быть явлена так ярко, как при экспери
менте подстановки. Именно такой повествовательный экспери
мент и проводит Достоевский посредством болтовни Иволгина: а
что, дескать, если вместо Христа — рядовой Колпаков, напри
мер? Объяснить или логически доказать уникальность Христа
такой эксперимент не может, но наглядно явить ее апофатически (через эксперимент от противного), пожалуй, только он и
может. Из всего этого следует, что, если не в начале, то в онто
логическом плане телеологии романа, типологического, не уни
кально-личного, Христа,— будь то кротчайший Мышкин или аб
страктнейший Колпаков,— быть по Достоевскому не может.
Но вернемся к логической правомочности Иволгина с его сю
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жетом. Ибо эта правомочность выступает особенно ярко (и при
менимо и применительно к Самому Христу) на фоне абсурднос
ти фактической стороны и по контрасту с этой абсурдностью.
Православная литургика провозглашает, что, поскольку Христос
умер за грехи людей, по отношению к нему каждый человек ре
ально и действительно является тем же, чем Мышкин-старший
является по отношению к Колпакову лишь чисто механически,
формально. Именно по отношению к Христу,— а не Колпако
ву,— каждый стоит в том же моральном положении, как и к
своему, личному Колпакову,— то есть, любому обиженному им.
Каждый грешник, живи он до, после или во времена Христа,— и
сопричастен его Распятию, и нуждается в «искуплении от клятвы
законный». Важно, что всякий грех (как, например, в следующем
тропаре, грех разбойника) — акт сораспинания Христа грешни
ком:
Согрешших нас смертною осудил еси клятвою, Жизнодавче и
Господи. Телом же Твоим(,) безгрешне(,)9 Владыко, пострадав,
смертныя оживил еси, зовущия: помяни и нас во Царствии
Твоем. (Воскресный Октоих, тропари «Блаженны», глас Третий,
стих 4.)
Итак, как в случае мытаря и фарисея (Лк. 18, 10—14), так и в
случае самой Жертвы Сына Бога, Его оправдание и прощение
предполагает, что люди пожинают плоды Искупления постольку,
поскольку они считают, что в прощении и искуплении и оправ
дании они нуждаются. Это чувство есть сознание собственной
греховности, как перед Богом, так и перед людьми, то есть осо
знание себя как сораспинателями Христа, так и со-гонителями
«братьев Его меньших» (Мф. 25, 40, в православной церкви,
Евангелие Недели о Страшнем Суде,— последнего воскресенья
перед Великим Постом).
Для понимания христианами,— и прежде всего, православны
ми христианами, к каковым себя сознательно причислял Досто
евский,— этой солидарности с распинающими и другими греш
никами, исторически современными или могшими быть совре
менными Христу, очень важно переосмысление исторического
времени, заданное церковным богослужебным кругом. В право
славной церкви важнейшие воскресные дни («недели», по-церковно-славянски) посвящены отождествлению каждого право
славного с конкретными (или образными) грешниками, упомя
нутыми в Евангелии, то есть, они посвящены покаянию как при
знанию над-временного со-участия всех присутствующих в цер
кви во все времена в грехах, покаянии и/или исповедании таких
евангельских «героев» как мытарь Закхей, мытарь и фарисей или
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блудный сын. Особенно важно для нас воскресенье, непосредст
венно предшествующее началу Великого Поста, а именно — Не
деля о Страшней Суде, ибо именно в это воскресенье и читают
ся слова о «братьях меньших», то есть, Христос провозглашает
Свою солидарность со всеми обиженными и помилованными
(«Колпаковыми») на все времена.
Весь Великий Пост как таковой, в свою очередь — это подго
товка к Распятию и Искуплению Воскресением, то есть, попытка
их осмысления и созерцания. Таким образом, из вышесказанно
го следует, что для того, чтобы считать себя сопричастными Ис
куплению от смерти (то есть, христианами), необходимо прежде
всего отнести на свой счет евангельские слова обличения. Для
того, чтобы слова Господа, сказанные Им на кресте о распинаю
щих Его — «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят» (Лк. 23,
34) действительно испросили нам прощение, мы должны при
знать себя не ведающими, что творим, то есть, со-распинателями. Да и настоящей нужды в «реабилитации», в аннулировании
вины за убийство Христа, невозможно почувствовать, если не
чувствовать за собой лично этой вины10. При таком понимании
и Евангелия, и православной литургики, каждому христианину
необходимо почувствовать себя так, как иволгинский Мышкинстарший — по отношению к Колпакову. Покаяние — необходи
мое условие для прощения, как в Церкви, так и в поэтике Досто
евского.
Функции дискурса юродства
Итак, вместо реального Христова Искупления Иволгин де
монстрирует нам гипотетический, искусственный «случай»,
таким образом моделируя ситуацию, где отсутствие Христа мар
кировано: оно остро, хоть и бессознательно, ощущается читате
лем как фактор, делающий весь рассказ абсурдным. Эта мо
дель — цель Достоевского-романиста, а средство для ее осущест
вления, то есть форма моделирования — это сам абсурдистский
дискурс генерала. Взаимозависимость между такой формой и ее
функцией,— явить читателю красноречивость, «зияние» отсутст
вия Христа, и тем самым апофатически постулировать насущ
ность Его присутствия. Эта взаимосвязь в русской традиции дав
няя. Это так называемый дискурс юродства. В своей книге
«Юродство. Романы Достоевского и поэтика культурной крити
ки» Гарриет Мурав подробно разбирает разные функции юродст
ва как мотива и приема у Достоевского11. В главе об «Идиоте»
исследовательница пишет:
«Необъяснимое поведение князя Мышкина в гостиной у
50

I

ХРИСТОС ИЛИ «КНЯЗЬ-ХРИСТОС»? СВИДЕТЕЛЬСТВО ГЕНЕРАЛА ИВОЛГИНА

Епанчиных в четвертой части объяснимо как юродство. Множе
ство нарушений приличий, особенно разбитая китайская ваза,
весть о воскресении и божественном призвании, которую он
несет в состоянии неподобающего возбуждения, и реакция на
эту весть у слушателей, многие из которых принимают его за
сумасшедшего,— все это характерно для зрелищ, которые, по из
вестным нам источникам разыгрывали средневековые юродивые,
вызывая у зрителей сходную реакцию. Важным компонентом
этой реакции была скандальность, характерная, по мнению рас
сказчика, и для поведения Мышкина». (Мурав, 95. Перевод
мой.— О. М.)
Черты поведения, свойственные, по мнению Мурав, Мышки
ну, на мой взгляд даже еще более характерны для иволгинской
истории о Колпакове. Подобно Мышкину, Иволгин нарушает
приличия, навязывая свой рассказ слушателям. Слушатели его,
особенно жена и дочь, смотрят на него как на сумасшедшего.
Самое же главное то, что его скандальная история — о воскресе
нии. Разница между юродством Мышкина и иволгинским шу
товством в том, что у Мышкина это модус поведения, а у Иволгина — мотивировки, структуры и стиля его повествования.
В случае с мышкинским свидетельством о Воскресении «оскан
даливает» его не собственно дискурс или тематика, а разбитая
ваза. В случае же Иволгина, уже то, что его повествование о колпаковском «воскресении» имеет отношение ко Христу, само по
себе скандально.
Этот иволгинский тип юродства, а именно, связь абсурдного
дискурса с вестью Христа о Воскресении и об Искуплении, чрез
вычайно важен в поэтике Достоевского. По мнению Мурав,
юродство как наиболее адекватный поэтический дискурс привле
кает Достоевского по той же причине, по которой и Апостола
Павла:
«Одним из первых назвал сам себя юродивым Св. Павел. Он
указует на прямую связь между скандалом и юродством. В По
слании к Коринфянам он говорит о Кресте как о юродстве для
языков и соблазне (по-гречески, “скандалон”) для Иудеев. Прак
тика юродства, по житийным источникам, возможно,— лишь
слабое подражание тому, что, по Павлу, можно счесть глубоко
дуалистической вестью Христа» {Мурав, 96).
Русский и церковно-славянский тексты наглядно показывают
то, о чем говорит Мурав. Русское слово «юродство» по-церковно-славянски первый раз — тоже «юродство», а второй — «буй
ство»:
«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для
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нас, спасаемых, сила Божия... Ибо когда мир своею премудростию не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было
Богу юродством проповеди спасти верующих. Слово бо крестное
погибающим убо юродство есть, а спасаемым нам сила Божия
есть... Понеже бо в премудрости Божией не разуме мир премудростию Бога, благоизволил Бог буйством проповеди спасти веру
ющих» (1 Кор. 1, 18; 21).
Весть, которую Мурав называет «глубоко дуалистической»,
скорее может быть охарактеризована как «поверхностно диалоги
ческая». Двумя стихами позже, в отрывке, из которого Мурав
цитирует слово «соблазн» или «скандал» (по-гречески «скандалон»), Павел говорит о вести Креста «полифонически», стано
вясь то на точку зрения языков, то на точку зрения иудеев, для
того, чтобы достичь своих полемических и апологетических
целей,— подобно тому, как это часто делает сам Достоевский.
Он представляет собственный взгляд, но не иначе как через при
зму оппонентов, «не-призванных»:
«Мы же проповедуем Христа распята, иудеем убо соблазн, еллином же безумие. Самим же званным, иудеем же и еллином,
Христа, Божию силу и Божию премудрость. Зане буее (по-русски
“немудрое”) Божие премудрее человек есть, и немощное Божие
крепчае человек есть» (1 Кор. 1, 23—25).
Созерцая весть Креста «полифонически», с не-христианской
точки зрения как эллинов, так и иудеев, Павел «остраняет» (вы
ражаясь неожиданно-подходящим языком Шкловского) именно
христианский взгляд на эту весть и тем самым вовлекает читате
ля эмоционально в непосредственный отклик на нее,— заставляя
его и сегодня искушаться и смущаться этой вестью так же, как
смущались ею ее современники12.
Иволгин тоже остраняет именно эту весть, весть об отмене,
аннулировании грехов людей через аннулирование смерти Хрис
том, через попирание смерти смертию. Средства для остранения
у Иволгина те же, что и у Павла. Генерал становится на точку
зрения на Воскресение, обычную среди не-христиан, притворя
ясь, что воскресение здесь абстрактное и гипотетическое: Христа
нет, а механически-юридическая логика искупления при этом
остается в силе. Павел проповедует уникальность Христа: если
бы речь шла не о Нем, то были бы правы и эллины, и иудеи.
Иволгин же демонстрирует уникальность Христа тем, что являет
всю абсурдность и неактуальность воскресения и искупления без
Него. Если бы Колпакова воскресил Христос, то «случай», ко
нечно, все еще был бы «невозможным», но казался бы менее аб
сурдным, гротескным и загадочным. Но Иволгин не замешивает
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Христа в свою болтовню. Он оставляет читателю возможность
вспомнить о том единственном юридическом прецеденте, при
котором логика колпаковского сюжета оказалась приложимой на
деле. Итак «Евангельская весть» Иволгина апофатична постоль
ку, поскольку отсутствие в ней Христа красноречиво, ощущается
как зияние.
Кроме шокирующе христианской логики «аргумента» Ивол
гина в защиту гипотетического Мышкина-старшего, можно за
метить и несколько неожиданных повествовательных параллелей
между его дискурсом и библейским. Так генерал называет себя
«свидетелем» воскресения Колпакова. Сравни у Луки, 24, 46—48:
«...яко тако писано есть, и тако подобаше пострадати Христу, и
воскреснут от мертвых в третий день, и проповедатися во Имя
Его покаянию и отпущению грехов во всех языцех, наченше от
Иерусалима. Вы же есте свидетели сим (вы же свидетели сему)».
Здесь суммирована чисто логическая сторона «свидетельства»
Иволгина: апостолы, свидетели Воскресения и эффекта отпуще
ния грехов, призваны начать свою проповедь с Иерусалима, то
есть возвестить отмену наказания за убийство прежде всего тем,
кто принял в нем самое непосредственное участие: жителям Ие
русалима и их детям. (Князь Мышкин — тоже сын «виновного»
или, по крайней мере, обвиняемого в смерти Колпакова, кото
рый «воскрес»),
Иволгин трижды говорит, что «случай почти невозможный» и
соглашается с женой, что кажется, будто «on se trompe», что
сходно с заострением противоречивости вести о Распятии и Вос
кресении у Павла в процитированном отрывке из Послания к
Коринфянам. Павел подчеркивает, что, не обладая твердой
верой во Христа Воскресшаго, и иудеи, и эллины имеют все
чисто рациональные основания заявлять, «qu’on se trompe», и что
их неправота — не в отсутствии логики, а в отсутствии веры. По
добно Павлу, Иволгин утверждает, что если событие воскресе
ния или аннулирования вины кажется невероятным, то таковая
иллюзия только подчеркивает уникальность и, тем самым, важ
ность этого события, а вовсе не его реальную невозможность.
Применяя риторику и логику Павла к дискурсу Иволгина, До
стоевский косвенно уподобляет сего добродушного, но непотреб
ного пьянчугу самому апостолу. Но и сам Павел подчеркивает,
что свидетели Христа выбраны им не по достоинству. Писатель
избрал Иволгина, заведомо неадекватного свидетеля о Христе,
подобно тому, как Сам Христос, по словам того же Павла, из
брал и его, как «некоего изверга» (1 Кор. 15, 8).
В первой главе Бытия Бог одобряет Свое творение семь раз
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(Быт. 1, 4: он хорош/яко добро; Быт. 1, 8; 10, 12, 18; 21 и 25: это
хорошо/яко добро/добра; Быт. 1,31: хорошо весьма/добра зело).
Конечно, Господь творит мир, а Иволгин — только выдумки, од
нако чисто формальное совпадение здесь в том, что, подобно
Богу, генерал творит, во-первых, из ничего, а во-вторых, поэтап
но. Причем после каждого этапа он приговаривает: «хорошо»
или что-нибудь подобное (например, «прекрасно»). Хотя Ивол
гин одобряет свое «творение» всего пять раз (причем первый —
по случаю удачного «изложения» смерти Ларионова), а не семь,
как Господь, он компенсирует количество качеством, а именно,
возрастающей степенью наречия: «хорошо» (дважды) — «очень
хорошо» — «прекрасно» — и наконец, «чего бы лучше»? Иволгин
употребляет превосходную степень трижды из пяти раз, тогда
как повествователь Бытия прибегает к ней всего один раз из
семи,— последний: «хорошо весьма/добра зело» (Быт. 1, 31).
Факт иволгинского самосознания как сопоставимого с Твор
цом с поправкой на то, что творение для него — его выдумки,
находит подтверждение в другом отрывке из романа: в эпизоде
шумной ссоры генерала Иволгина с Ипполитом. Ипполит позво
лил себе усомниться в существовании Капитона (или Капитошки) Еропегова (он же капитан Брошка Еропегов), которого гене
рал тут же, на наших глазах, «сотворил». Из-за скептицизма Ип
полита генерал, во-первых, обвиняет юношу в атеизме (8; 395),—
тем самым доводя до абсурда подобие между неверием в себя как
в творца Брошки и неверием в Бога (как Творца),— а во-вторых,
попрекает его словами, перефразирующими один из ответов Бога
Иову на его ропот: «Знай, молокосос, что еще ты не родился, а я
уже был осыпан почестями; а ты только завистливый червь, пере
рванный надвое, с кашлем... и умирающий от злобы и неверия...»
(там же; здесь особенно маркировано как цитата выражение «еще
ты не родился»: вместо более стандартного, но менее библейско
го «ты еще не родился»). При этом, на следующей странице
Иволгин доводит до абсурда уже не параллель между собой и
Творцом, а между собой и Искупителем: генерал утверждает, что
за Еропегова он «пролил...», что его (по-видимому, грудью) «за
слонил», и, наконец, он произносит слово «убит». При этом, бла
годаря постоянным пропускам и недоговоренностям в его речи
вообще и в данном эпизоде в частности, невозможно определить,
был ли он (якобы или почти) «убит» за Еропегова (поскольку «я
за него пролил... я заслонил... убит» стоит в почти однородном
списке якобы последовательных действий), или же он «убит», бу
дучи оскорблен скепсисом Ипполита «сейчас»,— то есть, в тот
момент, когда сообщает о ссоре домашним и нам, читателям.
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Все это могло бы означать и то, что Иволгин доводит до аб
сурда сравнение себя с Творцом посредством выявления нагляд
ных отличий, и напротив, то, что он действительно кощунствен
но подменяет собой Творца. В пользу первой интерпретации го
ворит именно явная его неадекватность как кандидата на роль и
сверхчеловека, пытающегося заместить собой Творца (кандида
тов на эту роль в произведениях Достоевского достаточно, и в
данном конфликте на нее претендует скорее оппонент Иволгина
Ипполит), и фигуры, аналогичной Христу (особенно эта послед
няя неадекватность заметна по контрасту с проблематичными в
этом отношении ролью, образом и функцией даже самого князя
Мышкина, не говоря уже о рядовом Колпакове). Таким образом,
именно скандальность и личная неадекватность для взятого на
себя свидетельства спасает Иволгина от кощунства. Как и у
апостола Павла, «сила его в немощи совершается», причем бук
вально: чем он немощнее, тем менее скомпрометировано его
апофатическое свидетельство о Христе и Творце: по крайней
мере, никому не придет в голову серьезно принять его самого за
Творца или Христа!
Возвращаясь к «одобрению» Иволгиным его «творения» о
Колпакове («хорошо», «чего бы лучше», и т. д.), следует отме
тить, что он употребляет эти слова в автоматизирующем значе
нии,— как «ладно». Однако, ни ирония, ни автоматизм здесь не
снимают евангельских коннотаций, так как и для самой Благой
Вести характерна абсурдная на первый (и любой нехристиан
ский) взгляд радость о смерти Крестной. «Аще Христос не воскресе, тщетна убо вера наша» — это, конечно, верно, но верно и
другое, по проповеди Креста у того же Павла: если не было
Страстной Пятницы, то и от Воскресения остается только меха
ническая, пустая скорлупа, по абсурдности подобная воскресе
нию Колпакова, эдакого театрального Resurrectus ex machina. Так
что одобрение смертей в сюжете Иволгина компенсирует тоном
то, что «недобрано» событийными «фактами» в самом повество
вании о воскресшем Колпакове: кенозиса и кенотичности, как и
осмысленности вольной смерти во искупление грехов убийцы, у
Колпакова нет и быть не может, но в тоне одобрения смерти как
сюжетного элемента у Иволгина проскальзывает непреложная
вера в осмысленную и логическую связь между страданием и
смертью с одной стороны и эффективностью искупления ими с
другой.
В ранее опубликованной по-английски статье о Колпакове
(из которой и возникла нынешняя по-русски) я писала о связи
между эпизодом с Колпаковым и темой гольбейнова Христа во
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гробе в романе: в первом есть эффект воскресения, но нет кенозиса, а во втором есть кенозис, но Воскресение красноречиво
отсутствует. В этой работе я утверждала, что читатель романа во
влекается в активное сопоставление этих двух эпизодов и в до
полнение одного другим. Благодаря этому сопоставлению, неле
пая болтовня Иволгина о Колпакове, по аналогии с сюжетом
Гольбейна, становится апофатическим свидетельством о важнос
ти элемента, отсутствующего в ней, а также, уже по контрасту с
Гольбейном и по дополнению к нему, о важности Христова Вос
кресения.
Наилучший и традиционнейший для Достоевского способ
скомпрометировать неприемлемую для него в полемике идею —
это дать ей сбыться, причем «на своих» условиях,— то есть, на
сюжетных условиях, неприметно навязанных читателю Достоев
ским на правах автора и «творца» всего романа: сбыться не в
образе «положительно прекрасного человека», а в фантазиях
опустившегося, хоть и благородного, пьяницы. Здесь подмена
Христа, даже из благороднейших соображений, будет выглядеть
абсурдно и потому неприемлемо. Однако, если после опыта зна
комства с Иволгиным, уже задним числом, приложить результа
ты эксперимента к любому другому герою, включая и самого
«положительно прекрасного человека», то станет очевидно, что
абсурдность-то пропадет, но приложимости все равно не полу
чится. Таков эффект абсурда: даже будучи аннулирован задним
числом (там, где речь идет уже не об Иволгине, а о Мышкине),
он отбрасывает тень там, где раньше имел место. Итак, случай
Иволгина косвенно свидетельствует, что, при всем нравственном
и волевом подобии Мышкина Христу в намерениях и ценностях,
князь терпит крах не случайно, а по замыслу Достоевского, ко
торый можно проследить по ходу всего романа. Положительно
прекрасный человек — еще не Христос.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 О добродушии Иволгина см. в книге Робин Фойер Миллер: Miller R. F. Dos
toevsky and the Idiot. Cambridge, Mass.: Harvard University Press (1981). P. 174,
175, 183-220.
2 См., например, ее статью, опубликованную там же, где и моя статья по-анг
лийски, породившая, в свою очередь, проблематику настоящей статьи. См.:
Slavic and East European Journal. Vol. 39. № 2 (1995). 187—199: Martinsen, и в
том же номере, сразу после статьи Мартинсен, на страницах 200—213.— Olga
Meerson. «Ivolgin and Holbein: Non-Christ Risen vs. Christ Non-Risen».
3 Тропарь Искупления, начало тайных молитв в алтаре на Литургии Св. Иоан
на Златоуста. В оригинале текст во втором лице, а не в третьем («Искупил ны
еси», и проч.), так как молитвенно обращен к Самому Христу. Все христиа
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не, со времен Апостола Павла, подчеркивают эту чудесную юридическую
действенность Искупления: когда Христос воскрес, мы получили не по за
слугам (как со-распявшие Его), а по благодати (как поверившие, что Он
приял наше покаяние, то есть покаяние всего со-распинавшего человечест
ва). В противовес мнению, бытующему на Западе и часто автоматически
принимаемому на веру в России, такой «юридический» подход к действен
ности Искупления характерен далеко не только для протестантизма, и пра
вославная литургика — лучший тому пример. «Искупил ны» — признание,
что и мы, православные (начиная с автора этой молитвы Златоуста) — сораспинатели. Кроме этого тропаря Св. Иоанна Златоуста, подобные мотивы
часто встречаются в песнопениях Воскресного Октоиха. Таким образом,
православная литургика свидетельствует, что православные отождествляют
ся с распинавшими, дабы, будучи прощенными, пожать и искупительные
плоды Воскресения, аннулирования вины распинавших.
В следующих пяти абзацах содержатся радикальные изменения по сравне
нию с английским вариантом статьи, напечатанной мной ранее в Slavic and
East European Journal в 1995-ом году. Хотя концептуально русский (нынеш
ний) текст полностью соответствует моим изначальным тезисам, некоторые
проблемы противопоставления типологизма и уникальности Христа в мире
«Идиота» я сейчас развиваю значительно подробнее: это уже не выводы, ко
торые можно сделать из того, что я пишу, а собственно мой тезис.
См. об этом мою статью «Библейские интертексты у Достоевского. Кощун
ство или богословие любви?» (Достоевский и мировая культура. М., 1999.
№ 12. С. 39—51.) Этой темы я касаюсь также в своей книге о Достоевском:
Meerson Olga. Dostoevsky’s Taboos. Dresden: Dresden University Press/ Studies
of the Harriman Institute, 1998; passim, особенно: C. 195—196, 198—199, 205—
207, 214-217.
Я полностью согласна с утверждением Бердяева (во вступлении к «Филосо
фии свободы»), что вера столь же эмпирична как и наука, потому что так же
основана на признании фактической истинности изначальной аксиомы.
Бердяев, со свойственным ему (как и его учителю Достоевскому) парадоксализмом, утверждает при этом, что единственное различие в этом изначаль
ном приятии аксиомы в том, что наука принимает ее вынужденно (в силу
истинной или кажущейся на данный момент неопровержимости факта),
тогда как вера — это акт волеизъявления, свободный выбор: хочу — верю, не
хочу — нет. Поэтому, по Бердяеву, главное отличие естественнонаучной
мысли от религиозной в том, что первая основана на принуждении, а вто
рая — на свободе.
Эта функция Христовой Искупительной Жертвы особенно важна для уясне
ния еврейского вопроса с христианской точки зрения. Здесь — развернутое
подтверждение слов Ап. Павла о евреях, его народе, в его время отвергшем
Христа: «неужели они преткнулись, чтобы пасть? Никак. Но от их падения
спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их —
богатство миру, и оскудение их — богатство язычников, то тем более полно
та их» (Рим. 11, 11 —12). Среди православных богословов наиболее чувстви
тельным к осмыслению этой проблемы и к ее остроте и насущности был и
остается о. Сергий Булгаков, подчеркивавший, что уникальная трагедия ев
реев открыла путь спасения, необходимый как самому этому народу, так и
остальным, то есть, язычникам (ср. Булгаков С., протоиерей. Христианство и
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еврейский вопрос. Париж, ИМКА-Пресс. 1991- С. 108). То, что Булгаков го
ворит о евреях в качестве православного богослова, а Павел — в качестве их
представителя среди обратившихся в христианство, верно по отношению ко
всему человечеству по экстраполяции: ибо именно через евреев,— непосред
ственных участников Евангельских событий,— и распространяется на всех
людей как Спасение, так и неизбежно сопутствующая ему сопричастность
ответственности спасенного народа за Распятие его Спасителя. Если мы,
христиане, хотим быть вместе с евреями в апостолате, служении, родствен
ном сострадании и кровной сопричастности Человечности Богочеловека,
если мы хотим породниться с Ним в Его воплощении через Его родню, то
мы должны разделить с ними и вину за Его распятие. Христа родили и вос
питали, за Христом шли, и служили Ему, и предавали Его, и распинали, и
хоронили, и оплакивали и встречали Его Воскресшего — евреи,— не потому,
что они лучше или хуже других, а потому, что других не было. Если мы хотим
следовать за Христом, но не хотим признавать, что, по словам Высоцкого,
«кругом одни евреи», то «нас здесь не стояло» — не только при Распятии, но
и при Воскресении, и тогда Искупление нас не касается, мы не можем по
жать его плодов.
Уделяю в русском тексте этому вопросу значительно большее внимание, чем
в английском. Это — следствие продолжительных дискуссий в мае 1999-го
года с Татьяной Касаткиной. Среди американских славистов этот вопрос
тоже актуален, хотя ставится он, как правило, более абстрактно-теоретичес
ки, чем в России. См., например, критику «Мышкина-Христа» у Лезли
Джонсон (Johnson Leslie. The Face of the Other in «The Idiot» / / Slavic Review.
50. № 4. P. 867—878), и у Винокурова (Vinokurov Val. «The End of Conscious
ness and the Ends of Consciousness: Re-reading “ Idiot” and “Demons” after Em
manuel Levinas»), цит. по ссылке в книге Карил Эмерсон (Emerson Caryl. The
First Hundred Years of Mikhail Bakhtin. Princeton, 1997; глава 3: «Polyphony,
Dialogism, Dostoevsky». P. 138. № 19. В той же сноске Эмерсон указывает на
критику Бахтина (в частности, в применении к «безобидности» Мышкина) с
позиций Рене Жирара у Натальи Александровны Рид (Reed) в диссертации,
защищенной в Гарварде в 1994-ом году. Наиболее прямое отношение к про
блеме провала акта замены собою Христа имеет (по крайней мере, судя по
ссылке у Эмерсон) работа Винокурова.
В зависимости от того, где расставить запятые, «безгрешне» — либо прила
гательное (обращение), либо наречие. Не имея в данный момент доступа к
греческому оригиналу, определить этого с точностью не могу.
Именно поэтому считать, что распяли Христа только евреи, то есть, некие
«они», а не мы, для христианина бессмысленно. Антисемит не может быть
христианином потому, что одно несовместимо с другим богословски, а не
просто нравственно: дескать, всех любить надо. Всех любить христианину
надо по конкретной причине: потому, что все — распинатели, и он сам
ничем не лучше других, и простил его Христос на общих основаниях, а вовсе
не за то, что на Распятие «не явился, сославшись на самочувствие».
Murav Harriet. Holy Foolishness: Dostoevsky ’s Novels and the Poetic of Cultural
Critique. Stanford University Press, 1992.
Вовлечение читателя я понимаю в том же значении, что и Робин Миллер.
См.: Milter R. F. The Brothers Karamazov: Worlds of the Novel. Вовлечение
предполагает целый арсенал приемов с единой функцией: лишить читателя
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возможности психологически абстрагироваться от событий и взаимоотно
шений героев, а главное, от их ошибок. Иногда читатель вовлечен эмоцио
нально и интеллектуально, иногда диалогически и диалектически, но как
правило и прежде всего — нравственно: он чувствует ответственность за
переживаемое или совершаемое ими, их действия и чувства ему инкримини
руются. Для христианского понимания вины за Распятие и трансформации
этой темы у Достоевского вовлечение особенно важно.
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ
И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОВА
В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»
Теоретической предпосылкой анализа произведений Ф. М. Дос
тоевского в этой статье является представление о его особом вза
имоотношении со словом, свойственном, надо полагать, не ему
одному, но в его творчестве проявившемся, может быть, особен
но наглядно. Достоевский не «пользуется» словом, не использует
его в интересах конкретного контекста, в определенном, неиз
бежно суженном и усеченном значении, но дает слову быть, сми
ренно отступает в сторону, позволяя слову раскрыть всю заклю
ченную в нем реальность, что и создает необыкновенную многослойность и многоплановость его произведений. Но это же созда
ет и почву для адекватной интерпретации, ибо слову не придают
ся никакие произвольные смыслы, оно не подвергается никаким
контекстуальным искажениям, то есть слово может иметь лишь
тот смысл, который в себе заключает, может реализовать лишь
то, чем беременно: заключенную в нем реальность. Слово есть
слово. Оно присутствует в творениях Достоевского в своей це
лостности, и именно поэтому — в своем равенстве самому себе.
У Достоевского слово часто творит реальность, до поры до
времени не замечаемую персонажем (а часто — и читателями), и
все же оказывающую самое существенное действие на весь ход
произведения, сюжетный и смысловой. Вот что отмечает
М. М. Дунаев, разбирая «Преступление и наказание»: «И в про
тиворечие самому себе он (Раскольников.— Т. К.) все же ощуща
ет возможность собственного воскресения. Как вел его прежде к
преступлению бес, так ведет теперь промысл Божий, слово
Божие — к воскресению. Проф. Плетнев очень тонко проанали
зировал незаметное внешне действие евангельского слова на
подсознание Раскольникова — в его движении к свету: “В сере
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дине романа, когда Дуне и матери Раскольникова удалось вывер
нуться из беды и все довольны и радостны, и Разумихин строит
планы на будущее, один Раскольников мрачен и чувствует, что
его отделяет от близких пропасть. Он кричит, уходя от них:
“...Оставьте меня!., что бы со мною ни было, погибну я или нет,
я хочу быть один... Когда надо, я сам приду или... вас позову.
Может быть все воскреснет!” И он затем идет к Соне, живущей
у портного Капернаумова. Это имя не однажды встречается в ро
мане и мы думаем, что оно символично. Эта фамилия до извест
ной степени связана с общим уклоном Достоевского к символи
ке имен. Если мы откроем Евангелие и прочтем те места, кото
рые связаны с Капернаумом, то у нас получится общее впечатле
ние, хотя мест этих немало во всех четырех Евангелиях. Мы ос
тановимся на самом важном, с нашей точки зрения. В основе
при чтении ниже указанных стихов Евангелия имя Капернаум
выступает в связи с тремя фактами: милосердное исцеление и
прощение грехов, осияние светом истины Божией и попрание
гордыни; сюда же привходят и слова о воскресении (ср.: Мф.
XVII, 23, 24). Я знаю, что могут быть приведены иные связи фа
милии Капернаумова, но это столь редкая фамилия и так символичны главы, где она встречается, и такую роль играет чтение
Евангелия, что думается, эта нами указанная связь фамилии с
Евангелием есть” 1. Но это не сознается, не ощущается до време
ни самим Раскольниковым. Не сознается — и действует незри
мо»2.
Такое незримое действие на персонажей и читателей часто
оказывает художественная деталь, скрывающая (или открываю
щая) за собой пласты реальности художественного текста.
Деталь есть некоторая частность, подробность художествен
ного текста, уточнение, избыточное с точки зрения аскетическо
го сюжетного смысла произведения. В то же время деталь —
единственное, что способно сделать этот смысл достойным вни
кания в него, полнокровным и неисчерпаемым. В сочетании
этих двух свойств заключено определение детали как частности,
претендующей на обобщение; уточнения, претендующего на
большую смысловую нагрузку в сравнении с уточняемым. В слу
чае, если перед нами истинно художественное произведение,
такая претензия детали всегда оправдана.
Все, сказанное о детали вообще, в наибольшей степени отно
сится к символической детали. В символической детали с наи
большей точностью проявляется смысл изначального греческого
слова symbolon — знак, примета, признак. Она — именно знак
присутствия смысла, вешка, указывающая, где искать, обозна
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чающая место, где под внешним слоем текста скрыт иной слой.
Но греческое слово значило еще и «знамение», «предзнаменова
ние». Символическая деталь — предзнаменование озарения чита
теля, предзнаменование постижения им того, что было заложено
в текст автором. Но было и еще значение — «сшибка, столкно
вение», «связь, соединение, шов, застежка». И символическая
деталь — указание к соединению различных частей текста, вроде
бы совершенно между собой не связанных, на перекрестке кото
рых рождается истинный смысл детали, преобразующий, как
внезапно зажженная свеча, смысл соотнесенных частей, осве
щающий их светом нездешним.
У Достоевского совокупность символических деталей создает
весь смысловой объем текста — не в том смысле, что он, как у
Гоголя, заключен целиком в эту совокупность3, но в том смысле,
что понять его в его целом, со всеми гранями смысла, с теми
нюансами, которые иногда меняют все, можно лишь посредст
вом детали. Доступный для прочтения лишь из сюжета смысл
произведений Достоевского или простоват, или нелеп. Ибо он не
там, не в сюжете заключен. И это касается даже самого «сюжет
ного» из пяти великих романов — «Преступления и наказания».
В этом смысле Достоевский, безусловно, наследник Гоголя, о
котором Белый писал, что у Гоголя весь сюжет заключен в дета
лях. У Достоевского иначе: сюжет — и в сюжете, и в компози
ции, и в подтексте — тайном символическом смысле деталивещи4.
У Достоевского все значимо: каждое слово, определение,
жест, уж тем более имя и фамилия, обращение к герою. Кажется
невероятным: как он мог знать, как мог соразмерить и просчи
тать? Но он не просчитывал, а знал, как знает говорящий на
языке — знает, даже не задумываясь,— то, что кажется невероят
ным изучающему язык. Деталь была словом языка, на котором
говорил Достоевский.
Смысл этого авторского слова — символической детали —
обычно выясняется из совокупности контекстов.
Частным случаем символической детали в творчестве Досто
евского периода пяти великих романов является деталь-вещь.
Случай этот особенно интересен тогда, когда символический
смысл детали-вещи невозможно или затруднительно установить
из контекста, поскольку она используется в тексте лишь однаж
ды. В таких случаях оказывается полезно расширение контекста
(использование других художественных произведений Достоев
ского, «Дневника писателя», записных книжек, черновиков). Но
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и это не всегда помогает — и тогда остается предположить, что
перед нами случай утраты вещью значения, очевидного для со
временников Достоевского определенного круга и уровня обра
зования.
Особенность художественного языка Достоевского состоит в
том, что он использует деталь-вещь «не по назначению», не для
создания того, что называют «вторичной реальностью» — то есть,
вернее, и для этого тоже, но это не есть его окончательная цель,
ибо, создав словом вещь, он затем пользуется вещью как словом.
Достоевский очень сродни средневековью, знавшему, что мир
есть книга и человек создан для того, чтобы ее читать. Вещь в
мире Достоевского никогда не бывает просто вещью, мир, со
зданный этим писателем нуждается в тотальной интерпретации.
Например, при появлении Рогожина в гостиной Настасьи
Филипповны вскользь упоминается о некоторых изменениях в
его костюме: «Костюм его был совершенно давешний, кроме со
всем нового шелкового шарфа на шее, ярко-зеленого с красным,
с огромною бриллиантовою булавкой, изображавшею жука, и
массивного бриллиантового перстня на грязном пальце правой
руки» (8; 135).
Смысл бриллиантового перстня легче всего поддается рас
шифровке из сравнительно неширокого контекста. Незадолго
перед этим читателю сообщается о точно таком же перстне на
указательном пальце правой руки у Афанасия Ивановича Тоцко
го. А заканчивается вечер у Настасьи Филипповны (и с ним —
вся первая часть романа) словами Тоцкого о ней: «Нешлифован
ный алмаз — я несколько раз говорил это» (8; 149).
Итак, бриллиантовый перстень — знак власти, владычества
над этой женщиной, и Рогожин является как новый владелец.
Здесь вещь, с которой сравнивается человек, становится еще и
знаком отношения к человеку как к вещи: Настасья Филипповна
воспринимается Тоцким как предмет роскоши, Рогожиным —
как объект купли-продажи. Совсем иное значение имеют две
другие детали рогожинского костюма.
Зеленый с красным новый шарф вписан в гораздо более ши
рокий контекст. Это тот тип символической детали, где значение
задается эпизодом, отнесенным в иную реальность. Здесь такой
реальностью становится стихотворение о «рыцаре бедном».
В стихотворении сказано, что рыцарь «себе на шею четки вместо
шарфа навязал». Шарф у рыцаря — это цвета его дамы или гос
подина, знак служения, именно поэтому вместо шарфа «рыцарь
бедный» навязывает себе на шею четки: его Дама — Пресвятая
Дева. Само наличие шарфа — знак рыцарского служения, знак
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вассальной зависимости. Эта деталь явно вступает в противоре
чие с перстнем — знаком обладания. Но двойственность в отно
шении Рогожина к Настасье Филипповне слишком очевидна,
чтобы это противоречие могло смутить.
Возьмем, к примеру, его восклицание: «Моя! Все мое! Коро
лева!» (8; 143). С одной стороны — безличное, вещное «все мое»,
с другой стороны — «моя», но — «королева». Впрочем, если в
словосочетании «все мое» сделать ударение на «все», то оно
будет значить то же самое, что «моя королева». Так противоре
чие обладания и вассальной зависимости вторгается в пределы
одного словосочетания.
Теперь о цвете, вернее — о цветах шарфа. Зеленый цвет для
Достоевского, что наиболее очевидно проявляется при анализе
романа «Преступление и наказание», прочно связывался с Бого
родицей, Заступницей перед Богом за землю; красный цвет (что
поддерживается и традицией изображений Христа Вседержителя)
ассоциировался с Христом. Таким образом, шарф Рогожина, в
сущности, повторяет «шарф» «бедного рыцаря» — с той лишь
разницей, что католические четки заменяются цветовой симво
ликой, да в символ включается Христос — что указывает на по
клонение Богородице со Христом, а не «Мадоне» (о поклоняю
щемся «Мадоне» Пушкин расскажет:
Несть мольбы Отцу, ни Сыну,
Ни Святому Духу ввек
Не случалось паладину,
Странный был он человек).

Учитывая, что само имя Настасьи Барашковой (Воскресший
Агнец) явно указывает на Христа, двоение цветов «рыцарского»
шарфа Рогожина должно вызывать не недоумение, а лишь осо
знание того, что роман «Идиот» до сих пор истолковывается,
мягко говоря, не совсем адекватно авторскому замыслу.
Шарф заколот булавкой, изображающею жука. Это особенно
сложный символ, и для его правильного прочтения нужны сведе
ния, не введенные непосредственно в текст романа.
Внутри романа жук видимым образом соотнесен со скорпио
ном из сна Ипполита, ядовитой гадиной, являющейся, в свою
очередь, разновидностью паука, символа осатаневшей самости в
произведениях Достоевского. Скорпион (вернее — «не—скорпи
он») Ипполита является для него олицетворением жестокой и
темной природы, пожирающей порожденных ею детей,— то есть,
символом смерти без воскресения, атрибутом которой является
жестокое сладострастие. Но жук на самом деле не сопоставлен,
но противопоставлен гадине Ипполита!
64

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ...

У жука, в отличие от паука, есть крылья. Паук обозначает
душу, обескрыленную своим сладострастием, привязанную к
земле. Жук — душу потенциально крылатую (ибо легкие, про
зрачные, светлые крылья скрыты под грубыми надкрылиями).
Именно поэтому жук в системе средневекового мышления ста
новится аллегорией человека, чья бессмертная душа скрыта под
грубой корою тела. И уже в этом своем качестве жук чрезвычай
но уместен как заколка для шарфа Рогожина, под грубой, страст
но-циничной оболочкой скрывающего душу нежную, любящую,
ранимую, преданную и готовую к самоотвержению.
Но символический смысл детали этим не исчерпывается. Для
дальнейшего его прочтения необходимо небольшое отступление,
касающееся одной из разновидностей символических деталей —
значимых имен. Дело в том, что практически все имена в рома
не — говорящие, причем значения их уводят в поистине глубин
ные пласты символического сюжета произведения. Для того,
чтобы в этом не было сомнений, достаточно напомнить, что имя
Рогожина «Парфен» значит «девственник» (есть и еще один «дев
ственник» — Ипполит — по ассоциации с хрестоматийным
мифом). Почти же все прочтения значений имен именно в этом
романе — с греческого. Причем значение имени и деталь-вещь
очень часто оказываются сопряжены так, что без значения одно
го (или одной) не прочитывается другое (или другая), а если и
прочитывается, то оставляет впечатление нелепости, чепухи.
Например, дальнейшие приключения в тексте романа уже ра
зобранной нами детали-вещи — шарфа. Коля Иволгин, являясь
перед Аглаей Епанчиной, позвавшей его, чтобы задать несколько
вопросов касательно ранее переданного ей письма князя, специ
ально для сего случая выпрашивает у Гани его новый зеленый
шарф5. Аглая же бросает ему презрительно-оскорбительные
слова, не замечая на желающем ей служить рыцаре того цвета,
который, как решил, по-видимому, Коля, должен быть ее цве
том. Мы помним, что зеленый цвет — цвет Богородичный. Но
имя «Аглая» значит «внешний блеск», «ложный свет». При сопо
ставлении значения имени и отказа принять как свой зеленый
цвет углубляется структура образа героини, и ее роль в судьбе
князя, равно как и последние сведения о ее судьбе в романе по
лучают некоторое символическое освещение.
Деталь-вещь «жук» связана с говорящими именами особым
образом. Здесь'название нуждается в обратном переводе — на
греческий. А «жук» по-гречески будет «scarabos» — скарабей,
знаменитый египетский символ воскресающей души, средство
получения бессмертия. Скарабеи изображались по-разному, но
3-1129
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символизируя оживающую душу (а ведь именно это и должно
происходить с Настасьей Филипповной, празднующей свой «та
бельный» день, день своего освобождения), они изображались
или с расправленными крыльями, или с бараньей головой и рога
ми. Поскольку фамилия героини — Барашкова, очевидно, что
Рогожин является на вечер, где празднуется, кстати, день рожде
ния Настасьи Филипповны, не только с цветами своей дамы, но
и с ее гербом.
Деталь-вещь, становясь словом языка Достоевского, сущест
вует в ткани художественного произведения в тесной соотнесен
ности с другими разновидностями символических деталей.
Особый разряд символической детали у Достоевского — жи
вотные и названия животных. Животные «во плоти» гораздо
реже появляются в художественном мире писателя, чем их назва
ния, играющие роль второй части сравнения. Так, в «Преступле
нии и наказании» за Раскольниковым следят, «как стая собак», с
ним играет Порфирий, «как кошка с мышью», «вшами» оказыва
ются старушонка и Раскольников, «муравейником» — человече
ство, Дуня жалит Свидригайлова, «как оса» и т. д. Но всю глуби
ну свою символическая деталь обретает при появлении в тексте
и самого животного. Это не исключает сравнений, но сравнения
тогда обретают совершенно особенную многомерность и многосмысленность, присущую им в этом случае только в художест
венном мире Достоевского. Чрезвычайно емкими символами в
текстах Достоевского оказываются муха, паук, лошадь, осел.
Князь Лев Николаевич Мышкин приходит в себя и начинает
себя сознавать, услышав крик осла. Вот его рассказ о приезде в
Швейцарию.
«Помню: грусть во мне была нестерпимая; мне даже хотелось
плакать; я все удивлялся и беспокоился: ужасно на меня подей
ствовало, что все это чужое; это я понял. Чужое меня убивало.
Совершенно пробудился я от этого мрака, помню я, вечером, в
Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик осла на
городском рынке. Осел ужасно поразил меня и необыкновенно по
чему-то мне понравился, а с тем вместе вдруг в моей голове как бы
все прояснело.
— Осел? Это странно,— заметила генеральша,— А впрочем,
ничего нет странного, иная из нас в осла еще влюбится,— замети
ла она, гневливо посмотрев на смеявшихся девиц,— Это еще в
мифологии было. Продолжайте, князь.
— С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во
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мне симпатия. Я стал о них расспрашивать, потому что прежде
их не видывал, и тотчас же сам убедился, что это преполезнейшее
животное, рабочее, сильное, терпеливое, дешевое, переносливое;
и через этого осла мне вдруг вся Швейцария стала нравиться, так
что совершенно прошла прежняя грусть.
— Все это очень странно, но об осле можно и пропустить;
перейдемте на другую тему. Чего ты все смеешься Аглая? И ты,
Аделаида? Князь прекрасно рассказал об осле. Он сам его видел,
а ты что видела? Ты не была за границей?
— Я осла видела, maman,— сказала Аделаида.
— А я и слышала,— подхватила Аглая. Все три опять засмея
лись. Князь засмеялся вместе с ними <...>.
— Почему же? — смеялся князь,— И я бы не упустил на их
месте случай. А я все-таки стою за осла: осел добрый и полезный
человек.
— А вы добрый, князь? Я из любопытства спрашиваю,—
спросила генеральша.
Все опять засмеялись.
— Опять этот проклятый осел подвернулся; я о нем и не ду
мала! — воскликнула генеральша.— Поверьте мне, пожалуйста,
князь, я без всякого...
— Намека? О, верю, без сомнения!
И князь смеялся не переставая» (8; 48—49).
По этому поводу уже немало сказано и написано. В тридца
титомном собрании сочинений в этом эпизоде отмечается оче
видная аллюзия на «Золотого осла» Апулея (9; 432), исследовате
ли указывают на его связь с евангельским эпизодом входа Гос
подня в Иерусалим. Ни то, ни другое не объясняет смысла про
исходящего, хотя и то, и другое в равной степени способно его
объяснить. И у Апулея, и в евангельской сцене осел — символ
плотского человека6, символ низшей человеческой природы, тре
бующей преображения и соединения с божеством для того,
чтобы стать воистину человеком. Такого преображения достигает
Люций в конце своих странствий. Символ такого преображения
являет собой Господь при въезде в Иерусалим. Сошествие Гос
поднего Духа на плотского, отпавшего от Бога человека, обожение человеческой природы кенозисом Божества, воссоединение
человеческой падшей природы с Богом мы воочию видим, глядя
на Господа, восседающего на молодом осле7. В каком-то смысле
перед нами символ вочеловечения Христа, и как всадник и конь
традиционно знаменовали душу, управляющую телом8, так со
единение двух природ, неслиянное и нераздельное, во Христе,
з*
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при полном покорении плотской и греховной природы челове
ческой, явлено нам в евангельской сцене.
Итак, осел обозначает плотского человека. Но он означает не
только плотского человека, но и отдельного, самостного челове
ка, и недаром подчеркивается, что самоосознание героя возни
кает в момент, когда кричит осел. Все дело в том, что, собствен
но, он кричит. Как известно из романа, для того, чтобы услы
шать осла, не надо ездить за границу. Более того, для того,
чтобы знать, что кричит осел, не обязательно даже его слышать.
И все же хорошо бы услышать, чтобы ощутить всю страстность
и надрывность, настойчивость и даже настырность выговаривае
мого им слова: «Иа» — «Йа». «Я». Осел кричит: «Я»,— и здесьто и проясняется сознание героя, обретающего свое индивиду
альное существование. Перед нами очевидное воплощение
прежде только тосковавшей и не знавшей себя души, сошествие
ее в тело, в «доброго и полезного человека», как отзовется об
осле князь. С этого и начнется его выздоровление — то есть
приучение, приспособление к существованию в этом, земном и
телесном, мире. Если обратить внимание на выделенные в текс
те эпизода слова, то этот смысл начинает прочитываться абсо
лютно прозрачно: самое заметное (и замеченное) — это неволь
ная путаница в последней фразе генеральши Епанчиной, когда
князь, по сути, отождествляется с ослом. Но ведь и сам он перед
этим говорит, что он стоит за осла, что Швейцарию он воспри
нял через этого осла (то есть — через свое тело), что он прежде
никогда их не видел, но тотчас сам убедился в их прекрасных и
полезных качествах. Телесность объекта подчеркивается и в вы
сказывании генеральши о том, что иная из нас в осла еще влю
бится, особенно если вспомнить характер той любви, коей пы
лали к Люцию прекрасные дамы и до и после его воплощения в
ослиное тело.
Но здесь и очевидная разница со Христом, с той картиной,
которая представляется нам при созерцании входа Господня в
Иерусалим. Господь восседает на осле, подчинив, укротив и обожив — просветив и воссоединив с Богом плотского человека.
Князь встает рядом с ослом как равный, и даже идентифициру
ется с ослом в «высказывании без намека» генеральши Епанчи
ной. Свою недовоплощенность9, то есть не окончательную иден
тичность с ослом — плотским человеком, и сам князь, и окру
жающие его будут склонны воспринимать как болезнь и ущерб
ность. Кстати, по ходу романа князь будет постепенно обживать
свое тело, довоплощаться — вплоть до окончательной катастро
фы, обнаружившей, что он на неверном пути.
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Интересно в связи с этим отметить обратный путь, которым
идет Настасья Филипповна, путь развоплощения, расхождения
духа и тела (иначе развоплощается Рогожин: он словно утрачива
ет телесность — вплоть до состояния привидения). Путь этот на
чинается на первых страницах романа и завершается в конце,
когда прикрытое простыней тело лежит между Мышкиным и Ро
гожиным, а дух ходит по комнатам: «— Стой, слышишь? — бы
стро перебил Рогожин и испуганно присел на подстилке,— слы
шишь? — Нет! — так же быстро и испуганно выговорил князь,
смотря на Рогожина.— Ходит! Слышишь? В зале... Оба стали
слушать,— Слышу,— твердо прошептал князь,— Ходит? —
Ходит.— Затворить али нет дверь? — Затворить...» (8; 506).
Но характерны и промежуточные стадии. Вот одно из первых
свидетельств развоплощения, данное взглядом Тоцкого: «Он
припоминал, впрочем, и прежде мгновения, когда иногда стран
ные мысли приходили ему при взгляде, например, на эти глаза:
как бы предчувствовался в них какой-то глубокий и таинствен
ный мрак. Этот взгляд глядел — точно задавал загадку. В послед
ние два года он часто удивлялся изменению цвета лица Настасьи
Филипповны: она становилась ужасно бледна и — странно —
даже хорошела от этого» (8; 38). Слово «хорошела» здесь, кажет
ся, в авторском контексте, обладает не только эстетическим, но
и этическим значением. Во всяком случае известно, что решив
ший вновь эксплуатировать эту женщину Тоцкий сильно про
считался: все эти пять лет она, хоть и брала с него деньги, но не
жила с ним, так что ему оставалось лишь «потщеславиться» ею
«в известном кружке» (8; 38). (А князь — рядом в повествова
нии — довоплощается: «Князь даже одушевился говоря, легкая
краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему
была тихая» (8; 20).)
А вот уже очевидное признание самой героини — из ее пись
ма к Аглае: «Я слышала, что ваша сестра, Аделаида, сказала
тогда про меня, что с такою красотой можно мир перевернуть.
Но я отказалась от мира; вам смешно это слышать от меня,
встречая меня в кружевах и бриллиантах, с пьяницами и него
дяями? Не смотрите на это, я уже почти не существую и знаю
это', Бог знает, что вместо меня живет во мне» (8; 380). Здесь
интересно, что героиня знает только то, что она почти не суще
ствует, что же существует вместо нее в ней — знает Бог.
На смысл этого странного высказывания, возможно, способ
но пролить некоторый свет рассуждение Г. К. Честертона: «Все
настоящие споры о религии сводятся к вопросу, может ли чело
век, родившийся вверх тормашками, понять, где верх, где низ.
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Первый, главный парадокс христианства — в том, что обычное
состояние человека неестественно и неразумно, сама нормаль
ность ненормальна. Вот она, суть учения о первородном грехе.
В занятном новом катехизисе сэра Оливера Лоджа первые два
вопроса: “Кто ты?” и “Что, в таком случае, означает грехопаде
ние?” Я помню, как я пытался сочинить свои ответы, но вскоре
обнаружил, что они очень неуклюжи и неуверенны. На вопрос:
“Кто ты?” я мог ответить только: “Бог его знает”. А на вопрос о
грехопадении я ответил совершенно искренне: “Значит, кто бы я
ни был, я — это не я”. Вот главный парадокс нашей веры: нечто,
чего мы никогда не знали вполне, не только лучше нас, но и
ближе нам, чем мы сами»10.
Настасья Филипповна — воистину мученица и исповедница
идеи греховности в романе. Она так настаивает на грехе, на его
наличии, именно потому, что прекрасно знает: она лучше, чем
она есть, и та, которая лучше,— она ближе себе. Именно потому,
что она знает, как прекрасна она — невинная, она так яростно
настаивает на том, что виновна. Она не хочет, чтобы такую, как
она есть, ее приняли за нее. И начинается это странное ее дви
жение внутри нее самой. Не получая и не даруя прощения, дух
не может исцелить и повести за собой тело, и они начинают —
расходиться. И телесный облик Настасьи Филипповны начинает
двоиться: она и Богоматерь (хотя бы в пушкинском стишке
Аглаи), она и кающаяся Магдалина, она и Афродита, Венера
(экипаж с двумя белыми лошадьми (впрочем, также заключаю
щий в себе возможность двойственного истолкования) и т. д.) —
вплоть до тела, лежащего под простыней со сбитым комком кру
жев в ногах: это и пена, из которой родилась Афродита (что,
кажется, отметил Волынский); это и облако Вознесения.
Итак, крик осла, разбудивший князя, есть крик торжествую
щей самости, и князь с очевидностью пройдет путь, противопо
ложный не только пути Христа, сразу обуздавшего плоть и
самость, но и пути Люция, шедшего к просветлению из бездн
ослиного облика, плотской тюрьмы11. Кенозис князя, устремив
шегося к самому низу мира, в глубину плоти и греха, по сути —
в адскую бездну, неизбежно должен был закончиться лишь нис
хождением и гибелью, и плоть буквально стала ему могилой (дух
его мертв, и заключен, похоронен в живой плоти в клинике
Шнейдера (нем.— «портного» — облекшего прежде его дух пла
тьем плоти)), ибо не было той Божественной нити, я бы дерзко
сказала, Божественной страховки, благодаря которой только и
можно было победить смерть и грех12.
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Символ коня и всадника как тела и души позволяет прочи
тать еще одно «авторское слово» в произведениях Достоевского.
Невозможно не заметить, как много фамилий и имен в «Идиоте»
имеют в своем составе слово «конь». «Конев» (Василий Василье
вич, «отписавший» Рогожину о смерти родителя) (8; 10); шесть
княжон Белоконских и княгиня Белоконская из рассказа генера
ла Иволгина (8; 94); реальная «старуха Белоконская» покрови
тельница семейства Епанчиных и, благодаря Елизавете Проко
фьевне,— покровительница князя (8; 152—153), этот персонаж
упоминается в тексте чрезвычайно часто, при том что появляется
только один раз. Слово «конь» в греческом своем варианте вхо
дит в состав имен Настасьи Филипповны и Ипполита. Ганя
встречает рогожинскую компанию, ввалившуюся к нему, чтобы
сторговаться насчет Настасьи Филипповны словами: «Вы не в
конюшню, кажется, вошли, господа, здесь моя мать и сестра...»
(8; 96). Настасья Филипповна впервые появляется во второй
части (после шестимесячного перерыва в действии) в коляске,
запряженной двумя белыми конями (8; 250). И т. д.
Согласно общему принципу бытия слова в произведениях До
стоевского, все эти словоупотребления должны быть объединены
общим значением. Они и объединяются тем значением, которое
содержится в указанном символе. Конь — тело, плоть. Князь,
вошедши в тело, «брата Осла», попадает в мир плоти, плотских
людей, находящихся со своей плотью в самых разных отношени
ях. «Старуха Белоконская» заставляет вспомнить скопческий ри
туал (кстати, «девственник» Парфен Рогожин живет в доме, где
нанимают скопцы, к вере которых прислушивался его батюшка,
и к которой, по уверению Настасьи Филипповны и князя, он и
сам бы склонился, если бы не приключилась с ним «эта на
пасть»; надо отметить, что дом Рогожина оказывается как бы
«окаймлен», очерчен идеей скопчества: «Большею частью внизу
меняльная лавка. Скопец, заседающий в лавке, нанимает вверху»
(8; 170)).
Разворачивая символическую метафору «конь — плоть»
(скопцы пели: «Конь ваш добрый — умерщвленная ваша
плоть, / / Узда на нем — воля Божия, / / Копье вострое — смире
ние»13; здесь невольно вспоминаются слова князя о том, что
«смирение — страшная сила»), скопцы обычно называли кастра
цию: «Сесть на пегого коня»; «самая полная хирургическая опе
рация,— пишет А. Эткинд,— синоним богоподобного совершен
ства называлась “сесть на белого коня”»14. Недаром фамилия
«Белоконская» почти всегда употребляется в тексте со словом
«старуха» (плоть очищена, «убелена» временем). В этом контекс
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те, если вспомнить описанный выше процесс «развоплощения»
Настасьи Филипповны в романе, становится понятно ее появле
ние в коляске, запряженной двумя белыми лошадьми.
В связи со скопческой темой в романе надо отметить и еще
один момент. Скопцов называли «Голубями»15. Но «голубчик» —
это практически постоянный эпитет князя в романе. В связи с
этим становится понятно воспоминание Аглаи и Аделаиды о
том, как в детстве Аглая подстрелила голубя (8; 203). Воспомина
ние всплывает именно в тот момент, когда завязывается «страст
ный» роман князя с Аглаей — непосредственно перед сценой
чтения «Рыцаря бедного...». Аглая подстрелила «голубя» — лю
бовная стрела поразила «бесплотного». Процесс воплощения
князя с этого момента приобретает катастрофический характер.
Указанное значение слова «конь» позволяет адекватно прочи
тать имена двух центральных героев романа. «Ипполит» —
«коней распрягающий» (греч.). Семантика имени становится
прозрачна, ибо Ипполит, истощаемый чахоткой, стоит на пороге
смерти, на пороге разлучения с плотью.
«Настасья Филипповна Барашкова». Имя до сих пор прочи
тывалось как «Воскресший Агнец» или «Воскресение Агнца»,
при этом совершенно непонятно было, что делать с отчеством
«любящий коней», и при чем здесь вообще лошади. Но если чи
тать, в соответствии с вышесказанным, «любящий плоть», то
перед нами — очевидное именование Христа. «Воскресение воз
любившего плоть Агнца», воскресение Того, к Кому взывают:
«Господи Вседержителю, Боже сил и всякия плоти». Для Досто
евского очень важно было воплощение Вседержителя, принявшего
на себя плоть, возлюбившего и помиловавшего ее. В черновиках
к «Бесам» он писал: «Да Христос и приходил затем, чтобы чело
вечество узнало, что знания, природа духа человеческого может
явиться в таком небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не
в одной только мечте и идеале, что это и естественно и возмож
но. Этим и земля оправдана. Последователи Христа, обоготво
рившие эту просиявшую Плоть, засвидетельствовали в жесточай
ших муках, какое счастье носить в себе эту Плоть, подражать
совершенству этого Образа в веровать в него во плоти. <...> Тут
именно все дело, что Слово в самом деле плоть бысть» (11; 112—
113).
В значении имени Настасьи Филипповны открывается ее Бо
городичный прообраз, ибо Христос воплощается, становится
единосущным человечеству16, через Богородицу. И, по-видимому, именно в ней и через нее — «Воскресение возлюбившего
плоть Агнца» — романный мир должен воссоединиться с Богом,
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для чего и приходил Христос на землю, для чего и был распят и
воскрес Господь, «умертвивый смерть».
В «Идиоте» значение «конь, лошадь» — «тело, плоть» прочи
тывается ясно и отчетливо. Но, увидев однажды это значение,
его можно распознать и в «Преступлении и наказании», напи
санном ранее «Идиота». Проснувшись после сна об убийстве ло
шадки, Раскольников говорит так, как будто отождествляет себя
с убивавшими, но дрожит при этом так, как будто все удары,
обрушившиеся на несчастную лошаденку, задели его.
«Боже! — воскликнул он,— да неужели ж, неужели ж я в
самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей
череп... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать
замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с то
пором... Господи, неужели?
Он дрожал как лист, говоря это» (6; 50).
Пожалуй, разрешение этого противоречия в следующих сло
вах Раскольникова: «— Да что же это я! — продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении,— ведь я знал
же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил?
Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту... пробу, ведь я
вчера же понял совершенно, что не вытерплю... Чего ж я теперьто? Чего ж я еще до сих пор сомневался?» (6; 50).
«Я себя мучил». Он, действительно, и «лошаденка», и убийца
Миколка, требующий, чтобы запряженная в непосильную для
нее телегу лошадка «вскачь пошла». Это его дух, своевольный и
дерзкий, пытается принудить его натуру, его плоть сделать то,
чего она не может, что ей претит, против чего она восстает. Он
так и скажет: «Ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в
ужас бросило...» (6; 50). Именно об этом потом скажет Расколь
никову Порфирий Петрович: «Он-то, положим, и солжет, то есть
человек-то-с, частный-то случай-с, incognito-то-с, и солжет от
лично, наихитрейшим манером; тут бы, кажется, и триумф, и на
слаждайся плодами своего остроумия, а он хлоп! да в самом-то
интересном, в самом скандалезнейшем месте и упадет в обмо
рок. Оно, положим, болезнь, духота тоже иной раз в комнатах
бывает, да все-таки-с! Все-таки мысль подал! Солгал-то он бес
подобно, а на натуру-то и не сумел рассчитать. Вон оно, ковар
ство-то где-с!» (6; 263).
Интересно, что эта мысль — о натуре, плоти, противящейся
бесовству духа, у Достоевского — и от Пушкина. В стихотворе
нии «Какая ночь, мороз трескучий...» (1827) герой — всадник на
коне, опричник, «кромешник удалой»:
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Спешит, летит он на свиданье,
В его груди кипит желанье.
Он говорит: «Мой конь лихой,
Мой верный конь! лети стрелой!
Скорей, скорей!..» Но конь ретивый
Вдруг размахнул плетеной гривой
И стал. Во мгле между столпов
На перекладине дубовой
Качался труп. Ездок суровый
Под ним промчаться был готов,
Но борзый конь под плетью бьется,
Храпит, и фыркает, и рвется
Назад.

Здесь как бы в картинку развернуто внутреннее борение чело
века, и удивительно, что грешить, преступать Божий закон чело
века побуждает именно дух, а плоть ужасается грехов духа. Впро
чем, старцы часто говорили, что грехи плоти хороши тем, что
смиряют человека, показывают ему немощь его, а вот грехи ду
ховные воистину ужасны и отвратительны — тем именно, что
часто допускают гордиться собою, и, значит, вязнуть и вязнуть в
этой трясине.
Интересно, что при таком значении слова «конь, лошадь»
очень небессмысленно прочитывается и высказывание Амалии
Ивановны: «Ваш муж пьян лошадь изтопталь». Здесь устремляю
щаяся к Богу душа (вспомним исповедь-проповедь Мармеладова
при первой встрече с Раскольниковым) гибнет, растоптанная насильством греховной (пьяной!) плоти. Отметим, что, точно по
слову старцев, Мармеладов смирен своим грехом, а Раскольни
ков «бледным ангелом ходит».
Определяя специфику использования Достоевским слова,
можно сказать следующее. Поскольку для Достоевского слово
заключает в себе всю полноту реальности, невообразимыми ста
новятся столь, казалось бы, привычные нам «использования слов
в разных значениях», то есть радикальное изменение значения
какого-либо устойчивого авторского «образа» — авторского соб
ственного слова. Такое произвольное использование слов воз
можно лишь в том случае, если пишущий не видит и не сознает
собственной реальности слова, предполагает, что может запол
нять его оболочку по своему разумению, по своей прихоти или
нужде. Но перед нами не тот случай. В видении реальности
слова — разгадка поражавшего, например, Бердяева логицизма
Достоевского. «Мистик Достоевский,— восклицает Бердяев,—
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враг и изобличитель рационализма, обожал мысль, был влюблен
в диалектику»17.
Не слишком удачно скаламбурив, можно сказать, что логич
ность Достоевского была следствием его любви не к логике, но к
логосу. В этом смысле можно сказать, что Достоевский, обраща
ясь к такому собственному «словобразу», как бы использует авто
цитату, вводя посредством ее в конкретный текст весь объем
смыслов, свойственный ей в бывших и будущих его сочинениях.
То есть в произведениях, написанных позже, смысл такого «словообраза» может проясняться, но никак не изменяться. Может,
однако, меняться авторское отношение к тому смыслу, который
являет слово (меняться — по мере его прояснения во всех его
следствиях и для автора тоже), и пожалуй, именно это объясняет
характерные ошибки интерпретаторов.
Сказанное очень важно как критерий для адекватности ин
терпретации авторского замысла. И вовсе не очевидно для ис
следователей Достоевского. На Петербургских чтениях «Достоев
ский и мировая культура» в 1997 году в ответ на слова Г. С. По
меранца о гармонии, открывающейся Мышкину в эпилептичес
ком припадке, я напомнила, что это та самая гармония закрыто
го от Бога мира, гармония мира, в котором Бог должен быть
убит, которую вот-вот обретет в надвигающейся эпилепсии Ки
риллов. На что Григорий Соломонович немедленно возразил:
«Ну, это две разные эпилепсии».
Да простит меня уважаемый мною исследователь и восхи
щающий меня человек за то, что я подхватываю здесь его второ
пях сказанное слово, которое, будь оно написано, конечно было
бы гораздо лучше обработано. Но здесь так обнаженно отрази
лась суть подобного рода интерпретаций, что я не могу противо
стоять искушению.
Вот, например, целая разработка «словообраза» «Швейцария»
у Достоевского, истинным основанием для которой может быть
лишь твердое убеждение, что у Достоевского «две разные Швей
царии» (если, конечно, предположить, что автор интерпретации
принимал во внимание объем этого «словообраза» у Достоевско
го хоть в сколько-нибудь полном виде). Причем, когда он выби
рает одну, а когда другую — совершенно необъяснимо.
«Князь Мышкин,— пишет в конце своей книги Г. Г. Ермило
ва,— прибывший в Петербург в среду 27 ноября, через несколько
месяцев возвратится к исходной точке своего сознательного жиз
ненного пути: Швейцария, кантон Валлийский, лечебница
Шнейдера. В Швейцарию, в кантон Ури должен был совершить
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паломничество и остаться там на всю жизнь, если это оказалось
бы возможным, Николай Всеволодович Ставрогин (князь Мыш
кин без труда узнал в кабинете генерала Епанчина изображенное
на картине место из этого кантона). Но путь героя “Бесов” за
кончился иначе: “Гражданин кантона Ури висел тут же за двер
цей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом:
“Никого не винить, я сам”. Тут же на столике лежал и молоток,
кусок мыла и большой гвоздь, очевидно припасенный про запас.
Крепкий шелковый снурок, очевидно заранее припасенный и
выбранный, на котором повесился Николай Всеволодович, был
жирно намылен. Все означало преднамеренность и сознание до
последней минуты” (10; 516).
Швейцария в художественном мире “Идиота” не столько гео
графическое, сколько нравственно-духовное, метафизическое
понятие. Читая пушкинскую балладу о бедном рыцаре, Аглая
выпустила одно четверостишие, которое она могла не знать, но
которое прекрасно помнил Достоевский:
Путешествуя в Женеву
На дороге у креста
Встретил он Марию деву,
Матерь Господа Христа.

Путешествие в Женеву заказано герою романа “Бесы”. Он не
может находиться в мире князя Мышкина. Лишь в швейцарской
идиллии бесовско-дьявольское и небесно-божественное разведе
ны по разным полюсам, лишь здесь не действует закон “взаимопереливаемости” человеческих судеб. Но ведь это уже не греш
ная земля, населенная грешными людьми, а “новая земля” под
“новым солнцем”, куда дано было попасть только еще одному
герою Достоевского — смешному человеку из рассказа “Сон
смешного человека”. Да и то лишь затем, чтобы развратить
“детей солнца”. Мышкин — единственный герой Достоевского,
для которого “новая земля” — его истинная родина»!8.
Удивительно, что талантливый исследователь, словно глаза ее
ослеплены заранее выработанной концепцией, не желает заме
чать вещей, которые вовсе не надо извлекать из глубин подтекс
та, которыми текст «Бесов» просто перенасыщен, а именно: все
бесы и бесноватые, не исключая, конечно, и Ставрогина, хлыну
ли в Россию именно из Швейцарии! Именно там находится «обще
ство», именно там производит Ставрогин свои «опыты» по зара
жению убеждением. Привожу буквально первые попавшиеся ци
таты.
Разговор Лизы и Шатова: «— Почему же вы знаете, что я мо
гу быть типографщиком? — угрюмо спросил Шатов,— Да мне
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еще Петр Степанович в Швейцарии именно на вас указал, что вы
можете вести типографию и знакомы с делом. Даже записку
хотел от себя к вам дать, да-я забыла» (10; 107). Даша отвечает
на вопрос Варвары Петровны: «— Это, верно, те самые деньги,
которые я, по просьбе Николая Всеволодовича, еще в Швейца
рии, взялась передать этому господину Лебядкину, ее брату» (10;
133). Петр Верховенский раскланивается со знакомыми и незна
комыми по поводу своего прибытия: «(И) сколько замечаю,
многоуважаемая Прасковья Ивановна тоже не забыла, кажется,
своего “профессора” и даже не сердится на него, как всегда сер
дилась в Швейцарии. Но как, однако ж, здесь ваши ноги, Прас
ковья Ивановна, и справедливо ли приговорил вам швейцарский
консилиум климат родины» (10; 144). Выясняются подробности
письма Степана Трофимовича по поводу его предполагаемой
женитьбы на Даше: «— Степан Трофимович так и написал вам,
что женится на “чужих грехах, совершенных в Швейцарии" , и
чтобы вы летели “спасать его”, этими самыми выражениями? —
подошла вдруг Варвара Петровна, вся желтая, с искривившимся
лицом, со вздрагивающими губами» (10; 161). Ставрогин объяс
няет Шатову, что грозит ему со стороны «общества»: «— В Аме
рике вы переменили ваши мысли и, возвратясь в Швейцарию,
хотели отказаться. Они вам ничего не ответили, но поручили
принять здесь, в России, от кого-то какую-то типографию и
хранить ее до сдачи лицу, которое к вам от них явится» (10;
192). Да и становится гражданином кантона Ури Ставрогин тоже
не заочно. Значит, в «идиллической» земле размещается бесов
ское «общество»?
В романе «Преступление и наказание» слово «Швейцария»
появляется всего один раз, зато в очень характерном контексте:
«Ведь предлагая моему предмету бежать со мною в Америку или
в Швейцарию, я, может, самые почтительнейшие чувства при сем
питал, да еще думал обоюдное счастие устроить!..» — говорит
Свидригайлов (6; 215). Что стоит для Свидригайлова за словом
«Америка», в романе подробно объяснено и отмечено многими
исследователями. Вот место, наиболее очевидно проясняющее
его смысл: «— Ну, брат, это все равно. Место хорошее; коли тебя
станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Амери
ку. Он приставил револьвер к своему правому виску,— А-зездеся нельзя, здеся не места! — встрепенулся Ахиллес, расширяя
все больше и больше зрачки19. Свидригайлов спустил курок» (6;
394-395).
Синонимически сближенные в «Преступлении и наказании»
«Америка» и «Швейцария» в общем контексте романов Достоев
77

Татьяна Касаткина

ского оказываются сближенными функционально: отправив
Даше письмо о своем отъезде в Швейцарию, Ставрогин вешает
ся. В «Америку» и в «Швейцарию», может быть, можно добрать
ся и поездом, но быстрее всего, как известно Свидригайлову и
Ставрогину,— избранным ими способом.
Но самое интересное здесь то, что и князь Мышкин оказыва
ется в этой «идиллической земле» практически в том же состоя
нии, что и Ставрогин, а именно — «зависнув» между небом и
землей, отвергнутый и землей и небом20, символом какового со
стояния (не принимают ни земля, ни небо) и является висель
ник.
Вот такая получается идиллия.
Что же за странная земля «породила» (во всяком случае —
воспитала) и выпустила в Россию одновременно и князя Мыш
кина и «общество» «бесноватых»? Где та общая точка, которая
могла бы объяснить эти, по видимости, столь разные «плоды»
ее? В романе Достоевского «Подросток». Там Версилов, в ответ
на вопрос Аркадия прямыми словами объясняет, что есть
«Швейцария» и «Женева», какую реальность они в себе содер
жат: «— Вы раз говорили про “женевские идеи”; я не понял, что
такое “женевские идеи”? — Женевские идеи — это добродетель
без Христа, мой друг, теперешние идеи или, лучше сказать, идея
всей теперешней цивилизации» (13; 173). Комментарий поясня
ет: «Достоевский говорит, что “женевские идеи” <...> — это “те
перешние французские идеи”, связывая учение Руссо с идеями
его последователей: социалистов и деятелей Коммуны. Социаль
но-экономическое равенство людей, отрицание религии и хрис
тианской этики, стремление ко всеобщему обеспечению и до
вольству — таково, в интерпретации Достоевского, главное
зерно этих идей»21 (17; 378).
Из Швейцарии приходит и туда же и возвращается «Христос
вне истины»22, Швейцария высылает и устроителей человечества
вне Христа. Вещи более чем взаимосвязанные.
А Свидригайлов встретился со Ставрогиным в «баньке с пау
ками». Они ведь явно описывают одно место, только Свидригай
лов — изнутри, Ставрогин — снаружи: «Прошлого года я, как
Герцен, записался в граждане кантона Ури, и этого никто не
знает. Там я уже купил маленький дом. У меня еще есть двенад
цать тысяч рублей; мы поедем и будем там жить вечно. Я не хочу
никогда никуда выезжать. Место очень скучно, ущелье; горы тес
нят зрение и мысль. Очень мрачное. Я потому, что продавался
маленький дом» (10; 513).
И для того, и для другого существенно объединение тесноты,
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скуки, мрачности и вечности. Свидригайлов: «— Нам вот все
представляется вечность как идея, которую понять нельзя, чтото огромное, огромное! Да почему же непременно огромное?
И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна
комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем
углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде
иногда мерещится» (6; 221).
Вот что скрывается для Достоевского на метафизическом
плане за «Америкой» и «Швейцарией» — местами бодрой демо
кратии, местами, к идее которых в молодости устремился он
сам — и оказался на Семеновском плацу. Недаром он воспел
гимн своей каторге23 —она спасла его от бани с пауками.

I

Не менее интересно обстоят дела и с эпилепсией. Наиболее
известны три эпилептика среди героев Достоевского, они распо
лагаются (по времени написания) в следующем порядке: князь
Мышкин, Кириллов, Смердяков. Из относительно ранних про
изведений нельзя не вспомнить эпилепсию (или что-то вроде,
как, впрочем, по свидетельству первой части романа, и у Мыш
кина24) Нелли из «Униженных и оскорбленных», кстати, рожден
ной в Швейцарии.
Надо сказать, что упоминавшийся выше ответ Г. С. Померан
ца на мое замечание не был уж совсем спонтанным и необдуман
ным. В своей книге он пишет: «Эпилепсия, по-видимому, одна
из болезней, истончающих плоть и дающих чему-то высунуться
сквозь нее. Но чему именно? У Мышкина — Богу. У Смердяко
ва — дьяволу»25. Присмотримся, однако, к тому, что высовывает
ся из-за эпилепсии князя в тексте романа.
В замечательной работе Сары Янг26, посвященной анализу
роли картины Гольбейна «Христос в гробу» в структуре романа
«Идиот», очень большое место уделено рассмотрению изменений
в структуре сюжета и характере главного героя до и после шести
месячного перерыва в повествовании, о котором нам кратко и
темно сообщается автором романа в начале второй части. Надо
заметить, что изменения претерпевает не только главный ге
рой — князь, но и почти все сколько-нибудь значительные в
структуре сюжета действующие лица. В сущности, меняется сам
план романного мира, и конечно, на примере изменений, про
изошедших с главным героем, это заметно лучше всего. Укажу
на некоторые из них, не отмеченные Сарой Янг.
Пожалуй, самое очевидное изменение, бросающееся в
глаза — и не замечаемое при этом исследователями (а значит —
и читателями), и при этом определяющее, как ключ, сам харак
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тер явления князя, состоит в следующем. В первой части, соглас
но текстовым ремаркам, оговоркам и присловьям, которым
герои не придают иногда (хотя иногда — придают) значения и
употребляют почти как междометия, а, между тем, в силу осо
бенностей существования слова в художественном тексте Досто
евского, они полнозначны и открывают за собой всю полноту
реальности, так вот, согласно этим присказкам князь является
как посланник Божий. Несколько примеров. Прощание Рогожи
на с князем при прибытии поезда: «— Ну коли так, воскликнул
Рогожин,— совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как
ты, Бог любит! — И таких Господь Бог любит,— подхватил чи
новник» (8; 14). Генерал Епанчин собирается представить князя
супруге и дочерям: «Ему хоть один этот день и, главное, сегод
няшний вечер хотелось выиграть без неприятностей. И вдруг так
кстати пришелся князь. “Точно Бог послал!” — подумал генерал
про себя, входя к своей супруге» (8; 44). Генеральша Епанчина
прощается с князем в первый день знакомства: «И послушайте,
милый: я верую, что вас именно для меня Бог привел в Петер
бург из Швейцарии. Может быть, будут у вас и другие дела, но
главное, для меня. Бог именно так рассчитал» (8; 70).
Уже здесь, однако, видно прагматическое отношение персо
нажей к Богу и Божьему посланнику, установка на то, чтобы ис
пользовать «Божию помощь» в делах мелких, житейских, хуже —
лукавых. Господь становится как бы приказчиком дел человечес
ких — вроде того, что пожелала от рыбки пушкинская старуха:
«Чтобы ты сама мне служила и была б у меня на посылках». Так
что уже здесь намечается как бы втягивание Бога в пределы зем
ного окоема — без предположения и допущения иных Его целей
и намерений.
Может быть, отчасти и вследствие этого во второй части
князь является в сопровождении демона, который, вроде бы, в
дальнейшем исчезает из текста, но еще вопрос, куда он исчезает.
Демон, кажется, не дьявол, во всяком случае, не совсем дья
вол, и различаются они, по-видимому, степенью внеположности
личности. Дьявол, черт — внешняя сила, ищущая поработить
личность, захватить, завладеть ею. Демон — сила чуть ли не по
рождаемая мраком личности, во всяком случае, жаждущая во
плотиться, внедриться в личность, обосноваться в ней, и неда
ром эта фигура получает законную прописку в современной пси
хологии (юнгианского толка). Это не окончательное логически
точное разделение, но ощущение разницы, которое должно быть
осмыслено. Характерно, что Ставрогин и Иван Карамазов видят
«своих» бесов как нечто отличное от себя, внеположное себе, в
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каком-то смысле — противоположное себе27. Лермонтов, пони
мавший в таких вещах толк, описывал своего Демона как «ни
день, ни ночь, ни мрак, ни свет», что заставляет вспомнить рас
сказ Данте о тех, что не восстав, не были и верны. Таким обра
зом, демон — не антитеист, но атеист в буквальном смысле этого
слова, не враг Господень, но безразличный. Демонами называли
стихийные, естественные силы земли. И демон Мышкина на
шептывает ему лишь то, что естественно подумать, если допус
тить победу естественных страстей в душе Рогожина28. Демон во
обще находится как бы в согласии с силами естества, воздейст
вует на человека через его естественную природу, недаром в еже
дневной утренней молитве мы просим: «Не даждь места лукаво
му демону обладати мною насильством смертного сего телесе».
Первое появление демона в тексте сопровождается сообщени
ем о его изгнании: «Да, болезнь его возвращается, это несомнен
но; может быть, припадок с ним будет непременно сегодня.
Через припадок и весь этот мрак, через припадок и “идея”! Те
перь мрак рассеян, демон прогнан, сомнений не существует, в
его сердце радость!» (8; 191). Демон здесь впрямую связан с на
двигающимся припадком, демон — во мраке, наступающем на
князя «через припадок».
Далее в событиях этой главы демон становится потайным
(хотя — вполне явным!) главным действующим лицом, именно
он водит и кружит князя по городу и по пространствам его со
знания. Князь видит поджидающего его у дома Настасьи Филип
повны Рогожина: «С ним произошла опять, и как бы в одно
мгновение, необыкновенная перемена: он опять шел бледный,
слабый, страдающий, взволнованный; колена его дрожали, и
смутная, потерянная улыбка бродила на посинелых губах его:
внезапная идея его подтвердилась, и — он опять верил своему
демону!» (8; 192). Князь ретроспективно оценивает свои метания
по Петербургу: «Странный и ужасный демон привязался к нему
окончательно и уже не хотел оставлять его более. Этот демон
шепнул ему в Летнем саду, когда он сидел, забывшись, под
липой, что если Рогожину так надо было следить за ним с самого
утра и ловить его на каждом шагу, то, узнав, что он не поедет в
Павловск (что уже, конечно, было роковым для Рогожина сведе
нием), Рогожин непременно пойдет туда, к тому дому, на Петер
бургской, и будет непременно сторожить там его, князя, давшего
ему еще утром честное слово, что “не увидит ее” и что “не затем
он в Петербург приехал”. И вот князь судорожно устремляется к
тому дому <...>» (8; 193). Демон заставляет князя провоцировать
Рогожина, изменяя своему слову и намерениям, демон же меша
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ет князю подойти к только что обретенному брату и прояснить
недоумения: «А почему же он, князь, не подошел теперь к нему
сам и повернул от него, как бы ничего не заметив, хотя глаза их
встретились <...> Ведь отрекся же он сам от своего демона, еще
идя туда, на половине дороги, когда радость вдруг наполнила его
душу? Или в самом деле было что-то такое в Рогожине, то есть в
целом сегодняшнем образе этого человека, во всей совокупности
его слов, движений, поступков, взглядов, что могло оправдывать
ужасные предчувствия князя и возмущающие нашептывания его
демона?» (8; 193). Слово «сегодняшнем» выделено в тексте Досто
евским, и тоже свидетельствует о значительных переменах в об
разе князя, указывая и направление этих перемен: если в первой
части князь прозревает сквозь временный образ прообраз лич
ности, то отныне «сегодняшний» образ начинает застилать про
образ плотной, непроницаемой завесой, а, пытаясь за нее про
рваться, князь всегда приходит к каким-то совсем неожиданным
для настроенного первой частью читателя результатам (так в слу
чае с Ипполитом, с Аглаей и т. д. Особенно очевидна эта слепо
та в сцене «смотрин», когда князя вводят в общество в качестве
Аглаиного жениха)29.
Демон исчезает, и о нем больше не будет упомянуто в тексте,
а на князя обрушивается, одновременно с ударом Рогожина и
разверзшейся и пролившейся тучей30, припадок, в котором вслед
за необычайным внутренним светом, озаряющим его душу из-за
«чего-то» (как «из-за туч», «из-за занавесей»), разверзшегося
перед ним, наступает полный мрак. Следом за констатацией на
ступившего мрака (как мы помним, связанного с демоном),
автор описывает припадок следующим образом: «В это мгнове
ние вдруг чрезвычайно искажается лицо, особенно взгляд. Кон
вульсии и судороги овладевают всем телом и всеми чертами
лица. Страшный, невообразимый и ни на что не похожий вопль
вырывается из груди; в этом вопле вдруг исчезает как бы все
человеческое, и никак невозможно, по крайней мере очень труд
но, наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот же
самый человек. Представляется даже, что кричит как бы кто-то
другой, находящийся внутри этого человека. Многие, по крайней
мере, изъясняли так свое впечатление, на многих же вид челове
ка в падучей производит решительный и невыносимый ужас,
имеющий в себе даже нечто мистическое» (8; 195).
Демон, весь день преследовавший князя, проникает в него и
захватывает его: сцена могла бы быть истолкована и иным обра
зом (прямо противоположным), как схватка с демоном, вопя
щим от противостояния ему человека, ибо припадок приходит
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после слов: «Парфен, не верю!..»31 Но, очевидно, это позднее
усилие уже не спасает князя (который «верил своему демону»),
что подтверждает и результат припадка — нисхождение князя:
«От конвульсий, биения и судорог тело больного спустилось по
ступенькам, которых было не более пятнадцати, до самого
конца лестницы» (8; 195). Схождение вниз по ступеням (тем
более — сползание) традиционно символизирует деградацию,
переход личности в более низкие слои реальности. Кажется,
именно здесь небеса, посланником которых как бы является
князь в первой части, закрываются окончательно. Демон, заклю
ченный отныне в природе князя, и является источником всех
«двойных мыслей»32, которые мучают и терзают Льва Николае
вича на протяжении остального пространства романа, что легко
доказать, ибо каждый «приступ» «двойных мыслей» сопровожда
ется вполне узнаваемыми симптомами, впервые возникающими
при преследовании князя демоном. Для сравнения — два эпизо
да. Возвращение князя в гостиницу перед нападением Рогожина:
«Как не понравилась ему давеча эта гостиница, эти коридоры,
весь этот дом, его номер, не понравились с первого взгляду; он
несколько раз в этот день с каким-то особенным отвращением
припоминал, что надо будет сюда воротиться... “Да что это я,
как больная женщина, верю сегодня во всякое предчувствие!” —
подумал он с раздражительною насмешкой, останавливаясь в во
ротах. Новый, нестерпимый прилив стьща, почти отчаяния, при
ковал его на месте, при самом входе в ворота. Он остановился
на минуту. Так иногда бывает с людьми: нестерпимые внезап
ные воспоминания, особенно сопряженные со стыдом, обыкно
венно останавливают, на одну минуту, на месте. “Да, я человек
без сердца и трус!” — повторил он мрачно и порывисто двинул
ся идти <...>» (8; 194). А вот один из приступов «двойных мыс
лей» вскоре после переезда на дачу, при появлении «сына Пав
лищева»: «Его скорее беспокоила другая мучительная для него
мысль. Ему мерещилось: уж не подведено ли кем это дело те
перь, именно к этому часу и времени, заранее, именно к этим
свидетелям и, может быть, для ожидаемого срама его, а не тор
жества? Но ему слишком грустно было за свою “чудовищную и
злобную мнительность”. Он умер бы, кажется, если бы кто-ни
будь узнал, что у него такая мысль на уме, и в ту минуту, как
вошли его новые гости, он искренно готов был считать себя, из
всех, которые были кругом его, последним из последних в нрав
ственном отношении» (8; 214).
Приведенное высказывание можно отнести на счет повышен
ной самокритичности князя, но вот и нейтральное замечание по
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вествователя, высказанное по поводу поведения князя при пер
вом появлении Евгения Павловича Радомского: «он замечал те
перь все быстро и жадно и даже, может, и то, него совсем не
было» ( 8 ; 2 1 0 - 2 1 1 ).
Все «двойные мысли» князя сводимы к одному стойкому
ощущению — будто кто-то сознательно и в соответствии с
каким-то планом вторгается в его жизнь, руководит событиями
этой жизни, из которой практически, согласно его впечатлени
ям, исчезают случайности, все становится согласованным с не
коей целью, возможно, злонамеренной и, возможно, известной
князю, но даже сознание этого возможного знания утаивается
им от себя самого33. Вот его характерный в этом смысле разго
вор с Лебедевым: «— Да чего же, говорите скорей,— допраши
вал князь с нетерпением, смотря на таинственные кривляния
Лебедева,— В том и секрет. И Лебедев усмехнулся.— Чей сек
рет? — Ваш секрет. Сами вы запретили мне, сиятельнейший
князь, при вас говорить...— пробормотал Лебедев и, насладив
шись тем, что довел любопытство своего слушателя до болез
ненного нетерпения, вдруг заключил: — Аглаи Ивановны боит
ся» (8; 199).
Демон, кстати, приходит не без внутреннего согласия князя.
Если в первой части Лев Николаевич подчеркивает ужас и тя
жесть своей болезни и настаивает на своем «почти» исцелении,
отстраняясь, отгораживаясь от состояния, в которое ввергает его
эта болезнь повторяющимися репликами: «какой же я идиот!?»,
«они думают, что я идиот, а я умный» и т. д. (см. также отповедь
Гане), то вторая часть, как всем памятно, начинается знамени
тым рассуждением князя о мгновенном состоянии перед припад
ком, которое он описывает как молитвенное слияние с высшим
синтезом жизни, называет «красотой и молитвой». И хотя мрак,
который следует за попыткой слияния «с высшим синтезом
жизни» в плоскости земного бытия, стоит перед ним вопросом и
угрозой, он все-таки решается настаивать на том, что эта минута
стоит всей жизни.
Что же за свет принимает князь таким образом? И еще важ
нее — вместо чего он принимает этот свет?
Выше я описываю движение князя в романном времени как
воплощение, нисхождение в тело. Уже упоминавшиеся слова ут
ренней молитвы ко святому Ангелу Хранителю: «Не даждь места
лукавому демону обладати мною насильством смертного сего телесе», помогают определить степень этого нисхождения. На опи
сываемом этапе — этапе возвращения эпилепсии — «воплоще
ние» князя достигает той стадии, когда тело, захваченное демо
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ном, начинает успешно противостоять духу, начинает обладать
духом, о чем свидетельствуют все описанные выше перемены в
состоянии и настроении князя. Дух заключается в теле, обладаемом демоном, как во гробе, в могиле, и внутренний свет, за ко
торым следует могильный мрак, есть, очевидно, движение, об
ратное славимому в празднике Пасхи, в котором из гроба восси
ял Свет. «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и пре
исподняя: да празднует убо вся тварь востание Христово, в Нем
же утверждается» (Пасхальный канон, глас 1-й. Творение Иоан
на Дамаскина. Песнь 3). Нельзя не отметить здесь, что тело за
хвачено демоном вместо того, чтобы оно стало, через соединение
с Господом, домом Духа Божественна (молитва ко Пресвятой
Богородице: «О дивная Владычня палато, дом Духа Божественна
мене сотвори»). Но если дом не занят, то, как сказано в знаме
нитой Евангельской притче, возвращается изгнанный из него
прежде нечистый дух и приводит с собой еще семерых, злейших
себя, «и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее
хуже первого» (Мф. 12, 43—45).
Вспышке внутреннего света противопоставлено именование
Бога свт. Василием Великим: «Безначальный и Присносущный
Свете, у Него же несть пременение, или преложения осенение»;
«Истинный Свет, просвещаяй и освещаяй всяческая, и Тя поет
вся тварь во веки веков» (Утренние молитвы). Тут кстати вспом
нить сетования князя на то, что он из общего хора выкидыш (8;
352). Князь следует ложному свету, собственному — внутренне
му — свету, признавая светом вспышку своей эпилепсии, и пото
му он не может ощутить себя участником в общем хоре, а у Ва
силия Великого точно сказано, Кого поет вся тварь во веки
веков. Во второй части, одновременно с возвращением эпилеп
сии, он начинает воспринимать как свет — Аглаю. В письме,
присланном на Святой (!) князь просит ее помнить о нем, пишет
ей: «Вы мне нужны, очень нужны» (8; 157). Позже он скажет ей
об этом письме: «Я вспомнил тогда о вас как о каком-то свете...»
(8; 359). А между тем имя «Аглая» означает «блеск», «наружный
блеск», то есть — «ложный свет». Кстати, «свет» эпилепсии на
стигает князя именно тогда, когда он собирается ехать к Аглае —
«отказавшись» от Настасьи Филипповны.
«Освещение» князя в припадке эпилепсии — это, конечно,
еще и очевидная перверсия Фаворского Света. Но Достоевским
тут же и показано, что в таких случаях видят присутствующие,
то есть что видно извне в момент «осияния» «пророка» внутрен
ним светом: вместо Преображения Господня — бьющееся в судо
рогах тело одержимого.
85

Татьяна Касаткина

И если Христос говорит: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий
верующий в Меня не оставался во тьме» (Ин. 12, 46), то свет,
приветствуемый князем в преддверии эпилептического припад
ка, окружающих повергает в ужас и тьму: «Он давно уже стоял,
говоря. Старичок уже испуганно смотрел на него. Лизавета Про
кофьевна вскрикнула: “Ах, Боже мой!”, прежде всех догадав
шись, и всплеснула руками. Аглая быстро подбежала к нему, ус
пела принять его в свои руки и с ужасом, с искаженным болью
лицом услышала дикий крик “духа, сотрясшего и повергшего”
несчастного» (8; 459).
Здесь как бы выходит наружу пронизывающая весь текст по
лемика с Ренаном и всяческими унификаторами религий, для
которых Христос лишь такой же пророк, как и Магомет.
Характерно, что свет, который может заставить увидеть дру
гого князь Мышкин, совершенно аналогичен свету эпилептичес
кого припадка, то есть влечет за собой возмущение (духа — как
судороги тела) и горечь, и еще большее падение во мрак. Вот как
он описывает Аглае свои попытки «воскресить» Настасью Фи
липповну: «Когда я пробовал разогнать этот мрак, то она дохо
дила до таких страданий, что мое сердце никогда не заживет,
пока я буду помнить об этом ужасном времени <...> Иногда я
доводил ее до того, что она как бы опять видела кругом себя
свет; но тотчас же опять возмущалась и до того доходила, что
меня же с горечью обвиняла за то, что я высоко себя над нею
ставлю (когда у меня и в мыслях этого не было), и прямо объ
явила мне наконец на предложение брака, что она ни от кого не
требует ни высокомерного сострадания, ни помощи, ни “возве
личения до себя”» (8; 361—362). Существенна здесь оговорка
«как бы опять видела кругом себя свет», она будет повторяться
при характеристике света в эпилептическом припадке: «в эпи
лептическом состоянии его была одна степень почти перед
самым припадком (если только припадок происходил наяву),
когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгнове
ниями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным по
рывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение
жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, про
должавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновен
ным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства
как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее
спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды,
полное разума и окончательной причины». Неизбежным следст
вием этих «высочайших минут» являются «отупение, душевный
мрак, идиотизм» (8; 187—188) — и вот последствия-то описыва
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ются без всяких «как бы» в обоих этих, почти параллельных,
текстах.
Словом, вот что высовывается из-за эпилепсии князя. То же
самое, что и из-за эпилепсии Кириллова, молящегося здешнему
миру, творению, а не Творцу, стремящегося закрыть мир от
«того Бога», готовящего убийство «того Бога» в своем самоубий
стве и, если вспомнить его поведение непосредственно перед
самоубийством, придется признать, что момент убийства Бога и
приход эпилепсии как единственно достижимой «здешней» гар
монии совпадают. Характерно, что в практическом плане само
убийство Кириллова совершается в интересах «общества» одер
жимых «женевскими идеями».
Надо отметить идентичность «молитвы» Кириллова и «молит
вы» князя. Вот знаменитый диалог Кириллова со Ставрогиным:
«— Вы стали веровать в будущую вечную жизнь? — Нет, не в
будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите
до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно. <...>
Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не
будет, потому что не надо. <...> Видали вы лист, с дерева лист?
<...> Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев под
гнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закры
вал глаза нарочно и представлял лист — зеленый, яркий с жил
ками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что
очень хорошо, и опять закрывал.— Это что же, аллегория? — Ннет... зачем? Я не аллегорию, я просто лист, один лист. Лист
хорош. Все хорошо. <...> — Уж не вы ли и лампадку зажигае
те? — Да, это я зажег.— Уверовали? — Старуха любит, чтобы
лампадку... а ей сегодня некогда. <...> — А сами еще не моли
тесь? — Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю
и благодарен ему за то, что он ползет» (10; 188—189).
А вот князь Мышкин говорит перед самым припадком в
сцене «смотрин»: «— Слушайте! Я знаю, что говорить нехорошо:
лучше просто пример, лучше просто начать... я уже начал... и —
и неужели в самом деле можно быть несчастным? О, что такое
мое горе и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я
не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счас
тливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счас
тливым, что любишь его! О, я только не умею высказать... а
сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже
самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотри
те на ребенка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите на трав
ку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и
вас любят...» (8; 459).
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Да, можно сказать, что из этих любящих глаз смотрит на че
ловека Бог. Но герои в «Идиоте», как показано мною в статье
«Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевско
го»34 ищут свои прообразы в людях вокруг себя, и как Кириллов
зажигает лампадку для старухи, а не для Бога, так и они видят
лишь любовь человека. А что происходит с этой лишь человечес
кой любовью, какими становятся постепенно (или внезапно) ее
глаза, в романе показано. Вот ощущения князя после «сцены со
перниц»: «Вы говорите про ее (Аглаи.— Т. К.) лицо в ту минуту,
как она тогда выбежала... о, Боже мой, я помню! <...> И неужели
у ней и теперь такое лицо, как тогда, когда она выбежала? О да,
я виноват!» (8; 483—484). А вот собственно описание ее глаз в
самой сцене: «Но только это и успел выговорить, онемев под
ужасным взглядом Аглаи. В этом взгляде выразилось столько
страдания и в то же время бесконечной ненависти...» (8; 475).
Эпилепсия Смердякова — врожденная, то есть (в соответст
вии с логикой художественной реальности) объяснимая из обсто
ятельств его рождения. А он произошел, по словам Григория,
«от бесова сына и от праведницы» (14; 92—93). В сущности, ход
«зарождения» эпилепсии тот же самый, что мы видели в «Идио
те», наблюдая ее «возвращение». В своей работе «Теодицея от
Ивана Карамазова» я писала о том, что Лизавета Смердящая это
святая плоть, покоряющаяся Слову Господню («Лизавета Смер
дящая» буквально значит «Почитающая Бога (евр.) Смердящая»,
то есть, в сущности, «почитающая Бога плоть»), «олицетворение»
общей плоти, реальной общности людей по плоти, столь важной
для последнего романа Достоевского35. После «насильства лука
вого демона» (здесь — «бесова сына»), она — общая плоть — и
отторгает от себя «малый кусочек» («Павел» (лат.) — «малый»),
заключающий в себе «лукавого демона», лишенный сообщения с
другими, замкнутый в себе (см. указанную работу) — еще более
мелкий изолированный «универсум», чем те, которые возникали
в предшествующих случаях. И эпилепсия для него уже не пос
ледний способ видеть свет, но нечто бытовое, привычное, позво
ляющее, кстати, использовать себя (имитировать припадок) для
того, чтобы вершить «дела тьмы». Для двух предыдущих героев
эпилепсия была как бы замком от Бога, границей земного окое
ма, в котором они замыкали мир, линией горизонта (именно поэ
тому выстрел Кириллова должен был совпасть по времени с при
ходом «падучей» — в этот миг, «убивая Бога», он и «запирает»
мир в его границах); для Смердякова это уже пространство оби
тания36. Но здесь нет качественного изменения, а лишь про
странственное перемещение. Просто для них акцентирован мо
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мент перехода (или, вернее, удара о запертое небо: удара, высе
кающего свет), а для него — спокойное обитание в наступающем
вслед за светом мраке.
Характерно, что и Смердяков, совершенно неожиданно для
читателя, тоже окажется связан с «женевскими идеями». Иван, в
разговоре с Алешей, вдруг скажет про него: «Передовое мясо,
впрочем, когда срок наступит». «— Передовое?» — удивится и
Федор Павлович. «— Будут другие и получше, но будут и такие.
Сперва будут такие, а за ними получше» (14; 122).
Дж. М. Кутзее в своем романе о Достоевском «Осень в Пе
тербурге» (оригинальное название «The Master of Petersburg»), в
котором при полной выдуманности сюжетной канвы уловлены
иногда очень важные и очень тонкие вещи, так определяет суть
эпилепсии Достоевского: «Радость, восстающая, как заря! Но
только на миг. И не потому, что на новое светозарное небо
вновь наплывают тучи. А просто в ту же минуту, когда поднима
ется во всем своем блеске солнце, по лику его словно бы начи
нает скользить иное солнце, темное, его антипод. Слово “пред
вестие” проплывает в сознании во всей его зловещей тягостнос
ти. Солнце встает не само для себя, но лишь для того, чтобы
затмиться; радость просияла лишь для того, чтобы он знал, как
будет выглядеть гибель ее». И далее: «Это провалы в пустоту —
словно смерч вырывает малый кусок его жизни, не оставляя
даже воспоминаний о мраке, в котором он побывал»37.
Эпилепсия — радость, в себе самой несущая тоску, тяжесть и
мрак, свою гибель, свое истощение; образ жизни земной, пре
красной и пораженной «семенем тли»; то искажение радости, ко
торое дается человеку, отвращающемуся от своей будущей при
роды, сияющей лучом с купола собора38. Эпилепсия — «гармо
ния, красота и молитва» мира, запертого от Бога. Радость, несу
щая смерть, и здесь мы возвращаемся к одному из первых персо
нажей Достоевского, страдающих эпилепсией,— к Нелли, кото
рой запрещены всякие волнения, всякие движения сердца, ибо
любое сильное чувство влечет за собой припадок, и радость уби
вает ее гораздо вернее, чем ненависть и негодование; к Нелли,
судьба которой — погибнуть от радости сочувствия и сопричаст
ности, от света, который она восстанавливает в душах, затемнен
ных гордыней, рассказывая свою историю.
Таким образом, как бы не сдвигались акценты в поле значе
ния, создаваемого словом у Достоевского, само слово всегда пол
нозначно и равно себе в своем значении, что и не может быть
иначе — ибо оно не нагружается произвольным смыслом, но от
крывает за собой собственную реальность.
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силою звука производят впечатление вторичного произрастания сюжетной
фабулы, после которого первичная фабула выглядит, как отвеянной; то, чем
казалась она, оказалось иным <...>. Примеры? Их сколько угодно. Два му
жика рассуждают о колесе чичиковского экипажа: доедет или не доедет? Ни
какого видимого касания к сюжету: путем оформления, которого не запо
мнить читателю; через шесть или семь глав: выскочило таки то самое колесо,
и в минуту решительную: Чичиков бежит из города, а оно, колесо, отказыва
ется везти: не доедет! Чичиков в страхе: его захватят с поличным; колесо —
не пустяк, а колесо фортуны: судьба; пустяк оформления этим подчеркнут; в
него впаян сюжет, у других он не впаян в деталь экспозиции; и там она —
форма, не зацепляющаяся за сюжет; здесь — содержание. Все детали “МД”
таковы: не спроста показан шарф “всех цветов”; не спроста перед усадьбой
Коробочки собирается над Чичиковым гроза, как предвестие угрозы Коро
бочки; не спроста Чичиков вывален в грязь: под усадьбой Коробочки; не
спроста сбруею сцепился его экипаж с экипажем губернаторской дочки; нет
ничего “спроста”; а между тем: все подается с ужимочкой простоты, как
досадная мелочь, отвлекающая-де от действительного сюжета; между тем:
сюжет-то и дан в сумме всех отвлечений; то, от чего мелочи отвлекают, чис
тая фабула,— элементарная плоскость заемного анекдота». Белый Андрей.
Мастерство Гоголя. М.—Л., 1934. С. 43—44.
4 Ср.: «Дар единственного по органичности сключения натурализма с симво
лизмом был присущ Гоголю, как никому; “символика” романтиков в срав
нении с натуральным символизмом Гоголя — пустая аллегорика; сюжеты
Гоголя, как “кентавры”; они — двунатурны; одна натура в обычно понимае
мом смысле; другая — натура сознания; не знаешь: где собственно происхо
дит действие: в показанном ли пространстве, в голове ли Гоголя... Не приняв
во внимание особенности гоголевского сюжета выглядеть двойным, будешь
глядеть в книгу, а видеть фигу». (Там же. С. 45.)
И далее: «центр сюжета — в композиции мелких деталей» (С. 47).
«Анализировать сюжет “МД” — значит, минуя фикцию фабулы, ощупы
вать мелочи, в себя вобравшие: и фабулу, и сюжет; подойдите к наполненно
му водой блюдцу, в которое положена губка: где влага? В губке, а не в пустом
блюдце. Выжмите губку,— блюдце наполнится. Сюжета вне подробностей в
“МД” нет: его надо выжать из них; необходимо исследование контрапункта
всех штрихов, слагающих картину первого тома». (С. 103.)
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5 Независимо от меня обратил внимание на этот эпизод как на парафраз «Ры
царя бедного...» С. А. Фомичев в своем докладе «“Рыцарь бедный” в романе
“Идиот”». См.: Пушкин и Достоевский. Международная научная конферен
ция 21—24 мая 1998 года. Новгород Великий—Старая Русса, 1998. С. 101.
6 Это традиционный, еще мистериальный, символ, и об этой традиции никог
да не забывали. Святой Ф ранциск Ассизский называл свое тело Братом
Ослом, и Честертон, желая познакомить читателей со святым, одной из
своих задач считает объяснить, «почему святой, жалевший Брата Волка, был
столь суров к Брату Ослу, собственному телу». Честертон Г. К Вечный Че
ловек. М., 1991. С. 16.
7 Здесь интересно значимое для романа «Идиот» словоупотребление в Еванге
лии от Матфея (21, 5): «сидя на ослице и молодом осле». Толковое Евангелие
поясняет: «Господь возсел собственно на молодого осла (Мр. и Лук.), а ос
лица вероятно шла рядомъ; но по восточному словоупотреблению Он ехал
как-бы на обоихъ ихъ». Толковое Евангелие, книга 1, М., 1870. Репр.: Дон
ской монастырь, 1993. С. 378. Здесь указывается на то, что Господь освящает
природу обоих полов человека, он как бы воссоединяет эту природу своим
действием, собирает целое из двух «половин» (ведь в слове «пол» с очевид
ностью сохраняется указание на то, что это неполный человек, «пол»-человека). Эта двойственность отразится в финальной иконе романа, где «Поло
жение во гроб» будет создано первый раз — вокруг убитой Настасьи Филип
повны, второй раз — вокруг впавшего в идиотизм князя (см.: Касатки
на Т. А. Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского.
Идиот / / Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. М., 1996. С. 268—
273).
Здесь же можно вспомнить и об обвинениях язычников первым христи
анам: христиане поклоняются ослиной голове. Для язычников и христиан был
ясен предмет спора и обвинений, часто ускользающий от нас сейчас. Хрис
тианам вменялось поклонение плоти, мертвой и тленной плоти — они же
свидетельствовали о воссоединении плоти всего мира с Тем, от Которого
она была отторгнута, о просветлении, спасении и воскресении плоти — и это
было совсем новым и неприемлемым в их учении, тогда как о посмертном
бытии души языческие Таинства давно свидетельствовали.
8 Степень традиционности и общеизвестности символа, пожалуй, можно по
казать, приведя цитату из книжечки, настольной для всякого христианина в
самом начале его пути: «Блаженный Августин сравнивает тело с яростным
конем, увлекающим душу, необузданность которого следует укрощать
уменьшением пищи». О чем говорить на исповеди священнику. М., 1996.
С. 30.
9 И. Б. Роднянская в реферате книги Вяч. И. Иванова пишет: «Что касается
трагических противоречий, присущих герою романа, то, по Иванову, тайное
страдание его души проистекает от “неполноты воплощения”». Роднян
ская И. Б. Вяч. И. Иванов. Свобода и трагическая жизнь. Исследование о
Достоевском (Ivanov V. Freedom and the Tragic Life. N.Y., 1957. 166 p.) (Рефе
рат) //Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1980. Вып. 4. С. 227.
10 Честертон Г. К. Указ. изд. С. 476.
11 Очень точно почувствовал это Вяч. И. Иванов: «Поэт связывает этот сказоч
но-фольклорный прообраз героя и с мотивами философской мифологии
гностицизма: “ Князь Мышкин — тип нисходящей духовности, которая
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ищет Земли; скорее дух, восприявший плоть, нежели человек, который вос
ходит к духовному” (С. 90)». Роднянская И. Б. Указ. соч. С. 226.
Один современный исследователь пишет: «“Бог заточил все, словно в тюрь
ме”,— писал когда-то Платон. Христос сошел в эту “тюрьму”, чтобы осво
бодить вместе с томящимися там ветхозаветными праведниками и весь род
людской. “Снизошел еси в преисподняя земли,— поется в православной
пасхальной стихире,— и сокрушил еси вереи вечныя, содержащыя связан
ный, Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл еси от гроба”». Сте
фанов Юрий. Живой и говорящий космос / / Контекст 9. М., 1998. № 3. С. 92.
«Князь-Христос» оказался заложником ада, сокамерником томящимся — не
более, задолго до конца романа, где его наконец-то соглашаются рассматри
вать в этом качестве сторонники идеи прекрасного человека-Христа, погуб
ленного недостойным окружением, не желающие признавать, что человек, по
пытавшись справиться с миссией Христа, может кончить только так — в
безумии, и многих ввергнув в безумие, заставив глядеть в «пустые небеса».
Эткинд А. Хлыст. М., 1998. С. 95.
Там же. С. 93—94.
См., например: Там же. С. 135.
Здесь намечается еле теплящаяся в романе тенденция, противоположная
той, которая так проницательно была отмечена Диво Барсотти: «Роман, как
представляется, следует не столько Евангелию, сколько гностицизму. На
стасья — Спящая Красавица, или даже принцесса, закованная в цепь или
томящаяся в темнице, которая ждет принца,— того, что должен освободить
ее от злых чар; но, в отличие от сказки, в романе принц, он же князь, не
имеет власти разбудить и спасти ее, и Настасья гибнет. Если эта интерпре
тация верна и писатель действительно хотел явить нам в князе образ Христа,
то роман получает трагический оборот: его финал означает, что христианст
во потерпело крах, и Христос не Избавитель. Но в действительности князь
не дает нам образа Христа, перед нами не Сын Божий, становящийся, в
преходящем теле, таким же человеком, как мы, и отдающий за нас Свою
жизнь; скорее Мышкин — гностический спаситель, которого проповедал
докетизм. Его присутствие в романе больше похоже на видение, чем на на
стоящее воплощение». Барсотти Диво. Достоевский. Христос — страсть
жизни. М., 1999. С. 63.
Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994.
Т. 2. С. 152-153.
Ермилова Г. Г. Тайна князя Мышкина. Иваново, 1993. С. 127.
Блестящий анализ этого эпизода романа см. в статье В. Борисовой «Послед
ний свидетель Свидригайлова» (Достоевский и мировая культура. № 13.
СПб., 1999. С. 51-55).
Ср.: Тоичкина А. Проблема идеала в творчестве Достоевского 1860-х годов / /
Достоевский и мировая культура. СПб., 1998. № 11. С. 33.
Характерно, что то состояние, в которое приводит Достоевский князя
Мышкина в конце романа, православным мыслителем воспринимается как
единственно возможное адекватное описание той смерти, которая может
длиться долго, которой вообще свойственно длиться, которую можно в пре
деле помыслить как вечную. Митрополит Антоний Сурожский пишет: «Ра
зумеется, есть смерть биологическая, но есть также то, что Романо Гуардини
называет “смертью биографической”,— смерть, которая гораздо страшнее
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телесной: она-то (т. е. телесная смерть.— Т. К.) может оказаться победой,
миром, высвобождением. Биографическая смерть имеет иной характер и
может тянуться долго; это смерть переживших себя существ: они потеряли
разум, но телом продолжают оставаться среди нас». Митрополит Антоний
Сурожский. О слышании и делании. М., 1999. С. 244—245.
21 Характерно, что концепция князя Мышкина как «положительно прекрасно
го человека», «князя Христа» вне всей сложности осмысления этого образа у
Достоевского так непререкаемо присутствует в сознании самых наблюда
тельных и до тонкостей знающих весь контекст романа исследователей, что
они готовы признать самые неприемлемые для Достоевского идеи «частично
приемлемыми», если только они развиваются в связи с этим образом. Так,
Борис Тарасов, однозначно охарактеризовав «женевские идеи» и отношение
к ним Достоевского: «Надо сказать, что идеи французского рационализма и
деизма, как бы растворявшие сокровенные начала христианства и обходив
шиеся без самого Христа, так называемые “женевские идеи” Вольтера и
Руссо, Дидро и Монтескье, идеи построения справедливого общества “есте
ственным” человеком на основе Разума и Науки, как если бы Бога не суще
ствовало, привлекали пристальное внимание Достоевского как антагонис
тические его собственным»,— далее замечает: «Нелобовое, многостороннее
и критическое переосмысление идей и облика Руссо дополняется и раскры
тием в них частично приемлемых для Достоевского сторон. Так, пребывание
Мышкина в Швейцарии, на родине одного из главных прародителей “же
невских идей”, в руссоистской обстановке “естественного” общения с деть
ми на лоне природы вносит и свой вклад в формирование личности “князяХриста”». Тарасов Борис. Непрочитанный Чаадаев, неуслышанный Достоев
ский. М., 1999. С. 125-126.
Таким образом, князь Мышкин воспринимается как константа идейно
го мира Достоевского, опровергающая все другие константы, выраженные
вовсе не в образной, требующей истолкования, форме, но в форме прямого
высказывания, и нигде более в текстах Достоевского не колеблемые. С этим
связаны все проблемы интерпретации этого образа — ибо он, в описанной
ситуации, интерпретации, по сути, просто не подлежит, так как любая ин
терпретация другого текста проводится скорее на его основе.
22 См. о князе как воплощении этой парадоксальной формулы Достоевского
мою статью «“Христос вне истины” в творчестве Достоевского» (Достоев
ский и мировая культура. СПб., 1998. № 11. С. 113—120).
23 Вот что рассказывает Всеволод Соловьев, описывая посещение Достоевско
го на гауптвахте, куда Федор Михайлович попал в качестве редактора «Граж
данина»: «Федор Михайлович сидел за маленьким простым столом, пил чай,
курил свои папиросы, и в руках его была книга. Он мне обрадовался, обнял
и поцеловал меня. <...> — Видите, что я хотел вам сказать,— заговорил До
стоевский,— так у вас не может продолжаться, вы что-нибудь с собою сде
лайте... и не говорите, и не рассказывайте... я все знаю, что вы хотите мне
сказать, я отлично понимаю ваше состояние, я сам пережил его. Это та же
моя нервная болезнь, может быть, в несколько иной форме, но, в сущности,
то же самое. Голубчик, послушайте меня, сделайте с собою что-нибудь,
иначе может плохо кончиться... Ведь я вам рассказывал — мне тогда судьба
помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... И толь
ко что было решено, так сейчас же все мои муки и кончились, еще во время
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следствия. Когда я очутился в крепости, я думал, что тут мне и конец, думал,
что трех дней не выдержу, и — вдруг совсем успокоился. Ведь я там что
делал?.. я писал «Маленького героя» — прочтите, разве в нем видно озлобле
ние, муки? Мне снились тихие, хорошие, добрые сны, а потом чем дальше,
тем было лучше. О! это большое было для меня счастие: Сибирь и каторга!
Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят!
ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там
себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувст
вовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые
лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются,
да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу!
Это было сказано до такой степени горячо и серьезно, что я не мог не
засмеяться и не обнять его.
— Федор Михайлович, за что же меня на каторгу?! или вы мне будете
советовать, чтобы я пошел да убил кого-нибудь?!
Он сам улыбнулся.
— Да, конечно... ну придумайте что-нибудь другое. Но знаете, ведь это
было бы для вас самым лучшим». Цит. по: Достоевский Ф. Преступление и
наказание. Книга для учителя и ученика. М., 1996. С. 636.
О связи «нервной болезни» Достоевского (зародившейся, впрочем, го
раздо ранее — кажется, в пору литературного дебюта) с его участием в
«кружке Петрашевского» и в особой организации, «душой» которой был
Спешнев см.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т.
М., 1990. T. 1. Воспоминания С. Д. Яновского. Особенно: С. 247—248.
Как, впрочем, и у самого Достоевского. Если в одном из первых писем брату
по выходе из острога он пишет: «От расстройства нервов у меня случилась
падучая, но, впрочем, бывает редко» (28, 1; 170—171), то чуть позже читаем
следующее: «Я, например, уже писал тебе о моей болезни. Странные припад
ки, похожие на падучую и, однако ж, не падучая» (28, 1; 180).
Померанц Г. Открытость бездне. М., 1990. С. 256.
Sarah J. Young. Holbein’s «Christ in the Tomb» in the Structure of The Idiot.
Доклад, прочитанный на 10 всемирном симпозиуме, посвященном творче
ству Достоевского, в Нью-Йорке (июль 1998 года). Перевод этой работы
публикуется в настоящем сборнике.
Интересно, что православный святой совсем иначе, чем филологи, склон
ные рассматривать дьявола как «двойника», порождение или отражение
Ивана, видит суть их отношений и их соотношения. «В самый страшный час
своей жизни Иван понял самым убедительным образом, что в создании его
философии и этики участвовала некая надчеловеческая вневременная и внепространственная сила, которая становится кошмаром, как только она вхо
дит в круг людских временных и пространственных событий. Иван ощущает
присутствие этой нежелательной силы, которая обнаруживает свою реаль
ность таинственным образом, и в то же время почти чувственно-ощутимо.
Отличительная черта этой таинственной силы в том, что она постепенно
принимает конкретные формы. И когда она в достаточной степени олице
творяется в виде некоего объекта, то она всей подавляющей силой своей
конкретности принуждает измученного Ивана признать ее объективной ре
альностью. И даже чувства Ивана принуждены реально ее принять. На гла
зах Ивана эта невидимая сила постепенно превращается в видимую, из едва
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приметной точки она вырастает в нечто более крупное и более реальное, в
некое полуреальное существо, в некую полуреальную личность, но это
“полу” только в смысле физическом, в смысле же духовном, метафизичес
ком она — неопровержимо реальна.
Мучение из мучений и ужас из ужасов для Ивана состоит особенно в
том, что он всем своим существом ощущает свое психическое сродство с
этой кошмарной личностью, которая на его глазах таинственно перерожда
ется из земного состояния в потустороннее, из физического в метафизичес
кое, из временного в вечное. Как истинный зилот, поклоняясь человеческо
му эвклидову уму, он отчаянно протестует всей своей натурой против этой
кошмарной личности. Ему и не остается ничего другого, ибо он со всех сто
рон оградил и замуровал себя в стенах законов земной человеческой логики,
которая не допускает, чтобы в царство людских эвклидовых идей и реалий
вошло что-либо — внеземное, вневременное, нечеловеческое.
У Ивана достаточно мучений и тех загадок и тайн, что имеют место во
времени и в пространстве, и никто не имеет права подсовывать ему еще
какую-то вечность с ее тайнами и загадками. У Ивана есть свой эвклидов
мир; он желает, чтобы этот мир был герметически закрыт со всех сторон, без
каких-либо окон, которые бы глядели в какие-то бесконечности. Но его та
инственный кошмарный посетитель не обращает внимания на его желание,
он не ждет от него разрешения на то, чтобы в эвлидов мир Ивана забрело
нечто ему неугодное, нечто потустороннее, противоестественное и беско
нечное. Необъяснимо как, но абсолютно достоверно он участвует в духов
ной жизни Ивана: думает его мыслями, трудится над его идеями. Более того,
он как бы совоплощается с духом Ивана: заканчивает его мысли, дает четкое
определение хаотическому психическому состоянию Ивана, облекает в
слова проблески его мыслей, проясняет его сознание, философствует его
философией, нашептывает Ивану новые идеи, гениально защищает атеисти
ческую философию и анархистскую этику Ивана». Прп. Иустин (Попович).
Достоевский о Европе и славянстве. СПб., 1998. С. 88—89.
Удивительно точно здесь отмечен не только факт внешнего вторжения
«той силы, что вечно хочет зла» (хотя Иванов гость это и отрицает), но и
факт ее наглого и самостоятельного вторжения, без разрешения и приглаше
ния. Господь, как ни стучится в душу человеческую, никогда не войдет без
зова и разрешения, что у Достоевского многократно показано в пронзитель
нейших эпизодах. Господь — гарант человеческой свободы и Сам никогда не
нарушит ее. Но если человек отвернулся от Бога, дьявол войдет без пригла
шения и разрешения. Прагматизм защищает человека от Бога — не от дья
вола. И защищенный от Бога, человек становится добычей, мучеником и
сотрудником последнего, причем его согласия уже не требуется.
28 Существует высказывавшееся рядом исследователей мнение (аналогичное
возражение прозвучало и на Петербургских чтениях 1998 года «Достоевский
и мировая культура», где мной был сделан доклад по данной теме), что
«демон» князя Мышкина есть нечто аналогичное «даймону» Сократа. Но не
говоря уже о том, что у этих двух «созданий» разные функции и способы их
осуществления («даймон» Сократа лишь запрещал ему определенные по
ступки — всегда ему на благо, а «демон» Мышкина его провоцирует, иску
шает), мы все же в качестве системы отсчета имеем в романе христианскую
традицию, где указанное слово имеет вполне определенную и отрицатель95
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ную смысловую наполненность и эмоциональную окрашенность. Да и непо
средственно в тексте демон Мышкина характеризуется как «странный и
ужасный» — эпитеты, которые не могли быть употреблены по отношению к
«даймону» Сократа.
Как пишет Сара Янг: «В Мышкине перемена бросается в глаза с первой же
страницы второй части: переменами веет от его новой модной одежды, ука
зывающей на сдвиг в область сферы временного, от его озабоченности и спеш
ки». (Сходное замечание, как указывает автор статьи: Dennis Р. Slattery. Dos
toevsky’s Fantastic Prince: A Phenomenological Approach (New York: Lang,
1983). P. 79.)
Вот что пишет о связи удара Рогожина и прихода эпилептического припадка
Ю. И. Мармеладов: «Нападение Рогожина и падение Мышкина с лестницы
происходят как раз в тот момент, когда Мышкин остро ощущает свой грех,
свою вину перед Рогожиным. Нож Рогожина занесен над Мышкиным как
молния грозного пророка Ильи, как напоминание о его собственных грехах
и о греховности всего рода человеческого». Мармеладов Ю. И. Тайный код
Достоевского. Илья-пророк в русской литературе. Петровская Академия
Науки Искусств. 1992. С. 87. Благодарю Дмитрия Андреевича Достоевского,
обратившего мое внимание на эту книгу.
Поскольку слово, особенно слово князя, в романе работает вперед, сотворяя
романную реальность (князь не предсказывает, но предопределяет ее), то это
«не верю» становится как бы запретительной заклинательной формулой, ос
танавливая жест Рогожина и — тем самым — обращая его на Настасью Фи
липповну. Князь отказывается быть искупительной жертвой (которой толь
ко и восстанавливается прерванная человеком связь с Богом, и которая —
добровольная, только и делала бы персонажа воистину образом Христовым,
что так эмоционально очевидно в первой части, в сцене пощечины, где
князь и побеждает всех своим: «Ну, это пусть мне... а ее... все-таки не дам!..»
(8; 99), так вот, здесь князь отказывается быть искупительной жертвой,
переадресуй нож той, на которую еще в первой части направил его своими
словами.
В дальнейшем тексте это покушение, в которое «не поверил» князь даже
как бы совсем становится не бывшим, потому что нож, заложенный в книгу
при князе, вырванный Рогожиным из его назойливых в забывчивости рук,
вынимается последним из книги же непосредственно перед убийством На
стасьи Филипповны. Рогожин даже подчеркнет: «Он у меня все в книге за
ложен лежал...» (8; 505) — как бы и не вынимался из нее для предыдущего
покушения.
А о «двойных мыслях» весьма определенно сказано: «Человек с двоящимися
мыслями не тверд во всех путях своих» (Иак. 1, 8).
Удивительно последовательно и в этом смысле, безусловно, открывает неко
торую реальность нежелание ряда исследователей видеть указанные факты.
Вот что пишет по этому поводу Г. Г. Ермилова: «Мышкин же внутренне чист
и незамутнен. Он способен чувствовать и понимать “бунт” Гани, Ипполита,
Настасьи Филипповны, Рогожина, но внутренне он ему не причастен, он
вне гордо-бунтующей стихии». Ермилова Г. Г. Указ. соч. С. 93. Приняв как
аксиому первое предложение высказывания (и, видимо, считая второе (само
по себе верное) предложение доказательством истинности первого), иссле
довательница не доверяет потом не только указывающему на факты иссле
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дователю (М. К. Джоунсу), но и самому герою, который, вообще-то «чист и
незамутнен», но приводя такие факты, очевидно, лукавит, во всяком случае,
исследовательница поправляет его словами: «Не следует упреки, которые
делает герой в свой адрес <...> принимать за чистую монету. Его “подозри
тельность” — свидетельство его голубиной чистоты. Это “подозритель
ность” человека, не допускающего дурных мыслей и поступков в другом че
ловеке. Всю “болезненную неоправданность” подозрений князя по отноше
нию к Рогожину Достоевский очень скоро объясняет: Рогожин занес-таки
нож на князя. Такого же рода “подозрительность” князя и в других случаях»
(С. 107). Нельзя не заметить, что автор себе противоречит в пространстве
процитированного отрывка не один раз. Как может подозрительность сви
детельствовать о голубиной чистоте, я не очень понимаю (даже если и смогу
допустить, что можно говорить о голубиной чистоте несмотря на подозри
тельность), и даже если подозрения князя оправдались, это вряд ли может
свидетельствовать в пользу того, что их вообще не было — что же тогда оп
равдалось? Вряд ли может быть и подозрительность «человека, не допускаю
щего дурных мыслей и поступков в другом человеке», он что же, подозревает
кого-то в чем-то хорошем? В русской литературе, кстати, есть герой, чья
голубиная чистота действительно не допускает даже и мысли о поступках
злодейских, правда не для всех людей, но лишь для гениев. Но ведь это со
всем другая история. О подозрительности, кстати, говорится в христианской
литературе вполне внятно: «Подозрительность совсем не христианское чувст
во, и поэтому не усваивайте его. Мудрости же, осторожности и непорочности
требует от нас Сам Бог чрез Священное Писание: Будите мудри, яко змия, и
цели, яко голубие». Наставления неизвестного старца христианам в миру жи
вущим / / Что должен знать христианин. Саратов, 1998. С. 99—100.
Но дело не только в логической несостоятельности. Почему-то (впро
чем, это тоже нелогично) исследовательница считает, что свидетельствам
князя можно абсолютно доверять в одних случаях и совершенно нельзя в
других, причем четкого критерия здесь нет: просто, если князь говорит о
себе то, что годится для данной концепции, это принимается в расчет, а если
нет, то нет. Логично было бы еще говорить, например, о том, что святой,
утверждающий что он великий грешник, говорит об иных грехах, недоступ
ных нашему видению просто в силу загрязненности самого нашего пред
ставления о чистоте. Но если предположить, что он лжет «из самоумаления»,
то даже нашему греховному взгляду будет видно, что он действительно гре
шен.
Вот что пишет Г. Г. Ермилова о «двойных мыслях» князя: «Мышкин, как
помним, о своей подверженности влиянию “двойных мыслей” говорит Кел
леру в ответ на его признание в намерении попросить у неопытного князя
деньги “под исповедь”. Мышкин, утешая искренне играющего Келлера, и
говорит ему о возможности существования в сознании человека одновре
менно двух взаимоисключающих мыслей. И добавляет, что с ним это проис
ходит постоянно. Но и в этом случае трудно верить князю на слово. Уж и
здесь не наговорил ли на себя лишнего “наивный” князь? Ни одного приме
ра, подтверждающего его утверждение, в романе нет. Он и здесь отдал себя
на заклание — лишь бы утешить “несчастного” Келлера» (С. 107—108).
34 Касаткина Т. А. Характерология Достоевского. М., 1996. С. 252—273. То же:
Достоевский в конце XX века. М., 1996. С. 94—116.
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35 Характерология Достоевского. С. 303.
36 Здесь возникает интересная аналогия с ролью порога в славянской, напри
мер, мифологии: «До XIX века кое-где на Украине сохранялся обычай зака
пывать у порога умерших некрещеными младенцев; это соответствовало ос
мыслению П. как места, где обитают души умерших, и как границы между
миром живых и миром мертвых». Топорков А. Л. Порог / / Славянская мифо
логия. М., 1995. С. 319. Т. е., порог, граница осмысляется как пространство
обитания тех, кто, по-настоящему не войдя в эту жизнь, уже принужден был
выйти из нее, без возможности, однако, обрести Жизнь иную.
Есть персонаж всемирной метаистории, который проясняет значение
существования только на границе, на пороге. Это «зверь багряный, преис
полненный именами богохульными, с семью головами и десятью рогами»,
на котором сидит жена-блудодеица в Откровении. Ангел открывает тайну
зверя: «Зверь, которого ты видел, был, и нет его, и выйдет из бездны, и
пойдет в погибель; и удивятся те из живущих на земле, имена которых не
вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и
явится» (Откр. 17, 8). Это как бы символ времени, оторвавшегося от вечнос
ти, времени скоромимоходящего, которое и вздымается порогом над двумя
безднами небытия.
Интересно, что Смердяков замещает в романе шестипалого младенца,
родившегося у Григория и умершего вскоре, которого Григорий предлагал не
крестить, ибо он и есть дракон. «Войдя в избу, где собрался причт и пришли
гости и, наконец, сам Федор Павлович, явившийся лично в качестве вос
приемника, он вдруг заявил, что ребенка “не надо бы крестить вовсе”,—
заявил не громко, в словах не распространялся, еле выцеживал по словечку,
а только тупо и пристально смотрел при этом на священника.— Почему
так? — с веселым удивлением осведомился священник.— Потому это... дра
кон...— пробормотал Григорий.— Как дракон, какой дракон? Григорий про
молчал некоторое время,— Смешение природы произошло...— пробормотал
он, хоть и весьма неясно, но очень твердо, и видимо не желая больше рас
пространяться. Посмеялись и, разумеется, бедненького ребеночка окрести
ли. Григорий молился усердно, но мнения своего о новорожденном не изме
нил» (14; 88). Смердяков рождается в день похорон мальчика, и Марфа, жена
Григория, заслышав его плач в саду, уверяет, «что это плачет, наверно, ее
мальчик и зовет ее» (14; 89). Сам Григорий, принеся младенца Смердякова
и положив его на колени, к самой груди Марфы, говорит: «Этого покойни
чек наш прислал» (14; 92). Характерно, что крестный отец шестипалого мла
денца Федор Павлович оказывается родным отцом Смердякова.
Объединение скоро умершего новорожденного и дракона высвечивает
общую семантику этих образов — семантику существования на границе, на
пороге и не существования нигде больше.
Интересно, что рождается Смердяков в баньке, свидригайловском месте
вечности, а как отмечает И. Ахундова, «Свидригайлов <...> оказывается при
вязан к порогу до конца». Ахундова И. Р. Проблема художественного про
странства в творчестве Ф. М. Достоевского (контекст литературы и фольк
лора). Дисс. на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
М., 1998. С. 49.
37 Иностранная литература. 1999. № 1. С. 105.
38 Приговоренный к смерти в рассказе князя, описывая свои последние рас
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численные минуты, говоря о том, что в луче, играющем на куполе колоколь
ни, виделся ему прообраз его новой природы (см.: 8; 52), с неожиданным
напором признается в сильнейшем отвращении своем от этой новой при
роды.
Интересно сопоставить это с наблюдениями Луизы Хей, описывающей
связь разных болезней с духовным и душевным состоянием личности и даю
щей рекомендации по их коррекции. Об эпилепсии она пишет следующее:
«Эпилепсия. Мания преследования. Отказ от жизни. Ощущение интенсив
ной борьбы. Насилие над собой. Установка: отныне я считаю жизнь вечной
(! — Т. К.) и радостной». См.: Хей Луиза Л. Исцели себя сам. Психологичес
кие причины болезней и метафизические пути их преодоления. Кн. I, II, III.
М„ 1996.
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США

О РОЛИ КНИГИ РЕНАНА «ЖИЗНЬ ИИСУСА»
В ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ «ИДИОТА»
Вопрос о влиянии на роман «Идиот» книги французского пи
сателя, философа и историка Эрнеста Ренана еще недостаточно
исследован. Он был поставлен в 1964 г. Д. Л. Соркиной в статье
«Об одном из источников образа Льва Николаевича Мышкина».
Затем этой интересной проблеме было уделено внимание мною
на страницах академического комментария к «Идиоту». Но в со
ветских условиях писать на такую тему было очень нелегко, и у
меня только сравнительно недавно появилась возможность до
полнить сказанное ранее, используя все материалы, имеющиеся
в моем распоряжении.
Достоевский прочел «Жизнь Иисуса» вскоре после ее выхода,
в связи с той ожесточенной полемикой, которую книга вызвала
в России и за рубежом — как в клерикальной, так и в литератур
ной среде. За границей, как раз в период создания «Идиота»,
писатель вновь перечитывал Ренана1.
В содержательной, но написанной с «советских позиций» ста
тье Е. И. Кийко «Достоевский и Ренан» указывается, что фран
цузский автор следовал принципам Тюбингенской школы не
мецких историков, очень далеко заходивших (даже по мнению
Энгельса!) в критическом анализе Евангелия2. Сразу отмечу, что
чрезвычайно «вольное» обращение Ренана с евангельскими текс
тами, которые Достоевский знал так великолепно, не прошло,
разумеется, мимо внимания писателя и получило иронический
отклик в романе «Бесы» (1871). Степан Трофимович Верховен
ский вспоминает вдруг, покупая у книгоноши Евангелие, что не
читал его лет тридцать «и только разве лет семь назад припомнил
из него капельку лишь по Ренановой книге “Vie de Jésus”» (10;
486-487).
Упоминания о работе Ренана в черновиках к «Идиоту» позво
ляют довольно точно судить о ее роли в творческой истории этого
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произведения. Примечательно, что в сентябре 1868 г., Достоев
ский собирался сделать образ ренановского Христа предметом
обсуждения в романе. Он планировал сцену визита генеральши
Епанчиной к Мышкину (ср.: 8; 263—268). Генеральша должна
была прямо сказать князю, что Аглая любит его, и пригласить
приходить к ним. Она просила бы его, однако, избегать разгово
ров с Аглаей о личных их отношениях из-за стыдливости дочери:
«Она на землю кидалась, так стыдлива». «Говорите об чем-нибудь
другом»,— предлагала Лизавета Прокофьевна. И тут же Достоев
ский наметил тему, на которую мог бы говорить Мышкин: «О Ре
нане — о Христе» (9; 281). Несколькими строками ниже писатель
повторяет вновь: «Об Ренане». Мнение князя о произведении Ре
нана в основе своей совпало бы, вероятно, с более поздним вы
сказыванием о нем Достоевского. Как известно, во II главе
«Дневника писателя» за 1873 г. («Старые люди») говорится, что в
«полной безверия книге» Ренан все же был вынужден прекло
ниться перед «сияющей личностью» Христа и признать, что Он
есть «идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому
нельзя уже более повториться даже и в будущем» (21; 10—11).
В этих словах Достоевский верно передает общий пафос фран
цузской книги: во все века не будет среди сынов человеческих
«более великого, чем Иисус»3. Как уже указала Е. И. Кийко4,
сущность отношения к «Жизни Иисуса» была у писателя той же
самой сразу же после прочтения книги. В его четвертой записной
тетради (1864—1865 годов), среди набросков к статье «Социализм
и христианство» есть такая запись:
«NB. Ни один атеист, оспоривавший божественное проис
хождение Христа, не отрицал того, что ОН — идеал человечест
ва. Последнее слово — Ренан. Это очень замечательно» (20; 192).
В набросках к этой статье Достоевский уже явно противопо
ставляет свое мировоззрение атеистическому, выражая твердую
веру в «будущую жизнь» (20; 194). Однако десятью годами рань
ше, по выходе из острога, его взгляд на Христа был ближе к ренановскому. У Достоевского сложился в это время собственный
«символ веры». В нем еще не было исповедания Богочеловечества Христа, но уже была подлинная потребность веры и всепогло
щающая любовь к Его личности. Достоевский выразил их в хо
рошо известном письме к Н. Д. Фонвизиной от конца января —
двадцатых чисел февраля 1854 г.:
«Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и
сомнения до сих пор, и даже (я знаю это) до гробовой крышки.
Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда
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верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне до
водов противных».
И дальше писатель говорит о своем преклонении перед луче
зарной красотой человеческих черт Христа:
«...нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее,
мужественнее и совершеннее <...>, и не только нет, но с ревни
вою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если
б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно
было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оста
ваться со Христом, нежели с истиной» (28, 1; 176).
Комментируя это письмо, А. С. Долинин высказал мысль,
что «символ веры», выраженный посредством антитезы: «Хрис
тос и истина», является в высшей степени характерным для
идеологии Достоевского в послекаторжный период5. Эта антите
за стала одним из идеологических центров обеих редакций
«Идиота». Она отразилась и в осмыслении писателем книги Ре
нана. По мнению В. И. Терраса, которое я разделяю, антиномия
«Христос — истина» «разрешается для Достоевского путем пред
почтения этических ценностей эпистемологическим, т. е. путем
отвержения предпосылок вульгарного материализма». К словам
ученого, сказанным в беседе со мною при обсуждении этой ра
боты, необходимо добавить, что в период создания «Идиота»
антитеза была устранена для писателя (я не говорю о героях его
произведений) верою в то, что «Я есмь путь и истина и жизнь...»
(Ин., 14, 6). На личном экземпляре Нового Завета этот стих от
черкнут, отмечен знаком NB, и продолжение его: «никто не при
ходит к Отцу, как только чрез меня» — подчеркнуто6. Слова лю
бимого евангелиста Достоевского являются одним из основных
положений православной догматики.
2 ноября 1867 г. Достоевский написал о герое первой редак
ции: «Христианин и в то же время не верит. Двойственность глу
бокой натуры. <...> Разговоры и вечера у Жены, Идиота, Умецкой и Сына. “Как можно после этаких разговоров не верить\”»
(9; 185).
Несколько ранее, в тот же день, было зафиксировано, по-видимому, начало одного из разговоров:
«В Швейцарии — мы там часто Евангелие читали, и я после
книги Ренана доктора спросил про крест. <...> Я сам именно
этот вопрос в Швейцарии доктору сделал» (9; 183).
Как смысл вопроса про крест, так и сопоставление Евангелия
с «Жизнью Иисуса», становятся понятными при чтении другого
фрагмента на той же странице. Достоевский записал часть разго
вора Идиота с Умецкой. Запись начинается репликой героя, рас
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сказывающего, очевидно, что доктор подтвердил его опасения
насчет возможности пагубного действия распятия на человечес
кий разум: «Но что казнь на кресте рассудок расстраивает». Од
нако тут же Идиот прибавляет: «А Он и рассудок победил» (9;
184). Вероятно, под впечатлением от главы «Смерть Иисуса» в
книге Ренана — эту главу Достоевский читал особенно внима
тельно и, как увидим, много размышлял о ней, писатель пришел
к заключению, что муки крестной казни могут расстроить рассу
док, свести с ума. Так думает и герой неосуществленной редак
ции романа, который спрашивал своего доктора, основательно
ли такое предположение с точки зрения врача. Хотя Ренан и не
говорит о том, что распятие Иисуса завершилось сумасшествием,
на эту мысль могло навести обширное, ужасающее и почти «ме
дицинское» описание гибели Христа в его книге. Он, в частнос
ти, пишет: «Кровотечение из рук быстро прекращалось и не
было смертельным. Истинной причиной смерти являлось проти
воестественное положение тела, вызывавшее страшное расстрой
ство кровообращения, ужасные головные боли и боли в сердце
и, наконец, окоченение членов».
По мнению Ренана, Иисус умер внезапно — от разрыва сосу
да в области сердца, так как за несколько мгновений до кончины
голос Его был еще твердым:
«Вдруг Он испустил ужасный крик, в котором одни услыхали
слова: “Отче, в руки Твои предаю дух Мой!” Другие же <...>
передали его словом “Свершилось”»7.
На этом-то последнем (до Его воскресения) мгновении зем
ной жизни Христа и сосредоточены были раздумья героя первой
редакции романа. В жажде верить, он хотел бы, говоря с Умецкой (она, по замыслу писателя,— «настоящая юродивая» и «зачи
талась Евангелия»)8 — убедить себя в том, что на кресте распи
нали Бога, который и «рассудок победил». Но впечатления от
книги Ренана почти разрушают его надежду:
«— Что ж, это чудо? — спрашивает Умецкая, имея в виду по
беду Христа над рассудком.
— Конечно чудо, а впрочем...
— Что?
— Был, впрочем, ужасный крик.
— Какой?
— Элой! Элой!
— Так это затмение.
— Не знаю — но это ужасный крик» (9; 184).
Дважды, так настойчиво, повторенные слова «ужасный крик»,
взятые Достоевским у Ренана, отсутствуют в Евангелии. Тем не
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менее, Ренан при описании последних слов Иисуса ссылается на
всех четырех евангелистов, хотя и передает их только по Луке и
Иоанну. Он не обращает никакого внимания на то, что в Еванге
лии от Иоанна написано: «сказал “свершилось”», и что Лука,
употребляя это же слово, сообщает не об «ужасном крике», а о
громком возгласе: «Иисус, возгласив громким голосом, сказал:
“Отче! в руки Твои предаю дух мой”. И, сие сказав, испустил
дух» (Ин. 19, 30; Лк. 23, 46). Слова же: «Элои! Элои! Ламма савахфани?», переданные Марком и Матфеем, которые больше
приближаются к «ужасному крику», так как Иисус их «возопил
громким голосом» (Мф. 27, 46; Мк. 15, 34),— Ренан не считает
Его последними словами. (Оба евангелиста тут же переводят их с
арамейского: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты Меня оста
вил?»). Вольно интерпретируя Евангелие, французский автор
отодвигает этот возглас от момента смерти Христа, однако, рас
сказывает о нем с художественной выразительностью. По Рена
ну, эти слова — кульминация временной «человеческой» слабос
ти Иисуса, которую он объясняет не только физическими муче
ниями, но и зрелищем низости и глупости людской, развернув
шимся перед глазами Христа.
Ренан очень склонен не доверять тому, что Иоанн Богослов и
Богоматерь стояли у подножия креста, так как об этом ничего не
говорится в первых трех Евангелиях. Историк подозревает люби
мого евангелиста Достоевского в желании выдвинуться на пер
вый план. Ренан почти убежден, что не надо придавать серьезно
го значения свидетельству св. Иоанна о словах Христа, обращен
ных к Богородице и любимому ученику: «Жено! Се, сын Твой»,
«се, Матерь твоя!» (Ин. 19, 26—27). Достоевский, безусловно, не
мог с этим согласиться, как не согласился ни он, ни его герой и
с ренановским истолкованием последних слов Иисуса, передан
ных Матфеем и Марком.
Французский автор считает, что предсмертные часы земной
жизни Христа были смягчены только присутствием маленькой
группы преданных ему женщин, издали утешавших Его своими
взглядами:
«Небо было темно,— пишет он,— земля, как во всех окрест
ностях Иерусалима, суха и угрюма. По некоторым рассказам,
был момент, когда Иисус упал духом; облако скрыло от Него лик
Отца; Он почувствовал смертельную тоску отчаяния, в тысячу
раз более жгучую, чем все Его муки. Он видел только людскую
неблагодарность; Он раскаялся, быть может, в том, что ему при
шлось страдать за низкую расу, и воскликнул: “Боже мой, Боже
мой, для чего Ты Меня оставил?”»
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Но затем, утверждает Ренан, душа Его прояснилась, Он вновь
обрел сознание Своей миссии и, в глубоком единении с Отцом,
до конца отдался Своему призванию9.
Герой Достоевского по-своему воспринял прочитанное в этой
главе. Умецкая, как мы видели, говоря с ним, объясняет «ужас
ный крик» затмением солнца, которое наступило «по всей земле»
после распятия и продолжалось три часа. О нем сообщается во
всех синоптических Евангелиях, и сразу после этого,— о послед
них словах Иисуса (Мф. 27, 45; Мк. 15, 33; Лк. 23, 44—45). Но
Идиот, спросивший доктора «про крест», пришел к мысли о том,
что если казнь на кресте сводит с ума, то и Христос «не победил
рассудка», быть может. Он склонен этим объяснить последний
крик Иисуса, тот крик, который Достоевский, достигая трагизма
максимального, приводит в черновиках по Матфею и Марку, а
не по Луке и Иоанну, как Ренан,— и обрывает на полуфразе...
Я уже сказала, что в окончательный текст прямые упомина
ния о «Жизни Иисуса» не вошли. Но на первых же страницах
романа, в рассказе Мышкина лакею Епанчиных о виденной им в
Лионе смертной казни, встречаем строки: «Что же с душой в эту
минуту делается, до каких судорог ее доводят?» И несколько
далее: «Кто сказал, что человеческая природа в состоянии выне
сти это без сумасшествия?». А в подтверждение истинности слов
князя Достоевский ссылается не только на свой личный опыт
(ожидание расстрела за участие в кружке Петрашевского), но и
на евангельский эпизод томления и молитв Иисуса накануне
распятия в Гефсиманском саду: «Об этой муке и об этом ужасе и
Христос говорил» (8; 20, 21). Безверие героя неосуществленной
редакции стало в окончательном тексте уделом Ипполита. Ему
Достоевский передал многое из лично пережитого на пути «пере
рождения убеждений». Бунту обреченного на смерть юноши пи
сатель настойчиво противопоставляет веру и христианское миро
восприятие Мышкина. Материал, включенный в «Необходимое
объяснение» Ипполита, был отчасти продуман при работе над
неосуществленной редакцией. Это, безусловно, относится к раз
мышлениям юноши (а также Мышкина и Рогожина) о картине
Г. Гольбейна Младшего «Мертвый Христос» (1521), вокруг кото
рой концентрируются важнейшие идеи романа. Так, продолжая
вышеприведенный разговор с Умецкой, Идиот должен был ей
рассказать о «базельском Holbein Христе»: в сознании героя впе
чатления от книги Ренана, очевидно, сливались с впечатлениями
от этой картины, подтверждая мучившие его сомнения в божест
венности Иисуса (9; 184).
«Возросший на Карамзине», Достоевский, скорее всего, полу
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чил первое представление об этом произведении художника из
«Писем русского путешественника» (1791 —1792), которые он
любил и знал очень хорошо. Карамзин описывает, как «с боль
шим примечанием и удовольствием» смотрел картины «славного
Гольбейна» в базельской публичной библиотеке. Отзыв Карамзи
на о «Мертвом Христе» лаконичен, но близок по сути к описа
нию картины в романе:
«В Христе, снятом со креста не видно ничего божественного,
но как умерший человек изображен Он весьма естественно».
И словно в пояснение того, сколь необычен этот образ, Ка
рамзин добавляет, что, по преданию, Гольбейн писал Иисуса «с
одного утопшего жида»10. Анна Григорьевна Достоевская расска
зывает в «Воспоминаниях», что по дороге в Женеву они с мужем
специально останавливались на сутки в Базеле, чтобы посмот
реть это полотно. Как отметила она в «Дневнике»11, писатель
видел «Мертвого Христа» за месяц до начала работы над «Идио
том» — 12 (24) августа 1867 г.— и был чрезвычайно потрясен.
Около двадцати минут он стоял перед картиной, «как прикован
ный». Эти минуты глубокого духовного напряжения чуть было
не разрешились эпилептическим припадком. Перед уходом из
музея он вновь вернулся к поразившей его картине. В примеча
нии к соответствующей странице «Идиота» Анна Григорьевна
пишет, что восприятие этого полотна ее мужем было по сути
тождественно восприятию князя Мышкина: «Он тогда же заме
тил, что от такой картины вера может пропасть»12.
Возвращаясь непосредственно к книге французского истори
ка, отмечу, что, на мой взгляд, она была особенно интересна для
Достоевского в двух отношениях: как отражение взглядов на
Христа, когда-то разделяемых во многом самим Федором Ми
хайловичем, и как попытка воссоздания биографии и Личности
Иисуса, хотя и сделанная, по представлениям Достоевского уже
в момент выхода книги, с позиций атеистических.
Д. Л. Соркина справедливо считает книгу Ренана одним из
источников образа Мышкина. И я согласна с нею в том, что
светлое жизнелюбие князя, его любовь к природе, небольшая
«ученость» и некоторая наивность представлений о высшем со
словии близки чертам ренановского Христа. Однако совершенно
не обоснованным кажется мне утверждение исследовательницы,
что воздействие образа, созданного Ренаном, сказалось в «Идио
те» сильнее, чем влияние собственно евангельское. В своей ра
боте, небольшой частью которой является публикуемый текст,
мне удалось, надеюсь, показать, что влияние Евангелия на роман
поистине огромно.
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Одну из мыслей Д. Л. Соркиной, бегло высказанную в ее ста
тье, хотелось бы развить и углубить. Достоевский, подобно Рена
ну, не лишил своего героя человеческих слабостей,— отмечает
исследовательница. Затем она цитирует слова историка о Христе,
почти заключающие его книгу:
«Он не был безгрешен, Он победил в Себе те же самые страс
ти, с которыми боремся мы; никакой Ангел Божий не утешал
Его, но лишь собственная чистая совесть; никакой дьявол не ис
кушал Его, кроме того, который живет в сердце каждого»13.
Необходимо пояснить, что французский писатель говорит
здесь о евангельском сюжете: искушение Христа в пустыне дья
волом (по-французски: «le démon»). Согласно Евангелию, после
победы Иисуса над искусителем «Ангелы приступили и служили
Ему» (Мф. 4, 1—11; Мк. 1, 12—13). Но, как очевидно из слов
французского автора, его толкование этого сюжета — только
психологическое и при этом исполнено безверия. С точки зре
ния истинных христиан, оно является величайшей ересью и бо
гохульством, так как Ренан не верит ни в божественность Хрис
та, ни в абсолютную непричастность Его ко греху. Но внимание
Достоевского, по справедливому замечанию Д. Л. Соркиной, об
ратила на себя именно психологичность трактовки искушений.
Она послужила стимулом при работе над V главой второй части,
посвященной описанию состояния князя перед эпилептическим
припадком, в день покушения на него Рогожина. Об искушении
Христа дьяволом не раз упоминается в черновиках к первой ре
дакции «Идиота», в частности,— почти рядом с произведением
Ренана (записи от 2 ноября 1867 г.— 9; 184). Скорее всего, это
тоже одна из намеченных тем разговоров Идиота с Умецкой и
Дядей; писатель, вероятно, имел в виду и ренановское толкова
ние. Во всяком случае, в роман вошел настойчивый мотив иску
шения Мышкина «возмущающими нашептываниями» демона,
вселившегося в его сердце. В отдельной главе моей работы, посвя
щенной роли эпилепсии в структуре образа Мышкина, которая
готовится к печати, подробно говорится об очень своеобразном
характере «искушения». Нашептывания «ужасного демона», вну
шавшего князю мысли о том, что Рогожин собирается его убить,
на самом деле не были наваждением дьявольским. Достоевский
стремится показать, что они были голосом истины, голосом Бо
жиим, если хотите, звучавшим в сердце Мышкина. Князь пыта
ется побороть «чудовищное, унизительное» убеждение в том, что
Рогожин замыслил его убийство. Но «внезапная идея» его «вдруг
подтвердилась и оправдалась, и — он опять верил своему демо
ну!» и т. д. (8; 194, 192).
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При некоторых совпадениях в трактовке характера героев у
Ренана и Достоевского, гораздо более очевидны в окончательной
редакции и в черновых записях к ней принципиальные расхож
дения писателя с автором «Жизни Иисуса». Миропонимание
Мышкина в основе своей «антиренановское». Книга французского
историка оказала воздействие не только и не столько на форми
рование образа главного героя, сколько на замысел Достоевского
в целом. В процессе работы Достоевский постоянно внутренне
полемизировал как с Ренаном, так и с другими видными современниками-атеистами, и полемика эта отразилась на страницах
романа. Планируя в черновиках высказывания Мышкина, кото
рые по сути своей явились бы опровержением концепции фран
цузского автора, Достоевский — уже в начале апреля 1868 г.—
записал:
«Князь умирающему Ипполиту против атеизма:
“Я не знаю” — и возражения за Христа...» (9; 241).
Именно атеизм Достоевский всячески подчеркивает в Иппо
лите с первого момента его появления перед читателем и почти
до смерти героя. Однако необходимо сразу принять во внимание,
что Терентьев очень молод, ему только восемнадцать лет. Он сам
называет себя мальчиком и знает, что внутренне противоречив.
Его мировоззрение не сформировалось еще окончательно; неко
торые из его убеждений, в соответствии с замыслом Достоевско
го, складываются, как увидим, прямо на глазах у читателя. В Ип
полите по временам проявляется, привлекая к нему, детскость и
беззащитность; но ему же присуща и внутренняя незрелость,
объяснимая отчасти возрастом. Кроме того, писатель ввел в этот
образ многие черты, снижающие, а затем и «суживающие» его.
Если в «Необходимом объяснении» Ипполит все-таки предстает
перед нами как достойный внимания оппонент Мышкина, то
позднее он становится преимущественно сплетником, интрига
ном и причиной страданий главных действующих лиц романа, а
также генерала Иволгина и его жены.
Диалог между Ипполитом и Мышкиным занял в романе
более скромное место, чем планировалось в черновиках. Писа
тель ведет его ненавязчиво, с большим художественным тактом,
и начинается он лишь после того, как исходные позиции участ
ников становятся ясными для читателя. Главным пунктом поле
мики является проблема веры в Богочеловечество Христа и в Его
Воскресение как в залог вечной жизни каждого человека. С этой
проблемой теснейшим образом связан вопрос об отношении к
своему «ближнему» и к своей земной судьбе, неизбежно завер
шающейся биологической смертью. Перед юным и одаренным
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Ипполитом все эти проблемы встают с необычайной остротой,
требуя немедленного разрешения, так как его ожидает близкая и
безвременная смерть от чахотки. Ипполит ищет ответов у окружа
ющих, большинство из которых равнодушно к его исканиям и к
его трагедии. Итоги своих раздумий юноша излагает в письмен
ной исповеди «Мое необходимое объяснение».
В душе Ипполита тяготение к временной земной жизни бес
конечно сильнее надежды на жизнь вечную. Он допускает, что
будущая жизнь и Провидение существуют, однако, это не прино
сит ему ни малейшего утешения.
«Вернее всего, что все это есть, но что мы ничего не понима
ем в будущей жизни и в законах ее,— читаем мы в конце «Необ
ходимого объяснения».— Но если это так трудно и совершенно
даже невозможно понять, то неужели я буду отвечать за то, что
не в силах был осмыслить непостижимое?» (8; 344).
Восемнадцатилетний юноша пытается «осмыслить» то, что,
по христианскому вероучению, невозможно постичь рационалис
тически. В его гордом, эгоцентричном и ожесточенном болез
нью сердце почти отсутствует «религиозное чувство», сущность
которого, как говорит Мышкин, «ни под какие рассуждения
<...> и ни под какие атеизмы не подходит» (8; 184).
Достоевский был совершенно убежден, что вопросы, мучаю
щие Ипполита, а позднее — Ивана Карамазова, неразрешимы
«малосильным и маленьким, как атом, человеческим эвклидовским умом», пользуясь выражением Ивана (14; 215). Может
быть, именно поэтому словесная полемика между Ипполитом и
Мышкиным в окончательном тексте сведена к минимуму. Автор
стремится, в основном, показать глубокий контраст мировос
приятий и личностей этих героев, предоставляя читателю ре
шать, на чьей стороне правда14.
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«О БЕССМЫСЛЕННАЯ ВЕЧНОСТЬ!»
От «Недоноска» к «Идиоту»
Как заметит читатель русской поэзии, тему этой статье дала
заключительная строка стихотворения Боратынского «Недоно
сок» (1835). Завершающее ударное место стихотворения, его
pointe, которое — надо это отметить сразу,— стало камнем пре
ткновения в цензурной истории стихотворения,— по причине,
конечно, заключенного здесь вызывающего парадокса, усилен
ного завершающим положением строки как последнего слова
стихотворения.
В тягость роскошь мне твоя,
О бессмысленная вечность!

В первой публикации в «Московском Наблюдателе», 1835,
Ч. 1, С. 526—528, оба эти последние стиха просто отсутствуют,
открытым образом оставляя стихотворение оборванным с двумя
повисшими рифмами; таким образом, завершая стихотворение
пустотой, зиянием. При повторной авторской публикации «Не
доноска» в книге «Сумерки» (1842) в копии, представленной в
цензуру, в последнем стихе «цензор (Флеров) зачеркнул весьма
энергично слово “бессмысленная”, и Боратынский принужден
был надписать сверху:
В тягость твой простор, о вечность!»1

Такой была непосредственная реакция цензора на парадокс.
Другой комментарий описывает ее подробнее: «слово — “бес
смысленная” взято в скобки и зачеркнуто»2.
С таким обезвреженным вариантом последней строки «Недо
носок» был напечатан в «Сумерках» и затем во всех изданиях
Боратынского вплоть до 1914 г., когда настоящая авторская ре
дакция была восстановлена М. Л. Гофманом по цензурному эк
земпляру3.
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Однако — и в этом наш сюжет в настоящей статье — именно
в собственно боратынском, остром, необезвреженном и никому
тогда не известном подлиннике строка чудесным образом резо
нировала в дальнейшем движении нашей литературы.
Нижеприводимые наблюдения следуют руслу, открытому
одним замечанием И. Л. Альми: «путь Недоноска» вел «к миру
Достоевского»4.
Но что такое — «путь Недоноска»? Путь «Недоноска» в
русской литературе? Если по части связей стихотворения с рус
ской поэзией до него, с Батюшковым или с «Бесами» Пушкина,
т. е. связей-источников, есть основательная новейшая работа
H. Н. Мазур5, то пути от «Недоноска» вперед, в литературу буду
щую, нам еще почти неизвестны. Между тем ему — и этой самой
именно утаенной его концовке — есть поражающий отзвук в бу
дущем тексте нашей литературы, при этом в прозе, а не в поэ
зии — в самом деле в мире Достоевского.
Обреченный на раннюю смерть Ипполит в «Идиоте» предъяв
ляет обвинение природе как «темной, наглой и бессмысленно
вечной силе» (8; 339).
Вот такое невольное, невозможное цитирование русским ро
манистом русского поэта; оно взывает к нашему пониманию.
Ассимилирующая, резонирующая способность художника Досто
евского была, вообще говоря, исключительной. Достоевский,
как замечательно сказал о нем А. Л. Бем, «может быть, и сам
того не сознавая», постоянно бывал «во власти литературных
припоминаний»6; творческий анамнезис был его писательским
методом. Природа этих припоминаний — сам того не созна
вая! — еще неясный вопрос для теории творчества (может быть,
и предназначенный оставаться неясным). Припоминаний, кста
ти это будет сразу заметить, из поэзии не в меньшей степени,
чем из прозы: проза Достоевского особенным, можно сказать,
интимным образом связана с русской поэзией, и поэтому тема
книги И. Л. Альми «Романы Ф. М. Достоевского и поэзия» (Л.,
1986) обоснована так, как не была бы она обоснована, если бы
мы захотели, допустим, на подобную тему написать о Льве
Толстом. «Поэзия Достоевского» — этим словом открывалась
книга Л. В. Пумпянского «Достоевский и античность»7 — и так
повсеместно в тексте книги и по особому праву (на фоне прочей
русской прозы) творчество Достоевского здесь именуется.
Но в нашем случае не могло быть осознанного цитирования.
Имя Боратынского вообще ни разу у Достоевского не упомина
ется, и какие-либо реакции писателя на его поэзию неизвестны.
Достоевский если и мог читать стихотворение в сборнике «Су
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мерки», то как раз той самой последней строки он бы там не
нашел. Нам ничего не остается как допустить независимую пере
кличку-совпадение высказывания Ипполита с оставшимся не
слышным для читателей XIX века восклицанием лирического
героя стихотворения Боратынского8. Но, как и во многих подоб
ных случаях, значительность такого яркого совпадения-пере
клички от этого лишь повышается, поскольку случай этот ставит
вопрос о движении смысла в общем пространстве литературы
(смысла, собственно говоря, идейного, философского, но такого
философского, какой литература содержит в самой себе) — и тем
самым вопрос о некоей объективной, сверхличной литературной
памяти, в которой и совершается сохранение и передача (транс
ляция) такого смысла. Наверное, можно сказать, что она совер
шается в «резонантном пространстве литературы» — понятие,
введенное В. Н. Топоровым, в обоснование его ссылающимся на
тот общий факт бытия, что «существованья ткань сквозная по
самой своей идее р е з о н а н т н а и порождает повторения-по
добия, сколь бы различно ни воспроизводили они их, держится
на них. Потому и соотносимые с этой основой бытия тексты,
сами являющиеся подобиями (не важно, усиленными или ослаб
ленными), тоже резонантны...»9
В резонантном пространстве русской литературы и возникает
отзвук текста-подобия в романе Достоевского скрывшемуся от
читателей последнему слову стихотворения Боратынского. Во
всяком случае очевидно, что просто признать случайным это по
вторение в тексте русской литературы столь выразительного сло
весного и смыслового блока — нельзя никак.
Можно также к объяснению этого еще не объясненного тео
рией феномена привести замечание М. М. Бахтина о «культур
но-исторической “телепатии”»: «Культурно-историческая “теле
патия”, т. е. передача и воспроизведение через пространства и
времена очень сложных мыслительных и художественных ком
плексов (органических единств философской и или художествен
ной мысли) без всякого уследимого реального контакта. Кончик,
краюшек такого органического единства достаточен, чтобы раз
вернуть и воспроизвести сложное органическое целое, поскольку
в этом ничтожном клочке сохраняются потенции целого и лазей
ки структуры (кусочек гидры, из которого развивается целая
гидра и др.). Наше мышление слишком еще проникнуто механи
цизмом. Угадывание Достоевским менипповой сатиры, “Симплициссимуса”»10.
«Кончик, краюшек» очень сложного «мыслительного и худо
жественного комплекса», кажется, и позволяет нам ухватить за
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меченное сближение эпитетов в текстах двух достаточно удален
ных одно от другого произведений русской литературы — рус
ской лирики и русского романа. Ухватить, чтобы развернуть на
блюдение «через пространства и времена» и за пределы пролег
шего между этими текстами тридцатислишнимлетия и за преде
лы даже русской литературы.
Но — возвращаясь к нашему парадоксу у того и другого
поэта — такого точечного текстуального совпадения еще мало;
виртуальная связь с «Недоноском» поддержана в «Идиоте» не
только сходством мотивов и близостью ситуации, но и прямо
другими ключевыми словами. «Отбыл он без бытия» — разве это
не Ипполит, не на это ли бунт его — что умирает, не живши? Но
главное — это прямое грубое слово, каким он себя называет —
«выкидыш»: «вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит
теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом
пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива,
а я один выкидыш...» (8; 343). После князь повторит уже от себя
и про себя: «И у всего свой путь, и все знает свой путь, с песнью
отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, <...>
всему чужой и выкидыш» (8; 352).
«Бессмысленно-вечная сила» и «выкидыш»: два таких сбли
жения образуют уже достаточно убедительный смысловой кон
текст, которым связаны роман Достоевского со стихотворением
Боратынского; этот контекст и надо выявить или хотя бы только
наметить.
Как известно исследователям Боратынского, Б. В. Томашев
ский тему недоноска возводил к «l’avorton» (т. е. выкидыш бук
вальный) в старой французской поэзии XVII столетия (в недав
ней статье H. Н. Мазур к указанному Томашевским сонету Jean
Dehenault прибавила другой пример — афоризм Этьена Паскье о
«недоносках поэзии», «petits avortons de Poësie»11)- Очень кстати
будет заметить здесь, что французская эпикурейская поэзия в ка
честве полемического материала присутствует и в исповеди Ип
полита: он декламирует в подлиннике «знаменитую и классичес
кую строфу Мильвуа» (8; 343), при этом путая источник; на
самом деле он читает из знаменитого в самом деле стихотворе
ния Никола Жильбера (1780), в котором возникла формула не
приглашенного гостя на жизненном пиру, ставшая привычным
общим местом и в русской поэзии эпохи Пушкина и Боратын
ского; и это тоже идет к делу в предполагаемом связующем кон
тексте — как непреднамеренная знаковая отсылка к нему.
Что касается l’avorton, то исследователи считают, что эта
связь лексическая с французским источником не была глубокой
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и философскую тему стихотворения Боратынского не определяла
никак12. Что-то в этой теме, видимо, все же она предопределяла,
если прочувствовать семантическую насыщенность грубого тер
мина самого по себе и философские, скажем так, возможности
его разработки, какие и были развернуты в беспрецедентно
странном стихотворении Боратынского — и особенно если при
нять во внимание дальнейшую судьбу в литературе этого словно
бы находящегося на границе литературного этикета понятия-тер
мина. От «недоноска» к «выкидышу».
В «Идиоте» оба несчастных его героя называют себя этим гру
бым словом перед лицом природы как «пира и хора», природы в
ее ликующем великолепии, на фоне праздника жизни, в котором
и мушка в солнечном луче — законная участница, но не они.
Оба живописуют эту торжественную картину природного пира в
горячих словах — не только князь, но и Ипполит Терентьев.
Пира, «всегдашнего великого праздника, которому нет конца...»
(8; 351) — то есть как бы вечного праздника жизни. Как бы —
поскольку вечного здесь — псевдоним-синоним бесконечного. Но
так синонимически бесконечная жизнь природы — как «вечный»
фон для нашей конечной жизни — нам обычно и представляет
ся, так она представлялась и Пушкину: «Красою вечною сиять».
Равнодушная природа! У Пушкина в контрапункте этих двух эпи
тетов уже дремлет будущая протестующая формула ИпполитаДостоевского. Источник пушкинской «равнодушной природе»
(или предвосхищавшая параллель) был усмотрен С. А. Неболь
синым в «Театральном прологе» к «Фаусту» Гете. «Wenn die
Natur des Fadens ewge Länge gleichgültig drehend...» «Когда приро
да-мать движеньем равнодушным / Нить вечную влечет верете
ном послушным...» (перевод Н. А. Холодковского). «Перед нами
явно общий поэтический словарь»13. Словарь и дает опорные
точки для уловления связей того большого контекста («органи
ческого единства философской и/или художественной мысли»),
«кончик, краюшек» которого на нас глядит из предпринятого
сближения нескольких слов-концептов в двух произведениях
двух русских авторов-художников,— сближения, в которое втяги
ваются другие тексты не только русской литературы. «Равнодуш
ная природа» и ее «ewge Länge», вечная длительность — и вечная
краса, договаривает Пушкин.
Статус вечности, закрепляемый за природой в различных фи
лософских и особенно — неизменно и повсеместно — поэтичес
ких картинах мира,— ведет к спору двух основных религиозно
философских идей в истории человечества, как он очерчен в не
давно впервые опубликованной книге Льва Тихомирова (1913—
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1918): спору христианства как религии Творения с религией
«вечной самосущной природы» в учениях языческих и пантеис
тических14.
Этот спор отражен и в лике природы у Достоевского. Вяче
слав Иванов, когда говорит на эту тему в своей завершающей
книге о Достоевском, недаром пользуется словом «вечная» как
постоянным эпитетом. Иванов прежде всего отделяет Достоев
ского как созерцателя природных картин от того лирическиимпрессионистического способа ее схватывания «налету», какой
выражен в стихотворной формуле Фета — «Природы праздный
соглядатай». Достоевский, говорит Иванов, наложил на себя за
прет выступать в этой роли. «Очень редко позволяет он себе упо
мянуть о природе, и всегда с целью указать в нужные и торжест
венные минуты на ее вечную, недвижимую символику»15.
Таков один лик природы в аспекте вечности. Это природа
преображенная, можно сказать, софийная. Наиболее цельное
оформление этот лик получит в зосимовой космологии как отве
те на бунт Ивана Карамазова — космодицея Достоевского в
большей мере, нежели теодицея16. «Ты не веришь в Бога. Как же
клейкие листочки?» Так обнаженно-программно определен ответ
Алеши Ивану в черновых записях к роману (15; 233). «Бог взял
семена из миров иных и посеял на сей земле...» (14; 290). Из
этих семян и взрастают клейкие листочки, в споре братьев как
бы отобранные у Ивана Алешей17. Достоевский «видит христиан
скую мистерию в вечной литургии природы» — не устает повто
рять Вячеслав Иванов18.
Подобная «литургия» присутствует и в горячих описаниях в
«Идиоте» ликующего природного хора не только князем Мыш
киным, но и — прежде еще него — Ипполитом Терентьевым.
Начало пути к зосимовой космологии здесь несомненно, и несо
мненно слышится в этой мушке в солнечном луче торжественное
слово космодицеи самого Достоевского: «И у всего свой путь, и
все знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит...».
Но в том же монологе Ипполита тут же рядом природа явля
ется в виде неумолимого зверя-тарантула или безжалостной «гро
мадной машины новейшего устройства», дробящей жизнь. При
рода является в виде законов природы, не пожалевших и «вели
кое и бесценное существо..., которое одно стоило всей природы
и всех законов ее...» (8; 339). Два вопроса, которыми проходит
испытание классическая теодицея — смерть ребенка (или страда
ния детей у Ивана Карамазова) и смерть Христа. Замечательно,
что Ипполиту для его заключения о природе недостаточно своего
человеческого несчастия — хотя чего же больше нужно в его си116
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туации, и с этой мерой нигилистического эгоцентризма, что вы
сказывается его исповедью? Но нет — он прибегает к последнему
аргументу — смерть Христа без Воскресения. Ему это слово при
ходит как вывод из впечатления от мертвого Христа на картине
Гольбейна, о которой ведь сам Достоевский сказал (а его герой
уже за ним повторил), что от нее «вера может пропасть»19; так
что и сам Достоевский своим впечатлением соучаствует в страш
ном слове Ипполита, как и Боратынский участвует в восклица
нии своего Недоноска, странного своего лирического героя.
Мертвый Христос Гольбейна — в центре связующего смыслового
контекста.
У Достоевского в другом месте (в очерке «Приговор» в «Днев
нике писателе», октябрь 1876) устами «логического самоубийцы»
законы природы названы вечными и мертвыми, и два эпитета эти
идут в одном ряду как синонимы: «по каким-то там всесильным,
вечным и мертвым законам природы...» (23; 147). Таков другой
лик природы в аспекте вечности. Это — мертвая вечность «зако
нов природы», «бессмысленно-вечная сила».
Но не забудем, что все же высказывается и то и другое ниги
листическими устами Ипполита и логического самоубийцы, и
Достоевский сетовал после опубликования «Приговора» на пря
молинейное понимание его читателями, объясняясь же с ними в
следующих выпусках «Дневника», отвечал, «так сказать, на свои
собственные сомнения и, так сказать, себе самому» (24; 45—46).
Себе самому отвечал он и возражая на двоящийся лик природы
устами своих героев — Ипполита сначала и за ним князя Льва
Николаевича. Устами Ипполита возражая на пир и хор (о кото
рых не может несчастный тем не менее не говорить восторжен
но) и против них выставляя «бессмысленно-вечную силу», уста
ми князя затем повторяя почти буквально слова Ипполита о
пире и хоре в другой — утверждающей — интонации, но тоже с
позиции «неприглашенного» (в «знаменитой и классической
строфе» Никола Жильбера), исключенного «выкидыша».
Природа иначе двоится в глазах Ипполита, иначе в глазах
князя — и совсем иначе, но тоже двоится в глазах Достоевского.
Она заключает в себе смертный приговор человеку — всякому
человеку, но — приговор возводится на степень ultima ratio — и
«великому и бесценному существу»: Христос Гольбейна как аргу
мент Ипполита и Достоевского. Аргумент двоящийся тоже: для
Достоевского, испытавшего потрясенное впечатление от гольбейновского Христа и это собственное впечатление описавшего
в романе устами трех его персонажей (Рогожина, князя и Иппо
лита), вопрос решался в конечном счете преображением природМП
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ного образа, решался образом зерна: эпиграф к «Братьям Карама
зовым». «Сеется в тлении, восстает в нетлении... сеется тело ду
шевное, восстает тело духовное» (1 Кор. 15, 42; 44).
В лирике Боратынского тоже два лика природы.
Что с нею, что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит,
Летает в небе с ней!
Зачем так радует ее
И солнце и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?

Но это радостное пантеистическое единение души с природой
достижимо ценой «забвенья мысли»: душа «забвенье мысли пьет»
на пире стихий.
«Ликует ли, как дочь стихий...?» В стихотворении «К чему не
вольнику мечтания свободы?» (1833) дан ответ; здесь разрушен
пантеистический образ одушевленного космоса, и природа явля
ется как «законы природы»; природный миропорядок предстает
как подчиненный неукоснительной механической закономернос
ти и проникнутый сплошной «неволей» — и этому сплошному
детерминизму космического миропорядка самым острым обра
зом противостоит человек, с его «душой», с его «страстями» и
«мечтаниями свободы».
Ни в ту, ни в другую понятную парадигму «Недоносок», со
зданный в те же годы, не помещается. Герой его, как душа на
пире стихий, так же весело играет «с животворными лучами» —
в одной строфе, где «блещет солнце». Но в следующей «ненастье
заревет» и — «Бедный дух! ничтожный дух!» — его вьет и крутит
как пух, побивает «прах земной и лист древесный». «Недоносок»
ни на что не похож и в лирике Боратынского, и во всей русской
поэзии. Единственный раз поэт в своей лирике передал голос
другому «я», удивительному персонажу, которого наделил само
стоятельным, хоть и метафорическим бытием. В то же время эта
«чужая речь» — сокровенная, чистая лирика Боратынского.
«Я» стихотворения — существо неопределенной природы, человекодух, чей образ и даже характер (в стихотворении создан
его характер!) складывается из непредставимого совмещения
признаков. «Я из племени духов, / Но не житель Эмпирея <...>
И ношусь, крылатый вздох, / Меж землей и небесами». Не чело
век, а дух, олицетворенный крылатый вздох, однако вдруг обре
тающий черты физического тела, которое бьет древесный лист,
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удушает прах летучий, и самая нематериальная легкость «вздоха»
оборачивается лишь крайней физической слабостью. Не человек,
а дух, но высказывающий свое состояние на языке человеческих
чувств, исполненный человеческой психологии, очень душевный
дух, привязанный к человеку всем своим внутренним строем.
У него ведь даже «слезы льются из очей» от жалости к «земному
поселенцу» — мера одновременно душевной и физической кон
кретности, отличающая эту странную особь «из племени духов».
«Меж землей и небесами...» «Что же это такое, если не платоново μɛτɑξύ?» — спрашивал Г. О. Винокур20. Это замечание по
буждает вспомнить описание Эрота в «Пире» Платона как сред
него между богами и людьми существа, по природе своей ни бес
смертного, ни смертного, гения-демона как посредника между
людьми и богами, находящегося также и «посредине между муд
ростью и невежеством» («Пир», 202е, 203е). Принцип середины
господствует в эстетике Платона, говорит А. Ф. Лосев, воплоще
ниями этого принципа являются как любая вещь, так и цент
ральная категория — душа как средина между чувственной
вещью и разумом, чистой идеей. «Она повисает между тем и дру
гим и все время меняется, как бы трепещет между абсолютным
небытием и абсолютным бытием»21.
Повисает и трепещет... Эмоциональные соответствия бедного
духа у Боратынского этим классическим описаниям очень замет
ны, особенно если принять во внимание опущенную поэтом в
«Сумерках» вторую строфу, где герой называет себя — «слепец».
Весел я небес красой,
Но слепец я. В разуменье
Мне завистливой судьбой
Не дано их провиденье.
Духи высшие, не я,
Постигают тайны мира,
Мне лишь чувство бытия
Средь пустых полей эфира.

Можно пожалеть о том, что строфа была опущена, потому что
это самоограничительное самоопределение бедного духа как вла
деющего «лишь чувством бытия», которым — но не более того —
он, видимо, и наделяет существо на земле, когда «оживляет» его
(«На земле / Оживил я недоносок») — весьма существенная ха
рактеристика его «среднего» — и даже жалкого, перед высшими
духами,— положения в «племени духов», в их, так сказать, «ду
ховной иерархии» (не сказать в этом случае, вспоминая извест
ное сочинение,— «небесной иерархии», поскольку, по существу,
здесь дух-субъект стихотворения отлучен от неба).
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Может быть, и допустимо говорить о платоновском подтексте
«Недоноска», подобно тому как Вадим Ляпунов в прекрасной
статье говорил о его гетеанском подтексте22 (об этом — ниже).
Но «середина» платоновская — положительный принцип, начало
мирового равновесия, и Эрот его олицетворяет. Недоносок Бора
тынского окружен отрицательными отграничениями и характе
ристиками — как Недоносок. В нем акцентирована экспрессия
неполноценности и ущербности. То же отличает и странное про
межуточное пространство — среду его обитания. «Мир я вижу
как во мгле; / Арф небесных отголосок / Смутно слышу...» Не
полноценны «меж землей и небесами» его отношения с обоими
пределами-сферами. Но все же верхняя сфера, о которой он
только «знает» («Знаю: рай за их волнами») более непроницаема
для него, чем земная юдоль. Ведь для земного праха, что побива
ет его в ненастье, его пространство вполне проницаемо. Вырази
тельное различие его движений в две стороны: «Обращусь ли к
небесам, / Оглянуся ли на землю...»
Наконец, он владеет дурной, бессмысленной вечностью. Но
он владеет ею — как дух. Такой образ вечности так же трудно
представим, как и весь образ субъекта стихотворения. Онтологи
ческий статус его как духа — вполне неопределенный и неизвест
но, на какие философские представления опирающийся. Кажет
ся, он — создание самого поэта, вполне оригинальная поэтичес
кая философема. Кто этот дух для того недоноска, которого (ко
торый23) он «оживил» на земле — то есть, видимо, наделил его
«лишь чувством бытия», какого, может быть, оказалось недоста
точно, без сотрудничества с высшими духами, для жизни челове
ка? Кто остался невоплощенным — земной недоносок или сам
жаждавший воплощения в человеке несчастный дух (вспомним
чорта Ивана Карамазова, мечта которого — «воплотиться... окон
чательно, безвозвратно» — и, конечно, поэтому не в какого-то
жалкого недоноска, а в семипудовую купчиху)? Наконец, загад
ка — название стихотворения, кого оно определяет? Оно двоится
на духа и человека: метафорически переносится с земного мла
денца на самого произносящего монолог бессмертного духа, что
говорит о их как бы вечном (в «бессмысленной вечности») ото
ждествлении. Но что такое этот бессмертный дух, если определя
ет его такое понятие животной физиологии, как «недоносок»?
Воистину стихотворение, по верному слову исследовательни
цы, «соблазнительное для интерпретации»24.
Если все же искать философские предпосылки такого стран
ного порождения поэзии (стихотворение само — как дух-«недоносок», его лирический герой),— то в нем проступает смесь
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(симбиоз) мотивов платонических, гностических и христианских.
Христианские не доминируют и не окрашивают стихотворение; в
основном они сводятся к слову «рай» и к внушаемым сюжетом и
пространством стихотворения народно-православным представ
лениям о мытарствах (об этом — далее). Отголоски платонов
ских мифов весьма интенсивны и возбуждают вопрос о возмож
ных путях знакомства поэта с ними («откровения Платоновы»
упомянуты в письме Боратынского Пушкину в январе 182625).
Это, кроме платонова μɛτɑξύ, угаданного Г. О. Винокуром, ко
нечно, «крылатый» миф о душах в диалоге «Федр»: «крылья
души», увлекающие душу вверх в стремлении заглянуть в «занебесную область», но удерживаемые неразумной ее половиной
(грубым и злым из двух олицетворяющих душу коней), отяже
ляющей душу и тянущей ее вниз, в результате чего «она с трудом
созерцает бытие» (в то время как избранные, совершенные души
«останавливаются на небесном хребте; они стоят, небесный свод
несет их в круговом движении, и они созерцают то, что за пре
делами неба»): «Федр», 246b—248b25а. Это идея рождения («рож
дения в прекрасном») как события приобщения смертной приро
ды человека к бессмертному и вечному — «потому что рожде
ние — это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена
смертному существу» («Пир», 206е; несостоявшееся рождение в
«Недоноске» — противоположное этому событию несобытие). Из
представлений гностических образует известную параллель не
счастному Недоноску «неоформленная субстанция» неприкаян
ной Ахамот, не получившей подлинного, а лишь мысленное
рождение (как «гипостазированное “помышление” падшей
Софии»), вся жизнь которой сводится «к аффективно-страда
тельным состояниям (печаль, страх, недоумение, неведение)»26;
замечательно — как, конечно, непреднамеренное опять-таки
подтверждение параллели,— что Лев Тихомиров, описывая гнос
тический миф, про Ахамот говорит, что она — «наподобие выки
дыша»27. О резком гностическом отделении душевных людей от
духовных (пневматиков-гностиков), при непереходимой грани
между этими классами людей («Гностики разделяют или оставля
ют разделенным все то, что в христианстве (а отчасти и в неоп
латонизме) является единым или соединенным»28), напоминает
столь непосредственная душевность духа-Недоноска, в его непревозмогаемой отделенности от сферы высших духов, «разуменье»
которых ему не дано. Они «постигают тайны мира», ему —
«лишь чувство бытия» (интересно было бы отгадать причину, по
которой вторая строфа с ее гностической окраской была опуще
на в «Сумерках»).
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Итак, тяготящая роскошь «бессмысленной вечности». Види
мо, заключительный стих не прошел духовной цензуры неда
ром — с ортодоксальной точки зрения сочетание понятий вызы
вающее. Хотя и христианская идея вечности поляризована пред
ставлением о вечных адских муках, а поэзии образ бессмыслен
ной вечности очень не чужд в различных вариациях — от пуш
кинской игры в аду, идущей «не из денег, а только б вечность
проводить», до Достоевской бани с пауками,— подобные образы
заключают всегда в себе вызывающий парадокс. Звучит таким
парадоксом и последний стих «Недоноска». Вызов резко заметен
на фоне миниатюры Батюшкова («Надпись для гробницы дочери
Малышевой», 1820), где та же рифма «скоротечность — веч
ность» предъявлена от лица самого умершего младенца, как бы
того самого человеческого недоноска, который «отбыл без
бытия» в последних строках Боратынского.
Им молви от меня: «Не сетуйте, друзья!
Моя завидна скоротечность;
Не знала жизни я,
И знаю вечность».

В последних стихах «Недоноска» воспроизводится та же си
туация, но с обратными знаками, и можно их прочитать как реп
лику на гармоническое решение проклятого вопроса Батюшко
вым. Антиномическая рифма здесь у Батюшкова предстает пре
образованной в примиряющую гармонию. У Боратынского анти
номия составляющих рифму понятий резко подчеркнута вызыва
ющим эпитетом к слову «вечность».
Миниатюра Батюшкова была написана на пороге его без
умия, одним из мотивов которого стало переживание вопроса о
времени и вечности. «Он решительно не мог переваривать во
проса о времени. “Что такое часы? — обыкновенно спрашивал
он и при этом прибавлял: — Вечность!» Это переданное докто
ром Антоном Дитрихом изречение больного Батюшкова, запи
санное за ним в 1828 году29, имело литературную историю, со
бранную Т. Г. Цявловской по французским источникам30: пере
сказанная m-me Necker в конце XVIII в. притча о приговорен
ном в тюрьме, который спрашивает: «Quelle heure est-il? — on lui
repond: — L’éternité». Молодой Пушкин тот же вопрос переносил
в ад: «Который час, спрашивают адских теней — вечность»31 —
и, по предположению Т. Г. Цявловской, хотел его ввести в ту
поэму, где играют в аду, «чтоб только вечность проводить». Но,
конечно, недаром, имея литературную родословную, изречение
Батюшкова закреплено за ним в нашей памяти (чему способст122
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вовало стихотворение Мандельштама32) как слово-эпилог его
драгоценной для нас судьбы, поэтической и человеческой. И в
том экзистенциальном, «эктропическом» (термин В. Н. Топоро
ва33) пространстве поэзии, в котором она объединяется с жизнью
поэта в некий «единый текст», безумное слово больного Батюш
кова откликается его примиряющей миниатюре, обнаруживая в
гармоническом звучании слова «вечность» на ее окончании тра
гическую иронию, поскольку сам поэт, произнеся гармонически
это слово, тут же выпал из времени в такую вечность, какую во
истину не избежать назвать «бессмысленной». (Понятие «эктропического» пространства может пригодиться и чтобы сложнее
расслышать необычный для Боратынского и поражающе бодрый
и устремленный в будущее тон непреднамеренно и неосознанно
(напротив! — настроенного на новую жизнь) предсмертного
«Пироскафа» в единстве с ожидавшей поэта в Италии смертью,
«навстречу которой он плыл»; в этом едином контексте судьбы и
поэзии «силой глубинного смыслового противотечения» радост
ное поэтическое событие плавания из Марселя в «Элизий зем
ной» обращалось в «плавание из времени в вечность»34. Переме
щенное в такое общее пространство поэзии и судьбы, предпос
леднее стихотворение Боратынского скрывало в себе трагичес
кий парадокс, подобный тому, что в себе заключала и гармони
ческая «вечность» в предкатастрофной миниатюре Батюшкова).
Излагая понятие вечности в энциклопедической статье, Вла
димир Соловьев разделял два его «совершенно различных смыс
ла»: 1) смысл безусловный — вечность как атрибут абсолютного
существа и 2) смысл условный — как «бесконечное продолжение
или повторение данного бытия во времени». В этом условном
смысле и представляется вечность природы, поскольку «никто из
смертных никогда не видал исчезновения таких предметов, как
земля, небо, океан»35. Тот и другой варианты условной вечности
(«бесконечное продолжение или повторение») нашли себе пред
ставления-соответствия у Достоевского: это раскольниковская
вечная жизнь «на аршине пространства» («и оставаться так, стоя
на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность» — 6;
123; вечность здесь синоним бессрочного срока — «только бы
жить, жить и жить!») и «скучища неприличнейшая» чертовой
космогонии в «Карамазовых» — бесконечное повторение одной
и той же земли и того же ее развития «все в одном и том же
виде, до черточки» (15; 79), что соответствует, по Соловьеву,
представлению вечности мира в различных философских систе
мах «(напр., у стоиков)» как «повторения в бесчисленных циклах
одного и того же космогонического и исторического содержа123
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ния»36. Иной, безусловный образ вечности дан христианством, а
ранее предсказан Платоном, учившим о времени как рожденной
субстанции (рожденной вместе с небом и космосом; далее в этом
порядке рождений является и человек), в отличие от вечного,
нерожденного первообраза; время у Платона — «некое движу
щееся подобие вечности», «подражание вечности» («Тимей»,
37d—39с). Христианский трансцензус — евангельская вода в
эпизоде встречи с самарянкой — трансцензус воды колодезной в
живую воду, пьющий которую «не будет жаждать вовек», источ
ник земной, преображенный в «источник воды, текущей в жизнь
вечную» (Ин. 4, 14).
По отношению к этому безусловному пониманию и стоит па
радокс «бессмысленной вечности». По отношению к «идее, кото
рую понять нельзя», как идее «чего-то огромного, огромного»,
против которой и «вместо всего этого» Свидригайлов у Достоев
ского выставляет всего одну комнатку вроде деревенской бани с
пауками (6; 221). Комнатка-баня вместо идеи, такой идеи, кото
рую понять нельзя. Тоже образ бессмысленной вечности как па
раллель изречению Недоноска. Еще параллель, уже поминавшая
ся,— пушкинская игра в аду. «А только б вечность проводить» —
каламбур, построенный на несовместимости, философской разнопланности, невзаимозаменяемости и в то же время неустрани
мой внутренней связанности понятий времени и вечности; здесь
происходит «адское» их совмещение. «Время не пусто, не есть
“суета сует” Экклезиаста, но полно вечностью, бесконечно при
ближается к ней, <...> и однако же модально, по образу бытия, с
ней не отождествляясь»37. В адском пушкинском каламбуре —
пустая вечность, протекающая впустую, как протекает впустую
время. Можно сослаться здесь на замечание М. М. Бахтина (в
неопубликованной рукописи к работе о романе воспитания
конца 1930-х годов), относящееся к «Улиссу»: «Джойс доказал,
что один пустой день действительно равен пустой вечности»
(Архив Бахтина). По-христиански (цитированные выше слова
о. С. Булгакова) вечность есть смысл и цель, наполнение протека
ния времени. По отношению к этому пониманию «бессмыслен
ная вечность» есть логический парадокс. Однако, мы видим, в
поэзии он получает все новые воплощения как парадокс небес
почвенный. Здесь надо нам вернуться к «Недоноску».
Об объявленной им бессмысленной вечности как собствен
ной участи спросим — где, так сказать, она локализована? Ибо
образ вечности как сущности вневременной в поэзии, как можно
было видеть уже в приведенных примерах, тяготеет к простран
ственным представлениям. Скажем, в почти «Недоноску» син
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хронном стихотворении Боратынского «Запустение», 1834 (о ко
тором Иосиф Бродский сказал, что это лучшее русское стихотво
рение38), благодатная «несрочная весна» локализована в «стра
не», куда сошел дух умершего отца,— в Элизии. Напротив, пуш
кинская бессмысленная вечность локализована в аду. Странная
вечность духа-Недоноска — не райская и не адская, локализо
ванная в промежуточном, смешанном из признаков обеих сфермиров пространстве, описание которого напоминает народно
православные представления о месте загробных испытаний
души — мытарств. «Пространственная зона этих испытаний —
между землей и небом, где действуют “духи злобы поднебесные”
(Ефес. 6, 12)...»39 В церковном учении о мытарствах они имеют
название воздушных мытарств; в многочисленных примерах из
богослужебных книг, приводимых Святителем Игнатием Брянча
ниновым, говорится о трудностях посмертного шествия души
через воздушное пространство от покинутой земли к чаемым не
бесным вратам, трудностях вследствие невозможности избежать
на этом пути «истязаний» души, проверки ее на грехи40. «Испы
танием воздушных мытарств» сюжет именуется в «Житии и тер
пении» преподобного Авраамия Смоленского (XIII век), иссле
дованном Г. П. Федотовым и В. Н. Топоровым; тема эта здесь
развивается в связке с темами разлучения души с телом, с одной
стороны, и Страшного суда, с другой, образуя с ними вместе еди
ный сюжет; сообщается в «Житии», что это были не только пре
имущественные темы проповедования преподобного, но и двух
икон, им написанных: «Написа же двѣ икон'ѣ: едину С т р а ш 
н ы й с у д ъ втораго пришествиа, а другую и с п ы т а н и е
в ъ з д у ш н ы х ъ м ы т а р ь с т в ъ , их же вс^мъ Н'Ьсть изб’Ьжати,
яко же великый Иоанъ Златаустъ учить...»41 О том, какое зримое
воплощение могла получить эта тема, говорит описание и даже
воспроизведение (но технически очень несовершенное, мелкое,
черно-белое и почти невозможное для рассмотрения) фронтис
писа новгородской Фроловской псалтири XIV в. в книге
Б. А. Рыбакова: изображается воздушная зона, в которой мечут
ся «души-птицы», которым предстоят воздушные мытарства (да
ется отсылка к учению Авраамия Смоленского) в виде расстав
ленных на пути их движения вверх препятствий «вроде сил
ков»42. Как в литературном, так и особенно в живописном выра
жении, замечает В. Н. Топоров, «образ принадлежит к числу не
частых и, безусловно, специфичных», отличающихся притом
«полуфольклорной» окраской. Генеалогию темы исследователь
возводит к вариантам гностического учения, отразившимся в
русских духовных стихах о «Голубиной» (Глубинной) книге43, в
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свою очередь воздействовавших на учение Авраамия Смоленско
го, что и стало предметом прижизненного гонения преподобного
с обвинением в ереси (с таким составом обвинения — «глубинныя книгы почитаетъ»), а историка русской святости в XX веке
побудило назвать его «страстотерпцем православного гнозиса»44.
Зарождение идеи мытарств в идейной среде гностицизма под
тверждается более ранними специальными изучениями: «В своей
монографии о происхождении гностицизма Анц <...> справедли
во указывает на первостепенное значение гностических пред
ставлений о мытарствах, через которые проходит душа усопшего:
гнозис сообщает формулы и заклинания, дающие душе свобод
ный пропуск в сферу блаженства»45. Однако учение о мытарствах
перешло в восточное христианство и закрепилось в православии
в качестве учения церковного46.
Тему стихотворения Боратынского нельзя определить как
тему мытарств: «в полях небесных» мечется не умершая душа, а
ее неопределенный alter ego, «бедный дух», имеющий к погибше
му на земле недоноску неясное, но безусловно личное отноше
ние. H. Н. Мазур рассмотрела «фольклорный субстрат» сюжета
«Недоноска», связанный «с комплексом народных поверий о
детях, умерших при рождении или до крещения, в число кото
рых включаются и н е д о н о с к и » 47. Кажется очевидным, что с
этим комплексом поверий органически слито в предполагаемом
неопределенно широком генетическом контексте-подтексте сти
хотворения и несомненно бывшее знакомым поэту (в том числе
как отраженное в православном богослужении) и также «полу
фольклорно» окрашенное представление о мытарствах души.
В очень сложно превращенном виде оно отражается как в лири
ческом сюжете, так и, особенно, в образе пространства «Недо
носка». По поводу способа использования фольклорных матери
алов поэтом H. Н. Мазур к месту приводит из письма Боратын
ского И. В. Киреевскому от июня 1832 г., где он высказывал не
довольство пушкинской «Сказкой о царе Салтане» как «совер
шенно русской сказкой», не обнаруживающей достаточно смело
го преобразования материалов народной поэзии собственным
вымыслом поэта: «Материалы поэтические иначе нельзя собрать
в одно целое, как через поэтический вымысел, соответственный
их духу и по возможности все их обнимающий»48.
Кажется, в самом деле можно видеть в этом высказывании
поэта путь к объяснению источников и ключей, питавших самое
смелое и самое странное произведение его «поэтического вы
мысла». «Недоносок» неуследимо почти «собрал в одно целое»
очень многое из весьма обширного контекста «материалов поэ
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тических» не только народной поэзии, но и литературы не толь
ко национальной, а также и философской мысли, в который он
уходит корнями, и, как узнаем мы от Достоевского, воздейство
вал на развивающуюся жизнь контекста далее. Поэтому, как и об
отражении «Недоноска» в «Идиоте», и о других возникающих в
ходе нашего размышления сближениях и «подтекстах» можно
сказать, что это сближения текстов через контекст, и в них
«важнее не с т е п е н ь подобия, близости, а глубина их, отсы
лающая к общей или подобной типологически исходной ситуа
ции»49.
Еще одно сближение — не прямое, а косвенное, но относя
щееся к тому же контексту. Если вернуться к мытарствам: «Не
задержусь в вратах мытарств» — когда-то пророчил путь своей
поэтической души Державин (а мы увидим сейчас, что то же
могла бы сказать и душа поэта Гете в стихотворении Боратын
ского «На смерть Гете»), А душа-недоносок — наверное, можно
сказать, что она задержалась в вратах мытарств как в своей бес
смысленной вечности. Задержалась навечно как навечно невопло
щенная. Притом вопрос, как уже было сказано,— кто остался не
воплощенным,— душа (земной недоносок) или же дух (его двой
ник-представитель «в полях небесных»)?
В вышеназванной статье Вадим Ляпунов поставил в парал
лель Недоноску Гомункула из второго акта второй части «Фаус
та» и предположил в этой теме поэмы Гете один из источников
стихотворения Боратынского. Гомункул, искусственно порож
денный в колбе новейшим алхимиком Вагнером при скрытом
участии Мефистофеля, жаждет человеческого воплощения —
разбить стекло и «родиться на свет». Он характеризован как су
щество, обладающее разумом и духовными свойствами, но не
имеющее «веса»:
Bis jetzt gibt ihm das Glas allein Gewicht
Doch war’ er gern zunächst verkörperlicht.

В переводе H. А. Холодковского:
Теперь ему стекло лишь вес дает:
Он воплощенья истинного ждет.

Отличие Недоноска на фоне гетевского Гомункула в том, что
он обречен на вечную невоплощенность и отсутствие силы дать
воплощение. Гомункул, стремясь к воплощению, достигает его
парадоксальным образом, разлившись в волнах Эгейского моря
и обратившись для автора в аллегорию-иллюстрацию его эволю
ционной теории50. Краткая история Гомункула у Гете оптимис127
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тична и разумна. Он стремится к осуществлению своей энтеле
хии и неуклонным путем достигает его. Два момента при этом
существенны, имеющие отношение к нашему неоднократно уже
поминавшемуся смысловому контексту. Это, во-первых, раство
рение фантастического существа в природе как достижение цели
вочеловечения: гетевская религия природы, о которой он сказал:
«Она все» (в лирическом фрагменте в прозе «Природа», переве
денном Герценом51). И, во-вторых, это путь приобщения к кра
соте в античном облике (Елена для Фауста и Галатея, о трон ко
торой Гомункул разбивает свое стекло; вспомним явление Галатеи у Боратынского в ярко эротически окрашенном стихотворе
нии «Скульптор»); перед тем, увлекая Фауста в классическую
Элладу, Гомункул с отвращением отзывается о христианском го
тическом духе окружающей северной архитектуры.
(Трудно не вспомнить, читая сцену «Скалистые бухты Эгей
ского моря» в «Фаусте», об исключительной роли того же самого
«хронотопа» у Достоевского: тот же самый «уголок Греческого
архипелага» в грезе Версилова, порожденной тем же очарован
ным пейзажем Клода Лоррена, который так любил и Гете52. «Тут
запомнило свою колыбель европейское человечество...» (13; 375).
Размежевание Достоевского с Гете очевидно и на этой странице
«Подростка», однако — размежевание в точке сближения, какая
была несомненно в этом любовном вглядывании и русского пи
сателя также в это особое «место» европейского культурного
мифа.)
Виртуальная связь «Недоноска» с мотивами Гете, усмотрен
ная Вадимом Ляпуновым, поддерживается стихотворением Бора
тынского «На смерть Гете» (1832). В «Недоноске» можно видеть
отчасти на это стихотворение реплику. Гете в стихотворении Бо
ратынского — идеальный пример полной жизненной воплощенности — «Почил безмятежно, зане совершил / В пределе земном
все земное» — как следствия пантеистического единения с при
родой столь же полного — «С природой одною он жизнью
дышал...» И вот загробное следствие:
И если загробная жизнь нам дана,
Он, здешней вполне отдышавший,
И в звучных, глубоких отзывах сполна
Все дольное долу отдавший,
К Предвечному легкой душой возлетит,
И в небе земное его не смутит.

Как обычно у Боратынского, очень «необщее» и очевидно не
ортодоксальное понимание посмертного бытия души. Это легкое
бытие тогда, когда человек на земле вполне изжил свою земную
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природу и этим вполне очистил от ее тяжести освобождающуюся
душу — от смешенья с земным и «смущенья» земным. Но для
этого надо при жизни не воспарять духом к небу, но, напротив,
вполне отдышать здешней жизнью, отдать все дольное долу: кон
цепция, очевидно, отвечающая жизненной философии самого
Гете.
Гете и Недоносок — вот интересная пара героев в лирике Бо
ратынского. Парадоксальная пара — столь несоизмеримые вели
чины. Но поэтическими характеристиками в нескольких точках
они очевидно соизмеряются. «Крылатою мыслью он мир обле
тел...» — «И ношусь, крылатый вздох...» Это вновь напоминает о
классах существ духовных и душевных в классификации гности
ков. И — категории, в каких живописано действие этой крыла
той мысли:
Крылатою мыслью он мир облетел,
В одном беспредельном нашел ей предел.

Предел и беспредельное — классические категории платонов
ские53, вновь возбуждающие вопрос о тайном присутствии «от
кровений Платоновых» в лирике Боратынского. И наконец —
загробное следствие в уже цитированной последней строфе. Лег
кий полет души совершенного гностика — и тяжелый, срываю
щийся бедного духа. Этот срывающийся полет, ограниченный
положенным ему пределом — очевидная реплика на стихотворе
ние памяти Гете:
И едва до облаков
Возлетев, паду, слабея.

И — «К Предвечному легкой душой возлетит». В книгах свя
тых Отцов так описывается «беспрепятственный восход души»54,
покаянием очистившейся от земных грехов и освобожденной от
воздушных мытарств. Однако душа идеального человека-поэта,
каков Гете у Боратынского, очистилась не от грехов — о них,
конечно, в стихотворении речи нет,— а вообще от земной при
роды, что становится возможным именно потому, что человек
при жизни изжил ее до конца. Очевидно, теодицея (потому что
«пафос этого умозрения приводит к своеобразной теодицее»55)
не вполне христианская56, поскольку как бы безгрешным мыс
лится столь совершенное осуществление человеком своей земной
природы в границах земной жизни. Но и Державин не покаян
ным псалмом оправдывал свою уверенность в посмертной учас
ти — «Не задержусь в вратах мытарств». Как для Державина, так
и для Гете в стихотворении Боратынского пропуск сквозь эти
5-1129
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врата дается поэтам. Гете у Боратынского одновременно пропуск
такой имеет как совершенный гностик и совершенный поэт.
Что же при этом сам Боратынский-поэт как автор стихотво
рения памяти Гете? Он с идеальным образом, похоже, никак не
отождествляется, даже скорее напротив. Этот торжественный
образ строит он отстраненно, тогда как несчастного своего Недо
носка выражает лирически. И Недоносок по всем статьям отли
чен от легкой души идеального человека-поэта. Если принять,
что это метафора (но метафора олицетворенная, ставшая персо
нажем, лицом, существом; метафорическая природа этого суще
ства признается всеми истолкователями), то чего метафора Не
доносок? Сказать о ней — «метафора поэта»57 (бытия поэта в
мире) — слишком недостаточно. Хотя намеченная контрпарал
лель стихотворению памяти Гете поддерживает такую версию, но
она же ее и ограничивает, и все же самое сопоставление двух
образов этих в мире Боратынского строится на более широкой
экзистенциальной основе. Вероятно, нашему пониманию не
обойтись без слишком общих слов о человеческом духе в падшем
земном его состоянии, той Прометеевой искре, о которой когдато сказал молодой поэт: «Но в искре небесной прияли мы
жизнь, / Нам памятно небо родное...» — теперь оно закрыто для
стремящегося к нему субъекта, а искра духа предстала слабой и
неочищенной человеческой духовностью. Метафора неочищен
ного смешения в человеческом духе небесного и земного, легко
го и тяжелого. Оттого бедный дух так душевен и психологичен и
так гротескно невесомо-материален — тяжелее гетевского Го
мункула, совсем лишенного веса. Оттого «паду, слабея»: стремя
щееся, духовное, легкое в человеке оказывается тяжелым для
неба.
Иван Киреевский писал в статье памяти Боратынского:
«такие люди смотрят на жизнь не шутя, разумеют ее высокую
тайну, понимают важность своего назначения и вместе неотступ
но чувствуют бедность земного бытия»58. Неотступно чувству
ют... Бедность земного бытия... Вот чего метафора Недоносок.
Тема жизненной невоплощенности возвращает нас к Досто
евскому, к «Идиоту». О его герое мы читаем у М. М. Бахтина:
«Можно сказать, что Мышкин не может войти в жизнь до конца,
воплотиться до конца, принять ограничивающую человека жиз
ненную определенность. Он как бы остается на касательной к
жизненному кругу. У него как бы нет ж и з н е н н о й п л о т и ,
которая позволила бы ему занять определенное место в жизни
(тем самым вытесняя с этого места других), поэтому-то он и ос
тается на касательной к жизни. Но именно поэтому же он может
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“п р о н и ц а т ь ” сквозь жизненную плоть других людей в их глу
бинное “я”»50.
Гете говорил Эккерману про своего Гомункула: «духовные со
здания вроде Гомункула, не до конца очеловеченные, и потому
еще ничем не омраченные и не ограниченные...» Гете тут же
прибавляет, что такие существа причислялись к демонам, отсюда
родственная связь Гомункула с Мефистофелем60.
Достоевского и Гете М. М. Бахтин противопоставил друг
другу как художников противоположного типа на основании раз
ной организации их миров во времени и пространстве61; разли
чие — до противоположности — самых общих их философских
ориентаций выступает в их отношении к таким основным реаль
ностям, как природа, классический мир (античность) и христи
анство. Достоевский начал свой путь с того, что пересмотрел и
ограничил роль Гете в духовной истории человечества. Пушкин
за десять с лишним лет до того (в 1827) записал о «Фаусте» как
«представителе новейшей поэзии, точно как Илиада служит па
мятником классической древности»62. Эту картину пересмотрел
молодой Достоевский (не зная о том, потому что пушкинские
слова опубликованы были значительно позже), когда писал брату
1 января 1840: «Гомер (баснословный человек, может быть как
Христос, воплощенный Богом и к нам посланный) может быть
параллелью только Христу, а не Гете <...> Ведь в “Илиаде”
Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и зем
ной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос новому»
(28, 1; 69). Не зная пушкинских слов, Достоевский расширил
картину истории поэзии до всей духовной истории, но Гомер у
него остался на том же месте, а «параллелью» ему вместо Гете
явился Христос. Если это юношеское письмо подключить к тому
большому контексту, который мы постоянно в этой статье имеем
в виду, то, может быть, и не будет недопустимо взглянуть на
него как на ответ — понятно, непреднамеренный (просим про
щения у читателя за то, что приходится беспрестанно, но неиз
бежно, напоминать это слово) — в том числе и на стихотворение
Боратынского памяти Гете.
Общеизвестна формула героя в черновиках к «Идиоту»:
«Князь Христос» (9; 246, 249; 253). Формула эта не перешла в
роман и осталась на положении внетекстового комментария ав
тора к образу. Вместо этого в центр романа встал (лег) мертвый
Христос на картине Гольбейна. Идея же «князя Христа» осталась
утаенной и проблематичной. Парадоксальная формула героя не
перешла в роман, но отозвалась в парадоксальной фигуре героя
в романе. В нем ведь и гетевский искусственный человечек,
5*
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может быть, отразился, не только Христос. Homunculus как алхи
мический термин — человечек, очень маленький человек.
О князе доктор вынес заключение, что он «вполне ребенок» и
«только ростом и лицом похож на взрослого» (8; 63). Сестрам
Епанчиным он говорит при первом знакомстве, что меньше дру
гих жил и меньше других понимает в жизни. От Аглаи на это
следует возражение, что если он знал, что такое быть счастли
вым, в чем им признался, то, стало быть, жил не меньше, а боль
ше других (8; 53). Такое вот совмещение «меньше» и «больше» и
отличает князя от всех людей. Он «меньше» других человек и
«больше». Он «выкидыш» и он «князь Христос».
Он, по слову Бахтина, не имеет жизненной плоти. Понятно,
что это тоже метафора, подобно метафоре Недоноска. Скрытая в
реальном материале романа метафора прозаическая подобно той
открытой метафоре поэтической. На центральной идее христоло
гической — воплощение — все в романе и держится. Все Еванге
лие Иоанна, писал Достоевский, приступая к роману и разъяс
няя замысел,— «все чудо находит в одном воплощении, в одном
появлении прекрасного» (28, 2; 251). Действие «Идиота», как и
многовековой уже истории до него, совершается «после появле
ния Христа, как и д е а л а ч е л о в е к а во п л о т и » (20; 172),
и определяется этим. Воплощенность Сына Человеческого —
главное и дорогое для Достоевского. Кто же по отношению к
этому главному князь-«идиот»? Как человек, не имеющий жизнен
ной плоти он представляет собой обратную проекцию идеально
му образу. Полная воплощенность чревата ограниченностью, как
замечал Гете по поводу своего Гомункула, тем, что называется на
языке православном дебелостью. Недовоплощенность чревата
нежизненностью, жизненной слабостью, как бы известной при
зрачностью. Тема жизненной воплощенности присутствует
всюду в романе. О Настасье Филипповне сказано в одном месте:
«эта нежившая душа» (8; 38). Хотя сказано это в начале романа
и от лица как бы Тоцкого, слово это остается с ней до конца:
«Ведь это... дитя; теперь она дитя, совсем дитя!» (8; 484). Вяче
слав Иванов пишет о «несоизмеримости» князя «с окружающим
его человечеством»63 как об обоюдоостром свойстве его. Князь
тоже человекодух среди людей, что определяет и миссию его
среди них, и срыв этой миссии. Рай на земле как цель ее — так
это понято одним из персонажей романа; здесь о рае есть очень
серьезное место: «— Милый князь, <...> рай на земле нелегко
достается; а вы все-таки несколько на рай рассчитываете; рай —
вещь трудная, князь, гораздо труднее, чем кажется вашему пре
красному сердцу» (8; 282). Миссию, «рай» определил в прекрас
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ной старой статье А. П. Скафтымов как «идею прощения» каж
дого каждым64. «Знаю: рай за их волнами» — знал Недоносок.
Миссия князя срывается, как полет Недоноска к раю. Кажется,
Боратынский знал о рае то, что в романе сказано князю, и в
одном из последних стихотворений нашел к этому рискованному
слову единственный в своем роде эпитет:
И на строгой Твой рай
Силы сердцу подай.

Рай на земле срывается, и безумный князь в эпилоге «в ко
нечном счете» отторгнут «и от земли и от неба»65, или, как фор
мулирует другая новая исследовательница (Т. А. Касаткина), из
лагая устное выступление А. Тоичкиной, «князь, вытолкнутый
из мира безумием и не принятый миром иным, не умирает, а
буквально “зависает” в швейцарских горах — вне земного мира,
но в пределах земного окоема». Эта формула «зависания» как
итог романа настолько напоминает о ситуации «Недоноска», что
воспринимается как непреднамеренная отсылка к нему. Непред
намеренность ассоциации у истолкователей «Идиота», не вспо
минавших при этом о «Недоноске», убедительнее всего и свиде
тельствует о реальности наследования (также непреднамеренно
го) романом Достоевского некоторого смыслового контекста, на
работанного русской (и не только русской) литературой.
«Путь “Недоноска”» вел «к миру Достоевского». Из мира рус
ской лирики путь вел в мир русского романа, преодолевая гра
ницы поэзии и прозы и тем созидая «поверх барьеров» некий
общий одновременно литературный и философский контекст.
Но в движении «поверх барьеров» на этом не останавливаясь и
выводя исследование поэтических и идейных связей, сосредото
ченное всего лишь на пятачке из нескольких слов в едином текс
те русской литературы, на просторы контекста универсального,
представленного в том числе и упоминавшимися мировыми име
нами и, вероятно, не только ими. К погружению в этот универ
сальный контекст и ведет нас «путь “Недоноска”» в русской ли
тературе.
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ЮРОДСТВО И БЕЗУМИЕ, СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ,
БЫТИЕ И НЕБЫТИЕ В РОМАНЕ «ИДИОТ»
Юродство и безумие — внешне похожие, но внутренне совер
шенно различные явления, непросвещенный взгляд их часто пу
тает, различить их можно лишь проникновением в духовную
суть. Суть эта противоположна: служение Божьей воле, вплоть
до крайнего отречения от себя — и подчиненность бесу (без
умие, согласно евангельскому пониманию, это бесноватость —
см. Мф. 17, 14-21; Мк. 5, 1-13; 9, 14-29; Лк. 9, 37-43). О сме
шении непросветленным взором юродства и безумия примени
тельно к Самому Христу мы знаем уже из Евангелия: «Ибо когда
мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то
благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верую
щих»,— говорится в Первом Соборном Послании Св. Апостола
Павла к Коринфянам (1, 21); в то же время те, для кого закрыто
было истинное вйдение Христа, говорили: «не бес ли в Тебе?»
(Ин. 7, 20; 8, 48; см. также: Мф. 9, 34; 12, 24; Мк. 3, 21; 3, 22;
Лк. 11, 15; Ин. 10, 20). В дальнейшем подобное происходило со
многими юродивыми1. Эта двойственность взгляда запечатлена и
в языке. Поначалу греческое слово «салос» (aaXoç) означало про
сто сумасшедший, то же и со словом «морос» (pcopoç), которым
также называли юродивых, само слово «юродивый» — «юродъ»
(уродивый или просто урод — оуродъ) поначалу также использо
валось для обозначения калеки или безумца2; да и греческое
слово «идиот» (ἰδιϖτηζ) в Евангелии или в трудах Св. Отцов озна
чает и «незнающий», и «простец»; оно использовано, скажем, в
строках Св. Ап. Павла в том же Первом послании к Коринфянам
о даре пророчества и говорения незнакомыми языками: «Если
вся церковь сойдется вместе и все станут говорить незнакомыми
языками, и войдут к вам незнающие (ἰδιὣτɑι.— К. С.) или неве
рующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» (14; 23); но Отцы
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Церкви «любили употреблять слово ἰδιωτηζ ( идиот , простец) при
менительно к христианам и особенно апостолам»3.
Между тем юродивый и безумный стоят на разных границах
бытия и собой обозначают эту границу. Юродивый стоит на гра
нице горнего и дольнего мира, ибо тело, земная плоть для него
уже практически не существует, он уже готов перейти в жизнь
вечную. «Сицевый прежде воскресения души прiемлет, и прежде
жизни жизнь вечную наследует...» — писал о юродивых св.
Дмитрий Ростовский4. Юродивый также находится на границе
церковного и светского миров, святости и греха, смирения и
гордыни, индивидуализма и соборности, жизни и смерти, в ко
нечном итоге — бытия и небытия5. С иной стороны — со сторо
ны мрака вечной смерти и небытия уже при жизни находится
безумный. С древнейших времен безумство понималось как от
падение от Бога: «Рече безумец в сердце своем: несть Бог» (Пс.
13, 1). В знаменитом стихотворении гениального Пушкина «Не
дай мне Бог сойти с ума...» безумец глядит «в пустые небеса».
О традиционном понимании безумных как пребывающих «на
пороге» человеческого мира, смерти и небытия пишет в своем
исследовании «История безумия в классическую эпоху» фран
цузский философ М. Фуко: «Безумие, глупость — это присутст
вие смерти здесь и теперь»6. Он же, естественно, пишет и о фе
номенах мистического и сакрального отношения к безумию в
разные эпохи.
В романе «Идиот» тема юродства и безумия имеет, на мой
взгляд, ключевой характер, ибо выводит к основной его пробле
матике: о подлинной природе человека, о том, в каком случае он
свободно следует Божьей воле, а когда — порой при внешнем
«благообразии» — претендует на замещение собой Творца, на че
ловекобожие; о том, что есть бытие и что — небытие.
Слово «юродивый» встречается в романе всего три раза, толь
ко в части первой (8; 10, 14, 119), а слова «безумный (-ая)»,
«сумасшедший (-ая)», «помешанный (-ая, -ые)» — более чем сто
раз! (Кстати, должен здесь искренне поблагодарить профессора
В. Н. Захарова, любезно выславшего мне данные из подготов
ленного им и его группой в Петрозаводском университете кон
корданса по романам «Идиот» и «Бесы» — обо всех случаях
употребления таких слов в этих романах.) Из трех употреблений
слова «юродивый» одно очень значимо. В конце первой беседы
Мышкина с Рогожиным в вагоне поезда Рогожин спрашивает:
«— А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте
сразу.— Я, н-н-нет! Я ведь... Вы, может бы, не знаете, я ведь по
прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.—
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Ну, коли так,— воскликнул Рогожин,— совсем ты, князь, выхо
дишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит!» (8; 14).
Тема же умственного помешательства, сумасшествия, нарас
тающая — как и тема смерти, о чем ниже,— по ходу всей первой
части романа, достигает кульминации на праздновании дня рож
дения Настасьи Филипповны, после того как князь, как бы отка
завшись от своих недавно сказанных слов («Я не могу жениться
ни на ком, я нездоров» — 8; 32) — или забыв о них — делает
предложение Настасье Филипповне: «Все утверждали потом, что
с этого-то мгновения Настасья Филипповна и помешалась» (8;
140).
Эта сцена вообще обозначает коренной перелом в романе. Как
мне уже доводилось писать7, в первой части романа князь испол
няет большинство заповедей блаженства, завещанных Христом:
«Блаженны нищие духом...», «Блаженны плачущие...», «Блажен
ны кроткие...», «Блаженны алчущие и жаждущие правды...»,
«Блаженны милостивые...», «Блаженны чистые сердцем...», «Бла
женны миротворцы...», «Блаженны изгнанные за правду...» (Мф.
5, 3—10). Можно сказать также, что князь в этой первой части во
многом соответствует облику и поведению юродивого. В ноябрь
скую стужу он почти лишен какой-либо теплой одежды и личных
вещей. У него нет места, где он мог бы преклонить голову.
В Швейцарии он был окружен детьми, которые сначала обижали
его, а потом полюбили. Он подвергается насмешкам, оскорбле
ниям и пощечине. Будучи князем, прислуживает, как лакей. Не
имел в Швейцарии и не имеет сейчас ни копейки своих денег, а
полученные от генерала Епанчина деньги тут же отдает Иволгину. Прозревает в самую суть помышлений окружающих и, нако
нец, пророчествует — о грядущей смерти Настасьи Филипповны.
И, наконец, как самый, пожалуй, известный из юродивых, бла
женный Андрей из Влахерна, приходит к Анастасии. Напомним
эти события из жизни блаженного Андрея.
Когда блаженный Андрей начал свой юродский подвиг, хозя
ин его, константинопольский вельможа, думая, что слуга его по
мешался, велел, как бесноватого, заковать его и отвести к храму
св. Анастасии, целительницы лишенных ума. Здесь блаженный
Андрей узрел св. Анастасию, беседующую со св. Иоанном Злато
устом, и услышал, как на вопрос последнего: «Анастаае, не ув
рачуешь ли и сего Андрея?» отвечала св. мученица: «врачеваше
ему не нужно, ибо его врачевалъ Тотъ, Кто сказал ему: юродст
вуй Мене ради». Затем, как известно, в храме Божьей Матери во
Влахернах св. Андрею и его ученику Епифанию было видение
Пресвятой Богородицы с Покровом8.
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В момент первой встречи с Настасьей Филипповной князь
тоже смотрит на нее снизу вверх, «как истукан», и она его спра
шивает: «Да ты сумасшедший, что ли?» (8; 86). В сцене праздно
вания у Настасьи Филипповны Богородица тоже незримо при
сутствует — ведь это день иконы Пресвятой Богородицы «Знаме
ние». Некоторые черты этой сцены имеют и евангельские парал
лели — скажем, со свадьбой в Кане Галилейской; и даже Марфа
прибегает из кухни...
Но вот после предложения князя, всего последовавшего и
бегства Настасьи Филипповны все начинает двигаться в проти
воположную сторону. Со второй части в мире князя появляются
мрак и демон. В романе еще более нарастает тема безумия и
сумасшествия. Мне представляется очень важным и значимым,
что слово «безумец» (наиболее связанное по семантике и по тра
диции его употребления с богооставленностью) впервые появля
ется в романе в связи с возникновением двух тем — Дон Кихота
и «рыцаря бедного» (ближе к концу статьи попробую пояснить,
что я имею в виду), в сцене чтения знаменитого пушкинского
стихотворения — «как безумец умер он» (8; 209)9.
Дальше тема безумия и помешательства развивается по нарас
тающей, главным образом, в связи с Настасьей Филипповной,
но также и с князем, Рогожиным, Аглаей. Заканчивается все
присутствием двух безумных у тела убитой ими третьей безум
ной. С этой сценой сопоставима другая, как бы предварительная
развязка — встреча двух соперниц в доме Настасьи Филиппов
ны: «обе как помешанные смотрели на князя» (8; 474).
Мышкин по ходу действия романа совершает эволюцию от
«юродивого» к «жалкому безумцу» (8; 485). Разительная перемена
происходит и с Настасьей Филипповной: от первого появле
ния — в рассказе Рогожина, на портрете и затем глазами князя,
в ореоле недоступности, страдания и мудрости, в день иконы
«Знамение» — до «душевнобольной» царицы Клеопатры10, «в со
стоянии, похожем на совершенное помешательство» (8; 490) — в
финале. Но о теме безумия — немного позже, а пока продолжим
рассмотрение феномена юродства в романе.
Итак, в начале романа (а по мнению некоторых исследовате
лей, и до самого конца) Мышкин — юродивый. Но насколько он
соответствует этому определению? В своей очень содержатель
ной работе «Безобразие красоты. Достоевский и русское юродст
во» петрозаводский исследователь В. Иванов пишет, что Мыш
кин нарушает два чрезвычайно важных для юродивых запрета: не
принимать для себя денег и не иметь семью (и не стремиться к
этому)11. Можно отметить и еще важные отличия. Князь не толь
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ко не отказывается добровольно от ума в глазах всего мира —
что было одной из главных составляющих в подвиге юродства,—
но и подчеркивает, что он надеется «умнее всех прожить» (8; 53),
мягко, но настойчиво возражает, когда его называют «идиотом».
Юродивые не искали ни человеческого уважения, ни человечес
кой любви — Мышкин напротив. Юродивые шли на свой подвиг
для достижения двух главных целей: обретения подлинного сми
рения и обличения мира, забывшего о подлинной вере. Ни того,
ни другого мы не видим у князя. Он не только не «ругается
миру», но все принимает и всех прощает. Одна из главных целей
юродивых — обличать людскую ложь. Мышкин же, напротив,
порой не видит лжи, а когда видит, стремится облегчить муки
совести лгущего — что в метафизическом плане губительно всег
да, а однажды оказывается губительно и в физическом смысле12.
(Если вспомнить знаменитое «Убил отца не ты» Алеши Карама
зова, сказанное им брату Ивану,— результатом чего, помимо
прочего, явилось безумие Ивана,— то Мышкин говорит «не ты»
не только Настасье Филипповне («вы не виноваты»), но и Бурдовскому, Ипполиту, Рогожину, генералу Иволгину, Евгению
Павловичу, Келлеру).
Надо сказать, что некоторые юродивые отличались тем, что
шли на общение со всеми, входили в любые «сообщества», чтобы
спасти погрязших в грехе — как например, прп. Пафнутий, ко
торый «всем былъ вся, да всяко некiя спасетъ» (1 Кор. 9, 22) —
вплоть до того, что пил вино с разбойниками13. Многие из них,
как повествуют церковные историки, полностью победив свою
природу, с мужчинами были мужчины, с женщинами — женщи
ны, находясь в миру, «все продолжають слушать другихъ и со
всеми беседовать»14. Это вроде бы напоминает образ действия
Мышкина, но лишь отчасти.
В своей известной записи в ночь смерти первой жены Досто
евский, говоря о том, какова будет природа человека после пре
ображения, пишет, что мы ничего не можем знать об этом,
кроме одного — того, что указано в Евангелии Самим Христом:
«не женятся и не посягают,— ибо не для чего» (20; 173). Причем
под словами «жениться и посягать», я думаю, имеется в виду не
союз мужчины и женщины (что было и в раю), а именно вызван
ная уже греховным состоянием человека необходимость при
брачном соединении, говоря словами Достоевского, «совершен
ного обособления пары от всех (мало остается для всех)» (20;
173). Соединение мужчины и женщины необходимо для продол
жения жизни человеческого рода, для «достижения цели» — дви
жения по пути к совершенству и достижения полноты бытия.
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Обладающему же таким совершенством и полнотой все это дей
ствительно незачем — как подлинным святым, «новым людям»,
достигшим подобного состояния еще в этой жизни (в том числе
и юродивым). Но как только Мышкин «посягает», ему сразу ста
новится «для чего» — теряя состояние совершенства, отказыва
ясь от роли юродивого и будучи вынужден войти в мир, прини
мая все его грехи, но не обладая той внутренней зашитой, кото
рую имели юродивые (замечу в скобках, что не случайно для ха
рактеристики этого поступка князя генерал Епанчин употребляет
слово «prouesse» (8; 119) — французский эквивалент слова «под
виг»: «я перевел французский характер в русские буквы...» (8;
29) — говорит Мышкин, делая каллиграфскую пробу в кабинете
Епанчина). Но и стать грешником он не может — и, по выраже
нию богослова и литературоведа М. Дунаева, «от реальности
бежит в безумие»15. А безумие, повторяю, это смерть. Именно
смерть, а не просто возвращение болезни Мышкина имел в виду
Достоевский, когда записывал в черновиках: «все, что выработа
лось бы в Князе, угасло в могиле» (9; 252). Нельзя не заметить
здесь параллели с действительным названием гольбейновской
картины — «Христос в могиле»16.
Многие авторы житий юродивых используют такую формули
ровку: юродивые смеются над демонами и здешним миром, но
прежде всего — над собственным телом17 (то есть посрамляют
все эти слабости и искушения). В случае с Мышкиным все
иначе: тело (болезнь), демоны и мир побеждают его. В работах
последнего времени уже не раз звучала мысль о том, что роман
«Идиот» — это доказательство — от противного — ложности ренановской концепции Христа-человека. К уже сказанному ис
следователями можно было бы добавить и такой очевидный
довод: если для Ренана безумие выдуманного им Христа-челове
ка оказалось по сути главным и единственным объяснением его
действий, то для Достоевского объяснение безумия (возвраще
ния в состояние клинического идиотизма) Мышкина заключает
ся именно в том, что Христом — Победителем и Спасителем
мира может быть только Богочеловек. Здесь нельзя не сказать и
об одном интересном наблюдении, принадлежащем Юрию
Айхенвальду. В своей работе «Дон Кихот на русской почве» он
отмечает, что в мартовской главе «Дневника писателя» за 1876 г.
Достоевским намечено своеобразное противопоставление Дон
Кихота — великому инквизитору, в противостоянии благородно
го графа Шамбора Дону Карлосу, который будучи тоже рыца
рем — но в котором «виден Великий Инквизитор» — «пролил
реки крови ad majorem gloriam Dei и во имя Богородицы, Крот
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кой Молельщицы за людей» (22; 93)18. (Кстати, интересно, что
сразу вслед идет в «Дневнике писателя* рассуждение о церкви
атеистов, о сектах, спиритизме, и одно из очень немногих упо
минаний о тамплиерах). Однако в дальнейшем, как известно,
Достоевский пришел к иному противопоставлению: концентри
рованному выражению зла в мире — великому инквизитору
может победно противостоять лишь Христос.
Но, конечно, Достоевский не писал всего лишь однозначный
антиренановский трактат, как порой получается при подобном
подходе к роману. Будь так, речь бы не шла о трагедии Мышки
на и о величайшем произведении мировой литературы. Феномен
юродства так занимал Достоевского, так напряженно осмыслялся
им и так интенсивно использовался в художественных произве
дениях и публицистике (он сам говорил об этом даже примени
тельно к политике России на мировой арене, а, в свою очередь,
современники отмечали некоторые черты юродивого в самом
Достоевском; о юродивых и юродских жестах в «Преступлении и
наказании» и других великих романах писал М. М. Бахтин19, в
последнее время — тот же В. Иванов, Г. Амелин20 и другие ис
следователи) — так вот, все это именно потому, что в жизни и
поведении юродивого в наиболее обостренной форме решается
вопрос, занимавший Достоевского всю жизнь — о способах про
тивостояния злу. Юродство ведь действительно очень сложное
явление. Зародившись в Византии, оно затем перешло на Запад,
но практически не прижилось там — и однако, одними из пер
вых русских юродивых были именно люди с Запада, немцы,
перешедшие из католичества в православие — Прокопий Устюж
ский, блаженный Исидор, Иоанн Власатый21. Из всех форм
христианского поведения юродивый ближе всего к прямому под
ражанию Христу — ибо, в отличие от монахов, отшельников и
пустынников идет к людям, в мир, с буквальным или словесным
бичеванием и обличением людских пороков,— а мы знаем, к
каким опасным уклонениям приводила католическая идея под
ражания Христу. В своих действиях юродивый — по крайней
мере внешне — крайне индивидуалистичен22, выпадает из собор
ного Тела Церкви, а иногда, казалось бы, и прямо противостоит
ей. Юродивые как бы исполняют служение «мирских святых» (не
случайно на Руси они, как отмечают исследователи, стали появ
ляться (в XI—XIII вв.) после того, как духовное влияние к н я 
з е й сильно оскудело)23 и в своей деятельности используют мир
ские средства и нередко внешне греховные формы поведения.
Не случайно среди многих сотен юродивых канонизированы
Церковью только тридцать шесть. И, наконец, юродское поведе
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ние рассчитано на предельное обострение в душе каждого чело
века коренных вероисповеднических вопросов.
И вот в этом свете судьба Мышкина приобретает и иное зна
чение. Конечно, все сказанное выше сохраняет свою силу. Но
вот, скажем, в черновиках к роману есть такая запись (причем
выделенная самим Достоевским): «Аглая — главная причина
того, что Рогожин зарезал Н<астасью> Ф<илипповну>» (9; 241).
Случайна ли она? Бесспорно, нет. Аглая, как и большинство ос
тальных персонажей романа, считает, что князя «Бог послал»
именно к ней, и не желает делиться им ни с кем больше. Между
тем если бы она, позабыв о своей самости, стала соучастницей
князя в его служении людям, а не призывала его к горделивому
обособлению («Зачем в вас гордости нет?» — 8; 283) — все могло
сложиться иначе. Равно так и все остальные персонажи рома
на — если б они не желали только взять у князя, а давали бы
ему — и через него другим людям — то есть если бы торжество
вала подлинная соборность, все в их мире было бы по-другому.
Не случайно в публицистике и записных книжках Достоевского
в последние годы его жизни не раз встречается мысль: «если все
Христы» (11; 188), если бы все стали Христами — все сразу бы
устроилось. Но он прекрасно понимал и то, что до конца мира
этого не произойдет, что противоборство со злом и грехом — и
прежде всего в самом себе — человеку придется вести до конца
света. И в этой борьбе без благодатной помощи Христа чело
век — любой человек — обречен на поражение: «<...> ибо без
Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5).
То, о чем я сказал чуть выше, может звучать и очень смеш
но — как бы это Аглая взялась помогать Мышкину в спасении
Настасьи Филипповны? Может звучать смешно, если мы забудем
о Христе. Тут нельзя не сказать и вот еще о чем. В каждом рома
не Достоевского рядом с главным героем есть человек, являю
щийся проводником, носителем Божественного света: с Расколь
никовым — Соня, со Ставрогиным — Тихон, с Подростком —
Макар, с Алешей — Зосима. Только в «Идиоте» этого нет —
рядом с Мышкиным лишь носители страстного, земного начала:
Рогожин, Аглая, Настасья Филипповна.
Уже в самом конце романа, в сцене отпевания генерала
Иволгина, князь признается, что он «в первый раз присутствует
при православном отпевании и только в детстве помнит еще дру
гое отпевание в какой-то деревенской церкви» (8; 485). Но по
скольку отпевания бывают почти после каждой службы, во вся
ком случае, в городских церквях, ясно, что и в православной
церкви князь если и бывал, то нечасто. Хотя, конечно, когда бы
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он смог там быть, кроме раннего детства и шести последних ме
сяцев в России? Так становится еще более понятна важность
того, что Достоевский привел своего «положительно прекрасного
человека» из Швейцарии — так называемого «естественного че
ловека» из той страны, где и родилась теория о том, что именно
такими людьми может быть построен земной рай.
Завершая это краткое рассмотрение темы юродства в романе,
нельзя не сказать еще вот о чем.
Князю принадлежат в романе два высказывания, которые
вполне можно рассматривать, как «юродскую провокацию» (на
правленную, как известно, на обострение внимания к сущност
ным вопросам веры) — правда, даны они оба раза в пересказе
(через Ипполита, и через Колю и Ипполита). Князь говорит, что
он «всегда был материалистом» (8; 321) и утверждает, что «мир
спасет красота» (8; 317) (сюда можно отнести еще и третье: —
опять же в двойном пересказе! — князь «называет себя христиа
нином» (8; 317) — но «провокативность» его не так очевидна).
Оба этих утверждения и поныне вызывают горячие споры и под
вигают на глубокие размышления, а значит, цель (Достоевского)
достигнута. Но если первое высказывание еще укладывается в
христианскую парадигму24, то второе — о красоте — и по сию
пору успешно «присваивается» всеми, вплоть до устроителей
конкурсов топ-моделей. М. Дунаев точно подметил главный
изъян этого высказывания: мир спасет только Тот, Кто и назван
Спасителем25, и Которого никто из христианских мыслителей не
называл словом «красота», во всяком случае, без соответствую
щего определения. Иначе неизбежно возникает вопрос (он задан
князю и в романе — 8; 317): какая красота? Князь оставляет его
без ответа.
И, наконец, нельзя не отметить, что необычное «поведение»
повествователя в романе (постепенное изменение стиля, тона и
точки зрения, от напряженно-серьезного, во многом совпадаю
щего с точкой зрения главного героя, до намеренного отстранен
ного, обличительно-саркастического — «жалкий безумец» — в
конце) тоже может быть названо «юродской провокацией». Но
вот что таится за ней? Только ли желание подчеркнуть внеположность мира окружающих князя людей, с «весьма сильными и
даже глубокими по своей психологии» (8; 479) объяснениями Ев
гения Павловича о причинах поступков Мышкина,— объяснени
ям этим повествователь «вполне и в высшей степени сочувству
ет» (там же) — внеположность всего этого миру главного героя,
который на слова Евгения Павловича «решительно ничего не
мог ответить и чувствовал себя вполне некомпетентным» (8;
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490)? То есть авторская цель здесь лишь — таким отрицательным
путем (основная форма действий юродивого!)26 возбудить у чита
теля совсем иное, нежели чем у стоящей вокруг Мышкина
толпы, отношение к князю? И тогда финальная сцена может оз
начать не крах Мышкина, а лишь временный уход его от мира —
для осмысления приобретенного опыта — с тем, чтобы потом
вновь вернуться к людям: своего рода юродская «смерть-уход»27.
Во всяком случае, именно так трактует финальную сцену романа
известный венгерский исследователь Дьюла Кирай28.
Но, думается, дело обстоит сложнее. Чтобы разобраться в
этом, взглянем на основную проблематику романа с несколько
иной стороны.
* * *
Тема юродства и безумия тесно переплетена в романе
«Идиот» с темой смерти и воскресения, то есть победы над смер
тью.
Весь роман «Идиот» буквально пронизан темой смерти:
князь, как известно, собирает материалы о смертной казни, с
рассуждения о смертной казни и об ужасе ожидания смерти
практически начинается его вхождение в роман; в одной только
первой части — рассказы о смерти отца Рогожина, родителей
Мышкина и Настасьи Филипповны, сестры Настасьи Филип
повны, Павлищева, швейцарки Мари, рядового Колпакова, ста
рухи-хозяйки генерала Епанчина, Петра Верховского (сослужив
ца Тоцкого), о реальном двойном убийстве, совершенном сту
дентом Даниловым, наконец, предсказание о смерти Ипполита,
Настасьи Филипповны29 и жены Лебедева. Затем «концентра
ция» смертей несколько уменьшается, но все-таки: смерть жены
Лебедева, смерть начальника Лебедева Нила Алексеевича, само
убийство дяди Евгения Павловича — Капитона Алексеича Радомского, «замороженный» младенец Сурикова (из «истории»
Ипполита), убийство одним крестьянином другого с молитвой
(из рассказа Мышкина), реальное убийство шестерых человек,
совершенное гимназистом Горским, и убийство купцом Мазури
ным ювелира Калмыкова, казнь графини Дюбарри, казнь Степа
на Глебова, смерть Бурмистрова («предыдущего» толкователя
Апокалипсиса), многочисленные рассказы и упоминания о каз
нях и убийцах и даже людоеде, и, наконец, смерть генерала
Иволгина, Настасьи Филипповны, Ипполита, и духовная катас
трофа Аглаи. И над всем этим — картина Гольбейна «Христос в
могиле».
Но в любом христианском сознании, а в мире Достоевского
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безусловно, с темой смерти связана тема воскресения — преоб
ражения. Уже при первой встрече в вагоне Мышкин и Рого
жин — оба бледные и еще больные, оба на грани бытия и небы
тия — говорят об Анастасии, т. е. о Воскресении (греч.). При
ехав в Петербург, Мышкин сразу отправляется в сторону Спаса
Преображения, но в действительности не к Нему, а налево от
храма — в дом Епанчиных. Кончается роман помрачением ума
Мышкина и Рогожина у тела умершей Настасьи Филипповны и,
за гранью его, можем ли мы предположить, говоря цитатой из
другого романа, что «оба <...> (Христос и разбойник,— К. С.)
пошли и не нашли ни рая, ни воскресения» (10; 471)? Напомню
эти известные слова Кириллова из «Бесов» — и нижеследующие:
«Вся планета, со всем, что на ней, без этого Человека — одно
сумасшествие». Это почти буквально перекликается с такими
словами Вл. Соловьева: «Если бы Христос не воскрес, если бы
Каиафа оказался правым, а Ирод и Пилат — мудрыми, мир ока
зался бы безмыслицею, царством зла, обмана и смерти»30.
Между жизнью и смертью, раем и адом, соединением с
Богом, обожением, и адским распадом личности дана свобода
проживать свою судьбу человеку31. Об этом и пишет, строго го
воря, в своих романах Достоевский. В своих работах последних
лет32 я разрабатываю понимание художественного метода Досто
евского — реализма «в высшем смысле» (27; 65) — как такого
воссоздания действительности, при котором метафизическая ре
альность — именно реальность — постоянно просвечивает сквозь
происходящее; воссоздаваемая действительность становится час
тью мира, центром которого является Бог33. Но каждый его
роман, конечно, не похож на другой, в каждом своя уникальная
метафизическая ситуация. И вот уникальность романа «Идиот»
заключается, на мой взгляд, в том, что здесь христоподобная фи
гура — князь Христос — помещена в центр романа или, вернее,
в центр романа помещена христоподобная фигура: Мышкина
«точно Бог послал» (8; 44), его ждут «как Провидение» (8; 265 и
8; 368), сам он думает о себе — «я к людям иду» (8; 64), к нему
идут с исповедями, за прощением грехов, за исцелением духов
ным и телесным, даже с требованием «воскрешения» (8; 363), его
подчеркнуто называют «человеком», а в речи Ипполита — даже
Человеком (с большой буквы) (8; 348) — по прямой ассоциации
с Богочеловеком. Но Мышкин всего лишь человек — и такая
подмена приводит к тому, что вся действительность начинает со
трясаться, искажаться и двоиться. Т. Касаткина в одной из своих
наиболее интересных работ — «Об одном свойстве эпилогов
пяти великих романов Достоевского» — отметила, что в романе
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«Идиот» реальность «видимо “люфтует”»: границы между сном и
явью размыты. Она связывает это с тем, что границы реальности
в этом романе искусственно сужены, князь остается в мире
«только человеческого», в мире, замкнувшемся на себе самом,—
а коли так, то самые эти границы неизбежно становятся произ
вольными, становятся проблемой34. О том, что непомерная гор
дыня всех, кроме Мышкина, персонажей романа, и порожденная
ею греховная двойственность приводят к тому, что «мир двоится,
теряет отчетливость», писал М. Дунаев35.
Я же рассматриваю это явление в несколько ином ракурсе:
подмена, замещение, о котором говорилось выше, приводят к
удвоению действительности, образов, сцен, имен, смыслов —
порой в виде раздвоения, порой в виде пародии. В одной из
предыдущих работ («Достоевский и мировая культура», № 10)
мне уже приходилось писать о некоторых проявлениях этой
двойственности. Прежде всего — само определение: «князь
Христос». Оно многих смущает, ибо в слове «князь» прежде
всего слышится: «князь мира сего». Но в Книге пророка Исайи
слово «князь» отнесено ко Христу: «Народ, ходящий во тьме,
увидит свет великий: на живущих в стране тени смертной свет
воссияет. <...> Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; вла
дычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (9, 2; 9, 6).
Имя Мышкина — Лев — наделено еще большей двойствен
ностью. Лев — это и символ Христа (например, 9-ая песнь пас
хального канона, припев: «Возбудил еси уснув мертвыя от века,
царски рыкавый, яко от Иуды лев», или в Откровении: «лев от
колена Иудина, корень Давидов» (5, 5)). Лев в христианской
символике и символ Воскресения36. Но лев и символ дьявола —
например, в Первом Соборном Послании св. Ап. Петра: «про
тивник ваш диавол ходит, аки рыкающий лев» (5, 8). Об оксюморонности сочетания Лев Мышкин уже не раз писалось; но
только замечательный наш исследователь Георгий Федоров вы
полнил указание Достоевского относительно фамилии Мышки
на, которую в «Истории» Карамзина «найти можно и должно» (8;
11). А в этой Истории рассказывается о Мышкине — одном из
двух неудачливых архитекторов храма Успения Богородицы в
Москве в XV в.: «едва складенная до сводов», церковь эта рухну
ла37. Неправда ли, своеобразное сочетание с определением
«князь Христос»? Почти все святые — небесные покровители
персонажей романа — римские святые и мученики; это право
славные святые, конечно, прославившиеся до разделения Цер
квей — но почти все они жили в Риме и мощи их покоятся там.
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Получается также своеобразное сочетание с антиримской темой
в романе.
Тема двойных или пародийных сцен и образов возникает уже
в первой части. Мы помним «разбудивший» Мышкина к созна
тельной жизни крик осла (здесь сразу возникает много смыслов:
осел (ослица), на котором Христос въехал в Иерусалим, тема
средневековых мистерий и т. д.). Но в конце первой части эта же
тема пародийно обыгрывается Фердыщенкой, который вспоми
нает басню «Лев и осел». Пародийной копией Мышкина высту
пает другой воспитанник Павлищева — Антип Бурдовский; от
ношения Павлищева с матерью Бурдовского перекликаются с от
ношениями Тоцкого и Настасьи Филипповны как позитив и не
гатив. Пародией на отношения Мышкина, Рогожина и Настасьи
Филипповны служит рассказ генерала Иволгина об их —
якобы — дуэли с князем, отцом Мышкина, из-за матери Мыш
кина: «слезы градом у обоих из глаз <...> объятия и взаимная
борьба великодушия. Князь кричит: твоя, я кричу: твоя» (8; 81).
Но в романе есть и гораздо более значимые пародии. Очевид
но сопоставлена (уже в самом романе и в черновиках к нему)
сцена беседы Мышкина с Настасьей Филипповной — с еван
гельской, когда к Христу приводят блудницу. Но только сравни
тельно недавно, в работах Л. Левиной и Т. Касаткиной38, была
выявлена губительность для Настасьи Филипповны кардиналь
ного различия этих событий: гуманистический подход Мышки
на — Настасья Филипповна не виновата, виноват окружавший
ее ад (т. е. пресловутая «среда») — кстати, не виноватой считает
себя в глубине души и Настасья Филипповна, всю жизнь мечтав
шая о том, что ей об этом кто-то скажет (в развитие гуманисти
ческой, руссоистской темы обратим внимание, что и Мышкин, и
Настасья Филипповна в юности по четыре года воспитывались
учителями-швейцарцами) — так вот, слова Мышкина в итоге на
правляют Настасью Филипповну по тупиковому пути борьбы
самобичевания и самоутверждения. Между тем как Христос
оценкой греха как греха открывает блуднице путь жизни: «иди и
впредь не греши» (Ин. 8, 11). Параллелью к истории Настасьи
Филипповны является и история Мари, которой князь тоже вну
шал, что она не виновата, но та даже не понимала в глубине
своего покаяния, о чем это ей говорят (отсюда, мне кажется, и
разница в том, как встретили смерть Мари и Настасья Филип
повна). Кстати, в снах — т. е. в подсознании — Настасья Фи
липповна видится князю преступницей. В одной из недавно про
читанных мною — апологетических по отношению к Мышки
ну — работ сказано, что, в сцене с Настасьей Филипповной
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Мышкин идет дальше самого Христа39 (это «дальше», по-моему,
очень характерно,— К. С.).
Есть в романе и еще одна сцена, перекликающаяся с Еванге
лием: когда, при встрече в парке, Настасья Филипповна опуска
ется на колени перед Мышкиным и целует ему руку — внешне
это похоже на встречу воскресшего Христа с Марией Магдали
ной. Но евангельская встреча освещена несказанной радостью,
начавшей являться миру,— а встреча в павловском парке прони
зана тоской, отчаянием и безнадежностью. Пародией на «древо
жизни» из грядущего Нового Иерусалима, листья которого —
«для исцеления народов» (Откр. 22, 2), являются павловские
«беспрерывные “деревья”» (по выражению Ипполита — 8; 321),
которые, как князь надеется, помогут больному40. Но Ипполит,
и очень многие из тех, кто приходит в Павловске к князю, не
оживают, а умирают: Настасья Филипповна, Ипполит, генерал
Иволгин физически, Рогожин и Аглая — духовно. Их смерти
влекут за собой и смерть Мышкина, в то время как Воскресение
Христа явилось началом воскресения всего человечества.
Своеобразной пародией на князя является Ипполит (сопо
ставлены и сцены неудавшейся исповеди Ипполита у князя и неудавшейся проповеди князя у Епанчиных). Оба больны, оба чув
ствуют себя «выкидышами» из мира. Ипполит сам себя сравни
вает со Христом: «Я бы тоже (как и Христос.— К. С.), пожалуй,
сказал какую-нибудь ужасную ложь, природа бы так подвела!»
(8; 247); он тоже хотел бы к людям идти — «я хотел жить для
счастья всех людей, для открытия и для возвещения истины»
(там же). Но если Мышкин всем все прощает — то у Ипполита
все люди виноваты, что живут не так, даже Суриков виновен в
смерти своего младенца. Князь называет себя христианином,
Ипполит — атеистом, но, как говорит сам Ипполит, «les
extrémités se touchent» (8; 338) — т. e. крайности сходятся. Схо
дятся они в тот момент, когда Мышкин говорит Ипполиту
странную фразу: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счас
тье!» (8; 433). Ипполит неоднократно назван в романе «мальчи
ком», да и сам он себя так называет (8; 243) — т. е. «малым сим».
Христос, как мы помним, разгневался, когда детей не допустили
приходить к Нему (Лк. 10, 13—16; и еще: «...взяв дитя, поставил
его посреди них и, обняв его, сказал им: кто примет одно из
таких детей во имя Мое, тот принимает Меня; а кто Меня при
нимает, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня» — Мк. 9,
36—37),— и вот этому мальчику Мышкин говорит: «Пройдите
мимо...» — и отдает его «королю иудейскому» (8; 105) — Гане.
И в то же время мальчик Ипполит сравнивает себя с седовласым
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старцем: «Ибо у мертвого лет не бывает, вы знаете» (8; 246),—
говорит он Мышкину. Судьба Ипполита — пожалуй, наиболее
наглядный пример неудачи Мышкина, и время помогает здесь
многое понять. Но для этого необходимо сделать довольно боль
шое отступление — от темы «князь — Ипполит», но не от основ
ной темы данной работы.
Сначала о еще одном «дубликате» евангельского события в
романе. Многие читатели и исследователи отмечают сходство
размышлений Мышкина в павловском парке, когда «ему ужасно
вдруг захотелось оставить все это здесь, а самому уехать назад,
откуда приехал, куда-нибудь подальше, в глушь, уехать сейчас же
и даже ни с кем не простившись» (8; 256) — но после внутрен
ней борьбы он решает, что это будет «почти малодушие» и «не
употребить всех сил к разрешению» стоящих перед ним задач
«он не имеет теперь никакого даже и права»,— сходство этой
сцены с «молитвой о чаше» Христа в Гефсиманском саду. Одна
ко в уже упомянутой работе «Об одном свойстве эпилогов пяти
великих романов Достоевского» Т. Касаткина обратила внима
ние на принципиальное внутреннее различие этих событий.
Я бы хотел здесь подчеркнуть лишь одно слово: князь остается,
предчувствуя, что будет втянут в этот мир «безвозвратно»; а за
распятием Христа последовало Его Воскресение и Вознесение.
Переходим теперь впрямую к проблеме Воскресения — глав
ной в романе.
Смерть и воскресение, бытие и небытие теснейшим образом
связаны с одним из самых таинственных явлений действитель
ности — временем. Эту связь остро чувствовал Достоевский, ос
тавивший в одной из записных тетрадей загадочную (и до сих
пор не истолкованную исследователями) фразу: «Время — это
отношение бытия к небытию».
Время сотворено Господом сразу же по сотворении мира —
началось его, времени, существование и движение. Начавши тво
рить, Господь творит и доныне, и потому не прекращается
жизнь, не останавливается время. У Бога нет смерти, нет и оста
новки времени — в котором весь мир движется к окончательно
му воссоединению с Богом, когда необходимость во времени от
падет и его «больше не будет». А до той поры и смерть, и оста
новка времени означают лишь одно: отпадение, отворачивание
от Бога (выбранное человеком по собственной свободной воле),
отторжение от непрестанно творящегося Божьего мира — т. е.
слепо-самодовольное или бунтарски-отчаянное закоснение, за
мыкание в своих грехах, без желания и надежды на грядущее по
каяние и спасение. Это некий искусственный, измышленный
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личностью мир, в котором Бога нет или Он «умер» (т. е. будто
бы перестал творить и стал непостижим, неощутим для нас, пре
вратившись в некую «идею»).
Не случайно один из центральных мотивов в развитии этой
темы в романе «Идиот» — картина Гольбейна «Христос в моги
ле». Как это ни странно, учитывая и отношение Достоевского к
этой картине41, и вообще все творчество Гольбейна, есть иссле
дователи, которые считают эту картину в высшей степени хрис
тианской — ибо здесь, мол, христианская идея предстает не нуж
дающейся в эстетизации (так считает, к примеру, В. Террас)42.
Но вот, скажем, даже такой глубокий христианский мыслитель,
как отец Сергий Булгаков, трактует картину так: на ней отобра
жен «страшный образ смерти Христовой, в котором передана,
однако, не смерть, но умирание, не сила посмертного преобра
жения, грядущего с воскресением и на пути к нему, но застыв
шая, остановившаяся на умирании смерть <...> образ смерти как
умирания, откровения о смерти в человеческом умирании в Бо
гочеловеке <...> Совершилось в предельном кенозисе как бы
разделение естеств, которое не могло, конечно, явиться таковым
в онтологическом смысле в силу нераздельности обоих естеств
во Христе, но при бездейственности одного естества оставалось в
своей собственной силе другое»43. Это удивительно, ибо Св.
Отцы, в частности св. Иоанн Дамаскин, писали, что действие
божественного естества никогда не прекращалось, божественное
естество Христа никогда не отделялось от Его тела, Ипостась
Слова даже и в смерти Его была единой: «никогда ни душа, ни
тело не получили ипостаси — особой, по сравнению с Ипоста
сью Слова, но всегда была едина Ипостась Слова и никогда не
было двух», а потому душа Его и в смерти соединена была с
телом через Слово и тело Господне не узнало того тления, кото
рое «обозначает <...> совершенное расторжение тела на те сти
хии, из которых оно — сложено <...>»44. Как следует из других
работ Гольбейна — в частности, картины «Послы» — именно ис
кусственная остановка божественного времени — т. е. небы
тие — было одной из его главных тем. Возвращаясь к мысли о
пародийном дублировании истинной реальности в романе,
можно сказать, что пародией на движущееся время является или
его остановка, или замкнутая цикличность. Цикличность в рома
не «Идиот» очевидна. В конце его оба главных героя возвраща
ются в то же состояние, в котором пребывали до начала дейст
вия: в идиотизм и в Швейцарию возвращается Мышкин, в го
рячку — Рогожин. Но замкнутость времени проявляется и на
более важном уровне.
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Если бы время остановилось сейчас и перед каждым челове
ком не вставала бы перспектива физической смерти и перехода в
иной мир, предстояния перед Высшим Судией, не было бы и
покаяния, не было бы и греха (ведь ни того, ни другого не суще
ствует, если нет живой связи с Богом, если нет будущей вечной
жизни, нет веры в бессмертие души — об этом сам Достоевский
писал много и подробно)45. А если есть живая связь с Богом,
есть любовь, то для того, чтобы воскреснуть со Христом, надо и
умереть с Ним (Колосс. 2, 12; Римл. 8, 17; 2-ое Коринф. 4, 11).
Для христианина это означает в первую очередь глубочайшее по
каяние в своих грехах — покаяние, открывающее путь в Царство
Небесное. Пародией же на покаяние является самобичевание —
как бы завертывание личности на самое себя, часто неразлучное
с самооправданием. Так вот, покаяния в романе не приносит
никто — самобичеванием же заняты многие наряду с постоян
ным самооправданием. Это относится и к Мышкину, и к Наста
сье Филипповне, и к Аглае, и к генералу Иволгину, и ко многим
другим персонажам вплоть до упомянутого в рассказе Ипполита
Степана Глебова, хоть и перенесшего стойко мучительную казнь,
но отказавшегося от покаяния в прелюбодеянии (казалось бы, в
предельно откровенном виде нераскаянность проявляется у Ле
бедева; но именно у него-то, благодаря самоумалению, осущест
вляется порой прорыв к подлинному покаянию). Впечатляющей
пародией на общую исповедь выглядит «пети-жё» в гостиной у
Настасьи Филипповны в первой части. Персонажи часто винят
себя и просят друг у друга прощения, но никто не просит проще
ния у Бога и никто — даже Мышкин — не обращает ближних к
необходимости принятия именно такого прощения. Впрочем,
есть одно исключение: Лизавета Прокофьевна, в ответ на про
сьбу Ипполита о прощении говорит: «не плачь <...> ты добрый
мальчик, тебя Бог простит, по невежеству твоему; ну, довольно,
будь мужествен...» (8; 248)46. Думается, если бы Мышкин, при
авторитетности его мнения для Ипполита, хоть однажды сказал
ему нечто подобное, тот не умер бы в такой злобе и отчаянии.
Поэтому и случаи воскресения в романе выглядят или паро
дийно (как в случае с рядовым Колпаковым — этот микросюжет
блистательно проанализирован в контексте романа в работе
одного из авторов настоящего труда — американской славистки
Ольги Меерсон), или откровенно демонически: как в случае с
«замороженным» младенцем Сурикова, которого Ипполит (в
своем сне) предлагает «выкопать» — лишь для того, чтобы сде
лать ему «золотой гробик»; или с явившемся в конце романа
привидением. Это — как бы кульминация столь частых в этом
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романе видений, снов, смешения иллюзии и яви, вплоть до пол
ного отождествления их. В одной из важных сцен — н а музы
ке — князь даже думает о происходящем: «Да и не все л и равно,
что во сне, что наяву!» (8; 287). Есть основание полагать, что в
авторских рассуждениях о сне в начале X главы третьей части (8;
378) содержится своеобразный ключ ко всему роману.
Возвращаясь к теме пародии, можно сказать, что к а к паро
дией на время является цикличность, так и пародией реальности
является иллюзия; пародией же на воскресение являю тся приви
дения. В своем «Толковании на 1-е Соборное П о сл ан и е св.
Апостола Иоанна Богослова» архимандрит Иустин (П опович)
пишет: «До тех пор, пока Христос не пришел на зем лю , жизнь
была неразумной, без смысла и цели, была сплошным безумием,
потому что не существовало ничего разумного, потому что все
было хаосом, показателем неразумности. <...> До воплощ ения
Бога жизнь как бы не существовала на земле <„.> это б ы л о ис
кажение жизни, ее подмена и подделка, иными словами, псевдо
жизнь, лжежизнь. Ведь что это за жизнь, в которой существует
только смерть, которая заканчивается только ею. <...> Ж и зн ь и
вечная жизнь — это синонимы. Нет жизни без вечной жизни.
С Богочеловеком Христом живот явися в наш мир, мир смерти и
псевдожизни. <...> До пришествия Богочеловека смерть была в
нас и вокруг нас <...>»47.
Темой безумия, как и темой смерти, пронизан в е с ь роман
«Идиот». Почти все персонажи романа называют с еб я и друг
друга «безумными», «сумасшедшими», «помешанными»,— боль
шей частью это как бы метафора, но вследствие того смеш ения
действительности и иллюзии, о котором шла речь вы ш е, а глав
ное — из-за неприсутствия Бога Живаго в мире больш инства
персонажей романа эти определения приобретают п рям ое значе
ние48. Большей частью эти слова употребляются с «как»: «как
безумный», «как помешанные». Это создает некую завуалированность, слегка скрывает то, о чем идет речь в романе — безумие
отпадения от Бога. Здесь проявляется характерная черта художе
ственной манеры Достоевского: никогда не говорить все «в лоб»,
в прямом высказывании, заставить задуматься и «потрудиться»
самого читателя. Именно поэтому, думаю, в романе не Анаста
сия, а Настасья, поэтому многие «главные» высказывания князя
(о красоте, о христианстве, о материализме) даны в пересказе
(зачастую двойном — через Колю и Ипполита), именно потому
(и в самом конце) столь завуалированно указано отнош ение
Мышкина к Церкви.
Выше была отмечена важность того, что впервые с л о в о «без
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умный» появляется в романе в пушкинском стихотворении «Ры
царь бедный» — «как безумный умер он». Смысл появления
этого стихотворения в романе чрезвычайно важен, в полной
мере он только начал разгадываться исследователями49, и эта
тема заслуживает отдельного рассмотрения. Здесь подчеркну
лишь связь безумства с отпадением от Бога — «рыцарь бедный»
не молится ни Отцу, ни Сыну, ни Святому Духу. Характерно это
разделение, а также то, что, как засвидетельствовано в недавно
опубликованной замечательной работе покойного М. Мурьянова, латинский источник возгласа «Lumen coeli, Sancta Rosa!» до
сих пор неизвестен, во всяком случае, это, как установлено, не
литургическая латынь50.
Мышкин, выступая против смертной казни, утверждает, что
мысль о неизбежности смерти в определенное время человечес
кая природа вынести без сумасшествия не в состоянии; здесь с
ним прямо смыкается Ипполит, в своей «Исповеди» утверждаю
щий то же самое — и таким образом выявляется суть: ведь при
говоренными к казни, к смерти земной являемся все мы, следо
вательно, безумие может объять весь мир. Но вспомним цитиро
вавшихся выше архимандрита Иустина, Вл. Соловьева — мир и
был бы весь безумен, если б в нем не было Христа, если б он
был лишен Христа. Таким образом, роман является как бы мик
ромоделью того, что было бы, не явись в мир Христос — или
явись кто-то другой, просто человек или самозванец.
Вернемся к повествовательному строю романа. В части пер
вой, где, как уже говорилось, князь во многом соответствует об
лику и поведению юродивого, тон и точка зрения повествователя
максимально приближены к Мышкину, в стиле и лексике преоб
ладает трагическое напряжение, действия и размышления Мыш
кина переданы подчеркнуто уважительно, со строгим пиететом
(кстати, отмечу в скобках, что этой первой частью Достоевский
впоследствии был недоволен). Условно говоря, такое повествова
ние можно назвать евангельским. Резкое изменение типа повест
вования происходит с первой же фразы второй части, где уже
появляются мрак и демон князя — «Два дня спустя после стран
ного приключения на вечере у Настасьи Филипповны...» (8;
149) — этот перелом тона отмечен многими исследователями.
Повествователь все чаще выглядит светским собирателем «слу
хов», «посторонним наблюдателем», имеющим «довольно мало
сведений» гадающим, что из сообщенного им — правда, а что —
ложь, иллюзия или выдумки. После блистательного описания
«изнутри» борьбы князя с демоном перед первым припадком и
покушением Рогожина повествователь все более отстраняется от
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князя, вплоть до «князь, как странный человек» (8; 429) и даже
«жалкий безумец» (8; 485) в конце романа. Такой тип повество
вания, опять же условно говоря, можно назвать ренановским
(именно так, имея очень малую внутреннюю связь с Тем, о Ком
он пишет, пытаясь с помощью неких мифических критериев на
учности разобраться в «домыслах» и «выдумках», старается по
стичь евангельскую историю Ренан; и заканчивает Ренан тоже
безумием Христа). Поэтому такая повествовательная стратегия
действительно может быть названа своего рода юродской прово
кацией, направленной, как известно, на то, чтобы с помощью
видимой насмешки или оскорбления выявить подлинную суть
происходящего. Только в данном случае эта провокация не про
сто двуполюсна, как об этом говорилось в первой половине дан
ной работы и как порой трактуют такую повествовательную стра
тегию читатели и исследователи: показать принципиальную вне
положность князя и тех, кто считает его «жалким безумцем».
Нет, замысел Достоевского, на мой взгляд, сложнее: показать,
как вследствие той основной подмены, в результате все большего
отклонения князя и окружающих его людей от истинного пути,
в романе все явственнее воцаряется «ренановский» мир, мир, где
нет Христа, а есть лишь некая «высшая идея». Отметим, кстати,
что подобной резкой смены типа повествования по отношению к
главному герою Достоевский больше ни в одном романе не при
менял; исключение — последняя страница «Бесов», где хрони
кер, уже завершая свой рассказ, вроде бы нехотя оговаривается:
«Право, не знаю, о ком бы еще упомянуть, чтобы не забыть
кого...» (10; 512) и потом рассказывает о самоубийстве Ставрогина.
Итак, почему же все это происходит? Именно потому, что
центр романного мира занят: во-первых, тем, что выдают за Его
Тело — картиной Гольбейна, и во-вторых, христоподобной фи
гурой — человеком (а не Богочеловеком); в результате все пре
вращается в иллюзию и пародию, в конечном итоге — в небы
тие. Ведь, как четко сформулировано в черновиках следующего
романа — «Бесы» — «Христос — человек не есть Спаситель и
Источник жизни» (11; 179). Кстати, раз уж мы упомянули роман
«Бесы» — выросший из одного корня с романом «Идиот»: перво
начально главный герой «Идиота» являлся прототипом Ставрогина, а главный герой первоначального замысла «Бесов» многи
ми чертами был похож на Мышкина, что уже отмечено в науч
ной литературе51 — так вот, в романе «Бесы» тема самозванства
является очевидной и не раз анализировалась исследователями; а
вот применительно к роману «Идиот» тема самозванства не воз
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никала, по-моему, ни разу. Как показывает наш анализ, наде
юсь, тема эта очень важна и тут52.
Что я имею в виду? Ведь Мышкин вовсе не бунтарь, не пре
тендент на роль человекобога. Но сама роль, которую берет на
себя Мышкин — принять на себя все грехи, исповеди, просьбы
окружающих, не получая от них никакой поддержки, надеясь на
свой ум (в связи с чем возникает очень ощутимая в романе тема
гностицизма),— он возлагает на себя задачи, непосильные чело
веку. Достоевский задумал роман о положительно прекрасном
человеке, вложил в этот образ многое из личного опыта 53, но
увидев, что получается, Достоевский, уже на довольно поздней
стадии работы, делая для себя известные записи «Князь Хрис
тос», имел в виду, думается, именно это: что будет, если князь
Мышкин будет, как Христос54. И тогда эти записи тоже являют
ся своего рода «юродской провокацией». И пусть слова из труда
священника И. Ковалевского о том, что основная цель юродско
го служения — «картиною порока учить добродетели»55 — при
менительно к роману «Идиот» могут показаться слишком резки
ми, по сути они применимы.
Так что же, в отличие от всех остальных романов Достоевско
го здесь Христос не присутствует? Нет, конечно, но присутствует
апофатически — показано, как в замечательной статье из «Днев
ника писателя» «Приговор», посредством доказательства от об
ратного: Христос есть, ибо без Него — страх, безумие, смерть.
Без Него, за границей обращенного к Нему мира — все иллю
зия,— именно так можно понять заключительные слова романа,
слова Лизаветы Прокофьевны: «все мы, за границей, одна фанта
зия... помяните мое слово, сами увидите!» (8; 510).
Роман «Идиот» подводит читателя — не впрямую, а, как
обычно у Достоевского, путем собственных размышлений — к
тому, что подлинная вера — это не вера в некую абстрактную,
отвлеченную божественную идею, непостижимую и непонятную,
или в «солнце — источник жизни», как у Ипполита, либо в «кра
соту, которая мир спасет» — как у Мышкина, некое Первонача
ло и т. п.— то, что часто в истории обществ становилось первой
ступенью к атеизму, а вера в то, что «Слово плоть бысть» — вера
в вочеловечившегося Христа, даровавшего миру «свет разума» —
т. е. разумность, благодать, цель и надежду. Размышления об
этом, как известно, занимают значительное место в черновиках
следующего романа — «Бесы».
Поэтому, создавая в следующий раз образ положительно пре
красного человека, Алеши Карамазова, Достоевский, во-первых,
гораздо основательнее укоренил его в Теле Христовом — в Цер
157

Карен Степанян

кви, во-вторых, не отграничил его столь резко от окружающего
мира (он один из Карамазовых, подвержен всем их слабостям,
искушениям и соблазнам, но лишь более успешно — благодаря
той же укорененности в Церкви — противостоит этим искусам),
и, в-третьих, отправил его в мир не для того, чтобы «поучать»
людей, а чтобы идти вместе с ними всеми их путями, помогая
людям самим справляться со своими испытаниями, а не взвали
вая на себя, как пытается делать Мышкин, весь груз их грехов и
ошибок. А главное, в решающий момент борьбы с собственным
«демоном» Алешу — в главе «Кана Галилейская» — спасает
именно непосредственное общение с Христом, воплотившимся
Словом.
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Дунаев М. М. Указ. соч. С. 381—390.
«Юродство о Христе...». С. 63.
О «смерти-уходе» применительно к Мышкину, ссылаясь на бахтинскую
формулировку из «Плана доработки книги «Проблемы поэтики Достоевско
го», писал В. В. Иванов («Безобразие красоты...». С. 68, 86, 89).
В докладе «Поэтика композиции у Достоевского» на X симпозиуме Между
народного Общества Достоевского (26 июля — 1 августа 1998 г., Нью-Йорк,
США).
«Вообще все разговоры юродивого с лицом, которому он предсказывает
смерть, есть общение с миром мертвых» (Иванов В. В. «Безобразие красо
ты...». С. 78). Отсюда все беседы Мышкина с Настасьей Филипповной при
обретают дополнительный смысл.
Цит. по: Профессор МДА., протоиерей А. Туберовский. Воскресение Христово
(Опыт мистической идеологии пасхального догмата). СПб., «Воскресение»,
1998. С. 14.
См. об этом: Лосский В. Н. По образу и подобию. Издание Свято-Владимир
ского братства. М., 1995. С. 127, 128.
Степанян К. А. К пониманию «реализма в высшем смысле» / / Достоевский
и мировая культура. М., «Классика плюс», 1997. № 9; Его же. К пониманию
«реализма в высшем смысле» (на примере романа «Идиот»). Статья вторая / /
Достоевский и мировая культура. М., «Классика плюс», 1998. № 10.; Его же.
«Мы на земле существа переходные...» («реализм в высшем смысле» в рома
нах «Бесы» и «Идиот») / / Достоевский и мировая культура. М., «Раритет —
Классика плюс», 1999. № 12 и др.
О том, что в центре романов Достоевского незримо присутствует Христос,
писали многие исследователи; в частности, Вяч. И. Иванов, о. Сергий Бул
гаков, С. И. Фудель, М. М. Дунаев. В своих работах я пытаюсь рассмотреть,
как эта определяющая особенность проявляется в онтологии художествен
ного мира Достоевского, временных и пространственных характеристиках,
поэтике, композиции, сюжете, повествовательной структуре, т. е. на всех
уровнях произведения.
Касаткина Т. Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоев
ского //Д остоевский в конце XX века. М., «Классика плюс», 1996. С. 106.
Дунаев М. М. Указ. соч. С. 392.
См. о символике льва в христианстве: Богдасаров Р. В. Христианская симво
лика льва в русской традиционной культуре / / Православие и русская на
родная культура. Серия Библиотека «Российского этнографа». Кн. 6. Коор
динационно-методический центр Прикладной этнографии Института этно
логии и антропологии РАН. М., 1996. С. 61 —107.
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37 Федоров Г. А. «Се человек» Яна Мостарта / / Этюды о картинах. М., «Искус
ство», 1976. С. 84—85.
38 Левина Л. Некающаяся Магдалина, или Почему князь Мышкин не мог спас
ти Настасью Филипповну; Касаткина Т. Об одном свойстве эпилогов... / /
Достоевский в конце XX века. С. 343—368 и 94—116.
39 Мать Ксения (H. Н. Соломина-Минихен). Влияние Евангелия на роман
Ф. М. Достоевского «Идиот». Рукопись. С. 52.
40 Чуть ниже пародийность усиливается: «смешные» «павловские деревья»,
«последний призрак жизни и любви», не заслонят «Мейерову стену» (знак
смерти),— пишет Ипполит,— и чем более этому призраку отдамся, тем не
счастнее «они» (Мышкин и «такие, как он, христиане»,— К. С.) «меня сдела
ют» (8; 342-343).
Роман «Идиот» вообще очень насыщен пародиями на евангельские собы
тия — см.: 8; 373 и др.
41 Оно было сложным — Достоевский понимал и весь антихристианский
пафос этой картины («вера может пропасть»), и в то же время называл ее
«великой»,— но не противоречивым: произведение искусства, подвигающее
на такие глубокие и сущностные размышления, не может быть заурядным.
42 Приводится по: Мать Ксения (H. Н. Соломина-Минихен). Указ. соч. С. 132.
43 Булгаков С. Н. Тихие думы. М., «Республика», 1996. С. 288.
44 Творения иже во святых отца нашего Иоанна Дамаскина. «Точное изложе
ние православной веры». Братство святителя Алексия. Изд-во «Приазовский
край». М.— Ростов-на-Дону, 1992. С. 267, 268. Знаменательно в этом смысле
и такое толкование 120-го Псалма в одном из средневековых «Физиологов»:
«Левъ спить единым окомъ, а другимъ зрить; тако и Христосъ посла во гробе
плотию и вся виде Божествомъ» (Богдасаров Р. В. Указ. соч. С. 99).
45 Потому, кстати, и «времени больше не будет» лишь после преображения,
когда исчезнут зло и грех, а если бы время остановилось сейчас, для челове
чества это обернулось бы не бессмертием, а беспрерывной, нескончаемой,
вечной смертью-тлением.
46 Можно сказать, что Лизавета Прокофьевна, вместе с Колей Иволгиным,—
два действительно положительных (в традиционном понимании) персонажа
романа. В этой связи дополнительную авторитетность приобретают ее слова
в финале романа (о чем ниже).
47 Архимандрит Иустин (Попович). Толкование на 1-ое Соборное Послание
Святого Апостола Иоанна Богослова. М., изд-во Московского подворья
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1998. С. 8—11.
48 А ведь вспомним, что говорится в Евангелии: каждый, кто скажет ближнему
своему «безумный» — «подлежит геенне огненной» (Мф. 5, 22).
49 Фомичев С. А. «Рыцарь бедный» в романе «Идиот»; Касаткина Т. А. «Рыцарь
бедный...»: пушкинская цитата в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»;
Дмитриева Н. Л. Пушкинский «рыцарь бедный» в творческом восприятии
Достоевского / / Пушкин и Достоевский. Материалы для обсуждения. Меж
дународная научная конференция 21—24 мая 1998 года. Новгородский гос.
ун-т им. Ярослава Мудрого, Дом-музей Ф. М. Достоевского в Старой Руссе.
Новгород Великий—Старая Русса, 1998. С. 101—103, 104—106 и 107—108.
50 Мурьянов М. Символика розы в поэзии Блока / / Вопросы литературы. 1999.
№ 6. С. 101. В этой статье анализируются глубинные розенкрейцеровский и
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гностический планы драмы Блока «Роза и Крест», в которой встречается тот
же возглас.
Это отмечено уже в комментариях в Полном собр. соч. (9; 345); об этом
писал Г. С. Померанц в своей книге «Открытость бездне. Встречи с Досто
евским» (М., 1990. С. 263) и другие исследователи.
Конечно, главный герой первоначальной редакции «Идиота» мало походил,
как уже указывалось, на будущего Мышкина, но все же нельзя не учитывать
таких, например, записей о нем: «Христианин (Мышкин — по свидетельст
ву Коли и словам Ипполита — «сам себя называет христианином» (8; 317).—
К. С.) и в то же время не верит»; «Постановляет себя на место Бога» (9; 130).
Может быть, даже более, чем мы думаем. В статье «К пониманию «реализма
в высшем смысле» (на примере романа «Идиот»)» я высказал предположе
ние, что ситуация с «двумя разными Любовями» мучительно переживалась
самим Достоевским в период создания романа «Идиот».
Когда, в какой момент работы над романом произошел этот перелом, пока
трудно сказать; не забудем, что рукопись и, возможно, многие подготови
тельные материалы и черновики романа были уничтожены Достоевским при
возвращении из-за границы в 1871 г. Но, думается, и в имеющихся матери
алах можно отыскать следы такого перелома; это задача будущих исследова
ний.
«Юродство о Христе». С. 63.
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ПУШКИНСКИЙ КОНТЕКСТ РОМАНА «ИДИОТ»
Наряду с Гоголем, Пушкин был тем источником, который
питал творческое вдохновение Достоевского в течение всей его
жизни. И если в ранний период в большей степени прослежива
ется влияние Гоголя, то после каторги неуклонно возрастает ин
терес Достоевского к опыту Пушкина. Более того, Пушкин при
обретает для Достоевского символическое значение. Все более и
более удаляясь от реального Пушкина, Достоевский интенсивно
мифологизирует его образ, постепенно создавая своего рода
икону, по крайней мере творчество и облик поэта получают в
интерпретации Достоевского все чаще оттенок сакральности1.
В этом процессе своеобразной «канонизации» Пушкина ро
ман «Идиот» занимает исключительное место. В нем названные
тенденции в восприятии Достоевским Пушкина и его творчества
нашли наиболее полное и радикальное выражение. В более позд
них своих произведениях Достоевский в этом вопросе будет про
являть большую умеренность. Если позволительно будет выра
зиться, Пушкин представлен в романе в трех ипостасях: 1) как
историческая личность (в разговоре Аглаи и князя о дуэли); 2) как
автор «Рыцаря бедного», «Египетских ночей» и некоторых других
поэтических текстов, которые цитируются героями романа, и
3) в виде издания Собрания сочинений. Последний образ осо
бенно любопытен и играет важнейшую роль в системе художес
твенных координат романа.
Остановимся на сцене с Собранием сочинений Пушкина не
сколько подробнее. Действие происходит на террасе дачи Лебе
дева. Аглая читает вслух «Рыцаря бедного».
«— Экая прелесть какая! — воскликнула генеральша в истин
ном упоении, только что кончилось чтение: — чьи стихи?
— Пушкина, maman, не стыдите нас, это совестно! — вос
кликнула Аделаида.
— Да с вами и не такой еще дурой сделаешься! — горько ото
6*
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звалась Лизавета Прокофьевна: — Срам! Сейчас, как придем, по
дайте мне эти стихи Пушкина!
— Да у нас, кажется, совсем нет Пушкина.
— С незапамятных времен,— прибавила Александра,— два
какие-то растрепанные тома валяются.
— Тотчас же послать купить в город, Федора иль Алексея, с
первым поездом,— лучше Алексея» (8; 210). В этом выполненном
в юмористическом ключе диалоге тем не менее, как это часто
бывает у Достоевского, проговорены исключительно важные и
серьезные вещи: незнание стихов Пушкина и отсутствие его про
изведений в домашней библиотеке расцениваются как стыдное
упущение, которое требует незамедлительного устранения.
«— Да поздно, поздно теперь в город посылать за Пушкиным,
поздно! — спорил Коля с Лизаветой Прокофьевной, выбиваясь
изо всех сил: — три тысячи раз говорю вам: поздно.
— Да, действительно, посылать теперь в город поздно,— под
вернулся и тут Евгений Павлович, <...> — я думаю, что и лавки
в Петербурге заперты, девятый час,— подтвердил он, вынимая
часы.
— Столько ждали, не хватились, можно до завтра перетер
петь,— ввернула Аделаида» (8; 211—212).
Нарастающий комизм сцены — горячий спор мальчика и по
жилой солидной светской дамы об очевидных предметах,— толь
ко усиливает всю степень важности исходной позиции: Пушкин
необходим для полноценного существования, как воздух. Лиза
вета Прокофьевна — один из самых симпатичных персонажей
романа, к которому Достоевский относится с нескрываемой теп
лотой,— до последнего момента жила с полной уверенностью,
что Пушкин в доме есть. Реплика Аделаиды («Сколько ждали, не
хватились») лишь подтверждает эту уверенность Лизаветы Про
кофьевны. Должно быть, те два растрепанные тома, о которых
упомянула Александра, некогда были приобретены самой Лиза
ветой Прокофьевной, и этот факт остался в ее сознании. Но вот
выясняется, что на самом деле полноценного издания Пушкина
в доме нет. Это вносит дисгармонию и беспокойство в мир Ли
заветы Прокофьевны. «Перетерпеть до завтра», по замечанию
Аделаиды, для нее явно невозможно. Тут почти — «промедление
смерти подобно». И в этот момент на сцене появляется новый
герой.
«— Что это? — обратилась Лизавета Прокофьевна к Вере, до
чери Лебедева, которая стояла пред ней с несколькими книгами
в руках, большого формата, превосходно переплетенными и
почти новыми.
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— Пушкин,— сказала Вера.— Наш Пушкин. Папаша велел
мне вам поднести.
— Как так? Как это можно? — удивилась Лизавета Проко
фьевна.
— Не в подарок, не в подарок! Не посмел бы! — выскочил
из-за плеча дочери Лебедев,— за свою цену-с. Это собственный,
семейный, фамильный наш Пушкин, издание Анненкова, кото
рое теперь и найти нельзя,— за свою цену-с. Подношу с благо
говением, желая продать и тем утолить благородное нетерпение
благороднейших литературных чувств вашего превосходительст
ва» (8; 212).
Шутовство Лебедева не должно смущать, оно нисколько не
умаляет символического содержания сцены, которая по сути
своей представляет собой ни что иное как явление святыни, чу
десное обретение некогда утраченного. Здесь знаменательно и
то, что Собрание сочинений Пушкина держит в руках девушка
по имени Вера, и ее тихое, точно ангела, появление прямо перед
взволнованной и уже отчаявшейся Лизаветой Прокофьевной, со
здающее атмосферу чуда, и комментарий Лебедева: «Это собст
венный, семейный, фамильный наш Пушкин»,— так обычно го
ворят об иконе. Издание сочинений Пушкина наделяется черта
ми совсем не светскими и приобретает содержание культового
предмета. В этой связи и оговорка Елизаветы Прокофьевны в
начале сцены, что в город за Пушкиным лучше послать Алексея,
звучит вполне целенаправленно: Алексей — человек Божий. Так,
творчество Пушкина Достоевский ставит на самую высокую сту
пень иерархии духовных ценностей.
Появление в романном мире полного Собрания сочинений
Пушкина, заставляет, обращаясь к пушкинскому контексту ро
мана, принимать во внимание весь корпус творческого наследия
поэта, представленный, по крайней мере, изданием П. В. Ан
ненкова. Тем более, что подобный объем пушкинского присутст
вия в романе вторично акцентирован в финале произведения в
разговоре князя Мышкина со старичком на вечере у Епанчиных,
когда он вдруг сообщает, что они с Рогожиным в Москве «Пуш
кина читали, всего прочли» (8; 457—458).
О пребывании Мышкина в Москве известно очень мало, тем
более важно то указание, что он в это время с Рогожиным прочи
тал всего Пушкина. Так как, по свидетельству князя, Рогожин до
того момента даже имени Пушкина не знал (8; 458), следует пред
положить, что чтение Пушкина проходило наравне с обсуждени
ем и толкованием пушкинских текстов, иными словами, это был
период огромного шага в духовном развитии героев. Чтобы оце
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нить всю значимость этого эпизода, еще раз обратимся к словам
князя на вечере у Епанчиных: «Я не имею права выражать мою
мысль, я это давно говорил; я только в Москве, с Рогожиным,
говорил откровенно... Мы с ним Пушкина читали, всего прочли»
(8; 457—458). «Говорить откровенно» и «читать Пушкина», в по
нимании князя Мышкина и Достоевского, означает высшую сте
пень доверительных отношений. Это совместное чтение Пушки
на занимает столь же важное место в истории отношений князя и
Рогожина, как и обмен нательными крестами. В «Преступлении
и наказании» главные герои вместе читали Евангелие, в «Бесах»
Тихон читает Ставрогину Апокалипсис — все это ключевые
сцены романов. Совместное чтение Пушкина в этой парадигме
синонимично чтению Священного писания. «Он ничего не знал,
даже имени Пушкина...» (8; 458) — говорит Мышкин. До чтения
Сони «не знал» — в метафизическом смысле — Евангелия и Рас
кольников, «не знал» и Ставрогин — до Тихона. Все главные собы
тия в отношениях Мышкина и Рогожина развиваются, таким обра
зом, на фоне Пушкина: и обмен крестами, и покушение Рогожина
на Мышкина, и знаменитое: «Парфен, не верю!», и, естественно,
драматические события финала.
Вопрос, какие произведения Пушкина произвели на Рогожи
на наиболее сильное впечатление, запомнились или привлекли
особенное внимание,— исключительно гадательный, дающий
пространство для различных гипотез и предположений. Осме
люсь предложить один из таких гадательных вариантов: образова
ние и тот интеллектуальный мир, в котором рос и воспитывался
Рогожин, позволяют допустить, что ближе и понятнее всего ему
должны были бы быть сказки. Из всех сказок Пушкина самой
близкой по сюжету к истории князя Мышкина и Рогожина явля
ется «Сказка о золотом петушке» со знаменитым кровавым спо
ром за Шемаханскую царицу. В романе есть, на наш взгляд,
скрытая аллюзия на тот эпизод сказки, в котором царь Дадон
впервые попадает во владения Шемаханской царицы:
Войско в горы царь приводит
И промеж высоких гор
Видит шелковый шатер.
Все в безмолвии чудесном
Вкруг шатра; в ущельи тесном
Рать побитая лежит.
Царь Дадон к шатру спешит...
Что за страшная картина!
Перед ним его два сына
Без шеломов и без лат
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Оба мертвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга <...>

Эта картина, с обратным знаком, воспроизведена в финале
романа. В «шатре», сооруженном Рогожиным в его кабинете, за
«шелковой занавеской, с двумя входами по обоим концам», в
«алькове, в котором устроена была постель Рогожина», лежит
убитая «Шемаханская царица» Настасья Филипповна, пронзен
ная «мечом» — садовым ножом, а возле «шатра» на диванных по
душках лежат два крестовые брата — Мышкин и Рогожин. Сказ
ка Пушкина предотвратила братоубийство, но не спасла от кро
вавой развязки романа. «Красота — это страшная и ужасная
вещь! <...> Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца
людей»,— только и остается повторить вслед за Митей Карама
зовым.
Несколько гадательных версий дает и обращение к изданию
Анненкова. В доме Епанчиных главным читателем Пушкина
была Аглая. Аделаида, судя по ее предположению, что в доме
Пушкина и вовсе нет, явно не брала в руки те два затрепанных
тома, о которых сообщает Александра, а сама Александра, по
тому, как она описывает эти книги, явно их только видела, ну,
может быть, когда-то просматривала, но уж никак не читала. Ко
нечно, помимо издания Анненкова, до 1868 года в свет вышло
несколько многотомных собраний Пушкина. Какое из них было
в доме Епанчиных, однозначно сказать нельзя. Однако, следуя
подсказке Достоевского и логике формирования романного
мира, позволительно предположить, что в библиотеке девиц
Епанчиных находились тома именно издания Анненкова. При
таком допущении можно с полным основанием утверждать, что
одним из двух томов был том третий. Именно в нем на странице
17 опубликован «романс» «Рыцарь бедный». В третьем томе
опубликована лирика Пушкина 1831—1836 гг., поэмы и сказки.
Открывается том стихотворением «Красавица», которое вряд ли
могла пропустить мимо своего внимания Аглая, так как это сти
хотворение в равной степени она могла бы отнести как на свой
счет, так и на счет своей соперницы — Настасьи Филипповны.
Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей:
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает;
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бедный круг
В ее сияньи исчезает.
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Куда бы ты не поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце не питал
Ты сокровенное мечтанье,
Но встретясь с ней, смущенный, ты,
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

Текст стихотворения располагается на третьей странице,
кроме двух последних стихов, которые перенесены на следую
щую, четвертую. Таким образом два последних стиха напечатаны
отдельно на другой странице и тем самым как бы графически
выделены, приковывая к себе особое внимание:
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

Следы чтения этого стихотворения можно обнаружить в «лек
ции» Аглаи о «рыцаре бедном». «Там, в стихах этих, не сказано,
в чем собственно состоял идеал “рыцаря бедного”,— говорит
Аглая,— но видно, что это был какой-то светлый образ, “образ
чистой красоты”, и влюбленный рыцарь, вместо шарфа, даже
четки себе повязал на шею. <...> Довольно того, что он ее вы
брал и поверил ее “чистой красоте”, а затем уже преклонился
пред нею навеки; в том-то и заслуга, что если б она потом хоть
воровкой была, то он все-таки должен был ей верить и за ее
чистую красоту копья ломать» (8; 207). Достоевский здесь, прав
да, вкладывает в уста Аглаи цитату из другого пушкинского ше
девра («Я помню чудное мгновенье...»), но идея обожествления
красоты и богомольного перед ней преклонения восходит имен
но к стихотворению «Красавица».
Другой том, которым возможно располагала Аглая, мог быть
первым, в котором помещены материалы к биографии Пушкина.
Аглая проявляет исключительное знание обстоятельств жизни
поэта, неоднократно обращаясь к ним по ходу романа. Обраще
ние к первому тому анненковского издания в контексте романа
интересно в связи с историей портрета «Рыцаря бедного», кото
рый Аглая просит нарисовать Аделаиду.
«— Да как же бы я нарисовала, кого? По сюжету выходит, что
этот “рыцарь бедный”
С лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал.

Какое же тут лицо могло выйти? Что нарисовать: решетку?
Аноним?» (8; 206). В приложении к биографии Пушкина Аннен
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ков опубликовал несколько факсимильных образцов почерка
Пушкина и ряд его рисунков. Одним из рисунков является на
бросок титульного листа к «Драматическим сценам», на котором
изображен именно средневековый западноевропейский рыцарь,
закованный с ног до головы в латы, с лицом, забранным «сталь
ной решеткой». Желание Аглаи увидеть лицо рыцаря могло быть
вполне спровоцировано этим рисунком Пушкина.
Как бы то ни было, Аглая является в романе главным читате
лем и поклонником Пушкина. Более того, свои отношения с
князем Мышкиным она рассматривает на фоне биографии Пуш
кина. Так, возможную дуэль Мышкина она видит только в свете
дуэли Пушкина и опасается за ее развязку, точно никаких других
дуэлей, с иным финалом никогда в истории и не было. Свое де
монстративное признание в готовности выйти замуж за Мышки
на и ее допрос жениха о средствах к существованию сопровожда
ется язвительным замечанием, не думает ли князь поступить в
камер-юнкеры, что бесспорно отсылает читателя к истории же
нитьбы Пушкина. Возможно Аглаю на подобные сопоставления
подталкивает и схожесть ее семьи с семейством Гончаровых и ее
положение в этом семействе, наверняка, рифмовала она и фами
лии «Пушкин/Мышкин», по крайней мере Достоевский позволя
ет все это проделать читателю. И если параллель «князь Мыш
кин — Князь Христос» нигде в тексте прямо не заявлена, то па
раллель «князь Мышкин — Пушкин» обозначена напрямую,
через реплики Аглаи.
Создавая в своем романе образ «положительно прекрасного
человека», Достоевский, ориентируясь в творческих поисках на
образ Христа, в итоговом тексте читателя ориентирует на образ
Пушкина, что свидетельствует о восприятии Достоевским Пушки
на как личности христоподобной. Подводя итог, можно сказать,
что в процессе создания роман «Идиот» завершается формирова
ние мифа Достоевского о Пушкине как пророческой фигуре рус
ской истории и культуры. Следующей фазой развития этого мифа
станет «Дневник писателя» и «Пушкинская речь» 1880 года.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Иной поворот темы отношений Достоевского и Пушкина, парадоксальным
образом не противоречащий отмечаемому здесь автором, дан в недавно вы
шедшей в России работе американской исследовательницы Деборы Мартинсен. (См: Martinsen D. Dostoevsky’s Liars as Humiliated Poets / / Достоев
ский и мировая культура. № 13. СПб., 1999. С. 139—146).— Прим. ред.
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О СПЕЦИФИКЕ
ВИЗУАЛЬНОГО МИРА У ДОСТОЕВСКОГО
И СЕМАНТИКЕ «ВИДЕНИЙ» В РОМАНЕ «ИДИОТ»
В современном литературоведении справедливо господствует
мнение, что в произведениях Достоевского визуальное воспри
ятие и описание действительности играет куда меньшую роль,
чем у его современников-реалистов — скажем, у Толстого или
Тургенева. Действительно, романы Достоевского строятся на на
пряженных диалогах героев между собой, на которые и устрем
ляется все внимание читателя. Важно также и то, что почти все
важнейшие зрительные образы и картины подаются Достоевским
не от лица повествователя, а через восприятие героев, с их слов
или их глазами. При этом акцент переносится с самого изобра
жения на то, как его воспринимают герои и чем оно для них
является. Эта характерная черта художественного мышления До
стоевского была описана еще Мережковским в его знаменитой
монографии «Толстой и Достоевский»1, обратившим внимание
на то, что предмет у Достоевского описывается не сам по себе, а
только в той мере, в какой это нужно для объяснения чувств
героя при его созерцании. Иногда (редко) это описание бывает
полным и развернутым, но чаще созерцаемый предмет просто
обозначается одной выразительной метафорой как знак пережи
вания героя, без описания самой картины («клейкие зеленые
листочки» — символ любви и жизни для Ивана Карамазова или
же краткое замечание Свидригайлова, что у Сикстинской мадон
ны лицо скорбной, больной юродивой).
Из интерьеров Достоевский подробно обрисовывает только
комнаты бедняков или пресловутые «грязные трактиры»2, а в ос
тальных случаях лишь бегло указывает на богатство или бедность
меблировки. В его романах в изобилии можно встретить излюб
ленные им зарисовки мрачных петербургских улиц, но почти не
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встречается пейзажей: на все пять больших романов развернутых
описаний природы наберется меньше десятка — по одному или
два на каждый роман, причем даже из них большинство не изо
бражается непосредственно, но является героям во сне или дает
ся в их устном описании. При этом многие из них заимствованы
Достоевским у других писателей или художников, как, напри
мер, фантазия на тему золотого века во сне Ставрогина и в ис
поведи Версилова, представляющая словесное начертание «Асиса
и Галатеи» Клода Лоррена. Пейзаж с готическим собором в за
катных лучах солнца из «Подростка» приводится Тришатовым
как прямая цитация из «Лавки древностей» Диккенса. Лишь во
сне может увидеть Свидригайлов упоительную картину летнего
сада. Только в эпилоге «Преступления и наказания» в двух-трех
скупых предложениях предстает перед нами панорама необозри
мой весенней степи. Как воспоминания героев входят в романы
горный пейзаж Швейцарии, представлявшийся Мышкину вопло
щением «пира и хора» жизни, а также картина заката на Острой
горе, описанная Хромоножкой в «Бесах». Все эти пейзажи под
черкнуто литературны и являются символической проекцией
вовне душевного состояния героев, а иногда даже служат зри
мым воплощением их идеи.
К сходным выводам приходит автор наиболее тщательного и
объемного исследования изобразительных средств Достоевского
С. М. Соловьев: «пейзажи [Достоевского] — типовые, условные,
их объединяет психологический контекст, обусловленный харак
тером персонажа — его действиями, восприятием, его душой.
Возникают пейзажи единого почерка, одного стиля, которые со
здают писатели разных стран: Эдгар По — в Америке, Дик
кенс — в Англии, Достоевский — в России. Пейзажи индивиду
альные исчезают почти полностью, тогда как пейзажи-типы,
пейзажи-символы, пейзажи обобщенной природы выдвигаются
на первый план»3.
Малочисленность и специфичность пейзажей и описаний
свидетельствует о том, что Достоевский-художник не ощущает
зримой реальности с такой интенсивностью и полнотой, как
Толстой или Тургенев, но подает ее опосредованно — как ряд
необыкновенно сильных эстетических переживаний, часто вос
принятых уже через другие произведения искусства (живопись
или литературу). Из живой природы Достоевский выхватывает
только отдельные образы (листок, травка, пчелка, лучи заходя
щего солнца), которые метафоризируются героями — осознают
ся ими как неизъяснимое чудо, в котором, как в капле, отража
ются божественная красота и глубинные жизнетворные силы ми
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роздания (в монологах князя Мышкина, Макара, Ивана, Маркела и Зосимы).
Описания внешности героев у Достоевского также строятся
иначе, чем психологические портреты, традиционные для крити
ческого реализма. Они всегда достаточно схематичны и редко
представляются читателю зримо и выпукло. Некоторые из них
могут даже повторяться из романа в роман. Вспомним, к приме
ру, такие однотипные портреты, как портрет чиновника-пьяницы (Мармеладов, Лебедев, Снегирев), «фатальной» красавицы
(Дуня, Настасья Филипповна, Лиза Тушина), или же демоничес
кого красавца с лицом-маской (Свидригайлов, Ставрогин, Ганя
Иволгин, Ламберт). «Недоверие и нелюбовь Достоевского к
внешнему портрету» отмечает и М. С. Соловьев, замечая, что
Достоевский старается передать «неоднозначность, изменяе
мость, непостоянство выраждения лиц героев». «Так и кажется,
что если бы было возможно, то он вовсе не давал бы портертов
своих персонажей»4. Однако не портрет героя, рисуемый повест
вователем, но его визуальный образ, сложившийся у других персо
нажей особо значим в поэтике Достоевского: к примеру, сужде
ние о бесконечной красоте героя (в случае Настасьи Филиппов
ны или Ставрогина), бесконечное доверие, внушаемое его обли
ком (в случае князя Мышкина или Алеши) или же, наоборот,
крайнее отвращение (в случае старика Карамазова) и т. д.
Обобщая, можно утверждать, что для Достоевского зритель
ные образы важны только в их духовном, выразительном модусе,
и при этом конкретность их бытования в романе становится со
вершенно необязательной — достаточен лишь факт их присутст
вия в сознании героев. Поэтому внешность героев может воспри
ниматься и оцениваться окружающими крайне субъективно, а
вместо реальных картин природы могут быть введены вычитан
ные героями из книг или созданные в воображении.
Показать этот принцип в действии, а также сделать ряд част
ных наблюдений над некоторыми особыми разновидностями об
разов у Достоевского нам будет удобнее всего на материале ро
мана «Идиот», где визуальный мир изображен столь ярко и
полно, как ни в каком другом романе, со всеми типичными для
поэтики Достоевского чертами.
Зрительное восприятие действительности героями «Идиота»
интенсивно до неправдоподобия. Можно сказать, все их чувства
проходят через зрительный нерв. Герои постигают мир через от
дельные, бросающиеся им в глаза образы, к которым проявляют
крайне пристальное внимание, глядя на них долго, мучительно и
страстно, подобно тому, как Мышкин «смотрел как прикован
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ный, глаз оторвать не мог» на смертную казнь в Лионе (8; 54).
Даже месяц спустя зрелище это у него «как перед глазами. Раз
пять снилось» (8; 20).
Наибольшего эмоционального накала достигает в романе
самозабвенное созерцание Рогожиным Настасьи Филипповны.
Самый первый взгляд на нее уже становится роковым: «Я... Не
вский перебегал, а она из магазина выходит, в карету садится.
Так меня тут и прожгло»(8; 11)5. В тот же день вечером Рогожин
в театр «на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять
видел; всю ту ночь не спал»(8; 12). И далее на протяжении всего
романа при одном взгляде на Настасью Филипповну «все осталь
ное перестает для него существовать» (8; 135).
Однако напряженная страстность «глядения», вполне естест
венная при созерцании смертной казни или предмета безумной
страсти, распространяется у Достоевского чуть ли не на все
сцены в «Идиоте», где персонажи буквально «пожирают» друг
друга глазами. Достоевский поистине неисчерпаем в- описаниях
«пристальных вглядываний»: князь при встрече с Настасьей Фи
липповной «ослеплен и поражен до того, что не мог даже выго
ворить слова» (8; 118); в дальнейшем он смотрит ей весь вечер в
лицо «скорбным, строгим и пронизывающим взглядом» (8; 138);
Аглае князь заявляет: «Вы так хороши, что на вас боишься смот
реть» (8; 66), однако сам постоянно «очень вглядывается» в нее
(8; 355); у Гани Иволгина «взгляд, несмотря на всю веселость и
видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и
испытующ» (8; 21). «Пристально», с безумным смехом смотрит на
Лизавету Прокофьевну больной Ипполит в гостях у князя (8;
246); в напряженный поединок глазами превращаются все разго
воры князя с Рогожиным6 («Как ты странно спрашиваешь и...
глядишь! — заметил князь невольно» (8; 182); «Рогожин тяжело и
страшно поглядел на князя и ничего не ответил» (8; 175); «Как
ты тяжело смотришь теперь на меня, Парфен.» (8; 179); «Что ты
опять усмехнулся на отцов портрет? — спросил Рогожин, чрез
вычайно пристально наблюдавший всякую перемену, всякую бег
лую черту в лице князя» (8; 178) и т. д.).
Более того, потребность увидеть нечто или кого-то мотивиру
ет большинство поступков героев «Идиота», выполняя тем
самым сюжетообразующую функцию. Так, смертельно больной
Ипполит специально едет к князю в Павловск, «чтобы видеть
деревья» (8; 246). Позже, в своей исповеди, он признается, одна
ко, что приезжал главным образом за тем, чтобы увидать князя
(8; 322). Далее по ходу романа Ипполит, решив застрелиться,
приурочивает конец своего предсмертного монолога к утреннему
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восходу, чтобы перед смертью обязательно еще раз взглянуть на
«кусочек солнца»: «Когда я дойду до этих строк, то наверно уж
взойдет солнце и “зазвучит на небе”, и польется неисчислимая,
громадная сила по всей подсолнечной. Пусть! Я умру, прямо
смотря на источник силы и жизни, и не захочу этой жизни!» (8;
344). И тут же он подзывает к себе князя: «Молчите; ничего не
говорите; стойте... я хочу посмотреть в ваши глаза... Стойте так,
я буду смотреть. Я с Человеком прощусь» (8; 348).
Настасья Филипповна кидает в камин сто тысяч только для
того, чтобы увидеть унижение Гани: «Ну, так слушай же Ганя, я
хочу на душу твою в последний раз посмотреть; ты меня сам
целые три месяца мучил; теперь мой черед. ...Долго ли выхватить!
А я на душу твою полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь
полезешь» (8; 144). И начинается невиданное зрелище, которым
поглощены все действующие лица: «Все затеснились вокруг ка
мина, все лезли смотреть, все восклицали... Иные даже вскочили
на стулья, чтобы смотреть через головы.» (8; 145). «Сам Рогожин
весь обратился в один неподвижный взгляд. Он не мог оторваться
от Настасьи Филипповны» (8; 146). Настасья Филипповна не
спускала «огненного, пристального взгляда» с Гани, который в
свою очередь не мог отвести глаз от затлевшейся пачки. В конце
концов он не выдерживает виденного и падает в обморок.
В третьей части романа Настасья Филипповна устраивает тай
ную встречу с князем только для того, чтобы на него посмотреть:
«Я еду завтра, как ты приказал. Я не буду... В последний ведь раз
я тебя вижу, в последний! Теперь уж совсем ведь в последний
раз!.. Она жадно всматривалась в него, схватившись за его руки»
(8; 382).
Так же и Аглая не может быть спокойна за свое счастье с кня
зем, пока она сама не увидит свою соперницу Настасью Филип
повну и не выразит ей свое презрение в его глазах, что и приво
дит к роковой встрече, разрушившей судьбы всех героев романа.
В конечном итоге беспрерывные «вглядывания» героев друг в
друга начинают целиком определять их взаимоотношения, а
также восприятие ими действительности в целом. Визуальный
мир приобретает в романе «Идиот» принципиально новое изме
рение, ибо в нем Достоевский впервые затрагивает тему божест
венного происхождения земной красоты. Поэтому в романе при
сутствуют целый ряд весьма специфических зрительных образов,
важных для общего идейного плана романа. Это — символичес
кие картины, а также «видения», порождаемые этими картинами
в сознании героев.
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Картины в «Идиоте»

В связи с эстетической проблематикой романа, в нем вполне
естественно намечается тема живописи. Еще в первой части,
почти в самом начале романа, Аделаида Епанчина, художницалюбительница, жалуется Мышкину, что она уже два года не
может выдумать картину, и просит:
«— Найдите мне, князь, сюжет для картины.
— Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется: взглянуть и
писать.
— Взглянуть не умею» (8; 50).
На следующее далее иронически-обиженное замечание Аде
лаиды, что князь, очевидно, «за границей выучился глядеть», тот
задумчиво отвечает: «— Не знаю; я там только здоровье попра
вил; не знаю, научился ли я глядеть. Я, впрочем, почти все
время был очень счастлив,— Счастлив! Вы умеете быть счастли
вым? — вскричала Аглая,— так как же вы говорите, что не на
учились глядеть? Еще нас поучите» (8; 50).
Итак, умение «глядеть» оказывается не только способностью,
присущей каждому настоящему художнику, но и особым фило
софским виденьем мира, появляющимся в результате обретения
некой философской истины. Нашедший свою собственную прав
ду в мире видит весь мир преображенным в ее свете, и обретает
душевное умиротворение и счастье.
И князь умеет так созерцать мир. Когда на званом вечере у
Епанчиных князь провозглашает свою заветную «главную идею»,
то описывает ее, представляя ряд зрительных образов, через ко
торые для него единственно возможно постижение Бога и исти
ны: «Слушайте! Я знаю, что говорить нехорошо: лучше просто
пример... О, что такое мое горе и беда, если я в силах быть счас
тливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дере
ва и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком
и не быть счастливым, что любишь его? О, я только не умею
высказать... а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных,
которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасны
ми? Посмотрите на ребенка, посмотрите на божию зарю, по
смотрите на травку как она растет, посмотрите в глаза, которые
на вас смотрят и вас любят...» (8; 459).
Это очень важный образный ряд, потому что он рисует перед
нами сокровеннейшие впечатления князя о мире, сформировав
шие его представление о Божественной гармонии. И теперь
князь пытается видеть в мире только эти «райские образы»: ребе
нок означает в этом символическом ряду детскую, ангельски без
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грешную сущность человеческой души (князь в каждом человеке
способен увидеть ребенка), травка, дерево — природу, чудо Бо
жьего мира, любящие глаза — любовь в высшем, духовном ее
проявлении.
Немаловажную роль в его художественной системе играют и
сами живописные образы. В «Идиоте» мы найдем целых пять
картин — так много, как нигде более у Достоевского, и потому
их наличие становится важной особенностью поэтики романа и
ее отличительной чертой. Назовем их и разберем вкратце их ху
дожественное содержание:
1. Необыкновенно поэтически значимым становится в романе
портрет Настасьи Филипповны, который настолько поражает
всех смотрящих на него своей красотой, что увидевшая портрет
Аделаида даже восклицает: «Экая сила!., с этакою красотой
можно мир перевернуть!» (8; 69). Мышкин же роняет загадочную
фразу: «...вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра!»; «Все было
бы спасено!» (8; 32). Так в первый раз ставится вопрос о красоте,
с помощью которой можно «спасти мир» или погубить его.
Лицо Настасьи Филипповны на портрете описывается очень
подробно, и всякий раз глазами Мышкина, который подчеркива
ет постоянно неземное происхождение ее красоты: «странная
красота», «необыкновенная красота», «необыкновенное по кра
соте и еще чему-то лицо» (8; 68). Какого рода красота при этом
имеется в виду — один из самых сложных вопросов в творчестве
Достоевского. Но для нас пока важно одно: на этом портрете —
не простое женское лицо, а образ, наделенный некоей мистичес
кой силой, чуть ли не олицетворение прекрасного как такового.
2. Особенное внимание героев привлекает к себе также по
ртрет отца Рогожина, висящий у него в доме: «Он изображал че
ловека лет пятидесяти, в сюртуке, покроя немецкого, но длиннополом, с двумя медалями на шее, с очень редкою и коротенькою
седоватою бородкой, со сморщенным и желтым лицом, с подо
зрительным скрытным и скорбным взглядом» (8; 173). Мы знаем,
что это был страшный человек, невероятной скупости и жесто
кости, скопивший миллионы, но державший в черном теле свою
семью и чуть не убивший своего сына, когда тот купил алмазные
подвески Настасье Филипповне. И поэтому портрет приковыва
ет к себе особое внимание и Настасьи Филипповны, и Мышки
на, которые не сговариваясь замечают, что Парфен неизбежно
бы повторил характер и судьбу своего отца, если бы с ним «не
приключилась эта любовь». Князь сразу постигает при взгляде на
картину демоническое происхождение безудержной страстности
Рогожина, запечатленной в глазах его отца. Портрет этот вызы
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вает косвенную ассоциацию с «Портретом» Гоголя, где пронзи
тельный взгляд колдовских глаз нарисованного на полотне купца
продолжает жить и приносит несчастье любому дому, куда веша
ется холст.
3. Имеются в романе также две картины, созданные героями
лишь в воображении, но столь подробно описанные ими, вплоть
до деталей композиции, что для читателя пропадает всякая раз
ница между этими описаниями и описаниями «реально сущест
вующих» в романе картин. Одна из них — это лицо приговорен
ного к смерти за минуту до казни, которое князь описывает Аде
лаиде в ответ на ее просьбу дать ей живописный сюжет: «У меня
действительно мысль была... дать вам сюжет: нарисовать лицо
приговоренного за минуту до удара гильотины, когда еще он на
эшафоте стоит, перед тем, как ложиться на эту доску. ...Нари
суйте эшафот так, чтобы видна была ясно и близко одна только
последняя ступень; преступник вступил на нее: голова, лицо
бледное, как бумага, священник протягивает крест, тот с жад
ностью протягивает свои синие губы и глядит, и — все знает.
Крест и голова — вот картина, лицо священника, палача, двух
его служителей и несколько голов и глаз снизу,— все это можно
нарисовать как бы на третьем плане, в тумане... вот какая карти
на» (8; 56).
Видно, что князь хочет здесь передать как бы в свернутом,
концентрированном и потому зримом виде и судьбу преступника,
и свои долгие размышления о смерти:
«Тут он взглянул в мою сторону; я поглядел на его лицо и все
понял... Впрочем, ведь как это рассказать! Мне ужасно бы, ужас
но бы хотелось, чтобы вы или кто-нибудь это нарисовал!... Знае
те, тут нужно все представить, что было заранее, все, все» (8; 55).
4. Другая подобная картина рисуется Настасьей Филиппов
ной в ее письме к Аглае, в котором она объясняется своей со
пернице в любви и уговаривает ее выйти за князя замуж. Все
содержание письма выдержано полностью в духе мировоззрения
Мышкина и является как бы попыткой осуществления на земле
райских отношений. Поэтому Настасья Филипповна и усваивает
невольно манеру князя мыслить зримыми образами: «Вчера я,
встретив вас, пришла домой и выдумала одну картину. Христа
пишут живописцы все по евангельским сказаниям, я бы написа
ла иначе: я бы изобразила его одного,— оставляли же его иногда
ученики одного. Я оставила бы с ним только одного маленького
ребенка... Христос его слушал, но теперь задумался; рука его не
вольно, забывчиво, осталась на светлой головке ребенка. Он
смотрит вдаль, в горизонт; мысль, великая, как весь мир, поко177
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ится в его взгляде; Ребенок замолк, облокотился на его колена,
и, подперши ручкой щеку, поднял головку и задумчиво, как дети
иногда задумываются, пристально на него смотрит. Солнце захо
дит... Вот моя картина! Вы невинны, и в вашей невинности все
совершенство ваше. О, помните только это!» (8; 380).
Сочиненный ею сюжет вследствие интуитивного прозрения
наглядно отображает перед нами внутренний мир и систему ре
лигиозных воззрений Мышкина: на воображаемой картине со
единены Бог, Человек и природа: человечество, уподобившись
ребенку, доверилось Христу и постигает его. Христос же объемлет своим мысленным взглядом весь мир... Одновременно это и
проникновение в сущность натуры князя: Христос и ребенок —
это два ключевых образа для понимания его личности.
5.
Наиболее полно рассмотрена в науке о Достоевском самая
важная для идейно-художественной системы картина: «Мертвый
Христос» Г. Гольбейна. Я не буду поэтому давать ее подробное
описание, а только ограничусь обобщающими замечаниями:
эта картина так же, как и вышеописанные, вызывает у всех
героев пристальнейшее внимание и требует очень долгого созер
цания (как портрет Настасьи Филипповны и портрет отца Рого
жина);
ее содержание тоже разворачивается в целый сюжет, который
специально рассказывается Ипполитом:
«...Но странно, когда смотришь на этот труп измученного че
ловека, то рождается один особенный и любопытный вопрос:
если точно такой же труп... видели все ученики его, его главные
будущие апостолы... то каким образом могли они поверить,
смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? Тут неволь
но приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны
законы природы, то как одолеть их? как одолеть их, когда не
победил их теперь даже тот, кто побеждал и природу при жизни
своей, которому она подчинялась... Картиной этою как будто
именно выражается это понятие о темной, наглой и бессмыслен
но вечной силе, которой все подчинено, и передается вам не
вольно» (8; 339);
она вызывает совершенно одинаковую реакцию и совершен
но одинаковые раздумья у всех, кто ее созерцает (как и портрет
Настасьи Филипповны) — в частности, сомнение в вере:
«— А на эту картину я люблю смотреть,— пробормотал Рого
жин.
На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатлением
внезапной мысли,— на эту картину! Да от этой картины у иного
еще вера может пропасть!
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Пропадет и то,— неожиданно подтвердил вдруг Рогожин» (8;
182).
То есть эта картина представляет собой зримое выражение
или воплощение отвлеченной идеи — идеи скепсиса и атеизма.
Итак, мы можем вычленить в образах всех картин общие
структурные элементы: все они, с одной стороны, разворачива
ются в целые сюжеты необыкновенной интенсивности, а с дру
гой — рождают у пытливого созерцателя некую глобальную
мысль или философскую идею.
Другим важным наблюдением является факт, что в компози
ционный центр каждой картины помещается человеческое лицо,
а на нем в свою очередь особенно выделяются глаза, взгляд ко
торых заключает в себе нечто таинственное, невыразимое, беско
нечность мыслей и чувств. Все картины статичны, и их сюжет
заключается, собственно, в том, что герой картины особенным,
загадочным образом глядит или нечто созерцает.
Единственным исключением из этого ряда остается картина
Гольбейна, поскольку на ней представлен мертвый лик Христа,
но даже на нем специально и очень подробно описываются
глаза: «лицо страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными,
вспухшими и окровавленными синяками, глаза открыты, зрачки
скосились; большие, открытые белки глаз блещут каким-то
мертвенным, стеклянным отблеском» (8; 339).
Необходимо также отметить, что в смысловом поле всех ро
манных картин не является значимым, действительно ли это
произведения живописи. (Красота, которая должна спасти
мир — во всяком случае не сила искусства, скорее красота само
го мира). Картины в «Идиоте» — просто совершенное воплоще
ние сущностных, смыслообразующих моментов жизни, по-особому увиденной и прочувствованной. Не важно, как это вопло
щение достигнуто, будь то шедевр гения (картина Гольбейна)
или удавшийся портрет никому неизвестного мастера (портрет
отца Рогожина), дагерротипный портрет Настасьи Филипповны
или же «идеальные» картины-видения, существующие лишь в
воображении героев («Приговоренный» и «Христос с ребенком»).
Экзистенциальное различие между картинными образами и об
разами романной действительности отсутствует: князь воочию
видел описанного им приговоренного, а затем и реальную Наста
сью Филипповну, ученики должны были видеть именно «такой
труп» Христа, каким он представлен у Гольбейна (есть даже за
мечание в скобках: «а он непременно должен был быть точно
такой» — 8; 339).
И вместе с тем, при всей жизненности и подчас подчеркнутой
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реалистичности картин, во всех них есть выход за пределы ре
альности — соприкосновение с миром потусторонним, запечат
лена некая тайна, превышающая «эвклидовское» человеческое
сознание: последнее вопрошание приговоренного о бытии после
смерти, размышление о невероятности Воскресения при виде
смерти Христа, загадка неземного происхождения красоты, отра
женной на лице Настасьи Филипповны, тайна Божественного
замысла о человеке — мысль Христа, «великая, как весь мир».
Содержание этих картин является выходом из реального жизнен
ного времени и оказывается некоей гранью между жизнью и
смертью, между бытием божественным и человеческим. Действи
тельность на этих картинах застывает и видится под знаком веч
ности — sub specie aeternitatis.
Итак, картинные образы играют в романе роль мистико-фи
лософского подтекста, прозреваемого под всеми его внешними
событиями. Но вместе с тем они принадлежат к огромному ряду
особых явлений визуального мира, на котором столь сосредото
чены герои романа «Идиот»7.
Следует также обратить внимание, что в романе эти картины
видит лишь избранный круг героев: Мышкин, Настасья Филип
повна, Рогожин и Ипполит. Эти же герои видят и совершенно
специфические зрительные образы — видения.
Видения в «Идиоте»

Малочисленность и бледность описаний в романах связана
напрямую с тем, что герои Достоевского (от лица которых, как
это уже отмечалось нами, обычно и вводятся описания) — не
смотря на их пристальное вглядывание в ряд явлений окружаю
щей действительности, отнюдь не постигают ее с предельно воз
можной отчетливостью, а наоборот — абстрагируются от нее,
вынося из увиденного свое, «фантастическое» впечатление, орга
нично входящее в их внутренний мир и более неотъемлемое от
него. Вместе с этим впечатлением в их душу вселяется некое чув
ство или убеждение, часто не объяснимое логически. Так в фе
льетоне «Петербургские сновидения в стихах и в прозе» (1861)
один из героев, фантастический скупец, утверждается в идее стя
жательства после некоего внезапного озарения: «Может быть, с
ним была какая-нибудь минута, когда он вдруг как будто во чтото прозрел и заробел перед чем-то» (19; 74).
Наиболее значимые из подобных созерцаний называются в
произведениях Достоевского «видениями». Само это слово было
очень любимо писателем и употреблялось им в самых разнооб
разных контекстах и значениях. Так могли быть названы и пей
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заж, и образ из сна, и впечатление от неожиданной встречи —
если увиденное оказало непреходящее воздействие на личность и
мировоззрение героя. К примеру, в тех же «Петербургских снови
дениях» рассказывается, как сам повествователь однажды мороз
ным вечером увидел Петербург похожим на «фантастическую,
волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчез
нет и искурится паром к темно-синему небу». И этот городской
вид вдруг переворачивает всю душу наблюдателя: «Я вздрогнул, и
сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом
крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе
незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту ми
нуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмыс
ленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый
мир, мне незнакомый и известный только по каким-то слухам, по
каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что с той именно ми
нуты началось мое существование... И вот с тех пор, с того самого
видения (я называю мое ощущение на Неве видением) со мной
стали случаться все такие странные вещи...» (19; 69—70).
Описанный сюжет можно с уверенностью назвать автобиогра
фичным, поскольку аналогичная трактовка Петербурга как
«мнимого», «умышленного города» будет потом неоднократно
воспроизводиться в романах. Так или иначе, здесь Достоевский
сам раскрывает перед нами природу «видений» и показывает их
влияние на душу героев.
Со сходным явлением мы сталкиваемся несколько раз и в
«Преступлении и наказании». У Сони Мармеладовой, после
встречи с сестрой Раскольникова, «прекрасный образ Дуни <...>
с тех пор навеки остался в душе <...>, как одно из самых пре
красных и недосягаемых видений в ее жизни» (6; 402). Когда же
Раскольников идет в участок доносить на себя, «...одно видение
мелькнуло пред ним дорогой, но он не удивился ему; он уже
почувствовал, что так и должно было быть. В то время, когда он,
на Сенной, поклонился до земли в другой раз, оборотившись
влево, шагах в пятидесяти от себя, он увидел Соню... стало быть,
она сопровождала все его скорбное шествие! Раскольников по
чувствовал и понял в эту минуту, раз навсегда, что Соня теперь
с ним навеки и пойдет за ним хоть на край света, куда бы ни
вышла ему судьба. Все сердце его перевернулось...» (6; 406).
В обоих случаях видна значительность контекста, в котором
появляется у Достоевского понятие «видение». В следующем за
«Идиотом» романе «Бесы» так назван призрак умершей Матреши,
все чаще являющийся Ставрогину: «Слушайте, отец Тихон: я хочу
простить сам себе, и вот моя главная цель, вся моя цель! — сказал
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вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах.— Я знаю, что
только тогда исчезнет видение. Вот почему я и ищу страдания
безмерного, сам ищу его. Не пугайте же меня» (11; 27).
Но именно в «Идиоте» факты «видений» встречаются особен
но часто и потому поддаются более конкретному истолкованию.
Самый важный контекст, делающий данное слово особо значи
мым для читателя — это цитируемое Аглаей стихотворение Пуш
кина «Рыцарь бедный», в котором, по замыслу автора, дается
символический прообраз Мышкина:
Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный
Духом смелый и прямой.
Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.
С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел,
Он до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел..

Возвратясь в свой замок дальний,
Жил он строго заключен,
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец умер он.

В распоряжении Достоевского не было полного варианта
пушкинского стихотворения, где пояснялось, что рыцарь видел
именно Богородицу («Подъезжая под Женеву / У подножия крес
та / Видел он Марию Деву, / Матерь Господа Христа»), а имелся
только сокращенный текст из «Сцен из рыцарских времен», где
данное четверостишие отсутствует. «Виденье, непостижное уму,»
приобретает потому отвлеченный общепоэтический смысл, и тем
не менее показывается, как оно полностью преобразило характер
и судьбу рыцаря. «С той поры» он не видит более реальный мир:
«он на женщин не смотрел» (это важно потому, что и князь «по
болезни женщин совсем не знает»), «с лица стальной решетки ни
пред кем не подымал», уединился «в замок дальний». Фактически
перед нами обобщенный очерк всех «сгоревших душою», молча
ливых и мизантропических «визионеров» Достоевского, уединив
шихся от мира в свою идею.
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В варианте, использованным Достоевским, оставался только
один намек на служение рыцаря деве Марии: «А. М. Д. своею
кровью начертал он на щите», но Аглая, переадресовывая стихо
творение Мышкину, намеренно меняет девиз «А. М. Д.» (Ave
Mater Dei) на «Н. Ф. Б.» («Настасья Филипповна Барашкова»),
намекая тем самым, что именно Настасья Филипповна была за
ветным видением князя, в чем действительно заключалась боль
шая доля истины. В интерпретации Аглаи получается, что хоть
сам рыцарь «полон чистою любовью, верен сладостной мечте»,
сам его идеал, «образ чистой красоты» — «какой-то темный, не
договоренный», что и приводит героя к безумию.
Мышкин, несомненно, является главным «визионером» в ро
мане, у которого, помимо одаренности особым даром «глядеть»,
имеется еще один источник вдохновенных прозрений: в несколь
ко первых секунд перед припадком у него бывает состояние
«ауры» — переживание «удесятеренной жизни и самосознания»,
во время которых «ум, сердце озаряются необыкновенным све
том» и, наконец, приходит видение «высшей красоты и гармо
нии». Сам князь сравнивает себя в эти минуты с пророком Ма
гометом: «Вероятно... это та же самая секунда, в которую не
успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика
Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все
жилища аллаховы» (8; 189). В свете этого зримого явления боже
ственной красоты нам становится понятна мысль князя о том,
что «красота спасет мир». Прочувствованное им видение стано
вится для него неотразимым фактом душевной жизни, но тут же
и событием действительности. Пусть образ истины явился князю
лишь в больном воображении: каким бы путем она ни пришла в
сознание героя, через него она уже входит в мир8.
Подобно тому, как в ауре князь видит нечто, яв ляющееся для
него более истинной реальностью, чем видимое наяву, так и в
повседневной действительности он сразу прозревает в людях их
духовную сущность, угадывая все их внутренние побуждения,
что позволяет ему даже предсказывать их дальнейшую судьбу. Но
поскольку он питает ко всем окружающим неподдельные христи
анские чувства, то при общении обращается только к самому
лучшему в них, сознательно игнорируя темные стороны их нату
ры (в которые он тоже без труда проникает). Отсюда и происте
кает его единственный в своем роде проникновенный тон в об
ращении с людьми, с его кажущейся наивностью, столь высмеи
ваемой остальными, которым речи князя кажутся соединением
глубоких прозрений с детскими нелепостями.
Однако, всматриваясь в видимые ему одному душевные глу
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бины, князь иногда так сильно дистанцируется от реальности,
что теряет способность ее правильной оценки и активного дейст
вия в ней. К примеру, когда неожиданно Аглая меняется к нему
и начинает сильно ревновать, «князь все-таки ничем не смущал
ся и продолжал блаженствовать. О, конечно и он замечал иногда
что-то мрачное и нетерпеливое во взглядах Аглаи, но он более
верил чему-то другому, и мрак исчезал сам собой. Раз уверовав,
он уже не мог поколебаться ничем» (8; 431). Из-за этого же на
людей Мышкин иногда смотрит так, как если бы это были виде
ния или картины: «Иногда вдруг он начинал приглядываться к
Аглае и по пяти минут не отрывался взглядом от ее лица; но
взгляд его был слишком странен: казалось, он глядел на нее, как
на предмет, находящийся от него за две версты, или как бы на
портрет ее, а не на нее самое:
— Что вы на меня так смотрите, князь? — сказала она вдруг,
прерывая веселый разговор и смех с окружающими.— Я вас
боюсь; мне все кажется, что вы хотите протянуть вашу руку и
дотронуться до моего лица пальцем, чтобы его пощупать. Не
правда ли, Евгений Павлович, он так смотрит?» (8; 287).
Итак, князь воспринимает мир через свои видения. Видение
мы можем теперь определить как целостный, идейно значимый
образ, возникающий перед внутренним взором героев и запечат
левающий один из моментов высшего духовного напряжения
жизни, через которые она получает философско-религиозное
объяснение. При этом не важно, является ли этот образ герою в
сновидениях, есть ли это призрак, посещающий его наяву, суще
ствует ли он лишь в воображении героя или же это особым об
разом увиденный и осмысленный реальный объект. Важна не
отступность, устойчивость его присутствия в сознании героя и
его исключительная значимость для формирования его мировоз
зрения.
Для семантики «видения» важно также, что оно всегда пред
стает как живой человек, и все внимание героев обращается на
его лицо, а еще конкретнее — на его глаза, чем они и сближают
ся с символическими картинами, рассмотренными нами выше
(самыми яркими примерами могут послужить портрет Настасьи
Филипповны или «Мертвый Христос» Ганса Гольбейна). Можно
даже сказать, что все рассмотренные картины тоже являются ви
дениями в нашем понимании, но на начальной стадии формиро
вания. Затем может произойти таинственный процесс оживления
картины в сознании персонажей, когда образ ее начинает функ
ционировать самостоятельно, часто подвергаясь значительной
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трансформации. Попробуем проследить этот процесс на кон
кретном примере.
Когда князь впервые видит портрет Настасьи Филипповны,
она его сразу поражает своей красотой, но эта красота выглядит
вполне земной: «На портрете была изображена действительно
необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована
в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного
фасона; волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны про
сто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый;
выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была не
сколько худа лицом, может быть, и бледна...» (8; 27).
Несмотря на некоторую тенденцию к гиперболизации, по
ртрет вполне реалистичен. Когда князь глядит на портрет второй
раз, он резко усиливает краски: «Удивительное лицо! И я уверен,
что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а ведь она
ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки,
две точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно
гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было
бы спасено!» (8; 32).
Обратим внимание, что само слово «женщина» теперь уже ис
чезает из описания и говорится теперь о лице, на котором выде
ляются глаза. Выражению этих глаз уже начинает придаваться
мистическое значение. Позднее в романе будет замечено, что
«странные мысли... при взгляде на эти глаза» приходили уже
давно и Тоцкому. «Как бы предчувствовался в них какой-то глу
бокий и таинственный мрак» (8; 38).
Наконец, при третьем взгляде князя на портрет, он оказыва
ется уже совсем «преображенным»: «Ему как бы хотелось разга
дать что-то скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча...
Это необыкновенное по своей красоте и еще по чему-то лицо
сильнее еще поразило его теперь. Как будто необъятная гордость
и презрение, почти ненависть, были в этом взгляде, и в то же
время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти
два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание
при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже
невыносима, красота бледного лица, чуть не впалых щек и горев
ших глаз; странная красота!» (8; 68).
Князь подносит портрет Настасьи Филипповны к свету,
чтобы еще лучше разглядеть, и незаметно для всех целует его.
Так портрет окончательно приобретает идеальные, обобщен
ные романтическо-демонические черты. Мы уже не представля
ем себе это лицо как реальное. Перед нами уже загадочный,
сверхъестественный образ — видение. Поцелуй — как бы скреп
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ление вечной тайной связи. Князь целует портрет, но никогда в
романе не будет целовать Настасью Филипповну.
Когда князя знакомят с Настасьей Филипповной, он ведет
себя так, как будто уже давно ее знает: «— А как же вы меня
узнали, что это я? — По портрету и...— И еще? — И еще потому,
что такую вас именно и воображал... Я вас тоже будто видел гдето.— Где? где? — Я ваши глаза точно где-то видел... Может
быть, во сне» (8; 90).
То есть впечатление от портрета соединилось в душе князя с
неким образом, давно уже жившим в его душе.
По-особенному смотрит князь также и на Аглаю. С самого
начала он говорит, что не берется определять ее характер, пото
му что всякая «красота — загадка», а Аглая — «чрезвычайная
красавица», потом он пишет ей в письме, что жаждет встретить
ся с ней и что из трех сестер «видит одну только ее». При встре
чах с ней он часами способен смотреть на нее так пристально,
что даже становится предметом насмешек. Вскоре и самому
князю и всем окружающим становится ясно, что он по-настоя
щему любит Аглаю, но эта любовь лишена всякого чувственного
начала: князю достаточно каждый день бывать у Епанчиных, го
ворить, сидеть или гулять с Аглаей. «Может быть, этим одним он
остался бы доволен на всю свою жизнь!» (8; 429). Образ Аглаи
так и не становится «видением», укорененным в душе князя, по
добно образу Настасьи Филипповны. Это доказывает сцена на
вокзале, когда Мышкин, внезапно увидев Настасью Филиппов
ну, вдруг как бы забыл про Аглаю, которую еще минуту назад
смущал пристальным взглядом. На вопрос Аглаи, что с ним про
исходит, князь «повернул к ней голову, поглядел на нее, взгля
нул в ее черные, непонятно для него сверкавшие в эту минуту
глаза, попробовал усмехнуться ей, но вдруг, точно мгновенно
забыв ее, опять отвел глаза направо и опять стал следить за
своим чрезвычайным видением» (8; 289—290). Эта сцена уже
предвещает нам исход последней встречи двух соперниц, когда
Настасья Филипповна с удивительной легкостью «отберет»
Мышкина у Аглаи.
Более сложный генезис имеет видение Рогожина, возникшее
перед Ипполитом и окончательно подтолкнувшее его к решению
покончить с собой. Сам Ипполит пишет в своей «Исповеди», что
утвердил его в сем намерении «не логический вывод, а какой-то
странный толчок, одно странное обстоятельство, может быть,
вовсе не связанное ничем с ходом дела» (8; 337). Ипполит посе
щает дом Рогожина, где он видит «Мертвого Христа» Г. Гольбей
на. Эта картина наводит его, как и Мышкина, на размышления
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о жестоких законах природы, обрекающих на смерть все живое и
обессмысливающих всякое земное существование. Мы знаем из
второй части, что те же мысли приходили при виде «Мертвого
Христа» самому Рогожину, и потому он и Ипполит неожиданно
угадывают тайные мысли друг друга. Это позволяет Ипполиту за
метить, что несмотря на весь контраст между ним и Рогожи
ным9; «les extrêmités se touchent», «так что, может быть, [Рого
жин] и сам вовсе не так далек от [его] “последнего убеждения”,
как кажется» (8; 338) — иными словами, что Рогожин и сам да
леко не чужд мыслей о смерти и самоубийстве. Как только Рого
жин выслушивает подобный намек, то «с очень угрюмою и кис
лою гримасой» выпроваживает от себя Ипполита.
Ночью Ипполита мучают кошмарные сновидения. Неумоли
мо уничтожающая все собственные создания природа представ
ляется Ипполиту сначала «в виде огромного, неумолимого, не
мого зверя», затем — в виде «громадной машины новейшего уст
ройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглоти
ла в себя великое и бесценное существо», и наконец, как «огром
ный и отвратительный тарантул».
После прохождения в сознании Ипполита этого ряда образов,
перед ним внезапно возникает призрак Рогожина, проникший
будто бы таинственным образом сквозь все запертые двери. Не
произнося ни слова, Парфен только смотрит на несчастного
больного в упор насмешливым и злобным взглядом. Тот понача
лу нисколько не сомневается, «что это действительно сам Рого
жин, а не видение, не бред», воспринимая сей ночной визит как
нечто естественное — настолько сильно он уже сжился душой с
зловещим образом купца. Лишь утром Ипполит с ужасом дога
дывается, что то был его собственный кошмар.
«Вот этот особенный случай, который я так подробно описал,
и был причиной, что я совершенно “решился”. Окончательному
решению способствовала, стало быть, не логика, не логическое
убеждение, а отвращение. Нельзя оставаться в жизни, которая
принимает такие странные, обижающие меня формы. Это приви
дение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе, при
нимающей вид тарантула» (8; 341).
Ряд образов из кошмара Ипполита прямо противоположен по
значению «райским образам» из речи на званом вечере князя
Мышкина. Зримый мир принимает для Ипполита зловещие,
«обижающие его формы», в результате чего жизнь становится
для него адом. Но характерно, что именно «визит» Рогожина
действует на Ипполита столь роковым образом; он решает по
кончить с собой, не вынеся пристального и насмешливого взгля
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да призрака. Видение Рогожина оказывается для Ипполита пос
ледним в ряду образных воплощений смерти, конденсирующим
и вбирающим в себя все предыдущие образы, порожденные кар
тиной Гольбейна. Таким образом, образ Рогожина соединяется в
сознании Ипполита с впечатлением от картины. Фокусом виде
ния, сконцентрировавшим всю его духовную энергию, оказался
живой взгляд, вобравший в себя все насмешки, обиды и нена
висть, которые непрерывно и безжалостно излучает на умираю
щего самодовольный, торжествующий и равнодушный к нему
мир «здоровых».
Потом Ипполит будет спрашивать реального Рогожина, зачем
тот приходил к нему ночью. В ответ Рогожин только усмехается,
но так странно, как будто и в самом деле как-то причастен к
случившемуся с Ипполитом. Еще несколько недель спустя Ип
политу снится Рогожин, душащий его во сне мокрой тряпкой (8;
465), что является еще одной проекцией его мыслей о предстоя
щей ему несправедливой, абсурдной и обидной до оскорбитель
ности смерти.
По такому же механизму складываются и другие видения в
сознании героев, только в остальных случаях этот процесс не по
казан на его первых стадиях. При этом стирается грань между
реальностью и воображением. Ипполит видит воочию привиде
ние Рогожина, а Мышкин может воспринять как свое сновиде
ние или оживший портрет реальных людей.
Мыслит видениями также и Настасья Филипповна. Когда она
узнает князя, то отождествляет его с идеальным образом, уже
давно сложившемся в ее мечтах: «...ведь я и сама мечтательни
ца... Разве я сама о тебе не мечтала? Это ты прав, давно мечтала,
еще в деревне у него, пять лет прожила одна-одинехонька; думаешь-думаешь, бывало-то, мечтаешь-мечтаешь,— и вот все тако
го, как ты, воображала, доброго, честного, хорошего и такого же
глупенького, что вдруг придет да и скажет: “Вы не виноваты,
Настасья Филипповна, а я вас обожаю!” Да так, бывало, намеч
таешься, что с ума сойдешь...» (8; 144).
Тем не менее она бежит от него, ибо считает себя бесконечно
недостойной счастья с князем. В дальнейшем на протяжении
всего романа она относится к нему с обожанием и преклонени
ем, как к святому или высшему духовному авторитету (вспомним
сцену, когда она при свидании в Павловске опускается перед
ним на колени, «как исступленная» и целует ему руки — 8; 381 —
382), потому что продолжает видеть его подобным чуть ли не
Христу — единственная среди всех прочих героев романа (под
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тверждением этому служит также сочиненная ею картина «Хрис
тос с ребенком»).
Создает Настасья Филипповна и идеальный образ Аглаи, ко
торый она рисует ей в письмах: «Не считайте моих слов больным
восторгом больного ума, но вы для меня — совершенство! Я вас
видела, я вижу вас каждый день. Ведь я не сужу вас; я не рассуд
ком дошла до того, что вы совершенство; я просто уверовала. Но
во мне есть и грех перед вами: я вас люблю. Совершенство ведь
нельзя любить; на совершенство можно только смотреть как на
совершенство, не так ли? <...> Он вас полюбил, видя вас только
однажды. Он о вас как о “свете” вспоминал; это его собственные
слова, я их от него слышала. Но я и без слов поняла, что вы для
него свет. Я целый месяц подле него прожила и тут поняла, что
и вы его любите; вы и он для меня одно».
«...Знаете, мне кажется, вы даже должны любить меня. Для
меня вы то же, что и для него: светлый дух; ангел не может не
навидеть, не может и не любить» (8; 379).
Видно, как Настасья Филипповна постепенно увлекается со
здаваемым ею видением совершенства (визуальная природа во
ображения Настасьи Филипповны отчетливо прослеживается в
цитатах), так что доходит даже до убеждения, что соперница
«должна» любить ее. Заметно также, что этот образ «внушен» ей
князем и является как бы отражением в душе Настасьи Филип
повны его собственного видения Аглаи.
Потом оказывается, что реальная Аглая нимало не соответст
вует данному видению и является вполне обыкновенной женщи
ной, высокомерной, капризной и подчас даже жестокой, которая
ненавидит соперницу и бешено ревнует ее к князю. Будто пред
чувствуя развязку, Настасья Филипповна пишет к ней: «О, как
горько мне было бы узнать, что вы чувствуете из-за меня стыд
или гнев! Тут ваша погибель: вы разом сравняетесь со мной» (8;
379). Это и происходит в конце романа: «Обе смотрели одна на
другую, уже не скрывая злобы. Одна из этих женщин была та
самая, которая еще так недавно писала к другой такие письма.
И вот все рассеялось с первой встречи и с первых слов» (8; 470).
Для семантики «видения» важна также его одноприродность
со сном, заключающаяся в том, что оно возникает и функциони
рует в сознании аналогично сновидениям и обретает символич
ность, подобно образам из сна. (Итак, «видение» может высту
пать как видение, привидение и сновидение). Романным повество
вателем несколько раз отмечается, что в сновидениях часто явля
ется сокровенная правда — «нечто принадлежащее к вашей на
стоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в
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вашем сердце; вам как будто было сказано вашим сном что-то
новое, пророческое, ожидаемое вами; впечатление ваше сильно,
оно радостное или мучительное, но в чем оно заключается и что
было сказано вам — всего этого вы не можете ни понять, ни
припомнить» (8; 378).
У князя, благодаря его визионерству, действительность часто
мешается со сновидениями. Не случайно ему кажется при встре
че с Настасьей Филипповной, что ее глаза он уже давно видел
«...может быть, во сне» (8; 90). Сама реальность представляется
ему временами фикцией: «Иногда ему хотелось уйти куда-ни
будь, совсем исчезнуть отсюда... только чтобы быть одному со
своими мыслями, и чтобы никто не знал, где он находится...
Мгновениями ему мечтались и горы, а именно одна знакомая
точка в горах... О, как бы он хотел очутиться теперь там и думать
об одном,— о! Всю жизнь об этом только — и на тысячу лет бы
хватило! И пусть, пусть здесь даже забудут его. О, это даже
нужно, даже лучше, если бы совсем не знали его, и все это виде
ние было в одном только сне. Да и не все ли равно, что во сне,
что наяву!» (8; 287).
Но тем не менее являющиеся князю видения нельзя смеши
вать с «видениями, снящимися... от хашиша, опиума или вина,
унижающими рассудок и искажающими душу, ненормальными и
несуществующими» (8; 188). Кроме бредовых снов у героев До
стоевского бывают еще высшие, пророческие, подобно сну, уви
денному Смешным Человеком: «Пусть это сон, но все это не
могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быть
может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто
до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во
сне» (25; 115).
«Походили на сон» для князя и письма, писанные Настасьей
Филипповной к Аглае. Мы уже говорили, что эти письма были
вдохновлены Настасье Филипповне ее любовью к Мышкину.
Содержанием их является фактически мир видений Настасьи
Филипповны: признаваясь в любви Аглае, Настасья Филипповна
на самом деле подменяет ее своим идеалом просветленной, освя
щенной женственности и чистоты, который все время сияет
перед ее духовным взором и который она постоянно соотносит с
низостью своего паденья. Символическая картина «Христос и
ребенок» представляет собой, как мы уже пытались доказать, об
разное воплощение сущности князя Мышкина. Кроме того, в
письмах представлены образы самой Настасьи Филипповны и
Рогожина, которые будут разобраны нами несколько ниже.
Не случайно князь относится к этим письмам со страхом, но
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и с неким благоговением, как к каким-то таинственным прозре
ниям, не поддающимся анализу рассудка: «Да, конечно, это был
сон, кошмар и безумие; но тут же заключалось и что-то такое,
что было мучительно-действительное и страдальчески-справедливое, что оправдывало и сон, и кошмар, и безумие. Несколько
часов сряду он как будто бредил тем, что прочитал... Иногда ему
даже хотелось сказать себе, что он все это предчувствовал и
предугадывал прежде; даже казалось ему, что он как будто уже
читал это все, когда-то давно-давно, и все, о чем он тосковал с
тех пор, все, чем он мучился и чего боялся,— все это заключа
лось в этих уже давно прочитанных им письмах» (8; 378).
Итак, мы установили у ряда персонажей «Идиота» — а имен
но у Мышкина, Ипполита, Настасьи Филипповны и Рогожи
на — такую существеную характерологичекую черту, как мышле
ние видениями. Эта особенность их сознания предопределяет
взаимоотношения героев и ведет их к трагической развязке, ибо
в сознании персонажей часто возникает трагическое раздвоение
между живым, реальным человеком и видением о нем, которое
всегда неизменно, обобщенно, символично и выходит за рамки
действительности. Видение является непреложным фактом ду
шевной жизни увидевшего его героя, при том что оно раскрыва
ет только часть правды о живом человеке (таковы, к примеру,
три только что описанных нами видения). Как же проецируются
видения на реальный мир, как они соотносятся с действитель
ностью: только ли они игра воображения, болезненная фантазия
героев или трагическое предсказание о будущем?
Мышкин как визионер

Приглядевшись к отношениям, которые складываются у
князя с Настасьей Филипповной и Рогожиным, мы убедимся,
что они совершенно особые, не подходящие под категории про
стой любви, ревности или ненависти. Эти герои притягиваются
друг к другу, будто «закованные странной близостью», общаются
на каком-то интуитивном уровне, понимая друг друга без слов.
Они заранее предчувствуют и угадывают момент встречи друг с
другом, и при встрече двух из них всегда ощущается незримое
или близкое присутствие третьего10, появление которого обоими
предчувствуется и угадывается11. Все трое воспринимают друг
друга в свете своих видений, проецируя на другого фантастичес
кий образ, запечатленный в их сознании. Из-за несоответствия
этого образа реальному герою, их взаимоотношения непредска
зуемо и фатально изменяются при каждой их новой встрече. На191
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стасья Филипповна, после предложения ей руки князем, бежит
от него с Рогожиным. Рогожин, увидев у дома Настасьи Филип
повны Мышкина, с которым он только что братался и которому
«уступал» свою возлюбленную, неожиданно решает его убить.
Князь оставляет Аглаю ради Настасьи Филипповны под неотра
зимым впечатлением от ее страдающего лица. Та в свою очередь
убегает из-под венца от князя к Рогожину, лишь только увидя
его в толпе. Это и обуславливает все повороты сюжета и развязку
романа.
Видения князя особенно значительны, ярки, определенны и
устойчивы. Он более чем кто-либо другой живет в мире своих
видений. Но если бы князь просто жил в своем воображаемом
мире, то он был бы настоящим сумасшедшим, в то время как все
окружающие его, втихомолку именующие князя «идиотом», на
самом деле относятся к нему с огромным уважением и удиви
тельно быстро попадают в духовную зависимость от него.
(Вспомним хотя бы, как меняется отношение к князю у Гани
или Бурдовского, или как гордая Настасья Филипповна при сви
дании в Павловске бросается перед ним на колени и целует ему
руки). С ним все считаются и исповедуются ему в самых сокро
венных своих чувствах и замыслах. Его слова и суждения прини
маются всеми удивительно серьезно. Князь нигде в романе не
является собственно делателем, но почти всегда служит неким
катализатором, чье присутствие неизменно обостряет события и
часто предопределяет их трагическую развязку. Несомненно, су
ществует и некая обратная связь между князем и миром, так как
увиденные им образы воплощаются в жизнь. Если видения Рого
жина и Настасьи Филипповны безжалостно разрушаются, то ви
дения князя становятся реальностью против его воли и зачастую
самым трагическим образом. С одной стороны, можно говорить
о необыкновенном провидческом даре князя, благодаря которо
му он прозревает будущее. С другой стороны, своими прозрения
ми князь сам невольно подталкивает грядущие события к их осу
ществлению. Он как бы выполняет роль медиума, через сознание
которого видения приходят в мир.
В романе нигде не сказано об этом прямо — в нем вообще
ничего не договорено до конца, но внимательный анализ психо
логии поведения персонажей позволяет выявить скрытые причи
ны их неожиданных поступков. Остановимся на одном из пово
ротных моментов этих таинственных отношений — на покуше
нии Рогожина на князя во второй части романа. Вся эта часть
дана автором через восприятие князя, который находился в то
время в состоянии особого нервного возбуждения перед припад
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ком, и потому ощущал действительность несколько фантастично.
История покушения изображена через развитие и становление в
сознании князя одного страшного видения — глаз Рогожина.
Сразу по приезде в Петербург «при выходе из вагона князю
вдруг померещился странный, горячий взгляд чьих-то двух глаз,
в толпе, осадившей прибывших с поездом. Конечно, только по
мерещилось; но впечатление осталось неприятное» (8; 158). Имя
Рогожина остается пока неназванным, и это не случайно, потому
что за этим видением стоит не сама личность Рогожина, но лишь
бесконечная ненависть, ревность и желание убить, излучавшиеся
из этих глаз. Князь сознательно не хочет отождествлять увиден
ное с Рогожиным, не хочет допускать мысли, что тот питает к
нему такие чувства и способен покуситься на него. Поэтому при
встрече с Рогожиным он произносит странные слова, как бы от
деляя глаза от их обладателя: «Давеча, выходя из вагона, я увидел
пару совершенно таких же глаз, какими ты сейчас сзади погля
дел на меня,— Вона! Чьи же были глаза-то? — подозрительно
пробормотал Рогожин,— Не знаю; в толпе, мне даже кажется,
что померещилось» (8; 171).
Затем князь видит точно такое же выражение в глазах отца
Рогожина на портрете. Но сам Рогожин в присутствии князя ме
няется и перестает излучать ненависть: «Я, как тебя нет предо
мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую, Лев Николаевич...
Так бы тебя взял и отравил чем-нибудь!.. Вот как. Теперь ты со
мной четверти часа не сидишь, а уж вся злоба моя проходит, и
ты мне опять по-прежнему люб. Посиди со мной.— В батюшку
ты! — дружески усмехнувшись и стараясь скрыть свое чувство,
отвечал князь» (8; 174).
Уйдя от Рогожина окончательно примиренным с ним, князь
«что-то внезапно сообразил, очень странное, что-то уж долго его
беспокоившее... Вот уже несколько часов... он нет-нет и вдруг
начинал как бы искать чего-то кругом себя» (8; 186—187). «Чрез
вычайное, неотразимое желание, почти соблазн, вдруг оцепенили
всю его волю», «мрачное, мучительное любопытство соблазняло
его» (8; 189). И он идет к дому Настасьи Филипповны, чтобы
проверить, будет ли его там поджидать ревнивый Рогожин.
Тем самым он сознательно вызывает видение ненавидящих
рогожинских глаз. И на сей раз оно предстает ему гораздо яснее:
«Но подтвердилось ли? Но оправдалось ли? Почему с ним
опять эта дрожь, этот пот холодный, этот мрак и холод душев
ный? Потому ли, что опять он увидел сейчас эти глаза? Но ведь
он и пошел же из Летнего сада единственно с тем, чтобы их уви
7-1129
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деть! В этом ведь и состояла его “внезапная идея”. Он настойчи
во захотел увидеть эти “давешние глаза”, чтоб окончательно убе
диться, что он непременно встретит их там, у этого дома. Это
было судорожное желание его... Да, это были те самые глаза (и в
том, что те самые нет уже никакого теперь сомнения!), которые
сверкнули на него утром, в толпе...» (8; 192).
Но теперь, казалось бы, нет смысла говорить только о глазах,
поскольку Рогожин более не прячется: «Этот несчастный человек
даже не скрывался теперь. Да, Рогожин давеча почему-то заперся
и солгал, но в вокзале он стоял, почти не скрываясь. Скорей
даже он, князь, скрывался, а не Рогожин. А теперь, у дома, он
стоял по другой стороне улицы, шагах в пятидесяти наискось... и
ждал. Тут уже он был совсем на виду, и, кажется, нарочно хотел
быть на виду. (Да, глаза их встретились! и они посмотрели друг
на друга.)» (8; 193).
Но все-таки князь продолжает в своем сознании отделять эти
ненавидящие, страшные глаза от самого Рогожина. Ибо они для
него — знамение неизбежного убийства.
«Или в самом деле было что-то такое в Рогожине, т. е. в
целом сегодняшнем образе этого человека, во всей совокупности
его слов, движений, поступков, взглядов, что могло оправдывать
ужасные предчувствия князя и возмущающие нашептывания его
демона? Нечто такое, что видится само собой, но что трудно ана
лизировать и рассказать, невозможно оправдать достаточными
причинами, но что, однако же, производит, несмотря на всю эту
трудность и невозможность, совершенно цельное и неотразимое
впечатление, невольно переходящее в полнейшее убеждение?» (8;
193-194).
Так подробно прослеживается формирование видения в душе
князя. Но вполне допустим и обратный ход мысли: не только
видение приходит к князю, но и сам князь вызывает это видение.
Сознательно или бессознательно, но князь явно способствует
укреплению Рогожина в его страшном замысле сначала своим по
сещением самого Рогожина, а затем дома Настасьи Филипповны.
И с каждым разом, как Мышкин видит свое страшное видение,
(а его как будто кто-то тянет видеть его снова и снова), он посте
пенно воплощает его, делая все реальнее и все более соединяя с
самим Рогожиным. По мере того, как князь убеждается в правоте
своих предчувствий, Рогожин все больше входит в заподозренную
князем роль. После встречи у дома Настасьи Филипповны уже
поправить ничего нельзя — Рогожин решается на убийство князя.
И вот он подстерегает его в трактире: в темноте на лестнице
князь видит прячущегося человека, догадывается, что это Рого194
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жин, но, как в кошмарном сне, не владея своей волей, бежит за
ним следом: «“Сейчас все разрешится!” — с страстным убеждени
ем проговорил он про себя» (8; 194). Уже подойдя к спрятавше
муся на лестнице человеку, почти не различимому в темноте,
князь внезапно решает вообще не глядеть на него, как будто этим
можно было что-нибудь предотвратить. Но... «Он ступил уже
один шаг, но не выдержал и обернулся. Два давешние глаза, те
же самые, вдруг встретились с его взглядом... Одну секунду оба
стояли друг перед другом почти вплоть. Вдруг князь схватил его
за плечи и повернул назад, к лестнице, ближе к свету: он яснее
хотел видеть лицо» (8; 195). Трудно как-нибудь логически объяс
нить этот парадоксальный жест. Но на поэтическом уровне он
ясен: князь должен довести свое видение до предельной яркости
и отчетливости. В то же мгновение оно до конца становится ре
альностью: «Глаза Рогожина засверкали, и бешеная улыбка иска
зила его лицо. Правая рука его поднялась, и что-то блеснуло в
ней; князь не думал ее останавливать» (8; 195).
Спасается же князь тоже парадоксальным образом: он от
рицает свое видение, отказываясь ему верить и изгоняя его из со
знания.
«Он помнил только, что, кажется, крикнул:
— Парфен, не верю!..» (8; 195).
В этот момент сознание князя гаснет, и к нему приходит
иное, высшее видение — небесной гармонии в ауре перед при
падком: «Затем вдруг как бы что-то разверзлось перед ним: не
обычайный внутренний свет озарил его душу. <...> Затем созна
ние его угасло мгновенно и наступил полный мрак» (8; 195).
Интересно отметить, что подобно тому, как князь три раза
видит глаза Рогожина, всякий раз все более «реализуя» свое ви
дение, так же три раза он разглядывал ранее портрет Настасьи
Филипповны, с каждым разом все более усиливая в нем демо
нические черты. Смотря на портрет в третий раз, он подносит
его «к окну, ближе к свету», чтобы получше разглядеть. И тот же
самый жест поворачивания к свету, будто портрет или книгу,
лица Рогожина (и тоже в третий раз, как Мышкин видит эти
горящие ненавистью глаза) мы находим в сцене покушения, как
странно ни выглядит в подобной ситуации этот детское дви
жение.
Но самыми загадочными и напряженными в романе, несо
мненно, являются отношения князя с Настасьей Филипповной.
Их можно осмыслить только при осознании, с одной стороны,
какою необъяснимою властью обладал над князем ее образ, а с
7*
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другой — какое сильное воздействие оказывало на саму Наста
сью Филипповну это видение князя о ней.
Вначале князь составляет себе по портрету идеальный облик
Настасьи Филипповны. Несмотря на то что на портрете этот
образ изначально представляется князю в двойственном освеще
нии, реальную Настасью Филипповну он воспринимает как со
вершенство не только красоты, но и добра. В начале праздника
именин князь в форме чуть ли не любовного признания расска
зывает ей о сложившемся в его душе «идееносном» образе:
«В вас все совершенство... даже то, что вы худы и бледны... вас и
не желаешь представить иначе...», на что получает загадочный
ответ: «Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете,
да? — Да,— Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись.
Я вам сегодня же об этом напомню...» (8; 118). Таким образом,
созданный князем образ производит на Настасью Филипповну
сильнейшее впечатление, и она начинает сразу соотносить с ним
себя и свое поведение. К примеру, когда Мышкин, видя ее вы
зывающее поведение у Тани, бросает ей странный упрек: «—
А вам и не стыдно! Разве вы такая, какой теперь представлялись.
Да может ли это быть!» (8; 99).
Настасья Филипповна неожиданно шепчет в ответ: «Я ведь и
в самом деле не такая, он угадал!» — и прекращает затеянный ею
было скандал.
В дальнейшем присутствие князя продолжает оказывать за
метное (и все усиливающееся по ходу повествования) воздейст
вие на Настасью Филипповну, которая, с одной стороны, сразу
признает его духовный авторитет над собой, а с другой — стре
мится разрушить тяготящее ее фантастическое видение князя о
себе. Часто она даже нарочно смеется над идеальными представ
лениями князя, вызывающе демонстрируя перед ним возмож
ность разрыва между красотой и добром. Если отказ Гане был,
несомненно, запланирован ею заранее, то на бегство с Рогожи
ным окончательно подвигло Настасью Филипповну именно не
ожиданное предложение князем своей руки:
«Я, может быть, и сама гордая, нужды нет, что бесстыдница!
Ты меня совершенством давеча называл; хорошо совершенство,
что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптала, в
трущобу идет! Ну, какая я тебе жена после этого!» (8; 143).
Попытку психологически объяснить отказ Настасьи Филип
повны от руки князя предпринимает Л. А. Левина в своей очень
глубокой статье об образе Мышкина в «Идиоте»: «чересчур бук
вальное воплощение слишком хрупкой мечты, Мышкин подчер
кивает ее иллюзорность, высвечивая то, чем Настасья Филиппов196
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на хотела и могла бы быть, но не была, что осталась за кадром ее
жизни. Тщательно культивированное чувство невиновности было
жизнеспособным, пока гнездилось в самых потаенных уголках
души, но названное прилюдно оказалось химерой, не потеряв со
блазнительной притягательности»12 (Выделено мной,— А. К.).
Иными словами, по мнению, Л. А. Левиной, Настасья Филип
повна испугалась «чересчур буквального воплощения» своего ви
дения и отреклась от него.
Затем, в промежутке между действием первой и второй час
тей, князь проводит целый месяц наедине с Настасьей Филип
повной в провинции, после ее побега от Рогожина. Что произо
шло между ними за этот месяц, остается для читателя тайной, но
из скупых рассказов Мышкина мы узнаем, что в их отношениях
наступил кризис: выяснилось, что они не смогут быть вдвоем,
потому что психологически уничтожат друг друга. Это в корне
меняет расстановку действующих лиц в романе. Князь узнает до
конца натуру Настасьи Филипповны и больше не может любить
ее, о чем позднее прямо говорит Аглае:
«— Если приехали не зная зачем, стало быть, уж очень люби
те, проговорила она наконец.— Нет, ответил князь, нет, не
люблю. О, если бы вы знали, с каким ужасом вспоминаю я то
время, которое провел с нею! Даже содрогание прошло по его
телу при этих словах» (8; 361).
«...о, я любил ее; о, очень любил... но потом... потом... она
все угадала... что мне только жаль ее, а что я... уже не люблю ее»
(8; 362).
И тем не менее князь не может оставить Настасью Филип
повну. В Павловск он приезжает именно к ней, а не к искренне
любимой им Аглае. Побуждающие его к этому чувства не сводят
ся к одной только христианской «любви-жалости»: «— Бог
видит, Аглая, чтобы возвратить ей спокойствие и сделать ее
счастливою, я отдал бы жизнь мою, но... я уже не могу любить
ее, и она это знает! — Так пожертвуйте собой, это же так к вам
идет! — Я не могу так пожертвовать собой, хоть я и хотел один
раз и... может быть и теперь хочу. Но я знаю наверно, что она со
мной погибнет, и потому оставляю ее» (8; 363).
Но над ним продолжает сохранять таинственную власть ее
лицо. Оно становится его неотступным видением, болью и кош
маром. При одном виде его Мышкин теряет всякое самооблада
ние и забывает про все свои прочие сердечные и человеческие
привязанности.
Однако теперь видение наделяется в его глазах совсем иным
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смыслом. Облик Настасьи Филипповны помрачается в его глазах
и не представляется более олицетворенным идеалом. Теперь для
Мышкина это — воплощение безмерного страдания, не просвет
ленного смирением или покаянием — из-за безмерной же гор
дости, Этот образ становится для Мышкина роковым и ставит
под вопрос всю его жизненную философию. Перед ним он чув
ствует свое бессилие, равно как и условность всех своих убежде
ний и верований. Поэтому при виде лица Настасьи Филипповны
Мышкин теперь испытывает «ужас», непреодолимый и почти
мистический:
«Несколько раз припоминал он в эти шесть месяцев то пер
вое ощущение, которое произвело на него лицо этой женщины,
еще когда он увидел его только на портрете; но даже во впечат
лении от портрета, припоминал он, было слишком много тяжело
го. Тот месяц в провинции, когда он чуть не каждый день видел
ся с нею, произвел на него действие ужасное... В самом лице
этой женщины всегда было для него что-то мучительное... лицо
это еще с портрета вызывало из его сердца целое страдание жа
лости. Это впечатление сострадания и даже страдания не остав
ляло никогда его сердца, не оставило и теперь. Но... только те
перь, в это мгновение ее внезапного появления, он понял,.. чего
недоставало в его словах Рогожину. Не доставало слов, которые
могли бы выразить ужас; да, ужас! Если бы, любя женщину
более всего на свете... вдруг увидеть ее на цепи, за железной ре
шеткой, под палкой смотрителя,— то такое впечатление было бы
несколько сходно с тем, что ощутил теперь князь» (8; 289).
При полной невозможности «разогнать мрак», угнездившийся
в этой больной душе, князь прозревает ее ужасный и неотврати
мый конец — смерть, к которой, как к казни, Настасья Филип
повна приговаривает себя сама, «ожидая наверное нож за Рого
жиным». И вот образ Рогожина-смерти соединяется в сознании
князя с образом Настасьи Филипповны. Два этих видения, равно
как и два персонажа в реальности (что Мышкин не всегда может
разграничить), возникают теперь перед ним всегда вместе: и на
вокзале, и в парке, и при свидании Настасьи Филипповны с Аг
лаей:
«В толпе, недалеко от того места, где он сидел, откуда-то
сбоку — он бы никак не сказал, в каком именно месте и в какой
точке — мелькнуло одно лицо, бледное лицо, с курчавыми тем
ными волосами, с знакомыми, очень знакомыми улыбкой и
взглядом,— мелькнуло и исчезло. Очень могло быть, что это
только вообразилось ему: от всего видения остались у него в впе
чатлении кривая улыбка, глаза и светло-зеленый франтовской
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шейный галстук... Но минуту спустя он вдруг быстро и беспо
койно стал озираться кругом; это первое видение могло быть
предвестником и предшественником второго видения. Это долж
но быть наверно» (8; 288).
Так впервые Мышкин видит Настасью Филипповну после
трех месяцев разлуки в Павловске.
Сила воздействия лица Настасьи Филипповны на князя на
столько велика, что он, хотя и приезжает в Павловск специально
ради последней, чтобы предотвратить некое могущее случиться с
ней несчастье, на самом деле старательно избегает встреч с нею,
как бы боясь, что он может опять довести до «предельной яркос
ти» свое видение и тем самым сделать его реальностью. Чисто
инстинктивно, из чувства самосохранения Мышкин все время
пытается вытеснить его из сознания. И тогда видение начинает
являться ему во сне:
«Наконец, пришла к нему женщина; он знал ее, знал до стра
дания; он всегда мог назвать ее и указать,— но странно,— у ней
теперь было как будто совсем не такое лицо, какое он всегда
знал, и ему мучительно не хотелось признать ее за ту женщину.
В этом лице было столько раскаяния и ужаса, что казалось — это
была страшная преступница и только что сделала ужасное пре
ступление. Слеза дрожала на ее бледной щеке; она поманила его
рукой и приложила палец к губам, как бы предупреждая его идти
за ней тише. Сердце его замерло; он ни за что, ни за что не хотел
признать ее за преступницу; но он чувствовал, что тот час же
произойдет что-то ужасное, на всю его жизнь... Ей, кажется, хо
телось ему что-то показать, тут же недалеко, в парке» (8; 352)13.
К этому отрывку возможно множество коннотаций. Во-пер
вых, здесь явно маркируется отделение в сознании Мышкина ре
альной Настасьи Филипповны от ее образа-видения («как будто
совсем не такое лицо»). Во-вторых, роль «ужасной преступницы»
объясняется не только хроническим комплексом вины у герои
ни. Это одновременно и пророчество о ее трагическом конце.
Дело в том, что движения Настасьи Филипповны в этом сне в
точности, вплоть до отдельных жестов повторяют поведение Ро
гожина, когда тот в последней главе манит за собой князя погля
деть на труп Настасьи Филипповны. Таким образом, в этом про
роческом сне образы Настасьи Филипповны и Рогожина причуд
ливо накладываются друг на друга, создавая одно видение пре
ступления.
Этот сон снится князю после встречи князя и Настасьи Фи
липповны на вокзале. Всего их встреч в Павловске будет тоже
три — как и «вглядываний» князя в портрет Настасьи Филип
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повны, а также появлений перед ним глаз Рогожина в Петербур
ге (не считая самой катастрофы — сцены покушения). Три сви
дания в Павловске строятся по той же логике: образ Настасьи
Филипповны все отчетливее вырисовывается перед князем, все
более усиливаются в нем трагические, фатальные черты, и, на
конец, последняя, третья встреча делает катастрофу неотвра
тимой.
Интересно проследить, как подготавливается в романе второе
свидание князя с Настасьей Филипповной. Сначала Настасья
Филипповна является князю во сне: «Когда он, еще давеча
утром, забылся тяжелым сном на своей кушетке, все еще не ре
шаясь раскрыть который-нибудь из этих трех кувертов, ему
опять приснился тяжелый сон, и опять приходила к нему та же
“преступница”. Она опять смотрела на него со сверкавшими сле
зами на длинных ресницах, опять звала его за собой, и опять он
пробудился, как давеча, с мучением припоминая ее лицо. Он
хотел было пойти к ней тотчас же, но не мог; наконец, почти в
отчаянии, развернул письма и стал читать» (8; 377).
Письма Настасьи Филипповны к Аглае, как мы уже показали
выше, в свою очередь наполнены видениями и раскрывают
перед нами внутренний мир Настасьи Филипповны. Заканчива
ются они также на одном чрезвычайно важном и загадочном
признании: «Я слышала, что ваша сестра, Аделаида, сказала
тогда про мой портрет, что с такою красотой можно мир пере
вернуть. Но я отказалась от мира; ...Я уже почти не существую, и
знаю это; Бог знает, что вместо меня живет во мне» (8; 380).
Так Настасья Филипповна признается в своей развоплощенности и — как следствие — одержимости некой чуждой силой
или волей. Из-за своей внутренней опустошенности она стано
вится тем, кем ее представляет себе князь. Фактически вместо
нее существует воплотившееся видение князя: сначала это было
видение о спасающей мир красоте, а затем — о красоте мнимой,
падшей и закланной в жертву. Об этом Настасья Филипповна
пишет в том же отрывке:
«Я читаю это каждый день в двух ужасных глазах, которые
постоянно на меня смотрят, даже тогда, когда их нет передо
мной. Эти глаза теперь молчат (они все молчат), но я знаю их
тайну. У него дом мрачный, скучный, и в нем тайна» (8; 380).
То есть Рогожин теперь воспринимается ею в свете зловещего
видения Мышкина («те самые» глаза), которое тем самым пока
зывается как непреложный факт и ее сознания.
И сразу вслед за этим перед Мышкиным появляется воочию
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Настасья Филипповна — одновременно как продолжение его же
сна и как образ из прочитанных им только что писем — благода
ря чему она действительно представляется видением, вызванным
самим князем к реальности:
«Сердце его стучало, мысли путались, и все кругом него как
бы походило на сон. И вдруг, так же как и давеча, когда он оба
раза проснулся на одном и том же видении, то же видение опять
предстало ему. Та же женщина вышла из парка и стала перед
ним, точно ждала его тут... она схватила его за руку и крепко
сжала ее. “Нет, это не видение!” И вот, наконец, она стояла
перед ним лицом к лицу, в первый раз после их разлуки; она
что-то говорила ему, но он молча смотрел на нее; сердце его
переполнилось и заныло от боли» (8; 381).
В облике «ее» (в течение всей сцены героиня именуется толь
ко как «та же женщина» или «она») подчеркивается некая при
зрачность, бесплотность, а ее поведение своей театральностью и
эксцентричностью приближается к поведению фигуры из сна
(«она опустилась пред ним на колена, тут же на улице, как ис
ступленная; он отступил в испуге, а она ловила его руку, чтобы
целовать ее, и точно также, как и давеча во сне, слезы блистали
на ее длинных ресницах» (8; 382)). Здесь уже четко прослежива
ется, как Настасья Филипповна буквально уподобляется виде
нию о ней Мышкина, хотя он и сам не в силах преодолеть власть
этого фатального образа над собой, равно как и бессилен пред
отвратить гибель Настасьи Филипповны.
Однако только следующая, третья встреча бесповоротно пред
решает трагическую развязку, делая все видения князя ужасной
реальностью. Князь всеми силами старался ее избежать.
«И опять — “эта женщина”! Почему ему всегда казалось, что
эта женщина явится именно в самый последний момент и разо
рвет всю судьбу его, как гнилую нитку?... Что же: любил он эту
женщину или ненавидел? Это вопроса он ни разу не задал себе
сегодня; тут сердце его было чисто: он знал, кого он любил (то
есть Аглаю,— А. К.) ...Он не столько свидания их обеих боялся,
не странности, не причины этого свидания, ему неизвестной, не
разрешения его чем бы то ни было,— он самой Настасьи Филип
повны боялся. Он вспомнил уже потом, чрез несколько дней,
что в эти лихорадочные часы почти все время представлялись
ему ее глаза, ее взгляд, слышались ее слова — странные какие-то
слова» (8; 467).
Встреча эта тоже похожа на сон:
«Князь, который еще вчера не поверил бы возможности уви
деть это даже во сне, теперь стоял, смотрел и слушал, как бы все
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это он давно уже предчувствовал. Самый фантастический сон об
ратился вдруг в самую яркую и резко обозначившуюся действи
тельность» (8; 470).
Мышкин должен был выбрать между Настасьей Филиппов
ной и Аглаей. Но он только смотрел безумными глазами то на
Аглаю, то на Настасью Филипповну. Воля его была абсолютно
парализована. При первом же призыве Настасьи Филипповны он
бросается к ней, хотя лицо Аглаи, со взглядом, выражавшим
«столько страдания и в то же время бесконечной ненависти»,
также потрясает его:
«Но он, может быть, и не понимал всей силы этого вызова...
Он только видел перед собой отчаянное, безумное лицо, от кото
рого, как проговорился он раз Аглае, у него “пронзено навсегда
сердце”» (8; 475).
Впоследствии князь так объясняет Евгению Павловичу свою
ошеломляющую измену Аглае: «...когда они обе стояли тогда
одна против другой, то я тогда лица Настасьи Филипповны не
мог вынести... Вы не знаете, Евгений Павлович (понизил он
голос таинственно), я этого никому не говорил, никогда, даже
Аглае, но я не могу лица Настасьи Филипповны выносить... Вы
давеча правду говорили про этот тогдашний вечер у Настасьи
Филипповны, но тут было еще одно: я смотрел на ее лицо! Я еще
утром, на портрете, не мог его вынести... я боюсь ее лица! —
прибавил он с чрезвычайным страхом» (8; 484).
Когда Евгений Павлович тут же напоминает ему, каким в ту
минуту должно было быть и лицо Аглаи, упрекая его в бессер
дечии («и где у вас сердце было тогда, ваше “христианское”-то
сердце! Ведь вы видели же ее лицо в ту минуту: что она, меньше
ли страдала, чем та, чем ваша другая, разлучница?» (8; 483)),
князь до сего момента лишь вяло и как бы в полузабытьи согла
шавшийся с Евгением Павловичем, вдруг с необыкновенной
силой ощущает свою вину («Ах, боже мой, боже мой! Вы гово
рили про ее лицо в ту минуту, как она выбежала... о, боже мой,
я помню!.. Пойдемте, пойдемте... к Аглае Ивановне, пойдемте
сейчас!» (8; 483)). Это место очень показательно как свидетель
ство о том, что князь воспринимал ситуацию именно как проти
востояние двух лиц или же двух своих видений, из которых одно
оказалось более сильным, что и сыграло решающую роль, не
смотря на то, что на самом деле любовь князя принадлежала
Аглае.
В результате гибель Настасьи Филипповны выглядит как не
вольно спровоцированная самим князем — из-за той иррацио
нальной власти, которой обладало над ним видение Настасьи
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Филипповны. Так или иначе, с Настасьей Филипповной произо
шло все, что увидел о ней князь. И может быть, как раз потому,
что он это увидел?
Развязка добавляет еще несколько интересных деталей к опи
санной нами системе зрительных образов.
И князь, и Настасья Филипповна начинают все чаще и чаще
видеть видение Рогожина-убийцы. Незадолго до свадьбы Наста
сье Филипповне мерещится Рогожин в саду, который хочет ее
зарезать. «Дело объяснялось простым миражем» (8; 491).
В это время видит вновь глаза Рогожина и князь в церкви на
похоронах генерала Иволгина,— не видя самого Рогожина — как
и прежде, во время петербургского наваждения.
Важно заметить, что перед самой свадьбой единственное, что
произвело «большое воодушевление» на Настасью Филипповну,
были прибывшие из Петербурга пышные свадебные наряды.
«Князь и не ожидал, что она будет до такой степени возбуждена
нарядами». Она знала, что ее свадьбу все воспринимают как пуб
личный скандал, и ей «захотелось теперь еще больше поднять
пред ними голову, затмить всех вкусом и богатством своего на
ряда». Была у ней еще одна тайная мечта, но вслух она ее не
высказывала: ей мечталось, что Аглая, или по крайней мере ктонибудь из посланных ею, будет тоже в толпе, инкогнито, в цер
кви, будет смотреть и видеть, и она про себя приготовлялась» (8;
491). То есть Настасья Филипповна хочет предстать новым, лож
ным «образом» в глазах окружающих.
Перед самым выходом из дома в день венчания Настасья Фи
липповна «взглянула еще раз в зеркало, заметила с “кривою”
улыбкой,.. что она “бледна как мертвец”,.. и вышла на крыльцо».
Вышла она «действительно бледная как платок; но большие чер
ные глаза ее сверкали на толпу как раскаленные угли; этого-то
взгляда толпа и не вынесла; негодование обратилось в востор
женные крики» (8; 493). Бледность Настасьи Филипповны и не
обычайный блеск ее глаз полностью схожи с восприятием кня
зем портрета при его третьем описании («красота бледного лица,
чуть не впалых щек и горевших глаз; странная красота!» (8; 68)).
Теперь эти черты заостряются на реальном лице Настасьи Фи
липповны до такой степени, что бледность даже становится
бледностью мертвеца.
Читатель уже подготовлен к готовой разразиться катастрофе,
и та действительно совершается: Настасья Филипповна убегает
из-под венца — внезапно поймав в толпе взгляд Рогожина и
сразу кинувшись к нему...
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После свершения убийства Настасьи Филипповны Рогожин
сам находит Мышкина и зовет его к трупу Настасьи Филипповны
почти как соучастника, чьи видения об убийстве он с неизбеж
ностью воплотил. Теперь, в этой последней сцене, заканчиваются
все сюжеты, исчезают все видения. Настасьи Филипповны боль
ше нет, она лежит в темной комнате, накрытая с головой просты
ней, ее лица, так мучительно действовавшего на князя, тоже
больше нет, и загадка красоты так и остается неразрешенной.
Портрет-видение, которому остался до конца верен «рыцарь
бедный», на самом деле оказалось не только «темным и недого
воренным», а просто страшным.
Наступает ночь, и меркнет все видимое, в темноте исчезают
лица:
«...в комнате было очень темно; летние белые петербургские
ночи начинали темнеть, если бы не полная луна, то в темных
комнатах Рогожина, с опущенными сторами, трудно было бы
что-нибудь разглядеть. Правда, можно было бы еще различать
лица, хотя очень неотчетливо. Лицо Рогожина было бледно, по
обыкновению; глаза смотрели на князя пристально, с сильным
блеском, но как-то неподвижно» (8; 502).
Лицо Рогожина снова приобретает неподвижность портрета, а
затем и вообще меркнет в темноте. Эта темнота одновременно
совпадает и с окончательным помрачением сознания князя, в ко
тором тоже наступила темнота вместе с угасанием всех видений.
Мы попытались понять сам механизм восприятия мира ге
роями «Идиота». Этот механизм — во многом визуальный. Им
зачастую объясняются столь загадочные взаимоотношения геро
ев на всем протяжении романного сюжета.
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нули в первое мгновение. Наконец, Рогожин усмехнулся, но несколько сму
тившись и как бы потерявшись.— Что ты так смотришь пристально? — про
бормотал он,— садись!» (8; 171).
7 Так в автобиографичном для Достоевского описании церемонии казни на
Семеновском плацу, представленном как воспоминание одного из знако
мых Мышкина, рассказано о последнем самом сильном впечатлении приго
воренного за две минуты до предполагаемой казни: «... как же это так: он
теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или чтото,— так что же? Где же? Все это думал он в эти две минуты решить! Невда
леке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на
ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на
лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти
лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с
ними... Неизвестность и отвращение от этого нового... были ужасны...» (8;
52).
Это уже не картина, но логика мышления героя идет по той же схеме, что и
при восприятии героями вышеразобранных картин.
8 «Что же в том, что это болезнь? — решил он наконец.— Какое до того дело,
что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощу
щения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, ока
зывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и нега
данное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молит
венного слития с самым высшим синтезом жизни?» (8; 188).
9 «Я был человек, уже сосчитавший дни свои, а он — живущий самою полною,
непосредственною жизнью, настоящею минутой, без всякой заботы о пос
ледних “выводах”, цифрах или о чем бы то ни было, не касающемся того...
на чем он помешан» (8; 337).
10 В рогожинском доме Рогожин и Мышкин могут говорить только о Настасье
Филипповне, каждая встреча Мышкина и Настасьи Филипповны в Павлов
ске заканчивается появлением Рогожина, равно как и неудавшееся венчание
князя. Финальная сцена Мышкина и Рогожина происходит в виду трупа
Настасьи Филипповны.
11 Так Рогожин вперед предчувствовал приезд князя в Петербург и выследил
его на вокзале, Мышкин предчувствовал встречу с Настасьей Филипповной
и Рогожиным в Павловске, Настасья Филипповна предчувствовала появле
ние Рогожина в толпе у церкви перед ее венчанием и т. д.
12 Левина Л. А. Роковая ошибка князя Мышкина / / Достоевский и современ
ность. Материалы IX Международных Старорусских чтений 1994. Новгород,
1995. С. 134.
13 Если вспомнить, что князь все время называл Настасью Филипповну сума
сшедшей, то этот сон пророческий: она манит его за собой в безумие.

205

■

А. В. Тоичкина
Санкт-Петербург

ОЦЕНОЧНОЕ ПОЛЕ ОБРАЗА КНЯЗЯ МЫШКИНА
В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»
(РЕЧЕВОЙ АСПЕКТ)
Одной из главных проблем в истории интерпретации романа
Достоевского «Идиот» явилась проблема оценки образа князя
Мышкина. Так, часть исследователей считает, что князь Мыш
кин воплощает в себе идеал «положительно прекрасного челове
ка» (28, 2; 251), «князя Христа» и является жертвой трагического
развития событий1. Другая часть считает романную судьбу героя
«провалом великой идеи»2. Сложность решения данного вопроса
непосредственно связана с природой повествования, образую
щей неоднозначное оценочное поле образа князя Мышкина. Под
оценочным полем героя в данном исследовании понимается со
вокупность различных оценок персонажа, которые тем или иным
образом задаются самим текстом романа. Речевые стратегии
(речь героя, других персонажей, автора-повествователя) являют
ся важным фактором создания оценки героя. Они воплощают в
тексте на вербальном уровне разнообразные точки зрения на
героя, зачастую ставя читателя в ситуацию выбора соответствую
щей оценки персонажа. Нам необходимо проанализировать,
какую роль играет слово самого героя (его «внешние» и «внут
ренние» монологи, реплики в диалогах) в создании оценочного
звучания его образа, как слова других персонажей влияют на
него, каким образом задает оценочное поле князя Мышкина
слово автора-повествователя. Исследуя речевой аспект оценоч
ного поля образа героя, мы попытаемся описать его эволюцию в
романе. Приступая к данной работе, необходимо отметить, что
все перечисленные нами стратегии сосуществуют в сложном ди
намическом взаимодействии. Попытки расчленить и рассмотреть
по отдельности данные стратегии могут привести к потере це
лостного восприятия героя, того, собственно, чего и добивался в
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данном случае автор. Необходимо учитывать и то, что речевые
стратегии являются всего лишь одной составляющей из целого
комплекса компонентов романного мира, что позволяет нам ре
шить нашу проблему только на определенном уровне повество
вания.
I
Первая часть романа занимает особое место в произведении.
Ибо в этой части дана своеобразная экспозиция романа. В ней
автор представляет своего героя не только персонажам романа,
но и, главным образом, читателю. Автор заявляет героя, в кото
ром воплощается главная идея романа, «моя старинная и люби
мая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее, а
если взялся теперь, то решительно потому, что был в положении
чуть не отчаянном» (28, 2; 251). Необходимо помнить и то, что
роман о «положительно прекрасном человеке» в момент, когда
Достоевский формулировал свою идею, уже носил название
«Идиот».
Как известно, вся первая часть — это первый день князя
Мышкина в Петербурге, день его приезда из Швейцарии. В ос
нове механизма создания оценочного поля героя лежит здесь эф
фект столкновения князя с романным миром Петербурга конца
60-х годов XIX века. Встречи и разговоры Мышкина с Рогожи
ным и Лебедевым (I глава), лакеем Епанчина (II глава), самим
генералом Епанчиным и его семейством (III, V, VI, VII главы), с
семейством генерала Иволгина и с Настасьей Филипповной
(VIII—XVI главы) дают возможность автору в наибольшей и в
наилучшей степени показать своего героя, представить его чита
телю. Слово автора3 редко оставляет героя, всегда проясняя то,
что может остаться непонятным для читателя. Для оценки героя
в первой части другими персонажами характерна «перемена
взгляда», переход от первоначальной — отрицательной — до «по
ложительно прекрасной» оценки героя.
Автор маркирует этот переход либо репликой самого персона
жа (Рогожин: «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил.
Может оттого, что в этакую минуту встретил, да вот ведь и его
встретил (он указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его» (8;
13)), либо несобственно прямой речью персонажа (лакей Епан
чина: «Хотя князь был и дурачок,— лакей уж это решил,— но
все-таки генеральскому камердинеру показалось наконец непри
личным продолжать долее разговор от себя с посетителем, не
смотря на то, что князь ему почему-то нравился, в своем роде,
конечно. Но с другой точки зрения, он возбуждал в нем реши
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тельное и грубое негодование» (8; 19)), либо своим комментари
ем (о Гане: «Но именно через это обстоятельство он и ослеп;
иначе он давно бы обратил внимание на то, что этот “идиот”,
которого он так третирует, что-то уж слишком скоро и тонко
умеет иногда все понять и чрезвычайно удовлетворительно пере
дать» (8; 75)).
В основе этой перемены оценки — некое несоответствие
князя тому миру, в котором он оказывается. Несоответствие это
задано автором уже первым описанием героя, которое дается на
контрасте с описанием Рогожина и внутренне построено на про
тивопоставлениях. Противительный союз «но» трижды употреб
ляется в данном описании. Сочетание но..., то..., не... создает
ощущение и внешнего и внутреннего несоответствия героя окру
жающему миру на разных уровнях: по одежде он иностранец
(«Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказа
лось не совсем пригодным в России» (8; 6)), во взгляде проявля
ется болезнь («Глаза его были большие, голубые и пристальные;
во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того
странного выражения, по которому некоторые угадывают с пер
вого взгляда в субъекте падучую болезнь» (8; 6)). Тощий узелок
свидетельствует о материальной несостоятельности. И заключе
ние («все не по-русски») подводит общий итог несоответствия
«русскому» как тому, что принято «здесь». Кроме того в этом
описании все признаки даны в некоем несоответствии норме:
рост «немного повыше среднего»; он «очень белокур» (усиление
яркого признака); «густоволос со впалыми щеками» (сочетание
двух признаков: избыточность одного при недостаточности дру
гого), «с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бо
родкою» (суффиксы -оньк-, -еньк- образуют имена прилагатель
ные с уменьшительно-ласкательным или пренебрежительным
значением, это же значение несет в себе суффикс -к- в сущест
вительном бородка, обозначая еще и некоторую неполноту явле
ния: не борода, а бородка4). Существенно то, что мотив болезни
героя задан в авторском описании его внешности, его взгляда,
что превращает болезнь в существенный факт внутренней, ду
шевной жизни князя. Но в полной мере этот мотив получит раз
витие в дальнейшем ходе повествования.
В первой части в плане оценки героя другими персонажами
его болезнь — повод к «ложному» впечатлению, которое сменя
ется «истинным» с точки зрения тех «сигналов», которыми обо
значает данную позицию автор.
Несоответствие героя миру обозначает его соответствие некой
системе ценностей, необыкновенно ярко воплотившейся в слове
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самого героя, во «внешних монологах»5 князя Мышкина, кото
рыми так богата первая часть романа. Монологи героя, его рас
сказы о смертной казни, о Швейцарии, о приговоренном к смер
ти, о Мари и детях минимально снабжены ремарками. Моноло
гическое слово героя по мысли автора несет в себе истинную
систему ценностей, что подтверждается самим повествователь
ным строем монологов князя Мышкина. Если сравнить их с рас
сказами Фердыщенко, Епанчина и Тоцкого на именинном вече
ре у Настасьи Филипповны, то станет очевидной маркирован
ность монологов князя (интонационно, при помощи ремарок,
фиксирующих впечатления слушателей, введения рассказов в оп
ределенный повествовательный контекст, например, рассказ
Тоцкого о худшем поступке его жизни соотносится и читателями
и слушателями Тоцкого с историей Настасьи Филипповны, как
и рассказ князя о Мари. Только князь выигрывает от этого сопо
ставления, а Тоцкий проигрывает). «Лирическая тема героя и
форма ее конкретизации — открыто обращенный к “миру”
внешний монолог, в котором без остатка выявляется интеллекту
альная компетентность и установка героя — есть результат пол
ного и непосредственного соответствия мысли и слова Мышки
на. Внешний монолог является здесь подлинной поэтической
формой, адекватной самой идее героя о жизни, его отношению к
действительности, чужому “Я” и к самому себе»6.
Рассказ князя Мышкина о Мари и детях (I глава) занимает
особое место среди монологов Мышкина, ибо в нем сосредото
чен тот жизненный опыт князя, с которым он идет к людям. Это
его ответ на вопрос о счастье, о том, как достичь гармонии
бытия. Рассказ дается в форме повествования от 1-го лица и со
провождается тремя ремарками автора, одна из которых — ввод
ная, третья — в конце, связующая рассказ с сюжетным повество
ванием, и, наконец, вторая, в рамках рассказа весьма существен
ная, ибо она переключает внимание слушателей и читателей на
принципиально другую причинно-следственную связь поступков
героя. Рассказывая о том, как он поцеловал Мари, князь скажет:
«Нет, не смейтесь,— поспешил остановить князь усмешку своих
слушательниц,— тут вовсе не было любви» (8; 58). (Выделено
мной,— А. Т.) Поступок князя продиктован не любовью, а жа
лостью, состраданием. Сам герой упоминает об этом в своем
рассказе трижды. Главным же героем рассказа князя оказывают
ся дети. С них он начинает свою историю: «Там... там были все
дети, и я все время был там с детьми, с одними детьми» (8; 57),—
ими заканчивает. «Угадывая» лицо Лизаветы Прокофьевны,
князь скажет: «<...> про ваше лицо уж мне не только кажется, а
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я просто уверен, что вы совершенный ребенок во всем, во всем
хорошем и во всем дурном, несмотря на то, что вы в таких
летах» (8; 65). Счастье, которое познал герой в своей швейцар
ской жизни, было открыто им в общении с детьми, о чем он
упоминает в начале рассказа («Через детей душа лечится...» (8;
58)) и в конце («Потом же, во все эти три года, я и понять не
мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди? Вся судьба моя пошла
на них (детей,— А. Г.)» (8; 64)). История о Мари и становится
победой князя благодаря детям. Он научил их любви и сострада
нию, а они сделали так, что Мари «умерла почти счастливая.
Через них она забыла свою черную беду, как бы прощение от
них приняла, потому что до самого конца считала себя великою
преступницею» (8; 62—64). Дети, в отличие от взрослых, оказы
ваются открыты истине любви и сострадания. И сам князь в
этом им родственен. Вместе с тем, сам герой тоже учится у
детей. В них и через них он принимает жизнь, открывает радость
и гармонию бытия. В них он находит примирение и разрешение
мучающих его душу чувств тоски и отчужденности от жизни. Ис
тория о Мари оказывается и историей исцеления его души через
помощь другому, еще более несчастному; и помощь становится
действенной именно благодаря детям, их участию. В контексте
творчества Достоевского дети занимают особое место и, как пра
вило, являются мерилом истинности поступков и дел героев.
Некое внутреннее соответствие субъективных нравственных
убеждений героя объективной авторской системе ценностей и
является залогом истинности слова и дела князя. Тем серьезнее
звучат его слова о миссии, с которой он идет к людям: «Я поло
жил исполнить свое дело честно и твердо» (8; 64). Самооценка
князя — весьма существенный момент для оценочного поля
героя — звучит в этом монологе однозначно и твердо. Князь
самоопределяется по отношению к оценке его другими: «Может
быть и здесь меня сочтут за ребенка,— так пусть! Меня тоже за
идиота считают все почему-то, я действительно был так болен
когда-то, что тогда и похож был на идиота; но какой же я идиот
теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота?
Я вхожу и думаю: “Вот меня считают за идиота, а я все-таки
умный, а они и не догадываются...”. У меня часто эта мысль» (8;
64). В логике князя понятию «идиот» противопоставляется поня
тие «умный». В мире, в который он приезжает, «детские» черты
князя (его искренность, открытость, наивность, простота) полу
чают негативную оценку: «идиот». По Достоевскому, мир
детей — мир истинных ценностей в их первичном, неисковерканном виде; мир взрослых — мир перевернутых ценностей и от
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ношений, мир, существующий на ложных основаниях (образцом
его является логика Тоцкого в рассказе об истории Настасьи Фи
липповны, и далее в его собственном рассказе о камелиях на
именинном вечере у Настасьи Филипповны). От этого истин
ность образа князя утверждается его «детскостью», а его состра
дание воплощается в истории с детьми, в истории, сюжетом ко
торой становится рыцарская помощь князя несчастной Мари7.
Реакция сестер Епанчиных, Лизаветы Прокофьевны, является
еще одним свидетельством истинности мысли, слова и поступка
героя (не случайно князь называет Лизавету Прокофьевну «ре
бенком»). Особым знаком этого становится та доверенность, ко
торой удостаивает князя Аглая.
Слово князя в первой части оказывается неразрывно связано
с делом. И не только в швейцарской истории с Мари и детьми в
рассказе героя. Князь принимает на себя пощечину Гани, адре
сованную Варе. Реплики героя, ремарки и комментарии автораповествователя, реакция присутствующих подчеркивают досто
инство героя, превращая его «слабые» стороны в сильные. Князь
одерживает победу: он заставляет людей, сталкивающихся с ним,
меняться. Он открывает в них то лучшее, что в них есть8. Но
отношение князя к Настасье Филипповне оказывается значи
тельно более сложным, чем сострадание к Мари. На именинном
вечере князь совершит два мужественных и рыцарских поступка:
он спасет Настасью Филипповну от брака с Ганей и, пытаясь
спасти ее от Рогожина, сделает ей предложение. Но слово героя
выразит и то, в чем он боялся признаться себе по дороге: «Я
вас... Настасья Филипповна... люблю. Я умру за вас, Настасья
Филипповна. Я никому не позволю про вас слово сказать, На
стасья Филипповна... Если мы будем бедны, я работать буду, На
стасья Филипповна...» (8; 138). Авторские ремарки максимально
ослабят комизм ситуации, усиливая искренность и серьезность
признания князя. Но так же, как чувство князя, так и отъезд
Настасьи Филипповны с Рогожиным, оказываются знаками
некой другой реальности жизни, не соответствующей «швейцар
скому» идеалу. И дальнейшее повествование углубляет и разво
рачивает несоответствие идеала героя природе человека и струк
туре самой жизни.
II

В первой части в оценочном поле героя уже заявлены проти
воположные полюса, но акцентируются именно положительные
стороны несоответствия героя жизни. Во второй части углубле
ние несоответствия героя жизни проявляется в изменении «внеш
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ней» оценки героя и его самооценки. Вторая часть начинается со
слухов. Слово автора-повествователя во второй части как бы от
казывается от собственной точки зрения на действительный ход
событий, происходящих как бы вне поля зрения рассказчика:
«Но об этом, равно как и о приключениях князя в Москве и
вообще в продолжение его отлучки из Петербурга, мы можем со
общить довольно мало сведений» (8; 149). Слово автора-повест
вователя как бы соединяет вместе противоположные оценочные
точки зрения на героя: «уличные» слухи или сплетни толпы,
представляющие события в подчеркнуто извращенном виде, и до
стоверные известия (так сведения о пребывании князя в Москве
даются сквозь призму «слухов», доходящих до Епанчиных; их ре
акция и является определяющей). Повествовательный контекст,
ремарки автора расставляют нужные акценты в оценке событий и
косвенным образом подтверждают истинность известий.
Второе появление героя «на сцену нашего рассказа» (8; 155)
сопровождается авторским описанием9, дотошно рассматриваю
щим все перемены в герое. В центре внимания оказывается кос
тюм героя («слишком уж сшито было по моде»). В описании в
первой части костюм героя не соответствовал тому миру, в кото
рый он приехал, но зато в полной мере соответствовал князю. Во
второй части несоответствие героя костюму оборачивается несо
ответствием той роли, которую он играет. Проблема оценки
героя оказывается в дальнейшем непосредственно связана с ре
шением сложных экзистенциальных вопросов бытия человека.
Так V глава второй части ставит перед читателем вопрос о при
роде человека, о ее совместимости с идеалом.
V глава построена на сопряжении и внутреннем взаимодейст
вии слова героя и слова автора-повествователя. Автор-повество
ватель четко фиксирует не только хронологию передвижения
князя по городу, но и все внутренние изменения чувств и мыс
лей героя, включая и то, что он не хочет замечать сам10. Раз
мышления князя о припадках эпилепсии переданы несобственно
прямой речью героя. Слово автора-повествователя в данном слу
чае сопрягается со словом героя, усиливая и как бы объективи
руя его субъективные переживания11. Его ощущение мгновения
«высшего бытия», гармонии, полноты и «восторженного молит
венного слития с самым высшим синтезом жизни» (8; 188) перед
припадком как бы поддерживается словом автора: «В том же, что
это действительно “красота и молитва”, что это действительно
высший синтез жизни, в этом он сомневаться не мог, да и со
мнений не мог допустить. Ведь не видения же какие-нибудь сни
лись ему в этот момент, как от хашиша, опиума или вина, уни
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жающие рассудок, искажающие душу, ненормальные и несуще
ствующие? Об этом он здраво мог судить по окончании болез
ненного состояния <...>. Если в ту секунду, то есть в самый пос
ледний сознательный момент перед припадком, ему случалось
успевать ясно и сознательно сказать себе: “Да, за этот момент
можно отдать всю жизнь!” — то, конечно, этот момент сам по
себе и стоил всей жизни. Впрочем, за диалектическую часть
своего вывода он не стоял: отупение, душевный мрак, идиотизм
стояли пред ним ярким последствием этих “высочайших минут”.
Серьезно, разумеется, он не стал бы спорить. В выводе, то есть в
его оценке этой минуты, без сомнения, заключалась ошибка, но
действительность ощущений все-таки несколько смущала его. Что
же в самом деле делать с действительностью?» (выделено мной,—
А. Т.) (8; 188—189). В сознании самого героя расходятся действи
тельность ощущения и действительность реальности, субъектив
ная правда («красота и молитва») и объективная («отупение, ду
шевный мрак, идиотизм). Слово автора-повествователя объекти
вирует субъективную правду героя. Повествовательный контекст
(все размышления героя в этой главе увязаны с его предчувстви
ем назревающего покушения Рогожина и нежеланием верить в
это предчувствие) может читаться неоднозначно: и как болезнен
ное прозрение князем намерений Рогожина, сопряженное с не
желанием верить в это прозрение, и внутренней необходимостью
проверить, что же происходит на самом деле; и как провокация
Рогожина на преступление, ведь князь идет к дому Настасьи Фи
липповны, предчувствуя, что встретит там Рогожина, и этим
подталкивает его к преступлению. Собственно авторское, отстра
ненное описание припадка дается автором как бы с точки зрения
внешнего наблюдателя. В этом объективном описании и намека
нет на «красоту и молитву». Скорее утверждается совсем обрат
ное впечатление, подтверждением которого оказывается тот
ужас, которые «многие» испытывают при виде припадка эпилеп
сии. Подтверждается реальность этого впечатления и тем фак
том, что Рогожин в оцепенении ужаса не совершил убийство
князя. В повествовательном контексте данной главы в слове ав
тора-повествователя непоправимо расходятся две действитель
ности: субъективная (героя) и объективная (самой жизни). «Кра
сота и молитва», переживаемые героем в его внутреннем мире, в
жизни оборачиваются «отупением, душевным мраком, идиотиз
мом»; его бесконечная вера в человека (в момент, когда Рогожин
поднимет нож, князь крикнет: «Парфен, не верю!..» (8; 195)) в
реальности оказывается провокацией преступления. Слово авто
ра-повествователя, объективируя субъективную правду героя,
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противопоставляет ее «свету» «мрак» действительности. Оценка
героя читателем в этом эпизоде зависит от нравственного выбора
последним либо правды героя, либо правды жизни. Несоответст
вие князя тому миру, в котором он оказывается, во второй части
оборачивается жестоким столкновением бесконечной веры князя
Мышкина в человека и реальной правды о нем. Заданная в пер
вой части «идеальность» героя обостряется трагическим столкно
вением с объективной действительностью, вопросом о совмести
мости идеала и человеческой природы.
«Прозрения» героя, вступающие в противоречие с его верой и
его убеждениями, приводят к изменению самооценки князя. Ав
торские ремарки и «внутренние монологи» фиксируют все воз
растающую мнительность героя и его постоянную борьбу с
«двойными мыслями». Усиливающееся чувство вины князя явля
ется следствием острого противоречия между верой и действи
тельностью, противоречия, из которого нет выхода, ибо вера в
человека является стержнем личности героя, поступиться ею он
не может. В результате герой винит себя в том, что он бессилен
найти путь к лучшему для тех, кому необходима его помощь (На
стасье Филипповне, Рогожину, Ипполиту, даже Келлеру и др.).
Желание сбежать возникает в момент острого ощущения нераз
решимости ситуации: «<...> ему ужасно вдруг захотелось оста
вить все это здесь, а самому уехать назад, откуда приехал, куданибудь подальше, в глушь, уехать сейчас же и даже ни с кем не
простившись. Он предчувствовал, что если только останется
здесь хоть еще на несколько дней, то непременно втянется в этот
мир безвозвратно, и этот же мир и выпадет ему впредь на долю.
Но он не рассуждал и десяти минут и тотчас решил, что бежать
“невозможно”, что это будет почти малодушие, что пред ним
стоят такие задачи, что не разрешить, или, по крайней мере не
употребить всех сил к разрешению их он не имеет теперь ника
кого даже и права <...>. Он был вполне несчастен в эту минуту»
(8; 256).
Показательной с точки зрения изменения оценочного поля
героя во второй части является сцена с Антипом Бурдовским —
«сыном Павлищева» (VIII—IX главы). Поведение князя в этом
эпизоде, по сути, такое же, как и в первой части. В каждом из
пришедших он видит Человека и обращается к каждому, как к
Человеку. Скандальная сцена строится на столкновении проти
воположных оценок возникшей ситуации. Епанчины видят в
Антипе Бурдовском, Ипполите, Докторенко вымогателей и об
манщиков, князь — обманутых, сами просители считают по со
вести, что они отстаивают справедливость. Правда оказывается,
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в результате, на стороне князя, что подтверждается в третьей
части и письмом Антипа Бурдовского, и тем, что Ипполит пере
едет к князю жить, и переменой во взгляде на князя Евгения
Павловича. Но в самой сцене герой не соответствует требовани
ям ни одной из сторон. Не соответствует и своему представле
нию об идеале: «“Да, я идиот, истинный идиот!” — решил он
про себя в припадке стыда и чрезвычайного огорчения» (8; 230).
«Идиот» как оценка Лизаветы Прокофьевны («<...> этот идиот
завтра же к ним опять потащится свою дружбу и капитал им
предлагать!») — мучительное чувство несоответствия идеала, во
площенного в князе, реальной жизни. Ипполит тоже назовет
князя «идиотом», но эта оценка будет продиктована уязвленной
гордостью самого Ипполита: «<...> (я вас всех, всех ненави
жу!) — но вас, вас, иезуитская, паточная душонка, идиот, милли
онер-благодетель, вас более всех и всего на свете! <...> Вы уми
рающего довели до стыда, вы, вы, вы виноваты в подлом моем
малодушии! Я убил бы вас, если б остался жить!» (8; 249). Несо
ответствие героя реальности, несмотря на повествовательный
контекст (например, авторские описания гостей князя, ремарки,
сопровождающие их реплики, статья Келлера и доклад Гани), в
этом эпизоде уже не может быть однозначно интерпретировано в
пользу князя.
Ковач отмечает, что во второй части возникает необходи
мость «внутреннего монолога» героя, ибо разрушается единство
слова и мысли. «Сам по себе внешний монолог в романе Досто
евского детализирует процесс в о з н и к н о в е н и я с л о в а
героя, его переход от мысли к слову; он конкретизирует опреде
ленный тип единства мысли и слова, определенный тип интел
лекта. А внутренний монолог свидетельствует о нарушении этого
единства, о разрушении тех — всегда внутренних — опосредова
ний (концепции и принципа жизни), которые определяют един
ство мысли и слова»12. Внутренний монолог в отличие от внеш
него фиксирует момент рождения мысли, «нового принципа
жизни». Именно поэтому воплощается он в слове автора-повест
вователя — в сознании самого героя новая мысль находится в
стадии становления. Именно «внутренний монолог» воплощает
момент прозрения героем некой новой правды, разрушающей
его концепцию жизни.
III

Мысль о собственном несоответствии идеалу и чувство вины,
связанное с неспособностью найти путь к идеалу, возникшие во
второй части во «внутренних монологах» героя, в третьей и чет215

А. В. Тоичкина

вертой воплощаются в слове самого героя, в форме «внешнего
монолога». В разговоре с Евгением Павловичем «об извращении
понятий и убеждений» (1—2 главы третьей части) после сущест
венных и важных идей, которые высказывает князь, неожиданно
и странно для всех присутствующих звучит его монолог:
«Я знаю, что я... обижен природой. Я был двадцать четыре года
болен, до двадцатичетырехлетнего возраста от рождения. Прими
те же как от больного и теперь <...>» (8; 283). Эта же мысль
прозвучит в выступлении князя на званом вечере у Епанчиных в
VII главе четвертой части. «Внутренние монологи» героя в тре
тьей и четвертой частях окажутся главным образом связаны с
чувством князя к Аглае и Настасье Филипповне13.
В эпизоде на музыке (2 глава третьей части) чувство князя к
Аглае и к Настасье Филипповне воплощается в форме «внутрен
него монолога» героя (в повествовании два «внутренних моноло
га» оказываются рядом, в рамках одной сцены, в одной главе).
Любовь князя к Аглае оказывается той «новой мыслью», которую
пытается осознать князь: «Мгновениями ему мечтались и горы
<...>. О, как бы он хотел очутиться теперь там и думать об
одном,— о! всю жизнь об этом только — и на тысячу лет бы хва
тило! И пусть, пусть здесь совсем забудут его. О, это даже
нужно, даже лучше, если б и совсем не знали его и все это виде
ние было бы в одном только сне. Да и не все ли равно, что во
сне, что наяву!» (8; 287). Чувство к Настасье Филипповне тоже
мучительно осознается героем через ощущения: «В самом лице
этой женщины всегда было для него что-то мучительное; князь,
разговаривая с Рогожиным, перевел это ощущение ощущением
бесконечной жалости, и это была правда <...>. Но тем, что он
говорил Рогожину, князь остался недоволен; и только теперь, в
это мгновение ее внезапного появления, он понял, может быть
непосредственным ощущением, чего недоставало в его словах
Рогожину. Недоставало слов, которые могли бы выразить ужас;
да, ужас!» (8; 289). Слово автора фиксирует момент осознания
героем себя самого, того, что происходит с ним. Мысль о счастье
с Аглаей и ужас перед судьбой Настасьи Филипповны оказыва
ются равно невозможными для князя. «Любовь для себя», личное
счастье, так же противоречит тому идеалу, той главной идее, ко
торая воплощена в герое, как и разрушительная любовь-жалость
к Настасье Филипповне14. Неоднозначность оценки героя усили
вается тем, что то прекрасное и возвышенное, что он несет в
себе, оказывается несовместимо с законом жизни, с тем законом
природы, о котором с ужасом будет говорить в своей исповеди
Ипполит. Противоречие это будет развиваться и в сюжетной
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линии отношений князя с Аглаей, и в сюжетной линии отноше
ний князя и Настасьи Филипповны.
«Прозрения» героя воплощаются и в его снах. Действитель
ность, в которую князь не хочет верить, врывается помимо его
воли в сознание. На зеленой скамейке князю Мышкину снится
Настасья Филипповна, снится как «преступница»: «Сердце его
замерло, он ни за что, ни за что не хотел признать ее за преступ
ницу; но он чувствовал, что тотчас же произойдет что-то ужас
ное, на всю его жизнь» (8; 352). Неприятие князем правды
жизни, разрушающей его внутренний мир, приводит к подмене
реальности сном, сна реальностью. И уже действительные, на
стоящие письма Настасьи Филипповны к Аглае кажутся герою
«сном», таящим зловещую реальность: «Да, конечно, это был
сон, кошмар и безумие, но тут же заключалось и что-то такое,
что было мучительно-действительное и страдальчески-справед
ливое, что оправдывало и сон, и кошмар, и безумие» (8; 378).
Вопрос о вере, о природе человека и идеала, о структуре
жизни воплощается и развивается на разных уровнях повествова
ния, что значительно расширяет и углубляет контекст оценки
героя, оценки его убеждений и верований. В третьей части бесе
да с Евгением Павловичем об извращении понятий и убеждений
(I глава третьей части), рассуждения Лебедева о «веке пороков и
железных дорог» (IV глава), исповедь Ипполита с его размышле
ниями о природе и картине Ганса Гольбейна-младшего «Мерт
вый Христос» (V—VII главы); разговор князя с Аглаей на зеле
ной скамейке (VIII глава), и случай с генералом Иволгиным (IX
глава) на разных уровнях раскрывают проблему несоответствия
идеала действительности, выводят эту проблему на уровень «веч
ных» и «проклятых» вопросов, которые пытается решить челове
чество на протяжении всей своей истории. Реальные судьбы ге
роев, в орбиту которых оказывается втянут князь Мышкин, ста
новятся жизненной проверкой состоятельности его дела. Таким
образом, правда о герое складывается из множества оценочных
факторов, реализующихся на разных уровнях повествования (ре
чевом, сюжетном, композиционном и др.). Вместе с тем, мы
можем говорить и об определенных оценочных сигналах, органи
зующих читательское восприятие героя в соответствии с автор
ской позицией. Анализируя характер этих «сигналов» на речевом
уровне, мы видим, что в процессе развития повествования меня
ется взаимоотношение положительного и отрицательного полю
сов оценочного поля героя. Если в первой части акцентируется
положительная сторона оценки Мышкина, то во второй и тре
тьей частях постоянно усиливается и нарастает ее неоднознач
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ность. Авторские сигналы объективируют две правды одновре
менно: веру в человека князя Мышкина и реальную правду о че
ловеке, что само по себе провоцирует читателя на определенный
выбор.
IV

Четвертая часть одна из самых драматичных в плане оценки
героя. Сюжетная линия любви князя к Аглае развивается на ре
чевом уровне, балансируя между противоположными полюсами
оценки героя. Лизавета Прокофьевна задается вопросом: «Хорош
или не хорош князь? Хорошо все это или не хорошо? Если не
хорошо (что несомненно), то чем же именно не хорошо? А если,
может быть, и хорошо (что тоже возможно), то чем же, опять,
хорошо?» (8; 421). Неприспособленность князя к жизни в «свете»
не является на самом деле препятствием в семье Епанчиных для
брака князя с Аглаей, о чем свидетельствуют и доводы «собст
венного сердца» Лизаветы Прокофьевны, и согласие Ивана Фе
доровича, и симпатия сестер. Существенным в тревогах Лизаве
ты Прокофьевны оказывается другое. В эпизоде формального
предложения князя Аглае (V глава четвертой части), после того,
как сама Аглая превратит все в шутку, ремарка автора отметит,
что герой снова оказывается «на высшей степени счастья»: «Кто
знает, может он и заметил значение слов о “нелепости, которая
не может иметь ни малейших последствий”, но, как странный
человек, может быть даже обрадовался этим словам. Бесспорно,
для него составляло уже верх блаженства одно то, что он опять
будет беспрепятственно приходить к Аглае, что ему позволят с
нею говорить, с нею сидеть, с нею гулять, и, кто знает, может
быть, этим одним он остался бы доволен на всю жизнь! (Вот
этого-то довольства, кажется, и боялась Лизавета Прокофьевна
про себя; она угадывала его; многого она боялась про себя, чего
и выговорить сама не умела)» (8; 429). Любовь к Аглае, вера в
нее — блаженство князя, и он не хочет замечать всего того, что
противоречит его любви-вере. Ипполит при встрече князем ска
жет: «Да, князь, вам нужно самому пальцем пощупать, чтоб
опять не поверить, ха-ха!» (8; 432). Разговор князя с Ипполитом
об истории Степана Глебова, посаженного на кол при Петре
(«Просидел пятнадцать часов на коле, в мороз, в шубе, и умер с
чрезвычайным великодушием» (8; 433) — это тоже опосредован
ная оценка героя. Князь скажет Ипполиту: «<...> тогдашние
люди (клянусь вам, меня это всегда поражало) совсем точно и не
люди были, как мы теперь, не то племя было, какое теперь, в
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наш век, право, точно порода другая... Тогда люди были как-то
об одной идее, а теперь нервнее, развитее, сенситивнее, как-то о
двух, о трех идеях зараз... теперешний человек шире,— и, кля
нусь, это-то и мешает ему быть таким односоставным человеком,
как в тех веках...» (8; 433).
Вера князя в человека — это своего рода «односоставность»
со всеми ее положительными свойствами и глубочайшим несоот
ветствием веку «пороков и железных дорог». В действительности
она ведет героя к подмене реальности иллюзией (званый вечер у
Епанчиных), краху личной жизни (свидание Аглаи с Настасьей
Филипповной), провалу дела спасения и воскрешения человека
и гибели героя (финальная сцена романа). Какие акценты рас
ставляет автор в связи со всеми этими событиями?
В эпизоде званного вечера у Епанчиных (VI—VII главы)
оценка героем светских гостей по сути принципиально не совпа
дает с оценкой их автором: «Ему и в мысль не могло прийти, что
все это простосердечие и благородство, сострадание и высокое
собственное достоинство есть, может быть, только великолепная
художественная выделка. Большинство гостей состояло даже, не
смотря на внушающую наружность, из довольно пустых людей,
которые, впрочем, и сами не знали, в самодовольстве своем, что
многое в них хорошее — одна выделка, в которой притом они не
виноваты, ибо она досталась им бессознательно и по наследству.
Этого князь и подозревать не хотел под обаянием прелести свое
го первого впечатления» (8; 442—443). Гости Епанчиных являют
ся воплощением светских норм жизни, системы ценностей, при
нятой в свете. Они живут внешними формами (чинами, богатст
вом, происхождением и т. д.), оторванными от настоящих источ
ников человеческого бытия, веры и любви. Мерилом авторской
оценки здесь является та система ценностей, воплощением кото
рой является князь Мышкин. И тем трагичнее звучит авторская
оценка ситуации: «И вот все-то это общество князь принял за
самую чистую монету, за чистое золото без лигатуры» (8; 445).
Ложное, обманчивое впечатление князя сопоставляется с истин
ным положением вещей, что и обнажает разительное несоответ
ствие того, во что хочет верить герой, действительному положе
нию вещей. Сон князя, который приснился ему накануне и ко
торому он сразу постарался не поверить, оказывается реальней
действительного впечатления героя. В этом повествовательном
контексте разворачивается внешний монолог героя, в котором
он высказывает свои заветные мысли.
Монолог князя о «католичестве» продолжает столь важную
для романа тему «извращения идей и понятий» в современном
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мире (исследователи отмечали, что идеи, которые высказывает в
этом монологе герой, близки и сходны с идеями самого писате
ля). Князь Мышкин касается сути одного из важнейших вопро
сов, поднятых в этом романе, вопроса о причинах потери совре
менным человеком веры в Бога, веры в Христа, об истоках ате
изма и социализма. Спасение князь видит в «нашем Христе»
(«Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы
сохранили и которого они не знали!» (8; 451)), в самой природе
русского человека, в которой в наибольшей степени сказалась
жажда веры, жажда духовная. Все эти мысли необыкновенно
важны в контексте идейных споров в романе. Но оценочный ак
цент оказывается не на идеях, которые высказывает герой, а на
ситуации несоответствия содержания монолога героя и аудито
рии, слушающей его, самих мыслей и формы их выражения (ре
марки автора дотошно это отмечают и подчеркивают). Монолог
князя прерывается в момент, когда он разбивает китайскую вазу,
и завершается настигнувшим героя припадком. Разбившаяся ваза
поразит князя фактом сбывшегося пророчества Аглаи (мотив
«сбывшегося пророчества» поддерживается в тексте и сюжетной
линией Рогожин — Настасья Филипповна, в которой осущест
вятся слова князя, сказанные еще в первой части: «<...> женился
бы, а через неделю, пожалуй и зарезал бы ее» (8; 32), и судьбой
Аглаи, о которой скажет Евгений Павлович князю: «<...> и вы
могли покинуть и разбить такое сокровище!» (8; 481)). Припад
ком разрешится ситуация доведенного до пика несоответствия
страстного монолога-проповеди героя его реальным слушателям,
окружающей его действительности.
В повествовательном контексте данной сцены полярно расхо
дятся оценки автора-повествователя и князя Мышкина. Значит
ли это, что принципиально меняется оценка автором героя?
В первой части положительная оценка героя утверждалась его
соответствием системе нравственных ценностей, основанной на
вере, любви, сострадании к человеку. Изменения авторской
оценки героя могло бы произойти, если бы князь Мышкин изме
нил себе, своей вере в человека, закону сострадания и любви. Но
князь остается верен себе. И оценка автора прежняя. Фиксируя
в слове автора-повествователя несоответствие веры героя реаль
ному положению вещей, автор подводит читателя к мысли об ог
раниченности самой идеи бесконечной веры в человека, о чело
веческой узости идеала, воплощенного в образе главного героя.
В этой ограниченности и слабость и сила этой идеи. Князь
Мышкин не сможет разрешить коллизии судеб героев, и сам по
гибнет, втянутый в водоворот трагических событий. Но сам его
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образ, его трагическая судьба останется мерилом истинности
жизни, верности ее высокому идеалу даже перед лицом неминуе
мой гибели. В черновиках Достоевский помечал: «Главная зада
ча: характер Идиота. Его развить. Все, что выработалось бы в
Князе, угасло в могиле. И потому, указав на К н я з я в д е й 
с т в и и , будет довольно» (9; 252).
Сцена свидания Аглаи и Настасьи Филипповны (8 глава) —
решительный момент, когда князь оказывается перед необходи
мостью совершить выбор между личным счастьем и верностью
себе, верностью состраданию, как «главнейшему и, может быть,
единственному закону бытия всего человечества» (8; 192). Сама
необходимость выбора трагична. Но именно в этой ситуации
проверяется герой на самое главное, на верность идее, которую
он собою заявил. Не случайно Настасья Филипповна прокричит
Аглае: «Если он сейчас не подойдет ко мне, не возьмет меня и не
бросит тебя, то бери же его себе, уступаю, мне его не надо!...» (8;
474). И князь, о котором перед сценой свидания сказано, что
«сердце его было чисто: он знал, кого он любил...» (8; 467), оста
ется с другою, с той, которая была более несчастна: «И она и
Аглая остановились как бы в ожидании, и обе как помешанные
смотрели на князя. Но он, может быть, и не понимал всей силы
этого вызова, даже наверно можно сказать. Он только видел
перед собой отчаянное, безумное лицо, от которого, как прого
ворился он раз Аглае, у него “пронзено навсегда сердце”. Он не
мог более вынести и с мольбой и упреком обратился к Аглае,
указывая на Настасью Филипповну: — Разве это возможно? Ведь
она...такая несчастная!» (8; 474—475). Выбор князя — не созна
тельно рассчитанный шаг, а верность самому себе, то есть той
высокой идее, служение которой и составило его «швейцарское»
счастье и привело к «русской трагедии». В русской судьбе князя
сострадание и любовь оказываются несовместимыми, но для
личности князя они и не разводимы. Не случайно так тесно свя
заны между собой финалы 8 и 9 глав четвертой части (князь
подле Настасьи Филипповны и князь подле Рогожина после
убийства)15.
После драматического свидания Аглаи и Настасьи Филиппов
ны дальнейшее повествование строится на значительных переме
нах в стратегии слова автора-повествователя. Такого же рода из
менения в слове автора-повествователя уже происходили в нача
ле второй части (опора на слухи), но там они были связаны с
«внезапным» отъездом князя и мотивировались «ограниченнос
тью» повествователя, который может рассказывать лишь о собы
тиях, свидетелем которых сам является. В четвертой части при
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временном разрыве между событиями («Прошло две недели
после события, рассказанного в последней главе <...>» (8; 475))
«лакуны» в осведомленности повествователя нет. «Заминка» в
рассказе объясняется «невозможностью» повествователя объяс
нить происходящие события: «И, однако, мы чувствуем, что
должны ограничиться простым изложением фактов, по возмож
ности без особых объяснений, и по весьма простой причине: по
тому, что сами, во многих случаях, затрудняемся объяснить про
исшедшее. Такое предуведомление с нашей стороны может пока
заться странным и неясным читателю: как рассказать то, о чем
не имеешь ни ясного понятия, ни личного мнения?» (8; 475—
476). Данная позиция повествователя дает возможность ввести в
текст «на равных» различные толкования, точки зрения: от
«вульгарных слухов толпы» до изощренного психологизма Евге
ния Павловича. При этом повествователь отказывается от собст
венного мнения («И вот, если бы спросили у нас разъяснения,
<...> то мы, признаемся были бы в большом затруднении отве
тить» (8; 477)) и даже соглашается с теми, кто «негодовал» на
героя. Повествователь сочувствует «некоторым, весьма сильным
и даже глубоким по своей психологии словам Евгения Павлови
ча, которые тот прямо и без церемоний высказал князю в дру
жеском разговоре, на шестой или на седьмой день после события
у Настасьи Филипповны» (8; 479). Но дается эта точка зрения в
диалогическом столкновении с мнением самого князя. Именно
диалог открывает поверхностность взгляда Евгения Павловича,
невозможность «психологически» объяснить происходящие со
бытия. В ответ на, казалось бы, исчерпывающее с точки зрения
психологии и рациональной логики объяснение Евгения Павло
вича любви князя к Настасье Филипповне как «головного увле
чения», князь Мышкин ответит, что Евгений Павлович не пони
мает главного: «Я теперь все понял, чего прежде не понимал, и
видите: когда они обе стояли тогда одна против другой, то я
тогда лица Настасьи Филипповны не мог вынести... Вы не знае
те, Евгений Павлович (понизил он голос таинственно), я этого
никому не говорил, никогда, даже Аглае, но я не могу лица На
стасьи Филипповны выносить... Вы давеча правду говорили про
этот тогдашний вечер у Настасьи Филипповны; но тут было еще
одно, что вы пропустили, потому что не знаете: я смотрел на ее
лицо! Я еще утром, на портрете, не мог его вынести... Вот у
Веры Лебедевой совсем другие глаза; я... я боюсь ее лица! —
прибавил он с чрезвычайным страхом» (8; 484). Объяснения
князя о том, что он женится не для счастья, а «просто так» («она
хочет; да и что в том, что я женюсь: я... Ну да это все равно!» (8;
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483)), что он обеих любит («стало быть, обеих хотите любить? —
О, да, да!» (8; 484)); его чувство глубочайшей вины, невозмож
ности знать и объяснить «все» и, вместе с тем, неизбывная вера,
что «Аглая Ивановна поймет» («О, я всегда верил, что она пой
мет» (8; 484)) совершенно не укладываются в рационалистичес
кую концепцию Евгения Павловича. «Евгений Павлович ушел с
убеждениями странными: и, по его мнению, выходило, что князь
несколько не в своем уме» (8; 485). Столкновение этих двух
точек зрения заставляет читателя искать причины случившегося
на принципиально другом уровне, уходить от формальной логи
ки, которая в данном случае бессильна.
V
В X главе слово автора-повествователя от фиксации известий,
слухов, предположений, точек зрения других персонажей на
князя (в частности, Келлера, Лебедева, доктора с Анной на шее)
снова возвращается к внутреннему миру героя, проясняя нынеш
нее его состояние в преддверии свадьбы с Настасьей Филиппов
ной, расставляя акценты в уже известной информации (что
«было на самом деле», а что нет): «Мнения его о Настасье Фи
липповне были установлены, не то, разумеется, все в ней пока
залось бы ему теперь загадочным и непонятным. Но он искренно
верил, что она может еще воскреснуть. Он совершенно справед
ливо сказал Евгению Павловичу, что искренно и вполне ее
любит, и в любви его к ней заключалось действительно как бы
влечение к какому-то жалкому и больному ребенку, которого
трудно и даже невозможно оставить на свою волю» (8; 489). (Вы
делено мной,— А. Т.) Верность факту в четвертой части и стано
вится верностью истине. И верность эта утверждается именно
словом автора-повествователя. Не случайно, X-XI главы полны
ссылками на свидетелей событий: об истерике Настасьи Филип
повны вечером накануне свадьбы рассказывается «со слов»
Дарьи Алексеевны; «анекдот» о свадьбе «рассказывался людьми
знающими следующим образом и, кажется, верно» (8; 492). Ни
малейшего намека на слухи или сплетни рассказ о свадьбе не
содержит. Напротив, он подчеркнуто фактичен и точен. Часть
информации как бы подается «со слов» Келлера — свидетеля со
бытий («как передавал потом Келлер» (8; 492)), часть — как бы
чужими глазами, «со стороны»: «<...> никто не выходил из цер
кви, все ждали, как примет известие жених» (8; 493). Как бы «со
стороны» дана ситуация, чуть было не разрешившаяся скандалом
у дома князя. О состоянии героя после ухода гостей говорится
«со слов» Коли и Веры Лебедевой, сказанных «потом». Это
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«потом» удивительным образом соотносит происходящее «те
перь» с тем, каким все будет видеться «потом», после того «глав
ного», что совершится в романе.
XI глава первой части оказывается тесно связана с этим
«потом». Рассказ ведется как бы в нескольких временных плос
костях сразу: «теперь» и «потом»: «Князь встал совершенно уби
тый; они (семейство учительши.— А. Т.) рассказывали потом, что
он «ужасно как побледнел»; действительно, у него почти подсе
кались ноги» (8; 497) (выделено мной,— А. Т.). Автор-повество
ватель фиксирует все поступки, мысли и чувства героя, его пере
движения по городу, визиты к Рогожину, учительше, немке, ос
тановку в той же гостинице, в которой совершил попытку поку
шения на князя Рогожин. Но все это нацелено на момент рожде
ния «новой мысли» в душе героя, осознания им того последнего
своего прозрения, которое разрушит его личность. Сопряжение
времен, «внутренний монолог» героя, ремарки автора-повество
вателя воплощают путь героя к этой последней для него истине:
«Странное ощущение овладело им в том тусклом и душном ко
ридоре, ощущение, мучительно стремившееся осуществиться в
какую-то мысль; но он все не мог догадаться, в чем состояла эта
новая напрашивающаяся мысль» (8; 498). Диалог с Рогожиным
на улице, а потом у него дома строится по принципу «внутрен
него монолога», как путь к осознанию случившегося через внеш
ние опосредования (детали, описания, замечания). Ремарки ав
тора неоднократно отмечают все возрастающую дрожь князя,
биение его сердца, подкашивание ног, то есть физическое ощу
щение ужаса осознаваемого события: «вдруг князь начал почемуто дрожать»; «сердце его так стучало, что и говорить трудно
было»; «у князя стали опять подсекаться ноги, так что почти
трудно было уже и идти» (8; 505) и др. Предметом, дающим тол
чок к осознанию князем того, что совершилось, оказываются
карты. О картах в четвертой части уже говорилось в связи с Аг
лаей, которая обыграла князя в шахматы. Но потом стали играть
в карты, в дураки, и «князь оказался в дураки такой силы, как...
как профессор; играл мастерски; уж Аглая и плутовала, и карты
подменяла, и в глазах же у него взятки воровала, а все-таки он
каждый раз оставлял ее в дурах; раз пять сряду» (8; 423). В карты
играла Настасья Филипповна с Рогожиным незадолго до траги
ческих событий. В финале в разговоре с Рогожиным у тела На
стасьи Филипповны князь вдруг с надеждой вспомнит о картах:
«Где же карты?» (8; 506). Рогожин протянет колоду карт. Слово
автора-повествователя зафиксирует момент осознания героем
непоправимости случившегося именно тогда, когда он возьмет в
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руки колоду карт: «Тот взял, но как бы с недоумением. Новое,
грустное и безотрадное чувство сдавило ему сердце; он вдруг
понял, что в эту минуту и давно уже, все говорит не о том, о чем
надо ему говорить, и делает все не то, что бы надо делать, и что
вот эти карты, которые он держит в руках и которым он так об
радовался, ничему, ничему не помогут теперь. Он встал и
всплеснул руками» (8; 506). Последние действия героя, в кото
рых он почти уже не отдает себе отчет,— последнее и оконча
тельное подтверждение верности его своей вере, делу своей
жизни: «Рогожин изредка и вдруг начинал иногда бормотать,
громко, резко и бессвязно; начинал вскрикивать и смеяться;
князь протягивал к нему тогда свою дрожащую руку и тихо до
трагивался до его головы, до его волос, гладил их и гладил его
щеки... больше он ничего не мог сделать!» (8; 506). Последний
«внутренний монолог» героя прерывается в мгновение, когда
«объективная правда» жизни разрушает мир личности героя,
стержнем которой была бесконечная вера в человека. Ставит ли
трагическая судьба князя Мышкина под сомнение саму идею
веры в человека? Гегель считал, что «в трагедии индивиды разру
шают себя через односторонность своей подлинной воли и ха
рактера, или же они, покоряясь неизбежности, должны принять
в себя то, чему субстанционально они сопротивлялись». «Суб
станциональное» победоносно «сбрасывает со вступившей в спор
индивидуальности только ложную односторонность, положи
тельное же, к чему оно стремится, это вечно субстанциональное
изображает в своем более не находящемся в раздоре позитивном
опосредовании, как то, что должно сохраниться»16. Для самого
Достоевского пафос трагического работал на утверждение глав
ной идеи17. В этом смысле пометка «Князь Христос» может оз
начать и родство князя со Христом через утверждение идеи
ценою жизни, ибо только тогда, когда идея стоит жизни, прояс
няется ее истинная ценность.
XI глава завершается взглядом на героя как бы «со стороны»,
передающим то, что увидели вошедшие через много часов люди.
Взгляд этот поддерживается возможной оценкой Шнейдера: «И
если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на
своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то со
стояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения
своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как
тогда: “Идиот!”» (8; 507). «Теперь» на этот раз соотносится с
«как тогда», временной круг судьбы героя замкнулся. Последняя
оценка героя носит в некотором роде «медицинский характер» и
поддерживается в эпилоге уже действительным «диагнозом»
8-1129
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Шнейдера, в заведении которого снова оказывается князь, бла
годаря заботам Евгения Павловича. Слова Лизаветы Прокофьев
ны, сказанные в финале романа («по крайней мере вот здесь, над
этим бедным, хоть по-русски поплакала» (8; 510)), заставляют
еще раз по-особому взглянуть на судьбу князя. Противопостав
ление России и Запада в данном контексте может рассматривать
ся и как оценка швейцарского опыта князя, самой идеи гуманиз
ма, и как оценка судьбы Аглаи. Именно трагическая судьба сде
лала князя «русским». Если в описании в I главе первой части в
нем было «все не по-русски», то в эпилоге он удостоился того,
чтобы над ним «по-русски поплакали». Слова Лизаветы Проко
фьевны — это последнее слово о князе в романе, и не случайно
автор нашел возможным завершить этими словами все повество
вание.
Завершая данную работу, необходимо вернуться к проблеме
оценки образа князя Мышкина, о которой мы говорили в начале
статьи. Оценка главного героя интерпретатором во многом свя
зана без сомнения с установкой самого интерпретатора. Если он
вкладывает свое понимание идеала в замысел Достоевского о
«положительно прекрасном человеке», то роман может читаться
либо как «провал великой идеи» с точки зрения несоответствия
князя Мышкина идеалу самого исследователя (так было в рабо
тах Вяч. Иванова, К. Мочульского, Д. Мережковского), либо как
воплощение этой идеи, с точки зрения соответствия героя идеалу
исследователя, но тогда источником трагедии оказывается не
образ героя, а несправедливое устройство общества, мира (Скаф
тымов видел причину трагедии в гордыне, которой не могут про
тивостоять окружающие князя Мышкина герои).
Г. Фридлендер и Н. Берковский считали, что Достоевский
ищет «выход» не там, где он есть. В трагическом развитии кол
лизии романа Фридлендер видел с одной стороны результат про
тиворечивости идеала Достоевского, с другой — верность писа
теля художественной правде. И в том и в другом случае исследо
ватели исходили из установки, что трагическая судьба героя не
может быть воплощением замысла писателя о «положительно
прекрасном человеке».
Другая сторона проблемы состоит в том, что сама поэтика
произведения провоцирует читателя на выбор своей позиции.
Мы пытались рассмотреть данную проблему на уровне речевых
стратегий (как характеризует героя его собственное слово, слова
других персонажей о нем, слово автора-повествователя), просле
дить динамику эволюции оценки героя в романе. Вывод, к кото
рому мы пришли, состоит в том, что автор на вербальном уровне
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с одной стороны провоцирует множественность оценок, с дру
гой — ограничивает ее. «Сигналы» автора корректируют прочте
ние и дают возможность «прочитать» текст в соответствии с ав
торской точкой зрения. Вместе с тем, авторские «сигналы» как
правило выходят за рамки собственно вербального уровня произ
ведения, отсылая нас к повествовательному контексту, проблеме
композиции и т. д. Речевые стратегии сами являются объектом
изображения, одной из составных частей целого произведения.
Так стратегия слова автора-повествователя предполагает сложное
взаимодействие объективной авторской точки зрения и субъек
тивной точки зрения повествователя, как бы изображенного в
произведении на равных с другими героями и подчиненного
всем временным и пространственным условностям повествова
ния (эволюцию слова автора-повествователя можно обозначить
как движение от преобладающего в первой части объективного
слова автора к субъективному слову повествователя в четвертой
части). Поэтому невозможно опереться на слово автора-повест
вователя как на сигнал авторской интенции вне других автор
ских знаков. Слово автора-повествователя, как и слово героя,
только при определенных условиях могут рассматриваться как
авторские знаки соотносимости событий, оценок положения
вещей с «действительным», авторским их пониманием.
Подводя итоги данного исследования, необходимо отметить,
что при всей эволюции оценочного поля героя, которая хорошо
прослеживается на речевом уровне, герой до конца остается
верен главной идее своей жизни — идее спасения и воскрешения
человека, а значит и является в полной мере воплощением глав
ного замысла своего творца, воплощенным образом идеала чело
века.
ПРИМЕЧАНИЯ1
1 К работам, отстаивающим «положительную» оценку образа князя Мышки
на, мы можем отнести следующие: Скафтымов А. Тематическая композиция
романа «Идиот» / / Скафтымов А. Нравственные искания русских писате
лей. М., 1972; Гуардини Р. Человек и вера. Брюссель, 1994; Ермилова Г. Г.
Тайна князя Мышкина. О романе Достоевского «Идиот». Иваново, 1993 и
др.
2 К числу этих работ можно отнести такие работы, как: Иванов Вяч. Достоев
ский. Трагедия — миф — мистика / / Иванов В. Эссе, статьи, переводы.
Брюссель, 1985; Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спут
ники. М-, 1995; Берковский И. Я. «Идиот», поставленный Товстоноговым / /
Премьеры Товстоногова. М., 1994; Джоунс М. К пониманию образа князя
Мышкина //Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2; Леви 
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на Л. Некающаяся Магдалина, или Почему князь Мышкин не мог спасти
Настасью Филипповну / / Достоевский в конце XX века. М., 1996.
3 Проблема автора-повествователя одна из сложнейших проблем повествова
тельной структуры романа «Идиот». См. об этом: Бахтин М. Проблемы поэ
тики Достоевского. М., 1979; Чичерин А. В. Поэтический строй языка в ро
манах Достоевского / / Чичерин А. В. Идеи и стиль. М., 1968; Бенин Ф. И.
Мышкин и другие / / Русская литература. 1968. № 3; Зунделович Я. О. Рома
ны Достоевского. Ташкент, 1963; Шкловский В. За и против. Заметки о До
стоевском. М., 1957; Ковач А. Роман Достоевского: Опыт поэтики жанра.
Будапешт, 1985; Лихачев Д. С. «Летописное время» у Достоевского // Лиха
чев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззре
ние. СПб., 1997. Мы придерживаемся точки зрения Д. С. Лихачева: «<...> ни
автор, ни рассказчик в “чистом виде” у Достоевского почти никогда не
представлен. Образ повествователя у Достоевского условен, он невозможен
в реальности, как невозможен второй Достоевский. <...> Незаметные и бы
стрые переходы от авторской речи к речи повествователя происходят на всем
протяжении произведений Достоевского. Оба рассказчика смешиваются.
Это не рассказчики, а две точки зрения на событие, которые могут сбли
жаться и разъединяться в своем “преследовании” событий» (Лихачев Д. С.
Указ. соч. С. 106—107). Опираясь на эту концепцию, мы будем обозначать в
зависимости от превалирующей точки зрения соответствующую речевую
стратегию то как слово автора, то как слово автора-повествователя, то как
слово повествователя.
4 См.: Ефремова Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц рус
ского языка. М.,1996.
5 Ковач А. Указ. соч. С. 145.
6 Там же.
7 В подготовительных материалах к роману тема детей занимала существен
ное место.
8 См. об этом: Скафтымов А. Указ. соч.
9 О том, как в описании героя воплощается идея автора см.: Чичерин А. В.
Поэтический строй языка в романах Достоевского / / Чичерин А. В. Идеи и
стиль. М., 1968.
10 Бахтин назвал эту форму повествования «внутренним диалогом» героя. См.
об этом: Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С 282. Мы
вслед за Чичериным и Ковачем будем называть эту форму «внутренним мо
нологом».
11 См. об этом: Иванчикова Е. А. Двусубъектное повествование в романе
«Идиот» и формы его синтаксического изображения / / НДВШ. 1990. № 2.
12 Ковач А. Указ соч. С. 160—161.
13 Все исследователи уделяли мотиву «двойной любви» князя особое место.
В зависимости от трактовки этого мотива очень часто выносили «приговор»
герою. Так, Вяч. Иванов считал «трагической ошибкой героя» его увлечение
Аглаей (см. об этом: Иванов Вяч. Указ. соч. С. 63—64). Некоторые из совре
менных исследователей видят «ошибку» героя в его верности Настасье Фи
липповне (см. об этом: Курляндская Г. Б. Нравственный идеал героев
Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. М., 1988).
14 В 60-е годы Достоевский постоянно обращался к проблеме идеала. В «Зим
них заметках о летних впечатлениях» (1862), в «Записках из подполья» (1864)
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воплотились размышления писателя над этим вопросом. В знаменитой за
писке от 16 апреля 1864 года у гроба покойной жены («Маша лежит на столе.
Увижусь ли с Машей?») Достоевский так писал о своем понимании идеала:
«Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой,— невозмож
но. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог,
но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону
должен стремиться человек. Между тем после появления Христа, как идеала
Человека во плоти, стало ясно как день, что высочайшее, последнее развитие
личности именно и должно дойти до того (в самом конце развития, в самом
пункте достижения цели), чтоб человек нашел, сознал и всей силой своей
природы убедился, что высочайшее употребление, которое может сделать
человек из своей личности, из полноты развития своего я,— это как бы унич
тожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно.
И это величайшее счастие. Таким образом, закон я сливается с законом гу
манизма, и в слитии, оба, и я и все (по-видимому, две крайние противопо
ложности), взаимно уничтоженные друг для друга, в то же самое время до
стигают и высшей цели своего индивидуального развития каждый особо»
(20; 172). О семье, о семейном счастии в этой же записке говорится следую
щее: «Женитьба и посягновение на женщину есть как бы величайшее от 
толкновение от гуманизма, совершенное обособление пары от всех (мало
остается для всех). Семейство, то есть закон природы, но все-таки ненор
мальное, эгоистическое в полном смысле состояние человека. Семейство —
это величайшая святыня человека на земле, ибо посредством этого закона
природы человек достигает развития (то есть сменой поколений) цели. Но в
то же время человек по закону же природы, во имя окончательного идеала
своей цели, должен беспрерывно отрицать его. (Двойственность)» (20; 173).
15 H. М. Чирков связывал эти сцены как кульминации ( Чирков H. М. О стиле
Достоевского. М., 1967. С. 139—143).
16 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. М., 1958. Т. 14. С 366.
17 Финалом Достоевский был доволен (9; 383).
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ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ТЕКСТЫ И ПРОБЛЕМА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»
Одной из тайн «Идиота», этого, может быть, самого загадоч
ного романа Ф. М. Достоевского, для меня всегда было включе
ние в него рассказа писателя о своем страшном духовном опыте
человека на эшафоте. Если говорить точнее, прежде всего неяс
ны причины включения этой уникальной исповеди Достоевского
именно в данный роман, невольно рождаются вопросы, какова
связь между ней и романным сюжетом, есть ли такая связь вооб
ще и т. д. В данной работе предпринята попытка дать ответы на
некоторые из поставленных здесь вопросов в пространстве быто
вания в романе евангельских текстов, основной функцией кото
рых в зрелом творчестве писателя представляется порождение и
возможное выражение сущностных романных смыслов.
Специфика образа Мышкина — «КНЯЗЬ ХРИСТОС» — обу
словила ведущие литературоведческие подходы к «Идиоту», ко
торые осуществляются в основном в плане христианской пробле
матики. Поэтому закономерно и изучение в нем евангельских
текстов, наметившееся уже в работах начала века1 и развернутое
в «Примечаниях» к роману в академическом Полном собрании
сочинений и писем писателя (9; 329—439), а также в исследова
ниях, посвященных образу Мышкина2. Однако бытование еван
гельской цитаты в «Идиоте» нуждается в дальнейшем осмысле
нии. Интересно то, что в этом романе, который часто восприни
мается как авторское высказывание о христианстве, собственно
евангельский текст представлен достаточно скромно. Это осо
бенно заметно на фоне предшествующего «Преступления и нака
зания», вобравшего в себя объемные фрагменты Евангелия (чте
ние Соней притчи о воскресении Лазаря (Ин. 11, 19—27, 32—
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45)). Но в таком случае использованные в «Идиоте» евангельские
цитаты приобретают особое значение.
Библейский текст возникает в романе уже в первом монологе
князя Мышкина в связи с проблемой смертной казни: «Что же с
душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Над
ругательство над душой, больше ничего! Сказано: “Не убий”, так
за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя» (8; 20). «Не
убий», восходящее к Ветхому Завету (Ис. 20, 13; Втор. 5, 17), в
контексте российской христианской культуры XIX века воспри
нимается прежде всего как заповедь Нагорной проповеди: Мф.
5, 21. (Также см.: Мф. 19; 18; Мк. 10, 19; Лк. 18; 20.) Ориентация
именно на Евангелие в данном тексте Достоевского проявилась
в следующем: евангельской цитатой здесь являются не только
слова, заключенные в кавычки, но вся синтаксическая конструк
ция: «Сказано: “Не убий”». Ср. Мф. 5, 21: «Вы слышали, что
сказано древним: “не убей <...>”»3.
Как видим, евангельский текст входит в роман в связи с об
разом князя Мышкина. К христианскому прототипу здесь восхо
дит сама позиция героя и жанр творимого им текста: слова На
горной проповеди Иисуса Христа содержатся в монологе князя
Мышкина, который, в сущности, является проповедыванием о
преступлении и наказании.
Этот последний момент представляется принципиальным.
Ориентация на евангельский текст позволяет осознать, что в
своем новом романе Достоевский продолжает и развивает про
блематику романа предыдущего, проблематику «преступления и
наказания», и значимость ее в «Идиоте» столь велика, что имен
но с ней оказывается связанным уже первое использование еван
гельского текста. При этом в контексте романа канонические
смыслы христианского текста и проблематика преступления и
наказания вступают в своеобразный диалог, результатом которо
го становится как сущностно религиозное — христианское — ос
мысление проблематики преступления и наказания, так и опре
деленное изменение канонических евангельских смыслов. Бого
словием определено, что библейское «не убий» означает: «не
лишай жизни человека. Это 6-я заповедь закона, высший совер
шеннейший смысл которой объясняет здесь Спаситель»4. Но в
контексте романа Достоевского «не убий» обретает особые смыс
лы, будучи распространено и на вопрос о наказании за преступ
ление, прежде всего, на вопрос о смертной казни — на наказа
ние убийством: «Сказано: “Не убий”, так за то, что он убил, и
его убивать? Нет, это нельзя». В целом, христианские подходы к
проблеме преступления и наказания — вот что заложено в пер
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вом цитировании Евангелия в романе Достоевского «Идиот».
Особый акцент при этом поставлен собственно на вопросе о на
казании.
Это подтверждается и усиливается следующим обращением к
евангельскому тексту. Анализируемый здесь первый монолог
князя Мышкина завершается напоминанием о гефсиманских
страданиях Иисуса Христа: «А тут всю эту последнюю надежду, с
которою умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут при
говор, и в том, что его наверно не избегнешь, вся ужасная-то
мука и сидит: и сильнее этой муки нет на свете. <...> Может
быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали по
мучиться, а потом сказали: “Ступай, тебя прощают”. Вот этакой
человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом
ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя посту
пать!» (8; 20—21).
Этот свернутый парафраз евангельского текста — и финал
монолога князя Мышкина, и его кульминация. Герой Достоев
ского размышляет о том, что «ужасная мука» смертной казни за
ключается в приговоре, им «последнюю надежду, с которою уми
рать в десять раз легче, отнимают наверно». По мысли Достоев
ского, именно об этом ужасе предопределенности «Христос гово
рил». См.: Мф. 26, 38—39: «Тогда говорит им Иисус: душа Моя
скорбит смертельно <...> Молился и говорил: Отче Мой! если
возможно, да минует Меня чаша сия <...>». См.: также Мф. 26,
37, 42, 44; Мк. 14, 33—36, 39; Лк. 22, 41—44. Так муки Иисуса
Христа оказываются вписанными в контекст проблематики пре
ступления и наказания и становятся, фактически, духовной ос
новой отрицания смертной казни5.
Как видим, этот монолог героя вырастает на основе страшно
го духовного опыта самого Достоевского как «человека, которо
му прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: “Сту
пай, тебя прощают”». «Вот этакой человек, может быть, мог бы
рассказать» — и он начинает свой рассказ, разворачивая его не
только в данный монолог героя, но и в целое романа «Идиот».
Вошедшая в беседу Мышкина с Епанчиными история человека
на эшафоте еще раз подчеркивает глубоко личную, интимную
основу романа: «Этот человек был раз введен, вместе с другими,
на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни рас
стрелянием, за политическое преступление. Минут через двад
цать прочтено было и помилование и назначена другая степень
наказания <...>» (8; 51). Один из важных смыслов данного текста
создается скрытым указанием на несоразмерность «политическо
го преступления» (заведомо — не убийства) и назначенного на
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казания — «смертной казни расстрелянием». Так Достоевский,
исследовав в своем предыдущем романе «Преступление и наказа
ние» преимущественно проблематику «преступления», в следую
щем романе «Идиот» сосредоточивается на проблеме «наказа
ния», открыто и недвусмысленно заявляя ее при этом как свою
собственную, глубоко интимную проблему, экзистенциально по
влиявшую на его мировосприятие и на всю последующую жизнь.
Причем именно в организованное проблемой наказания тексто
вое пространство и вводятся фрагменты Евангелия, и авторский
контекст двух первых евангельских текстов в романе акцентирует
христианские подходы к ней: «Сказано: “Не убий”, так за то, что
он убил, и его убивать? Нет, это нельзя»; «Об этой муке и об
этом ужасе и Христос говорил». Как сказано в подготовительных
материалах к «Идиоту», «сострадание — все христианство» (9;
270). Проблема наказания разрешается христианским «сострада
нием» — вот, может быть, основной смысл романа. Его собст
венно художественным воплощением стал образ князя Мышкина
как «князя Христа».
Об этих же смыслах свидетельствует и специфическое кон
текстуальное использование еще одного евангельского текста в
рассказе Мышкина Епанчиным о своей жизни в Швейцарии:
«Дети надо мной сначала смеялись, а потом даже камнями в
меня стали кидать, когда подглядели, что я поцеловал Мари» (8;
58); «Я хотел было говорить, но они в меня стали камнями ки
дать» (8; 60). Ср.: Ин. 8; 7: «<...> кто из вас без греха, пусть
первый бросит на нее камень». Образ Мари, этой юродивой-святой, наделенной именем, священным для христианина, стал в
творчестве Достоевского своеобразным «связующим звеном»
между образами Сони Мармеладовой и Настасьи Филипповны:
невинная грешница, вызывающая «любовь-жалость». Как про
должает князь Мышкин, «тут вовсе не было любви. Если бы вы
знали, какое это было несчастное создание, то вам бы самим
стало ее очень жаль <...> никакого-то к ней сострадания не было
ни в ком!» (8; 58—59). В истории Мари ключевую роль играет
тема наказания, которому ее подвергло деревенское сообщество:
«Какие они на это жестокие! Какие у их тяжелые на это поня
тия!» (8; 59). Изображение деревни и деревенского «общинного»
сознания здесь очень важно. Достоевский показывает, что жесто
кость наказания порождается именно таким «общинным», иначе
говоря, общественным подходом к человеку как к части опреде
ленного социума. Поцелуй же князя Мышкина — поцелуй
«князя Христа», преодолевающего побивание камнями — обще
ственное наказание — «состраданием».
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При этом Достоевский особо подчеркивает агрессивное отно
шение к человеку, противопоставившему обыденным представ
лениям о наказании христианскую «любовь-жалость»: здесь кам
нями побивается прежде всего не грешница, а он сам («камнями
в меня стали кидать»). Так впервые в романе два подхода к про
блеме наказания — общественный и христианский — не только
сравниваются между собой, но вступают в отношения спора, в
конечном счете, конфликта. Этот конфликт несет в себе, вероят
но, основную проблему романа: возможна ли истинная реализа
ция христианской позиции, в частности, христианского пред
ставления о наказании как «сострадании», в современной земной
жизни?
Один из вариантов ответа заложен здесь же, в рассказе Мыш
кина о своей жизни в Швейцарии, о швейцарской деревне и о
Мари. Причем он вновь опирается на евангельские тексты:
«Там... там были все дети, и я все время был там с детьми, с
одними детьми. Это были дети той деревни <...> О боже! когда
на вас глядит эта хорошенькая птичка, доверчиво и счастливо,
вам ведь стыдно ее обмануть! Я потому их птичками зову, что
лучше птички нет ничего на свете» (8; 57—58). В «Братьях Кара
мазовых» старец Зосима скажет: «Будьте веселы как дети, как
птички небесные» (14; 290). Можно предположить, что данные
тексты Достоевского основаны на сочетании следующих еван
гельских фрагментов: «Воззрите на птицы небесныя, яко не
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, и Отец ваш небесный
питает их» (Мф. 6, 26); «В то время ученики приступили к Иису
су, и сказали: кто больше в Царстве небесном? Иисус, призвав
дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам,
если не обратитесь, и не будете как дети, не войдете в Царство
небесное» (Мф. 18; 1—3). Их объединяет тема преданности зем
ного существа своему Создателю, Божественному Промыслу
Творца о нем. По мысли Достоевского, дети — естественные и
непосредственные христиане, и именно это сближает с ними
князя Мышкина.
Именно с детьми связано развитие конфликта между общест
венным и христианским отношением к наказанию: сначала, под
влиянием «рассерженных» (8; 58) взрослых, они «камнями <...>
стали кидать» в Мышкина и Мари, потом же, как говорит сам
герой, «были все уже на моей стороне и стали любить Мари» (8;
60). Проблема наказания развела общество деревни и князя
Мышкина по разные «стороны», породила конфликт. Дети же,
оказавшиеся в ситуации выбора межу противоположными точка
ми зрения, проделали непростой путь от общинной морали к
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христианской любви, и это произошло в современной реальнос
ти, что для Достоевского принципиально важно. Автор отчетли
во осознает сложность подобного процесса развития современ
ного человека и поэтому в рассказ князя Мышкина в качестве
духовной опоры активно вводит тексты Евангелия.
Однако не случайно «швейцарский сюжет», посвященный по
беде христианских ценностей, является только прологом к рома
ну о России и существует в нем как достаточно изолированный
«текст в тексте». Второй вариант ответа на вопрос о возможнос
тях реализации христианской позиции в современной земной
жизни связан с Россией и воплощен собственно в романный
сюжет. Характерно, что князь Мышкин резко противопоставляет
жизнь в Швейцарии своему будущему в России: «<...> уже пере
менилась вся моя жизнь. Я там много оставил, слишком много.
Все исчезло. <...> Теперь я к людям иду; я, может быть, ничего
не знаю, но наступила новая жизнь» (8; 64). Как указано в «При
мечаниях», здесь также присутствует «преображенный евангель
ский мотив», восходящий к «глубочайшей проникнутое™ Христа
своей миссией» (9; 434). «Я действительно, пожалуй, философ, и
кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать...» (8; 51).
Выдержки из Евангелия в основном тексте романа немного
численны, и большинство из них представляется возможным
разделить на два типа. Первый определяется принципом повто
ра, а именно, здесь вновь используются определенные евангель
ские тексты, христианские идеи и смыслы, которые уже были
введены в рассказ князя Мышкина о Швейцарии. Они вновь ис
пользованы в его монологах, хотя теперь соотнесены с такими
персонажами романа, как Настасья Филипповна и Рогожин. Так
тема наказания, уточненная христианской идеей сострадания,
актуализируется прежде всего в смысловом пространстве этих
двух героев романа.
В частности, об этом убедительно свидетельствуют следую
щие слова князя Мышкина о Настасье Филипповне, обращен
ные к Аглае, включившие в себя евангельский парафраз: «Эта
несчастная женщина глубоко убеждена, что она самое павшее,
самое порочное существо из вех на свете. О, не позорьте ее, не
бросайте камня. <...> Мне только жаль ее, <...> я... уже не
люблю ее» (8; 361—362). Вспомним слова героя о Мари: «тут
вовсе не было любви <...> вам бы самим стало ее очень жаль».
Ин. 8; 7: «<...> кто из вас без греха, пусть первый бросит на нее
камень». Образ Настасьи Филипповны становится прямым про
должением и развитием образа Мари, их объединяет та особая
христианская любовь-сострадание, которую испытывает к ним
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обеим князь Мышкин и которая заставляет его молить людей о
милосердии к ним, об отказе от порицания и наказания грешни
цы, тем более грешницы, уже осудившей, безжалостно и беспо
воротно, самое себя.
Евангельский парафраз также входит в монолог князя Мыш
кина, предшествующий его братанию с Рогожиным и, собствен
но, породивший у Рогожина мысль поменяться с Мышкиным
крестами, взять у него оловянный крест солдата-«христопродавца» (8; 183). Рассказав о пьяном солдате, продавшем ему свой
крест, Мышкин вспоминает слова молодой женщины-матери:
«“<...> как бывает материна радость, когда она первую от своего
младенца улыбку заприметит, такая же точно бывает и у Бога
радость всякий раз, когда Он с неба завидит, что грешник пред
Ним от всего своего сердца на молитву становится”. Это мне
баба сказала <...> такую мысль, в которой вся сущность христи
анства разом выразилась, то есть все понятие о Боге как о нашем
родном Отце и о радости Бога на человека, как отца на свое
родное дитя,— главнейшая мысль Христова!» (8; 183—184). Ср.
Лк. 15, 7: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет
об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти пра
ведниках, не имеющих нужды в покаянии». См. также: Лк. 5,
11—32 — притча о блудном сыне. (См. также Лк. 15, 4—6: «Кто
из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девянос
та девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет
ее? а нашед возьмет ее на плеча свои с радостью; и пришед
домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со
мною, я нашел мою пропавшую овцу». Мф. 18; 12—13: «Как вам
кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблуди
лась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет
ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее; то, истин
но говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста де
вяти незаблудившихся».)
Продолжена тема детей, тема «радости Бога на человека, как
отца на свое родное дитя», которая подчеркнута как «главнейшая
мысль Христова». Однако в связи с Рогожиным это христианская
проблематика детства усложняется — и усложняется трагичес
ки — темой греха: человек, это «родное дитя» Бога, предстает
здесь прежде всего грешником. Но тем знаменательнее общий
пафос высказывания Мышкина, вновь, на новом уровне, возвра
щающий к теме «радости Бога» о кающемся «от всего своего
сердца» грешнике. Эта мысль о покаянии представляется князю
Мышкину истинно христианским и истинно русским ответом на
вопросы о преступлении и наказании, об «осуждении» (8; 183)
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преступника: «<...> сущность религиозного чувства ни под какие
рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под
какие атеизмы не подходит; <...> всего яснее и скорее на рус
ском сердце это заметишь» (8; 184).
Второй тип евангельских текстов отличается прежде всего ха
рактером их бытования в романе: они включены не в монологи
князя Мышкина, а в высказывания других героев. Причем даже
самый предварительный и общий анализ данных выдержек из
Евангелия свидетельствует о том, что они не связаны с пробле
матикой наказания, которая, в результате этого, выявляется (в
рамках контекстов евангельского текста) как исключительная
прерогатива мышления и мировосприятия князя Мышкина. И в
то же время они занимают значимое место в религиозно-фило
софских исканиях самого Достоевского, представляя собой опре
деленный их этап.
Вероятно, «статья» Ипполита «Мое необходимое объяснение»
является фрагментом романа, наиболее насыщенным евангель
скими текстами, она сложно сочетает в себе парафраз и точные
цитаты Евангелия. Ср.: 8; 338—339 — Мф. 27, Мк. 15, Лк. 23,
Ин. 19. А также: «<...> если так ужасна смерть и так сильны за
коны природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не
победил их теперь даже тот, который побеждал и природу при
жизни своей, которому она починялась, который воскликнул:
“Талифа куми”,— и девица встала, “Лазарь, гряди вон”,— и
вышел умерший?» (8; 339). Мк. 5, 42: «И взяв девицу за руку,
говорит ей: талифа куми, что значит: девица, тебе говорю,
встань». Ин. 11, 43: «<...> Лазарь, гряди вон». Трагическое и
взыскующее своего отрицания сомнение в божественном акте
воскресения, организовавшее данный текст, в контексте общих
религиозно-философских размышлений Достоевского восходит
прежде всего к предыдущему роману писателя, в котором про
блематика воскресения занимает важнейшее место. Не случайно
в «Объяснение» вошла евангельская цитата из притчи о воскре
сении Лазаря (Ин. 11, 1—45), сущностной для «Преступления и
наказания». Если пафос воскресения первого романа «пятикни
жия» в конечном счете нес в себе смыслы преодоления преступ
ления, то сомнения в воскресении, выраженные в «Идиоте» Ип
политом, содержат в себе мысли о смертельной силе «законов»
земной грешной «природы». Иначе говоря, Ипполиту в романе,
основанном на христианской идее наказания-сострадания, дано
напомнить о преступлении как о грехе, который страшно правит
современным миром.
Но это косвенно вновь выводит нас к проблематике наказа
237

Е. Г. Новикова

ния. Не случайно Ипполит в своем «Объяснении» обращается
прежде всего к князю Мышкину. С ним же связана и последняя
евангельская цитата, включенная в роман: «Лебедев <...> вздох
нул и произнес: “Утаил от премудрых и разумных и открыл мла
денцам”» (8; 494). Ср.: Мф. 11, 25: «<...> Ты утаил сие от мудрых
и разумных и открыл то младенцам» (см. также Лк. 10, 21).
Тема «детства» князя Мышкина вновь актуализирует христи
анскую проблематику и христианские смыслы романа, вероятно,
для того, чтобы они обрели законченное художественное вопло
щение в его финальных сценах, посвященных, думается, прежде
всего христианской идее наказания-сострадания: «Князь сидел
подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при
взрывах крика или бреда больного, спешил провесть дрожащею
рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его»
(8; 507). Таково представление Достоевского о христианском
отношении к преступнику, представление, которое он сам осо
знает трагически несовместимым с «законами природы» совре
менного человека: его герой «уже ничего не понимал, о чем его
спрашивали, и не узнавал вошедших и окруживших его людей»
(8; 507).
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ОБРАЗ МЫШКИНА
В ПЕРВОЙ ЧАСТИ РОМАНА «ИДИОТ»
Фигура героя проясняется в ее связи со Швейцарией и урока
ми, которые оттуда были извлечены, а также с тем, как эти
уроки реализовываются Мышкиным в первый же день его «рус
ской» жизни. Центральные эпизоды этой линии — визит ново
прибывшего к Епанчиным, рассказы о Швейцарии, да к тому же
его роль в сюжете предполагаемого замужества Настасьи Филип
повны. Темы, о которых говорят,— это суд, казнь, прощение,
счастье на земле, его возможность и цена.
Князь Мышкин сам заводит беседу с камердинером о судах и
справедливости, вспоминая гильотину. Все персонажи его исто
рий — несомненные преступники, что принципиально важно.
Их вина князем даже не обсуждается. Интересует его другое: он
хочет убедить первого из своих слушателей в том, что страх
смерти следовало бы нейтрализовать, искоренить из земного
бытия. Он говорит о мучениях перед смертью исключительно
как о «надругательстве», совершенно опуская даже мысль о воз
можном преображении. Повествования князя не предполагают
воскрешения и изменения для новой, не этой жизни. Ее будто и
нет, она не мыслится. Смерть тогда воспринимается в качестве
той, что необходимо отсрочить, отодвинуть — человеческими
усилиями. Удлинить пребывание здесь — вот о чем мечтается
Мышкину.
Восхищение больного идиота вызывает образ преступника; он
был «человек умный, бесстрашный, сильный, в летах...» (8; 20),
досаду — плач Легро, ужас, что потряс его на пороге инобытия.
Гильотина оказывается для князя тем знаком, который и есть
вышний суд. Мышкин фактически свидетельствует об отсутст
вии суда Божьего. Слова Христа «не убий» вырваны из евангель
ского контекста, они стали перверсией благодаря «эвклидову»
мышлению героя: осуждать и прощать — равные пути в рамках
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человеческого мира1. Мышкин и печется о продлении бытия
грешного, не полагая апокатастасиса. Это очевидно, когда он
сравнивает «убийство по приговору» и «убийство разбойничье».
В первом случае,— поучает Мышкин, «душевное страдание», а
это по его системе и есть кошмар: «Подумайте: если, например,
пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть,
все это от душевного страдания отвлекает, так что одними только
ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая
сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь наверно,
что вот через час, потом через десять минут, потом через полми
нуты, потом теперь, вот сейчас — душа из тела вылетит, и что
человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное,
то что наверно. Вот как голову кладешь под самый нож и слы
шишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды
всего и страшнее» (8; 20)2.
Однако истинное положение состоит в том, что только после
всего и начинается существование, ведь земное — прелюдия к
нему. Для Мышкина здешнее самоценно и единственно. Он от
рицает вероятность покаяния и раскаяния, какое и дается стра
дающей душой.
В противовес этому героем выдвигается картина разбойничье
го убийства: «Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем
убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут
ночью, в лесу, или как-нибудь, непременно еще надеется, что
спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что
уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит»
(8; 20). Известно, что такая смерть — без исповедания, без при
частия, без соборования — поистине несчастная, но именно она
и объявляется чуть ли не желанной. Мышкин не принимает
смерти как результата преступления, тем самым не опознавая
связь между ней и грехом. Так он прорисовывает фигуру солдата:
«Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сраже
нии и стреляйте в него, он еще все будет надеяться, но прочтите
этому самому солдату приговор наверно, и он с ума сойдет или
заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вы
нести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобраз
ное, ненужное, напрасное?» (8; 21) Вновь перверсией звучит об
ращение к евангельским сказаниям.
Христос принял муку. И в этом принятии искупил грехи
человеческие, без чего недостижимо вечное спасение. Такое на
следие и не отмечает князь. Это противоречит и истории Иоанна
Предтечи, принявшего смиренно ужасную смерть, смерть ради
Христа.
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Мышкин не видит в излагаемых им сюжетах знаков Божест
венного промышления, они растворены в потоке сообщаемого.
Вот, например, «магия» князя в рассказе о приговоренном к рас
стрелу: «Невдалеке была церковь, и вершина собора с позоло
ченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что
ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкав
шие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его
новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с
ними... Неизвестность и отвращение от этого нового, которое бу
дет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего
не было для него в это время тяжеле, как беспрерывная мысль:
“Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь,— какая
бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую мину
ту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы мину
ту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!” Он го
ворил, что эта мысль у него наконец в такую злобу перероди
лась, что ему уж хотелось, чтобы его наконец застрелили» (8; 52).
Свет куполов — энергия божественной сущности, та новизна,
что побеждает смерть. Слияние с ней — изменение естества.
Апология же идиота качественно другая. Слова преступника —
«Что если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь,— какая
бесконечность!» — яснее ясного выражают то, к чему устремлен
Мышкин: все приговорены, все можно отсрочить, чтобы вместо
вечности получить бесконечность. Это главная подмена князя.
Александра Епанчина немедленно озвучивает концепт мыш
кинской мысли: «...ведь ему переменили же наказание, стало
быть, подарили же эту “бесконечную жизнь”. Ну, что же он с
этим богатством сделал потом? Жил ли каждую минуту “сче
том”?
— О нет, он мне сам говорил,— я его уже про это спраши
вал,— вовсе не так жил и много-много минут потерял.
— Ну, стало быть, вот вам и опыт, стало быть, и нельзя жить,
взаправду “отсчитывая счетом”. Почему-нибудь да нельзя же.
— Да, почему-нибудь да нельзя же,— повторил князь,— мне
самому это казалось... А все-таки как-то не верится» (8, 53).
В ответ Епанчиной — неколебимое пояснение. Мышкин и ста
нет впоследствии прилагать максимум усилий, чтобы оттянуть
уход Ипполита и Настасьи Филипповны, создать для них «беско
нечную жизнь». Но так и консервируется грех, так и утверждает
ся длящееся царство смерти. Если же князь и надеется на что-то
(слово «надежда» входит в его концепт), то этим «что-то» оказы
вается человеческое снисхождение; здесь все — в горизонтали, в
рамках тварного. Нет и не возникает веры в жизнь иного века:
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когда времени действительно не будет. «Князь пытается облег
чить им “умирание” (жизнь до смерти) — в конце концов, не
важно, сколько оно продлится,— пишет Т. А. Касаткина,— а они
ждут и жаждут суда Воскресения, они хотят жизни, а не умира
ния»3.
Мышкин прикован к картинам смерти. Кажется, что внеш
ний мир и есть сплошная казнь, от которой он «глаз оторвать не
может». Предлагая Аделаиде нарисовать «лицо приговоренного
за минуту до удара гильотины», он зримо представляет заворо
женность человеческого естества собой самим: «...голова, лицо
бледное как бумага, священник протягивает крест, тот с жадное тию протягивает свои синие губы, и глядит, и — все знает» (8;
56). «Синие губы» — прямая отсылка к образу гольбейновского
Христа. Перед тем как поведать о последнем дне приговоренно
го, князь вспоминает о полотне в Базеле. Комментаторы романа
считают, что речь идет о сюжете Ганса Фриза «Усекновение
главы Иоанна Крестителя» ( см.: 9; 433). Думается же, однако, та
самая картина, что «очень поразила» Мышкина, и есть «Мерт
вый Христос в могиле». «Всезнание» здесь — о смерти как итоге
итогов, о невоскресшем Спасителе; и об истории, какую надо
«отмотать» назад — до положения во гроб, до Голгофы.
Философия географической бесконечности — в рассказе о
гильотине. Идея, не имеющая в себе «вертикальности», облека
ется соответствующими планами горизонтов. Мышкин и мыс
лит, скользя по плоскости: «...наконец, везут по городу до эша
фота... Я думаю, что вот тут тоже кажется, что еще бесконечно
жить остается, пока везут. Мне кажется, он, наверно, думал до
рогой: “Еще долго, еще жить три улицы остается: вот эту проеду,
потом еще та останется, потом еще та, где булочник направо...
еще когда-то доедем до булочника!” (8; 55). Это буквальный эк
зистенциальный географизм. И вновь земная жизнь предстает
без конца — следовательно, и вне вечности. Она безнадежна, как
любая дурная длительность. Недаром князь документирует казнь,
по-прежнему не замечая чудесного присутствия Бога в судьбе
приговоренного: «Мне кажется, если, например, неминуемая ги
бель, дом на вас валится, то тут вдруг ужасно захочется сесть и
закрыть глаза и ждать — будь что будет!.. Вот тут-то, когда начи
налась эта слабость, священник поскорей, скорым таким жестом
и молча, ему крест к самым губам вдруг подставлял, поминутно.
И как только крест касался губ, он глаза открывал, и опять на
несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он с жад
ностию целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть за
хватить что-то про запас, на всякий случай, но вряд ли в эту
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минуту что-нибудь религиозное сознавал» (8; 56). Настаивает
Мышкин на другом: «все знаешь», голова «знает, что она отлете
ла», и т. п. Знать — полагать смерть верховной субстанцией.
В таком контексте и рождается страшное мечтание героя: «...го
лова на плахе лежит, и ждет, и... знает, и вдруг услышит над
собой, как железо склизнуло! Это непременно услышишь! Я бы,
если бы лежал, я бы нарочно слушал и услышал!» ( 8; 56).
Т. Грановский сказал однажды Герцену: «Личное бессмертие мне
необходимо». Христианин з н а е т именно о бессмертии. Князь
«Идиота» — об обратном.
Соответственно, можно проигнорировать настоящий религи
озный настрой, свести все к моральным ужасам. Мышкин и не
скрывает, что выводит из увиденного некое назидание; его душа
не потрясена и не удивлена, не осязает чуда. Он желает запечат
леть сам факт несомненной смерти; крест здесь — символ конца,
никак не начала. Должен был появиться образ, противополож
ный иконе; антииконография князя — логичное последствие,
если нет прообраза и первообраза.
Устранять страдание и кошмар умирания — то, чему Мыш
кин научился в Швейцарии: «Частые припадки его болезни сде
лали из него совсем почти идиота (князь так и сказал “идиота”).
Он рассказал, наконец, что Павлищев встретился однажды в
Берлине с профессором Шнейдером, швейцарцем, который за
нимается именно этими болезнями, имеет заведение в Швейца
рии, в кантоне Валлийском, лечит по своей методе холодною
водой, гимнастикой, лечит и от идиотизма и от сумасшествия, при
этом обучает и берется вообще за духовное развитие...» (8; 25).
Психиатрическая система демонстрирует способы лечения
души, ее «штопки», чтобы «заплаты» вернули ее к прежнему со
стоянию. Способы этого лечения — физиология, материализм,
они и дают уверенность в том, что главное — бесконечность.
Мышкин поэтому признается позднее, что он материалист. Душа
приравнивается к телу, она вдруг вне бессмертия, вне своего
подлинного существования. Князь и приезжает с набором «вра
чебных» средств, какие якобы исцеляют. Запись слов героя в
подготовительных материалах — «ВСЕ БОЛЬНЫЕ. ЗА НИМИ
УХОД НУЖЕН» (9; 221) — тому свидетельство. Но метод Мыш
кина — не исцеление, а всего лишь пользование врачевательст
вом, утешение во времени. Ганя Иволгин не зря спросит: «Да
что вы, князь, доктор что ли?» (8; 89). Мышкин любит опреде
лять ситуацию медицинскими понятиями, как, например, он ха
рактеризует семью Иволгиных: «Тут у вас много разного наболе
ло и наросло, Коля» (8; 100).
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У Шнейдера ничего другого перенять было нельзя. Сама фа
милия профессора говорит за себя. Der Schneider — портной.
Если не забывать, что психиатрия связана напрямую с иудейст
вом, подобно «профессиональной» огласовке фамилии, то станет
понятным весь негативный тонус, пронизывающий «швейцар
ские» мотивы в романе. Работа «портного» — антитеза миссии
Искупителя; новые ризы не прошить по ветхой одежде. «Духов
ное развитие» идиота — убеждение в том, что проникнуть в
тайну другого, вычислить ее — просто, элементарно. Материа
лизм — операция с душевным миром, как с физическим.
Мышкину кажется, что реально все познать «географически».
Шнейдер как бы проясняет из тумана мировоззрение князя, но в
этом случае ничего и не видно, кроме плоскостной перспективы.
В подходах Шнейдера тем более ничего нет от пневматологии.
Там дух не задействован как дух, Мышкин подлинно болен, даже
если душевно и подлечен. Кстати, известно, что сам князь о ре
зультатах терапии на вопрос Рогожина «Что же, вылечили?» от
вечает: «нет, не вылечили» (8; 6). Именование же болезни паду
чей или виттовой пляской показывает состояние одержимости;
так это осознавалось и в средневековье.
Убежденность во «всезнании» Мышкин проявляет, начертав
каллиграфические вариации и поясняя их национальные и пси
хологические особенности — их «физиогномику»: «Вот и еще
прекрасный и оригинальный шрифт, вот эта фраза: “Усердие все
превозмогает”. Это шрифт русский, писарский или, если хотите,
военно-писарский. Так пишется казенная бумага к важному
лицу, тоже круглый шрифт, славный, черный шрифт, черно на
писано, но с замечательным вкусом. Каллиграф не допустил бы
этих росчерков, или, лучше сказать, этих попыток расчеркнуть
ся, вот этих недоконченных полухвостиков,— замечаете,— а в
целом, посмотрите, оно составляет ведь характер, и, право, вся
тут военно-писарская душа проглянула: разгуляться бы и хоте
лось, и талант просится, д а воротник военный туго на крючок
стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть!» (8; 29). Князь
тем понуждает поверить в его проницательность, в способность
увидеть за внешним сущность. Он и о лице Настасьи Филиппов
ны выскажется будто о почерке: «Лицо веселое, а она ведь ужас
но страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две
точки под глазами в начале щек. Это гордое лицо, ужасно гор
дое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы
спасено!» (8; 31—32). Епанчиных заверяет, что «знает» их лица.
Но такая внешняя видимость не означает тайнозрения, посколь
244

ОБРАЗ МЫШКИНА В ПЕРВОЙ ЧАСТИ РОМАНА «ИДИОТ.

ку то дается посредством внутреннего ока, открывающегося пре
ображенным, от чего и бежит князь.
В романе тесно связаны три проблемы — видения, знания и
счастья. Сестры Епанчины провоцируют Мышкина объясниться:
«Найдите мне, князь, сюжет для картины.
— Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется: взглянуть и
писать.
— Взглянуть не умею.
— Да что вы загадки-то говорите? Ничего не понимаю! —
перебила генеральша,— Как это взглянуть не умею? Есть глаза, и
гляди. Не умеешь здесь взглянуть, так и за границей не вы
учишься. Лучше расскажите-ка, как вы сами-то глядели, князь.
— Вот это лучше будет,— прибавила Аделаида,— Князь ведь
за границей выучился глядеть.
— Не знаю; я там только здоровье поправил: не знаю, на
учился ли я глядеть. Я, впрочем, почти все время был очень
счастлив.
— Счастлив! Вы умеете быть счастливым? — вскричала
Аглая,— Так как же вы говорите, что не научились глядеть? Еще
нас поучите» (8; 50).
Нужно понять, какой же «угол зрения» обрел Мышкин.
Князь живописует: «У нас там водопад был, небольшой, высоко
с горы падал и такою тонкою ниткой, почти перпендикулярно,—
белый, шумливый, пенистый; падал высоко, а казалось, доволь
но низко, был в полверсте, а казалось, что до него пятьдесят
шагов. <...> Тоже иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь
в горы, станешь один посредине горы, кругом сосны, старые,
большие, смолистые; вверху на скале старый замок средневеко
вый, развалины; наша деревенька далеко внизу чуть видна; со
лнце яркое, небо голубое, тишина страшная. Вот тут-то, бывало,
и зовет все куда-то, и мне все казалось, что если пойти все
прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую,
где небо с землей встречается, то там вся и разгадка, и тотчас же
новую жизнь увидишь, в тысячу раз сильней и шумней, чем у
нас; такой большой город мне все мечтался, как Неаполь, в нем
все дворцы, шум, гром, жизнь... Да мало ли что мечталось!
А потом мне показалось, что и в тюрьме можно огромную жизнь
найти» (8; 50—51).
Герой отказывается от сверхбытийного, он не идет за гори
зонт, тем самым остается вне постижения «тайны». Взамен ей и
утверждается мысль о «тюрьме». «Тюрьма» для Мышкина — ви
димый атрибут защиты от неизбежного изменения, попытка убе
жать от вертикальности («водопад») и запредельной дали («небо
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с землей встречается»). «Тюрьма» — некий иллюзорный покой,
забвение, она сродни гробу, могиле, вариация картины Ганса
Гольбейна. Бесконечная жизнь, отстаиваемая князем,— мрак в
закрытом, наглухо завершенном пространстве, какое никогда не
меняется. Это и ощутила Аглая Епанчина, разящая Мышкина
своими вопросами и комментарием к «огромной жизни в тюрь
ме» и «четырехлетнему счастью в деревне», за что «город Неа
поль» продан — «и, кажется, с барышом, несмотря на то что на
копейки» (8; 51).
Князь из Швейцарии везет заветы смерти, психиатрическую
доктрину временного лечения души. И все в ней построено на
подмене — христианства сожалением. Сюжет же романа таков,
что именно Мышкин и получает желанную бесконечность,
жизнь в тюрьме, возвращаясь к идиотизму. Его сюжет — не
линия и не прорыв: он циклически замкнут, по-настоящему
«психиатричен». Клиника — имя ему. Настасья Филипповна же
пытается найти путь из подобной закрытости: «Я десять лет в
тюрьме просидела, теперь мое счастье!» (8; 143).
Свой метод Мышкин апробировал в Швейцарии на детях и
Мари. Даже Шнейдер спорит с князем о его «вредной «системе»
с детьми» (8; 63). Однако как раз эту историю Мышкин называет
счастьем (8; 57).
Детям князь рассказывает о первородном грехе, не смущаясь
нисколько: «Ребенку можно все говорить. <...> От детей ничего
не надо утаивать под предлогом, что они маленькие и что им
рано знать» (8; 58). Называет «птичками» и фактически развра
щает их: «Мало-помалу мы стали разговаривать, я от них ничего
не таил; я им все рассказал. Они очень любопытно слушали и
скоро стали жалеть Мари. <...> Когда потом все меня обвиня
ли,— Шнейдер тоже,— зачем я с ними говорю как с большими и
ничего от них не скрываю, то я им отвечал, что лгать им стыдно,
что они и без того все знают, как ни таи от них, и узнают, пожа
луй, скверно, а от меня не скверно узнают» (8; 60—61). Речь идет
о падении, суть которого еще не познана детьми. «Общему» мне
нию он противопоставляет свою «врачебную» систему, уверяя
Мари, что она всего лишь несчастная, но не виноватая; уверяя
детей, что он Мари любит, в то время как испытывает жалость к
настоящему ее положению. Выдуманная «любовь» Мышкина
есть в сознании детей некий противовес обольщению «заезжего
комми», тем и страшно притворство князя.
Он уговаривает Мари принимать саму себя за жертву, угова
ривает ту, которая «до самого конца считала себя великою пре
ступницею». Л. А. Левина замечает: «Ведь если нет греха, то и
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каяться вроде бы не в чем. <...> Более того: если сказано “нет
греха”, то за сим оказывается невозможным евангельское напут
ствие “впредь не греши”»4. Вновь возникает знакомая мышкин
ская формула: «она умерла почти счастливая», «...она забыла
свою черную беду...» (8; 62—63). Слова героя противоположны
представлениям Достоевского о существовании в грешном мире,
где есть общая вина, наказание за нее, но где есть и покаяние,
именно покаяние, в «беззаконии». В «Дневнике писателя» так
объясняется одна из «идей русского народа» — называть «пре
ступления несчастием, преступников — несчастными»: «Идея эта
чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось.
На Запале провозглашают ее теперь лишь философы и толковни
ки. Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих филосо
фов и толковников. <...> Короче, этим словом “несчастные”
народ как бы говорит “несчастным”: “Вы согрешили и страдаете,
но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте — может, и хуже
бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по
острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу
и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас мо
лимся”. <...>
Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник
виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каж
дым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает,
что не верит в “среду”; верит, напротив, что среда зависит впол
не от него, от его беспрерывного покаяния и самосовершенствова
ния» (21; 17—18).
Мышкин «обманывает» Мари тем, что вина оценена как слу
чайность (тогда нет и совиновности), и тем, что детский суд
представлен как суд Божий. Прощение истекает не от Творца.
О вышнем прощении и не думает князь. Детей же обманывает
тем, что предлагает им стать богами. Они перестают различать
грех и перестают именовать вещи онтологически точно.
Швейцарские питомцы мышкинской клиники превращают
«оступившуюся» в Богоматерь, нарекая ее «notre bonne Marie»,
надевая ей венок; но ведь Богородица вознеслась в обоженной
плоти. Этого — главного — основания нет в сюжете с «бедной
поселянкой». Да и дети почитают не более и не менее как ее
«могилку» (8; 63). Успение Богоматери — не смерть, а победа
над ней. Образ героини, что прочертил для детей князь, связан с
фантазией о некой длящейся «безгрешной» жизни, той, в кото
рой не состоялось искупление. Он фактически от земли, земле
принадлежит.
В этом отношении понятно, что «система» Мышкина постро
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ена на «швейцарской» идее Руссо — непризнании грехопадения.
Все люди, согласно ей, невинны и невиновны, они лишь в той
или иной мере испорчены. Все они добры и безгрешны. Реаль
ное, действительное свидетельствует о противоположном. В Гане
Мышкин слышит «детский смех», Настасью Филипповну назы
вает «несчастной» (8; 142), генеральшу Епанчину — «совершен
ным ребенком» (8; 65). Но принципиально то, что они не д е т и ,
они ждут о т в е т о в и Ответа. Души здесь замутнены и
отягощены грехом. Мышкин не видит и не знает этого.
«Швейцарский рассказ» князя походит на прозу сентимента
листов. Недаром Настасья Филипповна по другому поводу, ха
рактеризуя «стиль» Мышкина, говорит: «Ну, это там... из рома
нов!» (8; 138). «Бедная поселянка», водопад, горы, тополя,
стада — сентиментальные пейзажи, которые выражают самый
дух «новой религии», составленной по типу философии Руссо.
В Россию князь едет с миссией приобретенного слова, с зада
чей наставлять бессловесных тварей (какими были дети и осо
бенно Мари). Его «дело» — проект поучений; Мышкин и не
скрывает, что имеет подобную мысль. Он назидателен и подроб
но излагает выработанную теорию («философию»). Таков его
путь к людям, какие должны, по раскладкам «идиота», стать оби
тателями земного рая.
Увидев портрет Настасьи Филипповны, князь идентифициру
ет ее как свой экзистенциальный проект. Целуя портрет, вгляды
ваясь в глаза героини, проникая, как ему кажется, в глубину ха
рактера, Мышкин клонирует прежний сюжет. Теперь он готов
повторить швейцарское лечение. Вот только Настасья Филип
повна — не Мари, чего и не дано знать князю. Вторая, третья,
четвертая части романа — крушение проекта, крушение мыш
кинской психиатрии.
Достоевский писал в подготовительных материалах к
«Преступлению и наказанию»:
«ИДЕЯ РОМАНА
1
ПРАВОСЛАВНОЕ ВОЗЗРЕНИЕ,
В ЧЕМ ЕСТЬ ПРАВОСЛАВИЕ
Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием.
Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание,
чувствуемое житейским процессом,— есть такая великая радость,
за которую можно заплатить годами страдания.
Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое
счастье, и всегда страданием» (7; 154—155).
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СВЕТ И СОБЛАЗН
Свет, который в тебе, не есть ли тьма?
Лк. 11, 34

1. Введение
Как сказал один из наших философов, «...в России... более
всего любят человека сердечного, а если он к тому же и совес
тливый, то его почитают превыше всего как своего рода святого,
или, в понимании русских, как сосуд Божий»1. Верно, поэтому
долгое время образ князя Мышкина для многих и многих из
наших соотечественников казался высочайшим примером чело
вечности, особенно в мрачные, бесчеловечные годы. Так сыграл
свою роль Ю. Яковлев в известном фильме И. Пырьева, так
играл князя Мышкина И. Смоктуновский в театре у Г. Товстого
нова. В этом взгляде заключалась — естественная, искренняя —
ошибка, подобная той, что совершала одна из самых важных ге
роинь романа, Елизавета Прокофьевна, которая ждала князя
Мышкина «как брата», которая считала, что князя ей «Бог по
слал».
Почему же именно теперь возникло переосмысление образа
этого «рыцаря бедного»? Потому что в «новой» России жесткость
становится нормой? Или потому, что критический взгляд на
князя Мышкина — это интересно, оригинально? Думается, при
чина в другом и причина положительная. Мы находимся в поис
ках нового (без кавычек), достойного самосознания; пусть эти
поиски только еще начинаются, начинать их с переосмысления
творчества Достоевского — это совершенно естественно.
Достоевский правдиво говорит нам о нас самих. И не только
правдиво: его творчество «берет за живое»; редко можно встре
тить человека, которого то, что написано Достоевским, оставляет
безразличным. К его героям относишься, как к живым, и то, что
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они говорят, и то, что происходит с ними, трогает, как если бы
это были близкие нам люди.
Вот и в Мышкине мы признали близкого, дорогого нам чело
века. Но представьте, что вам встретился в жизни человек, похо
жий на князя Мышкина (назовем его N.), внимательный, доб
рый, участливый, а главное — уверенный в ценности вашей
души. Вообразите, что вы познакомились с N. в трудный период
жизни, когда все вам казалось немилым, и не оставляла мысль о
том, что никто вас не понимает. И вот вы приняли N. «как
брата», как «посланного Богом» человека, и нашли у него под
держку, которой раньше не знали. Как вам вспомнятся впослед
ствии ваши беседы? Останется ли N. вашим утешителем, вашим
другом? Это только порою кажется, будто нам нужен Мышкин,
будто так уж важна тоска души по доброте и внимательности со
стороны окружающих — мол хоть бы один среди них нашелся...
Какой? Безгранично снисходительный к нам? Уверенный в том,
что нам нужно его участие? Готовый во всем оправдывать нас за
наши страдания? Вряд ли мы вынесем такую дружбу и такую
безоговорочную к нам расположенность. Как видим, несчастный
князь не выдерживает проверки — даже мысленной, предполо
жительной. Что же говорить о более серьезных «проверках»?
Стоит подчеркнуть, что среди героев Достоевского Мышкин
не является каким-то особым, не подлежащим критическому об
суждению, героем. Известно, что писатель любил его, но он
любил его как свое создание и не считал его положительным
примером. Об этом ясно сказано в самом произведении — в
трезвых беседах Евгения Павловича с князем, в конце романа.
Мышкин, как и другие герои писателя, «интересует Достоевско
го как о с о б а я т о ч к а з р е н и я н а м и р и н а с е б я
с а м о г о , как смысловая и оценивающая позиция человека, по
отношению к себе самому и по отношению к окружающей дей
ствительности. Достоевскому важно не то, чем его герой являет
ся в мире, а прежде всего то, чем является для героя мир и чем
является он сам для себя самого»2. Попробуем дополнить это по
ложение.
Достоевский, как известно, считал себя «реалистом». И одна
из важнейших черт его реализма заключается в следующем. Так
же, как и мы — в таких обстоятельствах, когда нам, по извест
ной поговорке, «быть бы живу» — герои Достоевского подверга
ются огню испытаний. Верно, об этом огне говорит апостол
Павел: «Каждого дело обнаружится... огонь испытает дело каж
дого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит,
тот получит награду, а у кого сгорит, тот потерпит урон...»
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(1 Кор. 3, 13—15). Раскольников вынашивал («строил») проверку
идее «право иметь». Рогожин выстраивал служение страсти —
честное, рабское служение; так же честно он служит и помыслу
«освобождения» от этого рабства... А каким было «дело» у Мыш
кина? Вряд ли князь сознавал его, хоть отчасти и сознавал. Лев
Николаевич следовал больше чувству, чем мысли. Все же «дело»
(«дело жизни», если хотите) у Мышкина было, и мы постараемся
об этом сказать. Главное то, каким был «урон»! Непроизвольное
участие в гибели Настасьи Филипповны и катастрофа в доме
Епанчиных — вот тяжелый венец «делу» князя. Речь, конечно,
идет не о его осуждении, князь достоин любви и сострадания.
Речь идет о реализме Достоевского, у которого никакая, сущест
венная для героя, мысль, никакая установка или принятый геро
ем в сердце помысел не остаются бесплодными. И по плодам уз
наются цена и достоинство — мысли, идеи, «ориентации серд
ца». Именно это важнее всего Достоевскому, и это точно, как в
жизни, это реализм.
2. Претензия
Можно понять чувства тех читателей или тех исследователей
творчества Достоевского, которые, при всяком слове о князе
Мышкине, опровергающем известную формулу «положительнопрекрасный человек», оскорбляются и слышать ничего не хотят.
В князе много хорошего, именно хорошего, со всей незаменимос
тью этого русского слова. Так что критический взгляд на князя
Мышкина легко воспринимается впечатлительными людьми как
хула на доброе и выискивание скверны там, где чисто... Увы,
доброта не означает чистоты; Григорий Распутин был очень щед
рым и очень добрым человеком. В Мышкине нет, конечно, без
нравственности или беспутства, но и его доброта и другие хоро
шие качества, при всей их привлекательности, не могут служить
образцом для подражания.
Князь не сомневается в том, что он нес лишь благо детям в
Швейцарии, или в том, как благотворно общение с ним для сес
тер Епанчиных, при первой же встрече. Когда Аделаида говорит
ему: «Вы философ и приехали нас поучать» (8; 51), князь, улыба
ясь, соглашается: «я действительно, пожалуй, философ, и кто
знает, может, и в самом деле мысль имею поучать... Это может
быть, право, может быть» (8; 51). Словечко «право», уместное в
устах капризной женщины, звучит у князя странно, он ведь
лишен кокетства. На наш взгляд, и это словечко, и другие слу
чаи, в которых Мышкин снисходительно и весело готов согла
ситься с замечаниями в свой адрес, говорят о глубоком самодо252
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волъстве князя. Приведем эпизод из свидания князя с Аглаей на
зеленой скамейке. «Чего вы опять улыбаетесь,— быстро приба
вила она, нахмуривая брови,— вы-то об чем еще думаете про
себя, когда один мечтаете? Может фельдмаршалом себя вообра
жаете и что Наполеона разбили? — Ну вот честное слово, я об
этом думаю, особенно когда засыпаю,— засмеялся князь,— толь
ко я не Наполеона, а все австрийцев разбиваю» (8; 354). Конеч
но, самодовольство это — неосознанное, но при этом вполне не
изменное. Князь рассказывает Епанчиным о собственных мыс
лях: «“Вот меня считают за идиота, а я все-таки умный, а они и
не догадываются...” У меня часто эта мысль» (8; 64). Князь с ува
жением относится к чужому слову, к мысли, высказанной други
ми людьми, он не хочет считать себя лучше других, а при этом
уверен, что, в отличие ото всех, он проживет «нерастраченную
жизнь». «То есть вы думаете, что умнее всех проживете? — ска
зала Аглая,— Да, мне и это иногда думалось,— И думается? —
И., думается,— отвечал князь» (8; 53). Мышкин ощущает свое
богатство (духовное, внутреннее) и чувствует право одаривать
других собственным чувством полноты и любви. Так, после слов
Елизаветы Прокофьевны о своих дочерях: «Я их лица знаю» он,
не колеблясь, говорит: «И я их знаю», «особенно ударяя на свои
слова» (8; 57). Он уверен в ценности своих (и вправду хороших,
добрых и, конечно, справедливых) замечаний о лицах внимав
ших ему сестер Епанчиных и Лизаветы Прокофьевны. Более
того, он признается в какой-то цели: «не подумайте, что я с про
стоты так откровенно все это говорил сейчас про ваши лица; о
нет, совсем нет! Может быть, и я свою мысль имел» (8; 65). Что
это за мысль, читателю не сообщается, можно лишь быть уверен
ным в ее доброте, а также в том, что Мышкин и сам уверен:
доброе значит — верное, будь то мысль или будь то желание,
чувство или стремление.
Князь не сомневается в силе добра, как Рогожин не сомнева
ется в силе золота. Опыт общения с детьми в Швейцарии, оче
видно, показал ему, что он может пробуждать в других добро, и,
верно, с этой мыслью князь и ехал в Россию. Символически зву
чат его слова: «Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык»
(8; 6). (Символический характер этих слов выразительно исполь
зован в опере М. Вайнберга «Идиот»). Но князь не унывает, и
каждая встреча с тем, что есть хорошего в людях, сильно его
поддерживает. Князь рыцарски служит добру и убежден, что
имеет право привлекать (так сказать, в «свой орден») других
людей. При первом же знакомстве, он смотрит на юношу Колю
как на своего воспитанника, «Вот видите,— говорит ему князь,—
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вы говорите, людей нет честных и сильных и что все ростовщи
ки; вот и явились сильные люди, ваша мать и Варя» (8; 113,
здесь характерно слово «явились»). Когда Коля говорит, что у
него есть один большой друг, который «еще несчастнее», и спра
шивает князя, хочет ли он, чтобы Коля его с ним познакомил,
князь вдруг отвечает: «Очень хочу» (8; 100). С какой стати
«очень»? Князь Мышкин верит в Россию. Рассказывая Рогожину
о своих впечатлениях, он восклицает: «Есть что делать на нашем
русском свете, верь мне!» (8; 184). Свою же задачу князь видит в
том, чтобы отвращать людей от дурного и приобщать к хороше
му. Мышкин останавливает Колю, побежавшего за генералом
Иволгиным, чтоб «не испортить» момент (8; 204). Повинившему
ся Гане он указывает на Варю: «Вот перед кем еще повинитесь»
(8; 102). В том же эпизоде князь наставляет Ганю: «Давеча вы
вошли мириться и говорите: “Хотите, я вам руку поцелую”,— это
точно как дети бы мирились. Стало быть, еще способны же вы к
таким словам и движениям» (8; 104). При визите к Рогожину в
Петербурге Мышкин говорит ему: «...сам вот в родительском
доме сидишь, не проказишь. Что ж, хорошо» (8; 172). Князь впа
дает в морализаторство, хотя совсем не хотел бы думать, что
«учит», не хотел бы брать на себя роль наставника. Вот как он
думает о Келлере: «Нельзя ли что-нибудь сделать из этого чело
века чьим-нибудь хорошим влиянием». Рассказчик тут же добав
ляет: «Собственное свое влияние он считал по некоторым при
чинам весьма негодным — не из самоумаления, а по некоторому
особому взгляду на вещи» (8; 257). Думается, князь потому не
замечает своего морализаторства, что он как бы торопится, ему
хочется победы добра поскорее...
Мышкин так сильно желает другим добра, что это желание
приобретает у него характер страсти, застилающей взор и ли
шающей князя способности принимать решения. При этом не то
чтобы он не видел... но князь отказывается видеть и сам пред
почитает мечтание трезвому, спасительному взгляду. В одной из
глав (о жарком дне в Петербурге, когда Рогожин совершил поку
шение на Мышкина) мы самым подробным образом знакомимся
с тем, что происходит во внутреннем мире князя, видим, на
каком глубоком уровне его душой принимаются помыслы,
видим, как ведет его демон (о чем говорится неоднократно и
прямо — см., например, 8; 193: «Странный и ужасный демон
привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его
более») и какую роль играет при этом ставшее страстью состра
дание князя. В мечтаниях о силе добра Мышкин доходит до аб
сурда — приписывает собственные чувства Рогожину: «Нет, Ро
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гожин на себя клевещет; у него огромное сердце, которое может
страдать и сострадать. Когда он узнает всю истину...— разве не
простит он ей тогда все прежнее, все мучения свои? Разве не
станет ей слугой, братом, другом, провидением? Сострадание ос
мыслит и научит самого Рогожина. Сострадание есть главней
ший и, может быть, единственный закон бытия всего человече
ства» (8; 192). Это так же верно, как мысль сластолюбца, что
единственный закон бытия человечества состоит в вожделении.
Бедный князь! Он так сильно верит в свою мечту, что кричит:
«Парфен, не верю!» (8; 195) — когда видит занесенный над
собою нож. Хуже того, даже реальная близость к гибели ничему
не научает верного собственным мечтаниям князя. Он прощает
Рогожина, не спросившись, нужно ли тому его прощение. «Я по
лучил твое письмо, Лев Николаевич; ты это все напрасно... и
охота тебе!» — досадует Рогожин на князя при первой встрече
после покушения (8; 302). Мы имеем возможность представить,
что было в этом письме: князь, при встрече, повторяет Рогожи
ну, что «помнит одного того Парфена Рогожина, с которым
крестами в тот день побратался» (8; 302)... В ответ на чувства
князя Рогожин говорит ему: «Эх, князь, ты точно как ребенок
какой, захотелось игрушки — вынь да положь, а дела не понима
ешь». Очевидно, «делом» Парфен называет в данном случае си
туацию «треугольника», при которой лишние чувства неуместны,
но также и вообще власть страстей и зла над людьми.
А надо сказать, что князь отнюдь не является (как бы ни ка
залось это другим героям романа) таким уж наивным, просто
душным человеком. Иногда он обнаруживает на удивление трез
вое знание жизни. Стоит вспомнить, к примеру, как, в начале
романа, князь предостерегает Ганю: «Мне кажется, что это
сплошь да рядом случается: женятся на деньгах, а деньги у
жены» (8; 103). Князь нередко проявляет себя как тонкий, на
блюдательный психолог. Главное в человеке для него — душа, и
он чувствует душу каждого, с кем общается. Видит слабости и
бесконечно снисходителен к ним, понимает, как легко задеть
самолюбие, и хотел бы никогда не задевать его... Князь мог бы
видеть и большее, но он — отказывается, не хочет. Мышкин не
хочет признавать в поведении Настасьи Филипповны ничего,
что «не уместилось» бы в его сострадание. Он не хочет видеть в
себе соперника Рогожину и отказывается считаться с ситуацией
«треугольника». Каких-то вещей, слишком важных для других
людей, князь не замечает. Он не замечает, как оскорбительны
его сострадание и доброта к умирающему «злючке» Ипполиту;
точно так же он не замечает, как оскорбительно положение
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Аглаи, осаждаемой письмами Настасьи Филипповны, только
ужасается, об оскорбительности не думает. Может показаться,
что князя Мышкина просто «не касаются» страсти, по его добро
те, по его непричастности ко злу; всем же ясно, что он не хочет
никого оскорбить... Но в действительности он не считается с
другими людьми. Если бы князь считался с тем, что у Настасьи
Филипповны есть своя (прямо скажем, недобрая, а порою по
просту злая) воля, если бы считался с правом Рогожина не лю
бить его как соперника (и, заметим, лицемерного соперника), он
считался бы и с чувствами Ипполита или Аглаи. Во всех этих,
столь непохожих, случаях имеется общая причина «блаженного
неведения» князя.
Мышкин не ребенок. Это Шнейдер или другие считают его
«ребенком», зачастую (явно или неявно) подразумевая евангель
ские слова Спасителя: «если... не будете, как дети, не войдете в
Царство Небесное» (Мф. 18, 3). Непосредственность, незлоби
вость и доверчивость князя вызывают эту ассоциацию. Но ведь
это так, в порядке умиления, в порядке любования «чем-то свет
лым». Спаситель не имел в виду непосредственность (Он призы
вал быть «мудрыми как змии») или доверчивость (Он говорил:
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» — Мф. 24, 4). Говоря о
кротости (незлобивости), Спаситель говорил и о том, чтобы «не
давать святыни псам и не метать бисера перед свиньями» (Мф. 7,
6). На наш взгляд, в этих словах есть и предостережение от не
разборчивой любви «ко всем». По одному из толкований, запо
ведь «будьте как дети» означает детскую непритязательность!
Притязания же Мышкина весьма и весьма велики. Он сам гово
рит о них, рассказывая Епанчиным: «Я сидел в вагоне и думал:
“Теперь я к людям иду; я, может быть, ничего не знаю, но насту
пила новая жизнь”. Я положил исполнить свое дело честно и
твердо. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело. На
первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровен
ным; больше от меня ведь никто не потребует» (8; 64). Мы знаем
скромность и застенчивость князя; но это застенчивость паче
гордости, ибо князь уверен, что несет людям то, что знает сам и
чем обязан поделиться с другими. В конце романа, на «смотри
нах» (когда он вазу китайскую разбил) ему кажется, что этот
(особенный) момент — наступил. Князь восклицает: «...“Я хочу
все объяснить, все, все, все! О да! Вы думаете, я утопист? Идео
лог? О нет, у меня, ей-Богу, все такие простые мысли... <...>
Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не
быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не
быть счастливым, что любишь его! <...> Посмотрите на ребенка,
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посмотрите на Божию зарю...” <...> Аглая... успела принять его в
свои руки и с ужасом... услышала дикий крик “духа, сотрясшего
и повергшего несчастного”...» (8; 459). В другом месте, когда
припадок спас князя от рогожинского ножа, об этом крике гово
рится так: «Представляется даже, что кричит как бы кто-то дру
гой, находящийся внутри этого человека» (8; 195). Мы видим,
что тот же демон, который вел князя Мышкина под нож, ведет
его и к проповеди о счастье...
Чувство счастья пришло к князю Мышкину в Швейцарии.
Интересно, что первый разговор об этом тесно связан с темой
«глядеть и видеть». Аделаида шутит: «Князь ведь за границей вы
учился глядеть — ...Не знаю, научился ли я глядеть. Я, впрочем,
все время был очень счастлив,— Счастлив! Вы умеете быть счас
тливым? — вскричала Аглая.— Так как же вы говорите, что не
научились глядеть? Еще нас поучите» (8; 50). В другой раз, рас
сказывая о детях в Швейцарии, Мышкин говорит, что забывал,
благодаря им, свою тоску. И прибавляет: «Потом же, во все эти
три года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди?
Вся судьба моя пошла на них» (8; 64). Князь едет в Россию, и
«вся судьба его» «идет на то», чтоб избавить от тоски — соотече
ственников, приобщить их к «счастью».
Бедный князь! Его мечта была искренней и полной любви, но
это совсем не избавляло ее от гибельности, не мешало ей быть
(очевидно, неосознанной) претензией. Ничто другое, как претен
зия князя — спасти, дать счастье — служит, если можно так вы
разиться, главным гибель-образующим фактором всего, что про
исходит в романе, начиная с вечера у Настасьи Филипповны.
Князь не был зван на этот вечер, но он пошел, из чувства, что
призван помешать назревавшим событиям (которые не имели к
нему отношения! более того, в нем уже проснулось чувство к
Аглае). С помыслом об этой ложной ответственности мы знако
мимся еще в тот момент, когда Мышкину стало неловко, что он
девицам Епанчиным и их матери о портрете Настасьи Филип
повны рассказал. «Конечно, скверно, что я про портрет прогово
рился,— соображал князь про себя, проходя в кабинет и чувствуя
некоторое угрызение.— Но... может быть, я и хорошо сделал, что
проговорился» (8; 67). Здесь мы и видим, как князь берется за
дело, за которое не нужно бы браться... Ложная ответственность
вынуждает его преследовать Настасью Филипповну (чтобы
«спасти» ее), из ложной ответственности (узнав подробности)
Мышкин нарушает слово, данное Рогожину (что и провоцирует
Парфена на преступление): «Я тебе все-таки мешать не буду,—
тихо проговорил он, почти задумчиво, как бы отвечая какой-то
9-1129
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своей внутренней, затаенной мысли» (8; 177). Ясно, что эта
мысль — о спасении Настасьи Филипповны, не иначе. И ясно,
что раз он так говорит, то помысел — принят в сердце! Этой
ложной ответственности не было бы у князя, если бы он не пре
тендовал на особое духовное ведение: о «счастье», о возможности
найти всему разрешение... («все объяснить, все, все, все!»). Не
желание разрушить эту претензию, нежелание признать свою
мечту несостоятельной и заставляет князя заслоняться от реаль
ности, не думать, не видеть, не стремиться разрешить то, что и
вправду требовало его решения, его попечения.
3. Душа все знала
Неправомерно отказывать Мышкину в том, чем наделяет его
Достоевский. И мы видим в нем не только «самого доброго на
свете», но и... самого обыкновенного человека! Зачастую князь
переживает происходящее как хорошо нам знакомый наш сооте
чественник, до глубины пораженный бесплодной рефлексией,
парализуемый собственными чувствами. Но все же у князя Мыш
кина есть такая интуиция и такая способность к предчувствию,
какие редко встречаются. Прежде всего, князь чувствует, всей
душой, что не стоит идти к Настасье Филипповне на день рожде
ния. Вот он разговаривает с Колей Иволгиным, взявшимся про
водить его до дома Настасьи Филипповны, и ему не хочется про
щаться с Колей: «...“Я с величайшем удовольствием (отвечает
князь на предложение снять вместе квартиру.— А. М.). Но мы,
впрочем, увидим. Я теперь очень... очень расстроен. Что? уж
пришли? В этом доме... какой великолепный подъезд! И швей
цар. Ну, Коля, не знаю, что из этого выйдет”. Князь стоял как
потерянный» (8; 113).
Вспомним впечатления князя от рогожинского дома в Петер
бурге: «...Я твой дом сейчас, подходя, за сто шагов угадал,— ска
зал князь.— Почему так? — Не знаю совсем. Твой дом имеет фи
зиономию всего вашего семейства и всей вашей рогожинской
жизни, а спроси, почему я этак заключил,— ничем объяснить не
могу. Даже боюсь, что это меня так беспокоит» (8; 172). Бродя
по городу после встречи с Парфеном, князь испытывает самые
тяжелые предчувствия, покамест дело не доходит до «дела»:
«Сердце его замерло. “Сейчас все разрешится!” — с странным
убеждением проговорил он про себя (прямо перед покушением
на него и припадком.— А. М.)» (8; 194). Это уже демон, перед
гибелью, играет с прежними высокими чувствами и словами:
«Тебе хотелось, чтобы все разрешилось? Сейчас ты это полу
чишь».
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А ведь в тот же день был и спасительный момент: «К шести
часам он очутился на дебаркадере Царскосельской железной до
роги. Уединение скоро стало ему невыносимо; новый порыв го
рячо охватил его сердце, и на мгновение ярким светом озарился
мрак, в котором тосковала душа его. Он взял билет в Павловск и
с нетерпением спешил уехать; но уж, конечно, его что-то пресле
довало, и это была действительность, а не фантазия, как, может
быть, он наклонен был думать. Почти уже садясь в вагон, он
вдруг бросил только что взятый билет на пол и вышел обратно
из воксала, смущенный и задумчивый» (8; 186).
В Павловске, на следующий день после первого вечера на
даче у Лебедева (и, соответственно, первой эксцентрической вы
ходки Настасьи Филипповны — против Евгения Павловича),
князь, оставшись один, уходит в парк, «...ему хотелось обдумать
и разрешить один шаг. Но этот “шаг” был не из тех, которые
обдумываются, а из тех, ...на которые просто решаются: ему
ужасно вдруг захотелось оставить все это здесь, а самому уехать...
куда-нибудь подальше, в глушь, уехать сейчас же и ни с кем не
простившись. Он предчувствовал, что если только останется
здесь хоть еще на несколько дней, то непременно втянется в этот
мир безвозвратно, и этот же мир и выпадет ему впредь на долю.
Но он не рассуждал и десяти минут и тотчас решил, что бежать
“невозможно”, что это будет почти малодушие, что перед ним
стоят такие задачи, что не разрешить или по крайней мере не
употребить всех сил к их разрешению он не имеет теперь ника
кого даже и права. В таких мыслях воротился он домой... Он был
вполне несчастен в эту минуту» (8; 256).
В действительности, перед князем стояли тогда не «задачи», а
только одна задача: сватовство к Аглае. Но, связанный рыцар
ским служением Настасье Филипповне, князь хотел разрешения
«всех задач», а об Аглае даже стыдился думать прямо, хотя любил
ее к этому моменту уже очень сильно. И вот, перед свиданием с
Аглаей на зеленой скамейке, дается князю видение: «Вокруг него
стояла прекрасная, ясная тишина, с одним только шелестом лис
тьев, от которого, кажется, становится еще тише и уединеннее
кругом. Ему приснилось очень много снов, и все тревожных, от
которых он поминутно вздрагивал. Наконец пришла к нему жен
щина (обратите внимание, не «приснилась», а «пришла»! —
А. М.); он знал ее, знал до страдания; он всегда мог назвать ее и
указать,— но странно,— у ней было теперь как будто совсем не
такое лицо, какое он всегда знал, и ему мучительно не хотелось
признать ее за ту женщину. В этом лице было столько раскаяния
и ужасу, что казалось — это была ужасная преступница и только
9*
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что сделала ужасное преступление. Слеза дрожала на е е бледной
щеке; она поманила его рукой и приложила палец к губам, как
бы предупреждая его идти за ней тише. Сердце его замерло; он ни
за что, ни за что не хотел признать ее за преступницу, но он чув
ствовал, что тотчас же произойдет что-то ужасное, н а всю его
жизнь (курсив мой.— А. М.)» (8; 352).
В преступной эксцентричности Настасьи Филипповны к н я з ь
хотел бы видеть только болезнь. «Это безумная», «это п ом еш ан
ная» твердит он всякий раз с состраданием. «Какая же сум асш ед
шая?» — замечает ему Рогожин — «Как же она для всех прочих в
уме, а только для тебя одного как помешанная? К а к же о н а
письма-то пишет туда? Коли сумасшедшая, так и там бы по
письмам заметили,— Какие письма? — спросил князь в испуге.—
Туда пишет, к той, а та читает. Аль не знаешь?...— Этому верить
нельзя! — вскричал князь» (8; 304). Князь говорит э т о , получив
к тому времени неоднократные предупреждения. В осклиц ани е
его в точности то же, что и «Парфен, не верю!». А вед ь с сам ого
приезда в Петербург, еще до визита к Рогожину, к н я зь мог бы
узнать от Лебедева что-то, что ему совершенно необходимо б ы л о
знать, чтобы предотвратить катастрофу (встречу Аглаи с Н аста
сьей Филипповной). Но и тогда, и впоследствии он запрещает
Лебедеву что-либо говорить об Аглае Ивановне, покамест не с т а 
новится слишком поздно.
Отказываясь верить предчувствиям, князь как бы пытается
«запретить» происходящему столь противоречить его ж елан иям .
«Быть не может!» — вскрикивает он, когда Рогожин р асск азы ва
ет ему, что Настасья Филипповна, уже назначив свадьбу, « ср а
мила» Парфена «с офицером Земтюжниковым». И снова: «Бы ть
не может!» — восклицает князь, когда Рогожин расск азы вает
ему, как он избил Настасью Филипповну. Когда Лизавета П р о 
кофьевна сообщает Мышкину, что у Аглаи есть какое-то о б щ е 
ние с Гаврилой Ардалионовичем, князь и тут восклицает: «Б ы ть
не может!» (8; 265). Вот Лизавета Прокофьевна сообщает ем у о
том, о чем он должен был раньше узнать от Лебедева, если б не
запрещал тому говорить: «А знаешь, что этот Ганька или эта
Варька ее в сношения с Настасьей Филипповной поставили?» (8;
266). Князь восклицает: «Не верю! Быть того не может!». Л и заве
та Прокофьевна тоже «не верит», но она хотя бы честно п р и зн а
ет, что это от того, что «не хочет верить». Иван Федорович р а с 
сказывает князю, что, по его сведениям, Аглая отказала Евгению
Павловичу, князь: «Быть не может!» — и это несмотря на б л аго 
приятный для него характер известия. Князю тяжела реальная
жизнь, среди людей, у которых свои желания, и у каждого из
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которых — своя воля. Перед сценой у Павловского вокзала, на
музыке, князя снова посещает желание «оставить все это»: «О,
как бы он хотел очутиться теперь там (в швейцарских горах, о
которых часто вспоминал.— А. М.) ...И пусть, пусть здесь совсем
забудут его» (8; 287). Вскоре после этого он видит Настасью Фи
липповну, и заново, как много раз прежде, испытывает ужас:
«...да, ужас! Он теперь, в эту минуту, вполне ощущал его; он был
уверен, был вполне убежден, по своим особым причинам, что
эта женщина — помешанная. Если бы, любя женщину более
всего на свете или предвкушая возможность такой любви, вдруг
увидеть ее на цепи, за железной решеткой, под палкой смотрите
ля,— то такое впечатление было бы несколько сходно с тем, что
ощутил теперь князь» (8; 289). В действительности, здесь дано
описание духовной одержимости, а не болезни. Об этом и не мог
бы думать князь, но он мог бы, в порядке благоразумия, осоз
нать свое бессилие перед этим.
При последней встрече с Рогожиным в Павловске (конец тре
тьей главы) князь поражается тому, что и Рогожин также читал
письма Настасьи Филипповны к Аглае. Рогожин ему отвечает:
«...Еще бы; всякое письмо мне сама показывала. Про бритву-то
помнишь, хе-хе! — Безумная! — вскричал князь, ломая свои
руки,— Кто про то знает, может, и нет,— тихо проговорил Рого
жин, как бы про себя. Князь не ответил (курсив мой,— А. М.)»
(8; 382). В этот страшный момент, заметим, мы обнаруживаем
цену сострадания князя к Настасье Филипповне. Этот момент
тем страшнее, что перекликается с моментом финальной сцены,
когда князь и без слов поверил в то, о чем, в открытую, не гово
рил Рогожин, и только спросил его: «Это ты?» (8; 503). Наконец,
мы встречаемся с попыткой князя отрицать происходящее, когда
Ипполит приходит к князю с известием о предстоящем свидании
Аглаи и Настасьи Филипповны. Ипполит говорит: «Не знали?
Честное слово?». Князь восклицает в ответ: « Это невероятно!»
И в другой раз: «...это вздор!» (8; 466). Тут важно заметить, как
начинался тот день, когда состоялось роковое свидание, «...для
князя это утро началось под влиянием тяжелых предчувствий; их
можно было объяснить его болезненным состоянием, но он был
слишком неопределенно грустен, и это было для него всего му
чительнее. ...Мало-помалу в нем укоренилось ожидание, что се
годня же с ним случится что-то особенное и окончательное» (8;
460). Человек остается одаренным теми же душевными дарами,
какие были у него и раньше, что бы он ни натворил. Бог не
забирает их «обратно». Так, до самого конца, и наш несчастный
князь сохраняет способность души к предчувствиям, теперь уже
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заведомо бесплодную и лишь усугубляющую ситуацию неотвра
тимой гибели.
Что же он натворил? Что мог он сделать — в этом «злом
мире»? (Как обычно писали о Мышкине: вот мол, «положитель
но-прекрасный» человек, а вокруг него «злой мир», который «не
может его принять»). В мире вообще — не мог и не должен был.
А в том, что его непосредственно касалось — и должен был, и
мог. Мышкин мог послушаться голоса сердца!
На вопрос, не думается ли ему и сейчас «всех умнее про
жить», князь отвечал, что «думается», «по-прежнему с тихою и
даже робкою улыбкою смотря на Аглаю; но тотчас же рассмеялся
и весело посмотрел на нее» (8; 53). Можно предположить, что
именно в этот момент князь влюбляется в Аглаю, и это происхо
дит до того, как Лизавета Прокофьевна посылает его за портре
том Настасьи Филипповны. Пусть он не удерживается и целует
портрет (и, верно, на этот счет краснеет потом, когда Ферды
шенко утверждает, что «нет даже такого самого честного челове
ка, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл» — см.: 8;
123). Да, князь влюбляется и в Настасью Филипповну, и его со
страдание и уважение к ней тесно связаны вначале с влюблен
ностью, не иначе; это легко показать по тексту. Но потом, когда
дело зашло уже слишком далеко (ведь в течение того времени,
которое проходит между действиями первой и второй частей ро
мана, Мышкин вложил немало душевных сил в Настасью Фи
липповну, он и привязал ее к себе, и стал ответственным за
нее — «до страдания»), князь разобрался все-таки, что свет для
него (неложный) — в Аглае и только в Аглае. И для него все
могло быть спасено, если б он смелее верил тому, что сердце его
знало уже несомненно (нельзя согласиться с Т. Касаткиной, ко
торая утверждает, будто князь неспособен к «исключительной»
любви), и если бы он следовал верной, неложной ответственнос
ти! Вот что он натворил: от ложной ответственности не отказал
ся, а верную, ту, что Господь ему вручал (так ведь можно ска
зать) — отверг! С этой точки зрения бессмысленны рассуждения
Бердяева (в работе «Миросозерцание Достоевского») об «ангелическом Мышкине», который «любит обеих». Тут главное внят
ность сердцу. Подлинность чувств князя Мышкина к Аглае и
«тенета» чувств к Настасье Филипповны вполне очевидны. Дру
гое дело, что в Павловске, стараниями Настасьи Филипповны,
поправить что-либо было уже трудно. Однако выбор оставался за
князем: если б он признал не «безумие», а злую волю в Настасье
Филипповне (признал бы ее «преступницей»), все было бы
иначе. Но князь «ни за что, ни за что не хотел»!
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4. Гротеск
Происходящее в романе «Идиот» так страшно, что было бы
просто невыносимым, если бы «треугольник» Мышкин-Рого
жин-Настасья Филипповна был основным содержанием произ
ведения. Но этот план, при всей его важности, не играет первен
ствующей роли. Не менее важно и то, что относится к Мышкину
и Епанчиным (читая некоторые места, даже забываешь, чем все
кончится). Особую роль играет образ Ипполита. Есть план соци
альный, есть также план (хорошо нам знакомый, родной по
нашим «посиделкам» и столь же существенный в романе, как и в
нашей жизни), скажем так, «общих разговоров». Есть план «ор
динарных людей». Но есть и особой важности план, представ
ленный фигурами Лебедева и генерала Иволгина, план трагико
мический и гротескный. Образ Лебедева связывает этот план и с
общим ходом сюжета («прошитого» Лебедевым, как иглой), и с
планом человеческой низости и подлости (доходящих — у Фер
дыщенко, а порой и у Лебедева — до бесовства), но также и с
планом высоким... Вообще образ Лукьяна Тимофеевича заслужи
вает глубокого исследования. Здесь сказано о русском характере
так много, что мельком писать об этом никак не возможно. Мы
же обратимся к тому персонажу, который вечно остается в эмпи
реях мечты, покамест не доходит до кражи, проклятия собствен
ному дому и апоплексического удара...
Ардалион Александрович лжет с таким вдохновением, какое
не снилось даже импровизатору из пушкинских «Египетских
ночей». Но, увы, рассказы генерала Иволгина суть именно ложь,
а не чистый вымысел. В них, конечно же, нет корысти, но все
они (и от генерала это не сокрыто) камуфлируют один и тот же
факт: Ардалион Александрович живет лишь в этих рассказах! Он,
при жизни, реально, в собственном сердце, порвал последнюю
связь не с «прозой жизни», а с самим бытием... Перед самой
смертью генерал пытается что-то сказать о... «le roi de Rome» и о
«Марье Петровне Сутуговой»! Образ генерала, по многим чертам
(по своей трагичной бесприютности, прежде всего) родствен об
разу Мармеладова из романа «Преступление и наказание». Но
есть одно существенное различие: генерал лишен сокрушения
сердечного, он не признает и не мог бы признать, что сам явля
ется причиной плачевного состояния своего семейства. Поводом
к ссоре с семьей служит для генерала благородное возмущение:
«И это мой сын... это мой родной сын, которого я... о Боже!
Еропегова, Ерошки Еропегова не было!» (8; 396). Мармеладов
умирает в семье, при этом он сам зовет священника, и умирает
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после исповеди и причастия. Генерал порывает с семьей и, перед
самым ударом, который случается с ним на улице, его не остав
ляют мысли о «le roi de Rome». Гипертрофия небытийной, под
менной реальности приводит к разрыву с самым дорогим: гене
рал^ «выбирает» Еропегова! Хуже того, в рассказе о Наполеоне он
совершает измену отечеству: пусть все вымысел, но речь у гене
рала идет о том, как, будучи мальчиком, он оказывал моральную
поддержку Наполеону! И где, в осажденной Москве! Правда, в
рассказе генерала есть и такой эпизод: «Вдруг взгляд Наполеона
случайно падает на меня, странная мысль мелькает в глазах его.
“...Ребенок! — говорит он мне вдруг,— как ты думаешь: если я
приму православие и освобожу ваших рабов, пойдут за мной рус
ские или нет?” — “Никогда!” — вскричал я в негодовании. На
полеон был поражен. “В заблиставших патриотизмом глазах
этого ребенка,— сказал он,— я прочел мнение всего русского на
рода. Довольно, Даву! Все это фантазии! Изложите ваш другой
проект”.— Да, но и этот проект была сильная мысль! — сказал
князь, видимо интересуясь,— Так вы приписываете этот проект
Даву?» (8; 415).
Среди разговоров князя со многими героями романа разго
вор о Наполеоне с генералом Иволгиным занимает одно из пер
вых мест, по активности и серьезности, с которыми князь при
нимает в разговоре участие. Генерал говорит ему: «Ну, опиши я
эти все факты,— а я бывал свидетелем величайших фактов,—
издай я их теперь, и все эти критики, все эти литературные тще
славия, все эти зависти, партии и... нет-с, слуга покорный! —
Насчет партий вы, конечно, справедливо заметили, и я с вами
согласен,— тихо ответил князь, капельку помолчав,— я вот тоже
недавно прочел книгу Шарраса о Ватерлооской кампании.
Книга, очевидно, серьезная, и специалисты уверяют, что с чрез
вычайным знанием дела написана. Но проглядывает на каждой
странице радость в унижении Наполеона... а это уж нехорошо в
таком серьезном сочинении, потому что это дух партии. Очень
вы были заняты тогда вашею службой у... императора? Генерал
был в восторге. Замечание князя своею серьезностью и просто
душием рассеяло последние остатки его недоверчивости» (8;
415).
Трудно сказать, что было в мыслях у князя и почему он без
тени юмора (перед самим собой, разумеется) слушал бред гене
рала; скорее всего, это связано с тем, о чем мы уже говорили —
с подспудным самодовольством, самодостаточностью внутренне
го мира князя. Так сказать, «шестеренки» твоей самодостаточ
ности приводятся в движение «шестеренками» чужой самодоста
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точности, и мы оба друг другом довольны! Главное в этой знаме
нательной беседе — это нескрываемая мечта князя Мышкина о
земном устроении человечества, о возможности такого устрое
ния, или хотя бы о «проектах», о «сильных мыслях», ну а в край
нем случае хотя бы о том, чтоб «не унижать» Наполеона, при
знать его талант... Заметим, что этот разговор происходит уже
после свидания к н я з я с Аглаей на зеленой скамейке, когда князь
признался, что в с я к и й раз перед сном «разбивает австрийцев», а,
значит, сам выступает в роли Наполеона. Здесь уместно вспом
нить постановку ром ана «Идиот» в трех спектаклях С. Женова
чем в театре «На М алой Бронной»; единственную из всех поста
новок, в которой есть место генералу Иволгину. Последнего, с
присущим ему мастерством, сыграл Лев Дуров. Так вот, в поста
новке С. Ж еновача, Иволгин, рассказывая о Наполеоне, ставит
Мышкина на стул — пьедестал!
Не менее важ но и то, как в этой беседе пародируются «луч
шие чувства», стол ь драгоценные д л я князя. Даже тема детей (и
их роли) получает пародийную вариацию. Генерал рассказывает:
«Я слышал по н о ч а м стоны этого “великана в несчастии”, он не
мог совеститься стонать и плакать пред ребенком, хотя я уже и
понимал, что п р и ч и н а его страданий — молчание императора
Александра,— Д а, ведь он писал письма... с предложениями о
мире...— робко поддакнул князь.— Собственно неизвестно, с ка
кими именно предложениями он писал, но писал каждый день,
каждый час, и п и сь м о за письмом! Волновался ужасно. Однажды
ночью, наедине, я бросился к нему со слезами (о, я любил его!):
“ Попросите, попросите прощения у императора Александра”» —
закричал я ему. ... “ О дитя мое! — отвечал он,— он ходил взад и
вперед по комнате — о дитя мое!...” » (8; 414).
«Ардалион» по-гр ечески значи т «сосуд для окропления».
Приходит в голову, что это неслучайно, но что имя генерала
связано с тем, что о н благословляет князя. В словесном выраже
нии это случается дважды. В первы й раз к слову, во второй
раз — торжественно, на прощание, и перед самой смертью гене
рала. Во время с и л ь н о усложнившихся отношений с другом, Ле
бедевым (на чем м ы не можем останавливаться), генерал заходит
к Мышкину. «— К нязь! Я желаю поставить себя в положение
уважаемое... я ж ел аю уважать самого себя и... права мои.— Че
ловек с такими ж еланиям и уже тем одним достоин всякого ува
жения. Князь вы сказал свою фразу из прописей в твердой уве
ренности, что о н а произведет прекрасное действие. <...> —
Князь, вы благородны, как идеал! Ч то перед вами другие? Но вы
молоды, и я благословляю вас» (8; 403—404). Тогда-то генерал и
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просит специальной «аудиенции». По ее окончании, получив у
князя полное (даже страшновато ему стало) признание, генерал
восклицает: «...Как я задержал вас! ...Генерал встал со стула.—
О, напротив! — промямлил князь,— Вы так меня заняли и... на
конец... это так интересно; я вам так благодарен! — Князь! —
сказал генерал, опять сжимая до боли его руку и сверкающими
глазами пристально смотря на него, как бы сам вдруг опомнив
шись и точно ошеломленный какою-то внезапною мыслию,—
князь! Вы до того добры, до того простодушны, что мне стано
вится даже вас жаль иногда. Я с умилением смотрю на вас; о,
благослови вас Бог!» (8; 417). Снова вспоминается постановка
С. Женовача: генерал Иволгин обнимает князя и прижимает к
сердцу как сына. Неслучайно еще в первой части романа, когда
князь попросил генерала проводить его к Настасье Филипповне,
и тот таскал его по Петербургу, тесная связь между этими фигу
рами неоднократно и громогласно объявлена генералом: «Гене
рал Иволгин и князь Мышкин! Каково ей это покажется!» (8;
107), «...почему же не ввести мне сына моего лучшего друга
и товарища детства в этот очаровательный семейный дом? Гене
рал Иволгин и князь Мышкин! ...я непременно, непременно
должен и обязан ввести вас. Генерал Иволгин и князь Мыш
кин!» (8; 108).
На наш взгляд, образ генерала Иволгина находится в таком
же отношении к образу князя Мышкина, как образ Свидригай
лова — к образу Раскольникова. В каждом из этих случаев «уст
роение сердца» главного героя (его важнейшие помыслы и уста
новки) получает в своей особой «паре» («двойником» назвать ее
нельзя) предельное развитие. Свидригайлов достиг «свободы» и
«внутреннего права», которых хотел бы достичь Раскольников.
Генерал Иволгин нашел «эликсир мечты», поисками которого
занят и Мышкин. И, подобно тому, как Раскольников находится
еще по эту сторону грани, за которой — отказ от вечной жизни
и «баня с пауками», так и Мышкин еще по эту сторону лжи... Но
если путь Раскольникова есть путь к очищению, то путь Мыш
кина — к безумию.
В конце рассказов о Наполеоне генерал сообщает трогатель
ные подробности своего прощания с Бонапартом:
«Он уже садился на коня. “Напишите мне что-нибудь в аль
бом моей сестры на память”,— произнес я, робея, потому что он
был очень расстроен и мрачен. Он вернулся, спросил перо, взял
альбом. “Каких лет твоя сестра?” — спросил он меня, уже держа
перо. “ Трех лет”,— отвечал я. “Petite fille alors” (“Еще совсем
девочка”). И чиркнул в альбом:
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“Ne mentez jamais!
Napoléon, votre ami sincère”.
(“Никогда не лгите! Наполеон, ваш искренний друг”.)
Такой совет и в такую минуту, согласитесь, князь!»
Князь согласился: «Да, это знаменательно» (8; 417).
5. Жертвы
По мнению Т. А. Касаткиной, фамилия «Барашкова» связана
с «агнцем», с представлением о невинной жертве. Мы не знаем,
какой конкретно случай послужил толчком для Рогожина к
убийству Настасьи Филипповны. Можно быть уверенным, что в
этом случае присутствовало очередное (на этот раз последнее)
унижение Парфена со стороны Настасьи Филипповны. А могла
быть и провокация, прямо к убийству. И все же думается, что
Т. А. Касаткина права. Потому что мы знаем Настасью Филип
повну в разных, противоположных ипостасях, почти как у
Р. Стивенсона, с его мистером Джеркилом и мистером Хайдом.
В этом нет ничего удивительного, каждый из нас, при достаточ
ной честности, может различить в себе подобного рода противо
положности. В православном молитвословии постоянно говорит
ся об «окаянности» молящегося. Это не ругательство, а правди
вое признание причастности злу, подобия Каину. Противопо
ложные черты мы видим и у Аглаи (Рогожин, хохоча, замечает
князю: «Да что, князь, ты и сам как-нибудь к этакой не попал
ли?» (8; 303) — т. е. к такой, которая мучает, любя). Столь же
резко, как у Настасьи Филипповны, обозначены противополож
ности у Ипполита. Даже князь способен к раздражению. Другое
дело, что у Настасьи Филипповны противоположности даны,
если можно так выразиться, «в экстрагированном виде». В плане
«мрака» (по выражению князя Мышкина) Настасья Филипповна
доходит до инфернальности. В плане светлом она — единствен
ная, во всем романе, кто, говоря о Христе, говорит с любовью и
о Нем действительно, а не о тех или иных (искаженных) пред
ставлениях или чувствах, или идеях, связанных с Иисусом Хрис
том. В одном из писем к Аглае Настасья Филипповна пишет:
«Вчера я, встретив вас, пришла домой и выдумала одну кар
тину. Христа пишут живописцы все по евангельским сказаниям;
я бы написала иначе: я бы изобразила Его одного,— оставляли
же Его иногда ученики одного. Я оставила бы с Ним только
одного маленького ребенка. Ребенок играл подле Него; может
быть, рассказывал Ему что-нибудь на своем детском языке.
Христос его слушал, но теперь задумался; рука Его невольно, за
бывчиво осталась на светлой голове ребенка. Он смотрит вдаль,
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в горизонт; мысль, великая, как весь мир, покоится в Его взгля
де; лицо грустное. Ребенок замолк, облокотился на Его колена и,
подперши ручкой щеку, поднял голову и задумчиво, как дети
иногда задумываются, пристально на Него смотрит. Солнце за
ходит... Вот моя картина!» (8; 380).
Так написать может только человек, которому близок образ
Христов. Бедная Настасья Филипповна! Как и все мечтатели, она
не подозревает, что говорит здесь о своей невинности, что ребе
нок, смотрящий в лицо Христу,— это она, а не Аглая! И что нель
зя свое драгоценное так безоглядно и так неосторожно вручать
другому... После слов «Вот моя картина!» Настасья Филипповна
продолжает: «Вы невинны, и в вашей невинности все совершен
ство ваше. О, помните только это! Что вам за дело до моей страс
ти к вам? Вы теперь уже моя, я буду всю жизнь около вас...
Я скоро умру» (там же). Мы с ужасом замечаем, как в последних
строках этого письма хорошее чувство обращается в свою проти
воположность. При таком попрании этических норм, какое со
вершает Настасья Филипповна, решаясь писать Аглае, при такой
привычке к занятости самою собой, которая для нее характерна,
и при обычном ее своеволии, ничего другого, кроме «страсти» и
готовности считать «предмет» «своим», и быть ему «верным»...—
ничего другого и быть не могло! И вдруг так просто: «Я скоро
умру». Дать такое сочетание может лишь Достоевский.
Ужас положения Настасьи Филипповны заключался, на наш
взгляд, в том, что Мышкин заслонил от нее — Христа. Если б
она не встретила князя, то не получила бы той безоговорочной
оправданности, о которой мечтала в своих страданиях: «Разве я о
тебе не мечтала? Это ты прав, давно мечтала, еще в деревне у
него, пять лет прожила одна-одинехонька; думаешь-думаешь,
бывало-то, мечтаешь-мечтаешь,— и вот все такого, как ты, вооб
ражала, доброго, честного, хорошего и такого же глупенького,
что вдруг придет да и скажет: “Вы не виноваты, Настасья Фи
липповна, а я вас обожаю!”» (8; 144). Пусть это дико прозвучит,
но Мышкин соблазнил Настасью Филипповну, своей добродетель
ностью и своим расположением к ней; а за те полгода, в течение
которых ее лицо стало знакомо ему «до страдания», постарался и
«приручить» ее, стал для нее родным... А она ведь — да еще при
такой привычке к роскоши и праздности (и при нежелании отка
зываться от этой привычки) — злой была! Это, безо всякого со
мнения, устанавливается по тексту романа. (Мышкин в корень
глядел, когда говорил, смотря на ее портрет: «Это гордое лицо,
ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все
было бы спасено!» (8; 32)). Ей бы нужно не оправданности, а той
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реальной жизни, какую посылает каждому из нас Господь во
спасение: поживешь да и столкнешься с тем, что требует выправ
ления, сам со злобой своей столкнешься... То, что человек оп
равдан своим страданием, выдумал Мышкин, в Евангелии этого
нет. И, может быть, нет ничего тяжелее такой оправданности,
при ней-то уж деться решительно некуда! Настасья Филипповна
остро сознает, что нуждается не в оправдании, а в спасении! Со
словами «спаси меня!» она бросается от Рогожина то к Мышки
ну, то к Лебедеву, и речь тогда идет о спасении, скажем так, от
ножа. Но вот ведь и от князя Мышкина, из-под венца, она бро
сается к Рогожину с теми же словами: «Спаси меня!». За Мышки
ным уж точно — погибла бы. Князь бы «ходил за ней», повез бы
ее на воды... И от его любви и своей, не излеченной, злобы
(«раствориться» эта злоба не могла бы, так не бывает) Настасья
Филипповна просто задохнулась бы сердцем. Кто знает? Может,
мученическая кончина послужила к спасению ее души... Но тут
мы уже выходим за рамки допустимого в рассуждениях о литера
турном персонаже.
Ужасает гибель Аглаи. Это слово применить правомерно (хоть
Аглая и осталась жива), поскольку, ясное дело, что, с точки зре
ния Достоевского, выйти замуж за польского графа (оказавшего
ся проходимцем) и «попасть в католическую исповедальню како
го-то знаменитого патера, овладевшего ее (Аглаи,— А. М.) умом
до исступления» (8; 509) — хуже, чем погибнуть от рогожинского
ножа. Нельзя не отметить, что в судьбе Аглаи исполнились и же
лание Аглаи бежать из дому, о котором она говорила князю на
зеленой скамейке и которое, следовательно, было не таким уж
детским, и (гибельным, перевернутым образом) сильное желание
ее сестер: «...судьба Аглаи предназначалась перед ними, самым
искренним образом, быть не просто судьбой, а возможным идеа
лом земного рая. Будущий муж Аглаи должен был быть облада
телем всех совершенств и успехов» (8; 34). «Вы хотите чего-ни
будь особенного? Вы его получите!». Что же касается Аглаи и
князя Мышкина, то хотелось бы сказать вот о чем.
Аглая не так уж «симметрична» Настасье Филипповне. Не
нужно преувеличивать «соперничества» этих двух женщин и при
давать большое значение тому, что слишком эффектно драматур
гически и кинематографически, т. е. тому, что происходит при
их встрече в Павловске. Эта встреча начинается с обоюдной
злобы, и она не могла быть ничем, кроме катастрофы. В этой
встрече нашел выражение как бы «архетип» того худшего, на что
способны женщины, особенно при соперничестве. Но, согласи
тесь, с точки зрения невесты, получая письма от женщины, быв
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шей предметом пусть не любви, но сострадания и заботы со сто
роны твоего жениха, совершенно естественно постараться поло
жить конец вмешательству этой женщины. Тем более если ты —
девушка решительная, а жених ничего не предпринимает! Пос
леднее, впрочем, не совсем справедливо: Настасья Филипповна
уже в Петербурге, а Аглае князь обещал, что больше она ей пи
сать не будет. В том, как Аглая вызывает Настасью Филипповну
из Петербурга, заметен характер Аглаи. Но можно ли жить спо
койно, получив письмо: «Вы теперь уже моя, я буду всю жизнь
около вас...»? Главное не в том, что и у Аглаи есть черты, кото
рые есть у Настасьи Филипповны. (Достоевский замечает себе, в
рукописных редакциях романа: «Аглая чтоб была ребенок и бе
шеная женщина вместе» — 9; 288).
Главное в том, что у Аглаи есть сердечное чувство к князю
Мышкину. Не влюбленность, а сердечное чувство. Зная характер
Аглаи, весьма переживаешь за князя, как бы он вазу китайскую
не разбил, во время вечера у Епанчиных. Но вот он разбил-таки
ее. «...Он видел, как убирали осколки, слышал быстрые разгово
ры, видел Аглаю, бледную и странно смотревшую на него, очень
странно: она смотрела на него испуганным, но таким симпатич
ным взглядом, а на других таким сверкающим взглядом... сердце
его вдруг сладко заныло» (8; 454). Вспомним также, как она бро
сается к нему во время припадка. Мышкин и Аглая — это пара!
Аглая-то берет на себя, все берет, что может выпасть на долю
девушки с таким странным, «невозможным» женихом!
А князь? — Князь поступает... «по-христиански»!
«Выбор» Настасьи Филипповны (который был предрешен
всеми сложившимися «тенетами» и всем бездействием князя) —
«Ведь она... так несчастна!» — этот выбор перечеркивает положе
ние: «КНЯЗЬ ХРИСТОС», которое встречается в записях Досто
евского и на которое любят ссылаться сторонники сугубо поло
жительного взгляда на князя Мышкина. У Достоевского так и
написано: большими буквами (см.: 9; 249). Но ведь это заметка
для себя, и мы не знаем, что думал Достоевский, делая эту за
метку. К слову, у Достоевского в рукописных редакциях есть и
такое о князе: «Полное убеждение про себя, что он ИДИОТ» (9;
218). Однако мы видели, что, по тексту романа, князь убежден
как раз в обратном! Может быть и так, что Достоевский, делая
заметку «князь Христос», думал как раз о контрасте между боль
ным и пораженным представлениями о «счастье» человеком и
Тем, Кто сказал о Себе, что Он «Свет миру».
Вот что мы знаем верно: Христос — Спаситель, а Аглая —
погибла.
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6. Важнее любви
Роман «Идиот» есть роман о гибели, о гибели русской души,
о ее способности погибнуть и в корыстолюбии, и при бессеребреничестве, и в высокомерии и злобности, и при доброте и снис
ходительности, и от гордости, и от «смирения». Последнее слово
в кавычках, потому что при действительном смирении (перед
Богом Живым) — не погибнешь. Роман «Идиот» есть также
роман о мире, живущем под знаком распятого и «не имеющего
права воскреснуть» Христа... о страшной жестокости и о безумии
этого мира. Наконец, роман «Идиот» есть роман о добром рус
ском сердце (Епанчины, включая генерала), которое знает Живо
го Христа, но знает лишь интуитивно, по чувству благодати, а не
из приверженности к Источнику этой благодати. Такое сердце
отвергнет приходящего «во имя свое» (фигурально говоря, «На
полеона»), но, увы, по недостатку трезвости и благоразумия, по
неосторожности и максимализму, такое сердце примет приходя
щего «во имя добра», примет князя Мышкина и — погибнет...
Мышкин живо чувствует русскую душу и много верного о
ней говорит, но духа православия он вовсе не знает. Человек,
который способен сказать, что намерение Наполеона принять
православие — это «сильная мысль», ничего не понимает в пра
вославии (пусть даже для Льва Николаевича важней тут было
«освобождение рабов», все равно). Мышкин — апостол «счас
тья», а не спасения. В Евангелии нет ни слова о «счастье», есть
только о «блаженстве», но это другое. Заповедь мужества (Гос
подь не раз говорит: «мужайтесь») есть, а заповеди стремления к
счастью — нету. Мышкину хочется, чтобы люди... умирали счас
тливыми! чтобы они заслонялись хорошими, добрыми чувствами
от мысли о загробном воздаянии, заслонялись также и тем, что
их окружают любящие, добрые люди. (Этот «рай» сардонически
выведен Олдосом Хаксли в его романе «О дивный новый мир»).
Иначе Господь говорит о смерти. Он предупреждает о гибели,
призывает быть трезвыми («бодрствуйте!») и думать о пользе, о
том, что полезно для спасения души и что неполезно. Когда
Мышкин говорит о спасении, он не то спасение подразумевает,
о котором говорится в Евангелии и о котором учит Церковь. По
сути, Мышкин говорит — о душевном комфорте. И вправду,
быть злобным, корыстолюбивым, жестокосердным или безраз
личным — скверно для души, ей тесно в этом, тут ад при жизни.
А в любви к другим — счастье, уже при жизни (так, работа учи
телем — одна из самых благодарных работ). Однако и этой любви
нельзя предаваться бездумно. Мышкин — апостол любви, но,
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во-первых, эта любовь безрассудна, потому что является любо
вью ко всем буквально (до метания бисера перед свиньями), вовторых, она не ведет к спасению. Конечно, одному лишь Богу
ведомо, лукавы или нет перед Ним те люди (а их у нас очень
много), которые знают — бескорыстную, не тщеславную, уважи
тельную, самоотверженную — любовь к другим людям и держат
ся этой любви, не задумываясь о Боге! Нелукавого Бог милует,
верит он в Него или нет. Но можно с уверенностью сказать, что
те, кто доволен собой и, в этом довольстве, уверен, что Христос
это так, идеал, не более, и не нужно думать о Нем, а нужно «тво
рить ощутимое добро»,— можно с уверенностью сказать, что
такие люди идут к погибели и других ведут к погибели также,
потому что и других научают довольствоваться своими (пусть ре
альными, нешуточными) добродетелями и тем, что «ощутимо».
Тут своеобразное фарисейство, фарисейство добродетельного
безверия. Оскорбление же святыни есть оскорбление святыни,
его не «возместить» никакими добрыми делами. Поэтому роман
«Идиот» есть грозное предупреждение (неслучайно такую роль
играет в нем Апокалипсис!) не только против пороков (сребро
любия, сластолюбия и жестокосердия), но и против любви, не
дающей спасения, но претендующей дать «счастье».
Мышкин — гуманист (пусть «религиозный гуманист»), а не
христианин. Слово «христианин» слишком часто понимают
именно как «гуманист» (о неправомерном употреблении слова
«христианин» хорошо написано у К. С. Льюиса в его трактате
«Сущность христианства»), а ведь «гуманист» означает и «либе
рал», и «плюралист», вплоть до безразличия, псам отдали святы
ню или не псам. Мышкину не нужен Живой Господь, потому что
несчастный князь полагает, будто свет — в его распоряжении...
А это не в его распоряжении, и это не свет, а тьма. Сатана,
«принимающий вид Ангела света» (2 Кор. 11, 14), принимает вид
и любви, и сострадания, и жалости. Как же разобраться? По
внятности сердцу. И роман «Идиот» учит нас этой внятности.
Мышкину внятно, что свет — в Аглае, и что с Настасьей Фи
липповной связан «мрак». Почему же он так парализован и не
может сделать ни шага в сторону спасения, а может лишь пре
даваться чувствам и либо быть бездеятельным свидетелем ги
бельных событий, либо способствовать их совершению. Потому
что он вообще нерешительный человек? Нет, он так же реши
тельно оказывает помощь Бурдовскому, как решительно защи
щает Варю Иволгину. Приехав в Петербург, он считает необхо
димым пойти к Рогожину (другое дело, что князь не подозревает,
с чем столкнется и что узнает) и не отступает от своего намере
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ния. Потому что он вообще неспособен к «исключительной
любви» и к созданию собственного дома? Нет; пусть это в нем и
не развито, но все же Мышкин любит Аглаю исключительною
любовью (это можно показать, и он сам говорит об этом), а —
что самое удивительное — Мышкин думает о создании собствен
ного дома и думает трезво и просто: он собирается работать,
быть учителем. Нет, парализованность князя объясняется не
свойствами его характера. А только одним — безверием! Для
князя Мышкина над ним и Настасьей Филипповной нет никого,
и, стало быть, Настасья Филипповна может быть поручена толь
ко либо Рогожину, либо ему, князю Мышкину. Князь не только
для Настасьи Филипповны заменяет собою Христа, но и сам в
себе видит ее спасителя, верит (все безнадежнее и безнадежнее),
что может все как-то устроить. Однако, в Павловске — и это
происходит три раза — Мышкин отрекается от Настасьи Филип
повны: 1) собирался к ней зайти по приезде, но не пошел;
2) узнал, в состоянии счастья (когда получил от Аглаи записку),
что Настасья Филипповна зовет его, и — не пошел; 3) наконец,
промолчал в ответ на слова Рогожина: «Кто про то знает, может,
и нет».
Вера во Христа не терпит фальши и не терпит амбивалент
ности. Человек не может брать на себя слишком многое. Мы
лишь можем нелукаво отвечать за то, что нам поручено Богом, и
мы не можем отвечать за то, что нам Богом не поручено. Если же
мы все-таки берем на себя такую (ложную) ответственность, то и
у нас получается то же, что в случае с князем Мышкиным. Хоро
шо еще, если это неверное наше «дело сгорит... сами же мы спа
семся, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3, 14). А можно и погиб
нуть.
7. Его нет здесь
В откровенных объяснениях Евгения Павловича с «безответ
ным» князем (совершенно потерявшимся, предбезумным, если
позволительно так выражаться; это происходит в девятой главе
четвертой части романа, после свидания Аглаи с Настасьей Фи
липповной и до женитьбы князя) есть одно место, где Евгений
Павлович прибег к евангельскому сравнению: «Как вы думаете:
во храме прощена была женщина, такая же женщина, но ведь не
сказано же было ей, что она хорошо делает, достойна всяческих
уважений и почестей?» (8; 482). Евгений Павлович не совсем тут
справедлив по отношению к Настасье Филипповне, но разница
между евангельской любовью и любовью к людям князя Мыш
кина обозначена верно. Князь, конечно, не мог понять Евгения
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Павловича. Но и раньше, до катастрофы, он не мог бы понять
никаких объяснений насчет указанной разницы, в частности, и
потому, что заслонял от себя Христа, заслонял не одним своим
«счастьем», но даже и собственными чувствами о Самом Христе.
То, что князь говорит о Христе, о католичестве и правосла
вии на «смотринах», не должно вводить нас в заблуждение.
Пусть это близко мыслям самого Достоевского — так же, как и
мысль о том, что «кто почвы под ногами не имеет, тот и Бога не
имеет» (8; 452). Это только чувствование веры, но не вера. Даже
в (столь проникновенном) рассказе о той «молодке», которая на
улыбку своего младенца перекрестилась (8; 183), мы видим у
князя одно любование верой, но не веру. «Молодка» объясняет:
«...такая же точно бывает радость и у Бога всякий раз, когда он
с неба завидит, что грешник перед Ним от всего сердца на мо
литву становится» (8; 184). Однако мы решительно не можем
представить, чтобы князь когда-нибудь стал на молитву. В рома
не есть один лишь верующий человек — это Лебедев (неслучай
но, что дочь у него Вера, которая все время держит на руках младенца-сестру Любовь)', он-то молится. А князь и не мог бы мо
литься: добрые чувства заменяют ему религию. Даже в рассказе
об атеисте, который «все не о том» говорил, заключено только
верное наблюдение князя, не более.
Князь верует, но — по привычке, как многие в прошлом
веке. Рогожин тоже считает себя «верующим». В ответ на замеча
ние князя о картине Гольбейна, что «от этой картины вера
может пропасть», Рогожин говорит, что у него не «пропала», а
«пропадает» вера. В сценических постановках «Идиота» это (зна
менитое) место получает обычно такое звучание, будто Мыш
кин — верующий человек, христианин, для которого внутренне
неприемлема подобная живопись. Но Достоевский не дает осно
ваний для подобного взгляда.
Прежде всего, Мышкин уходит от ответа на прямой и (в кон
тексте всего происходящего) насущный вопрос:
«— А что, Лев Николаевич, давно я хотел тебя спросить, ве
руешь ты в Бога иль нет?...— Как ты странно спрашиваешь и...
глядишь! — заметил князь невольно.— А на эту картину я люблю
смотреть,— пробормотал вдруг Рогожин, точно опять забыв свой
вопрос.— На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатле
нием внезапной мысли,— на эту картину! Да от этой картины у
иного еще вера может пропасть! — Пропадает и то,— неожидан
но подтвердил вдруг Рогожин,— Как? — остановился вдруг
князь,— да что ты! Я почти шутил, а ты так серьезно! И к чему
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ты меня спросил: верую ли я в Бога? — Да ничего, так. Я и
прежде хотел спросить. Многие ведь ноне не веруют....» (8; 182).
Разговор о вере получает продолжение лишь потому, что
князю хочется расстаться с Рогожиным по-хорошему: «— А на
счет веры, начал он, улыбнувшись (видимо, не желая так остав
лять Рогожина) — насчет веры я, на прошлой неделе, в два дня
четыре разные встречи имел» (8; 182). Далее князь и рассказыва
ет, в частности, случай с «молодкой». Это много говорит о Рос
сии, что же касается князя, то только о его наблюдательности, а
не о вере. Заметим, что Мышкин удивляется вопросу Рогожи
на — это подтверждает привычку к вере без веры. Наконец, он
говорит: «Я почти шутил, а ты так серьезно!» — тут задумаешься
над тем, как не раз Парфен призывает князя к серьезности, но
тот не откликается, не слышит, потому что ему достаточно того,
что происходит в его душе...
Князь — самодостаточный мыслитель, который, конечно,
признает необходимость веры, признает положительную основу
в религии, видит связь православия и «почвы», но, как и многие
подобные мыслители, самодостаточности при этом ничуть не ут
рачивает. Бог ему нисколько не нужен, князь слишком благо
склонно относится к вере. Мышкин и вообще благосклонно отно
сится и к общественным явлениям, и к верованиям Лукьяна Ти
мофеевича, и к Наполеону, и к молодежи. Князь как бы все
«благословляет», и мы не можем, хоть и бегло, не коснуться
того, какой иронией исполнено в романе «Идиот» описание этой
благосклонности, этой «лучезарности» князя (по выражению Ле
бедева: «лучезарнейший князь!»).
В сценах общих разговоров князь занимает особое место. Ему
внимают... Когда князь приходит с Рогожиным на свою дачу, где
уже собрались, без спросу, гости, Лебедев трещит: «Приближь
тесь, князь, и решите. Все вас ждали, все только и ждали вашего
счастливого ума...» (8; 305). Как «на театре» короля «играет окру
жение», так и здесь: окружение «играет Учителя». Вообще в от
ношениях князя с другими людьми присутствует взгляд на князя,
с их стороны, как на кого-то особенного (разве только Иван Фе
дорович и «люди ординарные» относятся к князю как к обыкно
венному человеку). Важно то, что князь принимает этот взгляд.
Ернический, почти бесовский характер отношения к князю как
к «особенному» (и это связано с темой покаяния, а точнее, без
различия к покаянию) проявляется в неожиданном «всплывании
на поверхность», в четвертой части романа, персонажа, «забыто
го» в первой части: «Фердыщенка помните? — спросил тот.—
Откуда вы взялись? — вскричал князь.— Он раскаивается! —
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вскричал подбежавший Келлер,— он... не хотел к вам выходить,
...он раскаивается, князь, он чувствует себя виноватым,— Да в
чем же, в чем же? — Это я его встретил, князь, я его сейчас
встретил и привел; это редкий из моих друзей, но он раскаивает
ся» (8; 306). Князь, принимавший «исповедь» Келлера, обязан
принять как дорогого гостя и «полного раскаяния» Фердыщенко.
Наибольшей выразительности ирония (в соединении с траги
ческим планом) достигает в сцене приема гостей сразу после
того, как Настасья Филипповна бежала «из-под венца». «...Весь
дом был буквально осажден праздною публикой. ...Князь... дели
катно обратился к одному уже седому и плотному господину,
стоявшему на ступеньках крыльца во главе нескольких других
желающих, и пригласил его сделать честь удостоить его своим
посещением. ...Князь отвечал всем так просто и радушно и в то
же время с таким достоинством, с такою доверчивостью к поря
дочности своих гостей, что нескромные вопросы затихли сами
собой. Мало-помалу разговор стал становиться почти серьез
ным.... “вот-с, милостивый государь, в чем состоит моя эконо
мическая система-с, можете узнать-с”. ...князь с жаром похвалил
его...» (8; 494). Разве это место не напоминает евангельскую
сцену, из тех, в которых упомянуто многолюдство? — только
перевернутую, от позорного положения хозяина до «экономичес
кой системы-с». На наш взгляд, эта сцена обнаруживает, со всей
очевидностью, что если можно говорить о Мышкине как о Хрис
те, то только следующим образом: Мышкин — это псевдо-Хрис
тос, лже-Христос.
«Этот мир выпадет ему на долю...» — но князь и сам от мира
сего\ достаточно вспомнить его снисходительное отношение к
наиболее гибельным страстям этого мира — гордости и тщесла
вию, достаточно заметить, что «лучшие чувства» (не обеспечен
ные большим, чем чувства) — это чуть ли не все, что нужно
князю. Этот мир не знает Христа, ему не нужен Христос, глав
ным образом по его жестокосердию. Но и князю тоже не нужен
Христос (нужен только как символ, как идеал), правда, по иного
рода причине: князь «и так богат» добротой, ему и невдомек, что
такое «нищета духовная», т. е. признание крайней нужды — в
благодати, посылаемой Богом честному «окаянному».
Есть одна тема в романе «Идиот» (может быть, самая важ
ная), в свете которой чуждость Мышкину христианства и безраз
личие его ко Христу предстают особенно резким образом. Это
тема смерти.
С нее начинается роман: в разговорах князя о смертной казни
с камердинером Епанчиных и с Епанчиными, а также в его рас
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сказе Епанчиным о Мари. Этой темой так страшно роман закан
чивается: то все разговоры были, а тут «кончик ноги», который
«казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподви
жен. Князь глядел и чувствовал, что, чем больше он глядит, тем
еще мертвее и тише становится в комнате» (8; 503).
Смертная казнь возмущает Мышкина, главным образом, тем,
что не оставляет надежды: «...тут всю эту надежду, с которой
умирать в десять раз легче, отнимают наверно, тут приговор, и в
том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и
сильнее этой муки нет на свете... Об этой муке и об этом ужасе
и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!» (8;
20). Мы не станем касаться того, какое отражение в этих и дру
гих словах Мышкина о смертной казни нашел собственный опыт
Достоевского. Скажем только, что за несколько минут до отмены
приговора петрашевцам на Семеновском плацу Достоевский
думал о соединении с Христом. Мышкин же так рассказывает
Епанчиным о чувствах человека с подобной историей: «Невдале
ке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей
сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смот
рел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не
мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что
он через три минуты как-нибудь сольется с ними... Неизвест
ность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас на
ступит, были ужасны» (8; 52). Обычно этот рассказ считают вос
произведением чувств самого Достоевского (крыша собора соот
ветствует крыше Семеновской церкви). Но писатель, хотя еще и
не был церковным человеком, уже и тогда верил в Христа как в
Богочеловека. В приведенном же рассказе видны переживания
неверующего, переданные, с полным сочувствием, также неверу
ющим. «Слиться с лучами» — это совсем не то же, что соеди
ниться с Христом. Мышкин отгораживается от вопроса о смерти,
так же, как уходит от вопроса о вере! Его переживания о казни
мых (и серьезно, и гротескно повторенные Лебедевым с его гос
пожой Дюбарри) говорят о желании бесконечного «оттягивания
момента» («Минуточку еще повремените, господин буро, всего
одну!» — 8; 164), его слова о надежде — это слова о надежде на
оттягивание; Мышкин ни слова не мог бы сказать о надежде на
вечную жизнь. Что значит «в десять раз легче»? — как будто все
дело лишь в том, чтобы умереть «незаметно». В XX веке Мыш
кин стал бы сторонником эвтаназии.
«Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил» — какое
искажение «моления о чаше»! (Ибо что же еще здесь может
иметься в виду?). Христос говорил не о муке неотвратимости,
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горечь чаши заключалась в другом. Более того, главные слова в
молении о чаше, очевидно, совершенно безразличны Мышкину.
Он никогда не смог бы сказать: «Да будет воля Твоя» (Мф. 26,
42), «не как я хочу, а как Ты» (Мф. 26, 39).
Призывая к благоразумию, Спаситель призывает нас помнить
о смерти, о ее неотвратимости, о том, что никто из нас наверно
не избегнет посмертной участи: вечной жизни или вечной муки.
А Мышкин обращен лишь к этой жизни, он как бы отрицает
загробную участь и необходимость серьезного религиозного от
ношения к смерти, подобно тому, как отрицает в этой жизни
(«Быть не может!») все, что не укладывается в его представления.
Бог посылает князю Мышкину Ипполита, а князь готов и
Ипполита «уложить» в свои представления, он решительно отка
зывается признать, что, в связи с этим мальчиком, ему следует
совершенно иначе взглянуть и на смерть, и на свое отношение к
людям. Мы приведем самый важный эпизод.
Непосредственно перед «смотринами» князь встречает в
парке Ипполита. Их беседа заканчивается следующим образом:
«...A, впрочем, я вижу, что мне надо как можно скорее умирать,
не то я сам... Оставьте меня. До свидания! Ну, хорошо, ну, ска
жите мне сами, ну, как, по-вашему как мне всего лучше уме
реть?... Чтоб вышло как можно... добродетельнее то есть? Ну, го
ворите! — Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье! —
проговорил князь тихим голосом.— Ха-ха-ха! Так я и думал! Не
пременно чего-нибудь ждал в этом роде! Однако же вы... однако
же вы... Ну, ну! Красноречивые люди! До свиданья, до свида
нья!» (8; 433). В этой сцене мы видим предел мировоззренческой
несостоятельности князя, как в финале — общей несостоятель
ности.
Нет возможности подробно останавливаться на образе Иппо
лита, скажем только, что он играет в романе роль «анти-Мари»
(и «анти-ребенка» также, поскольку «злючка» и юн). В той же
степени, в какой «все удалось» князю Мышкину с умиравшей
Мари,— в той же степени ему ничего не удалось с Ипполитом (в
плане приобщения его к «счастью»). Более того, вышеприведен
ными словами он как бы «добивает» его: «Да, вы умрете, и вас
ничего не ожидает, кроме смерти. А мы вот счастливы и очень
вас любим. Пройдите мимо нас и простите нас».
В «Моем необходимом объяснении» Ипполит нарочито по
дробно описывает копию картины Гольбейна, которую он также
видел у Рогожина. (Сюжетно это симметрично разговору князя
Мышкина с Рогожиным об этой картине). Рассказ Ипполита
есть рассказ жаждущего веры человека, который измучен собст
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венной рефлексией, в частности, и своими размышлениями о
картине: «если такой точно труп (а он непременно должен быть
точно такой) видели все ученики его, ...то каким образом могли
они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскрес
нет?» (8; 339). Ни в себе самом, ни среди окружающих Ипполит
не видит ни единого свидетельства веры (к Лебедеву он не может
отнестись серьезно). Как швейцарской Мари было совершенно
достаточно (впрочем, это только по рассказу князя Мышкина)
умирать счастливой, окруженной любовью людей, так россий
скому Ипполиту совершенно не достаточно людской любви, ему
нужна вера и вера во Христа и воскресение. Но даже особенный,
ни на кого не похожий, уважительный и сострадательный чело
век («Вдруг он обнял князя. <...> — Стойте так, я буду смотреть.
Я с Человеком прощусь» — говорит Ипполит на дне рождения
князя. 8; 348) свидетельствует только о — собственном! — счас
тье, но совсем не о вере. Значит — смерть; смерть без воскресе
ния, как на картине Гольбейна.
В заключение наших размышлений о несоответствии «исти
ны» князя Мышкина евангельской истине, вспомним слова, ска
занные Ангелом женам-мироносицам: «Что вы ищете живого
между мертвыми? Его нет здесь» (Лк. 24, 5—6).
8. Финал
Князь желал другим людям счастья, он желал им «прозреть»:
посмотреть так же просто, как он сам смотрел — на Божию
зарю, на ребенка (стоит заметить, что в современной упрощен
ной «гуманистической цивилизации» это мироощущение — одно
из главных) и не видел в других людях сердца, требующего не
счастья, а исцеления — от «великой праздной силы» безверия и
греха. Один раз князю была дана возможность увидеть, как он
заблуждается. В том видении, что посетило его на зеленой ска
мейке в Павловске, он видел, что у Настасьи Филипповны «было
теперь как будто совсем не такое лицо, какое он всегда знал, и
ему мучительно не хотелось признать... в этом лице было столько
раскаяния и ужасу...» (курсив мой.— А. М.). Неизвестно, знал ли
Достоевский о таких явлениях, но они случаются: человеку бы
вает дано видеть душу другого (еще живого сейчас) человека,
такой, какой она будет по смерти. Можно считать, что так про
исходит и с князем: он видит душу Настасьи Филипповны, кото
рая не может оторваться от мест, где совершала преступное, и
хочет показать ему какое-то особое, с ними обоими связанное,
место. Мы узнаем, что это за место, в сцене, которую можно
считать «предфинальной».
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«Он пошел по дороге, огибающей парк (это происходит
ночью, после того, как князь забрел на дачу к Епанчиным.—
А. М.), к своей даче. Сердце его стучало, мысли путались, и все
кругом него походило на сон. И вдруг, так же как и давеча,
когда он оба раза проснулся на одном и том же видении, то же
видение опять предстало ему. Та же женщина вышла из парка и
стояла перед ним, точно ждала его тут. ...она что-то говорила
ему, но он молча смотрел на нее... Она опустилась перед ним на
колени, тут же, на улице, как исступленная; он отступил в испу
ге, а она ловила его руку, чтобы целовать ее, и точно так же, как
и давеча в его сне, слезы блистали теперь на ее длинных ресни
цах. ...“Ты счастлив? Счастлив?” — спрашивала она» (8; 382).
Далее следует разговор с Рогожиным, который, проводив до ко
ляски горестно сказавшую князю «Прощай!» Настасью Филип
повну, возвращается, на пару слов, к Мышкину. Это тот момент,
когда князь промолчал в ответ на слова о бритве. «Ну, про
щай! — сказал Рогожин,— ведь и я завтра поеду; лихом не поми
най! А что, брат,— прибавил он, быстро обернувшись,— что ты
ей в ответ ничего не сказал? “Ты-то счастлив или нет?” — Нет,
нет, нет! — воскликнул князь с беспредельной скорбью.— Еще
бы сказал “да!” — злобно рассмеялся Рогожин и пошел не огля
дываясь» (там же). На этих словах заканчивается третья, пред
последняя, часть романа. Скорее всего, «выбор» князем Наста
сьи Филипповны предопределяется именно этой сценой. Душа
его настолько уязвляется болью за Настасью Филипповну
(«...сердце его переполнилось и заныло от боли. О, никогда
потом не мог он забыть эту встречу с ней и вспоминал всегда с
одинаковой болью» 8; 382), что ничего другого он и не мог бы
сказать, кроме: «Ведь она... так несчастна!».
В следующий раз князь увидит Рогожина в домике Дарьи
Алексеевны, при встрече Аглаи с Настасьей Филипповной. На
стасья Филипповна Парфена прогонит: «Мой! Мой! — вскричала
она,— Ушла гордая барышня? ...Ха-ха-ха! Я его этой барышне
отдавала! Да зачем? Сумасшедшая! Сумасшедшая!... Поди прочь,
Рогожин, ха-ха-ха!» (8; 475). Наконец, побратимы (что означало,
как это ни ужасно, соучастие в гибели Настасьи Филипповны)
встретятся в финальной сцене романа.
Эта сцена является своеобразным испытанием для читателя.
По драматургической насыщенности (скорее смыслом, чем дей
ствием) она сопоставима лишь со сценой свидания Аглаи и На
стасьи Филипповны, которую и дополняет в эстетическом плане.
И если в сцене свидания соперниц нас удивляют непредвиден
ная зрелость Аглаи и непредвиденное достоинство Настасьи Фи
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липповны (до взрыва), то в сцене последнего свидания соперни
ков мы поражаемся нежности Рогожина к Мышкину. Побрати
мы обнаруживают, как они дороги друг для друга. Как ни стран
но, но через эту опоздавшую драгоценность Достоевский выразил
вообще — драгоценность ближнего! Все это так занимает читате
ля (или зрителя), все это так «поражает воображение», что до
стигаемый катарсис кажется достаточным; и осмысление финала
как горького плода легко упускается.
Как отмечали исследователи творчества Достоевского, в ро
мане «Идиот» есть изначальная трагическая предрешенность
судеб главных героев. «Конкретное же художественное видение
финальной сцены пришло к писателю не сразу. Оно возникло
лишь на сравнительно поздней стадии работы, ...когда рядом с
заметкой: “Рог(ожин) и Князь у трупа. Final” — автор написал в
знак своего удовлетворения новым творческим открытием: “Не
дурно”» (9; 383). При этом писатель предполагал от читателя раз
мышление над финалом его романа: «Если есть читатели “Идио
та”,— пишет он А. Майкову из Флоренции, где заканчивал рабо
ту над романом,— то они, может быть, будут несколько изумле
ны неожиданностью окончания; но, поразмыслив, конечно, со
гласятся, что так и следовало кончить. Вообще окончание это из
удачных...» (28, 2; 327). А то, какое значение придавал Достоев
ский финалу, мы видим из его слов в письме к С. А. Ивановой:
«4-я часть и окончание ее — самое главное в моем романе, т. е.
для развязки романа почти и писался и задуман был весь роман»
(28, 2; 318).
Что же мы встречаем в финальной сцене романа? Нежность,
с которой Мышкин обращается с Рогожиным, не является для
нас удивительной. Но она и ужасает:
«...Офицера-то, офицера-то... помнишь, как она офицера
того, на музыке, хлестнула, помнишь, ха-ха-ха! Еще кадет...
кадет... кадет подскочил...
...Когда Рогожин затих (а он вдруг затих) князь тихо нагнулся
к нему, уселся с ним рядом и с сильно бьющимся сердцем, тяже
ло дыша, стал его рассматривать. ...Рогожин, изредка и вдруг,
начинал иногда бормотать, громко, резко и бессвязно; начинал
вскрикивать и смеяться; князь протягивал к нему тогда свою
дрожащую руку и тихо дотрагивался до его волос, гладил их и
гладил его щеки... больше он ничего не мог сделать!» (8; 506).
Это место явно соответствует тому, чем закончилось свидание
Аглаи с Настасьей Филипповной: «Через десять минут (как На
стасья Филипповна прогнала Рогожина с дачи Дарьи Алексеев
ны.— А. М.) князь сидел подле Настасьи Филипповны, не отры
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ваясь смотрел на нее и гладил по голове и по лицу обеими рука
ми, как малое дитя. Он хохотал на ее хохот и готов был плакать
на ее слезы (какое ужасающее переворачивание евангельского:
«радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» (Рим. 12,
15).— А. М.). Он ничего не говорил, но пристально вслушивался
в ее порывистый, восторженный и бессвязный лепет, вряд ли по
нимал что-нибудь, но тихо улыбался, и чуть только ему казалось,
что она опять начинала тосковать или плакать, упрекать или жа
ловаться, тотчас же начинал ее опять гладить по головке и нежно
водить руками по ее щекам, утешая ее и уговаривая ее, как ре
бенка» (8; 475). Любовь Мышкина к другим людям, любовь, «не
знающая границ» и «не различающая духов», обнаруживает в
приведенных отрывках свою, если можно так выразиться, «суб
станцию». И, вместе с состраданием к несчастному князю, мы,
наконец-то, отчуждаемся от этой любви! Вряд ли кто-нибудь из
нас захотел бы стать причастным подобным чувствам.
Князь сам поставил себя в положение (непрошеного!) «добро
го самаритянина» по отношению к Настасье Филипповне и к Ро
гожину. Тем самым он не мог и вправду (т. е. помимо неосуще
ствимых мечтаний) не связать себя с ними по-человечески. Од
нако, как сказал ему Евгений Павлович, «что ложью началось, то
ложью и должно было кончиться, это закон природы» (8; 481).
Заметим, что этот закон должен был сказаться в поступках
князя. Действительно, вспомним, как он поступал. Обещав Рого
жину не вставать на его пути, тут же, вскорости, отправился к
дому Настасьи Филипповны и, увидев возле дома Рогожина, на
сей раз открыто на него смотревшего, не подошел к нему... При
ехав в Петербург с сердечной заботой о Настасье Филипповне,
не захотел увидеться с нею в Павловске и (как бы) отослал ее
прочь, в Петербург: «Я еду завтра, как ты приказал. Я не буду...
В последний ведь раз я тебя вижу, в последний! Теперь уж со
всем в последний раз!» — говорила Настасья Филипповна князю
при свидании в парке (8; 382). Князь ничего ей не приказывал,
но из-за того, что он не пришел к ней, она сама обо всем догада
лась. Мог ли Мышкин разорвать то, что сам так крепко связал?
«Я знаю наверно,— объяснял он Аглае на зеленой скамейке,—
что она со мною погибнет, и потому оставляю ее» (8; 363). Но
князь оставлял ее совсем не поэтому, а только ради счастья с
Аглаей. А мог ли он оставить Настасью Филипповну, после того,
как внушил ей столь полное доверие к себе, оказал такое учас
тие, какого никто никогда не оказывал,— так привязал ее к себе!
Любил «не любовью, а жалостью» — привязал не к себе, а к ги
бели. Чувственный мир устроен жестко: не зря Спиноза доказы
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вал о человеческих страстях — теоремы! Без окошка в небе (без
«дырки к Богу», по выражению одного человека) спасения нет.
А Мышкин заслонил такое окошко.
Не имея Божиего призвания брать на себя ответственность за
Настасью Филипповну и все-таки взяв ее на себя, князь с необ
ходимостью шел к погибели и вел за собой других героев романа.
Тот же, кто шепнул прародителям «будете, как боги, знающие
добро и зло», убедил и Мышкина «быть спасителем».
И в финальной сцене романа мы встречаем последнюю ассо
циацию с положением «князь Христос». Мы видим в ней «раз
бойника» и «спасителя», распинаемых тем, что «свершилось». Но
«разбойник» не кается, а лишь пребывает в «остановившемся
мгновении»: так и должно было быть... «Спаситель», однако,
любит «разбойника» и безо всякого покаяния и, если б имел по
нятие об аде и рае, мог бы сказать «разбойнику»: «Ныне же бу
дешь со мною в аду».
Сказанное, впрочем, есть только гипербола. Вернее думать о
Мышкине и Рогожине как о «братьях». Убеждая Рогожина, что
тот «и не мог» раскаяться в своем покушении на князя, и расска
зывая, что мысль об этом покушении пришла и к нему, Мышкин
говорит Парфену: «Как крестами менялись, тут, может и зашеве
лилась во мне эта мысль. ...Мы тогда в одно слово почувствова
ли. Не подыми ты руку тогда на меня (которую Бог отвел), чем
бы я теперь пред тобой оказался? Ведь я ж тебя все равно в этом
подозревал, один наш грех, в одно слово!» (8; 303). Это было
верно, но в другом отношении — в отношении к гибели Наста
сьи Филипповны! Вспомним, как не раз «побратимы» могли «в
одно слово почувствовать», когда князь предсказывал Парфену,
что тот зарежет Настасью Филипповну, как они (точно!) одно и
то же почувствовали, когда князь промолчал в ответ на слова о
бритве. Магический (не христианский) смысл братания как «ог
раждения» получает подтверждение и со стороны князя, когда
тот, отказавшись пойти к Настасье Филипповне (Рогожин гово
рит ему: «...я к тебе от нее: беспременно велит тебя звать; что-то
сказать тебе очень надо. Сегодня же и просила» — 8; 302), требу
ет от Рогожина: «Пойдем, встретим день!...— день моего рожде
ния как нарочно приходится... Не то подавай назад крест! Ведь
не прислал же мне крест на другой день! Ведь на тебе? На тебе и
теперь? — На мне,— проговорил Рогожин,— Ну и пойдем. Я без
тебя не хочу мою новую жизнь встречать» (8; 304). Первое брата
ние служило Рогожину для ограждения его от совершения убий
ства, второе братание служит Мышкину (хоть он того и не созна
ет, конечно) для ограждения его... от Настасьи Филипповны! Ко
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торая ждет, с нетерпением, прихода князя или известия от Рого
жина о нем и которая теперь, в этот момент, уже поручена толь
ко Рогожину...
Безбожное братание с Рогожиным (через которое великий
писатель умеет сообщить нам и подлинное чувство нашего брат
ства — это так же, как с чувством нашей драгоценности друг для
друга), вместе с самочинным, безблагодатным «обручением»
князя Настасье Филипповне, приводят к финалу и к той «запре
дельной» любви, которой исполнена финальная сцена.
Несмотря на трагический конец, роман «Идиот» не оставляет
безнадежного, мрачного чувства. Верно, потому, что в этом ро
мане осуществляется правда Божия, а не только эстетически схо
дятся «концы с концами», так что можно говорить о поэтическом
равновесии всех его составляющих (известно, что Достоевский
относился к роману «Идиот» как к поэтическому произведению,
он писал об этом). Оттого и хорошие места (такие, как история
с ежом), где читатель, вместе с героем, вдруг освобождается, на
время, от рокового течения событий и от соответствующего на
пряжения («суспензии», по Хичкоку), заново читаются так, будто
не знаешь финала. Также и «Бесы» — не мрачный, а правдивый
и (в художественном отношении) совершенный роман. Заметим
еще, что финал романа «Идиот» — это не самый конец его. Но
прежде, чем обратиться к его завершению, мы коснемся одной,
весьма обширной, темы.
9. Мечта о Христе
Одна из величайших профанаций новейшего времени —
образ «демократичного», безотказно любвеобильного, «всем при
надлежащего», «всем доступного» Христа. В западных странах, к
концу XX века, этот образ стал тиражирован до предельной воз
можности. Скандально знаменитый фильм Скорцезе есть лишь
логическое доведение этой тенденции до неприкрытого кощун
ства: в этом фильме Христос максимально приближен к совре
менному человеку, для которого давно уже стерта грань между
чистым и нечистым, святым и кощунственным. Интересно, что в
одном из интервью авторы знаменитой рок-оперы «Иисус Хрис
тос суперзвезда», Э. Л. Уэббер и Т. Райс, говорили, что их целью
было — «привести Христа домой». Не останавливаясь на этом
подробнее, мы обратимся к отечественной культуре, а именно к
тому литературному произведению, которое верующие (право
славные) считают весьма сомнительным, а неверующие (те из
них, кто любит русскую литературу), можно сказать, почитают,
как мусульмане Коран.
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Читатель, скорее всего, догадался, что речь идет о романе
«Мастер и Маргарита», в котором М. Булгаков совершил дерзно
венную попытку «угадать» (как писатель, как художник) еван
гельские события. Мол то, что написано в Евангелии (помните,
как реагирует Воланд, когда Берлиоз вдруг ссылается на еванге
листов?) — это так, «официоз», и только свободная, творческая
личность, не связанная «догмами», «идеологией», может, силой
таланта, прозреть, как все было на самом деле.
На наш взгляд, образ Иешуа-Га-Ноцри в романе Булгакова
восходит именно к образу князя Мышкина. Иешуа так же скро
мен, так же добр абсолютно ко всем и так же готов считать вся
кого человека добрым (лишь из-за страданий и по недоразуме
нию злым), как считает и Мышкин. Впрочем, в этом герой Бул
гакова дальше Мышкина пошел, потому что все-таки князь при
знает, что бывают и злые люди, и заядлые обманщики. Вообще,
образ Иешуа у Булгакова не получился (и писатель это сознавал),
потому что личности в нем не чувствуется. Князь же, без сомне
ний, хоть и поставил себя, в конце романа, в унизительное поло
жение, является личностью, а не просто «добрым существом».
Главное, что хочется здесь сказать, заключается в следующем.
Иешуа и Мышкина роднит... лицемерие. «Казни не было»,—
говорит Иешуа Пилату, прощая того безо всякого с его стороны
покаяния, а просто за его страдания. «И быть не могло!» — доба
вил бы князь, точно так же прощавший Рогожина («Да почему
ты-то мои чувства знаешь? ...Да я, может, в том ни разу с тех пор
и не покаялся, а ты уже свое братское прощение мне прислал» —
говорит Рогожин Мышкину.— 8; 303). Иешуа и Мышкин дово
дят милосердие до абсурда и фальши, с той лишь огромной раз
ницей, что Булгаков эту фальшь оправдывал, Достоевский же
видел ее последствия. Надо сказать, что Иешуа и Мышкин, ради
того, чтоб смотреть по-доброму, ограниченным образом смотрят
на человека. Поручик Келлер говорит, в один из моментов бесе
ды с Мышкиным: «О, князь, до какой степени вы еще, так ска
зать, по-швейцарски понимаете человека» (8; 257). Он восклица
ет это потому, что в своей «исповеди» князю мог бы прибавить
гораздо больше, чем хотелось последнему. Князь не отрицает
греха, но не хочет думать о его глубине, о власти его над челове
ком, и о том, что человек призван избавляться от греха, а не от
страданий. Мышкин же видит в другом человеке только страдаю
щую индивидуальность, душу, которой нужно «счастье», а не
сердце, которому нужно соединение со Христом. Он едет в Пе
тербург, чтобы отправить измученную Настасью Филипповну на
заграничный курорт (как объяснил это Рогожину при встрече).
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Подобным же образом смотрит Иешуа; он говорит страдающему
Пилату: «Правда в том, что у тебя болит голова». Но разве в этом
правда?
Достоевский не отрицает любви и сострадания в Мышкине,
он не обличает их как ложные, слишком сам он был страдающим
человеком, слишком сам знал цену состраданию и умел глубоко
сострадать другому. Но Достоевский смотрит не «по-швейцар
ски», и не выдает одно за другое.
По известному выражению Тертуллиана, «каждая душа —
христианка», и мы нуждаемся не в Мышкине, а в Христе. Но не
в том, который «в нашем распоряжении» и о котором лжет и
западная цивилизация, и даже (какой позор) русская литература
(ведь Пилат у Булгакова мог бы — если б не струсил — увезти
Иешуа в свою резиденцию в Кесарии, чтобы больше не страдать
от головных болей). К слову, здесь вспоминается одно вырази
тельное место в упомянутой рок-опере. Гениальная музыка соче
тается в ней с кощунственным текстом, но некоторые места у
Тимоти Райса удивительно удачны. Так, в момент ареста Христа
в Гефсимании, толпа кричит: «We have got him!» («Мы заполучи
ли его наконец-то!»). Нам нужен тот Христос, Который есть на
самом деле, не хрестоматийный идеал и не тиражированный
образ. Потому что, если бы даже «самый добрый человек на
свете» оказался в нашем распоряжении, как Мышкин оказалсятаки в распоряжении Настасьи Филипповны, нам бы стало так
тошно от этой, не знающей Христа, доброты, что и мы бы были
готовы бежать от нее, пусть даже под нож. Не тошно — только с
Христом.
Тут есть, однако, один момент, о котором говорить весьма
непросто, тем более, если коротко. Даже признавая Бога (теперь
ведь все в Него «верят», всякий знает, что «Бог в душе») и даже
признавая Божественность Христа, очень трудно признать Его —
Царем! И главная ложь современных представлений о Христе за
ключается именно в этом — в отрицании Его царственности.
Этой ложью поражено не только атеистическое, «гуманистичес
кое» мировоззрение, но (в угоду демократизму) этой ложью по
ражены и все западные христианские конфессии; не поражено
одно православие. Рассказывают, что в Риме, когда идешь на
экскурсию в Ватикан, то в одном, довольно узком, проходе ви
дишь цветное изображение Христа, Его как бы «фотографию»,
сделанную на основе лика Туринской плащаницы. Так вот, когда
ты проходишь мимо, то это изображение (очевидно, в порядке
гостеприимства и ободрения) тебе — подмигивает! Это и есть
Христос, которого «привели домой».
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И Мышкин, и Иешуа связаны с этим миром! Они, если мож
но так выразиться, «горизонтальны». Иешуа говорит Пилату, что
«настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какойлибо иной власти. Человек перейдет в царство истины и спра
ведливости, где вообще не будет надобна никакая власть»3. Не
смотря на странное слово «перейдет», ясно, что здесь имеется
в виду земное «царство истины и справедливости». Когда Мыш
кин укоряет Евгения Павловича за его отношение к Ипполиту,
князь Щ. ему замечает: «Милый князь, ...рай на земле нелегко
достается; а вы все-таки несколько на рай рассчитываете; рай —
вещь трудная, князь, гораздо труднее, чем кажется вашему пре
красному сердцу» (8; 282). Князь Щ. в романе «Идиот» — дея
тель эпохи реформ Александра Второго, он, скорее всего, верит,
что «горизонтальный рай» — вещь возможная (только потрудить
ся нужно много). Но речь не только об этих мечтах и о том, как
они вредны. А и о том еще, что мысль, отрицающая Бога, огра
ничивающая себя миром человека и только, неизбежно приходит
к надеждам на «человеческое предстательство». (Это выраже
ние — из православного молитвословия: «Человеческому пред
стательству не ввери мя, благословенная Богородице, но Сама
заступи и помилуй мя».) Так Мышкину все кажется, будто он
«все объяснит». А Иешуа перед казнью — заглядывает людям в
глаза. Деталь, не менее дикая в отношении к Иисусу Христу, чем
обращение «добрый человек», вложенное в Его уста. Интересно,
что в другом произведении, кинематографическом, мы встречаем
ту же самую деталь! В фильме «Андрей Рублев» Андрея Тарков
ского есть своеобразный эпизод-притча с русским, «снежным»
Христом и его распятием. Так вот, Христос Андрея Тарковского
заглядывает людям в глаза, когда его ведут на казнь. Это так же
мало относится к евангельскому Христу, как изображение
Иешуа-Га-Ноцри, сделанное Надей Рушевой,— к «Спасу» Анд
рея Рублева.
Русский вариант профанированного Христа гораздо менее
вульгарен, чем западный. Но и там, и тут это — «понятный»,
«близкий» нам Христос. В сущности, это мечта о Христе, кото
рого не нужно бояться. Ведь никто же не боится князя Мышкина!
С точки зрения богословской, здесь присутствует ересь нео-ари
анства: Христос воспринимается как лучший из людей (на образ
которого приятно умиляться и приятно думать, что он тебя
любит), но никоим образом не Бог, не Господь-Вседержитель и
не Царь. А чтоб завуалировать огромную ложь такого взгляда, он
сочетается с добрыми, возвышенными, человеколюбивыми чув
ствами.
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Иначе смотрел Достоевский. Христос для него — Господь и
Спаситель. Вспомним один эпизод из романа «Подросток»:
«— Мама, милая, в прошлый раз я здесь сказал... неловкое
слово... мамочка, я врал; я хочу искренно веровать, я только
фанфаронил, и очень люблю Христа.
<...>
— Христос, Аркаша, все простит: и хулу твою простит, и хуже
твоего простит. Христос — отец, Христос не нуждается (курсив
мой.— А. М.) и сиять будет в самой глубокой тьме...» (13; 215).
10. Заключение
«Бог наш есть огонь поядающий» (Евр. 12, 29). Но не в смыс
ле того «терминаторского» огня, какой американцы любят пока
зывать в своих бесчисленных фильмах. А в том смысле, что все
кривое перед Ним — сгорает, обречено небытию, не выносит
света Божиего, не может «прорасти» в Его Царство.
Только нелукавого выручит Бог. И вот, в той же степени, как
Мышкин добр, Рогожин — прям, так что в этом преступнике мы
замечаем слабую, в самом зародыше, а все-таки надежду на по
каяние. Ее оставляет нам та задумчивость, с которой Рогожин
отправляется на каторгу. У него есть время подумать, а для
Мышкина, увы, уже «времени больше не будет», и его ожидает
смерть в безумии, невольно предреченная Аглаей: «Как безумец,
умер он». Безумие предвещают и слова Ипполита, сказанные им,
когда он пришел с сообщением о свидании Аглаи с Настасьей
Филипповной (в день свидания!): «смотрите же, принимайте
меры, и скорее, если только вы стоите названия человеческого
(курсив мой,— А. М.)» (8; 466). И в рыцарстве Мышкина, и в его
доброте нет прямоты — ни перед Богом, ни перед людьми. Его
взгляды, его скромная претензия (пусть и связанная с болезнью)
неизбежно ведут к лицемерию и измене. Он это чувствует и не
признается в этом. Таким образом, безумие — лучший из тех
уделов, которые могли быть уготованы князю. Ведь безумие
лучше отчаяния: лучше было сойти с ума прямо перед телом уби
енной Настасьи Филипповны, чем осознать происшедшее! К по
каянию же князь неспособен: отказавшись от реальности и прав
ды, он не вынес бы правдивых самообличений. Он был способен
лишь на сильное чувство вины, сродни (это слово часто употреб
ляется в применении к князю) «конфузу». С нашей стороны,
подчеркнем, это лишь размышления, а не суд.
Вместе с Епанчиными и Евгением Павловичем мы прощаем
ся с князем Мышкиным в скорби и печали; какое уж тут осуж
дение! Роман «Идиот» завершается посещением князя Мышкина
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в лечебнице Шнейдера Лизаветой Прокофьевной с двумя до
черьми, в сопровождении князя Щ. Заботы о князе взял на себя
Евгений Павлович — об этом удивительном сюжетном ходе
стоит подумать. В самых последних строках романа звучит при
говор «швейцарским взглядам», «всей этой Европе» как «фанта
зии», гневно произнесенный Лизаветой Прокофьевной в обра
щении к Евгению Павловичу. Конечно, это далеко не случайно.
Обращают особое внимание слова: «Довольно увлекаться-то,
пора и рассудку послужить» (8; 510).
Но есть одно слово, на котором хочется остановиться в завер
шение всех рассуждений. «Бедной Лизавете Прокофьевне хоте
лось бы в Россию, и, по свидетельству Евгения Павловича, она
желчно и пристрастно критиковала ему все заграничное: “Хлеба
нигде испечь хорошо не умеют, зиму, как мыши в подвале, мерз
нут,— говорила она,— по крайней мере вот здесь над этим бед
ным, хоть по-русски поплакала”,— прибавила она, в волнении
указывая на князя, совершенно ее не узнававшего» (8; 510).
По-русски поплакала! Что это значит «по-русски»? Не говоря
уж о полном прощении («Лизавета Прокофьевна, увидав князя в
его больном и униженном состоянии, заплакала от всего сердца.
По-видимому, ему все уже было прощено» — 509), это означает,
как нам думается, и — без лишнего! С полным сокрушением
(«дурень ты, дурень»), но и с полным предоставлением человека
и его, перед Богом, участи — Богу Живому, Которому «все вид
нее». Кстати, встречаясь с Александрой, Аделаидой и Лизаветой
Прокофьевной в последних строках романа, волнуешься: да как
же они без Аглаи? И ничего, все те же: «Евгения Павловича
встретили они все с каким-то восторгом» (8; 509). Это также свя
зано с особенностью доброго русского сердца: держать свое горе
про себя. Вспоминается, как Лизавета Прокофьевна говорила
князю в Павловске: «Я тебя как провидение ждала (не стоил ты
того!), я подушку мою слезами по ночам обливала,— не по тебе,
голубчик, не беспокойся, у меня свое, другое горе, вечное и
всегда одно и то же» (8; 265). (Скорее всего, она имела в виду
переживание за дочерей, а может быть, и то, что связано с Ива
ном Федоровичем.) «Блаженны плачущие, ибо их есть Царство
Небесное» (Мф. 5, 4). Плачущие, а не претендующие на осо
бую — будто бы «не меньше, чем у Христа» — уязвленность
сердца чужими страданиями, подобную той, о которой писал Ра
дищев. Сердечность — это совсем не то же, что испытывал князь
Мышкин, всматриваясь в лицо Настасьи Филипповны.
Есть и еще одно место в романе «Идиот», где упоминаются
слезы, и опять упоминаются — Лизаветой Прокофьевной. При
10 -
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первой встрече князя с Епанчиными в Павловске, появляется и
генерал Ардалион Александрович. Тут ему случается вдруг прав
ду сказать! Он и вправду маленьких сестер Епанчиных «на руках
держал»! В той сцене ему Лизавета Прокофьевна говорит: «Зна
чит, все-таки не пропил своих благородных чувств, когда так по
действовало! ...Ступай, батюшка, отсюда, зайди куда-нибудь,
стань за дверь в уголок и поплачь, вспомни свою прежнюю не
винность, авось Бог простит. Поди-ка, поди, я тебе серьезно го
ворю. Ничего нет лучше для исправления, как прежнее с раская
нием вспомнить» (8; 203).
По совету Лизаветы Прокофьевны, лучше и нам «отойти в
сторонку» и помолиться «Отцу, Который втайне, и Отец наш,
видящий тайное, воздаст нам явно» — воздаст не счастьем, а
спасением. Помолимся, это лучше, чем, в мечтах, «разбивать ав
стрийцев».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ильин И. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. Кн. 2. С. 400.
2 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 79.
3 Булгаков М. Собрание соч.: В 5 т. М., 1990. Т. 5. С. 32.
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ВЕРА И КНЯЗЬ МЫШКИН
Опыт «наивного» чтения романа «Идиот»
Принято считать, что «Идиот» — самое загадочное из произ
ведений Ф. М. Достоевского. И, пожалуй, так оно и есть. Во
всяком случае, едва ли найдется еще какая-нибудь вещь у писа
теля, столь же превратно понятая как современниками, так и по
давляющим большинством исследователей русской литературы.
Очень может быть, и сам Достоевский в итоге написал не со
всем то, о чем думал — и когда только приступал к своему детищу
и даже тогда, когда уже были опубликованы первые главы. Несо
мненно одно: поторопившись с собственной характеристикой
еще не законченного (!) романа, автор «Идиота» слишком многих
тяжело озадачил, именно указав направление, в котором следова
ло искать разгадку смысла всего произведения. Речь, конечно,
идет о знаменитых строчках из письма писателя С. А. Ивановой
от 1(13) января 1868 года: «Главная мысль романа — изобразить
положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на
свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже
все европейские, кто только ни брался за изображение положи
тельно прекрасного,— всегда пасовал. Потому что это задача без
мерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш,— ни цивили
зованной Европы еще далеко не выработался. На свете есть одно
только положительно прекрасное лицо — Христос, так что явле
ние этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно
есть бесконечное чудо. (Все Евангелие от Иоанна в этом смысле;
он все чудо находит в одном воплощении, в одном проявлении
прекрасного). Но я слишком далеко зашел» (28, 2; 251).
Эти-то слова автора и определили судьбу книги.
Приняв за путеводную нить приведенные выше строки из
письма Достоевского, а впоследствии обнаружив в рабочих запи
сях писателя две пометки «Князь Христос» (9; 246, 249) и затем
еще «Кн Христос» (9; 253), самые разные исследователи как-то
ю*
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сошлись на том, что именно в образе князя Мышкина и состоя
лась попытка изобразить «положительно прекрасного человека».
Но открытие это мало кого из них осчастливило — слишком
много при этом возникало других загадок: и шокирующее назва
ние романа — «Идиот», и странная болезнь героя, и череда скан
далов и смертей, сопровождающая краткий миг его «вменяемос
ти», да и много еще чего. И все же, несмотря на все «загадки» и
несообразности, в религиозно-философской критике начала
века, а затем и в науке о литературе князь Мышкин вплоть до
самого последнего времени, как правило, поставлялся на неви
димый пьедестал в качестве безусловно положительного героя1.
Сегодня все чаще пьедестал пустеет — о Мышкине пишут
иначе2. Но «загадка» Мышкина по-прежнему существует, и вряд
ли можно сомневаться, что разгадать ее значит подобрать ключ
ко всему роману. Не претендуя на последние выводы,— рамки
статьи, вероятно, позволят лишь некоторые моменты рассмот
реть подробно, иные будут очерчены пунктирно, тезисно — ого
воримся сразу: в своем анализе образа князя мы будем опираться
исключительно на текст «Идиота» в его последней редакции, как
бы «забыв» о том словесном пространстве, в которое погружено
это произведение, и сознательно избрав принцип приближения к
«наивному» чтению. Иначе говоря, попытаемся взглянуть на
Мышкина изнутри романа.
I
Кто вникал, как зачинаются и рождаются художествен
ные образы и каково внутреннее отношение к ним худож
ника, тому ясно, что объявить имена случайными клич
ками, а не средоточными ядрами самих образов,— все
равно, что обвинить в субъективности и случайности всю
словесность как таковую, по самому роду ее. Итак, несо
мненно, в художестве — внутренняя необходимость
имен — порядка не меньшего, нежели таковая же имену
емых образов. Эти образы, впрочем, суть не иное что, как
имена в развернутом виде.
Свящ. Павел Флоренский
По имени и житие твое да будет.
Прп. Амвросий ОптинскийУ

У героев Достоевского случайных имен нет, но все имена —
«тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная
сущность»3. Не пройдем и мы мимо этого факта, тем более, что
имя интересующего нас персонажа — князя Льва Николаевича
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Мышкина — по количеству значений и ассоциаций, с ним свя
занных, просто удивительно.
Итак, имя Лев.
Лев — «хищный зверь знойной Африки и Азии, рода кошек,
именуемый царем зверей» (Даль);
«лев — это символ превосходства, могущества и царской
власти»4;
«в религиозных текстах, причем с древнейших времен и по
новейшие времена, лев — это символ и дьявола, демонов, анти
христа, смерти — и Бога, Христа, жизни»5;
в древнегреческой мифологии: лев (в переносном смысле) —
об Артемиде — «Зевс сделал тебя львом для женщин». А как из
вестно, Артемиде приписывалась скоропостижная смерть жен
щин (здесь лев=смерть).
У Флоренского об имени Лев читаем: «Качества зверя, нося
щего это имя. Во внешности то же сходство. Мужественный,
благородный, гордый, подвластный гневу, но не злой, даже доб
рый, великодушный. Горячий, резко порывистый»6.
Отчество Николаевич.
Николай — побеждающий народ (греч.). «Акосмичный и
амистичный, Николай не видит и не желает видеть онтологичес
ких корней самого разума, и потому — разумности того, что на
ходится за узкими пределами человеческой сознательности. Его
собственная сфера — это человеческая культура, понимаемая од
нако не как высший план творческой природы и не как фунда
мент жизни горней, но противопоставленная всему бытию. Ни
колай — типичный горожанин и гражданин. Он не доверяет
бытию, потому что не чувствует направляющего его Логоса и в
душе плохо сознает, что “вся Тем быша и без Него ничтоже
бысть, еже бысть”. Слишком далекий от бытия, чтобы быть за
интересованным отрицать приведенное Евангельское изречение,
Николай просто не считается с ним и верит лишь в те божест
венные силы, которые открываются в сознательной деятельности
устрояющего человеческого разума»7.
Имя и отчество — Лев Николаевич — также весьма примеча
тельно. Уже для первых читателей «Идиота» оно содержало про
зрачную аллюзию на графа Льва Николаевича Толстого. К слову
сказать, Толстой чуть ли не единственный из русских писателей
«срастил» свое имя с титулом и упоминался не иначе, как «граф
Лев Николаевич Толстой».— Ср. «князь Лев Николаевич Мыш
кин». Для читателей, особенно XX столетия, имя Льва Николае
вича Толстого связано с христианской ересью, а также с практи
кой «Учительства».
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Впрочем, есть здесь и еще один момент. Громкое имя одного
из величайших русских писателей — Льва Николаевича — в ро
мане дано герою, возвращающемуся из-за границы, после лече
ния и обучения («духовного развития»). Как тут не вспомнить из
вестный пассаж Достоевского в «Зимних заметках о летних впе
чатлениях»: «Вот теперь много русских детей везут воспитывать
ся во Францию; ну что, если туда увезли какого-нибудь другого
Пушкина и там у него не будет ни Арины Родионовны, ни рус
ской речи с колыбели?» (5; 51). Мышкин, как мы помним, и сам
признавался, что удивляется, как за границей «говорить по-рус
ски не забыл» (8; 19). Так что здесь же в имени-отчестве и ука
зание на подмену: Лев Николаевич — да не тот; человек с не
обыкновенными задатками (на что как бы намекает его имя), по
лучивший развитие вне родной почвы,— не более чем «мыльный
пузырь».
Фамилия Мышкин.
В самом романе (Лебедевым) говорится, что имя это «истори
ческое», его «в Карамзина “Истории” найти можно и должно»
(8; 8). Сведения, приводимые знаменитым историографом, ока
зываются весьма интересными и важными: «Мышкин у Карам
зина — один из двух главных архитекторов церкви Успения Бо
городицы, которая, “едва складенная до сводов <...> с ужасным
треском упала, к великому огорчению государя и народа”. Итак,
перед нами неудачник-строитель храма Богородицы»8.
Далее, чаще всего исследователи в связи с сочетанием «князь
Мышкин» обращают внимание на то, что «сама фамилия —
Мышкин содержит в своей семантике момент умаления (кенозис) и находится в некотором противоречии с титулом»9. К титу
лу мы еще вернемся, но совершенно очевидно, что и к самому
небольшому животному, из разряда грызунов, от которого и об
разована, собственно, фамилия героя, стоит внимательно при
глядеться.
В Библии мышь по закону Моисееву причислена к животным
нечистым, употребление коих в пищу грозит людям страшной
погибелью от Господа: «Вот что нечисто для вас из животных,
пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою»
(Левит. 11, 29); Бог употребляет мышей как орудие Своего нака
зания для людей: «[а внутри страны размножились мыши, и
было в городе великое отчаяние]» (Первая книга царств. 5, 5);
указывается также на слабость и вместе с тем мудрость горных
мышей: «горные мыши — народ слабый, но ставят домы свои на
скале» (Притчи царя Соломона. 30, 26).
У язычников «полевая мышь была посвящена и приносима в
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жертву какому-то темному божеству, а ее мясо употреблялось
как идоложертвенное. У волхвов мышь считалась демонским жи
вотным»10.
Народная мудрость часто поставляла мышь рядом со смер
тью: «Смерть, как мышь, голову отъест!», «Живем, пока мышь
головы не отъела», «Мыши изгрызут одежу (платье) — к смерти»
(Даль). Вспомним и «Курочку Рябу», сказку, где золотое яйцо
(символ жизни) разбивается мышкой. Здесь мышка тоже оказы
вается символом смерти, разрушения.
Кроме того, не только сочетание титула с фамилией, но и со
четание имени героя с его фамилией — Лев Мышкин — содер
жит все тот же момент умаления (кенозиса), с одной стороны, и
соединение силы и слабости — с другой.
Впрочем, есть здесь и еще кое-что примечательное. Во-пер
вых, если вспомнить, что лев — все та же кошка, то неизбежно
при упоминании имени и фамилии главного персонажа «Идио
та» возникает ассоциация с древней, известной повсюду детской
игрой в «кошки-мышки», когда «мышь» пищит, а «кошка» ловит
ее вслепую по голосу. Иными словами, в сочетании Лев Мыш
кин присутствует намек на игру вообще и, в частности, на игру,
цель которой — уловление жертвы.
Во-вторых, у связки «лев-мышка» оказывается очень древняя
история, уходящая корнями в мифологию. Существует древнее
гипетская легенда, которая так и называется «Лев и мышка».
Смысл этой легенды в том, что лев, царь зверей, оказывается
беспомощным перед человеком и обрекается им на смерть, но
его спасает, перегрызая путы, мышка, спасает потому, что од
нажды этот самый лев пощадил ее. Тут мы вновь сталкиваемся с
темой посрамления (умаления) сильного льва маленькой мыш
кой, но также и с темой милосердия и спасения льва мышкой.
К слову сказать, герой «Идиота» и внешне, и по характеру
очень мало похож на Льва, он именно Лев Мышкин — лев по
верженный, умаленный, посрамленный, лев, лиш енный своей
царственности и силы.
И, наконец, перед нами не просто Лев Николаевич Мышкин,
но князь Лев Николаевич Мышкин.
О лексеме «князь» в произведениях Достоевского писалось
немало, не так давно рассмотрению этой проблемы специально
была посвящена уже цитированная нами статья H. Т. Ашимбае
вой11. И вот на что обращает внимание исследователь: «в Библии
слово «князь» по преимуществу обозначает сильных мира сего,
военачальников, тех, кто наделен реальным, земным владычест
вом над людьми: «Он укрощает дух князей, он страш ен для
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царей земных» (Пс. 75, 13); «Восстали цари земные и князи со
брались вместе на Господа и на Христа Его» (Деяния. 4, 26).
К Евангелию от Иоанна восходит выражение «князь мира сего»
(Ин. 12, 31; 14, 30; 16, 11). И, наконец, в евангельской притче об
изгнании бесов и исцелении бесноватого больного есть выраже
ние «князь бесовский»: «А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов
силою князя бесовского» (Мф.: 9, 34). <...> Черты кротости и
всепрощения <...> в библейских текстах к слову «князь» не отно
сятся»12. В то же время, как справедливо отметил К. А. Степа
нян: «...в Книге пророка Исайи слово “князь” отнесено к Хрис
ту: “Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий: на живущих
в стране тени смертной свет воссияет. <...> Ибо младенец родил
ся нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь
мира” (9, 2; 9, 6)»13.
Таким образом, в сочетаниях «князь Мышкин» и «Лев Мыш
кин» налицо явный параллелизм и удвоение смысла. А если
вспомнить еще, что обе пары именований содержат в себе один
и тот же амбивалентный элемент: в первом случае — «князь», во
втором — «Лев», обозначающий и Христа, и антихриста, то мы
неизбежно получаем удвоенную двусмысленность имени.
Обобщая все сказанное, подведем некоторый предваритель
ный итог, позволяющий увидеть сущность героя через имя его
еще до всякого анализа образа как такового.
Итак, главное действующее лицо в романе «Идиот» — князь
Лев Николаевич Мышкин. Собственно, и весь роман начинается
с того, как произносится это имя, имя, заключающее в себе,
прежде всего, многократно повторяемый мотив смерти («лев»,
«мышь»), мотив нечистоты и бесовства («мышь»), мотив «ловли»
(Лев Мышкин), подчеркнутый мотив «веры в разум», рациона
лизм (Николаевич), мотив христианской ереси (Лев Николае
вич), мотив неудачника-строителя храма Богородицы (Мышкин)
и, наконец, мотив двусмысленной духовной природы («лев»,
«князь»). Впрочем, любая двусмысленность — из сферы «вероят
ного», ее реальное содержание всегда определено однозначно.
Однако до сих пор, говоря об имени героя, мы не выходили
из области культурных ассоциаций, сознательно оставляя в сто
роне главное, а именно: то, что для человека крещенного имя
его есть своего рода завещанный идеал и что «каждый христиа
нин должен знать житие своего святого, подражать ему, своей
благочестивой жизнью показывать себя достойным святого
имени, являть себя подражателем тем подвигам, которыми отли
чался святой, имя которого он носит»14.
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В православных святцах упоминаются два святых, носящих
имя Лев.
Святитель Лев, папа Римский (V век) был известен целомуд
рием, «высокой чистотой своей жизни, твердым стоянием в вере,
он был духовной опорой римлян, сражавшихся с гуннами.
В Житии святителя рассказано о том, как оставил Рим грозный
и неукротимый Аттила, не разрушив его и не взяв никакой до
бычи: к нему пришел святитель Лев, один, вооруженный только
молитвой и решимостью положить душу свою за овцы своя. Сми
ренно и кротко слушал его свирепый завоеватель, ибо рядом с
ним видел двух грозных светоносных мужей — это были святые
Апостолы Петр и Павел, и убоялся Аттила прогневать Небо.
Папа Лев был одним из вдохновителей и инициаторов Халкидонского Собора, осудившего ересь монофизитов»15.
Преподобный Лев, епископ Катанский (VII век) прославился
многими чудотворениями, в особенности же величайшим чудом,
явленным им при одолении могущественного волхва Илиодора.
Поскольку память свт. Льва, Папы Римского совершается
18.02/02.03, а прп. Льва, епископа Катанского — 20.02/04.03,
наиболее вероятно, что небесным Покровителем князя Мышки
на должен был быть именно святитель Лев. А, как известно, но
сящие имена святителей должны стремиться «подражать их рев
ности в обличении заблуждений и пороков и в распространении
истинного учения Церкви, в споспешествовании спасению
ближнего словом и примером жизни»16. Проблемы «человек —
имя» мы еще немного коснемся ниже, при анализе образа князя
Мышкина.
Здесь же хотелось бы добавить, что как имя есть некое сгуще
ние сущности человеческой, так и внешний облик его способен
сказать о многом (кстати, проблема соотношения внешнего и
внутреннего обликов, вообще, внешность как проблема — от
дельная и важная тема в «Идиоте»). Поэтому стоит вспомнить,
каким предстает перед читателем в самом начале романа князь
Лев Николаевич Мышкин: «Обладатель плаща с капюшоном был
молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи,
роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со
впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершен
но белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и при
стальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то
полное того странного выражения, по которому некоторые уга
дывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо моло
дого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бес
цветное, а теперь даже досиня иззябшее. В руках его болтался
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тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, ка
жется, всё его дорожное достояние. На ногах его были толстопо
дошвенные башмаки с штиблетами,— всё не по-русски». (8; 6.
Курсив мой.— Е. М.) Облик князя Мышкина, который очень
скоро в романе начнет приобретать новые черты, все же имеет в
себе определенную константу — болезненность, странность и
мертвенность. (Известен также и графический портрет героя,
принадлежащий самому Достоевскому и по времени относящий
ся еще к первой редакции «Идиота». Современный читатель,
знакомящийся с романом по академическому Полному собра
нию сочинений писателя, имеет возможность, правда, ближе к
концу третьей части, увидеть этот рисунок на страницах книги
(8; 357). Рисунок этот весьма любопытен. На нем Мышкин изо
бражен не густоволосым, а лысыватым; черты лица его лишены
всякой «приятности, тонкости и сухости»; рот растянут в болез
ненно-безобразной улыбке. Бородка и в самом деле востра,... не
хватает только маленьких рожек, чтобы довершить портрет.
Очень даже возможно, что у иных исследователей, видящих в
князе Мышкине «Князя Христа» или «русского Христа», при
виде этого рисунка «вера пропадает». Но, это так, к слову.)
Имя, несмотря на то, что содержит в себе своего рода идею
персонажа, есть все еще некая предварительная характеристика,
разворачивающаяся в полной мере в художественном образе.
К анализу последнего мы и перейдем.
II
Родословная героя.
Павлищев и доктор Шнейдер в судьбе князя.
Еще несколько слов об именах.
Вопрос о родословной князя Мышкина возникает на первых
страницах романа, как только герой произносит свое имя. Сразу
выясняется, что о предках своих Мышкин знает очень мало:
«...князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне ка
жется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у
нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии под
поручик, из юнкеров» (8; 8). Вот и все от Мышкина об отце.
О матери его мы не узнаем ничего. Мышкин — сирота, человек
«без корней», без своего дома. Поэтому не случайно он, попадая
в Россию, может быть подсознательно, прямо начинает с поиска
опоры — с установления родственных связей.
Впрочем, в случае с Мышкиным вопрос об «отцах» кровным
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родством не исчерпывается. Куда важнее, можно даже сказать
фатальнее, для него оказывается родство иного рода. Вопрос об
«отцах» героя в «Идиоте» превращается в вопрос о том, кто на
самом деле «сотворил» Мышкина. И здесь видится основной
узел всего романа.
Князь Лев Николаевич Мышкин — чрезвычайно интересная
фигура (да не упрекнут меня в бросании этакими трюизмами),
интересная именно самим фактом вторичности своего естества.
В литературе персонажей такого рода отыскать непросто, да и в
жизни такие люди большая редкость. В известном смысле Мыш
кин — лицо сугубо экспериментальное, может быть, поэтому
даже автор романа не без опаски следует за ним: чем-то еще все
кончится и как еще все повернется?
Вкратце история князя к моменту первого знакомства с ним
такова: рано лишившись обоих родителей, он воспитывался в
русской провинции у каких-то сестер-помещиц, при этом был
тяжело болен от рождения, так, что «частые припадки его болез
ни сделали из него совсем почти идиота» (8; 25). А затем в
жизни Мышкина появляются два человека — опекун и докторнаставник — которые буквально заново «сотворяют» его. При
чем, если опекун только дает первоначальный импульс к пере
рождению героя, то швейцарский лекарь-чудодей выступает
вполне в роли творца, наделяя Мышкина тем, в чем промысли
тельно ему было отказано Богом,— разумом.
В имени-фамилии опекуна Мышкина — Николай Андреевич
Павлищев («побеждающий народ» — «мужественный» — «малей
ший») — обращает на себя внимание прежде всего то, что опеку
на зовут Николай — так же, как отца героя, а фамилия Павли
щев содержит в себе все тот же элемент «умаления», что и Мыш
кин. Здесь явно, как нам кажется, просматривается уподобление
опекуна отцу, замещение или даже подмена последнего. Именно
Павлищев вырывает князя из привычной родной среды и выво
зит за границу — в Швейцарию, где с последним еще до всякого
лечения происходит внутренний переворот. Вспомним призна
ние Мышкина: «Помню: грусть во мне была нестерпимая; мне
даже хотелось плакать; я все удивлялся и беспокоился: ужасно на
меня подействовало, что все это чужое; это я понял. Чужое меня
убивало. Совершенно пробудился я от этого мрака, помню я, ве
чером, в Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик
осла на городском рынке. Осел ужасно поразил меня и необык
новенно почему-то мне понравился, а с тем вместе вдруг в моей
голове как бы все прояснело» (8; 48). Таким образом, Швейца
рия, родина Ж.-Ж. Руссо с его антихристианской моралью, ока
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зывается не просто неким географическим пространством, но
прежде всего пространством знаковым в духовном смысле: она
есть царство бездуховности, царство обожествления материаль
ной природы человека.
Весьма примечательна также фамилия швейцарского докто
ра — Шнейдер (Schneider). В переводе с немецкого она означает
«портной». Причем само это слово Schneider образовано от гла
гола schneiden (резать, отрезать, срезать, вырезать). Таким обра
зом, фамилия доктора, лечившего и духовно (!) развивавшего
Мышкина, содержит в себе прозрачный намек, а точнее — пря
мое указание: д-р Шнейдер и есть тот, кто «скроил» князя, про
изведя над ним таинственную операцию, суть которой, по-види
мому, состояла в «разрезании» или, может быть, «урезании» це
лого. И вырезано-таки было, по всей вероятности, немало.
Впрочем, останься Мышкин навсегда за границей, новый его
«покрой» никому бы и в глаза не бросился. А вот в России нетнет да и подивится на него иной его собеседник: «О, князь, до
какой степени вы еще, так сказать, по-швейцарски понимаете
человека» (8; 257). Заметим, что «понимать человека» в таком
контексте не значит ли главное понимать?
III
Князь Мышкин — «совершенное дитя»?
Братия! не будьте дети умом: на злое
будьте младенцы, а по уму будьте со
вершеннолетни.
1 Кор., 14, 20.

«Младенец», «дитя» с его неповрежденной духовной сущнос
тью в христианском учении существо совершенно особое. «Дитя»
ближе к Богу: «ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10, 14).
Также в Евангелии сказано: «кто не примет Царствия Божия, как
дитя, тот не войдет в него» (Мк. 10, 15). В православной тради
ции люди, сохранившие детскую веру и чистоту, всегда особенно
почитались. Быть вполне «взрослым ребенком» для человека оз
начало носить на себе печать благодати Божьей.
Мотив «дитя» в «Идиоте», как и во многих произведениях До
стоевского, оказывается ключевым. Но здесь он, в отличие, ска
жем, от «Братьев Карамазовых», не представлен во всей полноте,
а напротив, сведен, как представляется, к одной своей стороне,
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а именно к вопросу: что значит заповедь Спасителя «быть как
дети» и насколько герои романа приближены к ее исполнению.
Кажется, нет в «Идиоте» более или менее значимого персона
жа, который бы не испытывался с этой точки зрения, в наиболее
важные моменты своей жизни не сополагался или не противопо
ставлялся ребенку, младенцу.
Так, неоднократно сравниваются с детьми Лизавета Проко
фьевна (8; 49, 65, 247, 248, 267), Аглая (8; 205, 298, 360, 436),
Настасья Филипповна (8; 484, 489), Ипполит (8; 247, 248) и Вера
Лебедева (8; 190, 366), подобное сопоставление затрагивает
также генерала Епанчина (8; 43), Александру Епанчину (8; 272),
Ганю (8; 104) и Келлера (8; 257). Наряду с этим происходит и
обратное: «мы не дети» — спешат откреститься Аглая (8; 363,
426, 467) и Ипполит (8; 227). Но, конечно, в особом положении
в этом смысле оказывается главный персонаж — князь Лев Ни
колаевич Мышкин.
Мышкин входит в круг семейства Епанчиных с аттестацией
Ивана Федоровича — «совершенный ребенок» (8; 44). И в пер
вые же минуты знакомства с ним у Епанчиных еще дважды про
звучит: «почти как ребенок» (8; 45), «дитя совершенное» (8; 45).
Собственно с этого момента в романе установится определенный
угол зрения, под которым на Мышкина будут смотреть главные
действующие лица. И хотя репутация Мышкина-«взрослого
дитя» почти сразу будет подвергаться сомнению (Лизавета Про
кофьевна: «я замечаю, что вы вовсе не такой... чудак, каким вас
изволили отрекомендовать» (8; 46); Александра: «— Этот князь,
может быть, большой плут, а вовсе не идиот» (8; 48); Аглая:
«Мне кажется, он не так простоват» (8; 66); Ганя: «этот плут» (8;
75)), в целом она будет утверждаться на протяжении всей первой
части романа, вплоть до заключительных строк, когда «младен
цем» назовет Мышкина Настасья Филипповна (8; 142).
В самом деле, именно в первой части романа князь, кажется,
более всего походит на «дитя»: он невинен («Вы, может быть, не
знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем жен
щин не знаю» (8; 14)), кроток, незлобив, миролюбив, по-детски
наблюдателен и проницателен, правдив, равнодушен к богатству,
лишен лукавства. Он «уверенно справляется со всеми проявле
ниями зла и недоброжелательства, побеждает смирением и
добротой любую агрессию и насмешки спокойно и уверенно»17.
И в этом, на первый взгляд, угадывается едва ли не точное сле
дование героя, заметим — совсем недавно как бы заново родив
шегося, житию своего небесного Покровителя — святителя Льва,
который, как мы помним, был славен и целомудрием, и величай
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шей кротостью и смирением, и решимостью положить душу
свою за ближнего.
Но уже со второй части внутренний и внешний облик Мыш
кина начнет претерпевать существенные изменения. И пусть
кто-то еще называет Мышкина малым ребенком (Рогожин (8;
302), Ипполит (8; 433)), характеристика эта все менее приложи
ма к нему. Князь стремительно «взрослеет».
Вот он появляется в Павловске, в первый раз перед читателем
после памятного вечера у Настасьи Филипповны: «Если бы кто
теперь взглянул на него из прежде знавших его полгода назад в
Петербурге, в его первый приезд, то, пожалуй бы, и заключил,
что он наружностью переменился гораздо к лучшему. Но вряд ли
это было так. В одной одежде была полная перемена: все платье
было другое, сшитое в Москве и хорошим портным; но и в пла
тье был недостаток: слишком уж сшито было по моде» (8; 159).
Чуть позже у Епанчиных Мышкин вдруг обнаружит галант
ные манеры (на недоумение Лизаветы Прокофьевны по поводу
дружного смеха дочерей Аделаида ответит: «— Мы только тому,
maman, что князь так чудесно раскланялся: иной раз совсем
мешок, а тут вдруг, как как Евгений Павлыч» (8; 365)).
Князь из нищего превращается в богача; о доброте его уже
нельзя сказать ничего определенного; обнаруживаются в нем и
«задние мысли», и удивительная глухота к другому человеку в
сочетании с желанием «поучать» и, наконец, неудержимое стрем
ление «посягать» на брак не иначе как для «спасения» возлюб
ленной. Мышкин находится в эпицентре кипения страстей, так
что слово «дитя» становится приложимым к нему только в том
смысле, который вкладывал в него доктор Шнейдер,— «умом не
взрослый» и таким и останется, хотя бы и «до шестидесяти лет
прожил» (8; 63).
То, что поначалу казалось в Мышкине христианской добро
детелью, очень скоро на деле обернулось подменой — и не то,
чтобы князь сознательно лгал (он всегда говорил, что думал),
нет, ложью оказалось то духовное основание, которое сформиро
вало личность князя.
IV
О характере болезни князя Мышкина
Итак, о Мышкине нельзя сказать — «дитя совершенное». Тут
другое. И это другое не что иное, как болезненность. Именно
болезненность определяет характер Мышкина как персонажа.
Если согласиться с тем, что заглавие произведения суть его
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«имя», т. е. некое обнажение его смысла, то следует признать
слово «идиот» одним из важнейших в романе.
Итак, идиот. В переводе с греческого слово это означает:
1) частного человека; простого человека, незнатного; простого
солдата, рядового; 2) невежу, неуча; неопытного или несведуще
го в чем; 3) прозаика. В русском языке слово «идиот» утрачивает
большинство перечисленных значений, взамен же приобретает
новые: «малоумный, несмысленный от рождения, тупой, убогий,
юродивый»18. Кроме того, в более узком смысле «идиот» еще и
медицинский термин, обозначающий психически тяжелобольно
го человека. При идиотии жизнь больного регулируется ин
стинктами, речь отсутствует. Ко всему равнодушные, слабо реа
гирующие на окружающее, больные не могут ходить и стоять, не
умеют одеваться, беспомощны, требуют ухода и надзора. Обоб
щая, можно сказать, что идиот — психически больной человек
(как правило, от рождения), изгой в обществе. Но такое опреде
ление должно быть существенно скорректировано православным
взглядом на проблему: психические заболевания существуют, но
зачастую медики относят к ним и заболевания духовные — даю
щие немощных, расслабленных, бесноватых, одержимых разны
ми духами злобы и т. д. Границу же между этими видами болез
ней не всегда легко провести, более того они практически всегда
родственны.
Таким образом, как явствует из заглавия, роман «Идиот» —
роман о человеке, пораженном болезнью, имеющей отношение к
духу его. Весь последующий анализ только подтверждает это.
Чтобы понять природу немощи героя, нужно немного вер
нуться назад, к началу его «истории».
Как мы помним, по Промыслу Божьему Мышкину от рожде
ния не был дарован разум, примерно до двадцати двух лет, т. е.
до поездки за границу, он был именно «совершенное дитя». Се
стры-помещицы, «пожилые девушки» и родственницы Павлище
ва, «проживавшие в его имении Златоверховом» (кстати, назва
ние из числа «говорящих» — золотыми куполами да крестами
увенчаны православные храмы — «чтобы чаще Господь приме
чал»), у которых воспитывался Мышкин, вероятно, были богобо
язненны, и вряд ли стоит сомневаться, что больного князя при
чащали Святых Тайн. Кстати, косвенным подтверждением
этому, могут служить слова Ивана Петровича о том, что старшая
из кузин — Марфа Никитична — «кажется, в монастырь хотела
пойти» (8; 448). Таким образом, первоначальный этап жизни
князя, страдающего тяжелой духовной болезнью (возможно, за
грехи своих предков), должен был проходить под знаком соеди
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нения с Богом (через причастие в православном храме). Впро
чем, все это автором не прояснено, можно даже сказать затемне
но и невольно уводит нас на зыбкую почву предположений.
А затем, после загадочных для нас детства и юности героя,
как уже говорилось, в жизни Мышкина произошел «переворот»:
Николай Андреевич Павлищев (о котором впоследствии станет
известно, что он собирался «перейти в католицизм и стать иезу
итом, да еще чуть не открыто, с восторгом каким-то» (8; 449), и
только смерть его этому помешала), воспользовавшись опекун
скими правами, вывозит его «на лечение» в Швейцарию19.
Именно там, за границей, насильственно ввергнутому в со
знательную жизнь, Мышкину суждено было очень остро пере
жить свое сиротство, ощутить себя «выкидышем» из мира. В ро
мане мысль эта проведена отчетливо: «Тоска его (князя Мышки
на,— Е. М.) продолжалась; ему хотелось куда-нибудь уйти... Он
не знал куда. Над ним на дереве пела птичка, и он стал глазами
искать ее между листьями; вдруг птичка вспорхнула с дерева, и в
ту же минуту ему почему-то припомнилась та “мушка” в “горя
чем солнечном луче”, про которую Ипполит написал, что и “она
знает свое место и в общем хоре участница, а он один только
выкидыш”. Эта фраза поразила его еще давеча, он вспомнил об
этом теперь. Одно давно забытое воспоминание зашевелилось в
нем и вдруг разом выяснилось. Это было в Швейцарии, в пер
вый год лечения, даже в первые месяцы. Тогда он еще был со
всем как идиот, даже говорить не умел хорошо, понимать иногда
не мог, чего от него требуют. Он раз зашел в горы, в ясный со
лнечный день, и долго ходил с одною мучительною, но никак не
воплощавшеюся мыслию. Пред ним было блестящее небо, внизу
озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный, которому
конца-края нет. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось
теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную
синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем
чужой. Что же это за пир, что ж это за всегдашний великий
праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно,
всегда, с самого детства, и к которому он никак не может при
стать. Каждое утро восходит такое же светлое солнце; каждое
утро на водопаде радуга; каждый вечер снеговая, самая высокая
гора там, вдали, на краю неба, горит пурпуровым пламенем;
каждая “маленькая мушка, которая жужжит около него в горя
чем солнечном луче, во всем этом хоре участница: место знает
свое, любит его и счастлива”; каждая-то травка растет и счастли
ва! И у всего свой путь, и всё знает свой путь, с песнью отходит
и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не пони
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мает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, ко
нечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой
вопрос; он мучился глухо и немо; но теперь ему казалось, что он
всё это говорил и тогда, все эти самые слова, и что про эту
“мушку” Ипполит взял у него самого, из его тогдашних слов и
слез. Он был в этом уверен, и его сердце билось почему-то от
этой мысли...» (8; 351—352).
Помимо ощущения собственного сиротства в мире, Мышкин
получил в «дар» от своего лекаря доктора Шнейдера двойствен
ность натуры. Недаром так трудно окружающим разобраться в
князе — Ипполит: «Вы, кажется, ничему не удивляетесь,
князь,— прибавил он, недоверчиво смотря на спокойное лицо
князя,— ничему не удивляться, говорят, есть признак большого
ума; по-моему, это в равной же мере могло бы служить и при
знаком большой глупости...» (8; 463); Белоконская Лизавете
Прокофьевне о Мышкине: «— Что ж, и хорош и дурен; а коли
хочешь мое мнение знать, то больше дурен. Сама видишь, какой
человек, больной человек!» (8; 459). Эта двойственность прояв
ляется не только в сосуществовании в характере и личности
князя взаимоисключающих качеств, но и в наличии у него «дво
ящихся» мыслей. Вспомним слова Мышкина в разговоре с Кел
лером: «Две мысли вместе сошлись, это очень часто случается.
Со мной беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо, и,
знаете, Келлер, я в этом всего больше укоряю себя. Вы мне
точно меня самого теперь рассказали. Мне даже случалось иног
да думать,— продолжал князь очень серьезно, истинно и глубоко
заинтересованный,— что и все люди так, так что я начал было и
одобрять себя, потому что с этими двойными мыслями ужасно
трудно бороться; я испытал» (8; 258).
Между тем в Соборном послании св. ап. Иакова со всей оп
ределенностью сказано: «Человек с двоящимися мыслями не
тверд во всех путях своих» (1, 8).
Кроме того, вопрос о «разумности» Мышкина — вопрос не из
легких. Как мы помним, сам князь по возвращении из-за грани
цы неоднократно признается, что был когда-то «идиотом», но те
перь (после лечения) себя таковым не считает: «я прежде дейст
вительно был так нездоров, что и в самом деле был почти идиот;
но теперь я давно уже выздоровел, и потому мне несколько не
приятно, когда меня называют идиотом в глаза» (8; 75). Доктор,
осматривавший князя на даче, по просьбе Лебедева, не нашел
Мышкина умалишенным: «что если все таких брать в опеку, так
кого же бы приходилось делать опекунами?» (8; 488). Проница
тельный Евгений Павлович в конце романа заметит: «Я не согла
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сен, и даже в негодовании, когда вас,— ну там кто-нибудь,— на
зывают идиотом; вы слишком умны для такого названия; но вы
и настолько странны, чтобы не быть, как все люди, согласитесь
сами» (8; 481).
Слово найдено — у Мышкина «странный» разум. Позволив
совершить над героем некий чудо-эксперимент, Достоевский
очутился, вероятно, в положении Гете, в «Фаусте» произведшего
на свет гомункулуса. После своего «исцеления» в Швейцарии
князь, если и здоров, то «странен». Его «убожество» не от Бога,
и потому обетование Господа «и души убогих спасет» — не для
него. Тут мы подходим к главному.

V
Князь-материалист
...по вере вашей да будет вам.
Мф. 9, 29.

О Мышкине известно, что он крещен в православной вере и
носит крест. Появляется у него в романе и крестовый брат —
купец Парфен Рогожин, отец которого «уважал» старообрядцев и
скопцов. Впрочем, о Рогожине необходим отдельный разговор.
Но вот князь...
Ипполит прямо спрашивает Мышкина: «Вы ревностный
христианин? Коля говорит, что вы сами себя называете христиа
нином» (8; 317). Тот молчит. Далее, когда Ипполит, смеясь, за
являет князю, что тот «говорит как материалист», Мышкин отве
чает «с своею улыбкой, что он и всегда был материалист» (8;
321), т. е. с того самого момента, как он начал «сознавать»
себя — со Швейцарии, он знал себя как материалиста.
И далее мировоззрение Мышкина постепенно начинает рас
крываться перед читателем — в его собственных признаниях, в
наблюдениях его собеседников.
Так, Ипполит смеется над ним: «Да, князь, вам нужно самому
пальцем пощупать, чтоб опять не поверить, ха-ха!» (8; 432).
И потом уже серьезно спрашивает у Мышкина совета, как ему
умереть, чтоб вышло «добродетельнее». И получает потрясающий
ответ: «— Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!» (8;
433). Это невозможное в устах православного христианина —
«пройдите мимо нас» — звучит естественно для материалиста,
для которого не существует Жизни после смерти, для которого
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смертью все кончается и поэтому так важно счастье здесь, на
земле. Недаром позже отпевание генерала Иволгина производит
на Мышкина «впечатление сильное и болезненное» (8; 485), и
недаром трижды в романе возникает тема «Мертвого Христа».
Человек с «двоящимися» мыслями, князь выказывает свое не
доумение, сталкиваясь с явлением православного духа: «тогдаш
ние (средневековые,— Е. М.) люди (клянусь вам, меня это всегда
поражало) совсем точно и не те люди были, как мы теперь, не то
племя было, какое теперь, в наш век, право, точно порода дру
гая... Тогда люди были как-то об одной идее, а теперь нервнее,
развитее, сенситивнее, как-то о двух, о трех идеях зараз тепереш
ний человек шире,— и, клянусь, это-то и мешает ему быть таким
односоставным человеком, как в тех веках» (8; 433).
Нельзя также не обратить внимания на одну ключевую, с
нашей точки зрения, сцену в романе, а именно: разговор князя с
Лебедевым по поводу пропажи у последнего четырехсот рублей.
Позволим себе процитировать фрагмент этой беседы: «Когда же,
уже поздно, вошел этот Келлер и возвестил о вашем торжествен
ном дне и о распоряжении насчет шампанского, то я, дорогой и
многоуважаемый князь, имея сердце (что вы уже, вероятно, за
метили, ибо я заслуживаю), имея сердце, не скажу чувствитель
ное, но благодарное, чем и горжусь,— я, для пущей торжествен
ности изготовляемой встречи и во ожидании лично поздравить
вас, вздумал пойти переменить старую рухлядь мою на снятый
мною по возвращении моем вицмундир, что и исполнил, как,
вероятно, князь, вы и заметили, видя меня в вицмундире весь
вечер. Переменяя одежду, забыл в сюртуке бумажник... Подлин
но, когда Бог восх ощет наказать, то прежде всего восхитит
разум. И только сегодня, уже в половине восьмого, пробудясь,
вскочил как полоумный, схватился первым делом за сюртук,—
один пустой карман! Бумажника и след простыл.
— Ах, это неприятно!
— Именно неприятно; и вы с истинным тактом нашли сейчас
надлежащее выражение,— не без коварства прибавил Лебедев.
— Как же, однако...— затревожился князь, задумываясь,—
ведь это серьезно.
— Именно серьезно — еще другое отысканное вами слово,
князь, для обозначения...
— Ах, полноте, Лукьян Тимофеич, что тут отыскивать? Важ
ность не в словах... Полагаете вы, что вы могли в пьяном виде
выронить из кармана?
— Мог. Всё возможно в пьяном виде, как вы с искренностью
выразились, многоуважаемый князь! Но прошу рассудить-с: если
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я вытрусил бумажник из кармана, переменяя сюртук, то вытру
шенный предмет должен был лежать тут же на полу. Где же этот
предмет-с?
— Не заложили ли вы куда-нибудь в ящик, в стол?
— Всё переискал, везде перерыл, тем более что никуда не
прятал и никакого ящика не открывал, о чем ясно помню.
— В шкапчике смотрели?
— Первым делом-с, и даже несколько раз уже сегодня... Да и
как бы мог я заложить в шкапчик, истинно-уважаемый князь?
— Признаюсь, Лебедев, это меня тревожит. Стало быть, ктонибудь нашел на полу?
— Или из кармана похитил! Две альтернативы-с.
— Меня это очень тревожит, потому что кто именно... Вот
вопрос!
— Безо всякого сомнения, в этом главный вопрос; вы удиви
тельно точно находите слова и мысли и определяете положения,
сиятельнейший князь.
— Ах, Лукьян Тимофеич, оставьте насмешки, тут...
— Насмешки! — вскричал Лебедев, всплеснув руками.
— Ну-ну-ну, хорошо, я ведь не сержусь; тут совсем другое...
Я за людей боюсь. Кого вы подозреваете?
— Вопрос труднейший и... сложнейший! <...> Бурдовского и
Николая Ардалионовича я, естественно, исключаю; они и не
входили ко мне-с.
— Еще бы, да если бы даже и входили! Кто у вас ночевал?
— Считая со мной, ночевало нас четверо, в двух смежных
комнатах: я, генерал, Келлер и господин Фердыщенко. Один,
стало быть, из нас четверых-с!
— Из трех то есть; но кто же?
— Я причел и себя для справедливости и для порядку; но со
гласитесь, князь, что я обокрасть себя сам не мог, хотя подобные
случаи и бывали на свете...
— Ах, Лебедев, как это скучно! — нетерпеливо вскричал
князь,— К делу, чего вы тянете!..» (8; 369—370. Курсив мой.—
Е. М.).
Весь разговор о пропавших четырехстах рублях, на самом
деле, как будто о другом. Такое впечатление, будто Лебедев, хотя
бы отчасти, говорит эзоповым языком, а князь его совсем не по
нимает. Кажется, что вся беседа затеяна ради нескольких про
скочивших фраз.
Лебедев, отец большого семейства, человек верующий и обра
зованный, а по временам являющийся почти как юродивый,—
одно из главных действующих лиц в романе, и его устами в
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«Идиоте» часто глаголет истина. Он, один из немногих, понял
Мышкина. Для Лебедева князь — человек, «сам себя обокрав
ший» своим неверием в Бога и наказанный за это безумием:
«Подлинно, когда Бог восхощет наказать, то прежде всего восхи
тит разум».
Чрезвычайно показательна и речь Мышкина на вечере у
Епанчиных: «Я хочу все объяснить, все, все, все! О да! Вы ду
маете, я утопист? Идеолог? О нет, у меня, ей-Богу, все такие
простые мысли... Вы не верите? Вы улыбаетесь? Знаете, что я
подл иногда, потому что веру теряю; давеча я шел сюда и думал:
“Ну, как я с ними заговорю? С какого слова надо начать, чтоб
они хоть что-нибудь поняли?” Как я боялся, но за вас я боялся
больше, ужасно, ужасно! <...> Я боюсь за вас, за вас всех и за
всех нас вместе. Я ведь сам князь исконный и с князьями сижу.
Я, чтобы спасти всех нас, говорю, чтобы не исчезло сословие
даром, в потемках, ни о чем не догадавшись, за все бранясь и
все проиграв. Зачем исчезать и уступать другим место, когда
можно остаться передовыми и старшими? Будем передовыми,
так будем и старшими. Станем слугами, чтоб быть старшинами»
(8; 458).
Здесь обращают на себя внимание прежде всего три момента.
Во-первых, князь проповедует, тем самым осуществляя свое на
мерение, заявленное сразу по приезде из Швейцарии: «Я сидел в
вагоне и думал: “Теперь я к людям иду; я, может быть, ничего не
знаю, но наступила новая жизнь”. Я положил исполнить свое
дело честно и твердо» (8; 64).
Во-вторых, князь признается, что «веру теряет» и что «подл
иногда», но тем не менее не за себя, главным образом, «боится»,
что доказывает именно безверие его. Вообще, между собой и ок
ружающими у него давно установлена немалая дистанция: «С
людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело» (8; 64).
В-третьих, любопытна сама «идея» Мышкина — «спасти» и
не кого-нибудь, а сословие свое княжеское, чтобы остаться во
власти. Когда князь говорит, «зачем исчезать и уступать другим
место», он, с одной стороны, обнаруживает тяготение к католи
цизму с его институтом папства, а с другой — ясно дает понять,
что для него жизнь вся ограничивается земным кругом и потому
именно на земле и важно «быть старшинами» (характерно, как
князь переиначивает евангельскую фразу).
В этой связи загадочной выглядит длинная тирада князя про
тив католичества: «Атеизм только проповедует нуль, а католи
цизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же
оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он анти
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христа проповедует, клянусь вам, уверяю вас!., и т. д.» (8; 450—
451). Под этими словами и сам Достоевский, вероятно, подпи
сался бы, но тем более странными они кажутся в устах Мышки
на после всех его заявлений. Надо признаться, здесь мы сталки
ваемся с одним из самых «темных» мест в романе. Впрочем, ис
тория знает такого рода казусы, и они, если и не были достовер
но известны писателю, то, во всяком случае, своей гениальной
интуицией он мог их провидеть.
Ближайшее, что приходит на ум,— история русского католика
В. С. Печерина (1807—1885), который после двадцати лет мисси
онерской деятельности в католических монастырях Англии и
Ирландии, оставаясь до конца своих дней католическим священ
ником при больнице для бедных в Дублине, в письмах, адресо
ванных русскому корреспонденту, почти в тех же самых выраже
ниях признавался в своей ненависти к католицизму, папскому
Риму20. К слову сказать, Печерин и по своему личностному
складу, и по характеру во многом схож с героем Достоевского.
Современники, знавшие Печерина лично, писали о его мягкос
ти, доброте, чувствительности, милосердии, любви к искусству и
вместе с тем о величайшем самолюбии, двойственности, фантас
тичности натуры, соединяющей неверие в Бога с возможностью
исполнять обязанности священнослужителя, исповедовать, при
чащать и проповедовать.
Мышкин в романе, подобно Печерину в реальной действи
тельности,— неверующий «святоша», стремящийся «учить» дру
гих. Все это лишний раз говорит о глубокой поврежденности его
духовного естества.
VI
Князь-идол
Дети! храните себя от идолов.
1 Ин„ 5, 21.
Если мы не имеем авторитета в
вере и во Христе, то во всем за
блудимся.
Ф. М. Достоевский

При первом же появлении князя в романе, в сцене в вагоне,
Мышкину задают вопрос: «— А до женского пола вы, князь,
охотник большой?». На что тот отвечает: «— Я, н-н-нет! Я ведь...
Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей
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даже совсем женщин не знаю» (8; 14. Курсив мой.— Е. М.). Но
далее выясняется, что, хотя Мышкин и остается девственником,
он все же вступает с женщинами в довольно сложные отноше
ния, по мере того как осознает себя излечившимся от «прирож
денной» болезни своей: Мышкин оказывается в центре сразу не
скольких «любовных» треугольников — «Мышкин, Настасья Фи
липповна и Аглая», «Мышкин, Настасья Филипповна и Рого
жин», «Мышкин, Настасья Филипповна и Мари», «Мышкин,
Мари и дети»...
Наверное, было бы в высшей степени опрометчиво, с нашей
стороны, пытаться напоследок касаться темы «Мышкин и жен
щины», темы, сегодня особенно часто рассматриваемой в связи с
романом «Идиот»21. Поэтому сразу оговоримся — мы вообще не
ставим перед собой задачу сколько-нибудь подробного освеще
ния темы «любви» в романе (нужно ли говорить, что словосоче
тание «любовной темы» здесь неуместно), остановимся лишь на
отдельных, но важных, с нашей точки зрения, моментах.
Первое появление князя на людях состоялось в глухой дере
вушке в Швейцарии. И, как известно, дебют Мышкина на
«сцене» жизни увенчался весьма интересной историей, двусмыс
ленной, надо сказать. Вкратце «история с Мари» такова: бедная
девушка по имени Мари, соблазненная «проезжим французским
комми», увезенная им и вскоре покинутая, больная, «вся испач
канная, вся в лохмотьях», возвращается в родную деревню, в дом
своей матери, и становится для всех объектом глубочайшего пре
зрения: «Все кругом смотрели на нее как на гадину; старики
осуждали и бранили, молодые даже смеялись, женщины бранили
ее, осуждали, смотрели с презрением таким, как на паука како
го» (8; 59). Мари принимала все как должное, «сама все это
одобряла, и сама считала себя за какую-то самую последнюю
тварь» (8; 59). Единственный, кто со всем этим не мог согласить
ся, был чудесно «исцеленный» швейцарским доктором русский
князь Лев Николаевич Мышкин. Он внушил детям деревушки,
которых «не то чтоб учил», а которым «все говорил», ничего от
них «не утаивая» (8; 57), что Мари — несчастное существо, до
стойное не только не презрения, но, напротив, любви за свои
страдания. При этом о своих чувствах к Мари князь высказался
весьма определенно: «целую я ее не потому, что влюблен в нее,
а потому, что мне ее очень жаль и что я с самого начала ее ни
сколько за виноватую не почитал, а только за несчастную» (8;
60). Результатом активного внушения этого взгляда на Мари
детям явилось то, что последние, вопреки воле родителей,
страстно полюбили несчастную, даже до поклонения ей, так, что
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даже впоследствии могилка ее «постоянно почиталась детьми»,
убиравшими «ее каждый год цветами» (8; 63).
В этой-то замысловатой истории обычно и обнаруживают
проявление княжеских христианской любви и всепрощения те,
кто склонны видеть в Мышкине «положительно прекрасного че
ловека». Но, думается, на самом деле все обстоит совершенно
противоположным образом.
Во-первых, князь в этой истории выказывает полное отсутст
вие способности любить женщину как женщину. Единственная
форма «любви», доступная ему,— любовь к женщине, превра
щенной им в идол, любовь к идолу. Ибо чем как не идолом де
лает несчастную падшую женщину Мышкин. Для него она не
винна, она ангел, она святая в своих страданиях и поцелуй, ей
данный,— знак преклонения перед ней. В сущности «сотворение
кумира» из Мари есть второй акт богохульства в романе, следую
щий по времени непосредственно после «сотворения» самого
Мышкина Павлищевым и доктором Шнейдером.
Во-вторых, князь в этой истории сознательно берет на себя
роль «Учителя» детей. А коль скоро «учит» он от себя, то значит
выполняет в действительности роль соблазнителя «малых сих».
Да он и сам замечает, что «обманул их» (8; 61). Как тут опять не
вспомнить об имени героя: для швейцарских детишек он был
Léon. Noël, если прочитать это имя наоборот,— «Рождество» на
оборот, т. е. верная гибель.
В-третьих, любопытно, что именно после рассказа истории с
Мари, в непосредственной связи с ним, Мышкин возвестит о
своей миссии: «Теперь я к людям иду».
Собственно «миссионерство» князя и составит всю сюжетную
канву романа.
История с Мари получает развитие и завершение в истории с
Настасьей Филипповной, другой падшей женщиной, на которой
Мышкин несколько раз безуспешно пытается жениться. Сплете
ние в «единый, удивительно цельный и завершенный, компози
ционно-тематический узел»22 этих двух историй не раз отмеча
лось исследователями.
Но если жертвами швейцарского «миссионерства» князя ста
новятся малые дети, то в аналогичном случае в России — «жер
тва» и «идол» сливаются в одном лице, к тому же превращаю
щемся для Мышкина под занавес в «малого ребенка», «совер
шенное дитя». При этом, как писала Л. Левина, «в восприятии
князя, Настасья Филипповна и Мари сближаются почти до тож
дества: кроме соблазнения, как исходного факта, их объединяет
и мотив безумия, и стремление героя убедить окружающих и
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саму подопечную в полной ее невиновности, и предполагаемое
его намерение жениться, и даже посулы Настасьи Филипповны
пойти в прачки, в то время как поденщица Мари в числе про
чих работ бралась и за стирку. Главное же — совершенно иден
тично выраженные чувства героя: “Я не разуверял их, что я
вовсе не люблю Мари, то есть не влюблен в нее, что мне ее
только очень жаль было” (8; 61); “не любовью люблю, а жалос
тью” (8; 173)»23.

Мари, как мы знаем, постоянно помнила о своей греховности
перед Господом, «до самого конца считала себя великою пре
ступницею» (8; 63), в отличие от Настасьи Филипповны, которая
не видела своей вины и постоянно жаждала своего оправдания,
ждала «доброго, честного, хорошего и такого же глупенького, что
вдруг придет да и скажет: “Вы не виноваты, Настасья Филиппов
на, а я вас обожаю!”» (8; 144).
Вообще покоящееся на невероятной гордыне внутреннее по
мрачение героини таково, что для нее становится возможным
«уверовать» в Мышкина: «я в тебя одного поверила» (8; 474). Не
только Настасья Филипповна — «идол» для Мышкина, воспри
нимающего ее искаженное страстями лицо как светлый лик, но
и князь с его «Я вас честную беру» для Настасьи Филипповны —
тот же «идол», подменивший живого Бога. А «что ложью нача
лось, то ложью и должно было кончиться; это закон природы»
(8; 481), поэтому столь безотраден конец гордой красавицы, от
шатнувшейся в последний момент от князя, но к истинному
Богу так и не приблизившейся.
В треугольнике «Мышкин, Настасья Филипповна и Аглая»
тождественность героинь лежит в плоскости их общей бездухов
ности. Подобно «наложнице Тоцкого», Аглая, девица из высшего
общества, больна неукротимой гордыней. И она, как и ее сопер
ница, принимает князя за того, кто несет свет истины в ее
жизнь: «я вас считаю за самого честного и за самого правдивого
человека» (8; 356).
Собственно само слово «идол», трижды произнесенное в ро
мане, все три раза было отнесено именно к Аглае: «Упоминалось
даже о каких-то будто бы пожертвованиях двух старших в пользу
общего домашнего идола — младшей» (8; 16); «У Лизаветы Про
кофьевны была какая-то необъяснимая сострадательная симпа
тия к Александре Ивановне, больше даже, чем к Аглае, которая
была ее идолом» (8; 272); Иван Федорович Аглае: «Милый друг,
идол ты мой!» (8; 428).
Любовь Мышкина к Аглае, злой красавице, «бесенку», так же
мало похожа на любовь мужчины к женщине, как и «любовь»
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князя к Мари или Настасье Филипповне. Чувство, испытывае
мое им к младшей из сестер Епанчиных, больше всего похоже на
поклонение. В этом смысле ситуация с Аглаей — точная копия
истории с Настасьей Филипповной. Как и ее соперница, Аглая,
вступив в определенные отношения с князем, попадает в ловуш
ку и обрекает себя на окончательное падение и полный духов
ный крах — можно ли иначе рассматривать ее брак с пройдохойполяком, членство в «заграничном комитете по восстановлению
Польши» и, наконец, готовность перейти в католичество в фина
ле романа.
VII

В заключение хотелось бы сказать еще несколько слов об об
разе князя Льва Николаевича Мышкина. Мы никак не можем
согласиться с теми исследователями, которые, исходя из идеи,
что «Идиот» — роман о «положительно прекрасном человеке»,
ищут последнего в главном герое и при этом находят его образ
неудавшимся: «Обыденный, пусть и положительно прекрасный
человек не может выдержать той высоты, на которую он возне
сен — судьбою ли в жизни, волею ли автора в романе. Человек
бежит от реальности в безумие»24. Напротив, нам кажется, образ
князя Мышкина в высшей степени цельным и вполне удавшим
ся. Главный герой романа изначально вне Христа, внутренне от
Него отторгнут самим фактом своего «воскрешения» для жизни
земной. Лишенный внешнего демонизма, духовно князь мертв,
поистине он — «мертвая душа». Недаром гоголевская тема так
часто звучит на страницах романа Достоевского.
Мир «Идиота», как это ни странно, удивительно напоминает
безысходный мир «Мертвых душ». Впрочем, есть между двумя
произведениями и существенная разница: в отличие от «Мертвых
душ» с их мраком беспросветной замкнутости, в «Идиоте» круг
мертвецов разомкнут, в «Идиоте» есть свет. И этот свет исходит
от «положительно прекрасного человека», на самом деле легко
узнаваемого в лице Веры Лебедевой.
Но прежде чем говорить о Вере, стоит немного остановиться
на всем семействе Лебедевых.
Лукьян Тимофеевич, глава семейства,— одно из наиболее
примечательных лиц в романе. Известная загадочность его не
однократно отмечалась исследователями. Этот внешне непривле
кательный человек, чиновник, «лет сорока, сильного сложения,
с красным носом и угреватым лицом», носит имя, излучающее
свет и внутреннюю красоту (Лукьян — светлый (лат.), Тимо
фей — почитающий Бога (греч.)). Вдовец и отец большого и
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добродетельного семейства, нежно любящий и заботящийся о
своих чадах, родственниках и друзьях; толкователь Апокалипси
са, человек редкой для героев «Идиота» образованности, умный
и проницательный, Лебедев часто является выразителем идей
самого автора (см., например, знаменитый спор о «настроении
наших последних веков» и его последствиях для истории челове
чества (8; 309—316)). Вместе с тем как герой он далеко не одно
значен: помимо перечисленных черт в нем есть и такие, что
вроде бы явно «снижают» его образ — участие в интригах, ерни
чанье («Низок, низок!» (8; 440)), ростовщичество, подчеркнутое
стремление услужить, буквально — «быть последним», «быть
всем слугою». И при этом всегдашняя готовность обличать само
го себя.
Умершую жену Лебедева звали Елена («факел» (греч.), в дру
гом переводе — «светлая»), сына — Константин, дочерей: стар
шую — Вера, младшую — Любовь, а среднюю — надо думать,
Надежда, хотя имя ее ни разу не упоминается. Стоит ли говорить
об особой значимости этих имен в христианской традиции, к
тому же все они связаны с утверждением христианской веры в
самые первые века.
Но помимо главы семейства Лебедевых, по-настоящему «про
писана» в романе только его старшая дочь Вера, хотя и она, без
условно, героиня второго плана. Тем не менее, как это часто бы
вает в произведениях Достоевского, ее роль в идейном отноше
нии оказывается чрезвычайно важна. Во всех сценах, где присут
ствует Вера, на несчастных героев, мятущихся во мраке лжи,
«проливается свет». Подлинное, а не мнимое, как в случае с Аг
лаей, сияние исходит от ее улыбки, от ее добрых глаз и теплого
человеческого сострадания. Невинность и чистота этой девушки
располагают к ней всех, кто ее узнает. Сразу после первой встре
чи к ней становится особенно расположена Лизавета Проко
фьевна; ей вверяет свою судьбу Ипполит — читать или не читать
«Исповедь»; она пользуется доверием сестер Епанчиных, нако
нец, именно Вера с отцом пытаются удержать Ипполита от само
убийства, а затем она ухаживает сначала за ним, а потом за боль
ным князем и особенно сильно последнему сострадает.
То, что Вера не просто героиня, но еще как бы и символ, или
олицетворение, христианской веры в романе,— очевидно. В этом
смысле есть в «Идиоте» один весьма интересный эпизод, когда
после свидания с Аглаей на скамейке в парке, возвратившись на
дачу Лебедева, князь застает у себя в комнате Веру Лукьяновну и
служанку, которые вместе «прибирали и подметали после вчераш
него беспорядка» (курсив мой.— Е. М.). Между Верой и князем
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происходит короткий разговор: Вера просит Мышкина пожалеть
Ипполита, «этого несчастного», не прогонять его и не смеяться
над ним — «вот это самое главное». Лев Николаевич милостиво
со всем соглашается.
«— Глупа я, что такому человеку, как вы, говорю об этом,—
закраснелась Вера.— А хоть вы и устали,— засмеялась она, полу
обернувшись, чтоб уйти,— а у вас такие славные глаза в эту ми
нуту... счастливые.
— Неужто счастливые? — с живостью спросил князь и ра
достно рассмеялся.
Но Вера, простодушная и нецеремонная, как мальчик, вдруг
что-то сконфузилась, покраснела еще больше и, продолжая сме
яться, торопливо вышла из комнаты.
“Какая... славная...” — подумал князь и тотчас забыл о ней»
(8; 366). Вера все время рядом с Мышкиным, в ее присутствии у
него «счастливые глаза», но он тотчас забывает о ней, как только
она исчезает из его поля зрения. Поистине на князе сбывается
то, о чем говорится в первой притче Спасителя: «...вот, вышел
сеятель сеять; и, когда сеял, случилось, что иное упало при доро
ге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое
место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что
земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не
имело корня, засохло» (Мк. 4, 3—6).
В финале романа судьба Веры Лебедевой устраивается неожи
данным образом: с ней вступает в переписку и чрезвычайно
сближается Евгений Павлович Радомский, один из немногих по
ложительных персонажей в романе. И хотя формальное предло
жение еще не сделано, можно предположить, что их отношения
окончатся браком.
То, что именно героиня, пусть не главная, оказалась типом
«положительно прекрасного человека» в романе, не только не
случайно, но в известном смысле традиционно для русской лите
ратуры. В 1880 году в знаменитой речи о Пушкине Достоевский
скажет: «Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы
назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспор
но она главная героиня поэмы. Это положительный тип, а не
отрицательный, это тип положительной красоты. Можно даже
сказать, что такой красоты положительный тип русской женщи
ны почти уже и не повторялся в нашей художественной литера
туре — кроме разве образа Лизы в “Дворянском гнезде” Тургене
ва» (26; 140). Думается, образ Веры Лебедевой, героини второго
плана, даже и не слишком «выписанной» Достоевским, все же
очень родствен пушкинской Татьяне.
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ОБРАЗ ХРИСТА И КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»
Безвкусица Достоевского, его бесконечное копание в
душах людей с дофрейдовскими комплексами, упоение
унижением человеческого достоинства — все это вряд ли
может вызвать восторг. Меня не увлекает, как его герои
«через грех приходят к Христу». А русский писатель
Бунин выразился еще крепче: у Достоевского, мол, Хрис
тос в каждой бочке затычка.
В. Набоков. «Федор Достоевский».
Из лекций о русской литературе.
(«.Литературная газета».
05.09.1990. № 36(5310). С. 7.)

I
По свидетельству А. Г. Достоевской, князя Мышкина Досто
евский наделил своей внешностью. В Мышкине жена Достоев
ского также отмечала простодушие, которым в полной мере был
наделен и сам писатель. Другими словами, нет ничего особенно
го в том, что прототипом образа героя является сам художник.
Все это встречается сплошь и рядом.
Впрочем, есть одно странное обстоятельство: князь Мышкин
в записных книжках, как известно, назван князем Христом и весь
замысел романа построен на проверке идеи о том, как дольний
мир примет второе пришествие Христа. Получается, что князь
Мышкин — князь Христос с внешним обликом и чертами харак
тера Достоевского. Он приходит в мир, чтобы исполнить свою
миссию спасения.
Выходит, Достоевский отождествляет себя с Христом с по
мощью посредника — князя Мышкина. Вспомним, кстати, как
князь Мышкин перед припадком вспоминает о той секунде, «в
которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой
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эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду
обозреть все жилища Аллаховы» (8; 189). Пророк Божий Маго
мет наделен эпилепсией. Князь Мышкин — эпилептик. Достоев
ский — эпилептик. Возникает непреодолимый соблазн и Христа
снабдить эпилепсией, как будто Достоевский даже на идеал не в
силах не проецировать своей болезни.
Здесь все-таки стоит остановиться, потому что для Достоев
ского Христос не может быть больным, ведь в нем всецело во
площены красота, гармония и совершенство, а красота, согласно
формуле Достоевского, «присуща всему здоровому, то есть наи
более живущему, и есть необходимая потребность организма че
ловеческого. Она есть гармония; в ней залог успокоения, она во
площает человеку и человечеству его идеалы» (18; 94). «Красота
есть нормальность, здоровье» (18; 102) (из статьи «Г-н —бов и
вопрос об искусстве»),
И все же отождествить себя, грешного человека, с Христом,
хотя бы и посредством художественного образа, для истового
христианина, каким считал себя Достоевский, скорее смахивает
на кощунство. Ведь речь не идет об обычной практике христиан
ской жизни, когда Христос — образец для подражания в любви
к Богу и к людям. Сверять свои поступки с заповедями Христо
выми и подражать Христу в том, чтобы взять на себя предназна
ченный Богом крест, быть готовым к Христовым мукам, страда
нию, даже распятию ради возрождения и воскресения — вот
норма и идеал христианской жизни. (Название книги Фомы
Кемпийского «Подражание Христу», между прочим любимой
книги Гоголя, символически точно определяет путь христиани
на.) Нет, Достоевский осмеливается идти гораздо дальше: он
отождествляет себя с Христом буквально. Мало того, он ставит
себя — князя Мышкина — Христа (триединое существо, вроде
единосущной Троицы) в смешные и нелепые ситуации, проверяя
героя и свой собственный вековечный идеал на жизнестойкость.
Одним словом, не о кощунстве и святотатстве думает писатель, а
о художественной правде, которая всегда сопряжена с творчес
кой отвагой.
Зачем князь Мышкин приходит в мир? За тем же, что и До
стоевский. Его миссия — миссия спасения. Ее суть можно свес
ти к «новой заповеди», провозглашенной Христом на тайной ве
чере: «да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.
15, 12). Вполне вероятно, что Достоевский тоже ощущал себя
апостолом Христа, апостольское служение которого заключается
в писательском творчестве. Следовательно, логически непроти
320

ОБРАЗ ХРИСТА И КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА...

воречиво будет допустить и обратное утверждение: в образе
Христа Достоевский отыскивал черты художника, поэта, а пер
вое пришествие Христа к людям Достоевский, без сомнения,
считал величайшим творческим актом.
Все, кто в романе соприкасается с князем Мышкиным, под
даются загадочному обаянию его личности и нередко становятся
лучше, чем есть на самом деле. Герой как будто преображает ок
ружающих силою собственного художественного дара.
Уже при первом появлении в гостиной Епанчиных князь
Мышкин демонстрирует свои художественные способности: сна
чала открывает генералу Епанчину свой каллиграфический та
лант, причем написанные им изречения явно намекают на образ
жизни генерала. Затем он рассказывает генеральше и трем ее до
черям о смертной казни и о своей жизни в Швейцарии; зерном
последнего повествования оказывается идея спасения грешницы
и устроение утопического нравственного общества детей, спло
тившихся вокруг личности князя. Сам тон рассказа и смысл его,
ко всему прочему, имеет целью педагогическое воздействие на
слушателей: герой, верный своей миссии, взятой на себя изна
чально, начинает учительствовать, внушает окружающим исти
ны, зовущие к добру и справедливости. Иначе говоря, князь
Мышкин стремится повлиять на мир, исправить его в соответст
вии со своей утопией. Генеральша Епанчина, задумавшая «про
экзаменовать» князя, с удивлением обнаруживает, что он сам их
всех «проэкзаменовал». Аглая же обращает внимание на «особую
мысль» в подтексте речи князя (8; 65—66).
Другое появление князя в гостиной Епанчиных в день импро
визированной помолвки с Аглаей также выражает поэтическую
натуру героя. Любопытно, что в этой сцене Достоевский соеди
няет необычайно восторженное состояние души князя с его бо
лезненным припадком. Любимые свои публицистические идеи о
католицизме, атеизме, русском Христе Достоевский высказывает
устами героя, комментируя его слова следующими ремарками: «в
нем самом подготовилось нечто вроде какого-то вдохновения,
готового вспыхнуть при случае» (8; 446); «выслушал его с глаза
ми, блестевшими от восторга и умиления»; «с необыкновенным
жаром возвестил он»; «задыхался»; «весь дрожал»; «пришел в
такой умиленный восторг» (8; 448); «был вне себя» (8; 449); «в
чрезвычайном волнении» (8; 450); «огненным взглядом смотрел
на Ивана Петровича» (8; 452) и т. д. То, что князь Мышкин на
ходился в состоянии перед припадком, ничуть не умаляет его
пламенного вдохновения и пылкости художника.
Кстати, все биографы Достоевского отмечали пылкий харак
11-1129
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тер писателя. Отец Достоевского, как вспоминал его младший
брат, не раз предупреждал сына: «Эй, Федя, уймись, несдобро
вать тебе, быть тебе под красной шапкой!»1. А. Г. Достоевская
рассказывает, как ее муж читал стихотворение Пушкина «Про
рок»: «обладая слабым, глухим голосом, он завораживал слуша
телей и приводил их в состояние поразительного восторга»2, от
того что, как сам писатель говорил о себе: «Разве я голосом
читаю?! Я нервами читаю!»3. Наконец, монологи, подобные мо
нологам князя Мышкина, Достоевский произносил в гостиной
Корвин-Круковских и все слушавшие его «сидели, как замагнетизированные, совсем под обаянием его слов»4. Не напоминает
ли все это огненные речи князя Мышкина?!
Творческий дар князя Льва Николаевича Мышкина (заметим
в скобках, что имя и отчество героя заимствовано у графа Льва
Николаевича Толстого, писателя), согласно Достоевскому, имеет
свою оборотную сторону — гибельную энергию разрушения.
Второе пришествие Христа оборачивается тем же распятием:
князь сошел с ума и был отправлен назад в Швейцарию лечиться
от идиотизма. По ходу романа герой не только созидает, но и
разрушает: во-первых, он собственными руками разрушает счас
тье свое и Аглаи; во-вторых, невольно толкает Рогожина к убий
ству Настасьи Филипповны; в-третьих, сам сходит с ума. Не
смотря на это, явление князя Мышкина ни в коем случае нельзя
назвать напрасным5; впрочем, победы над косной человеческой
природой ему одержать не удалось. Напротив, в каком-то смысле
он сам оказывается поверженным Мессией. Перед читателем
развертывается трагедия распятия в современной жизни: в ко
нечном итоге князь Мышкин жертвует собой ради тех, для кого
он пришел в мир. Поистине: «если пшеничное зерно, падши в
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет
много плода» (Ин. 12, 24). Брошенное князем Мышкиным нрав
ственное зерно прорастает в душах сестер Епанчиных и особенно
в светлой душе Коли Иволгина.
Самопожертвование князя отвечает главной идее Достоевского-философа: принести в жертву людям свое «Я», тем самым
стать личностью. Достоевский писал 16 апреля 1864 года (сразу
после смерти жены) по поводу заповеди Христа возлюбить ближ
него своего как самого себя: «высочайшее употребление, которое
может сделать человек из своей личности, из полноты развития
своего Я,— это как бы уничтожить это Я, отдать его целиком
всем и каждому безраздельно и беззаветно» (15; 365). Такое без
граничное самопожертвование видим мы в князе Мышкине — и
в Христе.
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Писатель отдает князю Мышкину свое «главное социальное
убеждение», из которого следует, что «экономическое учение о
бесполезности единичного добра (курсив Достоевского.— А. Г.)
есть нелепость и что все-то, напротив, на личном и основано»
(9; 227). (Подготовительные материалы к роману «Идиот».)
II

В какой же области творческая деятельность князя увенчалась
успехом? Где он нашел благодарных слушателей и учеников?
Успех сопутствовал князю в общении с детьми. Притча о Христе
и грешнице, переосмысленная писателем в романе, неожиданно
соединяется с евангельскими высказываниями Христа о детях.
Достоевский создает сцену на тему «Христос и дети», следуя духу
Евангелия.
Первоначальная жестокость детей к Мари («стали дразнить ее
и даже грязью в нее кидали» (8; 59)) и к самому князю («в меня
стали камнями кидать» (реализованная метафора) (там же)) пре
одолевается, сходит на нет под влиянием проповедей Мышкина
(«я стал им говорить, говорил каждый день» (8; 60)), и в душах
детей, наконец, пробуждается доброта и ласка к грешнице Мари.
Дети вдруг понимают, как радостно творить добро и делать дру
гого счастливым. Герой на практике преподал им уроки деятель
ной любви.
Дети сравниваются писателем с «птицами небесными». До
стоевский, кажется, находит райское обетование на земле имен
но в детях. Счастье, гармония, радость по ассоциации рождает у
художника представление о детях: «Я потому их птичками зову,
что лучше птички нет ничего на свете» (8; 58); «Они, как птички,
бились крылышками в ее окна и кричали ей каждое утро: «Nous
t ’aimons, Marie» («Мы тебя любим, Мари») (8; 63). Способность
человека оставаться ребенком — залог его нравственности, по
Достоевскому. Приближение к Христу как к идеалу осуществля
ется как раз тогда, когда взрослый сохраняет детскую непосред
ственность и чистоту.
Царствие Божие на земле, которое с помощью детей строит
князь Мышкин, представляется ему возможным, потому что он
сам такой же ребенок, как они. Врач Шнейдер, лечивший князя,
говорит ему об этом перед его отъездом в Россию: «он вполне
убедился, что я сам совершенный ребенок, то есть вполне ребе
нок, что я только ростом и лицом похож на взрослого; но что
развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не
взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет про
жил» (8; 63).
и*
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Надо сказать, что взрослый мир противится мессианской де
ятельности князя, поэтому ему было «всегда тяжело» со взрослы
ми и он поскорее стремился уйти к детям, «своим товарищам»
(8; 63). И с самого дня отъезда, как только князь покинул детей,
он все это время чувствовал себя несчастным и тосковал отчегото, как вдруг в гостиной Епанчиных у него «в первый раз с того
времени, стало на душе легко» (8; 65). «Особая мысль» князя,
замеченная Аглаей, заключалась именно в том, что он заново
обрел своих товарищей — детей — в семье Епанчиных и Лизаве
та Прокофьевна, Александра, Аделаида и Аглая — это «взрослые
дети» с их чувством справедливости и чутким, нежным сердцем.
Достоевский в этой сцене будто иллюстрирует евангельскую за
поведь Христа: «Истинно говорю вам: кто не примет Царствия
Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Лк. 18, 17).
Знаменательно, что в «Братьях Карамазовых» Достоевский
разрабатывает сходную сюжетную ситуацию. Жестокие дети пре
вращаются в «птиц небесных», а Алеша Карамазов закладывает
камень новой веры вместе с двенадцатью детьми, своими учени
ками. Смерть Илюшечки, по словам Алеши, явится «святым вос
поминанием» детства, которое «может послужить когда-нибудь
во спасение» (15; 195). Алеша Карамазов, следовательно, наряду
с князем Мышкиным, тоже становится образным воплощением
Христа. Дети же должны напомнить читателю о двенадцати
апостолах. Евангельская метафора — камень новой веры — мате
риализована Достоевским в предметный образ — камень Илю
шечки, у которого Алеша и его ученики клянутся следовать из
бранному пути.
Д. С. Мережковский полагал, что разделение церквей на ка
толическую и православную заключено уже в самом тексте Еван
гелия: церковь Петра — воплощенная тайна плоти рождающей
ся. Другими словами, Римская церковь — «начало единого Пас
тыря», реальное объединение верующих («...ты — Петр (камень),
и на сем камне я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют
ее» (Мф. 16, 18)), а церковь Иоанна, православная церковь,—
постижение тайны плоти воскресшей, начало соборное (курсив
Мережковского.— А. Г.): «где двое или трое собраны во имя Мое,
там Я посреди их»6. Вряд ли Достоевский строил подобные исто
рические концепции на основе текста Евангелия, однако с тем,
что Достоевский при создании образа князя Мышкина особенно
выделял Евангелие от Иоанна, соглашаются и современные ком
ментаторы Полного собрания сочинений, анализируя пометы
Достоевского: «Глубоко своеобразное понимание Достоевским
“сущности христианства”, которое отразили и эти пометы, и вся
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концепция “Идиота”, было в 1870-х годах подмечено К. Н. Ле
онтьевым и не раз вызывало его гнев и раздражение как сторон
ника официальной церкви. По его мнению, заветные идеи До
стоевского — “любовь, гармония”, “Христос — только прощаю
щий“ — суть не что иное, как моральный идеализм, измена на
стоящей религии, никуда не годные “прибавки к вере“, “исправ
ления” XIX века» (9; 396).
Достоевский, действительно, делает князя Мышкина (и
Алешу Карамазова) п р о щ а ю щ и м Христом. Весьма характер
но, что эпизод с Мари, рассказанный князем у Епанчиных, в
структуре романа станет философским зачином к истории отно
шений Мышкина и Настасьи Филипповны. Своеобразный сю
жетный «двойник» (Христос и грешница) объясняет всю даль
нейшую судьбу героев. Мари, соблазненная заезжим коммивоя
жером, по существу была невиновна в грехе. Она стала жертвой
зла. Но сама-то она «считала себя за какую-то последнюю тварь»
(8; 59) и страдала. Значит, в ее душе незыблемым оставался
нравственный закон, по которому она винила только себя и всю
ответственность за поступок принимала на свой счет. Князь же
простил ее и полюбил христианской любовью, скрепив эту лю
бовь поцелуем. Жест князя Мышкина напоминает и предвосхи
щает поцелуй Христа в «бескровные девяностолетние» (14; 239)
уста Великого Инквизитора в «Братьях Карамазовых». Прощает
Христос даже тех, кто беспредельно удалился от истины.
Настасья Филипповна, подобно Мари, соблазненная и поки
нутая, винит прежде всех себя. Вот почему она мечется от князя
к Рогожину, боясь связать «чистого херувима» князя с собою —
«подлой и низкой тварью». Близость Мари и Настасьи Филип
повны несомненна также и вследствие их болезни. Чахоточная,
умирающая Мари в безумии и восторге целовала князю руки,
дрожала и плакала, так и не совладав со своим счастьем. Наста
сья Филипповна после встречи с Аглаей в истерике, близкой к
безумию, насильно оставляет возле себя князя. Он жертвует зем
ной любовью к Аглае ради любви христианской, во имя спасе
ния безвинной грешницы (как некогда он спас Мари): «Через
десять минут князь сидел подле Настасьи Филипповны, не отры
ваясь смотрел на нее и гладил ее по головке и по лицу обеими
руками, как малое дитя (курсив мой,— А. Г.) <...> тихо улыбался,
и чуть только ему казалось, что она начинала тосковать или пла
кать, упрекать или жаловаться, тотчас же начинал опять ее гла
дить по головке и нежно водить руками по ее щекам, утешая и
уговаривая ее, как ребенка» (8; 475).
Князь Мышкин выступает здесь как нянька, ухаживающая за
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ребенком. Человек, по сути, приравнивается Достоевским к
больному ребенку. Пафос всепрощения Христа вытекает из тако
го взгляда на человека. Христос снимает вину с человека, но по
зволяется сделать это ему одному. Сам же человек, по убежде
нию Достоевского, должен нести ответственность за свои по
ступки. Иначе, «все дозволено», иначе преступление легко оп
равдать ссылками на дурную «среду» и социальные обстоятельст
ва, чего категорически не приемлет писатель.
Неудивительно, что в образе Алеши Карамазова сохраняется
та же тенденция. Его смирение, всеприятие, способность увидеть
человека даже в таком сладострастном животном, как Федор
Павлович Карамазов, и полюбить его — все эти черты образа,
несомненно, восходят к образу Христа, как понимает его писа
тель. В этом смысле стоит сравнить мотивы поступков князя
Мышкина по отношению к Настасье Филипповне со словами
Алеши Карамазова, сказанные им Лизе Хохлаковой. Текстуально
они совпадают: «в любви его (князя Мышкина.— А. Г.) к ней
заключалось действительно как бы влечение к какому-то жалко
му и больному ребенку (курсив мой,— А. Г.), которого трудно и
даже невозможно оставить на свою волю» («Идиот») (8; 489).
«Знаете, Lise, мой старец сказал один раз: за людьми сплошь
надо как за детьми ходить, а за иными как за больными (курсив
мой.— А. Г.) в больницах» («Братья Карамазовы») (14; 197).I
III

Достоевский, по воспоминаниям С. В. Ковалевской, однаж
ды говорил, что не согласится отдать секунду «болезни» за все их
здоровье и что они, здоровые, даже вообразить себе не могут,
какого рода счастье он испытывал7. Князь Мышкин описывает
состояние перед эпилептическим припадком в том же ключе: он
наслаждается ни с чем не сравнимым счастьем, ощущением
покоя, гармонии; кажется, в эту секунду он сливается с мирозда
нием, постигает сущность жизни и ее смысл, размыкает время и
пространство, сливаясь с вечностью. Одним словом, князь
Мышкин испытывает религиозное чувство радости, когда верую
щий, восхищенный постигнутым совершенством всего сущего,
славит Творца и мироздание: «Он задумался, между прочим, о
том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень
почти пред самым припадком <...>, когда вдруг, среди грусти,
душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся
его мозг и с необыкновенным порывом напрягались все жизнен
ные силы его. Ощущение жизни, самосознание почти удесятеря
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лись в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце
озарялись необыкновенным светом; все волнения его, все беспо
койства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то
высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и на
дежды, полное разума и окончательной причины» (8; 188).
Между тем мировая гармония заканчивается душевно-телес
ным расколом: из груди некий враждебный и чуждый человеку
дух издает «невообразимый и ни на что не похожий вопль <...> в
этом вопле вдруг исчезает как бы все человеческое, и никак не
возможно, по крайней мере очень трудно, наблюдателю вообра
зить и допустить, что это кричит этот же самый человек. Пред
ставляется даже, что кричит как бы кто-то другой, находящийся
внутри этого человека» (8; 195). Лицо человека «чрезвычайно ис
кажается» (8; 195), по лицу и телу пробегают конвульсии и судо
роги.
«Положительно прекрасный человек» (выражение Достоев
ского) князь Мышкин корчится от беснования «дьявольской бо
лезни» падучей. Если вдруг вспомнить опять, что князь Мышкин
в подготовительных материалах к роману — князь Христос, то
впечатление от такого сопоставления кажется невероятно злове
щим.
В болезни Мышкина, одним словом, заключена кощунствен
ная двойственность или, иначе, двуликость: святость и телесное
безобразие, красота Божьего лика и жуткая гримаса сатаны. Эпи
лепсия к тому же болезнь душевно-духовной природы, в кото
рой, вопреки этому, телесность чуть ли не подчеркнуто сексуаль
на. Т. Манн высказал весьма достоверную догадку о болезни До
стоевского, косвенно подтвержденную З. Фрейдом8: «Не знаю,
что думают о “святой болезни” невропатологи, но она, мне ка
жется, уходит корнями в сексуальную сферу и представляет
собой проявление сексуальной динамики в виде взрыва, преоб
разованную, трансформированную форму полового акта, мисти
ческое извращение. Повторяю, в этом смысле даже более убеди
тельным доказательством мне кажется наступающее после при
падка состояние раскаяния и опустошенности, чем предшест
вующие ему мгновения блаженства, ради которых можно отдать
всю жизнь»9.
По мнению психиатра H. Н. Богданова, князь Мышкин и его
«двойник» Рогожин представляют два типа эпилептиков — свое
го рода антиподов: князь Мышкин несет в себе черты более ра
финированной и интеллектуальной формы болезни, а Рого
жин — ее брутальную форму. Другими словами, болезнь двойст
венна у Достоевского не только внутри себя, но она порождает и
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внешние образы двойников, как бы разделяется в себе и раска
лывает единство мира.
Следствием эпилептического мышления писателя становится
ритм его романов, в том числе и романа «Идиот». Ритм по боль
шей части связан с настроением центрального героя. Восторжен
ное состояние блаженства и веры, когда героя не покидает на
дежда на чудо или предчувствие удачи, счастья, внезапно сменя
ется злобно-агрессивными чувствами, ненавистью к себе и
людям, мучительным ощущением собственной неполноценности
и ущербности. Ритм самочувствия героя можно уподобить карди
ограмме с ее ломаными линиями, подъемами, вершинами и спа
дами10. Типичная ситуация романов и повестей Достоевского —
скитание главного героя по улицам города под влиянием какойнибудь «неподвижной» идеи. Пожалуй, ни у какого другого пи
сателя мы не найдем подобного героя — фланера, как называл
его сам Достоевский в цикле фельетонов «Петербургские снови
дения в стихах и прозе». Мечется по улице и князь Мышкин.
Даже он, излучающий доброту и всепрощение, не избежал, по
воле автора, таких скачков любви и раздражения. Перед припад
ком, в то время как он беседует с Лебедевым и последний хочет
его «надуть», князь невнимателен, рассеян и, между прочим,
племянник Лебедева «становился весьма противен» (8; 165)
князю. Когда же глаза Рогожина преследуют князя, его настро
ение материализуется в виде злорадного внутреннего голоса —
«странного и ужасного демона», который «привязался к нему
окончательно и уже не хотел оставлять его более» (8; 193).
Согласно медицинским источникам, эти метания героя-фланера объясняются тем, что эпилептиками часто овладевает суме
речное помрачение сознания, которое «может проявиться резчайшим двигательным возбуждением, нецеленаправленным и ха
отическим»11, «они словно не знают чувства усталости, уходят
далеко от дома, бродят, словно пытаясь в ходьбе заглушить свою
тоску»12. А изменения настроения больного эпилепсией связыва
ются с дисфорией: «то без видимых причин появляется эйфорически-блаженное состояние <...>, то депрессивное с трехмерной
структурой аффекта — тоской, злобой и страхом»13.
Педантизм и детализация, свойственные эпилептическому
мышлению, характерны также и для князя Мышкина. В романе
князь восхищается отличной бумагой генерала Епанчина (8; 25).
Оказывается, Достоевский не преминул использовать в образе
князя Мышкина свое пристрастие к хорошей бумаге. А. Г. До
стоевская комментирует: «Федор Михайлович любил хорошие
письменные принадлежности и всегда писал свои произведения
328

ОБРАЗ ХРИСТА И КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА...

на плотной хорошей бумаге с едва заметными линейками. Требо
вал (курсив мой.— А. Г.) и от меня, чтоб я переписывала им про
диктованное на плотной бумаге только определенного формата.
Перо любил острое, твердое. Карандашей почти не употреб
лял»14.
Итак, образ князя Мышкина прочными нитями связывает
Христа с Достоевским. Притом Христос, воплощенный в образе
Мышкина, не есть только идеал и образец, то есть категория ми
ровоззренческая, всесторонне обдуманная и осмысленная писа
телем. В князе Мышкине Христос предстает именно как ч у в 
с т в е н н ы й о браз . Он складывается из доминирующих черт,
обнаруженных нами в образе князя Мышкина. Это своеобразная
модель человека, которая включает в себя три составляющие:
1) поэт; 2) ребенок; 3) болезнь. Такую структуру мы найдем в
каждом герое Достоевского.
IV

Герой то приближается к идеалу Христа, то отдаляется от
него. Писатель как бы количественно распределяет идеал среди
своих героев. Мера добра и справедливости в душе героя создает
характер поступка. Обращенность к Христу есть общий типоло
гический принцип, охватывающий всех, без исключения, героев
Достоевского. Колебания от праведности к греху, от тьмы к
свету осуществляются всеми персонажами Достоевского внутри
названной нами трехчленной структуры, так что речь идет о кон
цепции человека в творческом сознании Достоевского. Домини
рующий образ его мировоззрения и психики — образ Христа —
как бы «накладывается» на конкретного героя. Человек Достоев
ского, таким образом, становится проекцией образа Христа.
Без этого доминирующего образа вся многообразная типоло
гия героев Достоевского абсолютно необъяснима и будет казать
ся совершенно случайной или, точнее, разнонаправленной. Боль
ные: юродивые, паралитики, эпилептики, чахоточные — все раз
ными сторонами обращены к Христу. Болезнь имеет, как обычно
у Достоевского, двуединую сущность, а именно созидательный и
разрушительный лики этого «двуликого Януса».
Князь Мышкин, Кириллов перед припадком постигают бла
женство божественной истины — значит, здесь они созидатели.
Но есть и противоположный аспект болезни, когда болезнь фор
мирует особенный, надломленный и извращенный тип сознания,
в своем пределе тяготеющий к деспотизму. Паралитик Млекопитаев из повести «Скверный анекдот» — наиболее характерная
фигура. Он тиранит окружающих из любви к искусству, духов
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ную потребность творца он использует для разрушения душ себе
подобных: «ему надобно было непременно кого-нибудь и беспре
рывно мучить. Для этого он держал при себе нескольких дальних
родственниц <...> Он очень обрадовался, когда старшая дочь его
<...> переселилась к нему с тремя маленькими больными детьми.
Детей он ее терпеть не мог, но так как с появлением их увели
чился материал, над которым можно было производить ежеднев
ные эксперименты, то старик был очень доволен» (5; 36).
С другой стороны, болезнь приближает героев к идеалу. Лишь
болезнь способна воссоединить мысли и чувства героев с их пер
вопричиной — Богом. Поскольку, по словам старца Зосимы,
«корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных» (14;
290), то во время болезни обостряется нравственное восприятие
личности: «нарушился нормальный земной порядок в организме,
тотчас и начинает оказываться возможность другого мира» (6;
221), как утверждает Свидригайлов. Бог высылает привидения
или сновидения, чтобы удержать героев от преступления и греха.
Не случайно князь Мышкин угадывает, что Ипполиту снятся
«дурные сны».
Как в князе Мышкине присутствуют черты юродивого, так ве
реница юродивых героев и героинь Достоевского посредством
болезни ближе всех приближается к идеалу Христа. Юродивые
обладают исключительным нравственным зрением, сразу же уга
дывая под маской добродетели оскал эгоизма и зла (Хромонож
ка, открывшая самозванство Ставрогина). Лизавета Смердящая
буквально реализует утопию Достоевского о всеобщей любви.
Она входит в любой незнакомый дом, «получая “грошик” и от
давая его “самой богатой барыне” <...> и барыни принимали
даже с радостью» (14; 91). Юродивая Соня Мармеладова спасает
Раскольникова, приказав ему покаяться перед народом. Нако
нец, в лице рафаэлевой Мадонны Достоевский находит черты
«скорбной юродивой» (6; 369). Нередко юродивые еще и чахо
точные. В них заключена милая сердцу писателя «кротость».
Быть может, Достоевский, создавая своих «кротких» героинь,
думал о матери, умершей от чахотки.
Другая непременная ипостась человека Достоевского — его
неистребимая творческая природа. Начиная с Макара Девушки
на, который предлагал свою версию гоголевской «Шинели», и
кончая Иваном Карамазовым — автором поэмы о Великом Ин
квизиторе, каждый герой Достоевского — поэт.
Ордынов — поэт науки, задумавший написать обширный
труд «История церкви». Катерина в той же повести «Хозяйка» —
автор и исполнитель народных рассказов, как бы романтически
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стилизованных Достоевским. Варенька Доброселова и Неточка
Незванова ведут дневники, которые отвечают всем требованиям
художественных произведений. Неточка Незванова — певица, ее
отчим Ефимов — скрипач. Фома Опискин пишет исторический
роман, поэму белыми стихами под названием «Анахорет на клад
бище», повесть «Графиня Блонская», рассуждение о значении и
свойствах русского мужика и о том, как с ним обращаться (3;
130). Лебедев трактует Апокалипсис. Петр Верховенский — со
здатель нового государственного строя, среднего между анархией
и диктатурой. Его отец, Степан Трофимович Верховенский, в
молодости подвизался на ниве просвещения юношества, написал
лирико-драматическую аллегорию, «напоминающую вторую
часть “Фауста”» (10; 9) («Сцена открывается хором женщин,
потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего хором
душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все
эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большею частию
о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора» (там же)),
принимался за разного рода историко-литературные сочинения.
Князь Валковский предлагает Ивану Петровичу («Униженные и
оскорбленные») собственную концепцию низкого и грязного че
ловека и подкрепляет ее живописными примерами, шокирующи
ми собеседника. Губернатор Лембке со всей страстью мастерит
театр из бумаги, сочиняет стишки для сорокапятилетней своей
невесты. Лживую заметку про князя Мышкина публикует в газе
те Келлер, а редактирует его статью Лебедев. Фердыщенко ока
зывается неудачливым рассказчиком психологической истории,
столкнувшись с трагикомическим несоответствием своего автор
ского замысла и брезгливым восприятием слушателей во время
«пети-жё» на дне рождения Настасьи Филипповны. Генерал
Епанчин сочиняет назидательную новеллу, а Тоцкий представля
ет свою новеллу в кокетливом зеркале популярной «Дамы с ка
мелиями» Дюма-сына. Статью со своей теорией об «обыкновен
ных» и «необыкновенных» публикует Раскольников. Ракитин от
сылает в газету «Слухи» злобный пасквиль на жителей Скотопригоньевска. Ставрогин и Ипполит обнародуют сочиненную
ими «Исповедь». Алеша Карамазов записывает «Поучения старца
Зосимы» и т. д.
Совсем необязательно, чтобы герой Достоевского производил
реальный продукт творческого труда. Заменой могут служить его
фантазии, иллюзии, мечты, идеи. В ранних повестях Достоевско
го появляется мечтатель, названный так самим писателем (Вася
Шумков, мечтатель «Белых ночей», Ордынов). От скучной дейст
вительности он бежит в мир грез.
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Другим типом героев предстает тип шута. Кривлянье «шутов»
Достоевского (Ползункова, Ежевикина, Фомы Опискина, Лебе
дева, Лебядкина, капитана Снегирева, Федора Павловича Кара
мазова) — это своеобразный творческий процесс, когда шуты,
во-первых, отделяют себя от предмета творчества, во-вторых,
осознают приемы, посредством которых желают достичь художе
ственного эффекта, наконец, вырабатывают свой собственный
шутовской стиль (например, словоерсы Лебедева, капитана Сне
гирева или перемена Лебедевым своего имени и отчества «из
самоумаления» (8; 165) (Лукьян Тимофеевич на Тимофей Лукьяныч)).
Герои-теоретики (еще один вариант творческого произвола
героя) создают теорию и, как правило, проверяют ее на практике
(генерал Пралинский, Раскольников, Ставрогин и др.).
Хроникеры Достоевского также составляют часть обшей писа
тельской концепции человека: Иван Петрович («Униженные и
оскорбленные»), Александр Петрович Горянчиков («Записки из
Мертвого дома»), Антон Прокофьевич («Бесы»), Аркадий Долго
рукий («Подросток»), хроникер из «Братьев Карамазовых» — все
они особым образом конструируют действительность, смещают
время, играют линейным и концентрическим временем, вводят
эпиграфы, воображают и описывают сцены, которые они ни при
каких условиях не могли увидеть. Одним словом, творят худо
жественный мир.
Наконец, третья ипостась человека Достоевского. Самые не
похожие персонажи его произведений имеют детские черты, ока
зываются одержимыми детскими реакциями. В них зреют дет
ские обиды и нередко проявляется детская жестокость.
Вместе с тем даже в закоренелых преступниках на каторге До
стоевский отыскивает простодушное детское начало. Ангельский
чин ребенка, детский взгляд, смех, улыбка — непременный атри
бут поэтики Достоевского.
У
«кротких» героинь особенно часто мелькают детские черты.
На их лицах отсвет пресветлого лика рафаэлевой Мадонны
(Соня Мармеладова, мать Аркадия Долгорукого, мать Алеши Ка
рамазова, мать Рогожина, «кроткая»). Все они словно хотят от
вести руку своего ребенка от преступления и греха. Заметим, что
Митя Карамазов не убил Федора Павловича потому, что вспом
нил о матери.
Дети, как и юродивые, по убеждению Достоевского, своеоб
разный камертон для проявления нравственной истины, не тер
пящий ни малейшей фальши (ребенок, испугавшийся Ставрогина; Соня, как испуганный ребенок, узнавшая, кто убийца, и
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т. п.) Чем более художник обнаруживает в герое детскости, тем
симпатичнее и нравственно чище будет представлен он читателю
(князь Мышкин, Аглая, Лизавета Прокофьевна Епанчина). Дети
подчас оборачиваются умудренными старцами в знании Бога, и,
наоборот, святые старцы превращаются веселостью и простоду
шием в детей (Тихон, Макар Долгорукий, Зосима).
В то же время слепая детская жестокость (дети и Мари, Илюшечка Снегирев и одноклассники), бывает, настолько перепол
няет души героев, что бесконечно отдаляет их от идеала, отчуж
дает от светлого образа Христа.
Тема «детей» у Достоевского органически вбирает в себя тему
«отцов». «Случайное» семейство (семейство Иволгиных, напри
мер) с его неблагообразием и беспорядком — вот что мучает До
стоевского в его романах. В «Дневнике писателя» он отыскивает
причину распавшихся связей, хаоса и брожения российского об
щества. Это — отсутствие общей нравственной цели и идеи. От
сюда и безумная затея убить отца, как в «Братьях Карамазовых»,
отсюда и реальность, воплотившаяся наяву в попытке убить
царя, подлинного отца народа русского, по убеждению Досто
евского. Общая нравственная мысль опять-таки лежит в плос
кости идеала, считает писатель. Вера в Христа и память о его
прекрасном образе — та единственная опора нравственного по
рядка и утраченного благообразия, которая удержит руку лич
ности от преступления и греха, спасет отдельного человека и всю
Россию.
V
Итак, как всегда у Достоевского, в итоге нас ждет парадокс:
концепция человека в его произведениях вытекает из о б р а з а
Христа, его живой личности. Недаром Достоевский писал: «Они
все (нападают.— А. Г.) на Христа (Ренан, Ге), считают его учение
как несостоятельное для нашего времени. А там и учения-то нет,
там только случайные слова, а главное, образ Христа (курсив
мой,— А. Г.), из которого исходит всякое учение» (11; 192).
Вместе с тем конкретные образы персонажей, поскольку их
ценностная ориентация предполагает обязательное присутствие
идеала Христа, неважно, какого характера эта ориентация — со
знаком «плюс» или «минус»,— конкретные персонажи тяготеют
к абстракции человека, своеобразной религиозно-философской
спекуляции, смысл которой поразительно точно уже в наше
время сформулировал митрополит Антоний Сурожский: «...когда
Бог глядит на нас, Он не видит наших несуществующих доброде
телей или несуществующих успехов, Он видит — в глубине на
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шего естества, спрятанный часто мишурой и грязью и потемне
нием, Свой собственный образ, сияющий, как свет во тьме.
И вот этому мы должны научиться. Мы должны научиться гля
деть на противника, на врага, и забыть, что он противник, и ви
деть в нем образ Божий, икону, которую порой и узнать еле
можно — и потому, что она так испорчена, потому, что она так
изгажена, ее пожалеть еще больше надо, чем если бы она была
во славе <...> мы должны поверить в челрвека верой такой же,
как мы верим в Бога, такой же абсолютной, решительной,
страстной и должны научиться прозревать в человеке образ
Божий, святыню, которую мы призваны привести обратно к
жизни и к славе, так же как реставратор призван вернуть к славе
икону испорченную, затоптанную, простреленную...»15.
Формула «человек есть поврежденная икона» требует в случае
с Достоевским уточнения — икона Христа. Князь Мышкин —
художественное воплощение образа Христа — именно так, как
сказано у митрополита Антония Сурожского, подходит к челове
ку: с Божьего лика человека необходимо, по убеждению князя
Мышкина, удалить загрязняющие и искажающие его наслоения,
тогда он станет «хорошим» и, по выражению Кириллова, не ста
нет насиловать ребенка. Все дело в том, что человек до сих пор
не догадывается, что он хороший. Ему надо открыть эту тайну.
Человек наконец-то должен узнать, что он личность, так сказать
Homo creator — человек творящий.
Характер, тип, социальный статус персонажа — все это вто
рично для Достоевского. Юродивые и эпилептики, паралитики и
чахоточные; мечтатели, шуты, теоретики, «слабые сердца», со
творившие себе кумира, деспоты, «подпольные», кроткие; стар
цы и дети суть поврежденные в большей или меньшей степени
иконы образа Христа. Цель писателя — превратить человека с
его животными страстями в личность, а личность должна заси
ять, как нетленный Божий лик, как неповрежденная икона.
Центральной мировоззренческой категорией для писателя,
одним словом, становится личность, и приоритет духа над мате
рией, духовная природа человека, причем в ее позитивном зна
чении,— вот основополагающие принципы проявления этой
личности. Если художественным аналогом Христа оказывается
князь Мышкин, то социологическим аналогом предстает рус
ский народ. В образе русского народа Достоевский находит те же
самые черты, что и в образе Христа: страдание, самопожертвова
ние, чувство нравственной ответственности за преступление и
грех. Реальной личностью, по Достоевскому, которая всецело
выразила дух русского народа, стал Пушкин, тогда как идеаль
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ной, художественно оформленной и воплощенной в слове — все
тот же князь Мышкин.
Но ведь князь Мышкин не только образ Христа, но и образ
человека, он не столько абстракция и модель, сколько живой
образ плотского человека, тоже несущего на себе груз Адамова
грехопадения. Значит, он все-таки остается поврежденной ико
ной, а его бесовская болезнь — эпилепсия — увы! — замутняет
иконописный лик князя и приводит его к безумию, то есть к
искажению божественной человеческой природы князя Христа.
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ренняя кульминация образа героя нередко совпадает с пиком его болезни.
Шатов, например, ожидая прихода Ставрогина, которого он ударил за идей
ное предательство в «эту неделю <...> похудел, а теперь, казалось, был в
жару» (10; 190). Пик холерины Степана Трофимовича Верховенского прихо
дится на его конфликт с сыном. Петр Степанович Верховенский, который
никогда не болеет, вдруг, по словам Ставрогина, «обращается в — полупоме
шанного» (10; 193), когда дело касается его идеи «раскачать Русь». Поэтому
он, как в лихорадке, шепчет Ставрогину: «Не пугайте меня. Я теперь как ре
бенок (курсив мой.— А. Г.), меня можно до смерти испугать одною вот такою
улыбкой» (10; 326). В ранних произведениях Достоевского аналогичная кар
тина: обострение болезни Ордынова соответствует сюжетным узлам повести
«Хозяйка», обморок Неточки Названовой завершает сюжетную линию, свя
занную с Ефимовым, ее выздоровление — новый виток сюжетного повест
вования.
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«СВЯЩЕННАЯ БОЛЕЗНЬ» КНЯЗЯ МЫШКИНА MORBUS SACER ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО
То, что главный герой романа «Идиот», князь Мышкин стра
дает эпилепсией, можно рассматривать с совершенно различных
точек зрения. Так, у автора статьи как врача по профессии, легко
возникает искушение, впрочем, врачу извинительное, выяснить,
насколько правдиво сделано описание этой болезни с точки зре
ния современной психиатрии. Следует сразу признаться, что со
своей задачей писатель справился блестяще. В этом плане мы
полностью разделяем мнение проф. В. М. Бехтерева, что до про
изведений Достоевского такого рода описаний в литературе про
сто не существовало. «Нечего говорить»,— отмечал В. М. Бехте
рев в своем докладе «Достоевский и художественная психопато
логия»,— «что помешательство как болезненное состояние ду
шевной деятельности уже издавна служило предметом художест
венного воспроизведения в литературе». Однако предлагаемые
картины «далеко не всегда соответствовали действительности и
отвечали художественной правде и обычно играли лишь эпизо
дическую роль. К таким произведениям, где душевная болезнь
выводится скорее ради сценического эффекта, должно отнести,
между прочим, «Короля Лира» Шекспира и «Записки сумасшед
шего» Гоголя. Было бы тщетно в этих произведениях искать дей
ствительного, правдивого воспроизведения душевных рас
стройств». Обычно, это «описание отдельных наиболее ярких ду
шевно-болезненных явлений, куда должно отнести, например,
часто встречающиеся в литературно-художественных произведе
ниях галлюцинации. Эти болезненные состояния описывались
хотя и яркими чертами, но по большей части односторонне. Так,
обычно галлюцинации в описаниях художников встречаются
более или менее изолированно и редко отражают в себе мировоз
зрение больной личности, как это на самом деле бывает. Что же
касается цельных типов душевнобольных состояний, то они до
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развития таланта Достоевского если иногда и изображались, то
большей частью в таком виде, который делал их своего рода ис
кусственной картиной, но не действительно жизненно правди
вым типом.
Но вот является Достоевский, и литература обогащается
правдивыми типами тех патологических проявлений, которые
обозначаются душевной болезнью. Достоевский проник настоя
щим образом в больную душу, вскрыл ее своим изумительным,
гениальным анализом художественного понимания и воспроиз
вел эти болезненные состояния в образах необычайно ярких,
правдивых и жизненных.
Следуя за его описаниями, мы ясно ощущаем, как зарожда
лась болезнь данного лица и где ее корни, как затем болезнь раз
вивалась дальше, что поддерживало душевное расстройство и
чем оно проявлялось, и все это не в сухом изложении, мало или
даже недоступном для обычного читателя, а в той форме художе
ственного изложения, которая не только доступна пониманию
каждого интеллигентного человека, но и увлекает своей жизнен
ной правдой»1. По мнению такого авторитетного специалиста в
области патографии, как проф. H. Н. Баженов, из современни
ков Достоевского только Золя создал на страницах своих произ
ведений столь же значительное число психопатологических
типов. Однако он явно пользовался материалом современной
ему науки, чуть ли не переписывая страницы специальных руко
водств, тогда как «иные главы современной психиатрии могли
быть написаны на основании данных Достоевским изображе
ний». Писатель «рисовал свои картины различнейших видов ду
шевных и нервных болезней с таким совершенством, с таким от
сутствием всяких условностей в изображении безумия, с такою
жизненною правдою, не достигнутою ни раньше, ни позже его
никаким другим писателем, что можно прямо взять его описания
и его типы и иллюстрировать ими любое современное руководст
во по психиатрии»2. Сколько раз уже цитировалось на страницах
специальной литературы описание начала большого судорожного
припадка у князя Мышкина во второй части романа, и все-таки
невозможно без волнения читать эти строки: «Затем вдруг как бы
что-то разверзлось перед ним: необычайный внутренний свет
озарил его душу. Это мгновение продолжалось, может быть, пол
секунды; но он, однако же, ясно и сознательно помнил начало,
самый первый звук своего страшного вопля, который вырвался
из груди его сам собой и который никакою силой он не мог бы
остановить. Затем сознание его угасло мгновенно, и наступил
полный мрак» (8; 195). С опытностью искушенного человека До
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стоевский не вырывает припадка из цепи предшествующих со
бытий. Следя за повествованием автора, мы можем видеть, как
нарастает болезненное возбуждение, как, победив, наконец, со
противление организма, разрешается оно судорожным пароксиз
мом. Вот как выглядит это на страницах четвертой части романа:
«Еще мгновение, и как будто все перед ним расширилось, вместо
ужаса — свет и радость, восторг; стало спирать дыхание, и...— но
мгновение прошло» (8; 454). «Я вошел сюда с мукой в сердце,—
продолжал князь, все с каким-то возраставшим смятением, все
быстрее и быстрее, все чуднее и одушевленнее» (8; 456). «Князь
был решительно вне себя» (8; 457). «Нет, знаете, лучше уж мне
говорить! — с новым лихорадочным порывом продолжал князь»
(8; 457). «Он стал порываться вставать с кресла» (8; 459). «Он
давно уже стоял, говоря. Старичок уже испуганно смотрел на
него... Аглая быстро подбежала к нему, успела принять его в
свои руки и с ужасом, с искаженным болью лицом услышала
дикий крик “духа, сотрясшего и повергшего” несчастного» (8;
459). Со страницами романа перекликается следующее место в
воспоминаниях H. Н. Страхова: «Федор Михайлович очень оду
шевился и зашагал по комнате, а я сидел за столом. Он говорил
что-то высокое и радостное; когда я поддержал его мысль какимто замечанием, он обратился ко мне с вдохновенным лицом, по
казывавшим, что одушевление его достигло высокой степени. Он
остановился на минуту, как бы ища слов для своей мысли, и уже
открывал рот. Я смотрел на него с напряженным вниманием,
чувствуя, что он скажет что-нибудь необыкновенное, что услышу
какое-то откровение. Вдруг из его открытого рта вышел стран
ный, протяжный звук, и он без чувств опустился на пол среди
комнаты»3.
Эпилепсия заявляет о себе не одними только большими судо
рожными припадками, в своих внешних проявлениях она, по
справедливому замечанию Д. А. Аменицкого, «представляется
едва ли не самой многообразной из всех форм душевных болез
ней». Поразительно, насколько полно и верно удалось Достоев
скому отразить в своем творчестве ее целостный тип. Помимо
больших припадков, известных едва ли не любому читателю, для
эпилепсии характерны еще и так называемые малые припадки
(абсансы) — периоды кратковременной полной потери сознания.
Яркого описания подобных состояний в романе «Идиот» нет.
Позже они были даны Достоевским у эпилептика Смердякова в
романе «Братья Карамазовы». Это лишний раз свидетельствует,
насколько писатель был внимателен к любым атрибутам эпилеп
сии. Любопытно также следующее место в дневниках жены писа
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теля: «я ночью впадала в какую-то “опасную задумчивость” (по
выражению Феди)»4. Возникает вопрос, а почему Ф. М. Достоев
ский называл задумчивость «опасной»? Не потому ли, что подчас
верно угадывал в ней болезненные проявления эпилепсии, и это
очень тревожило его? Первые научные описания малых припад
ков относятся к рубежу XVIII—XIX веков, однако сомнительно,
чтобы писатель был знаком со специальными изысканиями в
этой области. Если же учесть, что принадлежность малых при
падков клинической картине эпилепсии окончательно была уста
новлена только в нашем столетии, можно считать Достоевского
значительно опередившим свое время.
Строго говоря, все эти болезненные проявления делают чело
века пациентом невропатолога, а не психиатра. В компетенцию
последнего входит, главным образом, диагностика и лечение так
называемых эпилептических психозов, проявляющихся помраче
нием сознания, нарушением ориентировки в окружающей дейст
вительности, устрашающими зрительными и слуховыми галлю
цинациями и бредовыми переживаниями. Все расстройства на
ступают резко и носят преходящий, т. е.— временный характер.
Яркие и многочисленные описания подобных расстройств при
водятся, в частности, знаменитым французским психиатром
В. Маньяном в его «Клинических лекциях по душевным болез
ням»5. Однако у Ф. М. Достоевского такие проявления эпилеп
сии, по счастью, отсутствовали, и их описания на страницах его
произведений не встречаются. Единственным известным нам ли
тератором, у которого отмечались эпилептические психозы, был
поэт Василий Комаровский. Воспоминания Д. Святополка-Мир
ского донесли до нас его изящную фразу: «Несколько раз сходил
с ума и каждый раз думал, что умер; наверное, когда я умру, мне
будет казаться, что я сошел с ума»6.
Существеннейшими в характеристике болезни оказываются и
изменения психического статуса личности эпилептика, блестяще
описанные у князя Мышкина. Их анализ дан в специальной ра
боте Д. А. Аменицким7, отмечавшим прежде всего черты своеоб
разной дисгармонии, весьма типичной для эпилептиков.
С одной стороны это, скорее всего определяющиеся ранним на
чалом заболевания, наивность и чисто детское простодушие,
«слабое развитие личного самосознания, недостаток практичес
кой ориентировки и всяких утилитарных соображений наряду со
способностью глубоко интуитивно наблюдать и понимать душев
ные движения и характер окружающих лиц. Он то кажется
каким-то квиетистом, способным находить во всем удовлетворе
ние, то вслед затем передает глубоко трагический сюжет для кар
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тины, обнаруживая при этом необыкновенную способность
переживать и понимать страдания другого человека. В своих бе
седах и рассказах князь легко отдается внутреннему одушевле
нию, как бы забывая о том, представляет интерес его рассказ для
других, или нет; он способен говорить много, обстоятельно и по
дробно, нанизывая одну мысль на другую, не считаясь с реаль
ными условиями и данной обстановкой, а также с личностью со
беседника». Право, кажется, ему все равно, кто перед ним — ге
неральша Епанчина, или камердинер в ее доме. «Наряду с глубо
кими, оригинальными мыслями он делает часто ненужные ме
лочные описания, иногда с жалкими попытками на остроумие,
наивным выражением серьезных чувствований, вместе с тем он
необычайно застенчив и часто смущается». «Иногда он становит
ся рассеян, задумчив, оканчивает свой рассказ, не доводя до на
меченной цели, как бы совершенно о ней забывая и отвлекаясь
интересом самого рассказа и связанными с ним внутренними
переживаниями»8. Князь с готовностью рассказывает о своих
припадках, что указывает на длительность течения у него эпи
лепсии. Вначале больные могут это и скрывать, особенно от не
знакомых людей. Правда, князь взял за правило «быть со всеми
вежливым и откровенным». Но что касается анамнеза (истории,
предшествующей описываемым событиям) его болезни, то он не
совсем правдив. Если герой повествования действительно впадал
в прошлом «в полное отупение» и «терял совершенно память»
из-за «сильных и мучительных припадков» болезни, «повторяв
шихся несколько раз сряду», то его речь и поведение, описанные
на страницах романа, выглядят уж слишком, как говорят врачи,
«сохранными», т. е. свойственными гораздо более здоровым
людям. Такая история болезни подходит скорее Марии Тимофе
евне Лебядкиной из «Бесов» с ее глубокой дезориентированнос
тью в окружающем пространстве, иллюзиями памяти и употреб
лением столь свойственных эпилептикам уменьшительных слов,
вроде Шатушки, ребеночка, тулупчика, трупика и т. п. Однако
это придает герою особенную хрупкость, что, вероятно, входило
в замысел автора.
Нет сомнения в том, что Достоевский по возможности «очис
тил» князя Мышкина от многих несимпатичных черт эпилепто
идного характера, но, однако, некоторые из них, кажется, про
тив воли автора, прорвались наружу. Впрочем, это только повы
шает ценность рассматриваемого героя, как психопатологическо
го типа. Так например, еще Д. А. Аменицкий отметил своеобраз
ный эгоцентризм князя, «который выражается в том, что при
всей необыкновенной доброте и способности к состраданию и к
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самопожертвованию, при всем отсутствии всякого эгоизма, вся
ких соображений о личных удобствах, при всей готовности сде
лать человеку одно доброе и устранить всякую возможную не
приятность для другого или обиду, он в своем общении с людь
ми, в своих беседах и рассказах, а равно и в поступках исходит и
руководится больше всего субъективными переживаниями и на
строением, нежели критическим, разумным сознанием объектив
но воспринимаемой действительности, более проблесками выяв
ляющихся из подсознательной сферы его внутреннего мира ори
гинальных, часто глубоких и верных, идей, нежели из обдуман
ных и сколько-нибудь обоснованных убеждений. Ему недостает
того непрерывно действующего логического аппарата, который,
воспринимая наблюдения действительности, всякий раз приво
дил бы их во взаимную связь с продуктами собственного мышле
ния, координировал те и другие, создавал соответствующее за
ключение и соответственно им реагировал бы на получаемые
впечатления. Между тем он или слишком рассеян, задумчив, со
всем не замечает окружающего, не слышит и не понимает мно
гих вопросов (уж не малые припадки ли это? — Н. Б.) или же
понимает их слишком наивно, простодушно и спешит в порыве
какой-то детской экзальтированности высказать то, что он лично
ранее пережил, что вспомнил, чем он в данную минуту вооду
шевлен, высказать именно свое личное, хотя и связанное с бла
городными порывами его прекрасного сердца».
«Возникающие в его мыслительном процессе ассоциации
всегда связаны более с его внутренним состоянием, и здесь имен
но мы и наблюдаем отражение его своеобразной душевной красо
ты и глубины, но сама по себе непосредственная его реакция на
впечатления окружающего, поскольку в них нет этого отражения
его внутреннего «я», поражает своей странностью, неумением,
неловкостью, тяжеловесностью, дисгармоничностью, вызывает
невольную улыбку у присутствующих. Внешние впечатления
часто не сразу доходят до его сознания, или же он воспринимает
их несоответственно их действительному значению, относится с
какой-то наивной серьезностью к вопросам и замечаниям окру
жающих, не чувствуя их юмористического или шутливого харак
тера. Оттого-то князь часто становится смешным в обыденном
взаимодействии с окружающей средой, где требуется умение ох
ватывать практический смысл внешних впечатлений и тотчас же
на них реагировать соответствующими словесными выражениями
или движениями; наоборот, он всегда поражает своей серьезнос
тью и глубиной там, где дело касается более сильных, глубоких и
своеобразных внутренних переживаний других лиц».
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«Сила мысли у князя определяется не столько логикой и па
мятью,— сколько его богатой, интуитивной способностью, эмо
тивной окраской рождающихся в его голове представлений, вос
поминаний, идей. Его охватывает сначала то или другое настро
ение, в связи с которым у него выплывают разные воспоминания
и суждения, не имеющие в сущности непосредственной связи с
конкретной действительностью, перенесенные от этой действи
тельности на какую-то мистическую высоту личных пережива
ний, хотя сердце его и остается всецело слитым с чужими нужда
ми и страданиями. Эта эгоцентричность, постоянная близость
мышления к эмотивной сфере, к своему интимному «я», к своей
болезни и связанным с нею ощущениям, это замыкание в из
вестный более или менее узкий круг представлений, замедлен
ность непосредственных словесных реакций в ответах, неумение
реагировать одним словом и выбирать слова, которые соответст
вовали бы мыслям, а также обстоятельность и неумение коротко
рассказать и скоро закончить какой-нибудь начатый им по слу
чайному поводу рассказ — все это характерные черты мышления
эпилептика»9.
Этот полюс эпилептоидного характера принято называть «де
фензивным». Такие эпилептики обычно кроткие люди, «с огра
ниченным детски наивным кругозором, с постоянной предупре
дительностью и готовностью услужить, без той скрытой злобы,
которая свойственна иногда некоторым таким же олигофренам
эпилептикам с моральной дефектностью»10. Эти качества позво
лили князю Мышкину так сблизиться с детьми во время его пре
бывания в Швейцарии. Однако Достоевский, несомненно, пре
красно чувствовал истинное положение дел. И не случайно поэ
тому на фразу генеральши Епанчиной: «Я вижу, что вы добрей
ший молодой человек», князь очень убежденно отвечает: «Иног
да недобрый» (8; 49). Ибо, признаваемая большинством психиат
ров в качестве типичной для эпилептоидии «полярность аффек
тов с вертикальными перепадами настроения от приподнятого и
особым образом экзальтированного, с неуемным, «витальным»,
оптимизмом, «жизнеобильностью», легким и подвижным душев
ным откликом на окружающее — к «обвальным» дисфориям с
мрачностью, ожесточением, разрушительными тенденциями,
скрытой или явной агрессией в отношении тех, к кому только
что относились с внешней теплотой и участием»11, потому тако
вой и считается, что присуща каждому эпилептоиду. Причем,
хотя эти преображения и выглядят сменяющими друг друга
порой с ошеломительной быстротой, настоящий эпилептоид, об
наруживая попеременно противоположные чувства, «делает это
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не как истерик, живущий поочередно в разных ипостасях и как
бы забывающий предыдущие, но все время носит оба чувства в
груди: только когда одно из них на поверхности, другое словно
прячется, накапливает силы и зреет, чтобы затем выплеснуться
наружу. Это не парализующая волю амбивалентность (одновре
менное сочетание противоположных качеств.— Н. Б.) шизофре
ника, а поочередное выявление постоянно живущих в душе, хотя
и разнонаправленных тенденций и импульсов»12. О том, что пи
сателю отнюдь не было свойственно стремление идеализировать
эпилептиков, хотя бы и «друзей по несчастью», свидетельствуют
такие типы из его произведений, как более ранний по отноше
нию к князю Мышкину старик Мурин из повести «Хозяйка» или
более поздний Смердяков из романа «Братья Карамазовы». Ин
тересно замечание П. С. Попова13, что многие брутальные черты
характера как бы «переданы» от князя Парфену Рогожину, явля
ющемуся своего рода двойником главного героя романа.
Достоевский дал своему герою и еще одну своеобразную
черту эпилептиков — способность к каллиграфическому письму.
Значение каллиграфии в творчестве Достоевского рассмотрено в
специальной, представляющейся нам очень тонкой, полной ин
тересных наблюдений и выводов, работе Константина Баршта14.
По-видимому, у писателя, при всем очень сложном его отноше
нии к этой теме, был пристальный интерес к обладателям краси
вого почерка. Не меньший, чем к эпилептикам. Искусством кал
лиграфического письма наделяются, помимо князя Мышкина,
Голядкин, Прохарчин, Макар Девушкин и другие. Интересно,
что знаменитый курсив, в англоязычной литературе именуемый
«италикой», в своих очертаниях восходит к подлинному почерку
Франческо Петрарки, воспроизведенному в XVI веке венециан
ским типографом Альдом Мануцием при издании «Ватиканского
кодекса» (ссылаемся здесь на Е. Витковского). А между тем из
вестно, что знаменитый итальянский поэт страдал эпилепсией! До
сих пор не ясно, чем определяется эта своеобразная черта эпи
лептиков. На наш взгляд, она несомненно состоит в связи со
склонностью некоторой части эпилептиков к всевозможному ук
рашательству, которое в свою очередь, выражается тем ярче, что
эпилептики вообще чрезвычайно способны ко всякого рода кро
потливой работе. Со склонностью к украшательству связано, как
нам кажется, и свойственное эпилептикам частое употребление
уменьшительно-ласкательных суффиксов при образовании слов.
Попытка ли это смягчить агрессию? Стремление дать выход
переполняющим эмоциям? Или в нашей речи наиболее легким,
простым и доступным оказывается украшение посредством
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уменьшительных суффиксов? Украшение — не меняющее смыс
ла слов. Показательно в этом отношении использование Досто
евским фамилий своих персонажей, типа Мизинчикова, Потанчикова, Сеточкина, Ползункова. Своеобразный шедевр в виде
Мармеладова заставляет вспомнить о пресловутой «слащавости»
эпилептиков. H. Е. Осипов15 в своем разборе «Двойника» выска
зывает предположение, что фамилия Голядкин имеет и ласка
тельный и уничижительный оттенки. Автор как бы одновремен
но жалеет своего героя и издевается над ним. Это вполне согла
суется со свойственным эпилептикам противоречивым отноше
нием к людям. Не потому ли Достоевский столь часто пользо
вался именно таким способом образования фамилий? Вспомним
Горсткина, Зимовейкина, Красоткина, Лебядкина, Голядкина,
Обноскина и др.16
*

*

*

Вместе с тем существует и гораздо более важный во всем
нашем рассмотрении вопрос:
— А зачем Достоевский «наградил» своего героя эпилепсией?
По нашему глубочайшему убеждению, экскурсы в психиат
рию никакого принципиального значения для художественной
литературы иметь не могут. Слишком уж сильный отпечаток на
кладывает психическая болезнь на человеческую личность, и
слишком далеко она удаляется в этом случае от нормы. Именно
благодаря этому грамотное описание проявлений болезни, как
они существуют в реальности, оказывается необыкновенно слож
ной задачей, непосильной большинству писателей. Даже те из
них, кто имел медицинское образование (Чехов, Булгаков, Вере
саев), будучи здоровыми людьми, делали это весьма отстранено
или просто избегали подобной тематики. Но дело не только, или
даже не столько в этом. Цели художественного творчества дикту
ют свои условия, и правдиво созданному типу нужно еще найти
место в ткани повествования. Поскольку психическая болезнь
лишает человека многих качеств и чаяний нормальной личности,
наделяя другими — болезненными, понятно, насколько прихот
ливыми должны быть устремления автора, чтобы в его произве
дении и психопатологическому типу нашлось собственное, толь
ко ему принадлежащее место. Пожалуй, Достоевский принадле
жит к тому очень узкому кругу писателей, кто действительно
справился с этой сложнейшей задачей. И справился исключи
тельно благодаря интуиции художника, но никак не при помощи
специальных знаний. H. Е. Осипов17 считал, что вообще не
имеет смысла выяснять, какими руководствами по психиатрии
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пользовался писатель, поскольку ни в каких книгах того времени
он все равно не смог бы найти того, что рождалось на страницах
его произведений. По наблюдению проф. H. Н. Баженова18
единственным психиатрическим диагнозом, известным писате
лю, была «белая горячка». Его только он и использовал. К месту
и не к месту. Очень часто заключения героев Достоевского о без
умии друг друга не имеют оснований, чтобы быть справедливы
ми. Так например, размышления Мышкина о Настасье Филип
повне: «неужели Рогожин до сих пор не заметил в ней безумия?»
(8; 191) или его возглас в другом месте: «Она сумасшедшая! По
мешанная! Уверяю Вас!» (8; 291) — совершенно не убедительны
для психиатра. Скорее это метафоры, за которыми лишь экзаль
тированность поступков.
Тем не менее, Достоевскому не раз удавалось не только очень
точно «инкрустировать» правдивые описания болезненных рас
стройств психики в художественную ткань своих произведений,
но и, что не менее трудно, сделать это совершенно оправдано с
точки зрения повествования. Примером тому может служить
блестящее описание состояния помрачения сознания и спутан
ности у князя Мышкина, предвещающее в скором времени на
ступление у него эпилептического припадка. «Он знал, что в
такое предприпадочное время он бывает необыкновенно рассеян
и часто даже смешивает предметы и лица, если глядит на них без
особого, напряженного внимания. Но была и особенная причи
на, почему ему уж так очень захотелось проверить, стоял ли он
сейчас перед лавкой: была одна вещь, на которую он смотрел и
которую даже оценил в шестьдесят копеек серебром, он помнил
это, несмотря на всю свою рассеянность и тревогу. Следователь
но, если эта лавка существует и вещь эта действительно выстав
лена в числе товаров, то, стало быть, собственно для этой вещи
он и останавливался. Значит, эта вещь заключала в себе такой
сильный для него интерес, что привлекла его внимание даже в то
самое время, когда он был в таком тяжелом смущении» (8; 187)
Как, конечно же, помнит читатель, предмет этот оказался но
жом. Подобные ощущения типичны для эпилептиков перед при
падком или после него и, как показали в свое время исследова
ния в лаборатории А. Г. Иванова-Смоленского19, свидетельству
ют о глубоком помрачнении сознания. Другое дело, что в обыч
ной жизни человек, находящийся в сумеречном состоянии, при
невозможности назвать предмет охарактеризует его, как то, «чем
режут», тогда как в художественном повествовании это станет
уже тем, что «стоит шестьдесят копеек серебром». Правдиво изо
бражая картину нарастания помрачнения сознания, писатель
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вместе с тем очень умело интригует читателя. Удачно выбранная
деталь становится символом. Между тем, болезненное состояние
князя усиливается, ему надо уже очень немного, чтобы развился
припадок. Этим «немногим» и станет роковое появление Рого
жина.
Вершиной творчества Достоевского в психиатрическом ра
курсе несомненно является образ Николая Ставрогина — блестя
щее описание клинических проявлений шизофрении с одной
стороны, и попытка анализа сложнейших проблем духовной
жизни общечеловеческого масштаба с другой. Имеющиеся не
точности носят чисто внешний характер, не изменяя сущности
созданного образа, бледнея перед теми специфическими черта
ми, которые позволяют со всей убежденностью сделать вывод о
наличии столь тяжелого заболевания. Следует иметь ввиду, что
шизофрения — заболевание совершенно отличное от эпилепсии,
и Достоевский, в стремлении понять внутренний мир больного
этим недугом, ничего не мог почерпнуть из своих личных пере
живаний. Здесь может быть уместно будет сказать, что даже так
называемые медицинские ошибки Достоевского — понятие
очень относительное. Их оценка в художественном произведении
может быть произведена только путем «взвешивания» всех харак
терных черт «за» и «против» заболевания. А в этом случае накоп
ление дополнительного клинического опыта или более внима
тельное прочтение текста чревато пересмотром многих вырабо
танных ранее представлений.
Разумеется, художественное значение образа Ставрогина
только психиатрическим ракурсом исчерпано быть не может.
Вместе с тем, сотворенная писателем пара Ставрогин и Верхо
венский младший — необыкновенно яркий пример обществен
ной драмы, когда мысли абсолютно больного человека реализу
ются в жизнь абсолютно здоровым подлецом. Поразительно, на
сколько это оказывается актуальным для нашей теперешней
жизни! Вот только Верховенский у нас, перефразируя выражение
Р. И. Хасбулатова — «коллективный». По уровню художествен
ной значимости описанная выше пара сопоставима разве что с
рожденными фантазией Булгакова Швондером и Шариковым,
почти через двадцать лет воплотившимися в столь печально из
вестный дуэт Т. Д. Лысенко и И. И. Презента. Однако, дело не в
том, что Достоевский видел более, чем на сто лет вперед, а в
том, что его уроки, получается, так ничему нас и не научили.
Возвращаясь к Мышкину, возьмем на себя смелость считать,
что наделение болезнью сделано было для того, чтобы поделить
ся с читателями именно своими мыслями. На сходство внешнего
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облика князя Мышкина с обликом самого автора в годы моло
дости указывала еще вдова писателя. Можно проследить парал
лели между некоторыми, иногда весьма мелкими событиями в
жизни Достоевского и его героя, вроде опрокидывания вазы в
гостиной. Отнюдь неслучайным образом в уста героя вкладыва
ются и рассказы о таких чрезвычайно значимых и интимнейших
переживаниях автора, как рассказы о смертной казни, о картине
Хольбейна. Князь касается темы судьбы России, говорит о рево
люции, нигилистах, националистах, о гармонии человека с окру
жающим миром. Общеизвестно, наконец, что и сам Достоевский
страдал эпилепсией. Да, эпилепсия — одна из самых частых и
самых стойких ассоциаций с именем Достоевского! Но что из
этого следует? Как ни парадоксально это звучит, при нынешнем
уровне наших знаний о физиологии мозга — почти ничего или
очень мало!
В настоящее время нет никаких сомнений, что судороги
можно вызвать практически у любого человека, только у одного
легче, а у другого — гораздо труднее. Все дело в специфике и
силе повреждающего воздействия. Конечно, далеко не всегда от
дельные судорожные припадки перерастут в настоящую эпилеп
сию, т. е. будут возникать более или менее регулярно, но меха
низмы такой эволюции по-прежнему до конца не ясны. Такие
виды эпилепсии, где повреждающее начало прослеживается от
четливо, несколько условно называют «травматическими». Никто
не может быть полностью уверен, что он застрахован от несчас
тья. И, если уж такое случилось, то человек должен вызывать
только сочувствие, но уж никак не осуждение или насмешки. Ах,
если бы Достоевский был «травматическим» эпилептиком! Отно
шение к его заболеванию было бы совершенно иным. Но имеют
ся все основания считать эпилепсию у писателя именно «генуинной», т. е. с ярко выраженным наследственным предопределени
ем. А это уже совершенно другое дело, поскольку сразу заставля
ет вспомнить о «вырождении». В свое время, на заре зарождения
научной психиатрии «вырождению» придавалось огромное зна
чение. Теперь это можно считать заблуждением. Однако отблеск
на личность эпилептика, отбрасываемый этими, давно отживши
ми представлениями, остался до сих пор.
Только это было бы еще полбеды. Эпилепсия, какого бы про
исхождения она не была,— заболевание тяжелое и, при неуклон
ном течении, может привести к полной деградации личности.
Как видно из текста романа «Идиот», Достоевский вполне отчет
ливо представлял себе такую перспективу. Какой тяжелой грус
тью проникнуты нижеследующие строки: «Впрочем, за диалекти
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ческую часть своего вывода он не стоял: отупение, душевный
мрак, идиотизм стояли перед ним ярким последствием этих “вы
сочайших минут”» (8; 188). А ведь писатель не деградировал, не
погиб, не пережив припадка, как это произошло с некоторыми
его ближайшими родственниками. Известно, что именно в ре
зультате бурно развившихся судорог умер младший сын писателя
Алеша. В младенчестве скончался племянник Ваня. В письме се
стры писателя, В. М. Карепиной брату Андрею читаем: «Я писа
ла тебе о ее (дочери Елизаветы, страдавшей эпилепсией.— Н. Б.)
болезни, что она ничего почти не понимает и перестала вовсе
говорить»20.
Какое может быть предложено этому объяснение? Как счита
ют Н. И. Моисеева21 и, вслед за ней, О. Н. Кузнецов22, самое
простое — а у Достоевского и не было эпилепсии! Не важно, что
отмечались припадки, не имеют значения характерологические
изменения личности по эпилептоидному типу, которые у писате
ля не заметит разве что только слепой, не играет, наконец, ника
кой роли, что как минимум у шести близких родственников име
лись отчетливые признаки того же заболевания23! То, что делает
ся это из самых благих побуждений, увы, не придает концепции
большей убедительности. Эпилепсия не может исключать талан
та. Даже если не тревожить имен Юлия Цезаря, Микеланджело
или Петрарки, существуют свидетельства, что эпилепсией стра
дали Винсент Ван Гог, Гюстав Флобер, и яркий, хотя и малоиз
вестный представитель Серебряного века отечественной культу
ры поэт Василий Комаровский! Или их творчество не представ
ляет особого интереса? Но ведь возможны и какие-то иные объ
яснения!
По нашему убеждению дело в конце концов не в том, была
эпилепсия или нет, а в том, как развивался патологический про
цесс! Определяется это не только или даже не столько тяжестью
полученной травмы, сколько адаптивными ресурсами организма.
У каждого человека они различны. Между тем, в эпилептических
семьях, как можно думать, происходит отбор на все большую и
большую устойчивость к судорогам. Объясняется это тем, что бо
лезненный процесс вызывает и изменения характера, столь
полно описанные у князя Мышкина. В свою очередь, известен
феномен брачной ассортативности, когда супружеские союзы с
большей частотою и легкостью заключаются именно между
людьми в чем-то, в том числе и, может быть даже в первую оче
редь, в психическом складе, схожими. В настоящее время при
знано, что эпилепсия является наследственно гетерогенным за
болеванием, т. е. может возникнуть из-за различных внутренних
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причин, усугубившихся внешней травмой. В таком случае ассортативные браки способны приводить к обогащению организмов
генами неблагоприятных в этом отношении признаков, что
должно вести к неуклонному возрастанию риска проявления за
болевания и тяжести его течения, если оно развилось! Вот вам и
«вырождение», однако на самом деле этого не происходит! Воз
можно именно потому, что наряду с болезненными признаками
отбираются и способствующие более мягкому течению заболева
ния или даже устойчивости к судорогам24. Процесс этот может
идти на протяжении целых столетий. Кажется, в роду Досто
евских именно так и было. Судя по сведениям, собранным
М. В. Волоцким25, эпилептоидные черты характера прослежи
ваются здесь чуть ли не с шестнадцатого (!) века. Правда,
И. Л. Волгин26 считает, что подобные выводы возможны лишь
при вырывании фактов из их исторического контекста. Однако,
по нашем мнению, «жестокость времени», если только об этом
вообще можно говорить, особенно сейчас, учитывая все события
последнего столетия, заключается только в том, что такие люди
оказываются востребованными, и более или менее безнаказанно
творят свои громкие «подвиги». Интересная параллель в этом
плане прослеживается между предками Ф. М. Достоевского и
также имеющими эпилептоидную акцентуацию предками
И. С. Тургенева по линии матери — братьями Лутовиновыми с
их громкими скандалами сначала по службе, затем, позже, в ро
довых поместьях27. Люди другого склада, даже с очень большими
«странностями», не будут палить хлеба и деревни мирных посе
лян и топтать их копытами своих лошадей.
Известно, что семейная эпилепсия часто протекает гораздо
мягче спорадической. Парадокс ситуации в том и заключается,
что будь Достоевский «травматическим» эпилептиком, риск его
деградации был бы во много раз выше! А ведь его выносливость
была потрясающая: пережить арест, мнимую казнь, сибирскую
каторгу, ссылку, тяжелые материальные затруднения последую
щей жизни, зависть и непонимание «коллег по перу» и читаю
щей публики. В таком случае писатель многим обязан эпилеп
сии, причем эпилепсии именно семейной. Его личный недуг
можно рассматривать чуть ли не как плату за столь колоссаль
ную физическую и психическую выносливость. Разумеется, он
всю жизнь балансировал «на краю пропасти». Здесь мы готовы
повторить вслед за В. М. Бехтеревым, что Достоевский реализо
вался как писатель не благодаря, а именно вопреки эпилепсии.
Конечно, она оставила на нем свой неизгладимый след. Как за
метил в свое время еще H. Н. Баженов28, «среди эпилептиков
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были люди гениальные, но никогда не было людей гармонич
ных. Болезнь кладет свой отпечаток даже на его гений». Инте
ресно, что у И. С. Тургенева, происходившего, как показывают
исследования, из очень близкой Ф. М. Достоевскому семейной
атмосферы, в течение многих лет имевшего возможность наблю
дать в непосредственной близости по крайней мере двух эпилеп
тиков — брата Сергея и дядю А. Н. Тургенева2?, падучая бо
лезнь на страницах произведений упоминается лишь дважды30.
У Ф. М. Достоевского указания на падучую болезнь и эпилеп
сию встречаются 62 раза, не считая записных книжек, дневни
ков и писем (за сообщение благодарим Б. Н. Тихомирова).
Замечательно глубокий и полный анализ психического склада
писателя принадлежит Д. А. Аменицкому31. В специальной рабо
те он отмечал, что Достоевскому были свойственны «беспричин
ные смены настроения, тяжелые дурные дни, чаше после при
падков. Крайняя раздражительность, придирчивость, обидчи
вость, подозрительность, выраженная особенно в такие дни, в
другое время — наоборот — состояние чрезмерной экзальтиро
ванности, восторженности, мало соответствующие объективным
данным. Особого рода эгоцентризм, аффективная окраска всего
мышления, постоянная близость всех суждений к его интимному
«я», к близко затрагивающим и волнующим его вопросам и тре
вогам, особая прилипчивость к этим вопросам и к воспоминани
ям, связанным с моментами личных переживаний, переоценка
многих мелочей с аффективным на них ударением. Особенная
обстоятельность и подробность изложения. Элементы, с одной
стороны, болезненного самолюбия и самонадеянности с резкими
выпадами против несимпатичных ему лиц и, с другой — наклон
ность к самобичеванию, самоумалению. Большая ипохондричность и мнительность, прислушивание к разным физическим
ощущениям, стремление без нужды посвящать лиц даже не близ
ких в характер и симптомы своей болезни и наряду с этим, тро
гательная привязанность, заботливость и беспокойство за жену,
детей. Боязнь ущерба, педантическая расчетливость, стремление
к чистоте, своеобразная узость и сосредоточенность на мелочах,
а наряду с этим необыкновенная страстность, широкий размах,
наклонность к тратам, стремление доходить до последней
черты»32. Даже простое сопоставление с обликом князя Мышки
на показывает, насколько автор и его герой схожи. На уровне
творчества указанные качества проявились в громоздкости и
сумбурности развития действия, в чересчур детальной, даже вяз
кой трактовке событий. В качестве иллюстрации обстоятельнос
ти мышления и письма Достоевского обычно ссылаются на его
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письмо к А. И. Гейбовичу от 23.10.1859 года. Конечно, это не
художественное произведение, на страницах романов и повестей
такие особенности во многом смягчены гением писателя. Да и
любили в XIX веке подробности!
*

*

*

Отношение человека к имеющейся у него болезни никогда не
бывает простым и однозначным. Здесь можно выделить несколь
ко совершенно различных и даже прямо противоположных тен
денций33.
Наиболее очевидным и наиболее логичным с точки зрения
здравого смысла является стремление каждого человека как
можно больше узнать о своем заболевании и путях и методах его
исцеления. Все это понятно и подробно говорить здесь не о чем.
Однако наряду с этим существует и прямо противоположная тен
денция — стремление ничего не знать и сбор доказательств,
иногда весьма наивных, что никакого заболевания нет и не
было. По-видимому, такое поведение объясняется страхом чело
века перед поразившим его недугом. А если болезни нет, то что
же ее бояться? Становится понятным, насколько ненадежным
источником для получения каких-либо выводов оказываются
личные свидетельства изучаемой личности. Так, в письме
Ф. М. Достоевского к брату Михаилу 30 июля 1854 из Семипала
тинска читаем: «Я, например, уже писал тебе о моей болезни.
Странные припадки, похожие на падучую и, однако ж, не паду
чая» (28, 1; 180). Важно иметь в виду, что в этом случае могут
оказаться совершенно несущественными ни интеллектуальный,
ни культурный, ни даже профессиональный уровни личности.
В бумагах А. П. Чехова можно найти богатый материал для по
нимания его драматического отношения к имевшемуся у него ту
беркулезу34. Нередки случаи, когда больные спекулируют своими
несчастиями в глазах окружающих. Или болезнь воспринимается
как крест, который надо достойно нести. Да только и это еще не
все. Человек может гордиться имеющимся у него заболеванием,
выводящим его за круг обычных людей. Ни о каком лечении
здесь, конечно, и говорить не приходится! В этом отношении
эпилепсия один из самых показательных недугов. Об этом свиде
тельствует уже одно только название болезни, известное еще с
глубокой древности — «священная болезнь», morbus sacer! Впро
чем, по мнению П. И. Ковалевского35, нет оснований рассмат
ривать такое название именно как указание на «дар небес». Оно
могло говорить и о наказании «свыше». Другое название morbus
demonicus заставляет думать, что поразивший недуг связывали с
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вмешательством «злой» силы. С незапамятных времен больных
падучей болезнью наделяли необычными способностями. Они и
сами культивировали в себе это в надежде компенсировать не
приятные впечатления от многих проявлений болезни. Яркой
иллюстрацией этому может служить следующее высказывание
Ф. М. Достоевского, сохраненное для нас воспоминаниями
С. В. Ковалевской: «Вы все, здоровые люди, и не подозреваете,
что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилеп
тики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Ко
ране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены,
что он просто лгун и обманщик. Ан нет! Он не лжет! Он дейст
вительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и
я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или
месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать
жизнь, не взял бы я за него!»36. Эту же мысль высказывал писа
тель и H. Н. Страхову37. С ней перекликаются и страницы рома
на: «“Что же в том, что это болезнь? — решил он наконец. Какое
до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый ре
зультат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматривае
мая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени
гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чув
ство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенно
го слития с самым высшим синтезом жизни?” Эти туманные вы
ражения казались ему самому очень понятными, хотя еще слиш
ком слабыми. В том же, что это действительно “красота и мо
литва”, что это действительно “высший синтез жизни”, в этом
он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить. Ведь не
видения же какие-нибудь снились ему в этот момент, как от ха
шиша, опиума или вина, унижающие рассудок и искажающие
душу, ненормальные и несуществующие? Об этом он мог здраво
судить по окончании болезненного состояния. Мгновения эти
были именно одним только необыкновенным усилением самосо
знания,— если бы надо было выразить это состояние одним сло
вом,— самосознания и в то же время самоощущения в высшей
степени непосредственного. Если в ту секунду, то есть в самый
последний сознательный момент пред припадком, ему удавалось
успевать ясно и сознательно сказать себе: “Да, за этот момент
можно отдать всю жизнь!”,— то, конечно, этот момент сам по
себе и стоил жизни» (8; 188). Интересно, что в «очищенном»
виде эти мысли будут впоследствии перенесены в роман «Бесы»,
где устами Кириллова, несомненно, сам автор, заявит идею «все
мирной» гармонии. Идею, ключевую во всем творчестве Досто
евского и, позволительно ли сказать, так же часто ассоциирую
12 -
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щуюся с его именем, как и эпилепсия. Не может быть никаких
сомнений, что ключом к ней послужили необыкновенно яркие
ощущения эпилептика перед началом припадка. Что и говорить,
большинству «простых смертных» они совершенно не доступны.
Такое мог описать только тот, кто сам пережил. Вместе с тем, не
может не вызывать восхищение поразительная способность
гения все впечатления своей жизни, даже роковые, даже самые
тяжелые, подчинить целям и задачам творчества. Ужас «спектак
ля» смертной казни, необычайные ощущения перед припадком,
тяжелые переживания в периоды дисфорических состояний —
все оказывается необходимым, все идет в дело, на пользу твор
чества!
С периодами экзальтации резко контрастировали типичные
для эпилепсии дисфорические состояния. Со слов самого писа
теля H. Н. Страхов описывал их как приступы особой тоски.
«Характер этой тоски состоял в том, что он (Достоевский.—
Н. Б.) чувствовал себя каким-то преступником, ему казалось, что
над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство»38. Осо
бым образом преломленные, эти переживания присутствуют на
страницах романа. Им подвержен князь Мышкин. В роковой
день перед припадком его обуревают тяжелые чувства: «Не пре
ступление ли, не низость ли с моей стороны так цинически-от
кровенно сделать такое предположение!» (8; 190). «Отчаяние и
страдание захватили его душу. Да, болезнь его возвращается, это
несомненно; может быть, припадок будет непременно сегодня.
Через припадок и весь этот мрак. И жгучее, мучительное воспо
минание прошло вдруг по сердцу князя. О, как он непроститель
но и бесчестно виноват перед Рогожиным!» (8; 191). «Убежде
ние — в чем? (О, как мучила князя чудовищность, “унизитель
ность” этого убеждения, “этого низкого предчувствия” и как об
винял он себя самого!)» (8; 194). По мнению Томаса Манна39
подобными ощущениями определяется как бы «фон существова
ния» героев Достоевского, на котором развиваются их порой чу
довищные поступки. Такие состояния являются своеобразной
«расплатой» за те периоды возбужденности, что, как писал в свое
время М. Кобылинский40, «сообщали романисту пыл и душев
ный подъем, проскальзывающие на лучших страницах его произ
ведений». Возьмем на себя смелость, однако, считать, что они
определили только форму, но никак не содержание этих «лучших
страниц». В более или менее удачную словесную форму облека
лось то, что было передумано писателем в периоды напряженных
размышлений, окрашенных совершенно другой атмосферой, ли
шенной всякой экзальтации. Особенности психических пережи
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ваний Достоевского позволили H. Н. Николаенко41 предполо
жить, что очаг эпилептической активности располагался у писа
теля в височных отделах правого полушария.
Сочетание указанных качеств, определяемых эпилепсией,
придает герою Достоевского особый трагизм. В этом смысле воз
можен и еще один план в ответе на вопрос, почему князь Мыш
кин наделен именно этим недугом. Кажется, по мысли автора,
его герой должен был еще и иметь право высказать дорогие для
автора мысли. Известна традиция юродствования на Руси. Воз
можно именно с этим связано абсолютно безграмотное с точки
зрения современной психиатрии название героя, а вместе с ним
и всего романа «Идиот». На языке современных психиатрических
представлений так именуются люди с глубочайшим врожденным
дефектом интеллектуальной сферы, не способные не только к аб
страктному мышлению и речи, но даже и к усвоению элементар
ных навыков самообслуживания. Понятно, что князь Мышкин
никак не может быть причислен к подобной категории. Очевид
но, Достоевский ориентировался на дословное значение слова
«идиот», как «частный, отдельный человек»42. Возможно, это со
ответствовало замыслу автора: противопоставить «идеального», с
его точки зрения, человека окружающему обществу с его недо
статками и пороками, к обнажению и бичеванию которых устами
своего героя и стремился автор. Вызов на борьбу с этим злом
оказался для героя романа трагичным. И хотя, с точки зрения
психиатра, финал заболевания князя Мышкина — остро развив
шееся отупение, как бы возвращающее его в исходное состояние,
выглядит неправдоподобным, изменения его в сторону большей
реальности неизбежно ослабили бы финал самого романа.
Резонен, конечно, вопрос, а какой могла бы быть более прав
доподобная реакция князя Мышкина на ужасную для него поте
рю — смерть Настасьи Филипповны? Специальная психиатри
ческая литература изобилует свидетельствами о страшных погро
мах, учиненных эпилептиками в ответ на нанесенные им обиды.
Ибо, как писал один из крупнейших специалистов в области су
дебной психиатрии проф. Е. К. Краснушкин, эпилептик всегда
ориентирован на подчинение себе окружающей среды, «каковы
бы размеры этой среды не были, от узкого круга семьи, до мечты
о покорении всего мира». Такие личности «сметают со своей до
роги ураганом своих страстей людей, препятствующих их поко
ряющему шествию в жизни»43. Однако князь Мышкин, как уже
говорилось, относится к «кротким» эпилептикам. Во всем пове
ствовании автор не дал ему ни одной грубой, брутальной черты.
В таком случае он скорее всего вообще не проявил бы никаких
12*
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внешних реакций, сохранив всю боль своих утрат в себе. Но
такие события, пусть и более правдоподобные с точки зрения
психиатрии, неизбежно ослабили бы финал романа, лишив его
ярчайшей трагической ноты. В авторском завершении финал
звучит для нас, как для потомков писателя, его страстным во
плем о душевной чистоте поступков и помыслов всех живущих
на земле. Дай Бог этому призыву быть услышанным!
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ИНТЕРКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА
ОБРАЗА КНЯЗЯ МЫШКИНА
В поисках адекватной аксиологии в изучении русской литера
туры современные литературоведы столкнулись с неожиданными
для себя трудностями. Их с достаточной четкостью сформулиро
вала Т. А. Касаткина как противоречие между научным и рели
гиозным мышлением, как определенную несовместимость науч
ности и религиозности1.
С одной стороны, по справедливому замечанию Т. А. Касат
киной, доклады и работы, так или иначе отражающие религиоз
ность их авторов, вызывают подчас видимое неприятие (и «не
восприятие»)2. С другой стороны, выдвигается требование спе
циальной религиозной подготовки для исследователей, обраща
ющихся к вопросам, связанным с религией. Лучшим достоевско
ведом с такой точки зрения может быть признан богословствую
щий филолог. Характерным примером подобной критики, хотя
во многом и правомочной, является, например, следующее ут
верждение: «У автора, берущегося писать о вере Достоевского
нет ни малейшего представления о религиозной жизни»3.
Без сомнения, писать о православии Достоевского надо пред
варительно подготовившись; в лучшем случае, как представляет
ся апологетам религиозного подхода, находясь внутри самого
православия. Другими словами, объявляется, что вне православ
ной веры невозможно адекватное понимание творчества писа
теля.
Понимая, что подобная категоричность есть неизбежное
следствие и реакция на слишком долго продолжавшийся запрет
ставить и изучать религиозные аспекты произведений Достоев
ского, все же нельзя согласиться с такого рода ограничением
возможных исследовательских подходов. К тому же, заявляя, на
пример, что «место и роль Достоевского в русской культуре во
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многом были обусловлены религиозными стимулами и основа
ниями его творчества, как художественного, так и публицисти
ческого»4, вдумчивый исследователь не может тут не поставить
следующие вопросы: какова природа религиозности Достоевско
го, ее состав? Ограничивается ли она рамками только правосла
вия? И как, в таком случае, рассматривать иноконфессиональ
ные проявления религиозности в творчестве писателя исследова
телю, находящемуся в лоне своей церкви? Для соблюдения необ
ходимой духовной адекватности переходить в другую?!
Как видим, абсолютизация религиозного, в равной мере и на
ционального (что во сто крат хуже), подхода к Достоевскому
может завести научную мысль в тупик. Видимо, требуется одина
ковое соблюдение принципов научности и веротерпимости, ве
ропонимания в такого рода вопросах.
Однако в отечественном достоевсковедении преобладает
стремление подчеркивать преимущественно православные корни
творчества писателя. Например, Е. Трофимов, говоря о христи
анско-мистической направленности мышления Достоевского,
отмечает: «Святоотеческое предание сказалось и в его религиоз
но-философских взглядах, и в особенностях его эстетического
мышления, найдя отражение в его системе поэтических принци
пов»5.
Не отрицая глубокого влечения русского писателя к христи
анской мистике, к восточному святоотеческому преданию в
целом, позволим себе заметить, что именно через мистику —
сердце всех великих религий — он обратился к духовному опыту
ислама. Имеется в виду то, как Достоевский напрямую соотно
сил переживаемый им в миг эпилептической ауры религиозный
экстаз с мистическими ощущениями мусульманского пророка:
«Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем.
Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан
нет! Он не лжет! Он, действительно, был в раю в припадке паду
чей, которою страдал, как и я»6.
Стремление подвести подобные переживания под совершенно
определенную религиозную традицию вполне очевидно в рома
нах Достоевского. В «Идиоте» и «Бесах» Мышкин и Кириллов
последовательно ссылаются на кораническую легенду, рассказы
вая о мистическом переживании высшей гармонии. Но Е. Тро
фимов, комментируя описание эпилептического состояния
Мышкина в связи с решением вопроса о Красоте, категорично
заключает, что «Достоевский прямо примыкает к православной
богословской традиции»7, не обращая внимания на то, что ощу
щение «гармонии, красоты», «необычайный внутренний свет»,
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озаряющий душу героя имеет отношение не только к христиан
ской, но и к мусульманской мистике. Религиозное переживание
героя, воплощая необходимейшие аспекты как христианской,
так и мусульманской веры, указывает и на специфику мышления
автора.
«Семантика света», о которой пишет исследователь, отсылает
не только к христианскому чуду. За явно полемическими раз
мышлениями Мышкина, пытающегося утвердить истинность
своего внутреннего откровения: «Что же в том, что это болезнь»
и должно быть причислено к самому низшему бытию, «ведь не
видения же какие-нибудь снились ему в этот момент... унижаю
щие рассудок и искажающие душу» (8; 188), открывается прин
ципиальная позиция самого автора, сознающего, что свет, выра
жающий реальный аспект Божества, это не только Фаворский
свет, но свет в жилищах Аллаха.
Е. Трофимов правильно пишет, что «Достоевский изображает
вполне реально, “ощутимо”, здесь нет никакого неправдоподо
бия, преувеличения, фантастичности». Но нельзя полагать, что
это только «аналог библейский и христианско-мистический»8.
Ведь сам писатель мыслил гораздо шире. «Чувство полноты,
меры, примирения и восторженного молитвенного слития с
самым высшим синтезом жизни» его герой сравнивает с виде
ниями Магомета во время его «небесного» путешествия, а апо
калиптическую формулу «времени больше не будет» преломляет
через призму представлений суфизма о времени как соположе
нии мгновений, секунд, в одну из которых «не успел пролиться
опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета» (8;
189).
Таким образом, в своем понимании «красоты и молитвы» До
стоевский близок не только христианским мистикам, но связан
и с мистическим опытом ислама. Недаром автор самых серьез
ных филологических работ о Достоевском как христианском пи
сателе Р. Плетнев, в свое время установивший, сколько раз рус
ский художник обращался к Корану, еще в 1930 году специально
отметил важность проблемы разных религиозных отражений в
его произведениях: «В них не только встречаем следы текста Ко
рана, но кое-где идеи Корана и Евангельские скрестились и
даже, пожалуй, тесно переплелись между собой»9.
К сожалению, современные литературоведы, ссылаясь на ав
торитетные исследования Р. Плетнева о роли святоотеческой
традиции в становлении образов и проблематики романов До
стоевского, не замечают этого указания. В то же время целый
ряд зарубежных исследований убеждает в том, что творчество
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Достоевского адекватно открывает себя не только с православ
ной, но и с иноконфессиональной точки зрения. Особенно пока
зательны работы М. Футрелла, который соотнес произведения
русского писателя с традициями ислама и буддизма10. В частнос
ти, он, представляя мусульманского пророка как эпилептика и
«совершенного человека», убедительно ввел Магомета в «генеа
логию» князя Мышкина.
Не менее важна «внутренняя генеалогия» образа «положи
тельно прекрасного» героя Достоевского как «общечеловека» и
«всечеловека». Так, в ряду «нерусских» предшественников князя
Мышкина (русского Христа) стоят, во-первых, мусульманин
Алей, во-вторых, англичанин Астлей, в изображении которых
предварились многие его черты. Восклицание мусульманина о
Христе: «Ах, как хорошо он говорит!» в «Записках из Мертвого
дома» знаменательно и чрезвычайно важно.
А образ англичанина Астлея, на наш взгляд, функционально
наиболее близок автору, что обнаруживается и в идеологическом
плане. Рассуждения Астлея о народе русском и труде, о полезном
служении своему отечеству, «которое так нуждается в людях» (5;
317), перекликаются с авторскими. В них явственно слышится
отголосок обращений почвенника Достоевского к русской ин
теллигенции, отчасти реализовавшихся в сюжете романа «Иди
от», который можно рассматривать как альтернативный вариант
«Игрока»: князь Мышкин, другой «заграничный русский», кото
рый видит много дел у себя дома: «Есть что делать на нашем
русском свете!» (9; 184).
Благородный и деликатный англичанин буквально в русском
духе не винит Алексея Ивановича, а называет его «несчастным».
Такой взгляд будет отличать и князя Мышкина.
Кроме того, широкая природа образа Мышкина есть прояв
ление недогматической религиозности самого писателя. По До
стоевскому, истинная вера, оставаясь необратимой и безуслов
ной для ее носителя, допускает множественность воплощения
идеи Бога в других национально-религиозных формах: Бог не
может замкнуть себя в одном народе, в одной религии.
«Ф. М. Достоевский был способен улавливать различные от
блески божественного»11. Автор романа «Идиот» оставил нам
поразительно глубокое и актуальное понимание Бога: «Натура
Бога прямо противоположна натуре человека <...> натура Бога
другая. Это полный синтез всего бытия, вечно саморассматри
вающий себя в многоразличии, в Анализе» (20; 174). В наброс
ках к статье «Социализм и христианство», развивая эту мысль,
добавил: «Бог есть идея человечества собирательного, массы,
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всех» (20; 191). Представляя Бога как функцию истории, как
параметр эволюции человечества, а Христа как делегированного
Богом посредника, писатель еще раз подчеркнул их синтетичес
кую натуру: «Синтетическая натура Христа изумительна. Ведь
это натура Бога, значит, Христос есть отражение Бога на земле»
(20; 174). Здесь имеется в виду разный синтетизм: у Бога — син
тез бытия, у Христа — синтез человечества: «Христос весь вошел
в человечество, и человек стремится преобразиться в Я Христа
как в свой идеал» (20; 174).
«Общий Синтез», «жизнь окончательная, синтетическая, бес
конечная» мыслится как цель развития человечества, которое,
однако, в процессе «своего общегенетического роста», проходя
через эпоху цивилизации как эпоху обособления, почти всегда
теряет живую идею о Боге. В историософии Достоевского это
мысль огромной важности: в отдельных личностях, нациях, ста
новящихся «во враждебное, отрицательное отношение» к идее
массы, всех, то есть к идее Синтеза, живая идея о Боге теряется.
Тоскующему по утраченному идеалу человеку, по мысли Досто
евского, указан Христос как исторический посредник в свобод
ном возвращении к источнику живой жизни, к Богу как идее
всех.
При всем этом принципиальная характеристика Достоевско
го как русского и православного писателя нами не снимается и
не отвергается. Однако поскольку его православие было откры
тым и широким миросозерцанием, исходя из него, Достоевский,
на наш взгляд, пришел к недогматическому пониманию религи
озности как основы всечеловечества, на которой и стоит князь
Мышкин.
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«ВОПЛОЩЕНИЕ ХАОСА И НЕБЫТИЯ»
(ПАРФЕН РОГОЖИН - ДЕМОН СМЕРТИ
ИЛИ ПЕРСОНИФИКАЦИЯ СУДЬБЫ)
«Может ли мерещиться в образе то,
что не имеет образа?»
«Идиот» (8; 340)

Как-то раз после моего доклада об «Идиоте», прочитанного в
Старой Руссе, ко мне подошел незнакомый человек и предста
вился: «Владимир Ильич... Рогожин». К моему великому сожале
нию, мне ничего не удалось узнать о человеке (с таким именемотчеством и такой фамилией!), которому, по его словам, было
страшно слушать мой доклад о Рогожине. Да я бы и сама не хо
тела носить фамилию героя, образ которого связан, по крайней
мере, для меня, с размышлениями о Судьбе. Вряд ли найдется
человек, который бы ни разу в жизни не задумался о том, суще
ствует ли судьба и что она собой представляет. В повседневной
жизни мы то и дело слышим слова «такова судьба», «значит, не
судьба» и им подобные.
С представлениями о судьбе сопряжены такие фундаменталь
ные оппозиции мифосознания, как Добро и Зло, Жизнь и
Смерть и другие. Понятие судьбы можно рассматривать в обы
денном сознании человека, в индивидуальных мировоззренчес
ких системах, в религиозных системах, в философии (в самых
различных аспектах: «Свобода и Необходимость»; «Судьба и Слу
чай»; «Смерть и Судьба»; «Любовь к Судьбе» (Amor fati) или
«Ненависть к Року» (Odium Fati) и т. д.). Меня интересует, в
первую очередь, содержание понятия судьбы в художественном
творчестве Достоевского и, в частности, в романе «Идиот», герои
которого первыми среди многочисленных персонажей Достоев
ского вспоминаются при мысли о судьбе.
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И в своих произведениях, и в переписке Достоевский доволь
но часто использует слова «рок», «фатум», «судьба», «провиде
ние»1. В «Дневнике писателя» (сентябрь 1877 г.) есть такой заго
ловок: «Кто стучится в дверь? Кто войдет? Неизбежная Судьба»
(26; 21)2. В «Идиоте» слово «судьба» неоднократно упоминается
Достоевским в связи с именем Мышкина. По словам Настасьи
Филипповны, выйди она замуж за князя, она сгубит «всю судь
бу» его. На последних страницах романа выясняется, что «даль
нейшая судьба князя» устроилась отчасти по старанию Коли, ко
торый обратился к Радомскому. «Евгений Павлович принял
самое горячее участие в судьбе несчастного “идиота”, и вследст
вие его стараний и попечений князь попал опять за границу в
швейцарское заведение Шнейдера» (8; 179, 508). Однако на ме
тафизическом уровне судьбу Мышкина определяют все же не
они, а его соперник, который делает «широкий жест», говоря о
Настасье Филипповне: «Так бери же ее, коли судьба! Твоя! Усту
паю!.. Помни Рогожина!» (8; 186).
Христианское понимание судьбы как результата непознавае
мой Воли Божией сосуществует у писателя с мифологическим
представлением о судьбе как о вполне естественной причине
всякого безобразия, как о «непостижимой силе, действием кото
рой обусловлены как отдельные события, так и вся жизнь чело
века»3, как о безличной, слепой, «темной невидимой силе», не
имеющей отчетливого антропоморфного облика4.
Достоевскому, в художественных произведениях которого
Судьба нередко персонифицирована, удалось изобразить в рома
не то, что обычно описанию не поддается. Автор «Идиота» не
просто говорит о Судьбе, не просто передает представление о
ней, но делает ее осязаемой, зримой, «материальной» благодаря
созданному им образу Рогожина, который является, на мой
взгляд, «воплощением» судьбы Мышкина, а также благодаря
описанной в романе картине Гольбейна «Мертвый Христос».
Так кто же такой Парфен Рогожин: «только несчастный чело
век» (как сказал о нем Мышкин) или, по словам А. Блока,
«самое страшное лицо» романа, «воплощение хаоса и небытия»5?
В этой характеристике героя, принадлежащей поэту, тонко чув
ствовавшему и глубоко понимающему Достоевского, есть своя
правда, не отменяющая, однако, слов о трагедийности образа
Рогожина, в котором много и чисто человеческого. К. В. Мочульский назвал его «духовным братом Раскольникова», ибо Ро
гожин «тоже трагический герой, попавший под власть рока <...>,
и рок ведет его к человекоубийству. <...> Бог и дьявол борются
за его душу»6. Но это только одна сторона медали. А другая за
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ключается в том, что образ Рогожина, как я попытаюсь показать,
представляет собой еще и персонификацию Рока, Судьбы. Явля
ясь личным демоном Мышкина, определяющим его судьбу, Ро
гожин «тяготится своим демонизмом», а, следовательно, он, как
и лермонтовский Демон, фигура глубоко трагическая.
Романо Гуардини проницательно заметил, что в мире Досто
евского нет фигуры, родственной Рогожину, этому «своеобычно
му, страшному и трогательному человеку». «Создается впечатле
ние, что он выкарабкался из земли только наполовину». «Он весь
во власти земных сил». Рогожин связан с Мышкиным тесными
узами — «но так, как может быть связан выходец из подземного
царства с существом из царства света. Им обоим нельзя отказать
в масштабности, но место обитания одного из них — земля, дру
гого свет. <...> Мышкин стоит в потоке света, сам же он — в
темноте»7.
Рогожин, конечно, человек, но человек лишь наполовину.
Другая его половина заставляет вспомнить о тех хтонических су
ществах (от греч. chtonos — «земля»), к которым относятся не
только чудовища, гады и входящие в их число животные, связан
ные со смертью и потусторонним миром, но также и умершие
люди, живущие в загробном мире8.
Умершие дед и отец Рогожина являются, как представляется,
не столько предками-покровителями, которых называли «святые
деды-родители», сколько «заложными покойниками» — «сущест
вами демонической природы, сближенными с нечистой силой»9.
С ними тесно связаны привидения. Как представители преис
подней, мира мертвых, предки передали Парфену свою хтони
ческую сущность, благодаря которой Рогожин оказывается спо
собным явиться к Ипполиту как привидение, которое ассоции
руется с тарантулом — земляным пауком. Являясь обыкновенным
человеком, действующим в мире повседневности, он обладает в
то же время почти полным набором хтонических признаков, что
говорит о его связи с загробным существованием (то же самое
можно, впрочем, сказать о Мурине, Свидригайлове, Ставрогине
и других героях Достоевского).
В самом начале романа Рогожин трижды назван «черноволо
сым» и 12 раз «черномазым». Уже одно это говорит о его демо
низме и связи с преисподней, ведь известно, что среди десятков
имен черта есть и такие: черная сила, черный, царь тьмы, князь
тьмы, царь ада, царь преисподней, бес, нежить, нечисть, злой,
дух, сатана, дьявол, демон, змий и др.10
О связи образа Рогожина с темой смерти говорит и его «мерт
вая бледность» (8; 5), и то, что Парфен чувствует себя мертвым
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до момента его разговора с Настасьей Филипповной, после кото
рого он «в первый раз как живой человек вздохнул» (8; 179). Од
нако этот образ при всей своей демоничности достаточно амби
валентен, неоднозначен. Это находит отражение в словах Мыш
кина: «Разве не способен к свету Рогожин? <...> Нет, Рогожин
на себя клевещет; у него огромное сердце, которое может и стра
дать и сострадать» (8; 191). Это отражено и в сочетании его
имени и фамилии.
«Парфен (Парфений) (из греч. Партениос: партенос целомуд
ренный, девственный) — это эпитет Зевса, Геры, Артемиды,
Афины по местности Партении на границе Аркадии и Аргивии»11. Имя героя связывает его с миром богов, миром высшим,
горним, тогда как фамилия, образованная автором, как полагают
исследователи, от названия Рогожского кладбища, соотносит его
с нижним миром — с преисподней.
Ссылаясь на критику 60-х годов, не без меткости назвавшей
Рогожина «мрачным Дон Жуаном раскольничьего кладбища»,
М. С. Альтман подчеркивает его связь с сектантами12. Я бы вы
делила курсивом слово «кладбище», ибо для понимания образа
героя важнее его связь с кладбищем как таковым. Не зря же Ип
полит так характеризует рогожинское жилище: «Дом его поразил
меня; похож на кладбище, а ему, кажется, нравится...» (8; 338)13.
Чтобы лучше понять сущность персонажа, необходимо присталь
нее присмотреться к его жилищу, которое «вызывает богатейшие
ассоциации с телом и мыслью (т. е. жизнью) человека, как было
эмпирически подтверждено психоаналитиками»14, согласно ко
торым, дом являет символ личности15. «Человек всегда несколь
ко похож на свой дом; по крайней мере, это столько же верно,
как и то, что дом человека похож на своего хозяина»16. Но если
дом похож на кладбище, то выходит, что Рогожин является пер
сонификацией кладбища!? О правомерности столь рискованного
(на первый взгляд) предположения свидетельствует одна стран
ная запись от 2 ноября в рукописных реакциях «Идиота»: Умец
кая видит картины «о том как кладбище ходит по городу!» (9;
183).
Во всем облике и поведении Рогожина угадывается мифоло
гический персонаж, связанный одновременно с производитель
ной силой земли и умерщвляющей потенцией преисподней.
Своей двойственностью Рогожин напоминает мрачное хтоничес
кое божество, представляющее смерть. Он олицетворяет собой
Судьбу, которую называли в античности Мойрой, контролирую
щей как час смерти, так и продолжительность жизни17. Мойры
часто ассоциировалась с демонами.
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В «Идиоте» с демоном ассоциируется Рогожин, образ которо
го все время двоится. Он поистине «на пороге как бы двойного
бытия»: то перед нами «только несчастный человек, душевное
настроение которого мрачно, но очень понятно», то персонифи
кация демона. Хотя князь отрекся от своего демона, было что-то
такое в Рогожине, «то есть в целом сегодняшнем образе этого че
ловека <...>, что могло оправдывать ужасные предчувствия князя
и возмущающие нашептывания его демона» (8; 193).
Раннехристианские представления о демоне связаны с обра
зом злой демонической, бесовской силы. В древнеславянских
языческих
религиозно-мифологических
представлениях
«бесы» — это злые духи (следы такого употребления термина —
в архаичных фольклорных текстах, заговорах). Из языческой тер
минологии слово попало в христианскую традицию, где было ис
пользовано для перевода слова «демоны»18, которое происходит
от греческого «знающий, сведущий», потому что демоны знают
будущее1^
Д. С. Мережковский как-то заметил, что «присутствие рока в
событиях придает рассказу Достоевского трагический пафос в
античном смысле слова»20. Эта верная мысль имеет самое непо
средственное отношение к «Идиоту», в котором Достоевский ис
пользует вместо слова «бес» греческое «демон».
В этом романе явственно слышны отголоски древних пред
ставлений о судьбе как о демоне, о судьбе, понимаемой писате
лем почти так же, как на закате античности, когда «порядок
мира воспринимался уже как демоническая сила»21. «Идиот» —
это роман о неумолимости Рока, роман о судьбе, от которой не
уйдешь, которая подчиняет человека своей власти.
Судьба в мифологии различных народов понимается как
предопределение жизненного пути человека (коллектива), богов
и космоса в целом. В мифологической модели мира судьба свя
зана с противопоставлением доли — недоли (счастья — несчас
тья), жизни и смерти, добра и зла. «Первоначально представле
ния о судьбе не отчленяются от восходящих к тотемизму и куль
ту предков представлений о добрых и злых духах — спутниках
человека, рождающихся и живущих вместе с ним». «Впрочем, и
в официально признанной вере в ангелов в христианстве и в
джинов в исламе (особенно в ее обыденной интерпретации) мно
гие исследователи склонны видеть отражение более ранних пред
ставлений о демонах, гениях и других носителях Судьбы»22.
Если древние славяне называли «воплощение счастья, удачи,
даруемых людям божеством» Долей («первоначально само слово
бог имело значение “доля”»23), то древние греки и римляне сни
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мали обезличенность судьбы, воплотив представления о ней в
образе различных дев судьбы. Однако среди персонификаций
судьбы наряду с римскими парками и фатами называются также
гении; в греческой мифологии паркам соответствуют мойры, до
чери ночи, породившей также смерть и сон, а гениям — демоны
(даймоны). «Воплощение доли человека — его демон <...> гений,
дух-двойник»24.
Таким образом, представления о том, что демон часто опреде
ляет жизненную судьбу человека, зародились в глубокой древнос
ти, причем концепт «демон» признается исходным по отноше
нию к представлению о божестве судьбы25. «Демон приравнива
ется к судьбе, все события человеческой жизни находятся под
его влиянием». Есть демоны рождения, демоны добра и зла. Ха
рактер человека — его демон. «Каждому человеку в жизни дается
свой демон». В позднейшей демонологии значительное место за
нимает гений, «рассматривавшийся как персонификация внут
ренних свойств», который постепенно стал самостоятельным бо
жеством, рождавшимся вместе с человеком <...>, руководившим
его действиями»26.
Видимо, не случайно то, что Мышкин и Рогожин — ровесни
ки. «В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились
друг против друга, у самого окна, два пассажира — оба люди мо
лодые. <...> Один из них был <...> лет двадцати семи». Другой —
«тоже лет двадцати шести или двадцати семи» (8; 5, 6). Мало
того, что Рогожин и Мышкин примерно одного возраста, они
еще и побратимы, что заставляет вспомнить о борьбе на земле
Ормузда и Аримана27.
В «Идиоте», как и в других произведениях Достоевского
давно замечены черты романтизма. Но романтический художест
венный опыт вобрал в себя многие фольклорно-мифологические
образы и мотивы. Один из них — мотив демона (дьявола, черта,
колдуна, разбойника или чудовища), к которому попадает герой.
Отдача сына черту или какому-нибудь таинственному существу в
сказке В. Я. Пропп называет «запродажей» (или «продажей»)28.
Случается, что героя забирает купец29. В связи с этим отмечу
явную параллель в судьбах Рогожина и Мышкина. Они оба на
следуют огромные состояния, то есть, с обывательской точки
зрения, оба счастливчики. В мифологической модели мира, как
уже говорилось, судьба связана с противопоставлением счас
тья — несчастья. Келлер в своей статеечке о Мышкине пишет:
«Надо признаться, что ему везло-таки счастье... <...> ...остав
шись еще грудным ребенком по смерти отца <...> наш барон
взят был из милости на воспитание одним из очень богатых рус369
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ских помещиков. <...> Вдруг П. умирает скоропостижно. Заве
щания, разумеется, никакого... <...> Казалось бы, счастье повер
нулось к нашему герою задом. Не тут-то было-с: фортуна <...>
проливает все свои дары разом на аристократика... <...> Почти в
самое то мгновение, как явился он из Швейцарии в Петербург,
умирает в Москве один из родственников его матери <...> купец,
бородач и раскольник, и оставляет несколько миллионов наслед
ства <...> (вот бы нам с вами, читатель!)...» (8; 217—219).
Оказывается, оба героя едут в Петербург за своим наследст
вом, только купеческий сын Рогожин уже знает, что его отец «с
месяц назад тому помре и два с половиной миллиона капиталу
оставил» (8; 9), а Мышкину только предстоит узнать о своем
«счастье». Наследники получают деньги от умерших купцов —
своего рода сказочных «загробных дарителей». Мышкина симво
лически «забирают» в свои сети и родственник «его матери (быв
шей, разумеется, из купчих)», и сын купца Рогожин. Думается,
дело здесь не только и не столько в сословной принадлежности,
сколько в (вольной или невольной) ориентации писателя на фи
гуру фольклорного купца, часто понимаемого как синоним
черта, чужого. Не случайно отправленный Шнейдером в Россию
Мышкин едет не куда-нибудь, а в Петербург, «город на болоте»,
в котором, по народным представлениям, черти водятся.
Чрезвычайно важно и то, что первым, кого встретил князь по
пути в Петербург, оказался Рогожин — «черномазый» (т. е. черт).
Согласно славянским верованиям, «назначенную судьбу могут
открывать, изрекать <...> случайные встречные, которые в на
родном сознании воспринимаются как представители иного, по
тустороннего мира». Первые встречные (к которым в сказке при
надлежат и «таинственные учителя»30, и демоны) причиняют
вред встреченным на дороге людям. Отрицательные последствия
встречи, которая служит одним из проявлений Судьбы, часто
объясняются действием нечистой силы. «Так, известны демоны,
которые причиняют вред встреченным на дороге людям». При
этом важно, что «предопределяющие судьбу встречи» совершают
ся, как полагают в народе, на перекрестке. Здесь «нечистый дух
имеет власть над человеком», которого в этом месте «подстерега
ли и болезни»31.
Встретив по пути в Петербург в поезде конкретного человека,
Мышкин, который предстает странником, идущим от перекрест
ка к перекрестку, на самом деле встретился со своей судьбой32.
Рогожин и есть тот первый встречный, который воплощает знак
судьбы, причем судьбы смертной. Ведь «возвращение домой, на
родину или к месту рождения является символом смерти»33.
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Если первая встреча «ангела Мышкина» с «демоном Рогожи
ным»34 в вагоне третьего класса аналогична встрече на пере
крестке, то последняя, неизбежная их встреча происходит бук
вально на перекрестке — на «роковом, «нечистом» месте, при
надлежащем демонам» и связанном с преисподней35.
«В пятидесяти шагах от трактира, на первом перекрестке, в
толпе, кто-то вдруг тронул его за локоть и вполголоса прогово
рил над самым ухом: “Лев Николаевич, ступай, брат за мной,
надоть”. Это был Рогожин» (8; 500). Думается, что далеко не слу
чаен тот факт, что почти каждое упоминание в романе пере
крестка, выморочного места, излюбленного нечистой силой, свя
зано, как ни странно, с Мышкиным36. «Подходя к перекрестку
Гороховой и Садовой», Мышкин узнает дом Парфена, имеющий
физиономию всего семейства Рогожина.
По словам М. М. Бахтина, «выбор дороги — выбор жизнен
ного пути»37. К сказке эти слова не имеют отношения, ведь даже
если герой в раздумье стоит на перекрестке дорог, это не выбор
пути, а лишь его видимость38. В художественном мире Достоев
ского (да и не только у него) перекресток, как и порог,— это
моменты выбора судьбы. Но не все герои Достоевского, стоящие
на перекрестке, могут изменить свою судьбу. Один из ярчайших
примеров — князь Мышкин, похожий на сказочного Царевича,
которого судьба «приводит к предназначенному ему трону», но
«в свете сверхчеловеческой славы смерть внезапно настигает и
уносит его»39.
У этого демона смерти, с которым вступает в общение Мыш
кин, есть имя — Рогожин. Подобно тому, как Ордынову, герою
«Хозяйки», «демон <...> шепнул на ухо», что Мурин зарежет его
(1; 310), «демон шепнул» Мышкину в Летнем саду, что Рогожин
убьет. «...Разве решено, что Рогожин убьет?! вздрогнул вдруг
князь» (8; 190). Как только Мышкин вспомнил об одном «чрез
вычайно странном убийстве», с ним вдруг опять случилось что-то
особенное. Чрезвычайное, неотразимое желание, почти соблазн,
вдруг оцепенил всю его волю. Из дома Филисовой, «востроглазой
и востролицей» (а это явные признаки хтонического существа),
Мышкин «вышел не с тем уже видом, с каким звонил» к ней.
«С ним произошла опять, и как бы в одно мгновение необыкно
венная перемена <...> “внезапная идея” его вдруг подтвердилась и
оправдалась, и — он опять верил своему демону!» (8; 192).
Для понимания того значения, какое имеет слово «вдруг» в
«петербургском» словаре Достоевского и которое часто встреча
ется в таких жанрах фольклора, как быличка и сказка, очень
важным является следующее определение демона. «Демон,— в
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греческой мифологии обобщенное представление о некоей неоп
ределенной и неоформленной божественной силе, злой или
(реже) благодетельной, часто определяющей жизненную судьбу
человека. Это мгновенно возникающая и мгновенно уходящая
страшная роковая сила, которую нельзя назвать по имени, с ко
торой нельзя вступить ни в какое общение. Внезапно нахлынув,
он молниеносно производит какое-либо действие и тут же бес
следно исчезает <...> Демон вызывает неожиданно ту или иную
мысль». По терминологии Г. Узенера, демон — не что иное, как
«бог данного мгновения»40.
В «Диалектике мифа» А. Ф. Лосев рассуждает о времени и о
«самой буквальной и настоящей» судьбе. «Что такое время? <...>
Время есть антитезис смыслу. Оно по природе своей алогично,
иррационально... Сущность времени — в непрерывном нараста
нии бытия, когда совершенно, абсолютно неизвестно, что будет
через одну секунду <...> Поэтому, что бы ни предсказывали за
коны природы, никогда нельзя вполне поручиться за исполнение
этих предсказаний. Время есть подлинно алогическая стихия
бытия — в подлинном смысле судьба»41. Столь любимое и часто
употребляемое Достоевским наречие «вдруг» как никакое другое
слово вмещает в себя понятие об иррациональном времени, а,
следовательно, и о судьбе.
С Муриным «вдруг случилось одно очень странное <...> роко
вое обстоятельство, которое уж никак нельзя объяснить иначе,
как враждебным влиянием прогневанной судьбы» (1; 286). Неточка Незванова говорит: «...Судьба внезапно и неожиданно поверну
ла мою жизнь чрезвычайно странным образом. <...> ...все разом
<...> обратилось вдруг к другой, совсем неожиданной деятельнос
ти, и я сама, не заметив того, вся перенеслась в новый мир»42.
Увидев портрет мужа Александры Михайловны, Неточка «вдруг
вздрогнула» и начала пристально его рассматривать. Прежде
всего ее «поразили глаза портрета», которые, как ей «вдруг пока
залось», «с смущением отворачиваются» от ее взгляда, «силятся
избегнуть его»: «ложь и обман в этих глазах» (2; 232, 246).
Ложь и зло — это главные атрибуты дьявола, который может
принять любой облик. Он «может иметь не лицо, но личины; он
весь без остатка существует в области одной лишь кажимости и
потому всякий облик его — обманчив или может оказаться обма
ном». «Между тремя возможными ипостасями дьявола — его ил
люзорной личиной, его пребыванием в теле реального живого
существа и его предполагаемым истинным плотским (или квази
плотским) обликом — вряд ли можно всегда уверенно провести
границу»43. Именно поэтому нам так трудно понять, где в Рого
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жине кончается человек и где начинается демон, принявший его
облик. Считалось, что способностью принимать чужой облик (в
том числе вид любого человека) обладают в той или иной степе
ни все персонажи нечистой силы, включая, конечно, черта. Как
и черт, в различных ипостасях являются людям привидения —
персонажи славянской демонологии, имеющие бестелесную при
роду и показывающиеся в виде отсутствующих людей, «пугая че
ловека (иногда считается, что так пугает черт)». «Привидения
тесно связаны с миром мертвых, с заложными покойниками».
Увидеть привидение может не каждый, а только тот, кому оно
явилось. «Привидение — плохое предзнаменование» для увидев
шего его44.
О способности дьявола к оборотничеству («оборотности»),
которая является основным признаком хтонического мира и свя
зана с «рубежностью» (способностью пересекать границу двух
миров), свидетельствует привидение, посетившее смертельно
больного Ипполита и утвердившее его в мыслях о самоубийстве,
ибо «нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие стран
ные, обижающие <...> формы». Ипполит, не верящий «ни в
какие привидения», вспоминая об этом визите, говорит, что он
«был не уверен, сам ли это Рогожин или нет» (8; 340—341). Во
семь раз звучит в его «Исповеди» слово «привидение» и пятнад
цать раз — обращенное к Рогожину местоимение «вы». Задрожав
от испуга, но «почти с бешенством, вдруг его охватившим», Те
рентьев крикнул: «Вы были у меня на прошлой неделе, ночью
<...> вы\\ Признавайтесь, вы? <...> Это были вы! — повторил он
<...> с чрезвычайным убеждением.— Вы <...> сидели молча у
меня на стуле, у окна, целый час» (8; 320—321). Ипполит уже не
сомневается, что Рогожин, несмотря на закрытые двери, был у
него.
То, что Рогожин находится на границе между двумя мирами,
посюсторонним и потусторонним, то и дело подтверждается
текстом романа. Под влиянием своей «внезапной идеи» увидать
вновь глаза Рогожина Мышкин уходит из Летнего сада и дейст
вительно видит «те самые глаза». Архетипический образ «всеви
дящих» и «светящихся» глаз является одним из атрибутов мифо
логических персонажей, отличающихся от людей.
Говоря об этом архетипе, можно привести не только огром
ное количество примеров из произведений Достоевского разного
периода (он часто описывает сверкающие глаза, горящие взоры
своих героев45), но и вспомнить множество других описаний де
монических персонажей в произведениях самых разных времен и
народов46, включая произведения фольклора.
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Горящие посреди мрака глаза Рогожина поразительно напо
минают освещающие ночную тьму глаза черепа в русской сказке
«Василиса прекрасная»47, которые «сожгли» мачеху и ее дочерей.
«Под влиянием метафорического языка глаза человеческие долж
ны были получить таинственное, сверхъестественное значе
ние»48. Такое значение приписывает глазам Рогожина Настасья
Филипповна. В последнем письме к Аглае она признается: «...я
уже почти не существую и знаю это; Бог знает, что вместо меня
живет во мне. Я читаю это каждый день в двух ужасных глазах,
которые постоянно на меня смотрят, даже и тогда, когда их нет
предо мной» (8; 380).
Преследующие героиню глаза «сжигают» не только ее, но
также Ипполита и Мышкина. Все они предвидят беду, все гово
рят о катастрофе, как будто предопределенной свыше. Эту пред
определенность символизирует дом Рогожина, доставшийся ему
по наследству от деда и отца.
Попав в этот дом, Мышкин сразу же заводит речь о глазах,
которые его преследуют. «Давеча, выходя из вагона, я увидел пару
совершенно таких же глаз, какими ты сейчас сзади поглядел на
меня.— Вона! Чьи же были глаза-то? — подозрительно пробормо
тал Рогожин. Князю показалось, что он вздрогнул» (8; 171). Сразу
вслед за пронзившей его мыслью об убийстве князь вспомнил
свой «вопрос Рогожину прямо в лицо о глазах». Мышкин «засме
ялся истерически... <...> Почему с ним опять эта дрожь, этот пот
холодный, этот мрак и холод душевный? Потому ли, что опять он
увидел сейчас эти глаза? <...> Да, это были те самые глаза <...>
те самые (совершенно те самые!) <...> И князю ужасно захоте
лось <...> подойти к Рогожину и сказать ему, “чьи это были
глаза”! <...> Странный и ужасный демон привязался к нему окон
чательно и уже не хотел оставлять его более» (8; 192—193).
Дрожь и холодный пот — вечные спутники страха, который
охватывает человека при встрече с нечистой силой. Демоничес
кие черты присущи многим персонажам романа «Идиот». Одна
ко слово «демон» шесть раз упомянуто именно в связи с глазами
Рогожина. Подчеркнутое слово свидетельствует о том, что уже и
раньше князя преследовал демон, окончательная победа которо
го на лексическом уровне выражена при помощи десятикратного
использования слова «глаза». Четыре раза Достоевский повторя
ет и выделяет курсивом словосочетание «те самые» (8; 191 —195).
Трижды в тот роковой день Мышкин вспоминал те самые глаза.
«В невыразимой тоске дошел он пешком до своего трактира», где
вспомнил о них, чего-то ужасно боясь. В самом конце пути, не
посредственно перед последней встречей с Парфеном, князю
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«вдруг» «вспомнился сам Рогожин <...> когда он спрятался тогда
в углу и ждал его с ножом. Глаза его теперь ему вспомнились,
глаза смотревшие тогда в темноте» (8; 499). «Чьи же это были
глаза?» — спрашиваем мы вслед за Рогожиным. И получаем не
двусмысленный ответ Достоевского: это глаза Рогожина... И в то
же время — это глаза демона4?.
Преследующие Мышкина глаза производят на читателя (во
всяком случае, на меня) точно такое же жуткое впечатление, как
страшные глаза умершего ростовщика (упомянутые в «Портрете»
Гоголя более 35 раз!), которые преследуют художника. Они вон
зились в его душу «и произвели в ней тревогу непостижимую».
Они так «глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно
вздрогнул». И на другой картине он «всем почти фигурам придал
глаза ростовщика»50, который не умер «совершенно», а вопло
тился в портрете.
Многие черты в облике этого наиболее зловещего из персона
жей Гоголя характерны также для целого ряда демонических
персонажей Достоевского. Это свидетельствует об адской их
природе, об их влиянии на человеческие души. Следует отме
тить, что человеческий облик дьявола, как правило, «окрашен в
один доминирующий тон — черный или, значительно реже,
красный». «Черна либо сама кожа дьявола (откуда мотив негра
или эфиопа), либо его одежда». «Иногда дьявол коричневый или
мертвенно серый — цвет болезни и смерти». «В нем всегда есть
«что-то не то», что-то неестественное: он либо слишком черный,
либо слишком бледный»51.
Инфернальные ассоциации ощутимы и в портретной характе
ристике Рогожина, который был одет в черный тулуп. Он был
«почти черноволосый52, с серыми маленькими, но огненными гла
зами. <...> Особенно приметна была в этом лице его мертвая
бледность, придававшая всей физиономии <...> изможденный
вид, несмотря на довольно крепкое сложение» (8; 5). Все это
очень напоминает внешность нечистого, черта. «Мифологичес
кая параллель просматривается очень отчетливо: в средневеко
вой традиции (западной и русской) самый распространенный
образ сатаны — “высокий, изможденный человек, с лицом чер
ным или мертвенно бледным, необыкновенно худой, с горящими
глазами навыкате, всею мрачною фигурою своею внушающий
ужасное впечатление призрака”»53 (ср. привидение в облике Ро
гожина, посещающее смертельно больного Ипполита).
Вернувшись из Швейцарии в Петербург, Мышкин попадает в
дом Рогожина, после чего вокруг него сгущается мрак. В куль
минационной V главе II части романа, перенасыщенной «хтони
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ческой» и «маргинальной» лексикой, переплетаются темы глаз,
демона и грозы, надвигающейся вместе с припадком эпилепсии.
Все тут стянуто в тугой узел. Припадок спровоцирован преследо
ванием Мышкина глазами Рогожина, его покушением на жизнь
князя и... грозой.
Душевный мрак Мышкина сливается с хаосом природным.
Летний сад был пуст; «что-то мрачное заволокло на мгновение
заходящее солнце. Было душно; похоже было на отдаленное
предвещание грозы. <...> Гроза, кажется, действительно надвига
лась <...>. Начинался уже отдаленный гром. Становилось очень
душно...» (8; 189). Задумавшись о все более и более усиливав
шемся эпилептическом состоянии с его отупением, душевным
мраком, идиотизмом, Мышкин почувствовал, что «болезнь его
возвращается, это несомненно; может быть, припадок с ним
будет непременно сегодня». «Чрез припадок и весь этот мрак,
чрез припадок и “идея”! Теперь мрак рассеян, демон прогнан
<...> в его сердце радость!» (8; 191).
Но это самообман: демон не прогнан. В воротах, «и без того
темных, в эту минуту было очень темно: надвинувшаяся грозовая
туча поглотила вечерний свет, и в то самое время, как князь под
ходил к дому, туча вдруг разверзлась и пролилась. <...> И вдруг
он увидел в глубине ворот, в полутемноте, у самого входа на
лестницу, одного человека. <...> Два давешние глаза, те же
самые, вдруг встретились с его взглядом. <...> Глаза Рогожина
засверкали <...>. Правая рука его поднялась, и что-то блеснуло в
ней... <...> Затем вдруг как бы что-то разверзлось пред ним: не
обычайный внутренний свет озарил его душу. Это мгновение
продолжалось, может быть, полсекунды... <...> Затем сознание
его угасло мгновенно, и наступил полный мрак» (8; 194—195)54.
В описании грозы Достоевский придерживается фольклорной
традиции, в которой непогода всегда связана с вторжением в ре
альный мир потусторонних сил, что находит свое выражение, в
частности, в упоминании глаз Рогожина.
У древних людей, в том числе у славян, существовала вера в
«дурной глаз», основанная на убеждении, что глаза имеют боль
шую силу влиять на людей. Свое влияние оказывает на героев
«Идиота» и Парфен, у которого тоже «дурной», «недобрый глаз».
«Глаза Рогожина засверкали» не только в описанной выше куль
минационной сцене. Они «горят» постоянно. («Но вдруг все
лицо его преобразилось <...> глаза загорелись» (8; 185)). По сло
вам А. Н. Афанасьева, светящиеся, сверкающие глаза «должны
были получить тот же демонический характер, какой обыкновен
но соединялся с тучами»55.
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Сравнивая выражения Достоевского «туча вдруг разверзлась»
и «вдруг как бы что-то разверзлось», вспомним, что в народном
представлении гроза, грозовые тучи ассоциировались с ведьмами,
демонами или смертью, туча была синонимом демона, вызываю
щего болезни и смерть. Считалось, что «сплошные массы обла
ков и рождающий в воздухе томительный зной» надвигает на небо
«демонический змей»56.
Фигура демона генетически связана с образами драконов57 и
змей. Такой персонаж славянской мифологии, как Змей, может
иметь вид огромного дракона, а может «принять облик молодого
человека», так как способен к оборотничеству. В народной демо
нологии — это злой дух. «Отделаться от Змея очень трудно».
«Его полет сопровождается гулом, громом, бурей»58. Связь, су
ществующая между Рогожиным и Мышкиным, Ордыновым и
Муриным напоминает связь между героем сказки и змеем, «на
чавшуюся где-то за пределами рассказа»59.
В пейзажах Достоевского есть два аспекта: объективный —
описательный и субъективный — психологический. Временами
Достоевский уменьшает описательные элементы и сохраняет
лишь вторую сторону — субъективную, психологическую. Так, у
писателя гроза не столько явление природы, сколько воплоще
ние душевной бури героев. На фоне грозы, которая в народном
представлении «обыкновенно уподоблялась битве»60, происходит
битва Бога и дьявола, добра и зла, света и мрака. А полем битвы
служит сердце человека. Причем, даже такого человека, как
Мышкин.
Для народа характерен «взгляд на грозу, как на Божью кару,
вызываемую дьяволом». «Посланник ада», по народным пове
рьям, осуществляет как бы миссию Божьего наказания: Бог, от
ступаясь от человека, предает его в руки «нечистой силы»61.
Один из самых светлых и невинных героев Достоевского, подоб
но праведному Иову, предан в руки «нечистой силы», попадает
под влияние темных сил в лице Парфена.
Рогожин, возможно, самим своим происхождением и образом
жизни был предрасположен к тому, чтобы в него вселился дья
вол. Но почему демон преследует Мышкина? Некоторые демо
нические черты Рогожина передаются не только Ипполиту и На
стасье Филипповне, которая «чистая вышла» (8; 138) из одного
ада и готова очертя голову броситься в другой, но и Мышкину.
Гибель его предрешена тем, что он тоже не свободен от «нашеп
тываний» и внушений демона. И его с неотразимой силой при
влекает присутствие «дьявола в других людях»62.
Мюррей Кригер, не способный, как и всякий здравомысля
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щий читатель, хоть на минуту «представить Мышкина преобра
женным в некое демоническое создание», все же указывает на
то, что «ему не чуждо кое-что человеческое», что в нем «многое
двоится», что он на самом деле озабочен своими «двойными
мыслями». Но из своих верных наблюдений автор делает вывод,
с которым согласиться невозможно. По словам исследователя,
«Мышкин необходимо должен быть забракован», и есть доста
точная причина задуматься, не должен ли Мышкин, представ
ляющий, казалось бы, чисто ангелическую силу, на самом деле
быть причислен к главной действующей силе — демонической,
«в наиболее чистом виде представленной Настасьей и Рогожи
ным»63.
Наше читательское восприятие всеми силами противится воз
можности принять этот почти кощунственный вывод. Но и с
приведенными выше словами Р. Гаурдини о том, что Рогожин
стоит в темноте, тогда как Мышкин — в потоке света, можно
поспорить, ведь Мышкин окутан мраком не только снаружи. По
его же признанию, «у него самого на душе потемки, если он мог
вообразить такой ужас» (8; 192).
Амбивалентность образа князя Мышкина находит отражение
уже в сочетании фамилии, образованной от названия «нечисто
го» животного, связанного со смертью, и имени героя. С одной
стороны, Лев — многовековой символ высшей Божественной
силы, Солнца, солнечного света и огня; Львом почитали младен
ца Иисуса; Лев со временем даже стал эмблемой Христа; изобра
жения Льва воплощали идею грядущего воскресения, идею Бога.
С другой стороны, «Лев выступает и как воплощение злого и
жестокого духа, демонических сил хаоса»64. Нельзя не учитывать
того факта, что дьявол может являться в разных личинах, прини
мать облик самых разных животных, среди которых дракон, змей
(змея), муха, мышь, паук и..., как ни странно, лев. Льва не слу
чайно называют среди «двусмысленных животных», которые «в
Библии были связаны одновременно и с Сатаной, и с Христом».
«Так, лев выступает олицетворением и Сатаны (“противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить” — 1
Петр. 5: 8), и Иисуса Христа (“лев от колена Иудина, корень
Давидов, победил” — Откр. 5: 5)». Важно, что «дьявольские
ипостаси змея и дракона <...> противостоят его же львиной
ипостаси, ибо дьявол-лев нападает открыто»65. Дьявол может ры
чать, как лев, но может превратиться и в маленькую мышь —
хтоническое животное, связанное с грозой (громом).
Все это позволяет, на мой взгляд, считать образ Мышкина
столь же сложным и противоречивым, как и образы других геро
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ев Достоевского. О том, что он написан не одной только белой
краской, хотя и был задуман как образ «положительно прекрас
ного человека», свидетельствует текст самого романа. Даже если
оставить в стороне те амбивалентные черты, свойственные хто
ническим существам, которые можно заметить в герое при чте
нии романа под фольклорно-мифологическим углом зрения, то и
слов самого Мышкина вполне достаточно, чтобы понять, что и
он «широк», подобно Келлеру или Лебедеву, которые говорят о
своей «широкости» и об «адских мыслях».
По словам Келлера, в князе сочетается такое простодушие и
невинность, «каких и в золотом веке не слыхано», с «такою глу
бочайшею психологией наблюдения», с помощью которой Мыш
кин «вдруг» насквозь человека пронзает, как стрела. На это про
ницательный князь, разгадавший тайные мысли Келлера, при
знается: «Две мысли вместе сошлись, это очень часто случается.
Со мной беспрерывно. <...> Вы мне точно меня самого теперь
рассказали. <...> с этими двойными мыслями ужасно трудно бо
роться; я испытал. <...> Во всяком случае, я вам не судья» (8;
258).
С одной стороны, он, как никто другой, должен понимать
Ипполита, который даже «про эту “мушку” <...> взял у него
самого, из его тогдашних слов и слез» (и тот и другой «всему
чужой и выкидыш») (8; 352), а, с другой стороны, Мышкин про
сит Ипполита простить нам наше счастье и пройти мимо.
С одной стороны, Мышкин верит в способность Рогожина к
свету, с другой, предчувствует в нем убийцу. Они стали побрати
мами, но и после братского объятия, обмена крестами и отрече
ния Рогожина князя мучит «унизительность» «низкого предчув
ствия», что Парфен убьет.
Подобные примеры противоречивости в поведении Мышкина
говорят о том, что он отнюдь не святой. Однако трудно не ду
мать о Рогожине и Мышкине, когда читаешь о том, что «между
святыми и демонами существует некое “избирательное сродст
во”, которое проявляется и в известной общности свойств,— в
частности, “святому, точно так же, как и дьяволу, приписывает
ся высшее знание будущего, но с противоположной тенденцией”
<...>,— и в повышенной взаимной чувствительности». Они,
словно демон и святой, «каким-то образом связаны между собой:
святой чувствует приближение демона, точно так же как демон
чувствует близость святого». Разве нельзя сказать, что Мышкин,
подобно святому, обладает «способностью видеть демонов тогда,
когда для обычных людей они остаются невидимыми»66?
Чего же больше в Мышкине — света и святости или мрака и
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двойственности? Большинство ученых традиционно считает
этого героя идеальным, одним из самых светлых и безупречных
во всех отношениях. С ними не согласен исследователь из Вели
кобритании. «Кажется странным, что литературоведы уделяют
так много внимания светлым сторонам внутренних переживаний
М ыш кина и так мало его мрачным переживаниям». По мнению
Д ж оунса, «очерченная сторона характера Мышкина выражает
ся — и символически, и психологически — через его припадки
эпилепсии»67.
Действительно, при всей «святости», «сакральности» этой бо
лезни, связанной с прозрением вещей, не доступных здоровому
человеку, с ощущением необычайной цельности и гармоничнос
ти м и р а, нельзя не сказать о ее связи с бесовским началом.
Образ Мышкина имеет точки пересечения не только с бесом
Ставрогиным (о чем свидетельствуют черновики Достоевского),
но и с «колдуном» Муриным, припадок эпилепсии которого на
чался в момент покушения Ордынова на его жизнь.
Вследствие того, что Мышкина накануне припадка преследо
вали глаза Рогожина, последний ассоциируется со злым духом, с
нечистым, чертом, демоном, генетически связанными со змеем
или Вихрем68. «Вихрь» и «черт» — синонимы. По народным
представлениям, именно черти и Вихрь насылают на людей не
излечимые болезни69. В народной метеорологии «Вихрь» — оли
цетворение демонов и результат их разрушительной деятельнос
ти. Появление Вихря связывается с неестественной смертью, в
частности с самоубийством (ср. попытку самоубийства Ипполита
после общения с Рогожиным). «Особенно опасен вихрь для че
ловека. Последствиями встречи с Вихрем являются смерть, тяже
лые болезни и увечья». «В вихре можно увидеть демонов в облике
молодого человека». «Считается, что Вихрь — причина психичес
ких заболеваний, прежде всего эпилепсии. Человек, “подвеянный
вихрем” , повреждается в уме, становится бесноватым или ясно
видящ им. Сам Вихрь и человек, в него попавший, приносят не
удачу и несчастья. В народе верят, что вылечить болезни, полу
ченные от Вихря, невозможно»70.
М. Кригер обвиняет Мышкина в том, что он обрек на не
счастную судьбу Аглаю и Настасью Филипповну, которую
«им ен но он постоянно толкал» в рогожинские убийственные
руки и в то же время заставлял сходить с ума Рогожина, что не
могло н е кончиться убийством71. То, что в гибели других людей
оказывается виноват Мышкин, «чудак», несущий в себе, как и
Алеша Карамазов, «сердцевину целого», объясняется влиянием
на него Рогожина. Женщинам приносят несчастье и «Вихрь»
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(Рогожин), и «подвеянный Вихрем» Мышкин, чья болезнь,
вроде бы вылеченная за границей, возобновляется после встречи
с Рогожиным. Роковой круг замкнулся: Мышкин «попал опять
за границу в швейцарское заведение Шнейдера», который «не
говорит еще утвердительно о неизлечимости, но позволяет себе
самые грустные намеки» (8; 508). Проблема виновности Мыш
кина, которой посвящены несколько работ последнего време
ни72 связана, по моему мнению, с проблемой фатализма. О фа
тализме, о роковом сопротивлении Настасьи Филипповны на
стойчивому зову Мышкина, о «роковом разрыве в его душе», о
«трагической вине небесного посланца» писал еще Вяч. Ива
нов73.
Если античный человек одинаково охотно повинуется и
богам, носителям космического закона, и судьбе как вполне ес
тественной причине всякого безобразия, примиряясь со всеми
преступлениями, совершенными им по воле судьбы, то христиа
нин с его ощущением своей виновности жаждет спасения и ис
купления. Мышкин обвиняет себя: «...я чувствую, что я виноват!
<...> О да, я виноват! Вероятнее всего, что я во всем виноват!
Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват...» (8; 482, 484). (Так
же обвинит себя во всем и Смешной человек). Думается, что
«вина» любимого героя Достоевского лежит в подчиненности
Судьбе, управляющей людскими жизнями; она сродни «пораже
нию» Христа на земле, как мыслит его Терентьев.
В. П. Горан пишет о такой органической части концептуаль
ного содержания мифологемы судьбы, как индивидуализирую
щая и обезличивающая тенденции, причем вторая из них прояв
ляется постольку, поскольку сердцевину этого содержания «со
ставляет идея предопределения»74.
На мой взгляд, первая тенденция проявляется в «Идиоте» в
том, что Достоевский «во-площает», «материализует» понятие о
судьбе (как об особом, сугубо индивидуальном жизненном пути
человека) в образе Рогожина, который, живя свой собственной
жизнью, одновременно является личным демоном Мышкина.
Вторая, обезличивающая тенденция в представлениях о судьбе
находит свое отражение в том, как описывается и воспринимает
ся героями романа картина Гольбейна, причем объектом предоп
ределения здесь является Христос. Казалось бы, когда речь идет
о Христе, мы должны говорить не о Роке, а о Провидении. Но
парадокс заключается в том, что, описывая гольбейновского
«Мертвого Христа», Достоевский, вольно или невольно, следует
древнегреческой мифопоэтической традиции, осмысляющей
проблему взаимоотношений судьбы и богов: пред судьбой, под
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которой понимается смерть, «равны даже верховные боги». «Без
лично-фаталистическая тенденция» в древнегреческих представ
лениях о судьбе проявляется, прежде всего, в том, что власть
судьбы простирается на всех в равной степени, что перед могу
ществом ее любой индивид одинаково бессилен. «Причем наибо
лее настойчиво эта мысль проводится как раз тогда, когда под
судьбой понимается смерть <...> сколь бы выдающимся ни был
тот или иной человек, судьба настигнет и его»75.
По словам Р. Г. Назирова, «иным критикам может показать
ся странным патриархальный купеческий дом», в котором окру
женный раскольниками и скопцами хозяин «повесил копию с
картины Ганса Гольбейна»76. Но ничего странного здесь нет, по
тому что и картиной, которую Ипполит назвал картиной Рого
жина (8; 338), и образом самого Рогожина, и образом его дома
передается понятие о проклятии Рока, понятие о неотвратимос
ти Судьбы.
Хотя в творчестве Достоевского можно усмотреть борьбу двух
позиций по отношению к судьбе (провиденциализма77 и фата
лизма), все, о чем говорилось выше, имеет отношение к фата
лизму (в его мифологической разновидности), понимающему
предопределение как действие иррационального, темного нача
ла. В романе царят стихия рока, мрак и хаос, связанные с дей
ствием «нечистой силы», с усиливающейся властью дьявола над
миром.
Лебедев рассуждает о дьяволе: «...нечистый дух есть великий
и грозный дух <...>. Но не в нем теперь дело!..» В ответ на эти
слова умирающий Ипполит вдруг крикнул и захохотал как будто
в припадке: «Почему вы знаете, что не в нем теперь дело?» (8;
311). Эта мысль, по словам Лебедева, «ловкая и намекающая»
(намекающая на то, что именно в нем все дело!), растворена в
тексте романа, она пронизывает всю его структуру и находит вы
ражение в системе образов. Так, с образом Рогожина, в котором
воплощается дух небытия, связан мотив дракона, символическое
значение которого относится и к концепции хаоса, и к концеп
ции животного как «врага», позднее превратившегося в дьяво
ла78.
«Идиот» — роман о жизненном пути Мышкина, обреченного
судьбой на неминуемую и безвременную гибель, о торжестве
темной силы, которая, в конце концов, крепко хватается за свою
добычу, увлекая ее в царство небытия, функцию которого играет
в романе «большой» дом Рогожина.
Озаглавив свою статью словами Блока, я и закончить ее хочу
также строками поэта, в которых вопрос о доме сменяется во382
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просом о судьбе: «Разве дом этот — дом в самом деле? разве так
суждено меж людьми?»
Меня не покидает ощущение, что эти строчки написаны
именно о доме Рогожина, ибо это «не-дом», и не так суждено
меж людьми.
Настоящее исследование выполнено, и статья подготовлена к печати при
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда согласно
проекту «Фольклорно-мифологические истоки творчества Ф. М. Достоевско
го (образы художественного пространства)» № 97-04-06031.
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ски. Ср. быличку, в которой сын чертовки ревел «не по-русски, а по-има
ньи», т. е. по-козлиному, а потом — «не по-кошачьи и не по-иманьи, а еще
хуже». Подобно герою другой былички («человек во всем черном, а пояс
красный»), Мурин одет в черный кафтан и красный платок. «Старик был
бледен как смерть. <...> стоял в дверях все еще бледный». «Смертная блед
ность разлилась по лицу его». Из-под его нависших, хмурых бровей «сверкал
взгляд огневой», «лихорадочно-воспаленный, надменный и долгий». «На по
стели лежал старик Мурин, больной, изможденный страданием и бледный
как полотно <...> он хмурил брови, глаза его начинали сверкать <...> злобно
засверкали глаза старика из-под тяжело сдавленных вместе бровей» (1; 268,
272, 280, 281,309).
52 Не рассматривая здесь оппозицию черный/белый, укажу на противопостав
ление черномазого Рогожина белокурому Мышкину, глаза которого «были
большие, голубые и пристальные» (8; 6).
53 Маркович В. Петербургские повести Н. В. Гоголя. Л., 1989. С. 56—57.
54 Перед этим князь вместо того, чтоб остановить руку с занесенным над ним
ножом, крикнул: «Парфен, не верю!..» Нож и меч в народном сознании по
нимались как символ молнии и встречались в числе метафор, уподобляю
щих молнию оружию (Афанасьев А. Н. Указ. соч. С. 230, 254 289).
55 У колдунов и ведьм, заправляющих грозами и бурями, по народному пове
рью, «недобрый глаз», который распространяет свое влияние на все, чего
только коснется его взгляд. «Жил-был пан, и были у него недобрые очи. Беда
тому, на кого он посмотрит — непременно заболеет или даже умрет». Часто
в народе черные (темные) глаза считаются недобрыми («Бойся черного да
карего глаза; черный глаз — опасный»), «Недобрый глаз влечет за собою бо
лезни, убытки и разного рода несчастья, и такое действие его не зависит
даже от воли человека» (Афанасьев А. Н. Указ. соч. С. 158—160). Ср. «Недоб
рый глаз» О. Сомова, рассказ о том, как злой человек змеиным своим глазом
иссушил и извел трех дочерей казака Никиты.
56 Народная загадка изображает «грозу» в такой поэтической картине: «Гроб
плывет, мертвец поет, ладан пышет и свечи горят»; гроб — туча, песнь —
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гром, свечи — молнии (Афанасьев А. Н. Указ. соч. С. 165, 213. О демонахтучах см. С. 158, 160, 225, 231, 234, 291 и др.; о змее — С. 189, 234).
«Дракон — символ болезни» (Керлот X. Э. С. 183); дракон, подстерегающий
нас в засаде и губящий нас отравленным дуновением,— одно из имен демо
нов (Сад демонов. С. 140).
Змей похищает девушек или женщин, к которым летает в дом и сожительст
вует с ними (Славянская мифология. С. 196—197). Ср. также похищение На
стасьи Филипповны из-под венца Змеем-Рогожиным с немецкой легендой
«о невесте, которая поклялась обрученному с ней юноше, что если она вый
дет за другого, то пусть дьявол унесет ее прямо со свадьбы,— когда же она и
на самом деле шла к венцу с другим, двое дьяволов в обличии всадников
унесли ее с собой по воздуху» (Сад демонов. С. 257).
Пропп В. Я. Указ. соч. С. 222. В «Хозяйке» Мурин ассоциируется с тем «не
ведомым стариком», который держал в своей власти все грядущие годы Ор 
дынова и который «за ним следовал всюду» с детских лет его. И вот «злой
старик его сна (в это верил Ордынов) был въявь перед ним». Хотя отец Ка
терины приказал «дом от худого глаза беречь», враг в образе Мурина утомил
его и немочь наслал на него. Катерине чудится, что гроза кругом нее собира
ется, что худо ей будет, что разорвут и затерзают ее недобрые. Предвестни
ком будущих несчастий стало то, что «у отца барки на реке бурей разбило»,
под окном «дуб сломило». (1; 279, 293, 294, 296). Еще в античности буря
понималась «как сорвавшаяся с цепи демоническая сила» (Горан В. П. Указ.
соч. С. 45).
Афанасьев А. Н. Указ. соч. С. 97.
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когда заглатывает беспечных с нечестивой ненасытностью». Среди имен де
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отравленным дуновением», а Лев — «потому что нападает на нас в открытом
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«ВОЗВЫШЕННАЯ ПЕЧАЛЬ СУДЬБЫ»
«РЫЦАРЯ БЕДНОГО» - КНЯЗЯ МЫШКИНА
Почему в романе «Идиот» князь Мышкин, по замыслу автора
олицетворяющий идеал Христа, «положительно прекрасного че
ловека», не только не смог спасти трагическую героиню, Наста
сью Филипповну, не только изменил Аглае, но и сам возвратил
ся в состояние прежнего идиотизма в конце романа?
Этот вопрос, кажется, до сих пор еще не разрешен и застав
ляет исследователей ломать себе голову. Л. А. Левина в ее инте
ресном метком анализе отношения Мышкина к Настасье Фи
липповне указывает причину неуспеха Мышкина, во-первых, в
повторении применительно к Настасье его отношения к Мари:
«не любовью люблю, а жалостью». Во-вторых, во вмешательстве
Мышкина в жизнь Настасьи с предложением, спровоцировав
шим в ней нравственную бурю. В третьих, в «посягательстве че
ловека на власть, ему не положенную»1.
Т. А. Касаткина справедливо указывает, что характер любви
Мышкина «без исключительности», стал причиной разгула рев
ности вокруг него. И она отмечает: «И все-таки с самого начала
образ Мышкина противопоставлен образу Христа по одному, но
перевешивающему все остальные, признаку. То, с чего, собст
венно, начинает князь Мышкин свою деятельность в качестве
спасителя мира,— это намерение и стремление жениться на На
стасье Филипповне»2. Это именно нарушение завета Христа, о
котором рассуждает Достоевский в своей многозначительной за
писи у гроба покойной Маши: «Не женятся и не посягают, а
живут, как ангелы Божии».
Анализы исследователей, по-моему, исчерпывающе объясня
ют причину неуспеха и гибели князя Мышкина в бытовом плане
романа. Тем не менее, мне думается, остается еще другая воз
можность истолкования.
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Первый вопрос, который здесь возникает: как объяснить тот
факт, что с самого начала романа Мышкин, по всей видимости,
представлен как неспособный быть мужчиной из-за болезни?
В этом смысле привлекает наше внимание сцена разговора Рого
жина с Мышкиным в вагоне в начале романа: «— А до женского
пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!
— Я, н-н-нет! Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь по
прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.
— Ну коль так,— воскликнул Рогожин,— совсем ты, князь,
выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит!» (8; 14).
И на других страницах романа мы находим косвенно наме
кающие на этот факт пассажи. Мышкин, раздумывая о неспра
ведливости ревности Рогожина к нему, излагает свои мысли в
несобственно-прямой речи. «А ему, князю, любить страстно эту
женщину — почти немыслимо, почти было бы жестокостью, бес
человечностью» (8; 191).
Повествователь угадывает и комментирует состояние Мыш
кина перед его свиданием с Аглаей на зеленной скамейке: «Если
бы кто сказал ему в эту минуту, что он влюбился, влюбился
страстною любовью, то он с удивлением отверг бы эту мысль и,
может быть, даже с негодованием. И если бы кто прибавил к
тому, что записка Аглаи есть записка любовная, назначение лю
бовного свидания, то он сгорел бы со стыда за того человека и,
может быть, вызвал бы его на дуэль. Все это было вполне ис
кренно, и он ни разу не усомнился и не допустил ни малейшей
“двойной” мысли о возможности любви к нему этой девушки
или даже о возможности своей любви к этой девушке. Возмож
ность любви к нему, “к такому человеку, как он”, он почел бы
делом чудовищным» (8; 301). С точки зрения бытового смысла,
бессилие в любви — качество только негативное. Но Достоев
ский, кажется, недостатку Мышкина придал другое важное мета
физическое значение. Князь — юродивый, которого, по словам
Рогожина, «Бог любит».
По моему наблюдению, князь Мышкин представляет собой
не только героя в «читательском, фабульном плане», но идейно
поэтический и структурный центр в «авторском, смысловом
плане» романа3. В особенности в части первой все события, о
которых повествуется в настоящем времени, связаны с появле
нием Мышкина и происходят в его присутствии. Он, как прави
ло, умеет сразу расположить к себе каждого встретившегося. Ро
гожин, после недолгого разговора с князем в вагоне сразу при
знается ему: «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил.
Может, оттого, что в этакую минуту встретил, да вот ведь и его
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встретил (он указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его.
Приходи ко мне, князь» (8; 13).
Даже лакей Епанчиных, смущаясь от слишком демократичес
кого отношения Мышкина, чувствует к нему расположение:
«Хотя князь был дурачок,— лакей уж это решил,— но все-таки
генеральскому камердинеру показалось наконец неприличным
продолжать долее разговор от себя с посетителем, несмотря на то
что князь ему почему-то нравился, в своем роде конечно, Но, с
другой точки зрения, он возбуждал в нем решительное и грубое не
годование» (8; 19).
Это амбивалентное впечатление лакея задолго предвещает ре
акции людей, с которыми Мышкину предстоит встретиться по
мере развития событий. Пока же мы видим только положитель
ное восприятие Мышкина. У Епанчиных князь сразу завоевал
всех и, в частности, доверие Аглаи. Ганя с завистью удивляется:
«— Да каким образом,— вдруг обратился он к князю,— каким же
образом вы (идиот! — прибавил он про себя), вы вдруг в такой
доверенности, два часа после первого знакомства?» (8; 74).
При первой встрече с Мышкиным Настасья Филипповна не
однократно испытывает явление «дежа-вю» относительно князя
и покорена его сердечным отношением к ней: «— А как вы узна
ли, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это, в самом
деле, я как будто его где-то видела?» (8; 89). «— Право, где-то я
видела его лицо! — проговорила она вдруг уже серьезно, внезап
но вспомнив опять давешний свой вопрос» (8; 99). Сущность ин
терсубъектных взаимоотношений Настасьи с Мышкиным рас
смотрим подробно попозже.
Ганя, после катастрофического крушения его намерений в
первой части романа, пришедши к князю, находит в нем друга:
«Когда Ганя входил к князю, то был в настроении враждебном и
почти отчаянном; но между ним и князем было сказано будто бы
несколько каких-то слов, после чего Ганя просидел у князя два
часа и все время рыдал прегорько. Расстались оба в отношениях
дружеских» (8; 151).
Рогожин, сильно ревнующий Мышкина к Настасье и возму
щенный им, встретивши его лицом к лицу, признается: «— Я,
как тебя нет предо мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую,
Лев Николаевич. В эти три месяца, что я тебя не видел, каждую
минуту на тебя злобился, ей Богу. Так бы тебя взял и отравил
чем-нибудь! Вот как. Теперь ты четверти часа со мной не си
дишь, а уже вся злоба моя проходит, и ты мне опять по-прежне
му люб. Посиди со мной...» (8; 174).
И с Ипполитом случается такая же перемена после встречи с
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Мышкиным. Сначала враждебно относившийся к князю ( «Я вас
давно понял и ненавидел, когда еще слышал о вас, я вас ненави
дел всею ненавистью души...» (8; 249 ), Ипполит изменяет свое
отношение при общении с ним: «Улыбка его хороша; я разглядел
его теперь внимательнее. Я не знаю, люблю или не люблю я его
теперь; теперь мне некогда с этим возиться. Моя пятимесячная
ненависть к нему, надо заметить, в последний месяц стала со
всем утихать. Кто знает, может быть, я приезжал в Павловск,
главное, чтоб его увидать» (8; 322).
Что означает характер таких встреч Мышкина с людьми?
Князь Мышкин одарен автором способностью моментально за
воевывать симпатию встретившихся ему. Это, безусловно, явля
ется идеальным качеством «положительно прекрасного челове
ка», тем более — необходимым качеством героя как идейно
структурного центра романа. Князь Мышкин как идейно-струк
турный центр представляет собой авторский диалогический
принцип отношения к персонажам.
В основном, в первой части романа повествование ведется
параллельно с действиями Мышкина, и идея сюжета романа по
строена именно им (предвещание истории Настасьи Филиппов
ны — история Марии, предвещание «Исповеди» Ипполита —
рассказ о смертной казни). Все линии романного действия в пер
вой части начинаются со встречи Мышкина с людьми, и ситуа
ции разрешаются посредством разговора с ним и его причаст
ности к событиям (передача записки Гани Аглае, внезапное
предложение Настасье Филипповне).
Уникальная способность Мышкина сразу завоевывать симпа
тию и побеждать настороженность собеседников эффективно
функционирует, заставляя персонажей самостоятельно раскры
вать себя и высвечивая их психологическую многогранность.
Князь проявляет себя всегда только как существо очное, т. е.
«Ты». Из слов Рогожина, Гани и Ипполита мы знаем, что Мыш
кин заочно даже возбуждал у них ненависть. Значит, Мышкин
выявляет свою истинную сущность, может существовать свобод
но лишь в отношении «Я — Ты», только в пространстве настоя
щего времени. Этот важный принцип диалогического отношения
князя к человеку совершенно совпадает с поэтическим принци
пом авторского отношения к персонажам в творчестве Достоев
ского.
Мышкин, однако, служит не только повествовательной функ
ции на поэтическом уровне, но олицетворяет собой антрополо
гический принцип Достоевского.
Главный сюжет романа развертывается вокруг судьбы Нас
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тасьи Филипповны, которая объективируется и овеществляется
как предмет торговли. Главные персонажи романа — Рогожин,
Тоцкий, Епанчин и Ганя, все сосредоточивают свой интерес на
исходе этой торговли. В поистине адской для героини ситуации
только князь Мышкин подходит к ней с совсем другой позиции.
Когда он смотрел на портрет Настасьи Филипповны до встречи
с ней, он не столько поразился ее красотой, сколько проникся ее
страданием и был охвачен чувством «сострадания»: «Это необык
новенное по своей красоте и еще по чему-то лицо сильнее еще
поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презре
ние, почти ненависть, были в этом лице, и в то же время что-то
доверчивое, что-то удивительно простодушное; эти два контрас
та возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде
на эти черты» (8; 68). «— В этом лице...страдания много...— про
говорил князь, как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не
на вопрос отвечая» (8; 69).
Таким образом чувство «сострадания» является с начала до
конца доминантой мотива отношения Мышкина к Настасье Фи
липповне. Это, иначе говоря, интерсубъектность в отношении
«Я — Ты». Любви Мышкина к Настасье совсем чужда страсть.
Он Рогожину признается: «Я ведь тебе уже и прежде растолко
вал, что я ее “не любовью люблю, а жалостью”. Я думаю, что я
это точно определяю» (8; 173). А Рогожин говорит Мышкину:
«Ты вот жалостью, говоришь, ее любишь. Никакой такой во мне
нет к ней жалости. Да и ненавидит она меня пуще всего» (8;
174). «Вернее всего то, что жалость твоя, пожалуй, еще пуще
моей любви!» (8; 177).
После этого разговора с Рогожиным Мышкин глубоко раз
мышляет о скрытых человеческих возможностях Рогожина и вы
сказывает свою мысль о нем в следующем монологе: «Да, надо,
чтобы теперь все это было ясно поставлено, чтобы все ясно чи
тали друг в друге, чтобы не было этих мрачных и страстных от
речении, как давеча отрекался Рогожин, и пусть все это совер
шится свободно и... светло. Разве не способен к свету Рогожин?
Он говорит, что любит ее не так, что в нем нет сострадания, нет
“никакой такой жалости”. Правда, он прибавил потом, что “твоя
жалость, может быть, еще пуще моей любви”,— но он на себя
клевещет» (8; 191).
Здесь Мышкин, как будто дублируя принцип авторского по
вествования, вновь заявляет свою диалогическую позицию по
отношению и к Рогожину, и к Настасье Филипповне и придает
важное значение понятию «сострадание». Для Мышкина Наста
сья является никак не объектом страсти, а субъектом, возбужда
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ющим сострадание: «И разве одну только страстность внушает ее
лицо? Да и может ли даже это лицо внушать теперь страсть?
Оно внушает страдание, оно захватывает всю душу, оно... и жгу
чее, мучительное воспоминание прошло вдруг по сердцу князя»
(8; 191).
Для Мышкина и Рогожин также является другим субъектом
и, исключив его ревность к себе, князь полагает подспудную
личность Рогожина: «Гм... Рогожин видит во всем другие причи
ны, страстные причины! И какая безумная ревность!»; «Нет, Ро
гожин на себя клевещет; у него огромное сердце, которое может
и страдать и сострадать. Когда он узнает всю истину и когда убе
дится, какое жалкое существо эта поврежденная, полоумная,—
разве не простит он ей тогда все прежнее, все мучения свои?
Разве не станет ее слугой, братом, другом, провидением? Состра
дание осмыслит и научит самого Рогожина. Сострадание есть
главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего че
ловечества» (8; 191 —192).
Таким образом, провозглашенное Мышкиным понятие «со
страдание» определяет его основную духовную позицию по отно
шению к другим. Можно считать, что «сострадание» как катего
рия интерсубъектности составляет важный необходимый элемент
диалога, который возможен только в отношении «Я — Ты». Объ
ективизация в отношении «Я — Он(она)» легко разрушает диа
логическую атмосферу. Тем не менее когда «сострадание» остает
ся только в состоянии односторонней «идентификации» или «ас
симиляции» с другим человеком, оно неизбежно с течением вре
мени превращается в объективированную ценность. Для динами
ки диалога необходима еще другая важная функция: «дистанци
рование». Сущность диалога состоит именно в динамике «асси
миляции» и «дистанцирования», устремленной к поиску истины.
Иначе говоря, мы имеем провокативную функцию, направлен
ную на обнаружение скрытой истины, т. е. «сократовскую иро
нию».
По-моему, у князя Мышкина совсем отсутствует чутье «дис
танцирования» или «иронии». Только в силу его деградации по
ходу сюжета восполняется его функция как диалогического субъ
екта.
По какому поводу началась его деградация в связи с отноше
нием к Настасье Филипповне? Л. А. Левина обращает внимание
на предложение, сделанное Мышкиным в финале сцены име
нин, как на начало «трагического поворота», «слома». По словам
Л. А. Левиной: «Этот трагический поворот во многом обуслов
лен вмешательством Мышкина в жизнь героини, хотя он сам
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никак не мог бы представить себе такого результата своего учас
тия. Строго говоря, слом произошел в финале сцены именин —
сразу после сделанного Мышкиным предложения»4.
И правда, до предложения между ними сохранилась дистан
ция. Они взаимно предчувствовали существование друг друга в
мечте и только после этого встретились в реальности (дежа-вю).
Когда речь пошла о браке, ситуация совсем изменилась.
Кстати возникает вопрос, почему Мышкин последовательно
возражал против брака Настасьи и с Ганей, и с Рогожиным, хотя
ему совсем чужда ревность. Вспомним сцену, где на именинах
Настасья задает вопрос Мышкину, выходить ей замуж за Ганю
или нет? Его ответ был категорически отрицательным: «— Н
нет... не выходите! — прошептал он наконец и с усилием перевел
дух» (8; 130). Когда у нее возникла возможность принять предло
жение Рогожина, Мышкин удерживает ее от согласия такими
словами: «Я ничто, а вы страдали и из такого ада чистая вышли,
а это много. К чему же вы стыдитесь да с Рогожиным ехать хо
тите? Это лихорадка...» (8; 138).
Даже после объявления о свадьбе Рогожина с Настасьей,
Мышкин озабоченно уговаривает его: «Парфен, я тебе не враг и
мешать тебе ни в чем не намерен. Это я теперь повторяю так же,
как заявлял и прежде, один раз, в такую же почти минуту. Когда
в Москве твоя свадьба шла, я тебе не мешал, ты знаешь. <...>
Своих мыслей об этом я от тебя никогда не скрывал и всегда
говорил, что за тобою ей непременно гибель. Тебе тоже поги
бель... может быть, еще пуще, чем ей. Если бы вы опять разо
шлись, то я был бы очень доволен; но расстраивать и разлажи
вать вас сам я не намерен. Будь же спокоен и не подозревай
меня. Да и сам ты знаешь: был ли я когда-нибудь твоим настоя
щим соперником, даже и тогда, когда она ко мне убежала» (8;
173).
Из чего происходят кажущаяся даже чрезмерной озабочен
ность Мышкина и его неодобрительное отношение к браку Рого
жина? По-моему, из того, что князь с начала до конца олицетво
ряет антропологический принцип «Я — Ты», никаким образом
не могущий допустить противный принцип, объективирующий и
овеществляющий Настасью как предмет торговли. В подтексте
мы замечаем антагонистическую борьбу этих двух принципов.
Аглая не без основания уподобила Мышкина «рыцарю бедному».
Предложение Мышкина Настасье было следствием именно
этой борьбы. Однако в самый момент предложения князь дол
жен был потерять основу своего принципа, так как ему самому,
не по своей воле, надлежало принять участие в соревновании во
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круг Настасьи. Князь Мышкин как очное существо, в абсолютно
настоящем времени представляющее отношение «Я — Ты», не
может избежать превращения в объективацию «Я — Оно» в цепи
причинно-следственных связей.
Вспомним, что Мышкин с самого начала возбуждал у людей
амбивалентное чувство, расположение и негодование, которое
прежде всех ощутил лакей Епанчиных. Вслед за ним по ходу сю
жета такое же чувство испытали и Рогожин, и Ганя, и Ипполит.
После предложения Настасье Филипповне постепенно стала ак
центироваться объективированная заочная сторона сущности
Мышкина. В то же время повествовательно-структурный центр,
хотя частично остается до конца за Мышкиным, по большей
части перераспределяется, концентрируясь то в Коле (как по
среднике между персонажами), то в Аглае (проницающей и осве
щающей психологический конфликт князя с Настасьей), то в
Евгении Павловиче (объективно характеризующем поведение
князя и участвующем в последующей жизни Мышкина и Епан
чиных за границей в эпилоге).
Примечательно, что во второй половине романа Мышкин
объективирован до конца как жертва, предмет игры непонятных
для него сил. Он глубоко сопереживает Ипполиту в его одиноче
стве и протесте против «законов природы», вспоминает, как сам
«мучился глухо и немо» (8; 352). На вечере Епанчиных приступ
падучей болезни испортит его репутацию в качестве жениха
Аглаи. В конце концов он становится предметом борьбы двух
женщин.
Этой деградации Мышкина способствовал психологический
конфликт Настасьи Филипповны. Следует заметить, что после
его предложения она поступает относительно князя как ирони
ческий субъект. Ее «трагическое раздвоение», напоминающее
психику подпольного человека, провоцирует самое существо
Мышкина.
А. С. Скафтымов, отметив «трагическое раздвоение» Наста
сьи «между импульсами самоутверждения и гордости — с одной
стороны, и сознанием своей недостаточности, неполноты пред
высшим идеалом и тоской по этому идеалу — с другой стороны»,
упоминает: «В колебаниях между этими двумя скрытыми в ней
стихиями духа автор и сосредоточивает всю динамику и весь
смысл этого образа на протяжении всего романа»5.
Эти два полюса становятся причиной иронической амбива
лентности реакции Настасьи Филипповны по отношению к
Мышкину. Она, с одной стороны, жаждет идеала, жаждет про
щения, увлекается мечтой о браке с князем; в то же время, с
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другой стороны, отрицает возможность исполнения этой жажды
и мечты из-за собственной неспособности, гордыни. В таком
переменчивом отношении ее к князю (не только к нему, но и к
Рогожину, в основном даже и к Аглае) наличествует смена асси
миляции и дистанцирования, которая функционирует как прово
кативная сила относительно двух претендентов. В этом смысле и
Настасья Филипповна, также частью и относительно, олицетво
ряет идейно-поэтический принцип автора.
На присутствие в личности Настасьи элементов психики под
полья, указывает замечание Скафтымова о том, что героиня по
лучает наслаждение от обиды и унижения. Это- подтверждается
словами Мышкина Аглае: «Она бежала от меня, знаете для чего?
Именно чтобы доказать только мне, что она — низкая. Но всего
тут ужаснее то, что она и сама, может быть, не знала того, что
только мне хочет доказать это, а бежала потому, что ей непре
менно, внутренно хотелось сделать позорное дело, чтобы самой
себе сказать тут же: «Вот ты сделала новый позор, стало быть, ты
низкая тварь!» О, может быть, вы этого не поймете, Аглая! Знае
те ли, что в этом беспрерывном сознании позора для нее, может
быть, заключается какое-то ужасное, неестественное наслажде
ние, точно отмщение кому-то» (8; 361).
В противоположность Настасье, Аглая с другой стороны
представляет прозрение автора в Мышкина. Она, по крайней
мере до поединка с Настасьей, все время защищает князя, хотя
иногда подшучивает, смеется над ним, сохраняя дистанцирова
ние от него. Даже когда Аглая как будто карикатурит князя, упо
добляя его образу «Рыцаря бедного» Пушкина, то все же, в ответ
на критические слова Лизаветы Прокофьевны: «Потому что
новая глупость какая-нибудь подразумевается, язвительная и
обидная», Аглая высказывается так: «— Никакой нет глупости,
кроме глубочайшего уважения,— совершенно неожиданно важ
ным и серьезным голосом вдруг произнесла Аглая, успевшая совер
шенно поправиться и подавить свое прежнее смущение» (8; 206).
Она под покровом шутки, шалости высказывает непосредствен
но свою оценку князю: «Потому глубочайшее уважение,— про
должала так же серьезно и важно Аглая в ответ на злобный во
прос матери,— потому, что в стихах этих прямо изображен чело
век, способный иметь идеал, во-вторых, раз поставив себе идеал,
поверить ему, а поверив, слепо отдать ему всю свою жизнь. Это
не всегда в нашем веке случается» (8; 207).
Аглая с ее моральной чистотой нетерпима к норме, принятой
в том кругу общества, к которому принадлежит ее семья и где
преобладают корыстность, тщеславие, интерес к деньгам, звани
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ям и т. д., все в конечном счете сводящие к объективации и
овеществлению человека. У нее острое чутье, противостоящее
объективации человека. Интересно, что она даже князя упрекает
в несправедливости при истолковании повода к попытке само
убийства Ипполита в таких словах: «А с вашей стороны я нахо
жу, что все это очень дурно, потому что очень грубо так смот
реть и судить душу человека, как вы судите Ипполита. У вас
нежности нет: одна правда, стало быть,— несправедливо» (8;
354)6.
Можно сказать, что Аглая здесь перехватила принципиальную
позицию Мышкина «Я — Ты». В той же сцене на зеленной ска
мейке, на назначенном Аглаей свидании, она искренно обраща
ется к Мышкину с предложением: «Вот в чем все дело, для чего
я вас позвала: я хочу сделать вам предложение быть моим другом»
(8; 355). «Я долго думала и наконец вас выбрала. Я не хочу,
чтобы надо мной дома смеялись, я не хочу, чтобы меня считали
за маленькую дуру; я не хочу, чтобы меня дразнили...»; «Я хочу...
я хочу... ну, я хочу бежать из дому, а вас выбрала, чтобы вы мне
способствовали»; «Я хочу хоть с одним человеком обо всем гово
рить как с собой»-, «Я не хочу по балам ездить, я хочу пользу
приносить. Я уже давно хотела уйти. Я двадцать лет как у них
закупорена, и все меня замуж выдают» (8; 356).
В этом серьезном обращении Аглаи к Мышкину слышится ее
искренняя потребность в отношении «Я — Ты», неприязнь к
объективирующему подходу к ней («надо мной дома смеялись»,
«меня считали за маленькую дуру»; «меня дразнили...»; «все меня
замуж выдают») и мечта освободиться от «закупоренного» состо
яния у родителей.
Правда, бросается в глаза ее детская наивность. Даже Скаф
тымов отмечает в Аглае лишь «мотив детскости». Он акцентирует
только то, что Аглая — ребенок7. Однако сущность дела, помоему, в том, как функционирует ее детскость относительно
Мышкина. Аглая с детской интуицией прозрела исключительную
гуманность князя. Привлекают наше внимание ее слова Мышки
ну в той же сцене на зеленной скамейке: «— Слушайте же,— на
чала она опять,— я долго ждала вас, чтобы вам все это расска
зать, с тех самых пор ждала, как вы мне то письмо оттуда напи
сали, и даже раньше... <...> я вас считаю за самого честного и за
самого правдивого человека, всех честнее и правдивее, и если
говорят про вас, что у вас ум... то есть что вы больны иногда
умом, то это несправедливо; я так решила и спорила, потому что
хоть вы и в самом деле больны умом (вы, конечно, на это не
рассердитесь, я с вышей точки говорю), то зато главный ум у вас
399

Т. Киносита

лучше, чем у них у всех, такой даже, какой им и не снился, по
тому что есть два ума: главный и неглавный. Так? Ведь так?» (8;
356).
Здесь в словах Аглаи нет никаких элементов иронии. Можно
сказать, что детскость Аглаи перекликается с юродивостью
Мышкина, и это является тематической параллелью эпизоду с
Мари. Мечтательнице-Аглае мешает в идентификации с Мыш
киным девичье чутье дистанцирования, которое вынуждает ее
производить то детскую шалость, то насмешку над князем, то
впадать в детский гнев.
Вообще, она отчаянно защищает свою самостоятельную пози
цию, в результате чего ее слова и поступки иногда приобретают
иронический, обратный смысл. Тем не менее, присущая ей иро
ния не так глубоко экзистенциальна, как ирония Настасьи Фи
липповны. Мышкин никогда не сомневается в ее доверии к нему
(«в самую тяжелую минуту» жизни, он вспомнил о ней «как о
каком-то свете» (8; 359)) и открывает ей на зеленной скамейке
свое отношение к Настасье в данный момент: «Почему именно
вам хотел я все это рассказать, и вам одной,— не знаю; может
быть, потому, что вас в самом деле очень любил. Эта несчастная
женщина глубоко убеждена, что она самое павшее, самое пороч
ное существо из всех на свете. О, не позорьте ее, не бросайте
камня» (8; 361). «— Бог видит, Аглая, чтобы возвратить ей спо
койствие и сделать ее счастливою, я отдал бы жизнь мою, но... я
уже не могу любить ее, и она это знает!» (8; 363).
Таким образом, тут на Аглаю переносится функция идейного
и повествовательного центра: в качестве собеседника Мышкина,
принимающего его признание. Как показывает дальнейшее раз
витие сюжета, она приняла предложение Мышкина и согласи
лась на брак с ним. Это был шаг вперед в ее идентификации с
будущим мужем.
После этого, на поединке с Настасьей, Аглая выступает одно
сторонне сострадающим Мышкину субъектом: «Выслушайте же
мой ответ на все ваши письма: мне стало жаль князя Льва Нико
лаевича в первый раз в тот день, когда я с ним познакомилась и
когда потом узнала обо всем, что произошло на вашем вечере.
Мне потому его стало жаль, что он такой простодушный человек
и по простоте своей поверил, что может быть счастлив... с жен
щиной... такого характера. Что я боялась за него, то и случились:
вы не могли его полюбить, измучили его и кинули» (8; 471).
Дальше Аглая подчеркивает невиданные «благородное про
стодушие» и «безграничную доверчивость» князя и высказывает:
«Я догадалась после его слов, что всякий, кто захочет, тот и
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может его обмануть, и кто бы ни обманул его, он потом всякому
простит, и вот за это-то я его и полюбила...» (8; 471—472).
В этой сцене Аглая повторяет Настасье то, что сказал Мыш
кин о ее подпольной психике: «Вы его, такого простого, не
могли полюбить, и даже, может быть, про себя презирали и сме
ялись над ним, могли полюбить только один свой позор и бес
прерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили.
Будь у вас меньше позору или не будь его вовсе, вы были бы
несчастнее...» (8; 471).
Аглая, обладая таким общим с Мышкиным мнением о психи
ке Настасьи, стремится нанести ей удар. При этом нельзя упус
кать из виду комментирующие слова в кавычках прямо после
слов Аглаи: «(Аглая с наслаждением выговаривала эти слишком
уже поспешно выскакивавшие, но давно уже приготовленные и
обдуманные слова, тогда еще обдуманные, когда и во сне не
представлялось теперешнего свидания; она ядовитым взглядом
следила за эффектом их на искаженном от волнения лице Наста
сьи Филипповны)» (8; 471).
Такое отношение Аглаи совершенно противоположно ее же
позиции, которую она занимала, когда упрекнула князя в не
справедливости истолкования им повода к попытке самоубийст
ва Ипполита. Вспомним ее слова: «А с вашей стороны я нахожу,
что все это очень дурно, потому что очень грубо так смотреть и
судить душу человека, как вы судите Ипполита. У вас нежности
нет: одна правда, стало быть,— несправедливо» (8; 354).
Аглая, занимающая одинаковую с Мышкиным, олицетворяю
щим идею «Я — Ты», интерсубъектную позицию, была, по иро
нии судьбы, вынуждена стоять на поединке, где друг друга пре
вращает в объект атака. Ее поражение было неизбежно, как толь
ко обнаружилось противоречие с основным принципом сущест
вования Мышкина. Он даже пробовал удержать Аглаю словами:
«Аглая, остановитесь! Ведь это несправедливо» (8; 473). (Слово
«несправедливо» совпадает с упреком Аглаи Мышкину: «одна
правда, стало быть, несправедливо».) В конце концов, в проти
вовес атаке Аглаи, князь склонился на сторону разбитой Наста
сьи: «Он не мог более вынести и с мольбой и упреком обратился
к Аглае, указывая на Настасью Филипповну: — Разве это воз
можно! Ведь она... такая несчастная!» (8; 475).
В результате сам князь превращается в предмет борьбы двух
женщин. С криком Настасьи: «Мой! мой!» — князь остается у
несчастной женщины, как будто в плену, из-за «сострадания» к
ней. Дальше идет история довольно странной по мотивировке
свадьбы Мышкина с Настасьей. Повествователь констатирует,
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что, хотя со стороны Настасьи не было над князем никакого на
силия, но она выдумала и пожелала скорей свадьбы, а «князь
согласился свободно; даже как-то рассеянно и вроде того, как
если бы попросили у него какую-нибудь довольно обыкновен
ную вещь» (8; 478).
Евгений Павлович, как повествователь-собеседник представ
ляя точку зрения автора, остро критикует Мышкина за его «со
страдание»: «Да до чего же после того будет доходить сострада
ние? Ведь это невероятное преувеличение! Да разве можно, любя
девушку, так унизить ее перед ее же соперницей, бросить ее для
другой, в глазах той же другой, после того как уже сами сделали
ей честное предложение...» (8; 482).
Мышкин, как будто заколдованный выражением лица Наста
сьи, повторяет, что он не мог и не может вынести лица Настасьи
Филипповны. Он боится ее лица. И, с другой стороны, призна
ется Евгению Павловичу, что хочет обеих любить, на что Евге
ний Павлович с удивлением замечает: «— Как же? Стало быть,
обеих хотите любить? — О, да, да! — Помилуйте, князь, что вы
говорите, опомнитесь!» (8; 484).
Таким образом, князь Мышкин до конца живет как субъект
вне цепи причинно-следственных связей, олицетворяя идейный
принцип «Я — Ты»; следовательно, он сам никогда не может
осознать свой кризис деградации и превращения в объективацию
«Я — Оно» в пространственной и временной связи.
Судьбу такой деградации и превращения «Я — Ты» в объек
тивацию «Я — Оно» еврейский философ Мартин Бубер прекрас
но назвал «возвышенной печалью нашей судьбы». По словам фи
лософа: «Мир Оно обладает связанностью в пространстве и вре
мени. Мир Ты не имеет никакой связанности в пространстве и
времени. Отдельное Ты должно стать Оно, когда отношение ис
черпано. Отдельное Оно может через вхождение в действитель
ность отношения стать Ты»8. Трагедия князя Мышкина и Наста
сьи Филипповны заключается в том, что князь как представляю
щий идейный принцип антропологии автора «Я — Ты», первоос
нову диалога, никогда не озаботился опасностью деградации его
принципа в пространственной и временной связи и остался до
конца «рыцарем бедным», субъективно противостоящим прин
ципу объективации.
А в противоположность ему, Настасья Филипповна, мечтаю
щая о возрождении в отношении «Я — Ты» с Мышкиным, ни на
минуту не была освобождена от озабоченности деградацией и
превращением его идеала в действительности. Ее раздвоение,
приобретя характер подпольной иронической психики, спрово
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цировало скрытую раздвоенность Мышкина и способствовало
его деградации. Она сама погибла в плену объективации (будучи
предметом ревности и страсти Рогожина).
И бедная Аглая, идентифицирующаяся с Мышкиным, разоча
ровалась в нем, когда он попал в руки Настасьи, как будто в
плен ее.
Итак, можно сказать, что роман «Идиот» — это история кру
шения идеи «сострадания» Мышкина, олицетворяющего антро
пологический принцип автора «Я — Ты», в пространственной и
временной связи действительности. Мышкин как очное сущест
во в пространстве настоящего времени вне причинно-следствен
ной связи — истинно привлекательный и, можно сказать, «поло
жительно прекрасный человек». А он же как заочное существо,
объективированное во временном соотношении, является вызы
вающим конфликты, бессильным, идиотически сомнительным
человеком.
Диалогическое отношение на основе принципа «Я — Ты», от
меченное М. Бахтиным в поэтике Достоевского, действует толь
ко в том случае, когда образ автора не объективируется в про
странстве и времени. Авторская идейная нагрузка, в основном
приданная образу Мышкина, как мы увидели, по ходу развития
сюжета, при случае, была разделена между Аглаей, Настасьей,
Евгением Павловичем и другими. Достоевский как «первичный
автор» совершенно свободен и не фиксируется в причинно-след
ственной связи. По формулировке Бахтина: «Первичный автор
не может быть образом: он ускользает из всякого образного
представления»9.
Но когда речь идет о проблемах тематического и сюжетного
уровня, герои, олицетворяющие диалогическое отношение «Я —
Ты», как показывает пример князя Мышкина, всегда находятся
на пороге овеществления «Я — Оно». Это неизбежная «возвы
шенная печаль нашей судьбы». Исход судьбы князя Мышкина в
романе как раз напоминает нам об этой сентенции Мартина Бу
бера.
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В 1846 г. Достоевский писал брату о своем первом романе
«Бедные люди», объясняя, что в нем нового: «Во всем они [пуб
лика] привыкли видеть рожу сочинителя; я же своей не показы
вал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Де
вушкин иначе и говорить не может. Роман находят растянутым,
а в нем слова лишнего нет. Во мне находят новую оригинальную
струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую
Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по
атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое» (Пись
мо от 02.01.1846; 28, 1; 117-118).
Атомы, о которых говорит Достоевский — это отдельные
люди: например, нищие чиновники и бедняки, населяющие про
изведения Гоголя. Персонажи Гоголя не подходят под мерку
идеалов, которую прилагает к ним писатель. Достоевский, на
против, исходит изнутри каждого персонажа, из его собственной
точки зрения. Таким образом он очеловечивает гоголевскую са
тиру, как заметил современник Достоевского Аполлон Григо
рьев, написавший в своей статье об «Униженных и оскорблен
ных», что здесь сентиментальный реализм (который обычно
снисходит до своего предмета) превращается в нечто «разумное и
глубоко симпатическое»1.
Это написано в 1861, в том самом году, когда Григорьев стал
близким другом и сотрудником Достоевского в журнале «Время».
В том же году, во введении к «Ряду статей о русской литературе»
Достоевский утверждает, что в наше время мы чувствуем и даже
начинаем сознавать наше собственное достоинство, а, следова
тельно, и человеческое достоинство других (18; 52). Далее он
провозглашает, что «потребность заявить себя, отличиться,
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выйти из ряду вон есть закон природы для всякой личности; это
право ее, ее сущность, закон се существования» (18; 63—64).
Если основная идея сегодня — человеческое достоинство отдель
ной личности, если существует «потребность заявить себя» и
даже «отличиться», то притязания чиновников 1840-х у Достоев
ского можно считать позитивными, законными попытками само
утвердиться2. Они отказываются признать свое общественное по
ложение определяющим фактором своей жизни, и под пером До
стоевского они расцветают, превращаясь в индивидуумов, нуж
дающихся не в социологическом, но в психологическом и в ко
нечном итоге философском осмыслении, которое полностью от
дает должное их чувству собственного достоинства.
Важно то, что Достоевский провозглашает достоинство, а не
свободу «законом природы». Что бы там ни утверждал подполь
ный человек, свобода для Достоевского есть лишь условие суще
ствования достоинства, достоинства, которое, более того, можно
утвердить только в отношениях с другими людьми. Для Достоев
ского человек прежде всего есть существо общественное, и если
для Достоевского-художника главным предметом был «атом», от
дельный человек, то этот атом всегда представлялся ему в связи
с другими такими же атомами3. Величайшее и самое невыноси
мое наказание для отдельного человека в мире Достоевского —
одиночество. Это происходит с Раскольниковым в «Преступле
нии и наказании», и именно одиночество, а не страх разоблаче
ния, в конечном итоге заставляет его признаться в преступлении.
(Толстой, напротив, для достижения добродетели предписывал
остаться наедине со своей совестью.) Подобная фундаментально
общественная природа человечества порождает невероятно на
пряженные личные отношения в мире Достоевского. Наши же
лания, наши интересы и особенно наше достоинство — это для
нас все. И все же мы познаем себя, мы живем, только отражаясь
в других. Наша общественная природа означает, что для того,
чтобы убедиться в собственной ценности, или достоинстве, нам
надо «заявить себя, отличиться», доказать свою ценность другим
людям.
Достоевский вошел в русскую литературу защитником «уни
женных и оскорбленных», настаивая на их праве и способности
истинно любить. Главной заботой гоголевского чиновника Ака
кия Акакиевича было физическое выживание, предметом его
любви стала шинель, давшая название его истории. Макар Де
вушкин, герой «Бедных людей», любит добродетельную девицу
Вареньку, и ради нее он готов пожертвовать жизнью. Однако,
придав таким образом Макару человеческое достоинство, Досто406
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евский сделал первый шаг к тому, чтобы развенчать популярное
как тогда, так и теперь представление о том, что несчастье авто
матически наделяет нас бескорыстной нравственностью. Макар
действительно любит Вареньку, и все-таки, как подробно пока
зывает в своей книге Валентина Ветловская, его любовь запятна
на потребностью в ее уважении и любви4. Два голоса в этом ма
леньком романе в письмах звучат напряженно. Настроение Ма
кара улучшается после мрачного письма Вареньки, потому что
чем она несчастнее, тем более она нуждается в нем (1; 48—49); а
Варенька чувствует себя загнанной в ловушку потребностью Ма
кара заботиться о ней. Чувствуя эту скрытую враждебность,
близкий друг Достоевского А. Н. Майков писал в своей рецен
зии, что Варенька «томилась преданностью» Макара и в резуль
тате в ее письмах появляются ноты «холодного деспотизма» (1;
476)5.
Таким образом, первый роман Достоевского одновременно
настаивал на существовании истинной любви — и подвергал со
мнению самую ее возможность. Вера Достоевского в то, что
люди по природе своей существа общественные, делает возмож
ность христианской любви к ближнему более правдоподобной,
чем у Толстого. Кроме того, динамика человеческой психологии
в конечном итоге приводит к невозможности доказать свою че
ловечность или «отличиться» иным способом, кроме как любо
вью к другим и обретением их ответной любви. И, тем не менее,
Достоевский, ученик Руссо и Просвещения, четко видел, что лю
бовь к другим должна быть истинно бескорыстной, а достичь
этого трудно.
Достоевский невероятно тонко чувствует нюансы таящегося
повсюду себялюбия, и тем поразительнее его настойчивое ут
верждение существования истинной любви к другим. Обе любви
борются за первенство в человеческой душе. К тому времени,
когда Достоевский писал «Записки из подполья» в 1864, он уже
мог превратить противоречивые желания в человеческой душе в
то, что он сам, говоря о связи первой и второй глав второй
части, называет музыкальным структурирующим принципом ро
мана (5; 376). Леонид Гроссман пишет об этих словах Достоев
ского: «Достоевский с большой тонкостью переносит в план ли
тературной композиции закон музыкального перехода из одной
тональности в другую. Повесть строится на основах художествен
ного контрапункта. Психологическая пытка падшей девушки во
второй главе отвечает оскорблению, полученному ее мучителем в
первой, и в то же время противоположна по своей безответности
ощущению его пункта (punctum contra punctum). Это разные го407
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лоса, поющие различно на одну тему. Это и есть “многоголосье”,
раскрывающее многообразие жизни и многосложность челове
ческих переживаний»6.
В «Записках из подполья» любовь к другим предстает в сугубо
Достоевской форме. Это один из полюсов конфликта, бушующе
го в душе подпольного человека. С одной стороны, он нуждается
в других, он хочет любить Лизу, а с другой стороны уязвленное
себялюбие подпольного усиливает его потребность «отличиться»
за счет других. Этому внутреннему конфликту соответствует кон
фликт внешний — между подпольным человеком и Лизой и их
различным отношением друг к другу. Такая музыкальная,
«контрапунктная» структура повести опирается на равную мощь
любви с одной стороны и себялюбия и тщеславия — с другой.
Достоевский справедливо гордился этой структурой, потому что
в ней нравственность, или любовь, представала основным орга
низующим принципом его художественного мира, не подразуме
вая в то же время, что люди по природе своей всегда добры.
«Записки из подполья» создавались в то время, когда Досто
евский ожидал смерти своей первой жены. Спустя меньше меся
ца после выхода в свет первого выпуска романа Достоевский
размышлял о тайне человеческих отношений в ряде мыслей, за
писанных во время бдения у гроба жены. Эти размышления (на
зываемые по первой строке «Маша лежит на столе...»), родив
шиеся из его личного горького опыта несчастливого брака, уг
лублявшиеся в течение предшествующих лет в беседах с филосо
фом Страховым и другими, являются решающей связкой между
ранними психологическими разысканиями Достоевского и буду
щими великими философскими романами7. Они касаются имен
но взаимоотношений между любовью к другим и себялюбием.
Достоевский начинает с того, что невозможно любить другого
как самого себя, потому что «закон личности на земле связывает,
Я препятствует» (20; 172). Только Христос мог любить другого
как самого себя или даже больше. Но на этом Достоевский не
останавливается. Далее он говорит, что Христос — это идеал, «к
которому стремится и по закону природы должен стремиться че
ловек». Под «законом природы» Достоевский подразумевает тот
самый «закон личности», который «связывает на земле». На при
мере Христа становится ясно, что высочайшее употребление
личности — это «уничтожить это я, отдать его целиком всем и
каждому безраздельно и беззаветно». В Христе две противопо
ложности (Я и Все) сливаются в высшую цель развития личнос
ти. «Вся история, как человечества, так и каждого отдельно, есть
только развитие, борьба, стремление и достижение этой цели».
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Однако если человечество действительно достигнет своей цели,
знакомая нам жизнь на земле закончится. Поэтому привычные
нам люди есть только «существа переходные» и могут достичь
совершенства только в иной жизни (20; 172—173).
На уровне человеческих чувств «Я» и «Все» представлены се
бялюбием и любовью к другим. Кроме всего прочего, подполь
ный человек — это «переходное существо» Достоевского, он
страдает в одиночестве, жаждет любви, не признаваясь в этом,
снова проваливаясь в болото противоречивых чувств, порожден
ных его одиночеством и уязвленным себялюбием. Здесь, как и в
«Бедных людях» Достоевский-сочинитель не показывает своей
«рожи». В своих высказываниях о человеческой природе под
польный человек описывает единственное существо, которое он
действительно знает, себя. В заметках, которые я цитировала,
перед нами открывается собственный взгляд Достоевского на
раздвоенную душу, возникающую под его пером.
Следовательно, христианская любовь — самопреодоление
ради другого — вот радикальное решение человеческой пробле
мы, предлагаемое Достоевским. Только так мы можем утвердить
и собственную ценность, и ценность тех, кого мы любим. Но в
привычной нам человеческой жизни никто не может от всего
сердца пожертвовать собой ради другого. Несколько лет спустя,
в «Идиоте», Достоевский снова поставил проблему любви в че
ловеческой жизни.
«Идиот» — это попытка Достоевского изобразить «положи
тельно прекрасного человека» в лице князя Льва Николаевича
Мышкина. Кто же такой этот Мышкин? Поразительно то, что
Достоевский называет его «прекрасным», а не «добрым». И сам
Мышкин как-то говорит генеральше Епанчиной, что он иногда
«недобрый» (8; 49), а на дне рождения Настасьи Филипповны
краснеет, признавая, что ему, как и всем остальным, в жизни
случалось украсть (8; 123). Трусом он считает того, кто «боится и
бежит; а кто боится и не бежит, тот не трус» (8; 293). Поэтому
ключом к прекрасному характеру, по мнению Мышкина, оказы
вается подавление дурных побуждений и выражение побуждений
добрых. Решающий элемент в «красоте» Мышкина — это его
упорядоченность или гармоничность.
Слово «порядок»8 играет в романе сложную роль. С одной
стороны, оно относится к условностям происхождения, положе
ния и состояния, на которых строится общество. Когда Настасья
Филипповна поначалу противится планам светского льва Тоцко
го, он жалуется, что она «беспорядочная» (8; 37—39); она не по
винуется правилам общества, правилам comme il faut и, следова409

Донна Орвин

тельно, правилам разумного эгоизма в понимании Тоцкого. Она
не позволяет ему выдать ее замуж, когда ему нужно избавиться
от нее9. В этом смысле князь Мышкин в своей наивности и от
кровенности так же «беспорядочен», как и Настасья Филиппов
на. Однако существует другой порядок, скорее божественный, а
не условно-светский, который нарушают люди в тисках страсти.
Поэтому, когда в начале романа с Мышкиным говорит другой
персонаж, Ганя Иволгин, «все в нем в эту минуту было как-то
разбросано и кипело в беспорядке, так что он и с мыслями со
браться не мог» (8; 74). Мышкин упрекает Лебедева, говоря:
«Можно ли, можно ли доходить до такого низкого беспорядка,
до которого вы дошли?» (8; 440). Когда Настасья Филипповна
противится попыткам помочь ей, Мышкин утверждает, что она
помешанная, и это слово снова напоминает о смешении, беспо
рядке. Тоцкий с одной стороны и Мышкин с другой сходятся на
том, что Настасья Филипповна совершенно не думает о своих
интересах. Однако Тоцкий, «скептик и светский циник» (8; 38),
считает, что разумный эгоизм, забота о своих интересах, состоит
исключительно в самосохранении и светских удовольствиях.
Мышкин верит в упорядоченный естественный мир, где люди
сдерживают свои страсти, чтобы жить в любви и гармонии друг
с другом.
В конце заметок, сделанных у гроба жены, Достоевский раз
мышляет о том, что «учение истинной философии — уничтоже
ние косности» (20; 175). Хотя Мышкин (которого Аделаида
Епанчина связывает с философией (8; 51)) достигает не тех ре
зультатов, к каким он стремится или ожидает, он, тем не
менее,— главный «уничтожитель косности» в «Идиоте». Прежде
всего, он уничтожает низший человеческий порядок, принявший
форму условностей. Алексей, дворецкий Епанчиных, испытывает
«решительное и грубое негодование» (8; 19), потому что Мыш
кин, не обращая внимания на разницу в их положении, обраща
ется с ним просто как с другим человеком. Без своего положения
дворецкий теряет свой статус и уже не знает, кто он такой.
В этом смысле Мышкин вносит «беспорядок» в жизнь дворецко
го и других. Сходным образом любовь князя к Настасье Филип
повне бросает ее в водоворот противоречивых желаний, в беспо
рядок, который он сам называет помешательством. В то же
время Мышкин — проводник «порядка» то есть фундаменталь
ного преобразования человеческой жизни, в которой каждый че
ловек обращался бы с другими «разумно», с теми же любовью и
уважением, которые он испытывает к себе10.
Я не собираюсь утверждать, что Мышкин представляет собой
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«мысль» романа или что он прямо выражает убеждения Достоев
ского. Как и всякий персонаж Достоевского, он скорее человек
воли, чем разума. Он представляется мне скорее упорядоченной
душой, тем, что дореволюционный критик А. И. Волынский на
звал мировой душой, которая, вернувшись в Россию, сталкивает
ся с хаотической русской действительностью11. В этой душе есть
все человеческие чувства, но они надлежащим образом упорядо
чены, и низкие чувства обузданы. При первой встрече Рогожина
с Мышкиным у князя «тихий, тяжелый» взгляд; он любит жизнь,
но он все еще чужак. Мимолетные взгляды Настасьи Филиппов
ны и других втянут его в жизнь. Даже тогда он останется упоря
доченным человеком, но проявит собственные страсти. Парадок
сальное, но, думается, верное определение Мышкина таково: в
романе он ведет себя как беспорядочный или страстный защит
ник порядка.
Мышкин приезжает в Россию из Швейцарии. Хотя повество
вание в романе ведется от третьего лица, все, что нам известно о
швейцарской жизни князя, мы узнаем от него самого. На манер
Руссо, в частности в духе «Савойского викария», природа, кото
рую мы видим в швейцарской части романа через призму взгляда
Мышкина, упорядочена и гармонична. Поэтому важно то, что
даже в Швейцарии нельзя сказать, что Мышкин вел себя исклю
чительно бескорыстно.
Как рассказывает сам Мышкин, он жил «философски», то
есть вел умеренную жизнь в настоящем, оправляясь от болезни в
швейцарской деревне. Он подружился с Мари, скромной девуш
кой, которую деревенские избегали, потому, что какой-то проез
жий соблазнил и бросил ее12. Князь сам говорит сестрам Епанчиным, что им двигало сострадание к Мари (8; 61). Позже в ро
мане, в решающем разговоре с Рогожиным, Мышкин провозгла
шает сострадание «главнейшим и, может быть, единственным за
коном бытия всего человечества» (8; 192), Хотя сострадание
может смешиваться с чистой любовью к другим в таких славных
людях, как князь, оно отличается от любви. Сострадание возни
кает из сочетания мысли и чувства. Сравнивая себя с другими,
мы должны рассуждать, чтобы поставить себя на место другого,
хотя наши действия на этом месте будут зависеть от наших
чувств. Поэтому работа разума и сближает нас с другим челове
ком, и, в силу той же динамики сравнения, разделяет нас13.
Правдивый и наблюдательный Мышкин подчеркивает, что он не
любил Мари, хотя и жалел ее (8; 57, 61). Разница между любовью
и жалостью кроется в отношении любящего или жалеющего к
предмету любви или жалости. Для любящего предмет его любви
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равен или выше его; для жалеющего объект жалости ниже его.
Однако нельзя чрезмерно очернять сострадание как принцип по
ложительного действия. Гордость тоже основывается на сравне
нии; остается тайной, почему, сравнивая себя с другими, мы
предпочитаем не навредить, но помочь им. Возможно, когда
Мышкин помогал Мари, в нем проявлялось то, что Ипполит в
другом месте провозглашает «потребностью личности, живой по
требностью прямого влияния одной личности на другую» (8;
335). Сам Ипполит предлагает два бесспорных примера такой
филантропии: генерала, который заводит дружбу с пересыльны
ми каторжниками (8; 335—336) и заодно собственную доброту к
провинциальному доктору. (Есть еще история Павлищева, благо
детеля Мышкина, чьи побуждения подвергаются сомнению, но
потом оказываются чистыми.) В этом случае именно главный
порок Ипполита, его чрезмерная сосредоточенность на самом
себе, делает его голос более надежным в отношении благих дел,
чем голос чрезмерно бескорыстного Мышкина. Обреченный на
раннюю смерть, Ипполит жаждет для себя всего самого лучшего.
Оказывается, что желание делать добро другим — тоже часть
этого самого лучшего. Это часть того естественного счастья, ко
торое Мышкин рекомендовал Епанчиным. Если сострадание
Мышкина к Мари — тоже пример потребности человека в пря
мом влиянии на других, то такую потребность можно назвать
своего рода спасительной страстью, основой нравственности, ог
раниченной неизбежными потребностями человека. Правильно
понятый закон природы требует сострадания. Поэтому, как заяв
ляет Ипполит в типичном для него пристрастном объяснении,
отдельный акт сострадания есть необходимое выражение личной
свободы и достоинства (8; 135).
История с Мари предвосхищает историю с Настасьей Филип
повной — с, по крайней мере, одной существенной разницей:
Мари, по свидетельству Мышкина, «собой нехороша» (8; 59), а
Настасья Филипповна так красива, что вид одного ее портрета
приковывает Мышкина к месту (8; 31, 68). В начале романа он
признается, что не понимает значения красоты: он надеется, но
не знает, добра ли красивая Настасья Филипповна (8; 32); он
отказывается сказать об Аглае что-нибудь кроме того, что она
поразительно красива. «Красоту трудно судить; я еще не приго
товился. Красота — загадка» (8; 66).
До возвращения в Россию Мышкин никогда не любил жен
щину. Вскоре он чувствует, что, возможно, любит Настасью Фи
липповну, и разрешает этот вопрос на ее дне рождения, провоз
глашая ее самим «совершенством» (8; 118). Он выпаливает это
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совершенно неожиданно, «с необыкновенным волнением, спе
ша». Именно Настасья Филипповна впервые будит бурные чув
ства в спокойном князе. К концу дня рождения он говорит ей,
что любит ее и готов за нее умереть (8; 138).
Я не хочу утверждать, что Мышкин любит Настасью Филип
повну так же, как Рогожин. В черновиках «Идиота»14 Достоев
ский выделяет три вида любви и распределяет их по трем персо
нажам.
В РОМАНЕ ТРИ ЛЮБВИ
1) Страстно-непосредственная любовь — Рогожин.
2) Любовь из тщеславия — Ганя.
3) Любовь христианская — Князь» (03.12.1868; 9; 220).
Тщеславный Ганя хочет, чтобы другие любили его так же
сильно, как он сам, но он не может любить других из-за своего
безграничного и неуверенного себялюбия. Рогожин любит, но он
полон решимости владеть предметом своей любви, а Настасья
Филипповна столь же полна решимости остаться свободной. Лю
бовь Мышкина, напротив, не агрессивна; она исполнена уваже
ния к личности любящего и любимого. Как говорит Бердяев,
«истинная любовь связана с личностью, личность связана с бес
смертием»15. Душа Мышкина любит душу Настасьи Филиппов
ны. Они даже узнают друг друга — или по прежнему, чистому
существованию, или по мечтаниям о чистой любви, в которых
они грезились друг другу (8; 89—90, 9; 142). На дне рождения
Мышкин шепчет Настасье Филипповне, что она исполнена со
вершенства неиспорченного человека, который «страдал и из та
кого ада чистый вышел» (8; 138). Мышкина, как и Рогожина,
влечет к Настасье Филипповне — он говорит ей, что чувствовал,
как она звала его (8; 142) — из-за ее невероятной красоты, кото
рую он поначалу понимает как внешнее проявление ее совер
шенства.
Чувства Мышкина к Настасье Филипповне (а затем к Аглае)
составляют главную загадку «Идиота». Чтобы проникнуть в эту
тайну, читатель должен сопротивляться порождаемому напря
женностью сюжета движению вперед и собирать рассеянные в
тексте ключики к разгадке16. Первая часть романа заканчивается
днем рождения и отъездом Настасьи Филипповны с Рогожиным.
В этой части Мышкин ведет себя как гость из другого мира, го
воря словами А. В. Злочевской, как Кандид, заброшенный из
рая Просвещения в русский ад. Она же указывает, что величай
ший дар Мышкина — это его умение испытывать и вселять счас
тье, и этот дар также связывает его с философией Просвеще
ния17. Его чистая любовь к Аглае проявляется просто в желании,
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чтобы она была счастлива (8; 157). Можно также сказать, что из
каких бы побуждений он ни помогал Мари, больше всего Мыш
кин хочет, чтобы она была счастлива. Когда Мышкин пытается
применить эту «швейцарскую логику»18 к Настасье Филипповне,
она не принимает его попытку сделать и ее, и себя самого счас
тливыми. Поэтому можно сказать, что Достоевский изначально
отвергает надежду Просвещения на то, что доброта и счастье
могут совпасть в совершенном обществе. Такое совпадение
должно оставаться только прекрасной возможностью, которую
другие персонажи чувствуют в Мышкине. Такое совершенное
общество должно основываться на взаимной братской любви его
членов, и такую любовь Мышкин предлагает Настасье Филип
повне, а потом Аглае. Обе женщины не могут принять такую
чистую любовь, и по мере развития романа князь больше не мо
жет ее предложить. А именно, он уже не столько любит, сколько
жалеет Настасью Филипповну, и эта жалость побеждает его лю
бовь к Аглае в грандиозной сцене, где две женщины встречаются
и ссорятся из-за него. Теперь он идеализирует Аглаю, но она не
может делить его с Настасьей Филипповной.
Вторая часть романа начинается с туманного повествования
рассказчика о прошедших шести месяцах, в течение которых
Мышкин ездил по России вслед за Настасьей Филипповной. За
это время он ближе узнал и ее, и Рогожина, и сам утверждает,
что его чувство к Настасье Филипповне превратилось из любви в
жалость. Позже он говорит Аглае, что все это время жил во
мраке больного сознания Настасьи Филипповны (8; 361).
Когда Мышкин говорит Настасье Филипповне на ее дне рож
дения, что она совершенство, она возражает ему: «Вы хоть и мас
тер угадывать, однако ж ошиблись» (8; 118). В третьей части она
является ему во сне с лицом «страшной преступницы», только
что совершившей «ужасное преступление» (8; 352). Во время их
первой встречи он жалел ее за ее безвинные страдания и уважал
ее за ее чистоту (8; 142). Теперь она представляется ему кающей
ся преступницей, которую он прощает, но больше не боготворит.
По замечанию Скафтымова, грех Настасьи Филипповны — чрез
мерная гордость, гордость, которая не дает ей принять первое
предложение Мышкина19. Позже Мышкин говорит Аглае, что
гордость Настасьи Филипповны не позволяет ей простить князю
его любовь к ней (8; 363), любовь, которая теперь целиком пре
вратилась в жалость.
Мышкину, живущему в провинции с Настасьей Филиппов
ной, Аглая вспоминается «светлой» (8; 259). Он снова и снова
отрицает, что «любит» ее. К ней он испытывает чистую христи
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анскую любовь, не смягченную жалостью. Он ничего от нее не
хочет — только чтобы она была счастлива. Он говорит госпоже
Епанчиной, что любит Аглаю как сестру, и, что правда, что он
подписывал письма к ней из провинции «ваш брат». В его вос
приятии они с Аглаей похожи; Аглая мечтает о будущем, в кото
ром они оба будут учить детей (8; 358) и полностью понимать
друг друга. Она говорит ему: «Я хочу хоть с одним человеком обо
всем говорить как с собой» (8; 356).
Однако для Достоевского подобное непосредственное обще
ние, основанное на совершенной любви, доверии и равенстве,
невозможно в этом мире. В историческом времени мировая
душа, всеобщий Синтез, находится в беспорядке, она раздробле
на на мириады отдельных личностей. Михаил Бахтин показал,
как голоса в творчестве Достоевского, переходя от одного персо
нажа, одной личности к другой, меняют тон и смысл20. Для Бах
тина это явление доказывает полифонический характер мира До
стоевского. Это так, но полифония Достоевского во всей полно
те своего развития опирается на веру в первоначальное сущест
вование одной общей души, которой мы все причастны, и впе
рвые в искусстве Достоевского эта вера высказана в «Идиоте».
Эта единая душа становится метафизическим источником прису
щей нам тяги к обществу и нашего сочувствия друг к другу. Для
Достоевского важны не только разные голоса, но и одни и те же
прозрения, приходящие к разным персонажам и свидетельствую
щие об истине, общей для всех. Примеры тому в «Идиоте»
многочисленны: Мышкин и Настасья Филипповна сразу узнают
друг в друге родственные души; картина Гольбейна в доме Рого
жина вызывает одинаковые чувства у Ипполита, Настасьи Фи
липповны и Мышкина; дрожь узнавания, пробравшая Мышкина
от горького одиночества и отчаяния Ипполита — сам князь чув
ствовал себя так же в начале своего пребывания в Швейцарии21.
Эта единая душа влияет и на сострадание постольку, поскольку
сострадание есть, как говорит Ипполит, потребность личности
прямо влиять на другую личность, «отдать часть вашей личности
и принять в себя часть другой», «взаимно приобщаться один к
другому» (8; 336). Хотя мы все поем по-разному, мы поем от
дельные голоса одной и той же фуги, и наше желание «приоб
щаться друг к другу» есть отражение нашего общего происхожде
ния из единой души.
Во время припадков эпилепсии князь вступает в краткий
контакт с мировой душой. Перед началом каждого припадка он
испытывает «чувство полноты, меры, примирения и восторжен
ного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни» (8;
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188; Курсив мой.— Д. О.). Экстатическая природа переживания
князя скрывает от читателя необычайно четкое объяснение, ко
торое он сам дает своей болезни. В частности, он описывает со
стояние идиотизма, в котором он пребывал в Швейцарии из-за
частых припадков, как полную утрату памяти. Его разум все еще
существовал, но без памяти ему было некуда податься: «ум хотя
и работал, но логическое течение мысли как бы обрывалось.
Больше двух или трех идей последовательно я не мог связать
сряду» (8; 48). Без памяти не может быть времени, которое До
стоевский, возможно, следуя Канту, считает не объективной, но
субъективной категорией разума. (Поэтому в творчестве Досто
евского могут сосуществовать разные времена, поэтому ход со
бытий то замедляется, то ускоряется.) Поэтому Мышкин говорит
Рогожину, что перед самым припадком он понимает, что значат
слова из Апокалипсиса: «Времени больше не будет» (8; 189). Без
памяти не может быть ощущения времени.
Совершенное счастье ускользает от человечества не потому,
что нам чего-то не хватает, но потому, что у нас есть слишком
многое. Ум, овладевающий сознанием Мышкина перед самым
припадком,— это то, что Аглая называет «главным умом» (8;
356), а Лебедев — «счастливым умом» (8; 305), ум не логический,
рассчитывающий, сравнивающий — это все происходит во вре
мени и при содействии памяти — но высший ум «гармонии» и
«красоты». Этот ум достигает расцвета, только освободившись от
цепей логики, в которые его заковал низший аналитический ум.
Перед тем, как эпилептик издает дикий вопль и проваливается в
идиотизм, его освобожденный «главный ум» позволяет ему на
мгновение увидеть рай.
Мышкин по природе своей не знает и всячески старается по
давить в себе «закон личности», о котором Достоевский писал у
гроба жены. Этот закон возник в начале времен, когда и самый
закон, и отдельные личности впервые появились одновременно,
наделенные способностью ума различать, сравнивать, судить.
В тот миг, когда отдельный человек осознал свою отдельность,
сила жизни, питающая все чувства, разделилась в нас на две ос
новные силы: любовь, которую мы испытываем к самим себе, и
любовь, которую мы испытываем к своим братьям и сестрам, с
кем мы были прежде слиты. Перед самым припадком Мышкин
способен предотвратить попытку убийства, крикнув: «Парфен,
не верю»22. Только в то мгновение, когда, благодаря потере ло
гических способностей ума, Мышкин на миг возвращается к
первоначальному состоянию синтеза и непосредственного обще
ния с другими, он может от всего сердца утверждать, что Рого
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жин добр по своей природе. По мере развития романа опыт
князя заставляет его думать о том, что он видит, и он вынужден
признать «закон личности» в себе и других и, следовательно, су
ществование двойственных мыслей, проистекающих из любящей
и себялюбивой сторон его существа.
У Достоевского противоположности притягиваются друг к
другу. Достоевский в своих записных книжках уже на довольно
поздней стадии работы определяет Настасью Филипповну следу
ющим образом: «беспорядок и красота (жертва судьбы)» (9; 280).
Мне представляется, что эти два качества Настасьи Филиппов
ны, беспорядок и красота, идут рука об руку. Настасья Филип
повна становится сама собой, когда утверждает себя как лич
ность перед Тоцким. Бахтин, перефразируя Аскольдова, говорит,
что личность «отличается от характера, типа и темперамента, ко
торые обычно служат предметом изображения в литературе,
своей исключительно внутренней свободой и совершенной неза
висимостью от внешней среды»23. В своих зрелых произведениях
Достоевский осознал тот ключевой факт, что «внутренняя свобо
да» личности должна включать в себя право выбрать не только
добро, но и зло. Это значит, что личность по сути своей беспо
рядочна, она ждет, чтобы воля упорядочила ее согласно принци
пам любви или себялюбия, присущим ей. Настасья Филипповна
представляет собой высший расцвет личности в человеческой
жизни.
Хотя Аглая более чиста и невинна, чем Настасья Филиппов
на, Мышкин считает, что Настасья Филипповна красивее (8; 66).
Именно поразительная красота Настасьи Филипповны, когда
она была еще ребенком, привлекла Тоцкого, поэтому, возможно,
она всегда была красивее соперницы. Однако я думаю, что это
не так. Сам Тоцкий заметил, что в тот момент, когда он объявил
о своем намерении бросить Настасью Филипповну и когда она
впервые проявила свою страстную натуру, она стала еще краси
вее в своем открытом бунте (8; 38—39). Впервые глядя на ее по
ртрет, Мышкин говорит, что лицо у нее веселое, но страдальчес
кое и гордое (8; 31—32). Говоря о портрете во второй раз, он
говорит только, что именно страдание в красоте Настасьи Фи
липповны привлекает его больше всего (8; 69). Поэтому в глазах
Мышкина, как и в глазах Тоцкого, страдание и гордость, «беспо
рядок» Настасьи Филипповны, усиливают ее красоту.
Аглая не так красива, как Настасья Филипповна, потому что
она еще не страдала и не грешила, и поэтому Мышкин больше
любит Настасью Филипповну. По той же причине он предпочи
тает Аглаю Вере Лебедевой, еще одной «очень милой» женщине
14- 1129
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в романе (8; 202). Он практически не замечает ее любви (8; 306).
В лаборатории красоты Достоевского Вера служит своеобразным
контрольным образцом: у нее нет сильной личности и гордости
Аглаи и Настасьи Филипповны, и она не привлекает по-настоя
щему внимания Мышкина.
Настасья Филипповна, полностью развившаяся личность, об
ладает тем двойственным сознанием, которое Мышкин в течение
романа открывает в себе и в других. Она может быть милой и
доверчивой, как ребенок, или мстительной и жестокой. По мне
нию Волынского, в Настасье Филипповне есть что-то и от
Мышкина, и от Рогожина, и она бросается от одного жениха к
другому в зависимости от того, что берет в ней верх24. Чем вы
брать одну из сторон, Настасья Филипповна словно бы обречена
метаться между ними, пока Рогожин не кончает ее жизнь и ее
страдания, убив ее25.
Ранее я говорила, что Мышкин сначала любит Настасью Фи
липповну, а потом жалеет ее. На самом деле в его любви всегда
есть элемент жалости, и потому, что жалость — типичная для
Мышкина страсть, и потому, что особенная красота Настасьи
Филипповны вдохновляет на жалость. Поэтому Рогожин может
сравнивать жалость Мышкина со своей собственной страстью:
это сила, заставляющая Мышкина разыскивать Настасью Фи
липповну, и в качестве таковой она «еще пуще моей любви», го
ворит Рогожин (8; 177). Красота Настасьи Филипповны «ослеп
ляет» Мышкина. Он не может заглянуть в ее душу из-за внезап
ной страсти и беспорядка, возникших в его собственной душе.
Страстная жалость Мышкина оказывается большей угрозой
если не для жизни, то для индивидуальности Настасьи Филип
повны. Потому что в личности Настасьи Филипповны есть нечто
большее, чем ее беспорядок. Когда Мышкин жалеет и прощает
Настасью Филипповну и других персонажей романа, он попирает
их свободу, подвергая сомнению их ответственность за собствен
ные поступки. Он объясняет поведение Настасьи Филипповны
помешательством; а с точки зрения Настасьи Филипповны, как и
с точки зрения Достоевского и читателей, в ее помешательстве
есть своя логика. Она действует из любви к Мышкину, но она
также стремится сохранить свою независимость — любой ценой.
Она, как и сам Мышкин, хочет быть ответственной, «виноватой»
в том, что происходит при ее участии. Как заметил Мюррей Кригер, сострадание князя не позволяет ей именно этого26.
Современные читатели бурно восхищаются Достоевским
именно из-за его внимания к индивидуальности. Аскольдов
сформулировал первый этический принцип Достоевского, как
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«Будь личностью!»27. Мы бы сказали сегодня: «Будь самим
собой». Но если мы, возможно, основываемся в своем ощущении
собственного «я» на безусловном самоуважении, подход Достоев
ского был более кантианским28. Как заметил Зеньковский, у До
стоевского человек есть создание этическое и не может не быть
таковым29. Мы утверждаем собственную человечность, выбирая
добро, а не зло; мы можем свободно выбрать зло, но, выбрав его,
мы не можем ценить самих себя. Мы снова и снова выбираем
зло, но, сколько бы раз мы ни каялись, Бог радуется нашему
раскаянию, подобно тому, как мать радуется первой улыбке свое
го ребенка (8; 183—184). В этой ключевой картине, нарисованной
Мышкиным, Бог не жалеет кающегося грешника, но радуется по
каянию как возвращению грешника к человечеству, как выраже
нию чистой способности к общению или любви, подобной пер
вой улыбке ребенка. Настасья Филипповна отвергает жалость
Мышкина и даже его первоначальное утверждение, что она со
вершенство, потому что они отрицают ее ответственность за свои
действия и, следовательно, ее право и потребность покаяния.
Настасью Филипповну роковым образом влечет к Мышкину
ее духовность, выраженная в страдании. Человеческая красота, в
противоположность божественной, требует существования зла.
Настасья Филипповна больше всего страдает не из-за обид,
причиняемых другими, но из-за борьбы добра и зла в ее собст
венной душе. Поэтому на вопрос, который Мышкин задает в на
чале романа о связи добра и красоты в душе Настасьи Филип
повны, дается утвердительный ответ. Ее страдание, то есть ее
жажда добра, делает ее прекрасной, хотя и противоречит перво
начальным надеждам Мышкина на ее счастье — надеждам в духе
Просвещения. Таким образом, в «Идиоте» Достоевский предла
гает возможное разрешение проблемы отношения красоты чувст
венной и красоты духовной, которые он называл красотой Содо
ма и красотой Мадонны. Обе сливаются в образе кающейся
грешницы Настасьи Филипповны30.
Уже цитированные размышления Достоевского у гроба пер
вой жены, начинающиеся признанием ограниченности жертвен
ной любви, заканчиваются определением философии как врага
косности. Частично я уже приводила это определение в начале
статьи. Перед этим Достоевский определяет место страдания в
жизни человека.
«Итак, человек стремится на земле к идеалу, противуположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к
идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своего я людям
или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и на14*
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звал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен
чувствовать страдание, которое уравновешивается райским на
слаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равно
весие земное. Иначе земля была бы бессмысленна» (20; 175;
Курсив Достоевского,— Д. О.).
Как утверждают Скафтымов и другие критики, в «Идиоте»,
как и во всех остальных романах Достоевского, есть вполне кон
кретный нравственный порядок. Быть добрым к другим и даже
жертвовать собой ради их блага — это есть добро; действовать из
эгоистических побуждений, особенно попирая таким образом ин
дивидуальную свободу и права других — это зло. Такое самопо
жертвование есть отличительный признак того, что Достоевский
называет истинной, христианской любовью, и он старается ут
вердить возможность ее существования среди людей путем слож
ного аргумента, основанного на человеческой психологии.
Ключевым фактором в его аргументе является личность, иг
рающая двойную роль в жизни человека. В качестве себялюбия
она проявляется даже в акте сострадания. Даже Мышкин с его
страстной жалостью не может не жалеть Настасью Филипповну
(и других), хотя и знает, что это причиняет им боль. Даже он
должен чувствовать — и чувствует — себя виноватым в грехе жа
лости к другим. Таким образом, Достоевский говорит, что мы
должны любить и жалеть друг друга и прощать других за то, что
они любят и жалеют нас. В то же время личность как неповтори
мо независимая и прекрасная сущность, а не как смесь противо
речивых желаний, происходит из первоначальной божественной
души, которой мы все причастны. Оттуда проистекает как наше
чувство ответственности за свои действия, так и любовь к другим,
которая проявляется не только в Мышкине, но и почти во всех
остальных персонажах романа. Эта любовь к другим есть идеал,
который, как, к своему несчастью, понимает Мышкин, нельзя
непосредственно использовать в формировании событий и лю
дей. В художественной реальности Достоевского эта любовь дей
ствует как динамический принцип, враждующий и смешиваю
щийся с себялюбием. И насколько она смешивается с себялюби
ем и «законом личности» возникающим из нашей способности
рассуждать,— настолько она проявляется как сострадание. Одна
ко в качестве чистого стремления любовь к другим есть неотъем
лемая часть личности, первичная по отношению к разуму и, сле
довательно, бескорыстная в отношении наших отдельных лич
ностей.
Перевод с английского Т. Бузиной
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рые не имеют непосредственного прямого отношения к окончательному
тексту», а третья заключает в себе поиск стратегий для исполнения плана
(Ibid. Р. 46-47.)
Бердяев Н. Указ. соч. С. 131. Сладострастник любит самого себя; человек
чести любит и почитает самого себя; а христианин любит и почитает других.
Ирина Рейфман объясняет различные реакции на агрессию у человека чести
и у христианина в сходных терминах. «Основанная на заботе о самом себе,
одержимая телесной целостью, ментальность дуэлянта пропагандирует
представление о себе как о прирожденно неповторимом и о противнике как
о “другом”. Дуэлянт хочет утвердить свой статус, определить и защитить
свое собственное пространство — то есть утвердить свою отдельность. Его
не интересует общность человеческой природы. <...> Христианское учение,
напротив, учит фундаментальному сходству всех людей. Оно не ценит телес
ную целость и частное, собственное пространство» (Ritualized Violence Rus
sian Style: The Duel in Russian Culture and Literature, ч. 4, гл. 6; книга выйдет
в издательстве Stanford University Press в 1999 г., пользуясь случаем, благода
рю профессора Рейфман за предоставленную мне возможность привести ци
тату по рукописи).
Миллер объясняет, что Достоевский отделяет «поэта от художника, творчес
кого мыслителя от выдумщика». На этом строится «феноменология чтения»,
которая «помещает между автором, создавшим текст, и читателем, читаю
щим его, три стороны автора: поэта, художника и развлекателя» (Dostoevsky
and The Idiot: Author, Narrator and Reader. P. 25). «Автор должен с особенным
тщанием манипулировать своим читателем и развлекать его, и он должен в
совершенстве скрывать собственный замысел, т. е. свой собственный го
лос». Как утверждает Миллер, в этом Достоевский похож на Генри Джеймса,
для которого высшим критерием литературы было то, интересна ли она
(Ibid. Р. 31). Читатель втягивается, и потом уже не может избежать нравст
венных и философских дилемм, скрывающихся под развлекательной по
верхностью текста.
Злочевская А. Гуманистический идеал Просвещения и образ князя Мышки
на в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» / / Филологические науки. № 2.
1989. С. 21-22.
Термин Ковача, см. его «Поэтику романа “Идиот”».
В 1924 А.П.Скафтымов, споря с дореволюционными критиками, указал, что
преступление Настасьи Филипповны — не разврат, но чрезмерная гордость
(Скафтымов А. П. Указ. соч. С. 144). Однако см. работу дореволюционного
критика Волынского, который уравнивал демоническую сторону Настасьи
Филипповны с чрезмерной гордостью (Волынский А. И. Указ. соч. С. 29).
Бетеа связывает отчество Настасьи Фил'ипповны — от греческого Филипп,
«любящий лошадей» — с лошадьми в Апокалипсисе (Bethea D. The Idiot:
Historicism Arrives at the Station... P. 83—84). Оно также может быть связан
ным с Платоновским «Федром», где страсти изображаются конями в душе.
Бахтин М. М. Проблемы творчества и поэтики Достоевского. Киев, 1994.
С. 470, 475-489.
«О, он, конечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой
вопрос; он мучился тогда глухо и немо; но теперь ему казалось, что он все
это говорил и тогда, все эти самые слова, и что про эту “мушку” Ипполит
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взял у него самого, из его тогдашних слов и слез. Он был в этом уверен, и его
сердце билось почему-то от этой мысли...» (8; 352).
Бетеа, напротив, прочитывает этот отрывок как часть «грехопадения»,
Мышкина, символизируемого припадками «падучей». (Bethea D. The Idiot:
Historicism Arrives at the Station. P. 93—94.)
Бахтин M. M. Проблемы творчества и поэтики Достоевского. С. 214. Анализ
слова «лицо» и производных от него в статье Лесли Джонсон (The Face of the
Other in The Idiot) проясняет еще один аспект роли личности в романе, хотя
сама Джонсон не проводит такой связи.
Волынский А. И. Указ. соч. С. 32. Хотя Волынский превосходно подмечает
эти две стороны Настасьи Филипповны, мотивировка ее поступков слож
нее, чем он говорит. Когда она уходит к Рогожину, она сознательно прино
сит себя в жертву ради Мышкина, а когда она выбирает Мышкина, она по
такает собственному желанию личного счастья или — когда она отнимает
Мышкина у Аглаи — мести.
Бахтин проводит различие между полифонией Достоевского и монологичес
ким взглядом, уравнивающим истину с одним сознанием и отбрасывающим
остальные сознания как заблуждающиеся в том или ином (Бахтин M. М.
Указ. соч. С. 287). Это особенно верно в «Идиоте», где ни одно сознание
(включая сознание князя) не только не господствует, но даже не может пол
ностью постичь другие сознания. Все они находятся в состоянии беспорядка
(а, следовательно, одиночества), в который они вольны внести либо хоро
ший, либо дурной порядок.
Dostoyevsky’s Idiot: The Curse of Saintliness / / Dostoevsky: A Collection of Criti
cal Essays, ed. By Rene Wellek. (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall).
1962. P. 51.
Цитируется у Бахтина. См.: Бахтин M. М. Указ. соч. С. 217.
См.: Вильмонт H. Н. Достоевский и Шиллер: Заметки русского германиста.
М., «Советский писатель». 1984. С. 104, 116.
Dostoevsky’s Religious and Philosophical Views в книге Dostoevsky: A Collection
of Critical Essays. P. 136.
О связи образа, красоты и нравственности см. в книге: Jackson R. L. Dosto
evsky’s Quest for Form. P. 40—70.
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ПОВЕСТВОВАНИЯ О САМООБОСОБЛЕНИИ:
ЛИТЕРАТУРНЫЕ САМОУБИЙСТВА
В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО
Идея самоубийства не покидает произведений Достоевского.
В опубликованных им текстах обсуждается, описывается или
просто упоминается двадцать пять самоубийств (четырнадцать —
в пяти великих романах), пять попыток самоубийства и четыре
замысла самоубийства. Самоубийства совершают мужчины и
женщины, верующие и неверующие, молодые люди и люди зре
лого возраста. Они вешаются, стреляются, топятся, травятся
ядом или хлороформом, или выпрыгивают из окон. Однако осо
бым вниманием в его произведениях пользуются самоубийства,
являющиеся результатом экзистенциального противоречия. На
чиная с письменного объяснения, которым разразился Ипполит
в «Идиоте», Достоевский предоставляет своим героям, имеющим
убедительные доводы в пользу совершения самоубийства, более
чем достаточно места, чтобы изложить их. Эта работа будет по
священа особому моменту в «Объяснении» Ипполита, которое
представляет собой многословную записку самоубийцы, напи
санную семнадцатилетним юношей, умирающим от туберкулеза.
Достоевский заставляет зазвучать предсмертную записку как
крик о помощи, драматизируя ее, то есть предоставив автору,
Ипполиту, прочитать ее вслух компании, собравшейся у князя
Мышкина.
Ипполит по понятной причине одержим идеей собственной
смерти: бессердечный молодой врач объявил, что жить ему оста
лось лишь несколько недель. Страх смерти у него, однако, глубо
чайшим образом связан с боязнью унижения. В ранее имевшей
место скандальной сцене Ипполит, стыдящийся своего положе
ния сына любовницы генерала Иволгина, присоединяется к раз
ношерстной компании, собравшейся, чтобы потребовать от
425
I

Дебора А. Мартинсен

князя Мышкина денежного возмещения за предполагаемую лю
бовную связь его благодетеля с матерью одного из них. Последо
вавший скандал резко обрывается, когда припадок кашля, на
стигший Ипполита, преображает светское возмущение Елизаве
ты Епанчиной в материнскую заботу об умирающем мальчике.
Тронутый ее слезами, Ипполит высказывает свои самые глубо
кие чувства: «Да, природа насмешлива! Зачем она,— подхватил
он вдруг с жаром,— зачем она создает самые лучшие существа с
тем, чтобы потом насмеяться над ними? Сделала же она так, что
единственное существо, которое признали на земле совершенст
вом... сделала же она так, что, показав его людям, ему же и пред
назначила сказать то, из-за чего пролилось столько крови, что
если б пролилась она вся разом, то люди бы захлебнулись, на
верно! О, хорошо, что я умираю! Я бы тоже, пожалуй, сказал
какую-нибудь ужасную ложь, природа бы так подвела!.. Я не раз
вращал никого... Я хотел жить для счастья всех людей, для от
крытия и для возвещения истины... Я смотрел в окно на Мейерову стену и думал только два часа говорить и всех, всех убедить,
а раз-то в жизни сошелся... с вами, если не с людьми! и что же
вот вышло? Ничего! Вышло, что вы меня презираете! Стало
быть, не нужен, стало быть, дурак, стало быть, пора! И никакого-то воспоминания не сумел оставить! Ни звука, ни следа, ни
одного дела, не распространил ни одного убеждения!.. Не смей
тесь над глупцом! Забудьте! Забудьте все... забудьте, пожалуйста,
не будьте так жестоки! Знаете ли вы, что, если бы не подверну
лась эта чахотка, я бы сам убил себя... Он, кажется, еще много
хотел сказать, но не договорил, бросился в кресла, закрыл лицо
руками и заплакал, как маленькое дитя» (8; 247—248).
Эта сцена выявляет, насколько Ипполит одержим мыслью о
том, что думают о нем окружающие. Он выдает свои опасения,
что собравшиеся теперь презирают его за его чистосердечные из
лияния; он мучится тем, что не оставил никакого следа в мире.
Что еще важнее, его постоянная забота о том, каким его пред
ставляют люди, смещается в метафизический план, поскольку он
сравнивает свое положение с положением Христа. Он восприни
мает смерть Христа как торжество природы — более того, как
насмешку природы: «зачем она создает самые лучшие существа с
тем, чтобы потом насмеяться над ними?» Он не может принять
униженного Бога. Устанавливая психологическую связь между
страхом смерти Ипполита и присущей ему боязнью быть уни
женным, эта сцена подготавливает появление его «Объяснения».
В обеих сценах Ипполит озвучивает свои глубоко личные мысли
публично, так что всем становится неловко. Хотя в первой сцене
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его встречает сочувственный прием со стороны Елизаветы Епанчиной, воплощенной совести романа, он подавлен стыдом за
свою вспышку. Едва способный стоять, он возвращается в Пе
тербург в тот же вечер. Однако сочувствие генеральши дает Ип
политу основания ожидать сочувственного отклика и на свою
предсмертную записку. Хотя в ней провозглашаются причины,
по которым он решил покончить с собой и таким образом ис
торгнуть себя из человеческого сообщества, эта записка, на
самом деле,— зацепка, то есть попытка заслужить сочувствие
или похвалу слушающих, которые дали бы ему основание жить
дальше.
Обе эти сцены происходят на террасе дома Лебедева в Пав
ловске. В сцене чтения «Объяснения» присутствует даже еще
большая компания, чем в предыдущей сцене. Ипполит ждет до
тех пор, пока гости не собираются уходить, и тут-то овладевает
их вниманием. В конце концов он читает свою длинную пред
смертную записку, выплескивая свои сокровеннейшие чувства
перед этим множеством людей. При том что он надеется со
здать почву для единения с собравшимися, он настолько нечув
ствителен к состоянию других, что сам предупреждает такую
возможность. Выставляя свою внутреннюю сущность на всеоб
щее обозрение, он возбуждает в слушателях неловкость и на
смешку.
Один пассаж ближе к концу «Объяснения» предвосхищает и
даже, возможно, провоцирует насмешливый отклик. В «Объясне
нии» Ипполит долго объясняет свою реакцию на убивающий его
туберкулез: этой реакцией становится уход из мира, за которым
последовало доброе дело, вновь втянувшее его в круг живых, а
затем — самоизоляция и решение убить себя. Он начинает с
описания того, как складываются его отношения с внешним
миром, кульминацией же этого описания становится его отклик
на копию картины Ганса Гольбейна, изображающей мертвого
Христа, о которой князь Мышкин ранее заметил, что от нее у
иного «вера может пропасть». Далее Ипполит рассказывает о
своей встрече с привидением, явившимся в образе Рогожина,
владельца копии картины Гольбейна, привидением, утвердив
шим его в мысли о самоубийстве. Движение в записке Ипполита
от внешнего объяснения своего решения к внутреннему отражает
собственную теорию Достоевского, согласно которой самоубий
ство есть логический результат психосоциальной тенденции к
все возрастающему обособлению, наблюдаемой им в 1860-х и
1870-х годах в России.
Это движение от внешнего к внутреннему также иллюстриру
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ет действие психологической одержимости идеей. Ипполит цеп
ляется за внешний образ, Христа Гольбейна, чтобы как-то пере
дать свой собственный страх смерти. Этот внешний образ, в
свою очередь, внушает ему возникающие в его сознании образы
смерти, выражающие также и страх Ипполита перед возможным
унижением.
«На картине этой изображен Христос, только что снятый со
креста... на лице умершего даже проглядывает страдание, как
будто бы еще и теперь им ощущаемое... тут одна природа, и во
истину таков и должен быть труп человека, кто бы он ни был,
после таких мук... Тут невольно приходит понятие, что если так
ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть
их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже тот, кото
рый побеждал и природу при жизни своей, которому она подчи
нялась, который воскликнул: “Талифа куми”,— и девица встала,
“Лазарь, гряди вон”,— и вышел умерший? Природа мерещится
при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумо
лимого и немого зверя или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть
и странно,— в виде какой-нибудь громадной машины новейшего
устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и по
глотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное су
щество — такое существо, которое одно стоило всей природы и
всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может
быть, единственно для одного только появления этого существа!
Картиной этою как будто именно выражается это понятие о тем
ной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой все подчине
но, и передается вам невольно. Эти люди, окружавшие умерше
го, которых тут нет ни одного на картине, должны были ощутить
страшную тоску и смятение в тот вечер, раздробивший разом все
их надежды и почти что верования... Все это мерещилось мне
отрывками, может быть действительно между бредом, иногда
даже в образах, целые полтора часа по уходе Коли. Может ли
мерещиться в образе то, что не имеет образа? Но мне как будто
казалось временами, что я вижу, в какой-то странной и невоз
можной форме, эту бесконечную силу, это глухое, темное и
немое существо. Я помню, что кто-то будто бы повел меня за
руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и от
вратительного тарантула и стал уверять меня, что это то самое
темное, глухое и всесильное существо, и смеялся над моим него
дованием.
[Далее Ипполит описывает приход привидения в облике Ро
гожина и их безмолвный обмен насмешливыми взглядами.—

д. щ
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Вот этот особенный случай, который я так подробно описал,
и был причиной, что я совершенно “решился”. Окончательному
решению способствовала, стало быть, не логика, не логическое
убеждение, а отвращение. Нельзя оставаться в жизни, которая
принимает такие странные, обижающие меня формы. Это при
видение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе,
принимающей вид тарантула» (8; 338—41).
Знаменательно, что Ипполит объявляет свое решение совер
шить самоубийство следствием не логики, но отвращения. Этот
пассаж, навеянный Христом Гольбейна, отражает представление
Ипполита о смерти, как о чем-то пугающем и унижающем. Пер
вые два образа — «немого животного» и «громадной маши
ны» — представляют собой воззрение Ипполита на природу.
Кроме того, трансформация из «животного» в «машину», из со
творенного Богом в сотворенное человеком, ставит вопрос о
том, что на что влияет: то ли то, что Ипполит представляет себе
природу враждебной, влияет на то, как он представляет себе со
зданную человеком цивилизацию, или наоборот — предполагае
мая враждебность цивилизации определяет для него враждеб
ность природного мира? Повествователь Достоевского свиде
тельствует, что, в сущности, может происходить и то и другое:
Ипполит по опыту знает смерть как враждебную, внешнюю
силу; он также заведомо считает других людей враждебными и
бесчувственными по натуре. Взять хотя бы его отчаянный вопль
к собравшимся в первой сцене: «Забудьте, пожалуйста, не будьте
так жестоки!».
Более того, и животный и механический образы усиливают
страх Ипполита, потому что оба невосприимчивы к единствен
ному оружию, которым он может защищаться,— к речи. Иппо
лит верит в силу риторики. Он приводит в пример Христа, одо
левающего смерть речью: «Талифа куми» и «Лазарь, гряди вон».
Ранее Ипполит выражал уверенность в собственном ораторском
искусстве: он заявлял, что если ему дадут пятнадцать минут, он
убедит толпу следовать за ним. Его длинная предсмертная запис
ка представляет собой попытку оставить по себе память, след в
мире. Она также представляет собой попытку создать почву для
понимания и соединения с собравшимися.
В то время как образы «немого животного» и «громадной ма
шины» представляют собой сознательную попытку Ипполита
выразить свои чувства по поводу картины Гольбейна, самой по
себе являющейся изображением смерти, два другие образа — та
рантула и привидения — выражают его подсознательное, по
скольку они являются ему в бреду. По словам умирающего под
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ростка, эти два образа унижают и приводят его в негодование.
Они разъяряют его именно потому, что он воспринимает их как
унизительные — особенно превращение «глухого, темного и все
сильного существа» в «огромного и отвратительного тарантула».
Но Ипполит и свой собственный гнев ощущает как унизитель
ный, так как он свидетельствует о неумении владеть собой, а
следовательно — о чувстве беспомощности перед лицом смерти.
Будучи не в силах совладать с внеположными ему силами, Ип
полит хочет властвовать хотя бы над теми, что заключены в нем
самом.
Привидение в образе Рогожина также унижает и бесит Иппо
лита, но оно и пугает его. Сначала Ипполиту кажется, что Рого
жин пришел к нему поговорить о его намерении совершить
самоубийство. Молчание Рогожина, однако, вызывает у грезяще
го подозрение: «Ни в болезни моей и никогда прежде я не видел
еще ни разу ни одного привидения; но мне всегда казалось, еще
когда я был мальчиком, и даже теперь, то есть недавно, что если
я увижу хоть раз привидение, то тут же на месте умру, даже не
смотря на то, что я ни в какие привидения не верю. Но когда
мне пришла мысль, что это не Рогожин, а только привидение,
то, помню, я нисколько не испугался. Мало того, я на это даже
злился... Мелькала тоже мысль: если это привидение и я его не
боюсь, то почему же не встать, не подойти к нему и не удостове
риться самому? Может быть, впрочем, я не смел и боялся. Но
когда я только что успел подумать, что я боюсь, вдруг как будто
льдом провели по всему моему телу; я почувствовал холод в
спине и колени мои вздрогнули. В самое это мгновение, точно
угадав, что я боюсь, Рогожин отклонил свою руку, на которую
облокачивался, выпрямился и стал раздвигать свой рот, точно
готовясь смеяться; он смотрел на меня в упор. Бешенство охва
тило меня до того, что я решительно хотел на него броситься, но
так как я поклялся, что не начну первый говорить, то и остался
на кровати, тем более что я все еще был не уверен, сам ли это
Рогожин или нет?» (8; 340—41).
Эта часть видения Ипполита выражает его страстное желание
понимания и сострадания. Достаточно вспомнить о его отклике
на жалость Лизаветы Епанчиной — он изливает душу и плачет.
В бреду он так и вообразил, приняв желаемое за действительное,
что Рогожин понял его и пришел поговорить о его намерении
совершить самоубийство. Издевательская немота привидения,
связывающая его с немым животным и громадной машиной,
возбуждает страх Ипполита, а страх он ощущает как унижение.
Этот страх перед унижением оборачивается гневом, но гордость
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укрощает гнев: Ипполит хочет броситься на Рогожина, «но так
как я поклялся, что не начну первый говорить, то и остался на
кровати». Даже в своих видениях он прежде всего заботится о
том, как выглядит со стороны. Затем гнев Ипполита обращается
на него самого. Его решение совершить самоубийство становит
ся средством победить насмешку смерти — средством обрести
власть над собственной жизнью. В заключительных строках
своей записки он признается: «Наконец, и соблазн: природа до
такой степени ограничила мою деятельность своими тремя неде
лями приговора, что, может быть, самоубийство есть единствен
ное дело, которое я еще могу успеть начать и кончить по собст
венной воле моей. Что ж, может быть, я и хочу воспользоваться
последнею возможностью дела? Протест иногда не малое дело...»
(8; 344).
Итак, Ипполит уподобляет свое предполагаемое самоубийст
во протесту. Однако его «Объяснение» также является формой
протеста. В то время как он видит в своем предполагаемом само
убийстве бунт против неумолимости смерти, его «Объяснение»
становится бунтом против безразличия общества к его личной
трагедии. «Объяснение» Ипполита — попытка привлечь к себе
внимание, крик о помощи. Это не записка самоубийцы, остав
шаяся после его смерти, но записка, прочитанная заранее. Ип
полит хочет, чтобы им восхищались за великодушный поступок,
описанный в начале его повествования, поступок, доказываю
щий его добродетельность. И он хочет сочувствия, хочет, чтобы
его окружали люди, желающие облегчить ему страдания послед
них дней. Он не хочет умирать один.
Существенно, что Ипполит выбирает в слушатели князя
Мышкина. Мышкин уже выказал заботу об Ипполите, когда
пригласил его в Павловск, убеждая больного юношу, что с изме
нением места изменятся и его сны. Таким образом, его пригла
шение — средство исцелить Ипполита от навязчивой идеи по
кончить с собой. Оно предусматривает и изменение места, и из
менение окружения; Ипполит не только меняет кирпичную
стену за окном своей спальни в Петербурге на зеленые деревья
Павловска, но и сознательную самоизоляцию на общество дру
гих людей. Не будь приглашения, у Ипполита не было бы слуша
телей. В надежде на слушателей Ипполит пишет свое «Объясне
ние», тем самым пытаясь при помощи слов, изменить свою
жизнь. Он использует повествовательный акт так же, как собира
ется использовать самоубийство,— как средство обрести хоть
какую-то власть над своей жизнью.
«Объяснение» Ипполита и в самом деле изменяет его жизнь.
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Но его нарциссическая ущербность препятствует действенности
его повествования. Он не слишком-то соображается со своей ау
диторией: он рассчитывает время, исходя лишь из собственных
нужд; хочет читать на рассвете, не обращая внимания на общую
усталость и готовность разойтись по домам. То, что он предпо
читает восход солнца, выдает его подсознательное желание ново
го начала, а вовсе не конца. Более того, хотя Ипполит изначаль
но предполагает прочитать «Объяснение» князю и двум-трем
гостям, он рад толпе, собравшейся по поводу дня рождения
князя. Вместо того чтобы излить интимнейшие свои мысли и
чувства, пережитые за последние шесть месяцев, нескольким
людям, он, таким образом, открывает душу перед огромным и
разнообразным сборищем. Ипполита ничему не научило недав
нее унижение. Его потребность во всеобщем сочувствии и похва
ле так велика, что он не берет в расчет состав аудитории, вклю
чающей и тех, кто не способен к состраданию из-за собственно
го нарциссизма.
Собравшиеся делятся пополам: на тех, кто пытается любить
колючего юношу и желает предотвратить самоубийство, и тех,
кто высмеивает его. Происшедшее оказывается, таким образом,
предсказанным в его видении: сочувствующая часть слушателей
осуществляет его мечту о понимании — чего Ипполит явно
ожидал от привидения Рогожина. Остальные, с другой стороны,
претворяют в действительность то, чего он больше всего боял
ся,— как и привидение, они смеются над ним. Как растягиваю
щийся в усмешке рот привидения, так и безразличие и насмеш
ка, с которыми сталкивается Ипполит, подталкивают его к по
пытке самоубийства. Чувствуя свое бессилие перед их насмеш
ками, юноша обращает свой гнев на себя. К счастью, он забы
вает зарядить пистолет, но теряет сознание, полагая, что вы
стрел сделан. Неудача попытки самоубийства переполняет чашу
унижений.
Последовательное унижение Ипполита, однако, указывает чи
тателям — авторской аудитории — на главную тему романа.
В обоих процитированных отрывках Ипполит как-то связывает
свою одержимость мыслями об унижении и смерти с образом
унижения и смерти Христа. Оба отрывка при этом показывают,
что страх смерти у Ипполита обостряется его неприятием кенозиса Христа. Ипполит хочет верить в Христа — и, следовательно,
в Бога и будущую жизнь. В самом конце своей записки он при
знается: «А между тем я никогда, несмотря даже на все желание
мое, не мог представить себе, что будущей жизни и Провидения
нет» (8; 344). Но Ипполит протестует против Бога, подвергшего432
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ся унижению смерти. Для Ипполита Христос Гольбейна выража
ет торжество насмехающейся смерти, а не добровольную жертву
Христову.
В то время как Ипполит привлекает внимание своей аудито
рии к сходству между его положением и положением Христа,
автор Достоевский подчеркивает сходство лишь для того, чтобы
привлечь внимание своей аудитории к различиям. Как и Хрис
тос, Ипполит действительно претерпевает унижение. Хотя он не
претерпевает действительной смерти, он переживает смерть сим
волическую: нажимает на курок и затем падает в обморок. Как
Христос, он восстает из мертвых. Наконец, хотя он и не возвра
щается к своему отцу (который мертв), его принимают в дом его
псевдо-отца. Но, в отличие от Христа, Ипполит умирает не для
других. Ипполит выбирает смерть по своей гордости, не по
своему смирению. При помощи попытки самоубийства Ипполи
та Достоевский показывает своей, авторской, аудитории, что ес
тественным следствием высокомерной гордыни или крайнего
индивидуализма — эти два понятия были для Достоевского
едины — является обособление. Вера Ипполита в свою исклю
чительность, его взгляд на себя, как на человека, испытывающе
го небывалое страдание, делают для него невозможным отожде
ствление с другими. Он не может принять кенозис Христа,
добровольное унижение вочеловечения Бога,— отчасти потому,
что вера во Христово добровольное унижение — это признание
того, что он, Ипполит, в своей смерти не одинок. Достоевский,
таким образом, являет нам Ипполита как противоречивую лич
ность: с одной стороны, он намеренно замыкается на себе и
своем обособлении; с другой же — стремится к обществу, к об
щности. С точки зрения повествовательной «Объяснение» Ип
полита тоже свидетельствует о внутреннем противоречии: это
крик о помощи, средство избежать выбранного им же самим
обособления в замкнутости. Последствия чтения как бы нагляд
но являют расколотую душу Ипполита — подобно ей, его слу
шатели делятся на тех, кто протягивает ему руку, и тех, кто от
вергает его.
Но Достоевский никогда не облегчает жизнь авторской ауди
тории, то есть читателю. Он так подтасовывает карты, что мы
принимаем сторону сочувствующих Ипполиту. Потом, однако,
мы вынуждены испытать разочарование и гнев, вызванные эго
измом Ипполита, который никуда не исчез. Риторический «сер
дечный вопль» юноши достигает цели: он получает место в об
ществе. Но вместо благодарности он пользуется случаем, чтобы
распространить на других испытанное им унижение. Из-за Ип433
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полита любовник его матери генерал Иволгин оказывается бук
вально на улице, после чего его поражает удар, ставший причи
ной его смерти. Здоровый генерал умирает, в то время как уми
рающий юноша продолжает жить. Только подобный Христову
кенозис, самопожертвование, может остановить круговорот жес
токости, порожденной замкнутостью на себе и обособлением.
А Ипполит не Христос.
Перевод с английского Т. А. Касаткиной
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О СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОМ СТРОЕ
РОМАНА «ИДИОТ»
Вопрос о строе «Идиота» — при видимой его «формальнос
ти» — требует специального идеологического предуведомления.
Прежде всего — по причине неординарности героя, особенного
его положения не только в рамках посвященного ему романа, но
и в пределах творчества Достоевского в целом.
Сам автор эту экстраординарность ощущал достаточно остро.
Уже на первых стадиях работы Достоевский знал: «<...> Целое у
меня выходит в виде героя» (28, 2; 241). После же публикации
книги, сожалея, что многое в ней осталось недовыраженным, пи
сатель все же склонен был считать наиболее близкими себе тех
читателей, которые всем его творениям предпочитали «Идиота»1.
Неудивительно, что и в процессе научного анализа герой ока
зывает на исследователя некое почти личностное воздействие.
Концепции романа определяются во многом отношением пишу
щего к князю Мышкину. Неприятие героя в качестве «положи
тельно прекрасного человека» диктует выводы, внешне разно
родные, но единые в сути своей,— тезис о «недовоплощенности»
центрального характера (К. Мочульский)2, переакцентировку
произведения, при которой центром его оказывается не «князь
Христос», а бунтующая героиня (как в печально-знаменитой
книге В. Ермилова )3 либо трактовку трагедии финала в духе ви
новности князя (в последней мысли неожиданно сходятся атеис
тические оппоненты Достоевского 30—60-х гг. и сегодняшние
ортодоксально-религиозные его истолкователи)4. В статьях пос
леднего времени все чаще звучит мысль, что «князь Христос» —
своего рода «трагическая проверка», данное «от противного» ут
верждение принципиальной неполноценности «христоподобного
образа»5.
Восприятие Мышкина в том ключе, в том ряду имен, кото
рый был указан самим Достоевским (см. известное письмо
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С. А. Ивановой от 1 (13) января 1868 г.), отличает относительно
немногие работы. Лучшие среди них, на мой взгляд,— статья
А. П. Скафтымова6 и книга Г. С. Померанца7 (сегодня они вос
принимаются уже как классика отечественного литературове
дения), а из совсем недавних — работы P. Н. Поддубной8 и
Г. Г. Ермиловой9.
Анализ композиции «Идиота», сколько-нибудь адекватный
художественному тексту, возможен, с моей точки зрения, только
при условии солидарности с важнейшими положениями этих
работ.
Впечатление от романов Достоевского, как правило, возника
ет из двух последовательных, качественно полярных состояний.
Сначала заражаешься атмосферой грозы и хаоса, царящей в мире
его героев. И лишь затем открывается стройный авторский за
мысел, тот порядок, которым живет подлинное искусство.
В романе «Идиот» гармоническое начало играет роль особен
ную. В нем — не только источник формального, скрепляющего
единства (слово «гармония» у Гомера означает «скрепы», «гвоз
ди»), Композиционная стройность здесь — аналог того образа
совершенной жизни, который Мышкину известен как реаль
ность. Лик гармонии этим произведением Достоевского (в отли
чие от «Преступления и наказания» или «Бесов») явлен непо
средственно — в лице героя. Все главные свойства построения
«Идиота» определены этим лицом, степенью и характером воз
действия Мышкина на остальных героев романа.
Статический срез композиции (проще говоря, главный прин
цип расстановки действующих лиц) — противостояние «князя
Христа» и всех, кто его окружает. Система и смысл этого сопо
ставления достаточно выяснены современным литературоведени
ем10. Уточним лишь одно — то, в чем выразилась «индивидуаль
ность» «Идиота» на фоне классического русского одноцентрово
го романа. Антитеза — герой и другие — обосновывается здесь
не масштабом личности (Печорин), уровнем интеллекта (Рудин),
представительством от имени социальной группы (Базаров, Мо
лотов) или полнотой типического (Обломов). За фигурой «поло
жительно прекрасного человека» у Достоевского стоит нечто не
сравненно большее — причастность к высшей истине. Именно
причастность. Конечная человеческая оболочка не в силах вмес
тить Абсолют. Более того, его не в силах вместить Земля — зем
ные формы бытия и сознания.
«Христос есть Бог, насколько Земля могла Бога явить (24;
244),— сказано в «Записной тетради 1876—1877 гг.».
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Достоевский не расшифровывает этого почти загадочного в
его неортодоксальности высказывания. Но о человеке как родо
вом существе говорит несколько более определенно: «Человек
есть на земле существо, только развивающееся, следовательно,
не оконченное, а переходное» (20; 173). Впоследствии эта мысль
будет передана Кириллову. Чтобы выдержать «присутствие выс
шей гармонии» дольше пяти секунд,— сказано в «Бесах»,— «надо
перемениться физически...» (10; 450). До той же поры — «юроди
вость», «жест противоположный», мрак эпилепсии — плата за
прозрение идеала.
Мышкин не равен той истине, которую представляет. Но в
самом этом неравенстве — некая художническая магия. Произ
ведение, при редкой у Достоевского формальной завершенности,
«закругленности», не замыкается на себя. Безграничность, про
свечивающая сквозь фигуру героя, раздвигает четкие грани ро
манной «постройки».
Вернемся, однако, к самой этой «постройке», к структурным
ее основам.
В отличие от «Преступления и наказания», где сюжет органи
зован делом героя и его последствиями, «Идиот» — роман отно
шений. Действие разворачивается здесь как вереница сцен, свя
занных повествовательными мостиками. Как правило, это сцены
двух типов: парная, где перед Мышкиным разворачивается
«крупный план» отдельной человеческой судьбы, и конклав11 —
момент пересечения многих судеб, столкновение всех со всеми,
протекающее в условиях предельной психологической и сюжет
ной напряженности. Есть и сцены промежуточные, объединяю
щие нескольких лиц. Они приближаются к парным, если оппо
ненты князя выступают как психологическое единство (эпизод
завтрака у Епанчиных), либо к конклаву, если их стремления разнонаправлены (приезд Настасьи Филипповны к Иволгиным).
Мышкин — участник всех значительных эпизодов, но харак
тер его общения с окружающими в обстановке камерной встречи
или многолюдного собрания — различен. Иногда это различие
толкуется как своего рода ключ к пониманию трагедии героя.
Так, анализируя игру Иннокентия Смоктуновского в спектакле
БДТ, Н. Я. Берковский заметил нечто неожиданное и повторяю
щееся: князь Мышкин «устанавливает отношения между собой и
каждым в отдельности и, казалось бы, достигает всякий раз пол
нейшего успеха». Но «едва воскрешенные души соприкасаются с
другими, тоже воскрешенными, все достигнутое князем Мышки
ным, рушится в одно мгновение»12. Парные сцены, таким обра
зом, являют собой цепь нравственных побед героя; конклавы
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же — безусловные его поражения. Мысль эта, соблазнительная в
своей яркой определенности и потому вполне оправданная как
принцип структуры спектакля, романом подтверждается лишь
частично. Отношения князя и «других» в целом сложнее. Харак
тер соотнесенности парных сцен и конклавов меняется на раз
ных стадиях романного действия — в «ходе строения вещи» (вы
ражение С. Эйзенштейна)13. Этот ход ставит нас перед пробле
мой композиции как внутреннего движения произведения.
В ее динамическом срезе композиция «Идиота» обусловлена
встречным движением двух полярных сил. Роман открывает при
ход «князя Христа» к людям. Его тяготение к ним недвусмыслен
но и просто. Ответное стремление «других» к князю сложно и
разнокачественно. Его порождают импульсы разного уровня.
Низший — движение, почти лишенное направленности. Это ко
лебания бесконечных интриг — сфера деятельности Лебедева,
Вари Иволгиной, отчасти Ипполита. Их тайные планы, мелкие
перебежки, предательство «ради дела» и «ради искусства» мало
влияют на поступки главных героев. Но ими создается мерцаю
щий фон вечного непокоя. Эта пульсирующая плазма демонстри
рует главное свойство «века пороков и железных дорог» — актив
ность разъединения, борьбу всех со всеми, «антропофагию».
Самое яркое ее проявление, форма, подчеркивающая несо
вместимость отдельных интересов,— соперничество, кипящее
вокруг двух женщин. Настасья Филипповна и Аглая по тому чув
ству, которое они возбуждают в окружающих,— средоточия дви
жения, противонаправленного гармонизирующему воздействию
князя.
Однако мы, кажется, вообще забыли героя. Мир «антропофа
гии» может существовать и без него. Может, но в художествен
ном пространстве романа не существует. Все накладывается на
свойственное всем и исключительное для каждого тяготение к
«князю Христу». Центростремительное движение поглощает
междоусобицы и окрашивается ими. Диалектика взаимодействия
полярных сил определяет ход и смысл всех перипетий романного
сюжета.
Развитие действия проходит две параллельные и качественно
различные стадии14. В первой, совпадающей с первой частью ро
мана, намечаются главные конфликты, предваряются, хотя и без
«обязательности», конкретные решения. Вторая, расширяя круг
лиц и событий, варьирует и усложняет заданный комплекс про
блем и форм. Предугаданное свершается — с непреложностью
неизбежного и свободой случайных жизненных воплощений.
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Начало сюжетного движения в романе обнажает предпосылки
действия — представляет героя, миру противопоставленного и к
миру тяготеющего. Ход строения первой части — перелом от все
растущего ожидания гармонии к торжеству хаоса. Роль князя здесь
рисуется близко той схеме, что намечена в работе Н. Я. Берков
ского. Первая встреча — разговор в вагоне — воспринимается
как модель отношений, которые складываются на первом этапе
пути героя к людям. Начав дорожный разговор с колкостей и
недоброжелательства, Рогожин завершает его неожиданным при
знанием: «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может,
от того, что в этакую минуту встретил, да ведь и его встретил (он
указал на Лебедева), а ведь не полюбил же его» (8; 13).
Цепь парных сцен, следующих за этим эпизодом,— лестница
блистательных побед Мышкина. Зрелище этих побед столь увле
кательно, взлет героя так стремителен, что внимание почти не
фиксирует той рациональной методичности (достойной автора
«Обломова»), с какою Достоевский знакомит читателя с характе
ром «положительно прекрасного человека». Экспозиция, слитая
с завязкой, подчиненная ее динамике, завершается достаточно
поздно — лишь к середине первой части, когда о герое, наконец,
сказано главное слово. Епанчины, «экзаменовавшие» князя, раз
гадали миссию странного гостя: он явился учить, пророчество
вать, спасать. Эпизод у Иволгиных, первая сцена, приближенная
к конклаву,— прямая реализация этой миссии. Приняв на себя
злобу, адресованную другому, подставив себя под пощечину,
князь Мышкин не просто смирил вихрь враждебных страстей,—
он вывел на поверхность человеческих душ скрытые пласты
добра. Рядом с Настасьей Филипповной, «очнувшейся» по его
слову, рядом с кающимся Ганей, растроганной Варей, влюблен
ным в него Колей — герой кажется чуть ли не всесильным. Под
линный конклав — катастрофа на вечере у Настасьи Филиппов
ны — обнаруживает иллюзорность возникших представлений.
Князь Мышкин больше не победитель. Но, не будем упрощать:
случившееся нельзя расценивать и как прямое его поражение.
Конклав вообще не имеет победителей. «Катастрофа,— пишет
М. М. Бахтин,— противоположна триумфу и апофеозу. По суще
ству она лишена и элементов катарсиса»15.
Не зная победителей, конклав метит сугубо побежденных: вы
деляются «козлы отпущения» — жертвы общего поругания.
В «сцене у камина» это, разумеется, Ганечка. Князь же обраще
нием с ним Настасьи Филипповны возвеличен и погружен в без
мерную скорбь. В тональности своей финал первой части пред
варяет общий итог романного действия.
439

И. Л. Альми

Вторая часть по содержанию и форме начальных эпизодов ва
рьирует начало первой,— но варьирует так, что в «поправке»
сразу учитывается грустный смысл уже случившегося. Опять
Мышкин приезжает в Петербург. Опять встречается с Лебеде
вым, с Рогожиным. Парные сцены и здесь моделируют характер
отношений, которые развернутся в дальнейшем. Но модель
эта — иная, чем на вводе в действие.
Герой неуловимо изменился. Полный надежд и планов, он в
то же время захвачен вернувшейся болезнью, погружен в дурные
предчувствия. Соответственно изменился и ход ключевой парной
сцены — свидания с Рогожиным. Эпизод перенасыщен мрачны
ми деталями (от преследующих глаз до картины Гольбейна), му
чительно замедлен. Его итог — две контрастные сюжетные вер
шины: обмен крестами и нож, занесенный над Мышкиным. Так
выражает себя в предельном его выявлении новый характер отно
шения людей к князю — не прежнее безусловное приятие, а раз
рушительный ритм притяжений и отталкиваний.
Намечается он несколько раньше — все в той же «сцене у ка
мина», в изломах поведения Настасьи Филипповны перед лицом
Мышкина и Рогожина. Ее бросок от одного к другому, ее отказ
от того, в кого впервые в жизни «как в истинно преданного че
ловека поверила», вряд ли может быть истолкован как сознатель
ное самопожертвование. Подоснова всего, скорее,— неодолимый
подсознательный импульс. Понять его помогает уже цитирован
ная запись Достоевского от 16 апреля 1864 года: «<...> Человек
стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре» (20;
173).
Герои романа, поддавшись порыву страстной тяги к вопло
щенному идеалу, затем столь же страстно мстят ему и себе за
невозможность удержаться на его уровне. Парная сцена с Рого
жиным переводит то, что в поведении Настасьи Филипповны
могло показаться исключительным, в непреложный закон.
Именно так будут теперь разворачиваться отношения Мышкина
с большей частью героев: от Лебедева до Ипполита и Аглаи. От
чужденность проникает в ту сферу, где князь первоначально вы
глядел всесильным.
Процесс обостряющегося человеческого обособления находит
для себя во второй половине романа новый, специфический
структурный эквивалент — множественность «параллельных
фабул». В первой части возможность этих параллелей намечена,
но не осуществлена. «Добавочный» сюжетный материал умеща
ется там в замкнутых вставных новеллах. Именно в силу своей
завершенности, такие новеллы не «конкурируют» с главной ли440
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нией, легко усваиваются сюжетным потоком. Иное дело — «фа
булы, т. е. истории, продолжающиеся во весь роман» (9; 252).
В самом их наличии — посягательство на гегемонию центра.
Второстепенные герои романа «бунтуют» против собственной
второстепенности, не соглашаются быть интересными читателю
лишь по мере своего участия в делах главных лиц. История рабо
ты над «Идиотом» раскрывает любопытный психологический фе
номен: Достоевский, опубликовав половину романа, продолжает
«изобретать» планы, в которых первые роли отдаются лицам, по
сути уже вышедшим из игры (Гане, например). Да и в беловом
тексте Гаврила Ардальонович после смертного своего позора со
бирается еще завоевывать Аглаю. Ипполит после «необходимого
объяснения» не умирает, а интригует и злится. Генерал Иволгин
у приговоренного к катастрофе Мышкина отнимает часы на
«воспоминания» о Наполеоне.
Первая часть романа демонстрировала одноцентровость как
преобладающий принцип композиции целого. Начиная со вто
рой части, принцип этот не отменен, но дополнен противопо
ложным — автономией побочных линий. На вторых путях те
перь даже располагаются конклавы — центры выделенных авто
ром частей. Так, конклав второй части — Епанчины и нигилис
ты в гостях у Мышкина. Конклав третьей — «необходимое объ
яснение» Ипполита и трагикомедия «невышедшего» его само
убийства.
Гипертрофия дополнительных сюжетов в романе не только
множит жизненный материал. В рассказах и размышлениях вто
ростепенных героев обнажается идеологический подтекст цент
ральных событий. Устанавливается родство «далековатых поня
тий»: мести Настасьи Филипповны и того вызова, который бро
сает высшим силам Ипполит; наивно-хитрых вымогательств
Келлера и «двойных мыслей» князя Мышкина; толкований Апо
калипсиса и петербургской реальности. Расщепление единого
сюжетного стержня несет с собой не только дробление, но и на
копление внутренней общности. И то, и другое у Достоевско
го — симптомы близящегося финала. В ходе второй и третьей
части они еще мало ощутимы. Конклавы этих частей, лежащие
на «параллельных фабулах», не подрывают положения главного
героя. Ситуацию изменит момент, когда центром всеобщего
«рассмотрения» и осмеяния окажется он сам — а именно, кон
клав последней, четвертой части романа.
Это сцена вечера у Епанчиных — собрание гостей, необычное
для них по своему уровню, светские «смотрины» жениха Аглаи.
Все, что происходит с князем на протяжении этих «смотрин»,—
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неуместное одушевление, страстная проповедь, и разбитая ваза, и
настигнувший его припадок эпилепсии,— должно свестись к еди
ному выводу: «жених он невозможный». Но, как ни странно, вы
вод этот почти не отражается на бытовом положении Мышкина.
Решившаяся, было, на него Лизавета Прокофьевна вдруг оспари
вает самое себя: «Я бы тех всех вчерашних прогнала,— заявляет
она Аглае,— а его оставила, вот он какой человек...» (8; 460).
Сцена вечера затрагивает по отношению к князю нечто не
сравненно более важное, чем реноме жениха,— меняется надбытовой статус героя. Перед гостями Епанчиных Мышкин впервые
выступает в роли проповедника. Смысл его проповеди, как уже
не раз отмечалось в достоеведении, близок идеологическому
комплексу Достоевского — автора «Дневника писателя». В этом
своем качестве речь Мышкина о католичестве и православии не
однократно привлекала внимание исследователей. Так, Г. Померанц считает, что сам факт ее присутствия в романе нарушает
внутреннюю гармонию образа «князя Христа».
«Мышкин,— пишет исследователь,— не может проповедо
вать, как Достоевский, с пеной у рта, что католицизм — это ате
изм»16. Не оспариваю этого психологически точного замечания.
Но думаю, что в композиционном плане эпизод не воспринятой
слушателями исступленной речи героя в высшей степени необ
ходим и оправдан. По его ходу вновь «переламывается» характер
отношений князя с окружающими. В лице Мышкина впервые
непосредственно просматривается лик Дон Кихота (до той поры
возможность такого соприкосновения только декларировалась
Аглаей). С несвойственной ему ранее глухотой князь не чувству
ет реакции тех, с кем говорит; подобно герою Сервантеса, видит
несуществующее, принимает одно за другое.
С момента конклава, центром которого становится главный
герой, у читателя возникает ощущение близящейся катастрофы.
Один из острейших ее моментов — свидание соперниц. Мышкин
оказывается на нем почти невольно (как в свое время почти не
произвольно взял на себя роль «жениха»). Может показаться, что
эта «невольность» освобождает его от ответственности за случив
шееся. Так во всяком случае считает автор уже упомянутой нами
работы — А. П. Скафтымов.
«Двойная любовь князя,— пишет ученый,— становится кон
фликтом не в нем самом, а лишь вне его, в гордом соперничест
ве ревнующих о нем. Для самого князя вопроса о выборе не су
ществовало <...>»17.
Вопроса, действительно, не существовало, но выбор тем не
менее осуществился через посредство Мышкина. По собствен442
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ной воле или вопреки ей, князь оказался участником положения,
где самое гуманное решение не свободно от зла. Спасая Наста
сью Филипповну, нанес страшный удар Аглае. И потому — без
вины виноват. Не так, разумеется, как представляет это коммен
тирующий его поведение Евгений Павлович. Князь виноват в
том, что послужил невольным орудием разъединения. Впро
чем — ненадолго. Инерция разъединения, задевшая его рикоше
том, начисто снимается мистерией смертного братства с Рогожи
ным — возле мертвой Настасьи Филипповны: «Между тем со
всем рассвело, наконец, он прилег на подушки, как бы совсем
уж в бессилии и в отчаянии, и прижался своим лицом к бледно
му и неподвижному лицу Рогожина; слезы текли из его глаз на
щеки Рогожина...». Люди, вошедшие к ним, «застали убийцу в
полном беспамятстве и горячке. Князь сидел подле него непо
движно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или
бреда больного, спешил провесть дрожащею рукой по его воло
сам и щекам, как бы лаская и унимая его. Но он уже ничего не
понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окру
жавших его людей» (8; 507).
Последний жест князя Мышкина — самое трогательное и ве
личавое из того, что дал своему герою Достоевский. Действие
завершает высокое зрелище трагической гармонии — воплощение
идеала, не осуществленного, но и не поколебленного в его нравст
венной красоте. Финал несет в себе несомненную сюжетную ис
черпанность, «закругленность» формы.
Сближаются те силовые поля, которые вплоть до четвертой
части романа развертывались параллельно (центры Настасьи Фи
липповны и Аглаи). В последний раз пересекаются пути Рогожи
на и Мышкина. Финальные эпизоды обретают характер «воз
вратности». Не бесконечного следования по траектории коль
ца,— финал «Идиота» рождает чувство почти полной останов
ленное™ движения.
Убедимся в этом, припомнив конкретные моменты сюжета.
Начало романа предлагает последовательность такого рода:
декларация названия — «Идиот», сообщение Мышкина о лече
нии в Швейцарии, рассказ Рогожина о первой встрече с Наста
сьей Филипповной. Конец варьирует близкие моменты: рассказ
Рогожина о последнем его пребывании с Настасьей Филиппов
ной, предполагаемая фраза Шнейдера о Мышкине: «Идиот», со
общение о лечении в Швейцарии (теперь уже бесполезном).
Композиционная замкнутость этого типа — формальный ана
лог мысли, которую таит присутствие в произведении картины
Ганса Гольбейна «Христос в гробнице».
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На картине, описанной Достоевским с предельной беспощад
ностью, смерть Христа — не аллегория, а реальность. Та обязы
вающая человека реальность, которая не позволяет ему, жалея
себя, отвернуться от ужаса. Возмущающее душу совершилось,
было, и, что бы ни последовало за бывшим,— воскресение в
новую жизнь или цинизм распада — земная потеря остается не
восполнимой. Незыблемость идеала не спасает от боли утраты
идеального существа. Достоевский не стремится утвердить
«веру» «чудом». Ниточка света, оставленная в мире князем
Мышкиным, до горечи слаба18. Единственный безоговорочный
аргумент в защиту героя — нравственная и эстетическая красота
его облика, обаяние — внерациональное, побеждающее логи
ку,— которое сообщается ему подобием Тому, кто являет собой
«великий и конечный идеал развития всего человечества» (20;
173).
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ТРАГЕДИЯ «РУССКОГО ХРИСТА»,
ИЛИ О «НЕОЖИДАННОСТИ ОКОНЧАНИЯ» «ИДИОТА»
В истории публикации «Идиота» есть одна странность — в
полной мере до сих пор не осмысленная — формально напоми
нающая историю публикации «Анны Карениной». И в том и в
другом случае — помимо прямых авторских намерений — фина
лы романов появились в виде отдельных приложений, дистанци
ровавшись тем самым в сознании первых читателей от остально
го текста. И в том и в другом случаях авторы придавали финалам
исключительное значение. Только в случае с толстовским рома
ном речь может идти об истории публикации текста, в случае же
с «Идиотом» — о творческой истории создании романа.
О важности заключительной части Достоевский писал: «На
конец, и (главное) для меня в том, что эта 4-я часть и окончание
ее — самое главное в моем романе, то есть для развязки романа
почти и писался и задуман был весь роман» (28, 2; 318). Пара
доксальное признание. Можно подумать, что в замысле автора
возникла сначала сцена у трупа Настасьи Филипповны, а затем
уже из этого «зерна» проросло все то, что ей предшествовало.
Черновики же говорят как будто бы о противоположном.
«Идиот» был завершен в конце ноября 1868 г., сцена же эта да
тируется 4 ноября: «Рог<ожин> и Князь у трупа. Final. Недурно»
(9; 283). И даже после 4 ноября планы Достоевского могли се
рьезно измениться. Так, сцена встречи двух соперниц — Аглаи и
Настасьи Филипповны — могла разрешиться гармонически-спо
койно, обе они мыслились в ней гордо-возвышенными, самоот
верженными. Князю еще давалась возможность убедить Наста
сью Филипповну в своей любви к ней, а не только в христиан
ском сострадании. Если бы роман пошел по этому руслу, сцены
у трупа Настасьи Филипповны могло бы и не быть. Но в том-то
и дело: течение роману уже было задано так, что этой сцены не
могло не быть в нем. Финал и стал тем «магическим кристаллом»
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(«Теперь, когда я всё вижу как в стекле,— я убедился горько, что
никогда еще в моей литературной жизни не было у меня ни
одной поэтической мысли лучше и богаче, чем та, которая выяс
нилась теперь у меня для 4-й части, в подробнейшем плане» —
28, 2; 321), сквозь который Достоевский узрел «даль свободного
романа».
В качестве особого приложения к № 12 «Русского вестника»
за 1868 г. вышли 4 последние главы последней части (VIII—XI) и
Заключение: VIII глава — встреча соперниц, IX—X — подготовка
к свадьбе Настасьи Филипповны и князя, скандал после побега
из-под венца невесты, XI глава — знаменитая сцена у трупа На
стасьи Филипповны в рогожинском доме. Оговорюсь еще раз: в
намерение автора «Идиота» не входила отдельная публикация
окончания романа. Все получилось случайно: Достоевский не
успел к сроку написать весь роман, а редакция «Русского вестни
ка» не смогла, как было обещано, завершить публикацию «Идио
та» в декабрьском номере. Но случай иногда — внятный голос
судьбы, вестник непременное™. Творческая пауза, отделившая
четыре последние главы от предшествующих,— провиденциаль
на: от исхода встречи Настасьи Филипповны с Аглаей зависела
развязка романа.
В письме А. Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 г., написан
ному после того, как сцена встречи соперниц приняла в созна
нии автора итоговый вид, Достоевский сделал поразительное
признание: «Если есть читатели “Идиота”, то они, может быть,
будут несколько изумлены неожиданностию окончания; но, по
размыслив, конечно согласятся, что так и следовало кончить»
(28, 2; 327). Здесь же он обещал Майкову после окончания рабо
ты над «Идиотом» написать ему как другу, что он сам думает о
романе. Обещание Достоевский не исполнил, но приглашение
читателю поразмыслить над «неожиданностью окончания» оста
ется до сих пор в силе.
А что, собственно, в нем неожиданного? Казалось бы, наобо
рот: все узнается и угадывается. Смерть Настасьи Филипповны
от ножа Рогожина напророчена на первых страницах романа.
Она очевидна всем героям финальной сцены, Гане Иволгину. На
вопрос последнего, женился ли бы Рогожин на Настасье Филип
повне, Мышкин ответил: «— Да что же, жениться, я думаю, и
завтра же можно; женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал
бы ее. Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрог
нул, что князь чуть не вскрикнул» (8; 32). И все это предсказано
до встречи с героиней, пророчества же князя — все до едино
го,— как в этом убеждается читатель «Идиота», исполняются.
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Рогожин понимает, что, идя за него, Настасья Филипповна вы
бирает «нож». Мучительная сознательность сделанного героиней
последнего выбора есть не что иное, как самоубийство, Рого
жин — исполнитель ее воли.
«Мертвенная бледность» (8; 5) Рогожина, неоднократно ак
центированная бледность Настасьи Филипповны — в одном се
мантическом ряду с белым «как бумага» (8; 20) лицом пригово
ренного к гильотинированию Легро, белым длинным балахоном,
надвинутом на глаза белым колпаком другого смертника. Все это
восходит к метаисторическому апокалиптическому символу
смерти «коню бледному», о скором приходе которого пророчест
вует «профессор антихриста» Лебедев.
В финале — лишь уплотнение, сгущение этого семантическо
го ряда. Неоднократно, настойчиво читательское внимание на
правляется на белые опущенные шторы на половине Рогожина,
«белое шелковое платье», «белевшие кружева» Настасьи Филип
повны, на кончик обнаженной ее ноги, как бы выточенной из
мрамора.
Композиционная постановка образа Рогожина и Мышкина
на протяжении всего романа двоякая: они или друг против друга
(«В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг
против друга, у самого окна, два пассажира — оба люди молодые,
оба почти налегке, оба не щеголевато одетые, оба с довольно за
мечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец,
войти друг с другом в разговор» — 8; 5), или Рогожин перед
Мышкиным как существом высшим («Я, как тебя нет предо
мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую, Лев Николаевич» —
8; 174).
В сцене у трупа Настасьи Филипповны они не столько «один
против другого» или «один пред другим», сколько рядом друг с
другом.
Е. А. Трофимов в жесте Рогожина, «нежно и восторженно»
(8; 505) взявшего князя за руку, приподнявшего его, уложившего
рядом с собой на постели, увидел иконографическую деталь
иконы «Сошествие во ад», а именно: жест Адама, которого Хрис
тос выводит из ада. Отмечу попутно, что в вариантах «Русского
вестника» и отдельном издании 1874 года этот жест был иконографически нейтрален: «...он подошел к князю, нежно и востор
женно взял его под руку» (9; 326).
В финале «Идиота», однако, иконографический жест Рогожи
на имеет прямо противоположную семантику: здесь Рогожин
(Адам) низ-водит Мышкина (Христа) в ад.
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Это единственный случай, когда герои — Настасья Филип
повна, Рогожин, князь — пространственно-визуально уподоблены
и уравнены. Что это? Еще три копии — в добавок к одной, вися
щей в том же доме,— гольбейновского «Мертвого Христа»? Вот
вопрос, возникающий в финале, вот что может изумить «неожи
данностью окончания».
Единственный раз — и только здесь — два удивительных об
ращения Рогожина к Мышкину. В одном случае он называет его
«брат» (8; 500), в другом — дважды — «парень» (8; 504, 505). Во
второй части Мышкин и Рогожин побратались, но братом князю
Рогожин не стал. Почему же теперь он восстановил нарушенное
им побратимство?
Слово «парень» не редкое, но и не частое у Достоевского.
В «Идиоте» по отношению к Мышкину его произносит еще ге
нерал Епанчин, отозвавшийся о нем как о чудесном парне (8;
421). Но, конечно, генерал не позволил бы себе подобного обра
щения к князю. В его устах оно — знак его сердечного располо
жения, доверия к Мышкину. Его семантика та же, что в автор
ском повествовании о Разумихине в «Преступлении и наказа
нии»: «Это был необыкновенно веселый и сообщительный па
рень, добрый до простоты» (6; 43).
Подобное обращение — кроме Мышкина — Рогожин допус
тил еще в адрес Ипполита во время чтения тем исповеди: «Не
так этот предмет надо обделывать, парень, не так...» (8; 320). При
этом он «горько и желчно осклабился». Ипполит справедливо
почувствовал в этих словах нескрываемое презрение к себе,
обидную фамильярность.
В обращении же к Мышкину нет и намека на такие чувства.
Оно имеет один смысл: в мире Рогожина и для Рогожина князь
стал своим. Ранее он мог любить и ненавидеть князя, но пиетет
перед существом из иного, высшего мира неизменно им сохра
нялся.
Но и Настасья Филипповна в зеркально корреспондирующей
финальной сцене встречи соперниц тоже — и раньше Рогожи
на — «присвоила» себе Мышкина: «“Мой! Мой!” — вскричала
она» (8; 475). Пушкинская аллюзия (онегинское «моя!» в адрес
Татьяны) демонизирует ситуацию.
Языческая стихия русского мира втянула в себя князя, урав
няла героев финала в акте жертвенного заклания.
«Срыв» Мышкина в язычество произошел еще на вечере
Епанчиных. Проповедуя «русского бога», «русского Христа», он
совершил опасную подмену креста идолом, небесного единства
земным1. Падение Мышкина в архаические, меональные пласты
1 5 - 1129
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жизни после таких подмен становится неизбежным. Идол требу
ет кровавых жертв.
В финале «Идиота» трудно понять, кто жертва, а кто ее испол
нитель. Если христианская жертва — знак высшей свободы (ее
прообраз — в Иисусовом «молении о чаше»), то языческая — по
рабощения. Приметы механистичности (у Достоевского — симп
том подчиненности темной силе) — очевидны в финале «Идио
та»; ритуальность совершенного убийства — столь же ясна.
Настасья Филипповна была заколота ритуальным ножом (пе
ред которым Мышкин испытывает мистический испуг) «прямо в
сердце» (8; 505). Этот факт оговорен как Рогожиным, так и
Мышкиным; в черновиках он отмечен несколько раз с акценти
рованием сознательности совершенного Рогожным удара (9; 285,
286). Настасья Филипповна принесена Рогожиным в жертву
своей безумной страсти, тем же ножом и в жертву тому же идолу
он хотел принести и Мышкина на гостиничной лестнице.
Но и жертва нанесла двойной удар — и тоже прямо в сердце.
По признанию Мышкина, мрак души Настасьи Филипповны,
ее неочищающие страдания прокололи его сердце навсегда (8;
361). Так же смертельно ранила она и сердце Рогожина. О пер
вой своей встрече с ней он говорит: «Так меня тут и прожгло»
(8; 11).
Князь пострадал сильнее всех. Если присоединить к двум по
лученным им ударам в сердце еще и смертельное ранение амуром-Аглаей голубя (ассоциативная связь этого символа с «Кня
зем Христом» прозрачна), то получится тройной удар. Он и есть
главная жертва финальной сцены.
В бесцветном (8; 6) лице Мышкина первой части есть некая
недовоплощенность. Оно как бы ждет кисти художника. Русская
жизнь дорисовала его лик.
Финальная сцена разыграна в доме Рогожина, единственном
у Достоевского, имеющем собственную «физиономию». В архи
тектурных сочетаниях рогожинского дома Мышкину видится
своя тайна (8; 170). Настасье Филипповне в «мрачном, скучном»
доме Рогожина тоже мерещится «тайна», ей кажется, что в нем
«где-нибудь, под половицей, еще отцом его, может быть, спрятан
мертвый и накрыт клеенкой» (8; 380). На его стенах «мертвые»,
темные, закоптелые картины, создающие в сочетании с красным
сафьяновым диваном и окрашенной красной краской лестницей
впечатление адского мерцания. Строение дома напоминает лаби
ринт: маленькие клетушки, «крючки и зигзаги», подъем вверх на
три ступени с последующим спуском вниз ровно на столько
же,— все вызывает устойчивое ощущение механистичности, бес450

ТРАГЕДИЯ «РУССКОГО ХРИСТА»...

смысленности, бесперспективности. В этом доме — ужас дурной
бесконечности.
Венчает царство мрака «Мертвый Христос» Гольбейна. Визу
ально картина расположена там, где должен висеть крест или
икона,— над дверью. В царстве сатаны, «обезьяны Бога», вирту
озного имитатора, нет и не может быть креста.
Дом Рогожина — скопческий дом. Суть скопчества составля
ет вера в непрерывное телесное пребывание Христа на земле, в
Его постоянное воплощение. Кондратий Селиванов, чьи «стра
ды» позднее так восхищали Розанова, почитался скопцами богом
над богами, царем над царями. В одном из духовных скопческих
стихов выражена эзотерика этой ереси:
Разливалась бела утрення заря,
Объявился наш распятый Божий Крест,
У нас нынеча Второй Христос воскрес2.

«Русский бог», «русский Христос», которого так страстно
призывал и проповедовал Мышкин, мог быть только еретичес
ким богом Кондратия Селиванова, скопческой пророчицы
Анны — лже-мессией, лже-Христом. Он — подлинный царь рогожинского дома, в нем его тайна.
В финале «Идиота» особенно ощутимо «дыхание» апокрифи
ческой народной эсхатологии (скопчество — один из ее провод
ников). Народное творчество, по наблюдениям Г. Федотова,
практически не знает духовных стихов о возрождении Христа, в
немногих же из них «воскресение происходит в недрах земли.
Поэтому о Христе говорится как о не вполне воскресшем:
Ни в живых Он и не в мертвых3.

«В народе живет два представления: о Христе небесном и о
Христе погребенном, до конца времени покоящемся в своем
гробе»4. «Если разрешить себе догадку,— продолжает свои раз
мышления Г. Федотов,— то мы сказали бы, что народ более до
рожит осязательной материальной святыней, телом Христа на
земле, чем торжеством Воскресения (Вознесения), уносящим
Христа с земли на небо»5. Г. Федотов полагал, что народ не
понял и не принял искупительной жертвы Христа, что он верит
в Христа, но не верит Христу. В христианстве же важна не толь
ко вера в Христа («и бесы веруют, и трепещут» — Иак. 2, 19), но
и любовь, доверие к Нему. В этом тяжком искажении народной
христологии Г. Федотов видел причину трагической безнадеж
ности народной эсхатологии. Параллели с погребенным в скоп
ческом аду Мышкиным («Ни в живых Он и ни в мертвых»), в
15*
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провиденциальность прихода которого верят герои «Идиота»
(«Точно Бог послал!» (8; 44) — реакция генерала Епанчина на
первое появление в его доме Мышкина), но не вполне доверяют
ему, не откликаются на зов его жертвенно-сострадательной
любви — поразительны.
В апокалиптических пророчествах «профессора антихриста»
Лебедева ощутима та же народная эсхатология, только в интел
лектуально-гностическом варианте. Созданная им картина мира
завещается приходом «коня бледного», «коему имя Смерть, а за
ним уже ад...» (8; 168); ад без надежды, без Воскресения. Лебе
девская гностическая эсхатология усилена одной деталью. Апо
калипсис он, по его признанию, толковал его высокопревосходи
тельству Нилу Алексеевичу «пред святой» (8; 168), то есть, перед
Пасхой. Апокалипсис без Воскресения Христова — вот, в сущ
ности, его «символ веры», его проповедует он Настасье Филип
повне, в нем находит она мрачное утешение, выстраивая свою
судьбу вопреки своему имени (Анастасия — воскресшая).
Гольбейновский «Мертвый Христос», копия которого вместо
распятия висит в «мрачном» доме Рогожина,— метасимвол вся
кого рода еретических вивисекций, завораживающе-сладостная
материализация через Христа и как бы вместе с Ним мистическижгучих переживаний.
Финал «Идиота» — потрясающее «многоточие» русской куль
туры. В его круговой свершенности и завершенной открытос
ти — манящая метафизическая тайна русской души с ее так ис
торически и не воплотившимися ( а в пределе и не воплощаемы
ми) нис-, но и вос-хождениями.
Сюжет «Идиота», в сознании Достоевского, двуплановый: на
поверхности — «бесконечность историй в романе», в глубине —
течение «главного сюжета», который «и надо обделать, создать»
(9; 242). По одному из замыслов, Мышкину предназначалось
кардинально изменить жизнь героев: восстановить Настасью Фи
липповну, довести Аглаю до человечности, перевоспитать Рого
жина (9; 252). Но в итоге победила та программа, которая была
сформулирована при определении «главного сюжета»: «Князь
только прикоснулся к их жизни. Но то, что бы он мог сделать и
предпринять, то всё умерло с ним <...> Но где только он ни
прикоснулся — везде он оставил неисследимую черту» (9; 242).
«Неисследимая черта» — это богословский термин, прямо ука
зующий на источник всего сущего. Так, Василий Великий (имя
которого, как и имя Иоанна Златоуста, появилось в черновиках
романа рядом с авторской характеристикой Мышкина «Князь
452
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Христос» (9; 249)) в «Беседах на шестоднев» пишет о неисследимом Божьем могуществе6. Иоанн Златоуст в «Беседах на Еванге
лие от Иоанна Богослова» гностические посягновения объяснить
человеческим умом безграничную жизнь Бога останавливает
фразой: «Для чего исследываешь неисследимое?»7.
«Главный», «неисследимый» сюжет «Идиота» раскрывается в
глубочайших пластах поэтической метафизики романа, в его
христианской эзотерической символике, а она не исчерпывается
народными эсхатологией и христологией.
«Неисследимый» сюжет «Идиота» вобрал в себя структуру,
содержательную динамику великопостного времени, прежде
всего — Страстной Седмицы. Рассказывая Епанчиным историю
своих первых болезненных заграничных впечатлений, Мышкин в
эпизоде своего душевного просветления особенно выделил крик
осла: «...в моей голове как бы всё прояснело» (8; 48). Евангель
ский поток этого эпизода очевиден, он отсылает к Неделе Ваий,
Вербному Воскресению, входу Господню в Иерусалим на воль
ные страдания и смерть. Вербное Воскресение, как и предшест
вующая ему суббота Лазаря Четверодневного, входит в Страст
ную Седмицу.
Момент пробуждения героя «Идиота» от тьмы — начало его
крестного пути, совпавшее с его рождением: свет, увиденный им
в Базеле,— его духовное рождение, крик осла напомнил ему о
его истинном предназначении.
В богословии утвердилось мнение о том, что рождение Хрис
та — начало Его крестного пути, распятие — конец и заверше
ние (С. Булгаковым, в частности, подмечена и истолкована ана
логия между богослужением предпразднества Рождества Христа,
Богоявления и Страстной Седмицы)8, но все-таки начало и
конец земной жизни Иисуса разделены тридцатью тремя годами.
В герое же «Идиота» они совмещены.
Впервые запись «Князь Христос» появилась в черновиках 9
апреля, в Страстной Четверг, две идентичные — днем позже, в
Страстную Пятницу (9; 246, 249, 253)9. Это и есть метафизичес
кое время финала «Идиота».
Пафос воскресения через крестные муки и смерть, состав
ляющий сущность великопостного богослужения, проникновен
но уловлен автором «Идиота». Единство страдания и воскресе
ния особенно подчеркивается древнецерковным словоупотребле
нием самого термина «Пасха». Пасхой именовалась Страстная
Пятница и вся Страстная Седмица (Пасха Распятия), Пасхой
именовался и праздник Воскресения Господня (Пасха Воскресе453
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ния), и вся Светлая Седмица. По наблюдениям В. Н. Ильина,
сведения о соединении двух недель — Страстной и Святой —
встречаются во времена апостольские10.
Финальная сцена в доме Рогожина восходит к великопостной
пятнице, на утреннем богослужении которой читаются 12 Еван
гелий Святых Страстей Господних, воссоздающих историю
крестных страданий Христа, на вечернем совершается вынос
Плащаницы. Эта служба приурочена к третьему часу дня, ко вре
мени распятия Спасителя. Она прославляет крестную агонию
Господа, Его смерть, погребение, Его сошествие во ад.
Пятничное богослужение переходит в субботнее, суть которо
го — в литургическом соединении Пасхи Распятия и Пасхи Вос
кресения. Сошествие Христа душой во ад укоренено не столько
в Священном Писании, сколько в Священном Предании, бого
служебном чине, иконографии. Оно зафиксировано в апокрифи
ческой литературе, в частности, в Евангелии Никодима. В нем
содержатся некоторые сведения о пребывании Христа в аду, со
общенные воскресшими в момент смерти Спасителя сыновьями
Симеона Богоприимца Левкием и Карином, а именно, озарение
мрака преисподней светом сошедшего Богочеловека, ликование
пророков и праведников, узнавших Того, Кого они ждали и о
Ком пророчествовали, простирание Господом руки Адаму и
вывод его с праведниками из преисподней при общем ликова
нии. И в пятничном богослужебном чине поется: «Егда во гробе
нове за всех положился еси, Избавителю всех, ад всесмехливый
видев Тя ужасеся, вереи сокрушишася, сломишася врата, гроби
отверзошася, мертвии восташа. Тогда Адам благодарственно радуяся вопияша Тебе: Слава снизхождению Твоему, Человеко
любие» (Стиховныя Стихиры подобны 4, глас 2).
Сюжет иконы «Сошествие во ад» в иконописной практике
уже давно соединился с сюжетом «Воскресение Христа».
В «Идиоте» же, несомненно, главенствует Пасха Распятия.
Получается как будто бы выпадение из евангельской тради
ции, ибо: «...а если Христос не воскрес, то проповедь наша тщет
на, тщетна и вера наша» (I Кор. 15, 14); «И если мы в этой толь
ко жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков»
(I Кор. 15, 19).
Однако в опыте соборного со-умирания героев финальной
сцены «Идиота» есть глубочайшая онтологическая подлинность:
без и вне этого опыта нет Воскресения.
Службы Страстной недели и Пасхи — о самых важных и ве
ликих вопросах человеческой жизни: о сущности страдания и
смерти, об избавлении от них, о спасении и воскресении в
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жизнь вечную. Но спасения без креста нет. И об этом напомина
ет апостол Павел: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся
во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись
с Ним крещением в смерть» (Рим. 6, 3). Павел говорит об ужасе
для каждого из нас ощутить себя истинным Сыном Божиим.
Инициатическое со-умирание героев «Идиота» во Христе и со
Христом есть реально-зримое восстановление отсутствующего в
скопческом аду креста, его своеобразное воздвижение.
В богослужебных песнопениях Великой Пятницы есть потря
сающие, превосходящие выразительностью мертвого гольбейновского Христа, описания снятого с креста Иисуса. В плаче Бого
родицы: «Дивлюся зрящи Тя, Преблагий Боже, и Прещедрый,
Господи, без славы, и без дыхания, и безобразна, и плачуся держащи Тя, яко не надеяхся, увы мне, видети Тя, Сыне Мой и
Боже» (Песнь 6); «...ныне же вижу Тя, Свет Мой сладкий, нага
уязвлена мертвеца» (Песнь 7). Об ужасающем страшном образе
мертвого Христа поется в 5-ом гласе субботней утренней службы.
Но так ли уж безусловно выпадает из евангельской традиции
«Мертвый Христос» Гольбейна?
В Рогожине и в Ипполите эта картина, действительно, убила
веру, не случайно она их так завораживает. Князь же лишь мель
ком взглянул на нее, и если бы не Рогожин, прошел не останав
ливаясь. Его слова: «Да от этой картины у иного еще вера может
пропасть!» (8; 182) — о Рогожине. В самом же князе, несмотря
на сильное впечатление, произведенное на него за границей этой
картиной, вера жива. Именно здесь, у картины, отвечает он на
рогожинский вопрос: верует ли он в Бога? Именно здесь благо
словляет он его: «Прощай, до свиданья! Не оставь тебя Бог!» (8;
184). Именно здесь пытается укрепить его надежду на Россию и
русского человека: «Есть что делать, Парфен! Есть что делать на
нашем русском свете, верь мне!». На время ему удается развеять
мрак души Рогожина, ослабить обаяние «Мертвого Христа» —
последовавшее побратимство тому свидетельство.
О поразительном переосмыслении им картины Гольбейна по
ведал С. Булгаков в «Софиологии смерти». Он пишет здесь о
пережитом им в великопостные дни (с особенным напряжением
в Страстную Седмицу) экзистенциальном опыте со-умирания во
Христе и со Христом, о перемене всего его естества, об абсолют
но новом взгляде на жизнь и смерть. Если в дни здоровья, он
противился «гольбейновскому трупному образу, как неверующе
му и хульному изображению», то в дни смертельной болезни он
увидел в нем откровение «о смерти в человеческом умирании в
Богочеловеке»11. «Смерть,— писал он,— должна быть понята не
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отрицательно, как некий минус мироздания, но положительно,
как вытекающая из самого ее основания»!2, в соумирании с
Христом человек познает Бога, приближается к нему, ощущает
Его рядом, в себе.
Что же произошло в финале «Идиота»? Мышкин ли понизил
ся до уровня Рогожина, или вознес его до себя?
Сошествие во ад — это, конечно, уравнивание героев в опыте
соборного соумирания как предвечно предопределенного вос
хождения к Христу. Богослужебное пение Страстной Седмицы,
особенно Страстной Пятницы, прекрасно отражает весь спектр
этого опыта. В «понижении» Мышкина — не только его падение
в языческие стихии русского мира, но и христианский кенозис,
восстанавливающий этот мир. Рогожин все-таки выведен из ада
скопческого дома, пасхальный финал «Преступления и наказа
ния» для него почти реален. Не случайно, на первый взгляд,
странное уподобление живущего всей полнотой «натурной»
жизни Рогожина интеллектуалу Раскольникову: «Рогожин не
одна только страстная душа; это все-таки боец: он хочет силой
воротить свою потерянную веру. Ему она до мучения теперь
нужна...» (8; 192). Тот же порыв к духовной жизни — в размыш
лениях каторжника Раскольникова: «Зачем ему жить? Что иметь
в виду? К чему стремиться? Жить, чтобы существовать? Но он
тысячу раз и прежде готов был отдать свое существование за
идею, за надежду, даже за фантазию» (6; 417). Из-под власти
мертвого гольбейновского Христа, демонического соблазна его
рода, возможно, русской души, Рогожин все-таки освобождается
в финале романа. Трупный, соблазнительный образ «мертвого
Христа» становится здесь инициатическим символом рождения
через смерть.
Через вторую инициатическую смерть прошел в финале и
«Князь Христос». Первое его духовное рождение произошло в
Швейцарии, «посреди горы», при «страшной тишине». Инициатическая смерть — умерщвление «ветхого Адама», «ветхого чело
века», такая смерть сопоставима с безумием, с потерей рассудка.
Ее цель — «новое рождение», «рождение сверху», достижение
«центра рая». В Петербург Мышкин явился с опытом рая, пафос
его миссии — восстановление рассеченного грехом человека, об
наружение общих между людьми точек. А. Дугин в режиме инициатических посвящений называет два этапа — «Малые» и «Ве
ликие Мистерии». Швейцарская инициация соответствует перво
му этапу, финальная — второму. В процессе «Великих Мисте
рий» происходит переход существа, восстановившего свою рай
скую природу, но продолжающего пребывать в индивидуальном
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состоянии, «на высший, сверхиндивидуальный уровень, мир веч
ности и небесных архетипов <...> Как в инициатической смерти
«Малых Мистерий» на самом деле преодолевается порог физи
ческой смерти, которая более не является для существа ради
кальным разрывом в ткани индивидуального существования (как
для профанов и экзотериков), так и в «Великих Мистериях» су
ществует некоторое подобие «инициатической смерти» души,
благодаря чему душа, слившись с духом, начинает воспринимать
духовное как личное и непреходящее»13. В финале Мышкин из
живает субъективный (любовные волнения) и национальный
(«русский Христос») психизм, возрастая в состояние чистой ду
ховности.
Рене Генон в своем классическом исследовании «Символы
священной науки» эзотерическую символику пещеры, лабиринта
(напомню, дом Рогожина похож на лабиринт) связывает с идеей
подземного странствия и инициации. Лабиринт олицетворяет
инициатические испытания или паломничество в Святую Землю.
На плитах пола некоторых церквей, напоминает Р. Генон, были
начертаны лабиринты, прохождение которых считалось замеще
нием паломничества в Святую Землю. В таком случае пещера
или лабиринт должны рассматриваться как открывающие доступ
«не только к областям подземным или “адским”, но и к сферам
надземным»14, через них осуществляется связь со всеми высши
ми и низшими состояниями. В лабиринт, пещеру доступ непо
священным закрыт. Символ пещеры, по Р. Генону, связан с
горой как осевой, или «полярный» символ. Гора же первоначальнее пещеры, ее символика относится к тому времени, когда вся
Истина целиком была доступна всем. Вследствие нисходящего
развития истории истина оказалась доступной более или менее
ограниченной «элите», тогда-то пещера и становится, более, чем
гора, подходящим символом «духовного центра», который «не
покинул гору, но лишь ушел с ее вершины в глубину»15.
Так, швейцарская гора Мышкина с ее светом Фаворского
преображения опрокинута вглубь скопческого ада, но не истреб
лена им.
Латентно присутствующая на последних страницах «Идиота»
энергия восстановления открыто зазвучала в «Сне смешного че
ловека», с имплицитно присутствующим в нем образом гольбейновского Христа. Описание «смешного человека» после само
убийства — инвариант сквозного визуального символа «Идиота»:
«Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чем-то твердом,
протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни ма
лейшего движения» (25; 109). И здесь смерть — онтологически
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неизбежное условие рождения в новую жизнь. Разница в одном:
рождение это стало реальностью в «фантастическом рассказе»
«Дневника писателя», в «Идиоте» — возможностью.
Можно как угодно относится к Мышкину. Называть его «вы
родком», «жалкой тенью», «холодным бескровным привидени
ем», «чистейшим нулем», «китайским болванчиком», клонящим
ся то к Аглае, то к Настасье Филипповне, как делал это Л. Шес
тов16. Можно прозревать в нем «византийского Христа» и ото
ждествлять последнего с древним азиатским оккультным идолом,
как это делал Г. Гессе. Можно, продолжая мысль Г. Гессе, гово
рить о «жуткой» святости Мышкина, разрушающей, с точки зре
ния западнического законничества, всякую нормативную этику
«в пользу некоего всепрощения, всеприятия»17.
Одного только невозможно отрицать: верность героя Достоев
ского сострадательной и страдательной любви к человеку. Ее, с
удивительным постоянством, он пронес от начала до конца. Ей
остался верен и в трагической сцене у трупа Настасьи Филип
повны, о ней свидетельствует в болезни и здравии.
Иоанн Златоуст евангельскую заповедь любви, данную Хрис
том апостолами перед самой Его смертью («Заповедь новую даю
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да лю
бите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34—35)), истолковы
вает как абсолютно новую и абсолютно ценную. Отличительным
признаком апостольской верности Господу являются не чудеса,
которые ученики должны будут совершить по Его смерти, а лю
бовь. Иоанн Златоуст проникновенно замечает: «Правда, чудеса
привели (ко Христу) вселенную, но это потому, что им предше
ствовала любовь. Если бы не было любви, не было бы и чудес»18.
Божественную заповедь любви как высший закон бытия принял
в конце своего пути Степан Трофимович Верховенский: «Любовь
выше бытия, любовь венец бытия, и как же возможно, чтобы
бытие было ей неподклонно?» (10; 505).
Интерес Достоевского в пору работы над «Идиотом» к ранне
му христианству, к его «золотому» четвертому столетию, позво
ляет сопоставить его сотериологию не только с учением св.
отцов-каппадокийцев, но и бл. Августином Иппонским, оказав
шим впоследствии наибольшее воздействие на Запад. Оливье
Клеман по этому поводу пишет следующее: «Драматургия жела
ния и благодати, ненасытного сердца, лишь в Боге обретающего
мир, “Бога в моей душе“, времени падения и спасения как “на
стоящего” — все это исходит из близкой к Достоевскому кон
цепции спасения любовью»19.
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Настасья Филипповна в одном из писем к Аглае «выдумала»
картину «Христос и дитя». На ней изображен задумавшийся
Христос с покоящейся на голове ребенка рукой (8; 380). В фи
нальных главах, восьмой и одиннадцатой, она дважды получила
жизненную реализацию. В одном случае, с Настасьей Филиппов
ной, в другом — с Рогожиным. Первая «картина» завершает
встречу соперниц: «Через десять минут князь сидел подле Наста
сьи Филипповны, не отрываясь смотрел на нее и гладил ее по
головке и по лицу обеими руками, как малое дитя» (8; 476).
Мышкин, испытавший к ней с первого взгляда на ее портрет
«мистический ужас», неоднократно и осознанно называвший ее
безумной, теперь воспринимает ее как дитя: «Ведь это ...дитя;
теперь она дитя, совсем дитя!» (8; 484). Почему в «безумной» На
стасье Филипповне он теперь увидел ребенка?
Конец одиннадцатой главы завершается той же картиной,
место Настасьи Филипповны в ней занял Рогожин: «Князь сидел
подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при
взрывах крика или бреда больного, спешил провесть дрожащею
рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его» (8;
507).
«Ужасный демон», который привязался к Мышкину перед
покушением Рогожина, соблазнительные нашептывания которо
го смутили его душу, был побежден им одной фразой: «Парфен,
не верю!..» (8; 195). Чему «не верю»? Тому, что его названный
брат все-таки занес над ним нож? «Не верю» здесь значит только
одно: верю в неистребимость божественного образа в тебе. Эта
вера, а не последовавший затем эпилептический припадок, спас
ла Мышкина от смерти, Рогожина от убийства.
То же «верю» — и в двух жизненных «картинах» с «дитем»
Рогожиным и «дитем» Настасьей Филипповной. Образ Божий,
как это следует из святоотеческих писаний, дан человеку, иконографичность человеческой души неистребима. Подобие же
Божие ему задано. Образ — онтология, подобие — путь, а пути,
как известно, мы выбираем сами. «Безумная» и «дитя», сказан
ные князем о Настасье Филипповне, диагностируют катастро
фически необратимую удаленность ее от Истины. Один запад
ный богослов говорил, что Господь не стоит с отмычкой перед
дверью человеческой души, а смиренно ждет, когда она откроет
ся на зов Его любви. Нельзя сказать, что Мышкину не хватает
смиренной настойчивости, постоянства любовно-сострадатель
ного отношения к людям. Нет энергии ответного «жеста». Безэнергийность Настасьи Филипповны в этом отношении — по
трясающая.
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Католик Анри де Любак писал: «Нам не было поручено сде
лать так, чтобы истина восторжествовала. Нам было поручено
всего лишь свидетельствовать о ней»20. Мышкин свидетельствует
об Истине. В этом смысл цитированной выше черновой записи
о «неисследимой» черте, которую он оставил, только «прикос
нувшись» к русской жизни.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ
НА ПОЛЯХ ИТАЛЬЯНСКОГО ПЕРЕВОДА
«ИДИОТА» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
«Все говорившие мне о нем как о луч
шем моем произведении имеют нечто осо
бое в складе своего ума, очень меня всегда
поражавшее и мне нравившееся».
(письмо Достоевского Страхову)

Теория перевода, даже художественного перевода, к сожале
нию, часто понимается просто как отрасль лингвистической тео
рии, она лингвистически ориентирована. Причины такой ситуа
ции надо искать в сильно ориентированных на лингвистику
предпосылках в нарративистике, теории повествовательных
форм, которая неизбежно должна обеспечивать работу перево
дчика своим теоретическим аппаратом; даже революционный
подход новых семантических исследований, приложенных к на
рративистике, эксплицитно исходит из чисто лингвистического
интереса — т. е. потребности описывать механизмы и стратегии
той особенной «неполноценной» (и употребление этого термина
очень показательно и некоторым образом озадачивает) коммуни
кативной ситуации, которой является нарратив1.
Между тем, и для самой «черной», отнюдь не «артистичной»,
а иногда нарочито «невидимой»2 работы перевода нужно какоето минимальное представление о литературных ценностях, хотя
бы для того, чтобы различать литературную значимость опреде
ленных явлений3. Например, и это показал мой конкретный
опыт перевода Достоевского, вся проблема несобственно прямой
речи, если она не осознана как умышленный художественный
прием, который наглядно выходит за рамки и грамматических
структур языка и стилистических эффектов писания, просто не
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узнается или бывает отнесена к сфере странностей и «беспоряд
ка» такого гениального, но как бы неаккуратно пишущего авто
ра, как Достоевский.
Переводя, мы находимся в присутствии не объекта, который
надо воспроизводить, а целого мира, который можно сделать по
пытку воссоздать. И этот мир характеризован такой убедитель
ной теснотой, такой необходимой логикой, что если что-то нару
шается в этой плотной структуре, это сразу бросается в глаза:
именно такая плотность — это обычно первая потеря в перево
дах. Для того, чтобы воссоздать этот мир, мы имеем в распоря
жении только слова. Это может казаться самоочевидным, но в
практике перевода такая простая вещь часто забывается, в ущерб
беспощадной точности, которая требуется художественным про
изведением.
Что значит быть точными? Недостаточно найти синонимы
или просто переводить смысл разных терминов, было бы жела
тельно воссоздать всю полноту значения, которое данное слово
приобретает в данном контексте. Это аккуратная работа сохране
ния всей ауры слова, всей семантической нагрузки, которую осо
бенно художественное слово сжато несет в себе и которая позво
ляет авторскому присутствию высказаться, даже когда это не
сразу ощутимо. Литературный перевод, таким образом, является
тем медленным чтением, о котором Гершензон говорил как о
фундаменте всякой литературной критики4. Для того, чтобы про
иллюстрировать мою «медленную» попытку медленно читать До
стоевского в ходе работы над переводом, я хотела бы в качестве
примеров (я их уже бегло упомянула) схематически остановиться
на двух узловых вопросах: на том, что я назвала «словами и их
аурой», и на сложной тематике чужой речи, на сложном перепле
тении прямой и косвенной речи, голоса автора и голосов героев,
которое, как известно, представляет собой глубокое структураль
ное ядро, где коренится полифония романов Достоевского.
Слова и их аура. Я отправляюсь от некоторых показательных
примеров: в «Бесах», в самом начале, Степан Трофимович опи
сан как прекраснейший человек (10; 8): здесь сказывается весь
сдержанный юмор Достоевского, который улыбается над стерео
типом интеллигента сороковых годов и над всеми диспутами и
статьями о прекрасной душе (Белинского и др.)5 этих лет. Пере
водить прекраснейший итальянским eccellente (чрезвычайный)
значит непоправимо терять такую окраску. В «Идиоте»: приехав
ший к Епанчиным князь Мышкин говорит, что он не знает, куда
идти, но точно он выражается так: «я действительно не знал,
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куда голову приклонить» (8; 31, 45) (это тем более показательно,
что через несколько страниц эти слова повторит и генерал). Если
мы принимаем во внимание всю эксплицитную христологическую символику фигуры Мышкина, нельзя и в переводе игнори
ровать отсылку к словам Сына Человеческого в Евангелии от
Матфея6.
Часто аура, которая как будто окутывает слово, активно уча
ствует в определении тона и характера персонажа и его функции
в композиции романа. Именно сложной связкой семантических
ассоциаций автор обыгрывает все возможности недомолвки,
предположения, позволяющие ему скрыто присутствовать в
своем произведении. В «Идиоте» это можно проследить как в
многочисленных, иногда почти скрытых евангельских отсылках в
связи с князем, так и в постоянных и повторяющихся словесных
узлах, ассоциированных с разными персонажами.
Остановлюсь на Тоцком, который характеризуется словом
комфорт и другими семантически сходными терминами. Вообще,
все описание Афанасия Ивановича весьма любопытно. Он, види
мо, отвратительный персонаж; то, что он сделал, должно было
бы ужасно обличать его, придавая ему характеристику очень от
рицательного героя. Но это не так: не этим он охарактеризован,
не ощущается явного авторского осуждения или презрения, ко
торое как бы должно лепить персонаж. На его преступление про
сто намекается и притом смутно, как на очень отдаленное во
времени; рассказ о его отношениях с Настасьей Филипповной
ведется в пределах его кругозора, повествование задерживается
на его точке зрения (и особенно на его точке зрения, что очевид
но из анализа смены перспективы в ходе рассказа7, и всех субъ
ективных и экспрессивных элементов речи в кажущейся объек
тивной — протокольной, по Бахтину8,— форме повествования).
К этому прибавляется деликатное недоговаривание автора9, ко
торый не рассказывает ничего ясного о предыстории отношений
Настасьи Филипповны и Тоцкого. Все обыгрывается умолчанием
автора и «дырами», как бы прорванными во внутренней речи
персонажа (даже если и фильтрованной «объективным» расска
зом повествователя). Эти дыры читатель должен заполнить свои
ми предположениями, для того чтобы иметь цельную картину, ко
торой автор не предоставляет: например, в этом случае роль
дыры играет наречие, якобы принадлежащее Тоцкому, «вновь», в
предложении «вновь эксплуатировать эту женщину», тогда как
прежде ни о какой эксплуатации эксплицитно речь не шла10.
Таким образом, мы с трудом понимаем весь ужас и отврати
тельность того, что произошло (это явствует, пожалуй, только из
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намека на желание молодой Настасьи Филипповны покончить с
собой). Что же характеризует этого столь учтивого и изящного
господина? Целый ряд повторяющихся эпитетов (солидный, проч
ный, установившийся...) и существительных (джентльмен, вкус,
изящность, и, особенно, беспрестанно повторяющееся комфорт).
Достоевский акцентирует значение этого слова не только в
«Идиоте», и всегда употребляет его в отрицательном смысле. На
пример, в «Скверном анекдоте» оно вместе с «солидный» не раз
используется для описания личности и жизненных обстоятельств
одного из трех персонажей, над которыми автор явно смеется.
В «Идиоте» отрицательный оттенок очевиден с самого начала,
потому что именно комфортом Тоцкий тщетно пытается подку
пить Настасью Филипповну с целью устранить из своей жизни
всякие неприятности. Комфорт и еще одно слово с таким же
«экзотическим английским» колоритом, джентльмен11 — символ
и иллюстрация этакого гладкого существования, где все аккурат
но находится на своем определенном месте (в этом — смысл
спокойной невозмутимости и учтивости), где избегается, как за
раза, самое минимальное нарушение установившегося порядка.
Комфорт — тот водораздел, который резко отделяет Тоцкого от
других персонажей «Идиота», не только от Настасьи Филиппов
ны. И безусловно отрицательное суждение о нем автора, кажет
ся, имеет более отношения к этому нравственному застою, чем к
любому совершенному им злодеянию12. Само собой разумеется,
что, если в переводе теряются подобные акцентированные по
вторы, упускается из виду и одна из форм присутствия автора.
Проблема чужой речи. Одним из самых жгучих вопросов худо
жественного перевода с русского на итальянский является про
блема чужой речи и свободного косвенного дискурса. Принци
пиальность этого вопроса для нарративистики уже доказана во
многих работах13. Это непосредственно относится к Достоевско
му, поскольку указанная проблема тесно связана с понятием
точки зрения и ее ролью в композиции художественного произ
ведения14, и, шире, с вопросом присутствия, или по крайней
мере, ощутимости авторского присутствия на протяжении произ
ведения. Очевидно, что, не будучи исключительно грамматичес
кой категорией15, такой сознательный художественный прием не
может быть отброшен в процессе перевода.
Однако как раз при переводе дело осложняется тем, что ита
льянский и русский языки пользуются очень разными стратегия
ми образования косвенной речи от прямой, и переход от одной
формы к другой происходит по-разному. Итальянский язык с его
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системой согласования времен более строго, чем русский, требу
ет согласования времен главного и придаточного предложений16.
Следовательно, меняется характер и, особенно, степень ощути
мости свободного косвенного дискурса при переходе от одного
языка к другому. В русском этот процесс проще и часто даже
почти неуловим, в итальянском же надо осторожно соблюдать
строгие пределы этих двух форм. И в итальянском языке сущест
вуют разные возможности смежных форм (несобственно косвен
ная речь, несобственно прямая речь и т. д.), но они воспринима
ются как более маркированные, более остраненные, менее есте
ственные, чем их русские эквиваленты. Отсюда склонность к
нормализации со стороны итальянских переводчиков, которые
чаще всего ориентируются на устранение всех этих чуть непонят
ных, иногда неэлегантных смежных форм. Дело, однако, в том,
что в случае текстов Достоевского о нормализации не может быть
и речи. Под «нормализацией» здесь имеется в виду полное устра
нение свободного косвенного дискурса в пользу обычного кос
венного дискурса, игнорируя всю перестройку дейктических эле
ментов и координат времени. В итальянских переводах происхо
дит именно это. Иногда, в тех случаях, когда ощущается очень
значительная смена точки зрения в повествовании и присутству
ет то впечатление непосредственности, которое достигается в
свободном косвенном дискурсе, переводчик переходит к сплош
ной прямой речи, вводя кавычки, которых в русском оригинале
нет. Однако и итальянский нарратив предусматривает как лите
ратурный прием свободный косвенный дискурс, который он за
имствовал в прошлом веке из французского натурализма. Ита
льянские романы конца XIX-ого века (особенно в «веризме»)
широко пользуются этим приемом.
С проблемой передачи чужой речи связана тема голоса автора
и его взаимоотношений с разными голосами персонажей и пове
ствователя. Как в живописи перспектива нам рассказывает о
двух фактах (об изображенной на картине сцене и о точке зрения
художника), так в несобственной прямой речи присутствуют,
часто неотделимо, два разных сознания: герой и повествователь,
который никогда не исчезает, несмотря на всю видимость17. Во
прос, конечно, не новый, но в специфической структуре «Идио
та», с его подчеркнуто слабым повествователем, можно просле
дить отнюдь не принудительные следы авторской позиции, кото
рая, однако, не теряется в беспредельном шатании между двумя
крайними полюсами или в хаосе многочисленных разных поло
жений, но постепенно образуется в ходе повествования как ре
зультат точной режиссуры, носительницы точного замысла авто466
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ра, той твердой установки, той устремленности, в которой таится
его жизнепонимание.
Падучева в своем очень убедительном анализе присутствия
повествователя и в тех случаях, когда кажется, что повествовате
ля нет, рассматривает весь лингвистический пласт, где это при
сутствие как бы таится (это все субъективные и дейктические
элементы языка: дейксис, модальность, семантика вводных вы
ражений и т. п.); но в «Идиоте» такая активная роль автора, вы
раженная посредством фигуры повествователя, сказывается и в
метатекстуальных объяснениях, которых так много в романе. То,
что Гроссман назвал avis au lecteur, повторяется в начале почти
каждой части и во многих особенно важных главах, являясь
своего рода выявлением позиции автора, его характерным спосо
бом вести повествование. Например: «Не забудем, что причины
действий человеческих обыкновенно бесчисленно сложнее и раз
нообразнее, чем мы их всегда потом объясняем, и редко опреде
ленно очерчиваются. Всего лучше иногда рассказчику ограничи
ваться простым изложением событий...». «... И однако, мы чувст
вуем, что должны ограничиться простым изложением фактов, по
возможности без особых объяснений, и по весьма простой при
чине: потому что сами, во многих случаях, затрудняемся объяс
нить происшедшее. Такое предуведомление с нашей стороны
должно показаться весьма странным и неясным читателю: как
рассказывать то, о чем не имеешь ни ясного понятия, ни лично
го мнения?» (8; 402, 475—476. Курсив наш.— М. К. Г.).
Предостереженные таким образом повествователем «Идиота»,
мы должны были бы отказаться от всякой попытки объяснения,
от любого притязания получить удовлетворительную картину
смыслового ядра романа.
«Сами, во многих случаях, затрудняемся объяснить происшед
шее»: если это — выявление позиции автора, она кажется чрез
вычайно уступчивой: в самом деле, повествователь (которому
Достоевский доверяет, помимо сухих ремарок, связывающих
диалогическую структуру романа, свои беспрестанные размыш
ления и сомнения по поводу своего произведения) является
крайне ненадежным, и не потому, что есть в нем что-то отрица
тельное или он — предмет насмешек автора, а потому, что он
сам не знает почти ничего, он сам вынужден основываться на
смутных предположениях или неизвестно где собранных слухах
(8; 476, но и 149—151), и поэтому не в состоянии составить ни
какого верного мнения18. Но именно это, кажется, дает легкий
input, некую направленность нашего чтения, которое, по всей
видимости, должно отправляться как раз от неудачи, от невоз467
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можности все понять и глубоко познать человека, и в том числе
самого себя. Не нов разговор о том, что у Достоевского персона
жи никогда не объективированы, не овеществлены, и что Досто
евским сохраняется их тайна, их цельность1^, но в «Идиоте» этот
принцип проведен и в самой структуре повествования.
Можно сопоставить отношение Достоевского к собственному
повествованию с фигурой князя Мышкина, с его особым подхо
дом к реальности, с его «неимпозантностью»20. Он, кажется, ни
чего не знает, но все понимает, он не объясняет, а скорей кос
венным путем разумеет и интерпретирует. В самом деле, он ни
когда не выражает суждения или «верные мнения». В связи с
ним можно было бы говорить о «синтетическом методе» или
«аналогической, символической мысли», как у детей. Когда он
наблюдает портрет Настасьи Филипповны, он улавливает целую
структуру ее души из черт ее лица. По некоторым росчеркам
разных шрифтов он толкует древние и иностранные почерки: не
случайно для него каллиграфия — настоящая страсть. Думая о
Рогожине, он составляет точное представление о том, каким
должен быть дом Рогожиных и, действительно, он узнает его
среди других. В этом смысле очень показательным является его
предложение сюжета для картины Аделаиде: «Нарисуйте эшафот
так, чтобы видна была ясно и близко одна только последняя
ступень; преступник ступил на нее: голова, лицо бледное как бу
мага, священник протягивает крест, тот с жадностью протягива
ет свои синие губы, и глядит, и — все знает. Крест и голова —
вот картина, лицо священника, палача, его двух служителей и
несколько голов и глаз снизу,— все это можно нарисовать как
бы на третьем плане, в тумане, для аксессуара... Вот какая кар
тина» (8; 56).
Этот косвенный, символический взгляд, которым князь смот
рит на людей, его деликатная осторожность человека, знающего
всю невозможность исчерпать то, что перед ним,— образ отно
шения Достоевского к собственным героям и к реальности вооб
ще. Такая установка окрашивает собой его жизнепонимание и
одновременно его способ обработки повествовательной материи.
Таким образом, то, что кажется отсутствием объяснения являет
ся своеобразным, отличающимся осторожностью и бережным от
ношением к другому, «объяснением», а кажущее отсутствие авто
ра и крайняя «слабость», «затушеванность» его образа-повество
вателя являются знаком особенной авторской позиции, которая
для того, чтобы высказаться, использует особенные приемы, в
том числе «слабого» повествователя и свободный косвенный
дискурс.
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Путь к добродетели — бегство от
мира,— путь благий и краткий.
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В комментариях к роману «Идиот» содержится любопытное
свидетельство М. А. Александрова, метранпажа типографии, в
которой печатался журнал «Гражданин». Александров вспомина
ет, как в начале семидесятых годов Достоевский подарил ему эк
земпляр своего романа «Идиот»: «Впоследствии, когда “Идиот”
был уже давно мною прочитан, однажды в разговоре коснулись
И. А. Гончарова и я с большою похвалою отозвался об его “Об
ломове”, Федор Михайлович соглашался, что “Обломов” хорош,
но заметил мне: — А мой идиот ведь тоже Обломов.— Как это,
Федор Михайлович? — спросил было я, но тотчас спохватился,—
Ах да! ведь в обоих романах герои — идиоты,— Ну да! Только
мой идиот лучше гончаровского... Гончаровский идиот — мел
кий, в нем много мещанства, а мой идиот — благороден, воз
вышен» (9; 419).
Достоевский по-разному отзывался об Обломове. В «Дневни
ке писателя» он отдает дань «простодушию, чистоте, кротости,
широкости ума и незлобию» героя Гончарова1. С другой сторо
ны, в записных книжках Достоевский называет Обломова лентя
ем и эгоистом, добавляя при этом: «Это даже и не русский чело
век. Это продукт петербургский»2.
Противоречивость этих отзывов неудивительна. Она отражает
два противоположных подхода к этому герою, существующих и
по сей день: критический, начатый еще Добролюбовым, и аполо
гетический, инициаторами которого выступили Аполлон Григо
рьев и Александр Дружинин.
Но сам факт сопоставления Обломова с «князем-Христом»
представляется неожиданным. Анализируя взаимоотношения До472
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стоевского и Гончарова, И. А. Битюгова объясняет сходство их
героев тем, что Достоевскому импонировали положительные сто
роны Обломова, «натуры редкой по чистоте, доброте, поэтичнос
ти внутреннего мира» (См.: 7; 166 и 12; 5).
Это, несомненно так, однако не очевидно, что только эти ка
чества роднят Обломова с «князем-Христом». Вопрос о христи
анской ипостаси образа толстяка и лентяя Обломова требует
более подробного рассмотрения еще и потому, что Достоевский
дважды упоминает главу «Сон Обломова» в контексте своих пла
нов изображения Христа — в черновиках к «Преступлению и на
казанию» и в «Набросках и планах 1870—1872 годов»3.
Но начнем с того, что Достоевский зачисляет Обломова в
«идиоты». Текст романа действительно дает для этого некоторые
основания. Учеба только отягощает ум Обломова и не находит
практического применения в его жизни: «Голова его представля
ла сложный архив мертвых дел, лиц, эпох, цифр, религий, ничем
не связанных политико-экономических, математических или
других истин, задач, положений и т. п. Это была библиотека, со
стоящая из одних разрозненных томов по всем частям знаний»4.
Это, вероятно, учитывал Добролюбов, когда подверг критике
умственное развитие Обломова: «Как в первый раз они взглянут
на жизнь навыворот,— так уж потом до конца дней своих и не
могут достигнуть разумного понимания своих отношений к миру
и к людям»5.
С «идиотом» Мышкиным Обломова роднит и беспомощность
в житейских вопросах. Из-за неумения «бумаги в управу напи
сать», неспособности вести хозяйственные расчеты, он, как и
князь, становится мишенью финансовых интриг.
Они оба чудаки, и их объединяет то, что они постоянно нару
шают кодекс светского поведения. Эксцентричен Мышкин с его
неумеренными комплиментами в адрес гостей салона Епанчиных. Равным образом эксцентричен и Обломов, когда в гостях у
Ильинских он отказывается похвалить пение Ольги.
Но важно другое. Подобно сказочному «младшему брату», ко
торого окружающие считают дураком, Обломов и Мышкин ока
зываются «умнее всех». Обделенные житейским разумом, они об
ладают особым типом ума, который позволяет им понять суть
сложных вещей: губительности страстей и красоты смирения.
Обращение Достоевского к такому типу героя отметила Ва
лентина Ветловская, высказав мысль о том, что роман «Братья
Карамазовы», как и сказка, предлагает «переосмысление, по ко
торому “странный” и “глупый” младший брат <...>, думающий и
делающий вопреки привычному, оказывается в результате и
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самым удачливым (счастливым), и самым умным, но в особом
высоком смысле, не понятном для поверхностного восприятия.
“Дурак” оказывается мудрецом, видимая же мудрость посрамля
ется»6.
В отличие от Алеши Карамазова, Мышкин и Обломов факти
чески не являются младшими братьями, но в обоих присутству
ют типологические черты «младшего сына». Их общий фольк
лорный предок — Емеля, дурак-лентяй, не слезающий с печи.
В иерархии отношений с другими персонажами Обломов за
нимает низшую позицию, ту, что отведена «младшему брату».
Пытаясь наставить Обломова на праведный путь, Ольга и
Штольц говорят с ним покровительственным тоном. Визитеры
относятся к нему со снисхождением. Родители Обломова и впос
ледствии Агафья Матвеевна окружают его излишней опекой.
В действительности же, Обломов оказывается мудрее своего
«старшего брата» — Штольца, энергичного, делового, мужест
венного. Внешне погруженный в дремоту, Обломов занят поис
ком смысла жизни: «В ней он, не без основания, находил столь
ко премудрости и поэзии, что и не исчерпаешь никогда и без
книг и учености» (53). С тем, что ум и сердце Обломова вовлече
ны в решение философских проблем, в свое время согласился
даже Писарев, раздраженно заметив: «Он действительно успел
уверить себя в том, что он — философ»7.
Что касается Мышкина, его типологическое сходство с фигу
рой «младшего сына в семье» несомненно. Не случайно он стал
одним из литературных прототипов Алеши Карамазова, младше
го из братьев8. В данном случае, юродство Мышкина симптома
тично, ибо сказочный дурак является секулярным вариантом
юродивого. Как утверждает А. М. Панченко, развивая мысль,
подсказанную ему Д. С. Лихачевым: «Иван-дурак похож на юро
дивого тем, что он — самый умный из сказочных героев, а также
тем, что мудрость его прикровенна. Если в экспозиции и в на
чальных эпизодах сказки его противостояние миру выглядит как
конфликт глупости и здравого смысла, то с течением сюжета вы
ясняется, что глупость эта притворная или мнимая, а здравый
смысл сродни плоскости и подлости»9.
Наконец, само словосочетание «Князь Мышкин», которое
почти рифмуется с именем «Царевны Лягушки», указывает на
амбивалентность, характеризующую сказочный образ «младшего
брата (сестры)».
Сказка не объясняет, в чем именно состоит мудрость дурака.
В романах Гончарова и Достоевского, естественным образом, все
обстоит сложнее: и в том и в другом случае некомпетентность
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героя в делах житейских компенсируется наличием иного типа
ума — «сердечного». Это понятие не следует путать с добротой,
которую обычно ставят в заслугу Обломову, и которая подчас ха
рактеризует сказочного дурака. Разумеется, Обломов и Мышкин
добры, но добры и Штольц и широкий по натуре Рогожин.
Идея о том, что князь обладает «сердечным умом» возникает
в романе несколько раз. Достоевский вкладывает ее в уста гене
рала Иволгина: «Кроме вас, никто другой не поймет... <...>
Нужно иметь сердце, чтобы понять» (8; 404). Генералу вторит
Лебедев: «Ибо тут надо сердце такое, как ваше иметь» (8; 409).
Мышкин, к которому обращены обе ремарки, ожидает, что и
другие обладают подобным свойством: «Как вам не совестно?
Как могла такая грязная мысль зародиться в вашем чистом, не
винном сердце?» — спрашивает он у Аглаи (8; 359).
Характерно, что именно Аглая отмечает в Мышкине два раз
ных типа ума: «Если говорят про вас, что у вас ум... то есть что
вы больны иногда умом, то это несправедливо... я так решила и
спорила, потому что хоть вы и в самом деле больны умом (вы,
конечно, на это не рассердитесь, я с высшей точки говорю), то
зато главный ум у вас лучше, чем у них у всех, такой даже, какой
им и не снился, потому что есть два ума: главный и неглавный»
(8; 356).
Если вспомнить рассказ Мышкина о его встрече с С-м, чело
веком образованным, «настоящим ученым», слова Аглаи следует
понимать как противопоставление головного ума и сердечного.
Этот эпизод подтверждает то, что Мышкину чужды логические
доводы атеистического рассудка. Он воспринимает суть христи
анской доктрины сердцем, наблюдая, как крестьянка улыбается
своему ребенку: «Сущность религиозного чувства ни под какие
рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под
какие атеизмы не подходит... <...> Но главное то, что всего яснее
и скорее на русском сердце это заметишь, и вот мое заключение»
(8; 184).
Подобно Аглае, угадывающей в Мышкине «главный» ум,
Ольга Ильинская формулирует идею о том, что сердцем можно
понять лучше, чем головой: «У сердца, когда оно любит, есть
свой ум,— оно знает, чего хочет, и знает наперед, что будет»
(201). Решившись признаться Штольцу в своем прошлом увлече
нии Обломовым, она опять-таки апеллирует к сердечному уму:
«Выслушайте же до конца, но только не умом: я боюсь вашего
ума... сердцем лучше: может быть, оно рассудит» (325).
Образ «думающего сердца» не просто фигура речи. Если в со
временном фольклоре сердце является символом романтической
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любви, в древних культурах оно всегда воспринималось как
орган интеллекта. В исламе сердце — синоним абсолютного зна
ния, орган созерцания и духовной жизни. В индуизме «глаз
сердца» это третий глаз Шивы, «трансцедентная мудрость, все
знающий дух». В иудаизме сердце считается средоточием муд
рости и понимания... оно «думает, принимает решение, намечает
планы и берет на себя ответственность»10.
Для Достоевского ближайшим источником образа «думающе
го сердца» скорее всего была святоотеческая традиция. Древние
отцы Церкви разграничивали обычное знание рассудка (греч. dianoia) и мудрость сердца (греч. nous). Считалось, что первое под
разумевает способность к логическим умозаключениям, в то
время как второй тип ума открыт созерцанию и позволяет вос
принимать внутренние принципы Бытия11. Именно о таком «со
зерцательном уме», или «даре ведения», который заключен в
сердце, говорят в «Добротолюбии» Блаженный Диадох и Илия
пресвитер12.
Развивая учение отцов Церкви, Достоевский соотносил оппо
зицию рассудочного и сердечного знания с двумя возможными
путями к Богу. Наиболее полное отражение эта концепция
нашла в его последнем романе, где рационализм Ивана противо
поставлен сердечному уму младшего брата Алеши. Но древние
тексты занимали Достоевского и в период его работы над рома
ном «Идиот», о чем свительствуют черновики.
Реализация святоотеческой концепции сердца в произведени
ях Достоевского уже обсуждалась — в статьях Р. Плетнева,
А. Буланова и Н. Ашимбаевой13. Что касается Гончарова, иссле
дователи его творчества затрагивали буддистский подтекст рома
на, но обходили вниманием его христианскую канву, которая,
хотя и эксплицитно, но все же присутствует у Гончарова. По
мнению Юрия Лощица, восточные ассоциации в романе связаны
с путешествием Гончарова в Японию, и его контактами с буддиз
мом. Исследователь отмечает, что Азия во «Фрегате Паллада» —
«словно некая на тысячи миль распростершаяся Обломовка»14.
Следует отметить, однако, что являясь экскурсом скорее в этно
графию, чем в восточную философию, «Фрегат Паллада» мало
что говорит об отношении Гончарова к буддизму. Более естест
венным культурным фоном для Гончарова было все же восточ
ное христианство.
Рассмотрение философии Обломова в свете святоотеческой
традиции позволяет переосмыслить стремление этого героя к
одиночеству, к спокойному, созерцательному образу жизни и ос
вобождению от житейских забот. Иначе говоря к тому, что по476
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гречески называется одним словом «hesychia». Как учит «Добротолюбие», достичь этого состояния можно только удалившись от
мира и избавившись от страстей.
Достоевский был не единственным писателем, на ком сказа
лось возрождение византийской традиции исихазма. Перевод
греческих текстов на славянский язык в 1793 году, повторное из
дание «Добротолюбия» в 1822 году, перевод его на русский язык,
осуществленный в 1857 году Игнатием Брянчаниновым, явились
знаменательными моментами культурной жизни России. Изна
чально обращенное к монахам, учение исихазма естественным
образом оказало влияние и на представителей интеллектуальной
элиты — проповедь любви и философии, гармонического спо
койствия не могла не импонировать русским писателям, тради
ционно чувствительным к религиозным ценностям.
Гончаров же с детства был подвержен воздействию право
славной культуры. Евгений Ляцкий отмечает чрезвычайную на
божность отца, матери и брата писателя, доходящую до мании, и
приводит свидетельство племянника Гончарова: «религиозные
воззрения (писателя) сложились под влиянием домашней, “ви
зантийской” обстановки и взглядов его матери Авдотьи Матвеев
ны. Эту религию он и сохранил до конца своей жизни»15.
Обломов, как и его создатель, воспитывается в патриархаль
ной атмосфере. Мальчиком, стоя перед иконами, он повторяет
молитвы за своей матерью. Взрослому Обломову молитвы помо
гают преодолеть ощущение собственной неадекватности: «В горь
кие минуты он страдает от забот, перевертывается с боку на бок,
ляжет лицом вниз, иногда даже совсем потеряется... тогда он
встанет с постели на колени и начнет молиться жарко, усердно,
умоляя небо отвратить какую-нибудь угрожающую бурю» (56).
Конечно же, Обломов не монах, а барин. Исихасты удалялись
от мирской суеты, вели аскетический образ жизни, чтобы осво
бодить свое сознание от мыслей о бренном, и делалось это с оп
ределенной целью: сконцентрировать все внимание на «Иисусо
вой молитве», полностью погрузиться в медитацию, через нее
обрести духовную силу. Обломов живет не в келье, а в квартире
на Гороховой, на нем не власяница, а халат из персидской мате
рии, он питается не акридами, а тем, что подает к столу прислу
га. Наконец, он не ставит себе цели увидеть Божественный Свет.
Но сердцу Обломова открывается чрезвычайно важная для
православного сознания мысль о суетности страстей: «Страсти,
страсти все оправдывают,— говорили вокруг него,— а вы в своем
эгоизме бережете только себя: посмотрим, для кого.— Для когонибудь да берегу,— говорил он задумчиво, как будто глядя вдаль,
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и продолжал не верить в поэзию страстей, не восхищался их бур
ными проявлениями и разрушительными следами» (129).
Живя в миру, он исповедует многие принципы «Добротолюбия», которое учит борьбе с восемью главными страстями: гор
дыней, тщеславием, унынием, печалию, гневом, сребролюбием,
блудной страстью и чревоугодием.
Христианские добротели князя Мышкина не требуют обосно
вания, поэтому остановимся подробнее на том, как Обломов от
носится к этим страстям, ибо именно в этом он чрезвычайно
близок герою Достоевского.
Штольц и Обломов обычно рассматриваются как представи
тели двух культур: западной и патриархальной русской. Но по
мимо этого они противопоставлены и как носители разных
типов знания: секулярного и христианского. В связи с этим имя
«Штольц», по-немецки означающее «гордый», эмблематично
вдвойне. В контексте светской культуры, к которой Штольц
принадлежит, гордость, как чувство собственного достоинства,
позитивна. Обломов же понимает то, чему учит христианство:
гордыня есть худший из грехов. Свободный от этой страсти, в
известном монологе, адресованном Штольцу, он гневно обвиня
ет современную молодежь в «вечной игре дрянных страстишек»
и «оглядывании с ног до головы»: «А посмотри с какою гордос
тью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом смот
рят, кто не так одет, как они, не носит их имени и звания. И во
ображают, несчастные, что еще они выше толпы: “Мы-де слу
жим, где, кроме нас, никто не служит... мы в первом ряду кре
сел, мы на бале у князя N, куда только нас пускают”» (137).
Подтверждений тому, что Обломов знаком с письменными
источниками учения «Добротолюбия», в романе нет. Он вообще
практически не читает. Тем интересней реакция Штольца: «Ты
рассуждаешь, точно древний: в старых книгах вот так все писа
ли» (137).
Представитель светской культуры, Штольц воспринимает
тщеславие как двигатель благополучия. Когда Обломов упрекает
Ольгу в том, что она самолюбива, она не отрицает этого: «но
ведь самолюбие везде есть, и много. Андрей Иваныч говорит,
что это почти единственный двигатель, который управляет
волей. Вот у вас, должно быть, нет его, оттого вы все...» (157).
Ольга замолкает, очевидно, не желая обидеть Обломова, но тот и
не думает обижаться. Тщеславие — не его стезя.
Грех уныния в патристике уподобляется душевной дремоте,
которая в отличие от дремоты телесной, равносильна онемению
духа. Характерно, что Обломов, который вечно лежит на диване,
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противопоставляет себя тем, чья душа уснула в тщетной суете:
«Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и
общества! Что водит ими в жизни? Вот они не лежат, а снуют
каждый день, как мухи, взад и вперед, а что толку? <...> Разве
это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь сидя?» (137).
Подобно гордости и тщеславию, печаль (греч. apateia) в ро
мантической традиции светской культуры рассматривается как
достоинство, как проявление тонкости и чувствительности души.
По-иному смотрят на это отцы Церкви. Главный источник печа
ли, о которой говорит «Добротолюбие», это недовольство, вызы
ваемое тщетными помыслами. Аналогичным образом, с точки
зрения Обломова, апатия присуща именно тем, кто вовлечен в
социальную деятельность: «Рассуждают, соображают вкривь и
вкось, а самим скучно — не занимает это их» (138).
Антоним гнева — кротость, качество явно присущее Обломо
ву. Его реакция на аферу Тарантьева и Мухоярова тому под
тверждение. В сущности афера именно на кротость Обломова и
рассчитана. Его невозмутимая реакция свидетельствует о том,
что ему чужда еще одна страсть — сребролюбие.
В той же мере ему чужд и блуд, к которому ведет неспособ
ность человека совладать с плотскими страстями. Если Мышкин
от них защищен в силу своей болезненной природы, Обломов
способен испытать на себе всю губительную силу этой страсти.
Краснея от стыда, он признается Ольге: «Иногда человек не
властен в себе... в него вселяется какая-то адская сила, на сердце
падает мрак, а в глазах блещут молнии. Ясность ума меркнет:
уважение к чистоте, к невиности — все уносит вихрь... человек
не помнит себя... на него дышит страсть... он перестает владеть
собой — и тогда под ногами открывается бездна.— Он даже
вздрогнул,— Ну, что ж? Пусть открывается! — сказала она, глядя
на него во все глаза» (219).
Ольгина невинность в данном случае сродни кокетству, но
Обломов находит в себе силы отойти от края бездны.
Любовь, которую он неожиданно испытывает к Ольге, вызы
вает болезненное ощущение в его сердце: «Уж он не анализиро
вал, что прибавилось у него к сердцу лишнее, какой-то комок,
которого прежде не было» (161). И отказывается он от Ольги
именно из желания предохранить свое сердце, вопрошая в про
щальном письме: «А что будет <...> когда любовь вопьется в
сердце (недаром я чувствую там отверделость)»? (197). Характер
но, что чувство отверделости в его сердце исчезает, когда он
сближается с Агафьей Матвеевной.
Сердце Обломова — не вместилище романтических эмоций, а
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орган мысли. Когда литератор Пенкин, ратующий «за реальное
направление в литературе», советует Обломову прочесть обличи
тельную поэму «Любовь взяточника к падшей женщине», Обло
мов отвечает ему апологией сердца: «Вы одной головой хотите
писать! — почти шипел Обломов,— Вы думаете, что для мысли
не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните
руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте
над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в
нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой,— тогда я
стану вас читать и склоню перед вами голову» (25).
И когда Пенкин говорит о необходимости покарать и «из
вергнуть из гражданской среды» грешников, Обломов восклица
ет: «А как вы извергнете (их) из круга человечества, из лона при
роды, из милосердия Божия?» (26). Его взволнованная речь вы
зывает в памяти горячность Мышкина, осуждающего смертную
казнь: «Нет, с человеком так нельзя поступать» (8; 21). Способ
ность к состраданию, которая отличает обоих героев — это плод
сердечной мысли, ибо сострадание предполагает не только эмо
циональную восприимчивость, но и некое интеллектуальное уси
лие, определенную степень понимания личности другого.
Даже чревоугодие — наименее опасная из страстей — не
свойственно Обломову. В отличие от своего шурина, он не гур
ман, и не замечает, когда после банкротства, деликатесы исчеза
ют со стола. Аппетит Обломова — его комическая черта: «Чело
век подал ему чашку чаю и поднос с кренделями. Он хотел пода
вить в себе смущение, быть развязным и в этой развязности за
хватил такую кучу сухарей, бисквит, кренделей, что сидевшая с
ним рядом девочка засмеялась. Другие поглядывали на кучу с
любопытством,— “Боже мой, и она смотрит! — думал Обло
мов,— Что я с этой кучей сделаю?” <...> А девочка навострила
на него глаза, ожидая, что он сделает с сухарями.— “Съем поско
рей”,— подумал он и начал проворно убирать бисквиты... к счас
тью, они так и таяли во рту» (150).
Элемент комического является связующим звеном в цепи
сходств между Обломовым и Мышкиным. Идея Достоевского о
том, что Мышкин может стать положительно прекрасным персо
нажем лишь в том случае, если будет одновременно смешон,
применима и к герою Гончарова. Парадокс Обломова состоит в
том, что его основная комическая черта — лень — не оттеняет
его христианские добродетели, а наоборот, является их залогом.
Чистота помыслов Обломова, отсутствие своеволия, простота
души, воздержание от зла, бесстрастность, созерцательность,
стремление к уединению и покою — убедительны с художествен480
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ной точки зрения потому, что одновременно Обломов ущербен.
«Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены
прекрасному — а стало быть, является симпатия и в читателе.
Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора»,— писал До
стоевский, размышляя над образом «князя-Христа» (См.: 28, 2;
251). И эти слова объясняют секрет обаяния Ильи Обломова, ко
торого мы можем считать одним из прототипов Мышкина.
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Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
И СУДЬБЫ РУССКОГО ДВОРЯНСТВА
(ПО РОМАНУ «ИДИОТ» И ДРУГИМ МАТЕРИАЛАМ)
«La libération de l’Europe viendra de la Russie,
car c’est la seulement que le préjugé de l’Aristo
cratie n’existe absolument pas. Ailleurs on croit a
l’Aristocratie, les un pour le dédaigner, les autres
pour la hair, les troisièmes pour en tirer profit,
vanité, etc.— En Russie rien de tout cela. On n’y
croit pas, voilà tout».
H. Heine1

Отвечая на письмо от 31.12.1867 (12.01.1868), в котором впе
рвые Достоевский сообщил ему «идею» нового романа — «изобра
зить вполне прекрасного человека» (28, 2; 241)2, поэт А. Н. Майков
замечает: «Трудная задача взята Вами — хороших людей. С нетер
пением жду, хочется узнать хоть бы главное — какого они сосло
вия? Чем выше, тем труднее задача»3. Петербургский поэт не мог
знать, что Достоевский решил взяться за самую «трудную», по
Майкову, задачу, лаконично отметив в записной книжке: «Он
князь. Князь. Юродивый» (9; 200).
Дело не только в сословной принадлежности Мышкина: как
мы увидим, среди метафорических векторов романа заметно вы
деляется глубокий анализ социально-экономической эволюции
дворянства сразу после отмены крепостного права и определение
возможных перспектив для данного сословия в будущем разви
тии страны.
1. «Дворянский вопрос» в 60-ые годы:
почвенничество и либерализм
Усиленная ориентация Достоевского на дворянский во
прос — результат сложного процесса идеологической разработ
ки, совершавшейся во второй половине 1867-го года: «Много на482
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копилось впечатлений,— пишет Достоевский в самом первом
письме Майкову из-за границы (16 (28).08.1867).— Почувствовал
в себе наконец, что материалу накопилось на целую статью об
отношениях России к Европе и об русском верхнем слое» (28, 2;
206). Вопросы, которые легли в основу этой так и не написанной
статьи, приобретут немалую роль в замысле нового романа.
Как известно, изначальное ядро «Идиота» подвергается все
более радикальным изменениям, до полного изменения темы в
начале 1868-го года. Тем не менее, сюжетная линия, связанная с
кризисом дворянства является одной из немногих общих черт,
объединяющих все композиционные этапы романа: уже в перво
начальном варианте (14/IX) главной осью действия являлось
«разорившееся помещичье семейство (порядочной фамилии)» (9;
140), пытающееся сохранить внешний «форс» ценою бесконеч
ных унижений перед разбогатевшими теперь «прежними кре
постными людьми» и родственниками, ставшими «ростовщика
ми с поэзией» (9; 142).
Описываемый круг общественных явлений — «Из господства
и барчества падение» (9; 157) — уже определен, хотя в оконча
тельном тексте картина заметно расширяется: тема опустившей
ся барской семьи (Иволгины) переплетается с многими другими,
связанными с разложением дворянства.
Очевидно, что подобный круг вопросов требовал со стороны
Достоевского углубленного анализа пореформенных обществен
ных перемен. С разложением сословно-бюрократического строя
послепетровского типа, политические и общественно-культур
ные перспективы страны зависели в первую очередь от образова
ния новой руководящей группы — среднего сословия современно
го и в то же время подлинно «национального» склада. О направ
лении и о возможных исходах этого процесса социального пере
устройства, и о роли, которую в нем играло прежнее дворянство,
спорили в России уже чуть ли не десятилетие. В этой широкой
полемике активнейшим образом участвовал сам Достоевский,
особенно в пору его редакторства в журнале «Время».
В первой половине 60-ых годов ведущую роль в споре о буду
щем социально-экономическом и политическом строе России
играет либерализм западнического толка: «англофильское» на
правление катковского «Русского вестника» и так называемые
«государственники», главным представителем которых был
Б. Н. Чичерин4.
Два эти направления единогласно приписывали именно дво
рянству ведущую роль в развитии будущего «среднего сословия».
Дворянство рассматривалось ими как оплот социального равно
16*
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весия, и, в контексте новых общественно-политических отноше
ний, как зародыш буржуазии западноевропейского типа. Тем не
менее, относительно ближайших реформаторских перспектив, в
либеральном лагере возникали довольно острые разногласия.
В условиях исчезновения крепостного права и всех сословных
препятствий для свободной экономической деятельности и соци
альной активности, либералы «Русского вестника» видят в дво
рянстве общественную силу, способную к непосредственной эво
люции в сельскохозяйственную буржуазию, то есть в предприни
мательский класс, способный втягивать в себя все живые силы
общества. Катков — сторонник децентрализации и широкого
местного самоуправления, по английскому образцу, на уездном и
губернском уровне; он же выступает за внесословное земство,
где ведущая роль дворянства должна быть обеспечена высоким
избирательном цензом: «Пусть избиратели будут люди высокого
ценза, тем не менее в лице их представителей будет представлено
целое общество, и, может быть, в известную пору народной
жизни оно именно в таких представителях будет представлено
вернее и полнее»5.
Совсем иными были выводы Чичерина, который, будучи сто
ронником программы централизации по образу Франции Напо
леона III, сильно сомневается в возможности «естественного»
возникновения среднего сословия современного типа: «По мне
нию “Русского вестника”,— иронизирует историк-либерал,—
если в России нет среднего сословия, заключающего в себе про
свещенные общественные и политические силы, то его незачем
и создавать искусственным путем»6. По Чичерину, надо сохра
нять цельность и сословную замкнутость дворянства («то сосло
вие, которому государственный интерес ближе всего»7) и обеспе
чивать его политический и общественный вес, пока постепенное
социально-экономическое развитие страны не сделает возмож
ными учреждения буржуазно-европейского типа. Политическое
представительство должно быть четко разделено по сословиям и
подчинено сильной централизованной исполнительной власти:
«Развитие свободы как требование общего блага, составляет одну
из целей государства. Но эта цель не единственна. Большее или
меньшее ее развитие зависит от других элементов государствен
ной жизни: от потребности власти, порядка, закона»8.
Обе программы, предполагающие принудительное воздейст
вие правительства, направленное к искусственному созданию
«среднего сословия» на основе старого дворянства, вызывали
резкое осуждение со стороны почвенников, которые в подобной
«социальной инженерии» видели лишь продолжение петровской
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практики внедрения насильственного, антинародного «прогрес
са». Публицисты «Времени» неоднократно высказывали свое не
согласие с теориями и Каткова, и Чичерина: «Все идеи этого на
правления в зародыше заключаются в деятельности Белинского.
И г. Соловьев и г. Кавелин, и даже г. Чичерин — ни более ни
менее как ученики его, разработавшие по частям общие мысли
учителя»,— пишет А. Григорьев, устанавливая четкую линию
преемственности между апологетами централизации и космопо
литической, «отрицательной» культурой 40-х годов: «Идея цент
рализации [лежит] в основе отрицательного направления с само
го начала и [завершает] его как последнее слово»9.
Крайне резко осуждает программу Чичерина и А. У. Порецкий, публицист, идейно весьма близкий Достоевскому, и глава
внутреннего отдела «Времени» до октября 186210. Чичерин, по
мнению Порецкого, стремится охранять дворянство, превращая
его в «тело, плотно организованное особняком от массы общест
ва, еще не имеющей политического смысла, тело, напитанное
своим особым духом, преданиями, честью и нравами <...>. Уди
вительно как это естественно, разумно и главное — нравствен
но!»11. Ирония Порецкого распространяется и на «социальную
инженерию» либерального лагеря вообще: «Каких бы невозмож
ных для простого смертного идей наговорили нам они! Сколько
наготовили бы они нам сословий — и высших (первенствую
щих), и низших (лишенных политического смысла), и средних
(связующих два первые)! Какой бы они придумали чудный меха
низм для удержания каждого сословия на своем месте!»12.
Колкие выходки против «кавурства», «юпитерства», «пальмерстонства» (19; 108) (т. е. против стиля и направления «Рус
ского вестника», «теймствующего в Москве») — постоянный
лейтмотив Достоевского-публициста в 1861—1863 гг., да и в его
беллетристике того времени метко очерчены некоторые особен
но злые шаржи либерально-дворянского «олимпизма»: «парла
ментские позы» Ивана Ильича Пралинского, героя «Скверного
анекдота», и его наивные, маниловские мечты о «гуманном» бу
дущем России гротескно разбиваются о железную действитель
ность бюрократической иерархии. Настолько же гротескно в
«Униженных и оскорбленных», но ничуть не смешно и, пожалуй,
гораздо более угрожающе зрелище аристократов, «тонко и умно»
рассуждающих в салоне Катерины Федоровны о способах защи
ты корпоративных интересов дворянства: «Без нас нельзя <...>,
без нас ни одно общество еще никогда не стояло. Мы не потеря
ем, а напротив, еще выиграем; мы всплывем, всплывем, и девиз
наш в настоящую минуту должен быть: Pire ça va, mieux ça est».
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Ту же самую социальную основу имеет и демонический эгоизм
князя Валковского, принимающего аристократическую платфор
му с «отвратительным сочувствием» (3; 345).
Неприемлемо, по Достоевскому, само стремление создать в
России «среднее сословие» современного типа, не отменив со
зданных Петром Великим сословных перегородок. Предвари
тельный процесс социальной интеграции, соединяющий в цель
ную массу бывшие сословия,— необходимое условие возникно
вения новых общественных групп: «Вы задали себе, что у нас
всего только два сословия: les boyards и les serfs', на том и сидите.
Какие тут boyards! Положим, что у нас довольно цельно опреде
лены сословия. Но во всех сословиях наших гораздо более точек
соединения, чем разъединения, а в этом все и дело. Это залог
нашего всеобщего мира, спокойствия, братской любви и процве
тания. Всякий русский прежде всего русский, а потом уже при
надлежит к какому-нибудь сословию» (18; 57).
Достоевский решительно утверждает стремление русской
нации к единству, на время задержанное петровскими реформа
ми: «Цивилизация не развила у нас и сословий: напротив, заме
чательно стремится к сглажению и к соединению их воедино,—
пишет он еще раз в полемике с Катковым,— Может быть, “Рус
скому вестнику” это очень досадно, но английских лордов у нас
нет; французской буржуазии тоже нет, пролетариев тоже не
будет, мы в это верим. Взаимной вражды сословий у нас тоже
развиться не может: сословия у нас, напротив, сливаются; теперь
покамест еще все в брожении, ничто вполне не определилось, но
зато начинает уже предчувствоваться наше будущее» (19; 19).
2. «Дворянский вопрос» в 60-ые годы:
почвенничество и славянофильство
Подобные формулировки были весьма близки теориям, кото
рые с 1861-ого года распространялись И. С. Аксаковым и его га
зетой «День»13. По Аксакову, при отсутствии сословных перего
родок в русской социальной традиции только кастовые привиле
гии (в первую очередь — право на владение крестьянами) выде
ляли дворянство как сословие в течение полутора веков. С паде
нием крепостного права, любой остаток сословного разделения
имеет значение лишь пережиточное: «Мы полагаем,— писал Ак
саков в сильно нашумевшей статье в декабре 1861 г.,— что рус
ским дворянам необходимо было бы <...> вникнуть в историчес
кий ход дворянского учреждения и проникнуться сознанием, что
дальнейшее существование дворянского сословия, как сословия, на
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прежних основаниях, после великого дела 19 февраля 1861 года,
невозможно»|4.
Положительная аксаковская программа, основанная на уп
разднении избирательного ценза, на смешанном частно-общин
ном хозяйстве и на воскрешении исконно-русского земства как
ячейки нового органического, несословного общества, немедлен
но вызвала сильный отпор со стороны либерально-западничес
кого лагеря и не менее решительную поддержку «Времени». По
чвенники сразу выразили свое сочувствие глубоко антисословной и национально-демократической платформе «Дня»: уже Порецкий, полемизируя с Чичериным, привел многочисленные ци
таты из аксаковских статей, и в следующем номере журнала про
граммная редакционная статья «Дворянство и земство» прямо
отождествляет почвенническую точку зрения на дворянский во
прос со славянофильской. Статья четко держится выводов «Дня»
о несостоявшемся в России развитии родовой аристократии и об
отсутствии исторических предпосылок для дальнейшего сущест
вования дворянства как особого сословия. Растворившись в не
раздельном единстве земства, бывшие дворяне должны приобре
тать в нем ведущую роль благодаря своей культуре и своим нрав
ственным качествам, из сословной касты — превращаться в духов
ных наставников: «Как образованная часть земства, [дворянство]
станет тогда во главе народа, только уже не в качестве непри
знанного сословного вождя, а как признанные лучшие люди,
старцы народные»15.
Сам Достоевский уже в декабре 1861 заявляет без колебаний
свое сочувствие идее обновленного земства, обещающего стать
ядром новых, подлинно «самобытных» общественных форм, со
мневаясь, однако, в том, что такие формы смогут появиться
спонтанно, непосредственно, почти автоматически, как, по-ви
димому, подразумевал Аксаков: «Идея о переходе в земство вели
колепнейшая и плодотворнейшая. Но жди, пока это случится
само собою...» (19; 179).
Три месяца спустя, Достоевский уточняет свое отношение к
аксаковской платформе в статье «Два лагеря теоретиков (по по
воду “Дня” и кой-чего другого)». Основная тема этого важней
шего манифеста почвенничества — все то же земство и перспек
тивы его развития: «Поставляя выше всего, хотя и понимая посвоему интересы земства,— пишет Достоевский о «Дне»,— он
сказал такое живое и дельное слово о крестьянском деле и тесно
связанном с ним вопросе дворянском, о цензе, широко им поня
том» (20; 9).
Однако сочувственное признание сопровождается четко обо487
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значенными расхождениями. И раньше Достоевский не раз под
вергал резкой критике догматизм, с которым славянофилы
предоставляли создание подлинно национальной культуры одно
му спонтанному творчеству простонародья и отрицали любой
творческий потенциал в послепетровском просвещенном «обще
стве», превращая тем самым свой общественный идеал в антиис
торическую утопию «московского идеальчика».
Подобным же образом, считает Достоевский, славянофилы
упрощают вопрос о земстве: «Ратуя за русское земство», славяно
фильский догматик «несправедлив к нашему так называемому
образованному обществу. Признавая жизнь только в народе, он
готов отвергнуть всякую жизнь в литературе, обществе» (20; 9).
Слияние просвещенной элиты с народом, по Достоевскому, не
означает уничтожения культурного наследия последних 150 лет,
но предполагает отмену кастовой исключительности ведущего
сословия, распространение этого наследия в более широких
слоях народа: «Без соединения с народом никогда, пожалуй, не
удадутся высшим классам и попытки улучшить общественный
быт страны <...>. Тогда только выработается именно тот общест
венный быт наш, такой именно, какой нужен нам, когда высшие
классы будут опираться не на одних только самих себя, а и на
народ; тогда только может прекратиться эта поразительная чах
лость и безжизненность нашей общественной жизни» (20; 19).
Дворянство, или хотя бы передовая часть его, может стать ядром,
вокруг которого образуется новый, гораздо более обширный об
щественный блок, органически и непринужденно сочетающий
европейскую культуру с народным началом.
Несмотря на теоретические разногласия, «соединение с наро
дом образованных классов» зависит, по Достоевскому, от про
граммных пунктов, весьма близко напоминающих аксаковскую
платформу: «1) Распространить в народе грамотность <...>. 2) Об
легчить общественное положение нашего мужика уничтожением
сословных перегородок, которые заграждают для него доступ во
многие места. Средство это стоит в тесной связи с вопросом о
сословных правах и привилегиях. 3) Для сближения с народом
нужно несколько преобразоваться нравственно и нам самим. Нам
нужно отказаться от наших сословных предрассудков и эгоисти
ческих взглядов» (20; 20).
На основе этой «прикладной» программы можно сформули
ровать ряд общих задач, принципиально важных для Достоевско
го особенно в период обострения политических и идеологичес
ких конфликтов после событий лета 1862-го года:
1) Создать объективную социальную основу — образ конкрет488
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ного социального носителя — для той, всем хорошо знакомой сис
темы этических ценностей, именно тогда окончательно разрабо
танной Достоевским (свободная и добровольная солидарность,
вытекающая из христианской этики и из идеи абсолютной зна
чимости личности).
2) Утвердить большую перспективность русской цивилизации
по сравнению с западноевропейским прогрессом: «всеобщее
примирение» все более нарастающих противоречий в буржуазно
индивидуалистической Европе возможно именно в русском на
циональном и общественном самоопределении как утверждении
«братского, любящего начала» (5, 80).
3) Способствовать эволюции разночинской интеллигенции
(первого русского образованного сословия, развившегося вне
старых кастовых структур) в обширный средний класс, дейст
вующий под знаком почвенническо-национальной идеологии,
для чего было нужно в первую очередь отвлечь молодых интеллигентов-разночинцев от влияния той революционной идеоло
гии, которая, по Достоевскому, представляет собой ни что иное,
как последнюю стадию развития старой барской «отрицатель
ной» культуры: «Белая Арапия,— отмечает Достоевский уже в
1864—1865 г,— барская затея» (20; 187).
Нигилизм представлен как необходимая переходная стадия на
пути становления национально-религиозного самосознания будущего
среднего класса. Отсюда предсказания Разумихина (типичного
образца почвеннически настроенного интеллигента) о будущей
идеологической эволюции своих сверстников: «хоть они у меня
там все пьяные, но зато все честные, и хоть мы и врем <...> да
довремся же наконец и до правды, потому что на благородной
дороге стоим» (6, 156). Отсюда на символически более насыщен
ном уровне — возрождение Раскольникова, «гордого» и «деспо
тического» сына современного индивидуализма, у ног figurae
Christi Сони.
Отсюда же в «Идиоте» едва намеченная перспектива разви
тия Коли Иволгина, переболевшего нигилизмом Ипполита и, в
эпилоге романа, сблизившегося «окончательно <...> с своею
матерью» (8; 508) Ниной Александровной (типичным для До
стоевского «кротким» образом России), что поможет ему стать в
будущем человеком «хорошим» или, как говорилось в напеча
танном в «Русском вестнике» варианте,— «деловым» (9; 326):
оба прилагательных — это ключевые и неоднократно повторяю
щиеся в романе определения именно «новых людей», соединя
ющих нравственное достоинство со смелой, активной решитель
ностью.
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3. Дворянство и национальное возрождение:
тупик стародворянской культуры
Итак, приблизительно с момента написания «Зимних заметок
о летних впечатлениях» (зима 1862—1863) до конца работы над
«Преступлением и наказанием» (1866) Достоевский основывает
свою общественно-культурную платформу на идее обращения
возникающего среднего класса к христианскому соборному ми
ровоззрению, внесословному и национально-всенародному; соб
ственно же дворянский вопрос, столь важный на начальном
этапе отмежевания почвенничества от других направлений
(конец 1861-начало 1862-ого), на время отложен в сторону.
К вопросу о судьбе дворянства Достоевский возвращается во
время обдумывания сюжета «Идиота». Европа 1867 года, арена
тревожных странствий семьи Достоевских, представляет картину
глубоких общественно-политических перемен, и уже в цитиро
ванном нами письме Майкову от 16 (28).08 ясно, что писатель
тесно связывает международное назначение России (вопрос «об
отношениях России к Европе») с вопросом об обновлении «рус
ского верхнего слоя».
«Идея национальностей есть новая форма демократии» (20;
179) — отмечал Достоевский еще двумя годами ранее, и теперь,
когда Германия, Италия и сама Австро-венгерская империя нахо
дятся в разгаре политического возрождения, благодаря деятелям
новой «национальной» правящей элиты, писатель не сомневается
в необходимости немедленно привести в действие аналогичный
процесс в славянском мире: «Всему миру готовится великое об
новление через русскую мысль (которая плотно спаяна с право
славием, Вы правы), и это совершится в какое-нибудь столе
тие — вот моя страстная вера,— читаем мы в письме начала марта
1868.— Но чтоб это великое дело совершилось, надобно чтоб по
литическое право и первенство великорусского племени над всем
славянским миром совершилось окончательно и уже бесспорно»
(28, 2; 260). Будущее торжество русской идеи, христианской и
«общечеловеческой», несомненно, но инкубация этой «идеи»,
процесса русского «самопознания», должна быть обеспечена и
охраняема в настоящее время последовательной и самоуверенной
панславистской политикой, дублирующей в славянском мире
объединяющую роль, которую играла Пруссия в Германии16.
Итак, чтобы активно вмешиваться в политическую реоргани
зацию Европы на основе больших национальных государств и
чтобы не проиграть панславистского дела, необходимы два фак
тора: «самонаблюдение» и «деловитость». Достоевский не разде490
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разованного общества”» (28, 2; 259) не только оказывается идео
логией «ретроградной», но и доводит непременно до полного от
речения от родины: «наш либерал не может не быть в то же самое
время закоренелым врагом России и сознательным» (28, 2; 258)17.
Таким образом, не удивительно, что одна из сюжетных линий
«Идиота» касается именно возможности обращения к «нацио
нальной идее» хотя бы части дворянства, чтобы временно заме
нить будущий «национально-всенародный», пришедший «снизу»
общественный блок. О поисках способов такого «обращения»
дворянства свидетельствует работа Достоевского над образом
Вельмончека (Е. П. Радомского). В первом варианте (запись от
24/V) он, еще безымянный, неслучайно характеризуется одними
военными чинами, определяющими его принадлежность к выс
шим сферам «старой» иерархии: кавалергард и даже флигельадъютант, т. е.— обер- или штаб-офицер, в должности адъютанта
при Государе18. Пока же он типичный пустоватый аристократ,
проникнутый желанием «стоять за свое сословие» (9; 269), вели
косветский соперник Мышкина, подчеркивающий своей орди
нарностью настоящее величие «Князя Христа».
Вскоре (записи от 10—11/VI), его личность усложняется: те
перь Вельмончек — «настоящий аристократ, без идеала <...>.
Странная смесь хитрости, тонкости, рефлекса, насмешки, тще
славия; убивает себя из тщеславия» (9; 273). Демоническое обая
ние, гордый сарказм, хищная воля к обладанию, жажда самоут
верждения, которая, неудовлетворенная и неудовлетворимая,
превращается в cupio dissolvi,— черты эти прочно включают Вель
мончека (в этой фазе развития сюжета) в эволюционную линию
от князя Валковского до Ставрогина. Прежний «пустой» аристо
крат теперь характеризуется функцией психологического «сгуще
ния» определенного социального коллектива: «Они — не пустые,
они — не национальные, плохо к почве привязаны, оттого так
легко и отлетают, этот еще лучший» (9; 271). Как некий озлоб
ленный Онегин, он выражает духовную энтропию целого поколе
ния русских дворян, по критическим и умственным способнос
тям уже переросших старые социально-культурные структуры, но
все еще к подлинному этическому перерождению неспособных
по недостатку живых связей с народом: «остается быть вивером,—
скорбно признается сам Вельмончек,— но для этого я слишком
развит и не могу сделаться гоголевским помещиком» (9; 274).
Ясно, что в перспективе «национального» обновления дво
рянства, подобное лицо — тупик. Оттого в дальнейшем развитии
романа Достоевский и ослабляет демонические и однозначно
эгоистические черты Евгения Павловича, качественно изменяя
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их: продолжая быть «скептиком» (запись от сентября 1867) и
проникнутым горькой иронией рационалистом, он становится
носителем крайне противоречивых функций.
В печатной редакции, он остается «молодым и “с будущнос
тью” флигель-адъютантом <...> знатного рода» (8; 155), богачом
и красавцем, но его полная солидарность с «системой» скоро
разлагается и фактически (весьма скандально, с самоубийством
дяди и полувынужденной отставкой) и психологически — из-за
все более острого сознания бесперспективности традиционного
дворянско-помещичьего порядка: «Сословие почтенное, хоть по
тому уж одному, что я к нему принадлежу,— иронически выра
жается Евгений Павлович о «русском помещике»,— особенно те
перь, когда оно перестало существовать» (8; 276).
Ему ясны социально-исторические корни этой бесперспек
тивности, проявляющейся и на общественном, и на политичес
ком плане: «У нас до сих пор либералы были только из двух
слоев: прежнего помещичьего (упраздненного) и семинарского.
А так как оба сословия обратились наконец в совершенные
касты, в нечто совершенно от нации особливое, и чем дальше,
тем больше, от поколения к поколению, то, стало быть, и все то,
что они делали и делают, было совершенно не национальное» (8;
276) 19. Евгению Павловичу, как и самому Достоевскому, ясно,
что старобарская ненависть к народности — главная психологи
ческая основа русского радикализма во всех его разветвлениях:
«Все наши отъявленные, афишованные социалисты, как здеш
ние, так и заграничные, больше ничего как либералы из поме
щиков времен крепостного права,— утверждает Евгений Павло
вич,— Их злоба, негодование, остроумие — помещичьи (даже дофамусовские!); их восторг, их слезы — настоящие, может быть,
искренние слезы, но — помещичьи. Помещичьи или семинар
ские...» (8; 276-277)20.
Итак, «окончательный» Евгений Павлович двойственен по
психологической трактовке и идеологической позиции: он по
стоянно и неожиданно колеблется между спокойным, «олимпий
ским» либерализмом князя Щ. (всецело погруженным в тради
ционную аристократическую культуру, несмотря на искренние
реформаторские намерения) и перспективой радикального эти
ческого обновления, носителем которой является Мышкин.
К самому Мышкину Радомский относится не менее двойствен
но, с некой смесью недоумевающей симпатии и рационалисти
ческой иронии. Иронически колеблющийся характер «последне
го типа русского помещика-джентльмена» (9; 280) окончательно
подтверждается в заключении романа: с одной стороны, Евгения
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Павловича ожидает добровольная ссылка на Запад, общая судьба
«беспочвенного» русского дворянства, а с другой — этот «совер
шенно лишний человек в России» (8; 508) становится последним
сторожем и хранителем «Князя Христа», окончательно погрузив
шегося в символическое молчание безумия.
На возможность развития этого аристократа, у которого «есть
сердце» (8; 508) намекают и его связи с Колей Иволгиным (т. е.,
как уже сказано выше, с новым «деловым» поколением) и осо
бенно с Верой Лебедевой, типичным образом «кроткой» народ
ной России. Связь эта, которая в подготовительных материалах
трактовалась как циничная попытка обольщения и самоуниже
ния, превращается теперь в чистое «внимание и уважение», в
«чувства дружеские и близкие» (8; 508), открыто указывающие на
возможное будущее «почвенническое» перерождение героя-дворянина.
4. Дворянство и экономическое развитие:
«обманутые» и «обманщики»
Поиски способов для идеологического обращения части дво
рянства к народным началам сопровождаются у Достоевского
напряженными размышлениями о роли того же дворянства в те
кущей социально-экономической эволюции страны: «То, что назы
вается в России обществом, набиралось и составлялось из поме
щиков. В последнее время из чиновников (буржуазия),— замечал
Достоевский уже в 1865.— Теперь помещиков нет. Наше общест
во должно быстро измениться» (20; 205). Социальное перемеще
ние компонентов бывшего дворянства не может не сказываться
на будущем русского общества при переходе к свободным фи
нансово-торговым отношениям от прежнего, еще доденежного
экономического уклада, основанного на принудительных рабо
чих отношениях и на бюрократически-сословных механизмах
управления21.
Крайняя неустойчивость социального уклада, глубокий кри
зис традиционных ценностей и динамизм новых экономических
сил характеризуют исторический фон «Идиота». Символом этой
всеобщей шаткости и является «случайность» богатства, дейст
вующая как один из главных двигателей сюжета: хаотический,
иррациональный поток денег постоянно смешивает карты, и
внезапно влияет на приключения всех лиц и на отношения
между ними, через ряд неожиданных поворотов, достойных ис
кусного фельетониста22.
Не лишним будет напомнить условия, в которых развивалась
русская экономика в первые годы после реформы. Общий план
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освобождения крепостных достаточно известен: за полученные
земельные наделы крестьяне должны были немедленно уплатить
бывшим владельцам 20% выкупа, при определении которого за
основу брался прежний оброк, а остальные 80% выдавались госу
дарством процентными кредитными бумагами, которые крестья
нам требовалось возместить государству в течение 49 лет (выкуп
ные платежи)23.
Этот порядок, едва ли не самый уравновешенный в теории,
имел следующие практические последствия: а) переоценка наде
лов и хроническая задолженность крестьянами государству вы
купных платежей надолго лишили сельское население денежных
излишков и мешали расширению рыночного спроса; б) выдача
кредитных бумаг помещикам временно лишала государство
самых необходимых инвестиционных фондов на финансирова
ние производительных предприятий; в) все более углублялось
экономическое неравенство внутри самого дворянского сосло
вия. Уже в 1858-м году 40% дворян владело лишь 3% всех кре
постных мужского пола, и большинство кредитных бумаг, вы
данных государством при уничтожении крепостного права было
сразу распродано массой разорившихся дворян чтобы погасить
банковские долги (426 млн. рублей в 1859-ом году) и чтобы со
хранять традиционный непродуктивный образ жизни.
В течение немногих месяцев огромное количество денег и
кредитов перелилось от бывших крепостных и от государства к
бывшим помещикам, и от этих последних к весьма скоро обра
зовавшейся и широко распространившейся среде дельцов и спе
кулянтов. Все это (при сильном колебании рубля и при недоста
ющем государственном кредите для возникающей индустрии)
сильно дестабилизировало социально-экономическое развитие
страны и благоприятствовало паразитизму и любому виду спеку
лятивных операций в ущерб первым попыткам современного,
производительного предпринимательства. В течение следующих
двадцати лет государственные процентные бумаги и прочие каз
начейские обязательства с фиксированным доходом имели по
давляющий перевес в финансовом обороте над свободным акци
онерным рынком24.
Итак, «роковой» характер, приписанный Достоевским денеж
ным передвижениям — это символ экономической системы, где
накопление капитала не зависит от конкретного товарного про
изводства, но от чисто финансовой спекуляции в контексте бю
рократического застоя и отсталых экономических структур, все
еще функционирующих на основе принудительной работы и
прямого, доденежного товарного обмена: «В наш век все авантю
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ристы!» — уныло заявляет князю Коля Иволгин,— «и именно у
нас, в России, в нашем любезном отечестве» (8; 113). Предель
ные формы подобной аккумуляции капитала (принимающие, по
истолкованию Лебедева, апокалиптический масштаб)25 — рос
товщичество, азартная игра, грабеж. В этом плане «Идиот» не
отличается от непосредственно предшествующих ему сочинений
(«Преступление и наказание», «Игрок»),
Особенность «Идиота» состоит в гораздо более широком
спектре социального анализа. Тема «роковой» власти денежного
потока над судьбами и над самой сущностью промотавшихся
представителей бывшего дворянства намечается еще в самых на
чальных вариантах романа: «У этих людей, покамест деньги, то
если не умны, то по крайней мере они представительны, в числе
человеков,— пишет Достоевский уже в первом описании геро
ев.— Без денег же они быстро падают» (9; 140—141). В оконча
тельной редакции этот мотив воспроизводится в образе Гани
Иволгина, наиболее тесно связанного с героями первоначальной
редакции, но «демонический» вихрь денег охватывает волей-не
волей всех членов старого общества.
Тема эта, однако, связана не только с идеализацией архаичес
ких общественно-культурных форм, цельность которых якобы
разлагается современным «духом меркантильности», но и с трез
вым анализом конкретного социально-экономического положе
ния России середины 60-ых годов. «Это даже и не буржуазия;
это какие-то вполне уж личинки», пишет Достоевский в записи
1865-го года об «огромной массе», которая «живет перебиваясь
копейками и ничего не видя, кроме своих интересов», и заклю
чает: «Своя связь была нарушена, новая не завелась под гнетом
административных начал, а у буржуазии, по крайней мере до
конца концов было что-то, что ее связывало» (20; 194)26.
Сразу после реформы, вместо того, чтобы перейти к новому
социальному блоку, свободному от прежних бюрократических и
сословных структур, экономическая инициатива и общественнополитическая проектировка остаются в руках тех же «чиновни
ков», умножение которых, «в сущности, составляет все наши ре
формы»,— отмечает Достоевский, и продолжает: «Аристократ
есть тот, кто не имеет понятия об труде для своего существова
ния» (9; 222). Исчезновение старых механизмов принудительной
экономической регламентации превращает паразитизм, свойствен
ный дворянско-чиновничьей элите, в спекулятивную настроен
ность11«Столкновение страшное новых людей и новых требований с
старым порядком» (28, 2; 281) — читаем мы в письме к Майкову
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от марта 1868. И в начале приблизительно тогда же написанной
третьей части романа Достоевский иронически противопоставля
ет недостаток «практических людей» размножению «политичес
ких людей <...>, генералов <...>, управляющих» в обществе, по
трясенном транспортным хаосом, товарной нехваткой и бюро
кратическим произволом: «Правда, говорят, у нас все служили
или служат, и уже двести лет тянется это по самому лучшему
немецкому образцу, от пращуров к правнукам,— но служащие-то
люди и есть самые непрактические, и дошло до того, что отвле
ченность и недостаток практического знания считались даже
между самими служащими, еще недавно, чуть не величайшими
добродетелями и рекомендацией».
В чиновнически-застойном и бездушно-подражательном
послепетровском обществе «практичность» отождествляется не с
независимой предпринимательской способностью нового обще
ственного блока, но с карьерой «генерала»-бюрократа, с полным
«недостатком оригинальности», превращающимся теперь (по
мере раскрепощения экономической жизни) в чистую спекуля
тивную анархию: «Если, например, в продолжение десятков лет
все тащили свои деньги в ломбард и натащили туда миллиарды
по четыре процента, то, уж разумеется, когда ломбарда не стало
и все остались при собственной инициативе, то большая часть
этих миллионов должна была непременно погибнуть в акционер
ной горячке и в руках мошенников — и это даже приличием и
благонравием требовалось». Еще раз подчеркивается органичес
кая связь прежнего, «паразитно-бюрократического» дворянства с
теперешним, «спекулятивным»: «Именно благонравием; если
благонравная робость и приличный недостаток оригинальности
составляли у нас до сих пор, по общепринятому убеждению, не
отъемлемое качество человека дельного и порядочного, то уж
слишком непорядочно и даже неприлично было бы так слишком
вдруг измениться» (8; 268—269).
«Обманутые» и «обманщики» — зеркальные разветвления ста
рого дворянского сословия, что довольно явно показано в рома
не: генерал Иволгин представляет «промотавшуюся», «обману
тую» половину бывшего дворянства, с его привязанностью к от
жившей военно-патриотической риторике, характерной для со
циально-культурной системы прежних времен, но которая теперь
представляет лишь гротескное отражение общественной и нрав
ственной деградации его носителя. С социальной точки зрения
Иволгин полностью сливается с плебейской средой, представи
телями которой являются Птицын, совершающий обратный,
«восходящий» социальный путь, и Лебедев.
17 -
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Тоцкий и генерал Епанчин — наоборот, типичные представи
тели противоположной «деловой» эволюционной линии дворян
ства. Один — «помещик и раскапиталист, член компаний и об
ществ», другой — бывший откупщик, владеющий недвижимос
тью, землями, член акционерных компаний, они ведут «большую
дружбу» (8; 11), основанную как раз на деловых связях. Проис
ходя оба из низших слоев дворянства (Епанчин — даже из сол
датских детей), в первой части романа они являются настоящи
ми Диоскурами беззастенчивой спекуляции и социального ка
рьеризма.
Тоцкий исчерпывает себя в исключительно отрицательной
роли обольстителя-спекулянта, и вынужден исчезнуть, когда за
«разрушительной» первой частью романа следует «созидатель
ный», хотя и судорожный, поиск положительных моделей: он
«пропадает», женившись на «одной заезжей француженке выс
шего общества, маркизе и легитимистке» (8; 154), представляю
щей прямую социально-политическую проекцию консервативноделового «чрезвычайного эгоизма» (8; 34) самого Тоцкого.
Епанчин же, «порядочный, хотя и недалекий <...> серьезный
наживатель денег» (8; 271), сохраняет хоть кое-какую нравствен
ную устойчивость, выражающуюся в его глубокой связи с семьей.
Семейство Епанчиных — это «люди среднего круга, самого сред
него, какого только можно быть», стремящиеся «лезть в <...> ве
ликосветский круг» (8; 435), и все же они представляют «шерохо
ватый» союз, который «поминутно выскакивает из рельсов» (8;
270) обычных общественных отношений. С этой точки зрения,
семейство Епанчиных — это образ русской нравственной «поч
вы», которую оно представляет целой галереей женских образов.
В длинном отступлении о событиях, определяющих интригу с
Ганей Иволгиным (ч. I, гл. IV), пара Тоцкий — Епанчин являет
ся основой прозрачной метафоры социально-политической эво
люции всего послепетровского правящего класса от принуди
тельной экономии к финансовой спекуляции.
Дворянство овладело страной насилием, чуть замаскирован
ным формами поверхностной цивилизации: заключение Наста
сьи Филипповны в сельце Отрадном, «изящный» и «тихий»
домик, компаньонка-помещица, «изящная девичья библиоте
ка» — лишь кулисы, за которыми «со вкусом и изящно» (8; 35—
36) совершается и регулярно повторяется насилие.
Но под «робким и пансионски неопределенным» характером
кипят непочатые нравственные силы нации: «новая», уже взрос
лая женщина покидает сельцо, с «необыкновенной решимостью»
вдруг является в Петербурге, в самом сердце власти и насилия, и
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силой своего ненасытимого негодования и своей иррациональной
жизненностью расшатывает тот порядок, который «всею жизнью
устанавливался и принял такую прекрасную форму» (8; 36—37).
Установив невозможность укротить возрожденную нацию
(«оскорбленную и фантастическую женщину») насильственно
авторитарными мерами, простой коррупцией или легкими отвле
чениями прирученного культурного рынка («князья, гусары, сек
ретари посольств, поэты, романисты, социалисты даже»), старый
правящий класс пытается ее запутать в спекулятивной сети, на
столько же «современной» с виду, насколько связанной, в сущ
ности, со старыми привилегиями.
Под предлогом «обновления жизни» и «новой цели» (8; 41)
(фразы, почерпнутые из «гуманной» риторики либерализма того
времени) Настасья Филипповна продана блестящему и усердному
дельцу акционерной компании: ей суждено теперь стать первона
чальным капиталом для будущей карьеры Гани Иволгина.
5. Самоотрицание дворянства: «сироты»
Самой Настасье Филипповне Достоевский приписывает без
упречную родословную, подчеркивая, что она из «хорошей дво
рянской фамилии» (8; 35). Она, вместе с князем Мышкиным,
представляет еще один эволюционирующий тип дворянства, ко
торый можно прямо определить, как категорию сирот28. Потеря
семейных связей, опыт насильственного и травматического уеди
нения отлучили обоих от социальной и ценностной иерархии:
они не занимают в ней определенного положения, не принима
ют участия в ее эволюции, не разделяют и не понимают механиз
мов, лежащих в ее основе.
Однако Мышкин и Настасья Филипповна не исчерпываются
ролью общественных аутсайдеров. Если до сих пор рассматрива
емых героев можно считать прямыми и однозначными олицетво
рениями разных перспектив развития разлагающегося дворянст
ва, то для дворян-«сирот» характерна символическая многопла
новость: «Все вопросы, и личные Князя <...>, и общие, решаются
в нем,— пишет Достоевский в записи от 21/Ш ,— и в этом много
трогательного и наивного, ибо в самые крайние трагические и
личные минуты свои Князь занимается разрешением и общих во
просов» (9; 240).
Испытав очистительное страдание, «выйдя чистыми» из «ада»
психической болезни и нравственного унижения29, Мышкин и
Настасья Филипповна представляют ту «теорию счастья на
земле» (9; 158), на которую автор намекает уже в записях от 18/Х
и содержание которой раскрыто еще раньше, во время работы
17*
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над «Преступлением и наказанием». «Православное воззрение»,
или «закон нашей планеты»,— писал тогда Достоевский,— состо
ит в том, что «человек заслуживает свое счастье, и всегда страда
нием». «Опытом pro и contra, которое нужно перетащить на
себе», приобретается «счастье», понятно не материально, но как
«жизненное знание и сознание» (7; 154—155), т. е. как иное, выс
шее состояние бытия.
Неслучайно Достоевский подчеркивает «загадочность» и сим
волическую насыщенность Князя, и необходимость усилить и ту
и другую особенным развитием сюжета, чтобы лицо героя было
«фантастичнее и вопросительнее, возбуждая любопытство» (9;
220). Мышкин и Настасья Филипповна — представители духов
ного и этического онтологически иного порядка, несводимого к
общепринятым схемам, и в то же время оказывающего неотрази
мое влияние на людей, их окружающих.
Уже не раз отмечалась исследователями исполняемая Мыш
киным роль психологического «катализатора» проявления под
линной сущности окружающих лиц. Нас же здесь больше зани
мает социальный облик двух героев, взятых самих по себе, и с
этой точки зрения князь и Настасья Филипповна представляют
две разные, но равноценные перспективы самоотрицания, самопреодоления дворянства, не столько на уровне прямых теоретических
высказываний, сколько в своих постоянных, инстинктивных
нормах поведения.
В Настасье Филипповне самопреодоление дворянства прояв
ляется как трагический отказ, как динамика саморазрушения.
С самого начала она отвергает принудительно наложенную на нее
культурную схему высшего сословия, т. е. «программу воспита
ния» Тоцкого, целиком основанную на пассивном принятии тра
диционных сословных преград: «милое и изящное незнание,
вроде, например, того, что крестьянки не могут носить батисто
вого белья, какое она носит» (8; 115). Главнейшие черты социаль
ного поведения Настасьи Филипповны: ее объединяющая роль
по отношению к подчеркнуто разнородной социальной галакти
ке, где представители дворянства принуждены сливаться с «низо
выми» и разночинскими элементами, и ее «варварская смесь двух
вкусов», т. е. постоянное иррациональное колебание между про
никнутой строгим достоинством простотой и уходом в наиболее
гротескные и антисоциальные отклонения. Ясно, что оба полюса,
предельным воплощением которых являются честно работающая
«прачка», с одной стороны, и «бордель» — с другой, представля
ют радикальную антитезу дворянской респектабельности.
Трагичен ее отказ стать «княгиней», принять искупление,
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нравственное, и общественное, предлагаемое ей князем. «Чрез
вычайно русская женщина» (8; 104), она воплощает высшую ду
ховную силу, «загадочную» и «страдающую», постоянно усколь
зающую, «фантастическую, демоническую красоту» (8; 482), ко
торая в состоянии «мир перевернуть» и в то же время «отказа
лась от мира» (8; 380), став на путь своеобразного анти-аскетизма: отсюда систематическое разрушение всяких попыток включе
ния в социальную систему (неоднократные побеги «из-под
венца») и обращение к анти-этике, к анти-общественности (Ро
гожин с его мрачным домом без окон, недоступным в своей пат
риархальной косности внешнему, современному миру), вплоть
до смерти, давно ожидаемой и желанной.
Трагическому отказу Настасьи Филипповны противопостав
лен Мышкин и его путь преодоления дворянства по линии эти
ческой сублимации. Как хорошо известно любому читателю рома
на, главная нравственная черта князя — инстинктивная сила со
страдания и сочувствия, несовместимая с каким бы то ни было
социальным и вообще внешне-условным определением: «очень
часто только так кажется, что нет точек общих (между людьми.—
Г. К.), а они очень есть,— заявляет князь недоумевающему гене
ралу Епанчину.— Это от лености людской происходит, что люди
так промеж собой на глаз сортируются и ничего не могут найти»
(8; 24). Немудрено узнать в подобных рассуждениях основное
кредо самого Достоевского: начало христианской солидарности,
основанное на ответственности человеческой воли вопреки вли
яниям среды, на абсолютной ценности личности и на свободном
диалоге-обмене между людьми. «Главное социальное убеждение
его,— пишет Достоевский, равно о себе, как и о Мышкине,—
что экономическое учение о бесполезности единичного добра есть
нелепость. И что все-то, напротив, на личном и основано» (9;
227). В миропонимании зрелого Достоевского «личное» и
«общее» соединены глубокой символической связью: именно в
образе одной страдающей и униженной женщины «Россия дейст
вовала постепенно» (9; 242) на Князя, и сам Мышкин, со своей
стороны, понимает свое активное сострадание к Настасье Фи
липповне как акт, имеющий всеобще-этический масштаб:
«лучше одну воскресить, чем подвиги Александра Македонско
го» (9; 268).
Но в то время, как непосредственно-этическая сущность ха
рактера и поведения Мышкина представляется ясной и вполне
соответствующей нравственному идеалу автора, его сознательные
идеологические координаты, время от времени мелькающие в ходе
романа, гораздо более расплывчаты и противоречивы, что посто
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янно сбивает с толку окружающих. Когда князь выбирает лакея
дома Епанчиных своим первым петербургским собеседником,
Аглая иронически называет его «демократом» (8; 54)30, да и Радомский неодобрительно определяет отношение Мышкина к На
стасье Филипповне как «условно-демократическое» (8; 481).
А ведь князь, на самом деле, идеологически столько же далек
от «демократии», сколько от принятия любого политического
кредо условно-прогрессивного толка: «Вы думаете: я за тех (за
низшие классы,— Г. К.) боялся, их адвокат, демократ, равенства
оратор? — восклицает князь на вечере у Епанчиных, перед сбо
рищем высокопоставленных паразитов и реликтов традиционной
аристократии,— Я боюсь за вас, за вас всех и за всех нас вместе.
Я ведь сам князь исконный и с князьями сижу» (8; 458).
В самом деле, именно в кажущейся противоречивости между
инстинктивным поведением и сознательной идеологической по
зицией князя и скрывается глубокий социальный смысл. Этичес
кая сила, инстинктивным носителем которой является Мышкин,
упраздняет замкнутость сословий в ее теперешнем виде, но одно
временно и составляет единственную возможную основу для бу
дущей аристократии духа: в «настоящем аристократе без идеа
ла,— так Достоевский заключает уже нам известную оценку Радомского,— нет того, что мы любим, и в этом разница с Князем»
(9; 273).
Значит князь — аристократ, в котором есть то, чего недоста
ет Радомскому и что составляет сущность подлинной аристокра
тии: Достоевский «любит» Мышкина как прообраз некой арис
тократии идеала. Подобная характеристика утверждена, пусть в
более или менее иронической перспективе, постоянным симво
лическим обращением к Дон Кихоту и пушкинскому «Рыцарю
бедному» — «чрезвычайному образу» «всего огромного понятия
средневековой рыцарской платонической любви» (8; 207).
По духовной силе князь является наследником тех «односо
ставных» людей «об одной идее» (8; 433), которые были главным
общественным двигателем органических, цельных эпох европей
ской и русской истории31, и чувствует себя призванным перено
сить их дух и образ в социально и психологически раздроблен
ную современность.
В этом смысле, гротескная проповедь на вечере у Епанчиных
осуществляется Мышкиным как окончательная проверка своего
призвания: «Мне надо было видеть самому и лично убедиться:
действительно ли весь этот верхний слой русских людей уж ни
куда не годится, отжил свое время, иссяк исконною жизнью и
только способен умереть, но все еще в мелкой, завистливой
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борьбе с людьми... будущими, мешая им, не замечая, что сам
умирает?» (8; 456—457).
То самое, что князь здесь страстно отрицает, то есть бесплод
ное, уже необратимое корпоративное вырождение старого верх
него слоя, в самом деле подтверждается как нельзя более нагляд
но всем контекстом, и напрасно Мышкин прибегает к славянофильско-почвеннической идее, по которой «у нас и сословия-то
высшего никогда не бывало, разве придворное, по мундиру, или
по случаю» (8; 457). «Случайность» русской аристократии отнюдь
не обеспечивает ее мирное воссоединение с народом в качестве
его нравственного наставника и источника просвещения, а на
оборот, предопределяет ее бесплодную агонию перед «людьми
будущими», выступающими снизу, представителями грядущего
всенародно-национального общественного блока.
Но, верный своему призванию, Мышкин не может признать,
что теперешняя аристократия — «все манера, все дряхлая форма,
а сущность иссякла» (8; 457)32, то есть то, что прямо противопо
ложно его этическому идеалу. Естественно, князь распространя
ет свою собственную духовную сущность на целое сословие: «Я
ведь сам князь исконный и с князьями сижу. Я чтобы спасти
всех нас, говорю, чтобы не исчезло сословие даром, в потемках,
ни о чем не догадавшись, за все бранясь и все проиграв. Зачем
исчезать и уступать другим место, когда можно остаться передо
выми и старшими? Будем передовыми, так будем и старшими.
Станем слугами, чтобы быть старшинами» (8; 458).
Значимым является и эпилог проповеди князя: вместо того,
чтобы добиться общего нравственного возрождения дворянства,
способствовать его обращению в духовное старчество нации как
будто по плану, близкому старой программе И. Аксакова и «Вре
мени», Мышкин лишь дискредитирует себя в глазах своего со
словия. Его окончательное социальное отчуждение символичес
ки совпадает с припадком эпилепсии, предвосхищающим его
второе и куда более трагическое крушение: гибель Настасьи Фи
липповны и его собственную.
В контексте современной России идеальная аристократия
Мышкина невозможна: «Князь только прикоснулся к их жизни,—
замечает Достоевский 8/IV/1868, в полном разгаре работы над
романом,— но то, что бы он мог сделать и предпринять, то все
умерло с ним». И, тем не менее, будучи неосуществимым как
реальный социальный тип, все же «где только он ни прикоснулся —
везде он оставил неисследимую черту». Как раз через символи
ческую смерть «Князя Христа» обнаруживается его идеальная
значимость духовного прообраза, регулирующей модели для той со
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циальной галактики — «miserabl’eft всех сословий» (9; 242) — из
которой возникнет национально-всенародный общественный
блок будущего. Дворянство же, потерявшее с «закатом» Мышки
на единственный и последний шанс на возрождение, будет от
ныне представлять в творчестве Достоевского ни что иное, как
доживающую касту, лишенную какой бы то ни было духовной
силы и общественной перспективы.
В 1875-м году в «программном» заключении «Подростка»,
проникнутом тонкой иронией как над «законченностью форм»,
над «красивым порядком <...> культурного типа» русского родо
вого дворянства, так и над последними литературными предста
вителями этого типа (в первую очередь над Львом Толстым), До
стоевский утверждает невозможность рисовать «мираж» идеали
зированного, хотя и изображенного во всех подробностях, типа
русского дворянства иначе чем в историческом роде: «ибо краси
вого типа уже нет в наше время, а если и остались остатки, то по
владычествующему теперь мнению, не удержали красоты за
собою»33. Теперешние потомки исторических героев-дворян —
«чудаки» и «мизантропы», занимающие в культурно-обществен
ном развитии положение все более периферийное: «Еще далее —
и исчезнет даже и этот внук-мизантроп; явятся новые лица, еще
неизвестные, и новый мираж; но какие же лица? Если некраси
вые, то невозможен дальнейший русский роман. Но увы! роман
ли только окажется тогда невозможным?» (13; 454).
Судьбы русского общества и русской культуры зависят от
новой, едва возникающей национально-всенародной социальной
группы, в которой «с веселою торопливостью, куски и комки»
старого «красивого» дворянства «сбиваются в одну кучу с беспорядствующими и завидующими» (13; 453—454). Разгадыванию и
анализу этой грядущей социальной «кучи» и посвящает свое ис
кусство Достоевский.
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после своего «скитальчества» в Европе, возвращается к «почве», соединяя ее
со своим «общечеловеческим» достоянием. В первом «Дневнике писателя»,
опубликованном в «Гражданине» (январь 1873, «Старые люди»), «образцо
вый» русский скиталец Герцен охарактеризован Достоевским теми же сло
вами (21; 8—9).
21 Как пишет западный историк русской экономики, дореформенная Рос
сия — «страна, где коммерческий капитализм очень мало развит, кредитная
экономика слаба и банковской организации почти нет. Богатство больших
землевладельцев заключается в земле, в природных ресурсах и в людях, а не
в наличных деньгах». Portal R. The industrialization of Russia / / The Cambridge
Economic History (далее: Cambr.), VI/2, Cambridge U. P. 1965. C. 803.
22 Об этом «случайном» характере денежных потоков в романе сразу заговори
ла и критика: см. злобную эпиграмму Д. И. Минаева (под подписью «Лите
ратурное домино») в майской «Искре» 1868 г. (9; 414).
23 Манифест 19 февраля 1861 г., условия надела и другие документы, относя
щиеся к реформе см. в сборнике: Конец крепостничества в России. Доку
менты, письма, мемуары, статьи. М., 1994. Из многочисленной литературы
о Реформе, см. обобщающие работы, снабженные обильной библиографией:
Geschenkron A. Agrarian Policies and Industrialization, Russia 1861—1917 / /
Cambr. VI/2; Зайончковский П. Л. Отмена крепостного права в России. М.,
1968; Emmons Т. The Russian Landed Gentry and the Peasant Emancipation of
1861. Cambridge U. P., 1968; Великие реформы в России 1856—1874. Сб. ста
тей. М., 1992; О подготовке реформы: Захарова Д. Г. Самодержавие и отмена
крепостного права в России 1856—1861. М., 1984.
24 О чрезвычайно медленном развитии русского акционерного рынка см. таб
лицу 6.4 в GatrellP. The Tsarist Economy (London, 1984) и вообще всю VI
главу. См. также: Гиндин Л. Ф. Русские коммерческие банки. М., 1948.
С. 444-445.
25 (См.: 8; 167—168, 254, 310—312.) Характерно, между прочим, что именно
железные дороги трактуются Лебедевым как эквивалент «звезды Полынь»
Апокалипсиса и как «картина, выражение художественное — то есть, сим
вол — всего направления» современной бездуховно-меркантильной цивили
зации. Железнодорожное строительство и было в 60-е и начало 70-х годов,
при еще недостаточном развитии промышленности, наикрупнейшим объек
том инвестиции капиталов, добытых при освобождении крестьян: Р. Порталь определяет общую сумму инвестиций в железные дороги за десятилетие
1860—1870 в 700 млн. рублей (Ук. соч. С. 818—819). См также: Metzer J. Rail
road development and market integration: the case of tsarist Russia / / Journal of
Economic History. 1974. n. 34. Как во время работы над романом, так и позже
Достоевский внимательно следил за вопросами расширения железнодорож
ной сети.
26 С кругом вопросов, связанных с «неправильным развитием» русской эконо
мики, сталкивается несколько позже и Л. Н. Толстой, который однако ре
шает их несколько иначе. См. например развернутые общественно-эконо
мические рассуждения Левина в романе «Анна Каренина»: в задуманном им
исследовании Левин не трактует нарастающую кредитную и биржевую спе
куляцию как пережиток старого общественного строя и как препятствие для
развития современной промышленности, а считает и спекуляцию, и про
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мышленность одинаково вредными последствиями «ненормально привитой
России внешней цивилизации», повлекшей за собою «железные дороги»,
«централизацию в городах, развитие роскоши» и разорение земледелия
(«Анна Каренина», ч. V, гл. XV).
Кризису дворянства посвящались в конце 60-х годов целые диссертации,
как, например, книга А. В. Романовича-Славатинского «Дворянство в Рос
сии от начала XVIII века до отмены крепостного права» (1870). Рецензируя
книгу Романовича-Славатинского, М. Е. Салтыков-Щедрин писал о дво
рянском вопросе слова, близко напоминающие рассуждения Достоевского:
«С самого начала парализованное табелью о рангах, дворянство наше пошло
путем пассивности и отчужденности от истинных интересов народной
жизни и, наконец, выказало очень мало предусмотрительности относитель
но такого явления, как крепостное право, которое в действительности более
связывало его, нежели доставляло выгод» (цит. по: Эйхенбаум Б. Лев Тол
стой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 87). Подобные выводы разделялись и
«охранительным» лагерем: «Чиновничество явилось в виде гидры, которая
должна была иметь голову и подымать ее везде, где дворянству вздума
лось бы проявлять свою самостоятельность»,— писал уже в 1875-м году
В. П. Мещерский в журнале, который недавно редактировал сам Достоев
ский (Х.Х.Х. [В. П. Мещерский]. Политические п и сь м а// Гражданин. 1875.
№ 13. С. 316).
Не случайно сам Достоевский подчеркивает равноценность и взаимодопол
няющее значение двух главных героев в письме А. Н. Майкову от 31.12.1867
(12.01.1868) (28, 2; 241).
См. речь Мышкина на именинах Настасьи Филипповны (8; 138).
В подготовительных материалах, поступок Мышкина с лакеем вызывал го
раздо более обстоятельный и отнюдь не иронический комментарий со сто
роны Вельмончека/Радомского, в связи, как раз, с вопросом об искусствен
ности дворянства: «Русское дворянство — в особняк по-западному — ошиб
ка,— говорит он, вероятно, обращаясь к Аглае.— Я видел Князя, с Алексеем
сидел. Он был дворянин, а Алексей лакей. Нет, мы с вами этого не сумеем»
(9; 269).
Неслучайно Мышкин с большим сочувствием отзывается как о феодализме,
так и о русской аристократии петровского времени: ср. 8; 313, 433.
Интересно, что в романе И. С. Тургенева «Дым» (1867), который, как из
вестно, вызвал негодование Достоевского в силу своей крайне западничес
кой позиции и был одной из главных полемических точек отправления за
мысла «Идиота», резко отрицательная характеристика русской аристокра
тии, особенно в групповых сценах (см. гл. V и XV), близко напоминает,
вплоть до совпадения ряда мотивов, аристократический «конклав» романа
Достоевского, перед которым неуспешно выступает Мышкин.
В черновиках романа, Достоевский выражался гораздо определеннее о
«Войне и мире», как о произведении, принадлежащем «не только к русскому
роману, но даже к русской политической истории», хотя и представляющем
прошедший этап русского общества, говоря, что «ныне,— ныне художник
уже не мог бы написать такого романа» (17; 212). О Толстом, как о запозда
лом, хотя и «великолепном» представителе «помещичьей литературы» см.
письмо Страхову от 18(30).05.1871 (29, 1; 216).
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— Достоевский умер,— сказала граж
данка, но как-то не очень уверенно.
— Протестую! — горячо воскликнул Бе
гемот.— Достоевский бессмертен!
М. А. Булгаков.
«Мастер и Маргарита»

Мир, кажется, не сомневается в том, что Достоевский ему не
обходим. Но на родине Достоевского его «права» все время ока
зывались под угрозой. «Перехлесты» в оценках его творчества (то
он «розово-христианский», то «черносотенный», то какой-ни
будь желто-коричневый) отнюдь не ушли в прошлое. Сейчас До
стоевскому опять «достается» — как говорится, и «слева», и
«справа». Понятно, что его произведения — великолепный мате
риал для полемики. Впрочем, это старая история.
Самого Достоевского проблема читательской аудитории (и,
главное, адекватности рецепции) занимала довольно основатель
но. «NB и главное: надо, чтобы читатель и все лица романа пони
мали, что он может убить Геро, и чтоб все ждали, что убьет» (9;
156); «начать рисовкой картины заинтересованности Картузова и
заинтересовать перед читателем его первые движения» (11; 43);
«комичнее, загадочнее и интереснее поставить с 1-го разу фигуру
Картузова перед читателем» (11; 44); «...условиться на этот счет с
читателем...», «...но надо условиться с читателем...» (16; 20);
«меня всегда поддерживала не критика, а публика...» (9; 419) и
т. п. Нет сомнений, что у Достоевского (как и почти у всех круп
ных художников XIX века) была позитивная программа воспита
ния и перевоспитания русского человека посредством своего та
ланта. Вот почему тенденцию в искусстве он вполне допускал:
«взгляд и идея писателя, выведенные уже вследствие разработки
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накопленного матерьяла, совсем другое дело, совсем не предзаданный и идеальный взгляд, а реальный взгляд, выражающий,
судя по силе писателя, иногда даже всю современную обществен
ную мысль о народной жизни в данный момент» (19; 179)1. Тут
не обойтись и без упоминания «указующего перста» автора, ко
торый, по Достоевскому, непременно должен быть «страстно
поднят» в любом произведении (24; 308). Все эти высказывания
неоднократно приводились в самых разных по целям и концеп
циям работах достоевистов. Шел вечный спор «благодаристов» и
«вопрекистов» — о сочетании художественности и мировоззре
ния, чувств и мыслей, эстетики и этики в произведениях Досто
евского и, разумеется, о победе того или другого. Волен ли чита
тель интерпретировать произведения Достоевского так, как ему
вздумается (то есть провоцирует ли сам автор вольность интер
претаций), или же главная задача художника — выразить свою
идею однозначно? Второму мнению есть фактическое подтверж
дение: «...Художественность, например, хоть бы в романисте,
есть способность до того ясно выразить в лицах и образах рома
на свою мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же
понимает мысль писателя, как сам писатель понимал ее, созда
вая свое произведение» (18; 80). Но при желании и контрфакты
можно найти: «...во всякой серьезной человеческой мысли <...>
всегда остается нечто такое, чего никак нельзя передать другим
людям, хотя бы вы исписали целые томы и растолковывали вашу
мысль тридцать пять лет...» (8; 328). Действительно, сплошная
альтернативность. Самой яркой «реакцией» на эти «художествен
ные факты» стала великолепная логика Бахтина, очаровавшего
научный мир силой мысли и сплавленностью воедино эстетики с
онтологическим началом, обращенностью «чистого литературо
ведения» в пучину ежедневной сегодняшней жизни, актуализированностью классического Слова. Бахтин погрузил исследовате
лей творчества Достоевского в некий транс, гипнотическое со
стояние. И те, кто сопротивлялся, и те, кто восхищался, выйти
из музыки полифонизма не могли (и сейчас это уже родовая, ге
нетическая часть научных воззрений). По Бахтину, главное в
творчестве Достоевского — умение создать эстетический фено
мен читательской свободы, альтернативность интерпретаций за
дана изначально. Основа этой свободы — свобода героя: «Может
показаться, что самостоятельность героя противоречит тому, что
он всецело дан лишь как момент художественного произведения
и, следовательно, весь с начала и до конца создан автором. Тако
го противоречия на самом деле нет. Свобода героев утверждается
нами в пределах художественного замысла, и в этом смысле она
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так же создана, как и несвобода объектного героя... Слово героя
создано автором, но создано так, что оно до конца может раз
вить свою внутреннюю логику и самостоятельность, как чужое
слово, как слово самого героя. Вследствие этого оно выпадает не
из авторского замысла, а лишь из монологического авторского
кругозора. Но разрушение этого кругозора как раз и входит в
замысел Достоевского»2. Итак, Достоевский искал «выигрыш
ные» пути доведения своих идей до читателя: сделать свое слово
словом читательским. Пусть сам додумается. Ведь только та
мысль, до которой додумался сам, бережно сохраняется сознани
ем вопреки механизмам забвения. На долю читателя выпадало не
просто «сотрудничество», а настоящий труд. Каторга труда. Зада
ча Достоевского была сделать эту каторгу неизбежной. Читатель
погружался в текст, странные чувства, в основном негативного
плана, охватывали его, но он не мог оторваться. И лихорадочно
спешил за кажущимся сумбуром строк, среди которых так умело
пряталась «рожа сочинителя».
Путь Достоевского к «нравственным центрам» читателей был
сложен. Но был ли этот путь? Не произошло ли здесь подме
ны — творческой неудачи — когда «альтернативность» оборачи
вается «релятивизмом», «плюрализм» «беспринципностью» и
т. п.? Без обвинений в этом не обошлось. Хотя разве в истории
функционирования русской литературы найдутся авторы «перво
го порядка», творчество которых не интерпретировалось бы на
протяжении века прямо противоположно? Достоевский не был
исключением. Исключительным был азарт обвинителей и защит
ников. Причем азарт разрастался и усиливался с течением време
ни, творчество мятежного новатора никак не находило себе
места на полках классики, не укладывалось в рамки и не подда
валось стабильным оценкам. Признание Достоевского Западом,
причем фактически в единственном числе из всех русских клас
сиков (рядом только Толстой), подливало масла в огонь. Образо
вались значительные «ножницы» между степенью оценки насле
дия Достоевского в русской и западной аудитории. «Нерусские
читатели не понимают двух вещей: во-первых, что далеко не все
русские любят Достоевского столь же сильно, как американцы,
и, во-вторых, что большинство тех русских, которые его любят,
чтят в нем мистика, а не художника...»,— говорил В. В. Набо
ков3. Есть смысл обратиться к материалам, в которых отражается
рейтинг популярности Достоевского в дореволюционное время и
время сразу после революции, чтобы приблизиться к постиже
нию прихотливых законов рецепции классики.
Прежде всего, рейтинг обычно отражает читательские настро
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ения определенного слоя общества. Ряд исследований русской
публики позволяет судить об определенной ее стратификации.
Ф. В. Булгарин выделял четыре группы читателей: 1) «знатные и
богатые люди», которые в основном читают иностранную книгу;
2) «среднее состояние», включающее: а) достаточных дворян, со
стоящих в службе, и помещиков, живущих в деревнях; Ь) бедных
дворян, воспитанных в военных заведениях; с) чиновников граж
данских...; d) богатых купцов, заводчиков и даже мещан. «Это
состояние самое многочисленное, по большей части образовав
шееся и образующееся само собою, посредством чтения и сооб
щения идей, составляет так называемую русскую публику. Она
читает много и большею частью по-русски»; 3) «нижнее состоя
ние. Оно заключает в себе мелких подьячих, грамотных крестьян
и мещан, деревенских священников и вообще церковников и
важный класс раскольников. Этот класс читает весьма много.
Обыкновенное их чтение составляют духовные книги, странствия
к святым местам, весело-нравственные повествования и все вооб
ще, относящееся к внутреннему управлению России»; 4) «“уче
ные и литераторы”, численность которых невелика...»4. Очевид
но, что первая и четвертая группа быстро сливаются и образуют
так называемую элиту, традиционно приверженную всему новому
и считающую себя избранной частью общества (то есть презри
тельно или по крайней мере напряженно относящейся к осталь
ным стратам).
Вторая группа превращается в основную читательскую страту
(количественно). Это так называемая полуинтеллигенция, или,
как обозначает ее Джеффри Брукс в своем исследовании, «фи
листеры», обыватели: «была огромная группа читателей с флан
гов — народная интеллигенция, или новая интеллигенция,
или — презрительно — полуинтеллигенция: малообразованные
деревенские учителя, фельдшеры, мелкие чиновники и местные
администраторы... Они были прослойкой между старой интелли
генцией и “народом”. Именно они формировали низший эше
лон инфраструктуры, на котором основывалась индустриализа
ция и урбанизация дореволюционной России, и весь дореволю
ционный период составляли самую широкую часть читателей се
рьезной беллетристики... Народная интеллигенция была обыва
тельской, но не потому, что им не было дела до литературы; ско
рее, наоборот. Литература была для них видом культурной
иконы, и они чувствовали себя увереннее, утверждая классику, а
не новые произведения»5. К сходному мнению приходит и Пол
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ской эпохи до конца века и называющий главным ядром ее «бю
рократию», чиновников разных ведомств6.
Третья группа образует «простонародную» аудиторию, о кото
рой много было разговоров, но конкретных фактов о круге ее
чтения осталось не так много. Что касается этой последней стра
ты, то и она была отнюдь не однородна. В основе известного
исследования Джеффри Брукса лежит признание факта гомоген
ности читательской аудитории дореволюционной России: он
приводит общие цифры и подсчеты, мало обращая внимание на
внутреннее расслоение групп7. Между тем С. А. Ан-ский (Рап
попорт) указывает, что «нет смысла рассматривать крестьян, ра
бочих и отщепенцев под одним именем народа»8, и отмечает, что
у каждой из этих групп были свои книжные пристрастия. Изда
ния Никольской улицы (о которых Джеффри Брукс рассуждает
как о главной части народного чтения) представляются Ан-скому
чтивом (грязной струей) только для отщепенцев. Но более по
дробных исследований, учитывающих дифференциацию каждой
страты, нет9, поэтому трудно судить о степени распространения
именно в «простонародной» среде и такой сложной части рус
ской классики, как произведения Достоевского. Приходится от
казаться от идеи «стратифицированного» подхода и собрать то,
что имеется.
Итак, рейтинг популярности Достоевского по некоторым
данным. А. И. Рейтблат проводит собственное исследование по
пулярности писателей в три последних периода XIX века по ме
тодике К. Е. Розенгрена — подсчет упоминаний имен разных
писателей в критических статьях, прямо им не посвященных.
В результате получается следующая картина (использованы все
московские и петербургские журналы, периодичностью не чаще
двух раз в месяц): 1860—1861 — ни одного упоминания; 1880—
1881 — 12 упоминаний (четвертое место после Гоголя, Тургене
ва, Золя), 1900—1901 — 12 упоминаний (второе место после
Толстого)10. Тот же исследователь дает обзорный рейтинг на
1896—1897 год, используя мемуарную литературу, отчеты библи
отек, письма, журнальную и газетную критику. Согласно этим
данным, Достоевский занимает шестое место после Толстого,
Тургенева, Писемского, Гончарова, Шеллер-Михайлова11.
Н. А. Рубакин проводит рейтинговое обследование крупных биб
лиотек (по книговыдачам) на 1891—1892 год: Нижний Новго
род — 5 место (после Михайлова, Толстого, Писемского, Турге
нева); Харьков — 4 место (после Толстого, Щедрина, Золя); Хер
сон (читальня) — 2 место (после Толстого), Херсон (библиоте
ка) — 4 место (после Гончарова, Толстого, Тургенева); Самара —
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2 место (после Толстого), Астрахань — то же, Саратов — 3 место
(после Михайлова и Толстого), Екатеринослав — 5 место (после
Толстого, Писемского, Майна Рида, Шпильгагена и Тургенева),
Воронеж — 3 место (после Михайлова и Толстого)12. Тот же ис
следователь указывает, что в 1884 году, например, Достоевский в
нижегородской библиотеке занимал первое место и выдавался в
полтора раза чаще, чем Тургенев, и в два раза чаще, чем Гонча
ров. В то же время Н. Рубакин полагает, что формирование биб
лиотечного спроса — процесс во многом стихийный и местный.
Добавим также, что есть и определенные сомнения в «валиднос
ти» данных библиотечных отчетов. Тем не менее относительная
последовательность формирования первых пяти мест в разных
библиотеках страны заставляет думать и о существовании весьма
жестких закономерностей популярности тех или иных писателей
в определенный период времени.
Усредненные данные по всем этим рейтинговым раскладам
дают весьма почетное третье место (после Толстого и Тургенева
или Михайлова). Однако основную читательскую массу библио
тек составляла учащаяся молодежь13. Здесь можно привести еще
ряд обследований, связанных уже конкретно только с этой кате
горией населения.
По разным данным получается следующее: 1903 год — третье
место (после Толстого и Горького)14, 1905 год — седьмое
место15; 1908 — Достоевский назван любимым писателем один
раз из 1615 ответов16; 1909 — седьмое место17; 1910 — 11 место18.
Пожалуй, интерес представляют мотивировки выбора. Так как
фактов не так уж много, то можно представить здесь развернутые
примеры таких мотивировок: «Мой идеал, Раскольников, страда
ет невыносимо ужасными муками; совершает преступление, уби
вает старуху, во имя избавления народа от такой скаредной за
ложницы, которая брала возмутительные проценты. Убивая ее,
он страдает, ему и во сне и наяву является эта старуха. Не будучи
в состоянии найти себе покой, он наконец решается на такой
идеальный шаг: сам выдает себя. Замечательный выход! Вот
таков мой идеал»19. «Не могу описать точно того страшного вли
яния, какое произвело на меня чтение произведений Достоев
ского. В это время совершился решительный переворот в моей
жизни. Если до сих пор мой внутренний мир был ясен, чист и
безмятежен, то при чтении Достоевского возмутилось это бла
женное состояние. Переживши страдания несчастных людей, уз
навши страшные тайны жизни, я сам сделался несчастным.
Я потерял разумный смысл жизни вообще и своей в частности;
стал бояться до ужаса своего существования... Страшно мне ста
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новилось, как-то темно было вокруг меня и во мне...»20. «Изо
бражать страдания — это амплуа Достоевского. Я Достоевского
люблю как художника, как автора “Записок из Мертвого дома” и
“Преступления и наказания”, и ненавижу как публициста»21.
«Проникать во все тайники души его героев — яркие психологи
ческие анализы», «Достоевского люблю, потому что сильно увле
каюсь психологией», «Достоевского люблю за то, что сильно
действует на душу», «Самый мой любимый писатель Достоев
ский, так как я в последнее время очень заинтересован психоло
гией... Он обладает способностью... заинтересовывает своей фа
булою, чего не найдешь в чисто научных доктринах», «Достоев
ского люблю, потому что меня вообще интересует внутренний
мир человека», «Я люблю задумываться на грустные, тяжелые
темы, и Достоевский... дает мне настроение, которое я ищу»,
«Достоевского я люблю за его симпатию к угнетенным и оби
женным», «Достоевский мне нравится за изображение “внутрен
ней борьбы”, надо быть глубоким знатоком человеческой души,
чтобы написать такое произведение, как “Братья Карамазовы”»,
«Любимый писатель Достоевский, потому что он в своих произ
ведениях описывает самую жизнь и правду»22.
Как видим, в «детском» чтении Достоевскому прижиться
было нелегко. Однако мотивировки показывают, что «нелегко»
не значит «невозможно». Тем не менее педагогическая общест
венность не спешила включать произведения Достоевского в
школьные программы. Так, в каталоге книг для употребления в
низших училищах министерства народного просвещения за 1876
год Достоевского нет вообще, а в каталоге книг министерства
просвещения, разрешенных для пользования в библиотеках
школ, за 1882 год включен «Мужик Марей»23. И. Н. Розанов от
мечает: «Из тех, чье имя в общественной оценке звучало почет
нее, чем трех последних (Аксаков Сергей, Григорович, Алексей
Толстой) по педагогическим соображениям не признаны были
подходящими для школы Щедрин и Достоевский»24. Т. Ильина
подтверждает: «...произведения Достоевского не входили в офи
циальные программы по словесности для женских и мужских
гимназий. Но некоторые авторские программы включали Досто
евского в круг детского чтения. Отрывки из текстов включались
в хрестоматии, а разбор главных произведений — в учебник»25.
«Народная интеллигенция», разумеется, сражалась за включение
Достоевского в круг «детского» чтения. Но выбрать подходящие
отрывки было сложно. Согласно сведениям А. Г. Достоевской, в
«детскую» литературу попал ряд произведений и отрывков: из
«Бедных людей», «Господина Прохарчина», «Неточки Незвано
514

ДОСТОЕВСКИЙ ГЛАЗАМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

вой», «Униженных и оскорбленных», «Записок из Мертвого
дома», «Преступления и наказания», «Подростка», «Братьев Ка
рамазовых», «Дневника писателя». Самое большое число переиз
даний выдержали «Мальчик у Христа на елке» и «Мужик Марей»
(более 20). В круг народного чтения было включено меньшее ко
личество отрывков, в основном дублирующих «детское» чтение.
Разумеется, «детское» и «народное» упрямо отождествлялись, не
смотря на отчаянные споры и протесты против этого факта. Ра
бота X. Д. Алчевской в воскресных школах Харьковской губер
нии показывает, что нередко это было вполне правомерным —
сорокалетние ученицы по своему развитию мало чем отличались
от девятилетних. В то же время и наблюдения Алчевской за вос
приятием произведений Достоевского такой разновозрастной ау
диторией подтверждают, что произведения «защитника унижен
ных и оскорбленных» слишком далеки от них самих. Попытки
проникнуть в «глубинный смысл» произведений Достоевского не
всегда ведут к нравственному просветлению. Алчевская приводит
следующий факт: юноша 18—19 лет пристрастился к чтению; од
нажды мимо лавки вели каторжников — он громко цитировал
«Мертвый дом»: «Что мы, мелочь и т. п.» «Окончилось тем, что
юноша этот убил человека и пошел в Сибирь, а в конторке его
нашли роман Достоевского “Преступление и наказание” и “За
писки из Мертвого дома”. Дорос ли этот юноша до оценки про
изведений Достоевского, так ли он понял его, и следовало ли
давать ему эти книги в руки? — Полагаем, что нет»26. Отмечая
относительный успех «Мужика Марея», «Столетней», «Честного
вора», X. Алчевская указывает, например, о неприемлемости от
рывка «Представление» из «Записок из Мертвого дома»: «Как ни
грустно нам отстранять на этот раз имя Достоевского, мы не
можем не признать отрывок “Представление” непригодным для
народа в том виде, в каком он является перед нами в эту мину
ту»27.
Подводя итог всем этим наблюдениям, обратимся к анкете
журнала «Вестник знания», проведенной в 1908—1910 годах. Со
гласно ее результатам, Достоевский занимает 9 место, опережая,
например, Пушкина и Чехова, Некрасова и Лермонтова28, но ус
тупая Горькому, Толстому, Андрееву.
Разумеется, все эти опросы не могут считаться абсолютно
убедительными. Что значит ответить на вопрос: «Ваш любимый
писатель»? Многие ли могут это однозначно сделать? Неслучай
но А. Леонтьев предупреждал: «Если некто говорит, что ему ин
тересна та или иная книга, это еще не значит, что она ему дей
ствительно нравится. Если некто называет тот или иной мотив
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чтения, то это еще не значит, что данный мотив действительно
занимает то место в его системе мотивов, которое он отметил»29.
Однако есть и устойчивые моменты: Достоевский упрямо остает
ся в «десятке» самых читаемых авторов, а это уже значит немало.
Н. А. Рубакин в своей «Программе» изучения русского читателя
включил вопрос: «Отличают ли читатели произведения наших
лучших писателей, например, Пушкина, Гоголя, Аксакова, До
стоевского, Тургенева?»30. Тот же ученый высказывает мысль о
катастрофической нехватке тиражей произведений в стране, где
так быстро увеличивается количество грамотных: «Если бы изда
ния Достоевского, Тургенева, Островского и другие печатались
через год, если бы они расходились ежегодно по 10000 экз., так
и тогда они приходились бы по одному экземпляру на сотню че
ловек из привилегированных классов, по 1 экземпляру на тыся
чи квадратных верст Российской империи»31. Однако есть и дру
гой вопрос: а адекватно ли замыслам Достоевского было воспри
ятие его произведений современниками и ближайшими последу
ющими поколениями? Вопрос, разумеется, несколько примитив
ный — ясно, что нет. Но в то же время вопрос и не праздный.
Ведь с высоты нынешней эпохи кажется, что до 1917 года все
развивалось правильно, грамотно, интеллигентно, в нужном на
правлении. А потом жизнь перевернулась с ног на голову. Это,
разумеется, заблуждение, особенно относительно восприятия
классики. Всякое классическое произведение для современников
оказывается загадкой, тайной. Большее, что им дано — это осо
знание (скорее даже «восчувствование») того, что перед ними
шедевр. В чем его глубинный смысл — непостижимо. В принци
пе, постижимость шедевра и невозможна, ибо познание означает
смерть произведения искусства. Дальнейшим поколениям дано
лишь идти вглубь его смыслов. Поэтому мнение современников
о Достоевском и его наследии поражает сейчас своей поверх
ностностью и ограниченностью (в большинстве случаев). Тем
более, когда речь идет о массовой рецепции. Вот тексты лент с
венков на гражданской панихиде по писателю: «Великому учите
лю — из сердца России», «Истолкователю Пушкина», «Любвео
бильному поэту, Ф. М. Достоевскому», «Блаженны алчущш и
жаждущш правды, яко тш насытятся», «Заступнику меньшой
братии», «Преступление и наказание — Униженные и оскор
бленные», «Преступление и наказание — Братья Карамазовы»,
«Униженные и оскорбленные — Речь в Москве — Записки из
Мертвого дома», «Ф. М. Достоевскому — вечная память», «За
писки из Мертвого дома»32. Это очень показательные факты. Ра
зумеется, понятно, что тексты лент составлялись впопыхах, без
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особых раздумий, как всегда бывает во время похоронного обря
да. Но именно поэтому и показателен отбор произведений —
упомянут «Мертвый дом», «Униженные и оскорбленные» (скорее
по эффектности и идиоматичности названия, нежели по значи
мости текста в реальной читательской практике), «Преступление
и наказание» и «Братья Карамазовы». Разумеется, странно было
бы видеть на обрядной ленте название «Бесы», но почему-то не
оказалось здесь, например, «Бедных людей». Складывалась фор
мула: «Достоевский — великий учитель, защитник униженных и
оскорбленных, много пострадавший за правду». В принципе, это
формула русской святости (труженичества во Христе)33. Но в то
же время формула универсальна, ее вполне можно приспособить
под какие угодно политические доктрины. Так оно, в конце кон
цов, и произойдет.
Вернемся к жизни и смерти великого пророка. Факты биогра
фии оказываются в истории литературной репутации важнейши
ми «козырями». Не секрет, что читатель всегда заинтересовыва
ется личной жизнью известного автора. Биографизм многократ
но отражается в самих произведениях, сплетается с ними и проч
но оседает в рецептивном сознании. Отделение «вымышленного»
от «реально происходившего» оказывается неактуальным34. Чита
телю нравится думать, что «так и было». С одной стороны, это
вело к обвинению Достоевского в грехах всех его героев. С дру
гой стороны, ф акт его политического каторжного прошлого
чрезвычайно накалял интерес к нему и его творчеству. Г. Морсон прямо заявляет, что «произведения Достоевского и Солже
ницына имели огромное влияние, потому что эти писатели про
шли через сибирские лагеря»35. Правда Достоевского была опла
чена страданием — это легко укладывалось в общенациональные
представления о святости и пророчестве, о которых говорит
В. Н. Топоров. Этим, видимо, объяснялся и интерес к различ
ным произведениям Достоевского. Согласно данным А. И. Рейтблата, относительно популярны были следующие произведения:
«Дядюшкин сон» (1859), «Село Степанчиково» (1859), «Достоев
ский. Сочинения в 2 т.» (1860), «Униженные и оскорбленные»
(1861), «Скверный анекдот» (1862), «Зимние заметки о летних
впечатлениях» (1863), «Записки из подполья» (1864), «Крокодил»
(1865), «Вечный муж» (1870), «Дневник писателя» (1877), «Днев
ник писателя» (1880). Очень большую популярность имели сле
дующие произведения: «Записки из Мертвого дома» (1862),
«Преступление и наказание» (1865), «Идиот» (1868), «Бесы»
(1872), «Подросток» (1875), «Дневник писателя» (1876), «Братья
Карамазовы» (1880), «Дневник писателя» (1881)36.
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В школьной среде произведения Достоевского располагались
по популярности следующим образом: «Записки из Мертвого
дома»; «Братья Карамазовы»; «Дневник писателя»; «Неточка Не
званова», «Подросток», «Униженные и оскорбленные», «Бедные
люди»37. Разумеется, это лишь отдельные факты, по которым
нельзя судить о целостной картине рецепции. Но все же эти
факты вполне коррелируют с общим рейтингом произведений
Достоевского в современную ему эпоху.
Подведем итоги дореволюционного распространения пред
ставлений о творчестве Достоевского среди читающей части рус
ского общества. Трудно прийти к однозначным выводам насчет
популярности отдельных произведений и адекватно представить
себе, как «усваивался» Достоевский разными читательскими
стратами. Очевидно, что Достоевский не был «аутсайдером» в
верхнем и среднем слое читательской публики. Несомненно, что
для огромной массы простонародного читателя он был неактуа
лен. Характерный факт: когда Е. Баранов занимался собиранием
московского фольклора, в том числе всевозможных рассказов о
писателях и других культурных деятелях, он констатировал, что
имя Достоевского вообще никак не попало в устную традицию (в
отличие от Пушкина и Гоголя)38. Один из респондентов Е. Бара
нова, Василий Прокофьевич, сообщил, правда, что его любимая
книга — «Камо грядеши» Достоевского39. Н. А. Рубакин рассуж
дает: «Читать чуть не по складам длинную фразу Достоевского —
малограмотному читателю нелегко: он не дочитает ее до конца,
как уже забудет начало»40.
Как полагает Джеффри Брукс, «формовка» массового читате
ля (советского) будет происходить как раз на основе средней
страты («полуинтеллигенции»). Именно «полуинтеллигенция» с
ее консерватизмом и приверженностью к классике не дала сбро
сить эту самую классику с «Парохода Современности». «Полуин
теллигенция» диктовала вкусы новой эпохи. Это мнение не
сколько сомнительно. Во-первых, обе верхние страты — высшая
и средняя — количественно составляют около 30—40% всего на
селения (максимум)41. Следовательно, почти две трети населения
были той самой массой, которая окажется после революции в
более выгодном с «анкетной» точки зрения положении. Не они
ли и диктовали «вкус новой эпохи»? Во-вторых, некоторые
факты показывают, что ситуация с рейтингом писателей значи
тельно изменилась в первые же годы после революции (однако
еще до той поры, когда начался активный целенаправленный
прессинг). Так, согласно фактам, приводимым Е. Хлебцевичем,
в трех красноармейских подразделениях, где он проводил опрос,
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сложилась следующая картина: караульный батальон (57 крес
тьян, 21 ремесленник): на первом месте Толстой (это совпадает с
данными дореволюционных рейтингов), а дальше (в порядке
убывания числа выборов) — Пушкин, Демьян Бедный, Некра
сов, Гоголь, Горький, Луи Буссенар, Достоевский; госпиталь (45
крестьян) — Толстой, Пушкин, Гоголь, Горький, Ленин, Досто
евский, Маркс, Демьян Бедный, Тургенев, Кольцов; радиошкола
(55 крестьян, 8 фабричных) — Толстой, Пушкин, Гоголь, Турге
нев, Лермонтов, Некрасов, Достоевский42. Итак, кажется, что
вкусы резко сменились — а ведь это лишь 1921 год. Но дело в
том, что вкусы и не менялись, сменилась доминирующая страта,
которая теперь и стала подвергаться опросам. «Полуинтеллигенция» (быстро получившая клеймо «мещанства») отступила на
второй план. «Пролетарские» вкусы оказались более актуальны
ми. Отметим справедливости ради, что Достоевский оказался и
здесь в «десятке». Формула «Великий учитель, пострадавший за
правду» оказалась устойчивее начитанности. Это прекрасно де
монстрирует Платонов в «Чевенгуре»: хромой уполномоченный
волревкома Игнатий Мошонков переименовал себя в честь па
мяти известного писателя в Федора Достоевского, явно не имея
представления о произведениях своего великого «тезки». (Два
других переименованных носят имена Франца Меринга и Хрис
тофора Колумба, но «Достоевский» сомневается насчет револю
ционности этих имен. Революционность его собственного имени
для него очевидна). Каторжное прошлое писателя для «темной»
новой массы оказалось «мандатом» — поскольку четко соответ
ствовало революционному мученическому канону: писатель, по
страдавший от царских палачей. Достоевский казался вполне
своим, «красным». Издавались книги, открывался музей, называ
лись его именем улицы, подписывались указы о постановке па
мятников и т. п. А. Горнфельд на заседании в Доме литераторов
в честь столетия со дня рождения и сорокалетия со дня смерти
Достоевского позволил себе сказать, что только сейчас Достоев
ский стал живым, ибо обрел своего читателя. Критик также за
метил вслед за Андреевым: «Достоевский внесен в пантеон
каким-то безмолвным общим признанием... Его мысли вышли за
пределы его книг, его формулы стали обиходными, его слова
крылатыми, его герои своими»43. Эти слова вряд ли могут счи
таться абсолютно истинными. По-видимому, какой-то период
массового увлечения (относительно массового) Достоевским на
заре советской власти был. Но очень краткий период. Он окон
чился тогда, когда Достоевского действительно начали читать, а
не огульно восхищаться писателем за перенесенные страдания.
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И тогда-то и оказалось, что Достоевский никак не укладывается
в прокрустово ложе социалистического «светлого будущего» —
негладко пишет. Однако стоит привести здесь современное на
блюдение. К. А. Степанян не без иронии отмечает: «Сравнитель
но недавно, перечитывая свои выписки из “Дневника писателя”,
я понял, что Достоевского вполне можно использовать как апо
логета Октябрьской революции!»44. Очевидно, что Достоевский
действительно не одномерен. Но тогда, «на заре», началась (вер
нее, вспыхнула на новой «идеологической основе») пора гонений
и обвинений.
Это особая история — Горький и Достоевский. Нужно было
создать незыблемый пантеон русских писателей-классиков, кото
рые своим творчеством подготавливали, развивали, предугадыва
ли революцию, хотя жили под гнетом самодержавия. Каждый бог
в пантеоне должен был иметь четкий лик и паспорт, быть носи
телем мифа, который можно выучить наизусть, как заклинание.
Отсюда и пошли знаменитые формулы социалистического реа
лизма — ритуальные заговоры: «Пушкин — великий русский пи
сатель», впрочем, как и Толстой, Тургенев, Достоевский и дру
гие, допущенные «наверх». Вот, например, заголовки юбилейных
статей — по ним хорошо видно, как «откатывались» клише. 1921
год — машина еще не раскрутилась, отсюда и такое разнообразие:
«Достоевский как учитель жизни», «Памяти проникновенного
сердцеведа», «Федор Михайлович Достоевский», «К 100-летию со
дня рождения Ф. М. Достоевского», «Достоевский как художник
и мыслитель», «Неистовые слова», «Неразгаданный», «Мучитель
ный юбилей», «Памяти Ф. М. Достоевского», «Как же относиться
к Достоевскому?», «Юбилей», «Художник темных глубин», «До
стоевский и революция», «Пути к Достоевскому», «Художник
рабов», «Новое художественное слово». А вот юбилейные статьи
1941 года: «Разночинец Достоевский», «Федор Михайлович До
стоевский» (20 статей), «Гениальный художник слова», «Великий
мастер трагического искусства». В 1956 году картина особенно не
изменится: «Федор Михайлович Достоевский» (18 статей), «Вели
кий русский писатель» (23 статьи), «Классик русской и мировой
литературы», «Сила художника», «Большой художник слова», «Ге
ниальный русский писатель». Клише откатывались и закрепля
лись. Они были необходимы.
Как убедительно доказывает в своей обстоятельной книге
«Формовка советского читателя» Евгений Добренко, подобная
«утилизация» классики происходила вовсе не оттого, что был
жесткий «приказ сверху». Масса, основная читательская страта
диктовала необходимость создания этих клише. Масса (темная и
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неразвитая по тысяче причин, среди которых одной из главных
была искалеченность образовательного пространства идеоло
гией) нуждалась в соблюдении ряда принципов: доступности,
«понятности», развлекательности, стабильности формы, «типо
логической общности», соотнесенности произведения с общест
венным сознанием потребителя, «красивости искусства», «совре
менности» произведения45. Это был социальный заказ «снизу».
И «причесывание» Достоевского осуществлялось именно под
воздействием массы. В этом смысле широкая советская аудито
рия была подобна детям-школьникам, которые тоже нуждаются
в ясности и однозначности всего вокруг — в том числе и «неис
черпаемых» произведений классики. В принципе, идея беско
нечного наслаждения медленным чтением никогда не воплотит
ся в практике образования, потому что она противоположна
примитивному принципу «накопления» «конкретных» знаний,
требуемых от выпускника учебного заведения «на выходе». Так
что нет смысла обвинять образовательные структуры в догматиз
ме и косности их стратегий. Образовательные стратегии во
многом диктуются снизу.
В случае с Достоевским ситуация массового отношения была
еще более сложной. В результате дебатов о «достоевщине» и «ка
рамазовщине» писатель из официального пантеона был исклю
чен. В школьные программы он вернется теперь только почти
четыре десятилетия спустя. Страна должна была осваивать его
творчество сама, без «разжевывания» в школе. С одной стороны,
это и хорошо (психологически) — ведь всегда интересно прикос
нуться к «запретному плоду». С другой стороны, массового увле
чения Достоевским все же не произошло. Но до поры до време
ни. После 1955 года начался «бум Достоевского»: выход «запре
щенных» (неофициально) книг, массовых тиражей, радиопоста
новок, спектаклей и т. п. Но некое подобие революции в судьбе
наследия Достоевского, наверное, сделал И. Пырьев своей экра
низацией «Идиота» (1958). Блистательный актерский состав, не
вероятно успешный сценарий, лихорадка и напряженность, за
хватывающая нервность картины — все это изумило страну. Так
вот он какой, Достоевский! И тут же усилился и без того безмер
ный спрос на все его произведения. Разумеется, лед тронулся:
«верхи» не могли не отреагировать на заказ снизу.
Но о «верхах» разговор особый. Судьба наследия Достоевско
го все же решалась там. Очень подробно этот процесс рассмот
рен Владимиром Седуро в двух его монографиях о судьбе насле
дия Достоевского на родине46. Вкратце его идея сводится к сле
дующему: еще в XIX веке сформировалось два главных направле
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ния в интерпретации наследия Достоевского — метод Михайлов
ского (субъективно-социологический), суть которого — показать
«ненормальность», «болезненность» гениальности Достоевского,
и метод Мережковского, представляющий собой «идолопоклон
ство пророку», когда интерпретируемый материал становится
лишь полем, фоном для утверждения собственных мыслей47.
Первая линия развивалась Горьким, Луначарским, Лениным.
Вторая — Ермиловым, Заславским и др. В первом случае шло
прямое отрицание (с оговорками о «гениальности»). Во вто
ром — приспособление наследия Достоевского к текущим поли
тическим программам. Обстоятельный разбор движения этих
линий в истории критики можно найти в статье В. Захарова
«Синдром Достоевского»48, где подробно прослеживается «исто
рия болезни» достоевсковедения, своеобразной истерии непри
ятия наследия Достоевского — причем неприятие может быть
скрыто в форме неуемного хваления, а не только хулы. Оба эти
направления нисколько не способствовали постижению творче
ства Достоевского хоть немного объективно. Если такие неуря
дицы творились в «идеологических верхах», то что оставалось
ждать от читателя? Статьи к юбилеям ничуть не проясняли си
туацию, «школьные ориентиры» отсутствовали. Так читала ли
Достоевского страна? Еще в 1927 году в еженедельнике «Беге
мот», специально посвященном пушкинскому юбилею, в одном
из фельетонов говорилось: «Из Михайловского почитатели укра
ли трубку поэта и его трость... А, небось, про папиросы Достоев
ского и не вспомнит никто, и лежат они себе целехонькие опять
же в Пушкинском доме, на Тучковой набережной...»49.
И все же тиражи расходились мгновенно. Достоевский к 60-м
годам был «доступен массовому читателю», как принято гово
рить. Но купить книгу — не значит ее прочитать. Можно было
побарахтаться в первых страницах и закрыть книгу с утешитель
ной фразой: «Ленин всегда прав. Достоевский и правда архискверный». Это, разумеется, лишь предположение. Но кое-что
можно подтвердить фактами.
Ниже мы рассмотрим результаты довольно несложного опро
са, проведенного в основном среди жителей города Челябинска в
возрасте от 19 до 85 лет, не имеющих специального филологи
ческого образования. Вопросы перед респондентами (всего в
данной статье будет рассмотрено 217 анкет) были поставлены
следующие:
1. Когда Вы впервые обратились к произведениям Достоев
ского?
2. Что из его произведений Вы читали?
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3. Случалось ли Вам обращаться к произведениям Достоев
ского по собственному желанию, и если да, то почему?
4. Какие ассоциации возникают в Вашем сознании при упо
минании имени Достоевского?
Для удобства анализа результатов выделим ряд групп по воз
расту.
Первая группа — от 1918 до 1929 года рождения (8 опрошен
ных). Вообще никогда Достоевского не читали 2 человека (25%).
Обратились к Достоевскому в школе — 3. Сразу после школы —
2. На пенсии (70-е годы) — 1 человек.
Рейтинг прочитанных произведений (по числу «выборов»):
1. Идиот — 4
2. Бедные люди — 2
3. Преступление и наказание — 2.
4. Братья Карамазовы — 2
5. Неточка Незванова
6. Униженные и оскорбленные
7. Село Степанчиково и его обитатели
8. Игрок
9. Записки из подполья
10. Дневник писателя (кое-что)
Кроме того, один респондент отметил, что прочитал все со
брание сочинений, кроме писем.
На третий вопрос ответы получены следующие:
Да — 5. Причины: интересно (3), увлекал психоанализ, появ
ление в продаже и авторитетность.
Нет — 1. Причина — и так тяжело в жизни.
Четвертый вопрос:
Оценка: талантливый человек, которого я не люблю, больной
человек, человек болезненной совести.
Эмоции: жалостливость, сочувствие.
Ощущения: мрак, мистика, холод.
Состояния: изможденность.
Качества характера: честность, скрупулезность.
Произведения: «Бесы».
Герои и лица: Христос.
Четверо опрошенных имеют высшее образование, один — не
законченное высшее, двое — среднее специальное и один — не
законченное среднее.
Вторая группа опрошенных — 1930—1939 года рождения (14
опрошенных). Никогда не читали произведения Достоевского —
7 (50%). В школе — 2, сразу после школы — 3, в зрелом возрас
те — 1, не вспомнил, когда читал — 1.
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Рейтинг прочитанных произведений:
1. Преступление и наказание — 3.
2. Идиот — 3.
3. Бедные люди.
4. Бесы.
5. Игрок.
6. Братья Карамазовы.
Кроме того, двое отметили, что прочитали все собрание сочи
нений (в одном случае уточняется, что непрочитанными оста
лись «Неточка Незванова», «Белые ночи» и письма).
На третий вопрос ответы следующие:
Да — 4. Причины: интересно (2), после просмотра фильмов и
спектаклей (2).
Нет - 3.
По четвертому вопросу:
Оценка: интересен (2), умен и хорош (2), трудный, непонят
ный, сложный, серьезный, настолько все реально, что пережива
ешь вместе с героями.
Ощущения: черный гнетущий цвет, атмосфера сумасшедшего
дома.
Качества характера: правдивость.
Эмоции: тяжелые чувства.
Вряд ли можно доверять одному респонденту, «прочитавшему
всего Достоевского», но затруднившегося назвать конкретные
тексты и привести хоть одну ассоциацию.
Третья группа — 1940—1949 года рождения (18 респонден
тов). Не читал Достоевского никогда — 1 (6%). Остальные обра
тились к его творчеству: в школе по программе — 16, после
школы — 1.
Прочитанные произведения:
1. Преступление и наказание — 11.
2. Идиот — 8.
3. Братья Карамазовы — 4.
4. Бесы — 3.
5. Униженные и оскорбленные — 2.
6. Бедные люди — 1.
7. Игрок — 1.
Кроме того, два респондента указали, что прочитали полное
собрание сочинений, в одном случае уточняется, что помимо
писем.
На третий вопрос получены следующие ответы:
Да — 8. Причины: интерес (4), просмотр кинофильмов и спек
таклей (2), соответствие душевному состоянию, нечего делать.
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Нет — 9. Причины: сложность, неинтересно, не понимаю, не
нравится.
Четвертое задание дало следующие результаты:
Оценка: уважение, русский классик, психолог, умеет рассуж
дать, философ, умственно отсталый человек, неинтересно, не
люблю.
Состояния: сумасшествие, сложность человеческих отношений.
Эмоции: жалость, ненависть.
Ощущения: отождествление с нашим временем, желтый цвет,
реальная жизнь, несправедливость.
Предметы: черный плащ, белый шарф, свисающий из пере
вернутого цилиндра.
Качества характера: религиозность, духовность, порядочность.
Произведения: «Униженные и оскорбленные», «Идиот»,
«Преступление и наказание».
Уровень образования респондентов: высшее — 7, незакончен
ное высшее — 2, среднее специальное — 6, среднее — 2.
Четвертая группа — 1950—1959 года рождения (68 респонден
тов). Не читали произведений Достоевского — 6 (9%). Познако
мились в школе по программе — 61. Читал Достоевского до изу
чения в школе (в 12 лет) — 1.
Прочитанные произведения:
1. Преступление и наказание — 58.
2. Идиот — 24.
3. Братья Карамазовы — 18.
4. Униженные и оскорбленные — 7.
5. Бедные люди — 6.
6. Бесы — 6.
7. Белые ночи — 4.
8. Записки из Мертвого дома — 3.
9. Подросток — 3.
10. Неточка Незванова — 2.
11. Игрок — 2.
12. Дневник писателя — 2.
13. Село Степанчиково и его обитатели — 2.
14. Ранние рассказы — 1.
Кроме того, двое респондентов указали, что прочитали пол
ное собрание сочинений Достоевского (в одном случае уточняет
ся — «не менее 90 % всего»).
Ответы на третий вопрос:
Да — 29. Причины: интересно (4), по привычке читать, в по
исках смысла жизни, интересно было читать непрограммное
произведение, занимательно, привлекала сила личности автора,
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понравилось, в связи с наличием в домашней библиотеке, инте
рес к жизни прошлого века, интерес к психологии, чтобы иметь
свое мнение, от нечего делать, для расширения кругозора, слу
чайно, старался глубже понять творчество, по желанию и семей
ное чтение детям, понравился, чтобы пополнить знания об этом
писателе, помогала сыну освоить программу, понравилось загла
вие книги («Униженные и оскорбленные»), для гармонии души,
красиво писал, не бросаю начатую книгу, хотя было тоскливо
(«Подросток»), читаю все подряд.
Нет — 33.
Четвертый вопрос:
Эмоции и Чувства: тяжесть (7), тоска, скука, справедливость,
разочарование, нудность, безысходность, интриганство, тайна,
боль.
Ощущения: серость (3), темнота (2), неприятные, гнетущие,
желтизна, тень, черный, затхлость, грязь, мрак, сырость, промоз
глость, озноб, нервы, холод.
Состояния: нищета (5), сумасшествие (2), запутанность в
жизни, угнетенность, бедность, унижение, отсутствие счастья.
Оценка: заставляет думать (5), сложный (2), больной (2), се
рьезный, любит людей и внимателен к ним, великий, всегда
новый, многообразие образов, непонятный, величайший писа
тель в мире, автор душещипательных психологических драм, че
ловек с ненормальной психикой, угрюмый.
Предметы и топосы: топор (4), кровь (2), Петербург (2), ка
торга, слякоть, кабак, булыжники, место убийства, Петропавлов
ка, набережные, мосты, лабиринт.
Произведения: «Преступление и наказание», «Бесы».
Лица и герои: Раскольников (5), Соня, мать Раскольникова,
старуха-процентщица, Карамазовы.
Внешность писателя: борода (2), морщины, портрет.
Онтология: нравственность (2), история, психология, жизнь,
общечеловеческие проблемы, поиск истины.
Образовательный уровень в группе: высшее — 36; среднее
специальное — 26, среднее — 3, незаконченное среднее — 1. Как
видим, это самая «образованная группа».
Пятая группа — 1960 — 1969 года рождения (45 респонден
тов). Не читали произведений Достоевского — 2 (4 %). Познако
мились с Достоевским в школе — 42. Прочитал Достоевского
сразу после школы — 1.
Прочитанные произведения:
1. Преступление и наказание — 40.
2. Идиот — 17.
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3. Бесы — 8.
4. Братья Карамазовы — 6.
5. Записки из Мертвого дома — 5.
6. Униженные и оскорбленные — 4.
7. Белые ночи — 3.
8. Подросток — 3.
9. Село Степанчиково и его обитатели — 3.
10. Бедные люди — 2.
11. Игрок — 2.
12. Бобок — 2.
13. Сон смешного человека — 2.
14. Неточка Незванова.
15. Дядюшкин сон.
16. Записки из подполья.
Один респондент указывает, что прочитал полное собрание
сочинений Достоевского.
Ответы на третий вопрос:
Да — 19, интересно (3), любопытство (3), понравилось (2),
интерес к темам произведений (2), с возрастом возник интерес,
захватывающе, язык, созвучие моим размышлениям, чтобы
можно было назвать себя образованным человеком, познание
своего внутреннего мира (в подростковом возрасте), когда мне
было 13—15 лет, он отвечал моим внутренним психофизическим
состояниям, а внешне служил для эпатажа, избранности, элитар
ности, с 19 лет проблемы, которые он ставит, перестали меня
интересовать; в депрессии; желание углубить знания; постиже
ние авторитета, интерес возник из любопытства после чтения
биографии в серии ЖЗЛ, а также романа «Бесы»; для решения
философских вопросов.
Нет - 23.
Четвертый вопрос:
Эмоции: муки совести (3), слезы, жалость, презрение, вера,
надежда, безрадостность.
Ощущения: сумрак (6), серый (3), боль (2), красота спасет
мир, сухое, длинное, мрачность, тяжесть, черный, темно-фиоле
товый, черный с проблесками, затхлость, дискомфорт.
Состояния: болезнь (3), зло (2), наказание (2), насилие, ста
рость, суровые уроки жизни, унижение, комплексы, метания,
переживания, одиночество, нищета, страдание, бедность.
Оценка: неинтересно, знаток русской души, не понимаю, не
принимаю, сатира, благообразие, плохой, философ, нудный,
классик, гений, психолог, школа, философско-религиозный
бред, медленное, тяжелое чтение, без ярких впечатлений.
527

М. В. Загидуллина

Предметы и топосы: Петербург (4), Ленинград, топор (3),
дождь (2), виселица (2), пыль, тень, камни, темный угол, дуб,
паутина, чердак, зеленое сукно, бесы, желтый дом, каторга,
психбольница, лабиринт.
Качества характера: честь.
Герои и лица: Раскольников (2), пьяница.
Действия: преступления, убийство.
Время года: осень.
Онтология: законопорядок, мерзкий и несправедливый мир
людей, дореволюционная Россия, жизненные проблемы.
Произведения: «Преступление и наказание».
Образование респондентов: высшее — 18, незаконченное
высшее — 1, среднее специальное — 19; среднее — 7.
Шестая группа — 1970—1979 года рождения (64 респондента).
Не читали Достоевского — 3 (5 %). Познакомились с Достоев
ским раньше, чем по школьной программе,— 2. Прочитали До
стоевского в связи со школьной программой — 55. Прочитали
Достоевского сразу после школы — 4.
Рейтинг прочитанных произведений:
1. Преступление и наказание — 52.
2. Идиот — 21.
3. Бесы — 10.
4. Братья Карамазовы — 6.
5. Бедные люди — 5.
6. Белые ночи — 4.
7. Униженные и оскорбленные — 4.
8. Подросток — 4.
9. Неточка Незванова — 2.
10. Слабое сердце — 1.
11. Игрок — 1.
12. Записки из подполья — 1.
Кроме того, трое респондентов отметили, что прочитали До
стоевского полностью (в одном случае — без заключительных
глав «Дневника писателя», в другом — без писем).
Ответы на третий вопрос:
Да — 30. Причины: философия (3); необычность творчества
(2), глубина творчества (2); любопытство; люблю, по Достоев
скому интересно изучать человека во всех его настоящих прояв
лениях, к Достоевскому тянет, а насыщенная атмосфера его про
изведений пробуждает к интересным размышлениям; интересно
узнать, почему о нем говорят; профессиональный интерес в
связи с желанием окунуться в атмосферу преступлений; для
самообразования и расширения кругозора, люблю читать; слу
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чайно; случайно прочитала «Униженных и оскорбленных» —
книга оставила яркие впечатления, поэтому взялась читать
«Идиота»; повысить уровень эрудиции; от нечего делать; для
осознания самого себя, для знакомства с классиком мировой ли
тературы; интерес к скрытому самоуничтожению; заинтересовала
психологическая напряженность; очень умные книги, решает
мои жизненные проблемы; интерес к психологии; очень нравит
ся; в глубокой депрессии, интересно; услышал от друзей и решил
почитать.
Нет — 26. Неинтересно.
Четвертый вопрос:
Оценка: шизофреник (4), философ (3), реалист (3), глубокий
конфликт (2), ум (2), психолог (2), допотопный писатель, серьез
ный, глубокомысленный, приземленный человек, сумасшедший,
сложность, глубина, удивляет и восхищает, психолог, принужде
ние по школьной программе, глубокий смысл, художник жизни.
Эмоции: тяжесть (3), боль.
Ощущения: красота, луч света, мрак (6), серость (3), холод
(2), черный цвет (2), сырость, тьма с просветами, высота, глу
бина.
Качества характера: жестокость (3), доброта, возвышенность
духа, жадность, взаимопонимание, суровость, чувствительность
до болезненности, честность, справедливость.
Состояния: смерть (3), оскорбление (2), болезнь (2), бедность
(2), унижение (2), ужас (2), страсти, нервы, истерика, одиночест
во, неизбежность худшего, отчаяние, обреченность, безысход
ность, трудность, полное невезение, сумасшедшие мысли, скры
тое самоуничтожение, неблагоприятные условия жизни.
Произведения: «Идиот», «Преступление и наказание», «Бе
сы».
Внешность писателя: борода, похож на Ленина, мрачный
мужчина.
Онтология: мораль, Бог, деньги как зло, социальные пробле
мы, политика, религия, наполеонизм, жизнь, быт, революция.
Предметы и топосы: Петербург (5), тюрьма (3), кровь (3),
толстые книжки (2), топор (2), школа (2), черно-белое кино,
грязь, кипарисовый крест, дождь, гранит, желтые страницы,
ветер с канала, нахлобученный воротник, пасмурное небо,
туман, деревья, весы, нож, рубашка, прищепка, мышь, кабак, ка
зематы, ссылка, помойка, трущобы, улицы, мосты, набережные,
Нева.
Действия: убийство (2), преступление, разгул.
Герои и лица: Раскольников (6), Соня (4), убийца, старуха18 -

1129

529

М. В. Загидуллина

процентщица, больные люди, Мармеладов, Версилов, люди с по
движной психикой.
Образование в группе: высшее — 8; незаконченное высшее
(студенты старших курсов нефилологических специальностей^ —
42; среднее специальное — 6; среднее — 8.
Таковы данные этого опроса. Попробуем обнаружить какиенибудь закономерности.
Прежде всего, абсолютное большинство опрошенных получи
ло информацию о Достоевском или впервые прочитало его про
изведения в школе, не исключая эпох, когда Достоевского в
школе «не проходили». Таким образом, стихийно складывался
«возраст знакомства», закрепленный позднее официальными
программами — 15—16 лет.
Количество респондентов, никогда не читавших произведе
ния Достоевского составляет последовательно по группам 25, 50,
6, 9, 4, 5 %. Очевидно, что все же, не познакомившись с творче
ством писателя на уровне школьного (пусть даже самого кратко
го) образования, читатель маловероятно обратится к его творче
ству позднее. Отсюда такой высокий процент не читавших про
изведения Достоевского в группах, чье образование пришлось на
«тяжелый период жизни» Достоевского, когда и его имя, и его
произведения были в опале. В то же время наименьший процент
не читавших Достоевского дает группа «тех, кому за тридцать» —
родившихся в шестидесятые годы. Более младшая группа еще не
успела, очевидно, «дорасти» до «своего» Достоевского, хотя, ра
зумеется, разница в проценте минимальна.
Общий («средний») рейтинг произведений Достоевского сле
дующий.
Во всех 6 группах упомянуты как прочитанные:
1. «Преступление и наказание».
2. «Идиот».
3. «Братья Карамазовы».
4. «Бедные люди».
5. «Игрок».
Произведения расположены в порядке убывания числа «вы
боров». Следует добавить, что очень близко к этой группе при
мыкает роман «Бесы», не названный в числе прочитанных в пер
вой (самой старшей) группе, но указанной одним из респонден
тов этой группы в ассоциативном ряду. Место «Бесов» в рейтин
ге — рядом с романом «Братья Карамазовы».
Прочитаны в 4 группах:
1. «Униженные и оскорбленные»
2. «Неточка Незванова»
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Прочитаны в 3 группах:
1. «Село Степанчиково и его обитатели»
2. «Белые ночи»
3. «Записки из подполья»
4. «Подросток»
Последние два произведения имеют равный рейтинг.
Прочитаны в двух группах:
1. «Дневник писателя»
2. «Записки из Мертвого дома»
Наконец, рейтинг произведений, упомянутых читателями
только одной какой-либо возрастной группы:
1. «Бобок», «Сон смешного человека»
2. «Ранние рассказы», «Слабое сердце» и «Дядюшкин сон»
Общая картина следующая:
1. Преступление и наказание.
2. Идиот.
3. Братья Карамазовы.
4. Бесы.
5. Бедные люди.
6. Игрок.
7. Униженные и оскорбленные.
8. Неточка Незванова.
9. Село Степанчиково и его обитатели.
10. Белые ночи.
11. Записки из подполья.
12. Подросток.
13. Дневник писателя.
14. Записки из Мертвого дома.
15. Сон смешного человека.
16. Бобок.
17. Слабое сердце.
18. Ранние рассказы.
19. Дядюшкин сон.
Итак, в «народное» чтение попало 18 произведений Достоев
ского — фактически все наследие. Ранние повести («Хозяйка»,
«Господин Прохарчин», «Двойник»), возможно, упомянуты были
один раз под собирательным названием «ранние рассказы».
В рейтинге бесспорным лидером оказывается «обязательное»
«Преступление и наказание». Однако расположение других про
изведений — результат каких-то иных факторов. Впрочем,
«Идиот» одно время также включался в школьную программу —
сперва как произведение для «внеклассного чтения», а затем и
как альтернатива «Преступлению и наказанию» (по усмотрению
18*
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педагога и учащихся). Однако уверенная позиция романа
«Идиот», возможно, обусловлена «модностью» этого романа.
(Фильм Александрова «Весна», где героиня Ф. Раневской произ
носит знаменитую фразу «красота — это страшная сила» и «берет
в очередь» с собой «Идиота», был отснят в 1947 году, задолго до
оттепели и фильма И. Пырьева. Разумеется, можно говорить и
об успешности театральных постановок романа50). «Братья Кара
мазовы» — прежде всего слишком объемное для массового чита
теля произведение. Но высокая занимательность сюжета, не
обыкновенность романного колорита приковывали к себе внима
ние. Правда, нередко респонденты отмечают: «Было интересно,
но не смог дочитать до конца», «Не помню, чем там все кончи
лось». Однако «Братья Карамазовы» — роман, за который чита
тели берутся без принуждения, как и большинство произведений
Достоевского, идущих в рейтинге после «Преступления и наказа
ния». Интересно, что из всего «Великого пятикнижия» «аутсай
дером» оказался именно «Подросток» — роман, о котором давно
говорят как о конкуренте «Преступления и наказания» в обяза
тельном компоненте школьного образования. Судя по этому оп
росу, такое решение вряд ли можно считать успешным. Очевид
но поэтому так же, что первое место «Преступления и наказа
ния», возможно, несколько искусственно. В то же время удиви
тельно то высокое место, которое занимает, например, «Дневник
писателя». В 1990 году на конференции «Проблема характера в
литературе» в Челябинске председатель секции достоевистов,
Р. Г. Назиров в споре с Т. В. Захаровой уверенно сказал: «Ну не
ужели у “Дневника писателя” могут найтись читатели сейчас?
Помилуйте! Вот романы будут читать всегда. А “Дневник писате
ля” интересен только специалистам». Мне тогда эта фраза пока
залась объективной — и правда, кто «из рядовых читателей»
возьмется сейчас за «горячую злободневность» столетней давнос
ти? Ан, нет! Оказывается, и «Дневник писателя» интересен и ак
туален в наши дни. Таким образом, приходим к простому выво
ду: есть мнения (иногда они кажутся совершенно верными), а
есть факты. Доверять мнениям опасно — лучше проверить. Ма
ленький опрос оказывается вполне репрезентативным именно в
силу абсолютной случайности выбора респондентов, пестроты их
социального состава, принадлежности к разным стратам общест
ва. Таким образом, как бы соотечественники ни относились к
Достоевскому, он оказывается им нужен. В этом смысле важно,
что в каждой группе нашлись один-два читателя, прочитавших
Достоевского «полностью». Их процент от числа опрошенных
составляет пять. Не так уж и мало.
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В каждой группе, кроме первой, ответ на вопрос «Случалось
ли Вам обращаться к произведениям Достоевского по собствен
ному желанию, и если да, то почему?» собрал примерно равное
количество отрицательных и положительных ответов. Такая уди
вительная стабильность (4:3; 8:9; 29:33; 19:23; 30:26) разрушает
мнение о «принудиловке» школьной программы, которая убивает
всякое желание что-либо читать. Очевидно, что дело не в школь
ном образовании, которому все время попадает за «нудность»,
а в самих читателях. Кто-то любит читать и делает это охотно,
не представляя себе свою жизнь без книги, а для кого-то книга
всегда была «принудиловкой». Но ведь Достоевский тут не при
чем.
Интересным представляется и усложнение мотивировок по
ложительного ответа. Их тоже можно представить в виде своеоб
разного списка «по убыванию» «выборов»:
1. Интересно (без всяких мотивировок. Это, по-видимому,
самый простой ответ на вопрос «почему?»).
2. Авторитетность этого писателя, престижность, амбиции.
3. Нравится (опять «упрощенный вариант»),
4. Любопытство; решение сложных проблем; соответствие ду
шевному состоянию, привычка читать.
5. Интерес к психологии; просмотр фильмов и спектаклей;
для расширения кругозора; случайно; от нечего делать; решает
мои проблемы.
Таким образом, в лидеры выходит абстрактное «интересно»
(кто говорил, что Достоевский архискверный?) и догоняет этот
мотив стремление «при помощи Достоевского» «выделиться из
толпы». Затем идут мотивы «на равных»: от скуки и из любопыт
ства, случайно и целенаправленно. Важно, что в список попали
и «фильмы» — вот случай, когда кино стимулирует прочесть
книгу, а не заменяет текст.
Наконец, наиболее сложной частью для анализа опроса ока
зывается материал четвертого задания. Вопрос никак не сковы
вал воображение респондентов, не задавал им ни сферы, ни на
правления ассоциативных построений. Поэтому, разумеется,
трудно не только как бы то ни было «классифицировать» эти ас
социации (такая попытка сделана по «темам», хотя, конечно,
здесь много допущений и условностей: в самом деле, каково
принципиальное отличие «состояния» от «ощущения»?), но труд
но выстроить их общий рейтинг. И все же сделаем это хотя бы
приблизительно.
Раздел «эмоции, чувства»: на первое место уверенно выходят
«тяжелые чувства», далее — «муки совести», «жалость» и «боль».
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Раздел «ощущения»: «мрак» (далеко впереди всех остальных),
«серость», «черный», «холод», «тьма».
Раздел «оценка»: «больной» (далеко впереди всех остальных; в
эту оценку входят различные нюансы, от «шизофреник» до «ум
ственно отсталый человек»), равную позицию занимают указа
ния «психолог» и «философ» (в последнем случае есть и отрица
тельная оценка: «философско-религиозный бред»), затем к ним
примыкает «глубокий», «сложный», «заставляет думать» и завер
шает эту картину «реалист».
Раздел «состояния»: «нищета», «болезнь», «бедность», «сума
сшествие», «унижение» (кстати, в этой группе вообще нет ни
одного позитивного «состояния»: «нервы», «истерика», «оскор
бление», даже прямо — «отсутствие счастья» и т. п.)
Раздел «качества характера»: в «лидеры» вышли «честность» и
«жестокость» (опять некий баланс между «за» и «против»). Все
остальные качества упоминаются по одному разу, но имеют за
мечательную закономерность — все, кроме «жадности», они по
зитивны («взаимопонимание», «возвышенность духа», «справед
ливость» и т. п.)
Раздел «предметы и топос»: «Петербург» и «топор» оказыва
ются здесь безусловно впереди всех других ассоциаций. Далее
следует «кровь», затем «дождь» и «тюрьма». По-видимому, весь
«предметно-топосный» набор навеян «Преступлением и наказа
нием». Остальные ассоциации в этом ряду, повторяющиеся хотя
бы дважды, так же мрачны: «кабак», «виселица», «каторга». Есть
и «нейтральные» — «мосты», «набережные», «толстые книжки» и
даже «школа» (видимо, аналогично ассоциации «принуждение»).
Раздел «произведения»: первое место занимает «Преступление
и наказание», за ним следуют «Бесы», затем «Идиот» и наконец
«Униженные и оскорбленные».
Раздел «лица и герои»: на первом месте оказывается Расколь
ников, за ним следует Соня, затем старуха-процентщица. Поми
мо этих героев «Преступления и наказания», встречается Марме
ладов и «пьяница», «убийца», а также мать Раскольникова и
«люди с подвижной психикой». Из других произведений в этой
группе оказались Карамазовы и Версилов, а из «отвлеченных
лиц» — Христос.
Раздел «онтология» (это несколько произвольное обозначение
ряда абстрактных и отвлеченных понятий, которые попали в ас
социативные ряды): самое частое упоминание — «жизненные
проблемы» (иногда просто «жизнь», иногда уточненно — «обще
человеческие проблемы»), затем идет «нравственность», кроме
того, по одному разу упоминаются самые разные сферы и явле
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ния — «Бог», «быт», «революция», «психология», «политика», «ре
лигия», «законопорядок» и др.
Раздел «действия»: «убийство», «преступление», «разгул» (встре
чается только в двух «младших» группах).
Раздел «внешность писателя»: «лидер» здесь «борода», затем
по одному разу упоминаются: «портрет», «мрачный мужчина»,
«морщины», и даже сообщается: «похож на Ленина».
Главный очевидный вывод: «негатив» преобладает над «пози
тивом». Среди всего материала (независимо от темы) лидируют
следующие ассоциации (в порядке убывания): Петербург, боль
ной человек, болезнь, тяжесть, серость, мрак, черный, глубина
решаемых проблем, Раскольников, топор. Можно попытаться на
основе этого материала создать «усредненную» формулу отноше
ния страны к Достоевскому: «Мрачный, больной писатель, вы
зывающий своими произведениями тяжелые, черные чувства и
показывающий нам серый Петербург, где Раскольников с топо
ром глубоко решает наши жизненные проблемы». Формула, ра
зумеется, не очень солнечная. На открытии старорусских чтений
1998 года в Новгороде В. А. Викторович в пленарном докладе го
ворил о парадоксальности массового отношения к Достоевскому
и Пушкину — как к мрачному и светлому началу в литературе.
Он подчеркивал, что любому исследователю очевидно, сколько
мрака и «тьмы» на страницах пушкинских произведений, и как
порой просветленно и ясно пространство произведений Достоев
ского. И это совершенно верно. Так что перед нами, скорее фе
номен массовой рецепции, нежели глубинное осмысление клас
сики. Для «поверхностного» взора соотечественников Достоев
ский остается «мрачным гением века», нелюбимым талантом. Он
манит, но и страшит, заинтересовывает, но и раздражает, читает
ся и не читается. Но его мрачность нужна его соотечественикам.
О. Н. Кузнецов много лет работает над возведением творчества
Достоевского в ранг мощного психотерапевтического средства,
способствующего, по словам В. Бехтерева, сказанным еще в 1913
году, оздоровлению нации. В своих исследованиях он приводит
множество фактов благотворного влияния произведений Досто
евского на пациентов и свидетельства разных лиц о воздействии
на них творчества Достоевского как потрясающего благотворно
го начала51. Следовательно, «мрачность» Достоевского обладает
не столько гнетущим, сколько просветляющим эффектом.
Мы становимся свидетелями «освоения» этой части класси
ческого наследия. Это «освоение» идет по законам распростране
ния харизмы52 — вплоть до того момента, когда харизма обра
тится в имманентную ценность, распылившись и рассеявшись в
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сознании носителей ее языка. Одним из моментов такого освое
ния является «сползание» классического наследия в мир массо
вой культуры, китча. В русском «Плейбое» за сентябрь 1998 года
появляется реклама казино «Метрополь» — цитата из «Игрока» и
автограф Достоевского; Е. Петросян произносит длинный моно
лог, в котором повествуется о продаже романа «Идиот»: «Вам
“Идиот”» не нужен»? — «Своих хватает» и т. п.; а А. Арканов
поет песню о Настасье Филипповне, «баксы» бросившей в
камин. И эти факты не должны вызывать возмущения, посколь
ку они являются точным показателем «врастания» Достоевского
в национальное сознание. И. Н. Розанов приводит в своей книге
мнение одного из авторов «Современника» о том, какое имя сле
дует признать громким — то, что присваивается предметам, не
имеющим отношения к этому лицу,— наполеоновские перья, на
полеоновский шоколад. Этот автор рассказывает о собаке по
кличке «Виардо» и вздыхает, что это-то и есть подлинная
слава53. Именно поэтому попадание имени Достоевского в «фра
зеологический» ряд («достал Достоевский»54) можно считать
фактом роста его славы.
И в заключение еще одно замечание. Чтобы наблюдать про
цесс «врастания» представлений о Достоевском в национальное
сознание, следует обратиться к сознанию младшего поколения —
тех, кто не прочитал о Достоевском и у Достоевского ни одной
строчки. Каким им представляется этот писатель? Что они могут
сказать о нем? Но это вторая часть исследования, которая отве
тит на вопрос: а будет ли Достоевский нужен своим соотечест
венникам завтра?
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